
G  63 года назад (1951 г.) создана 
первая в СССР Центральная сту-

дия телевидения. 
G Сорок сороков. С этого дня начинаются утрен-
ники и продолжаются ровно сорок дней.
G  Долгота дня 12 часов 18 минут. 
    Луна убывает.

198 тыс. руб. из  400 тыс. 
руб. поступило от жителей поселка на реализа-
цию проектов местных инициатив на 21 марта.
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l В стране
Российские паспорта -
крымчанам

В Крыму 16 марта прошел референдум о стату-
се автономии. Россия и Крым подписали в Кремле 
договор о вхождении республики и Севастополя 
в РФ.

Федеральная миграционная служба РФ начала 
в Крыму выдачу российских паспортов, сообщил 
глава ведомства К. Ромодановский.

В законопроекте о приеме Крыма и Севастополя 
в состав РФ, который был внесен в Госдуму Прези-
дентом РФ, говорится, что со дня принятия Крыма 
в состав РФ и образования новых регионов граж-
дане Украины и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Крыму, признаются гражданами 
Российской Федерации.

РИА «Новости».

l В области
Переезд
из «аварийки»

Правительство Кировской области совместно 
с муниципальными образованиями начали подго-
товку заявки Кировской области в федеральный 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на получение в 2014 
году финансовой поддержки для реализации ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

В департаменте строительства и архитектуры 
сообщили: планируемый объем финансирова-
ния заявки составляет 528,8 млн. рублей, из них 
384,5 млн. рублей – средства Фонда ЖКХ. За счет 
указанных средств предполагается переселение 
более 1 тыс. граждан из аварийных жилых домов 
площадью более 20 тыс. м2 в 26 муниципальных 
образованиях.

В настоящее время на территории 19 муници-
пальных образований реализуются мероприятия 
по заявке 2013 года. В регион поступили 281,3 млн. 
рублей средств Фонда ЖКХ, и более 300 граждан 
уже переехали в новое жилье.

На заседании регионального правительства от-
мечалось: за 2008 – 2012 годы Фонд содействия 
реформированию ЖКХ одобрил 11 заявок Киров-
ской области для получения финансовой поддерж-
ки на мероприятия по переселению. Общий объем 
финансирования заявок составил более 1,8 млрд. 
рублей. За счет указанных средств из аварийных 
домов переселено 4380 человек.

Достигнутые показатели позволили Кировской 
области занять 6 место в 2012 году и 4 место в 
2013 году по Российской Федерации в рейтинге 
Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Впервые
на искусственном льду

15-16 марта  в ледовом дворце «Союз» г. Киро-
ва состоялся областной хоккейный турнир «Кубок 
Третьяка» среди мальчиков 2002-2003 годов рож-
дения. Этот турнир проводился в четвертый раз, 
и в нем впервые принимали участие свечинские 
ребята из объединения «Хоккей» Дома детского 
творчества (тренер И.Н. Тарасов).

Наши юные спортсмены-хоккеисты не заняли 
высокого места, но тренер  доволен выступле-
нием команды, ребята сражались достойно и по-
лучили бесценный опыт участия  в крупных сорев-
нованиях на искусственном льду. В составе нашей 
команды выступали: Семен Демин, Никита Лоба-
нов, Евгений Голубев, Егор Федулов, Михаил Ми-
кишев, Данил Дядькин, Никита Гребенев, Андрей 
Четвериков и Степан Козлов.

На счету Семена Демина две заброшенные шай-
бы, одну шайбу забил в ворота соперников Ники-
та Лобанов. Также мужественно сражался вратарь 
Семен Козлов.

Всем участникам соревнований вручены сер-
тификаты участников турнира и памятные призы.

                                      Соб. инф. 

l Конкурс

ОНИ ДОСТОЙНЫ
ВОСХИЩЕНИЯ

Муниципальный этап областного 
конкурса «Женщина года – 2014» со-
стоялся 14 марта в зале Дома детско-
го творчества, в десяти номинациях 
приняли участие 26 женщин. Вела 
церемонию награждения лауреатов и 
победительниц конкурса постоянная 
ведущая, член районного женсовета 
Елена Михайловна Фукалова.

Недавно Елена Михайловна вер-
нулась из г. Кирова,  где проходил 
областной этап конкурса «Женщи-
на года – 2013». На него приехали 
более 60  представительниц пре-
красного пола из разных районов 
области. Е.М. Фукалова,  представ-
лявшая наш район,  стала лауреа-
том в номинации «Доброе сердце».

В первой номинации районного 
этапа конкурса - «Служение лю-
дям» - были представлены те,  чья 
работа – помогать нуждающим-
ся: соцработник Н.П. Пасынкова,  
завотделением срочного социаль-
ного обслуживания Свечинского 

КЦСОН О.А. Дудина и медсестра 
Свечинской ЦРБ Т.И. Глушкова. 
Тамара Ивановна,  ставшая побе-
дителем в этой номинации,  более 
сорока лет работает медсестрой,  
сейчас она трудится в регистратуре 
и знает практически каждого,  кто 
приходит на прием к врачу.

Заботясь о возрождении духов-
ности,  несут нам любовь к ис-
кусству,  пробуждают интерес к 
истории и культуре родного края 
работник прихода Никольского 
храма Л.И. Буркова,  преподаватель 
музыкального отделения школы 
искусств М.С. Кокоулина и зав-
краеведческим отделом ЦКиД  А.А. 
Чиркова (победитель номинации). 
С приходом Алевтины Алексеевны 
значительно активизировалась ра-
бота отдела,  который стал одним 
из мест культурного  отдыха све-
чинцев.

У этих женщин поистине доброе 
сердце: преподаватель русского 
языка и литературы свечинского 

филиала КСХТ Ю.Л. Дудина,  зав-
магазином Свечинского райпо в с. 
Старица Н.С. Баранова и предсе-
датель районного совета ветеранов 
К.А. Исакина (победитель номи-
нации). Капитолина Афанасьевна 
не только очень активна и умеет 
организовать пенсионеров на раз-
личные мероприятия,  но и очень 
внимательна к каждому,  знает,  
чем живут пожилые люди.

Музой милосердия можно на-
звать женщин,  окруживших мате-
ринской заботой не только своих 
детей,  - Т.О. Липатникова и Т.Н. 
Козлова. Таисия Николаевна (по-
бедитель номинации)  воспитала 
сына и двух внуков,  рано остав-
шихся без матери.

Преодоление – одно из глав-
ных слов,  которые приходится 
слышать в своей жизни этим жен-
щинам: Л.Ф. Обуховой,  Т.Е. Коша-
левой и победителю номинации 
«Преодоление» - И.А.  Плешковой.

(Окончание на 3 стр.).

l Актуально

В нашем районе продолжается 
сбор средств на реализацию пяти 
проектов по поддержке местных 
инициатив. Я считаю, что реали-
зация народных проектов – пре-
красная возможность быстро и ка-
чественно решить давно наболевшие 
проблемы, для устранения которых 
в районном бюджете нет средств.

Знаю,  что некоторые граждане 
отказываются внести свой вклад 
в реализацию народных проектов. 

Живут по принципу: «Моя хата с 
краю…»,  предпочитают подождать. А 
чего,  спрашивается,  ждать? Никто 
на блюдечке ничего не поднесет.

Многие свечинцы уже на себе 
ощутили пользу,  которую при-
несли проекты,  реализованные в 
прошлые годы. Очень удобно хо-
дить по тротуарам,  построенным 
из заречной части поселка до его 
центра,  из центра Свечи до микро-
района маслозавода. Будет хорошо,  

если такие тротуары построят до 
районной больницы. Жителей де-
ревни Самоулки не может не ра-
довать отремонтированная в про-
шлом году дорога на улице Труда.

На мой взгляд,  нужно смелее,  
пока ещё не поздно,  использовать 
представившуюся нам возможность 
участия в реализации проектов. Не 
нужно оговаривать членов инициа-
тивных групп,  занимающихся сбо-
ром средств с населения,  а наобо-
рот,  – помогать им.

А.  Глушков,
ветеран труда.

Поддержим местные инициативы!



24 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.00,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10  «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Познер» (16+)
1.10  Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕ-
ЧЕ» (16+)
2.50,  3.05 Художественный фильм 

«НИ ЖИВ НИ МЕРТВ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Осторожно,  фальшаки!» 
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50,  14.50,  4.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)

20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
23.35 «Огонь,  батарея! Неизвест-
ная драма Севастополя». (12+)
0.35 «Девчата» (16+)
1.20  Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
2.50  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)
3.45 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.40  «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Древний портовый го-
род Хойан»
12.30  Линия жизни. 

Ольга Дроздова
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10  Д/с «Изображая слово»
15.40  Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 «Тем временем»
22.15 «Кино+театр» «Не делайте 
бисквиты в плохом настроении»
23.50  Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея»
0.35 «Культура»
1.15 С.Рахманинов. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром
2.40  И.С.Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром

25 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.00,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10  «В наше время» (12+)

17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Смертельная пыль»
1.10  Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 
(16+)
2.50,  3.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Березка». Капитализм из-под 
полы»
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50,  14.50  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
22.50  «Специальный корреспон-
дент» (16+)

23.55 Д/ф «Трагедия Галицкой 
Руси» (12+)
1.00  «Честный детектив» (16+)
1.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи»
12.25,  20.15 «Правила жизни»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 Д/с «Боевые крепости»

26 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.30,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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+)
15.15 «Они и мы» (16+)

16.10  «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
23.30  «Политика» (18+)
0.40  Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)
2.40,  3.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Убийцы из космоса» (12+)
9.55 «О самом главном»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50,  14.50  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
23.40  «Запрещённая история» 
(12+)

1.40  Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)
3.55 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Документальный фильм 
«Гавр. Поэзия бетона»
12.25,  20.15 «Правила жизни»
12.55 «Дербент - город-музей»
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»

15.10  Д/с «Изображая слово»
15.40  «Имена Победы»
16.20  «Культура»
17.05 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30  Д/ф «Человек по имени 
Кино»
22.15 «Кино+театр» «Самоубийца»
23.50  Художественный фильм 
«БОЙЦОВАЯ РЫБКА»
1.20  Д.Шостакович. Концерт №1 
для виолончели с оркестром

28 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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+)
15.15 «Они и мы» (16+)

16.10,  4.45 «В наше время» (12+)
17.00  «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети»
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
2.45 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10  «Другие берега Анастасии 
Вертинской»
10.05 «О самом главном»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50,  14.50  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
21.00  «Поединок» (12+)
22.50  «Живой звук»
0.40  Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 
(16+)
2.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»

3.50  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.10  Новости 
культуры
10.20  Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
12.00  Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.25 «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции. Гусь-
Хрустальный
13.25 Д/с «Боевые крепости»
15.10  Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ»
16.55 «Царская ложа» 
17.35 Концерт из произведений 

М.Мусоргского
18.20  Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой»
19.15 «Смехоностальгия». Анато-
лий Папанов
19.45,  1.55 Искатели «Дракон Го-
лубых озер»
20.30  Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
22.15 Линия жизни. Марк Пекар-
ский
23.30  Художественный фильм 
«ЧАСТИЦА»
0.55 «Ни дня без свинга». Давид 
Голощекин
2.40  Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон,  в кото-
ром звучит музыка»

ТV Программа
с 24 по 30 марта
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27 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.00,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,  3.30  «В наше время» (12+)

17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «На ночь глядя» (16+)
1.00,  3.05 Художественный фильм 
«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Извините,  мы не знали,  что 
он невидимый» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50,  14.50  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» (12+)
22.50  «На пороге вечности. Код 
доступа» (12+)
0.40  Художественный фильм  

«ЧЕЛОВЕК,  КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ» (16+)
3.00  Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
4.25 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Петра. Город мертвых,  
построенный набатеями»
12.25,  20.15 «Правила жизни»
12.55 Усадьба Шахматово
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10  Д/с «Изображая слово»

15.40  Абсолютный слух
16.20  Д/ф «Виктор Титов «Чело-
век по имени Кино»
17.05 М.Мусоргский «Ночь на Лы-
сой горе»
17.55 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон,  в кото-
ром звучит музыка»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 Культурная революция
22.15 «Кино+театр» «Ад,  Цуриков 
и другие»
23.50  Х/ф «КЛУБ «ЗАВТРАК»
1.25 А.Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром

14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10  Д/с «Изображая слово»
15.40  «Сати. Нескучная классика...»
16.20  Д/ф «Мужская профессия»
17.05 Неделя русской музыки. 
Н.Римский-Корсаков «Шехера-
зада»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  «Имена Победы»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30  «Игра в бисер» 
22.15 «Кино+театр» 
23.20  Документальный фильм 
«Камиль Писсарро»
23.50  Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГРАФФИТИ»
1.40  «Русская рапсодия»
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ТVПрограмма
с 24 по 30 марта

29 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00,  18.00  «Новости»
6.10  Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
8.00  «Играй,  гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не ве-
чер..» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10  «Жизнь - не сказка» (12+)
14.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
15.50  «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.20  «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?»
0.10  Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
2.10  Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
4.00  «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.50  Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,  11.00,  14.00  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 «Заповедник «Галичья гора»
11.20  Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
14.30  Шоу «Десять миллионов»
15.30  «Субботний вечер»
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00  Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (12+)
0.35 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
2.25 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ»
12.20  Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой»
13.05 Большая семья. Вертинские
13.55 Пряничный домик. «На ко-
кошнике играю...»

14.25 Д/ф «Маскировка для выжи-
вания»
15.15 Красуйся,  град Петров! 
«Дворец Петра I в Стрельне (Пу-
тевой дворец)»
15.45 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан» 
Республика Северная Осетия-
Алания
16.55 Больше,  чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно
17.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ»
18.50  Д/ф «Кровный брат»

21.00  «Романтика романса» с 
«Большой оперой»
21.55 «Белая студия». Евгений Сте-
блов
22.35 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-
НИКА»
0.50  РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. R.E.M. Концерт в Ду-
блине
1.55 Легенды мирового кино. Ки-
рилл Лавров
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
2.50  Д/ф «Франц Фердинанд»

30 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  7.10  Х/ф «ОДИН ДОМА-4»
7.00,  11.00,  13.00  «Новости»
7.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
9.10  «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.20  «Кио. За кулисами иллюзий» 
(16+)
15.25 Художественный фильм    

«8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
17.10  Х/ф «МУЖИКИ!.» (12+)
19.00  «Точь-в-точь»
22.00  «Воскресное «Время»
23.00  «КВН». Высшая лига» (16+)
1.15 «Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев-Седрик Аг-
нью» (16+)
2.10  Художественный фильм 
«ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
4.30  «В наше время» (12+)
5.25 «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.20  Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
8.20  «Вся Россия»
8.30  «Сам себе режиссер»
9.20  «Смехопанорама»

9.50  «Утренняя почта»
10.30  «Сто к одному»
11.20 Вести. Местное время. Не-
деля в городе
12.00,  15.00  Вести
12.10  «Смеяться разрешается»
13.25,  15.30  Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (12+)
15.20  Вести. Местное время
18.00  «Один в один»
21.00  Вести недели
22.30  Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 
(12+)
0.30  «Воскресный вечер» (12+)
2.20  Х/ф «САЙД-СТЕП» (16+)
4.40  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.30  Телеканал «Евроньюс»

11.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
12.55 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова
13.25 Россия,  любовь моя! «Бурят-
ский дацан»
13.50  Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов
14.20  Д/ф «Год цапли»
15.10  «Пешком...» Москва под-
земная
15.40  «Вальдбюне - 2012» Гала-
концерт «Чайковскому посвяща-
ется...»
17.15,  3.40  Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»
17.30  «Кто там...»

18.05 Д/ф «Джаглавак - принц на-
секомых»
19.00  «Контекст»
19.40,  2.55 Искатели «Клад 
Ваньки-Каина»
20.25 «Мосфильм» 90  шагов»
20.40  Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОР-
ДЕОНОМ»
22.10  Вспоминая Валерия Золоту-
хина. Линия жизни
23.05 Балеты «Алиса в стране чу-
дес» и «Конькобежцы»
1.55 Д/ф «Маскировка для выжи-
вания»
2.45 Мультфильм

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

(Окончание. Начало на 1 стр.).

В современном обществе 
женщина занимает высокие 
должности и добивается успе-
ха в профессиональной дея-
тельности наравне с мужчиной. 
В номинации «Успех в здра-
воохранении» представлены 
работники Свечинской ЦРБ: 
рентген-лаборант Т.В. Смирно-
ва,  медсестра Л.А. Жеребцова 
и врач-педиатр высшей ква-
лификационной категории Г.Л. 
Валова (победитель номина-
ции). Завмагазином «Семена» 
Е.А. Куракина и индивидуаль-
ный предприниматель Т.В Та-
таринова были представлены в 
номинации «Успех в предпри-
нимательстве». Победителем 
признана Татьяна Васильевна. 
«Успех в сельском хозяйстве» 
- эту номинацию представляли 
главный бухгалтер СПК «Па-
мять Ильича» В.С. Душина и 
директор ООО «18 Марта» Т.А. 
Корякина (победитель). «Успех 
на муниципальной службе»: 
завобщим отделом админи-
страции района С.Л.  Предеина, 
замначальника управления по 
имуществу и экономике адми-
нистрации района Н.А. Мат-
веева и замглавы администра-
ции района по социальным 
вопросам – начальник управ-
ления образования Г.С. Гого-
лева (победитель номинации). 
Участниц номинации «Успех 
на государственной службе»: 
замначальника межрайон-
ного управления соцзащиты 
населения в Котельничском 
районе Е.Л. Рожину и глав-
ного специалиста-эксперта в 
п. Свеча отдела государствен-

ной статистики г. Кирова В.А. 
Чистякову - никак нельзя на-
звать холодным словом - чи-
новники. Валентина Алексеев-
на (победитель номинации)  в 
2013 году была занесена в Кни-
гу почета Кировстата.

Музыкальное поздравление 
участницам и победительни-
цам конкурса «Женщина года» 
подготовили солисты ЦКиД. 
Председатель районного жен-
совета Н.И. Халтурина по-
благодарила организаторов и 
спонсоров мероприятия. Ими 
выступили Свечинское рай-
по,  местные отделения пар-
тий «Единая Россия» и ЛДПР,  
а также 15 индивидуальных 
предпринимателей района.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

ОНИ ДОСТОЙНЫ
ВОСХИЩЕНИЯ

Член районного женсове-
та Елена Михайловна Фу-
калова стала лауреатом 
областного этапа конкурса 
«Женщина года-2013».

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Слободская
меховая фабрика

mehabars.ru

СКИДКИ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. 
Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставля-
ет ИП Рычков С.А. Организатор акции ИП Рычков С.А. Акция действует 03-04.04.2014 г. 
Подробнее об условиях акции, условиях предоставления скидок и рассрочки по тел. 
(83362) 4-83-71 и у продавцов в месте продаж. Количество товаров, участвующих в 
акции, ограничено. Изображение моделей в рекламе может отличаться от оригинала.

Свеча / 3 апреля / ЦКиД / с 9 ч.
Ленинское / 4 апреля / РДК / с 9 ч.

до - 50% На ФИНАЛЬНЫХ РАСПРОДАЖАХ
от слободских меховых мастеров!

НОРКА 69.000 руб.

В распродаже участвуют
300 моделей
собственного производства
из обновленной коллекции «ЗИМА-2014».

ВАША ВЫГОДА:
МУТОН - до 15.000 
КАРАКУЛЬ и БОБР - до 20.000
НОРКА - до 50.000 руб.!

Безупречное качество от слободских
меховых мастеров.
Сертификаты соответствия. Гарантия.
Кредит*, рассрочка без банков и переплаты
(от фабрики)**, оплата картой.
Обмен старой – 
на  НОВУЮ ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

СУПЕРЦЕН
А!

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

КОРОТКИЕ СРОКИ

ВРЕМЕННОЕ
РАСПИСАНИЕ

Уважаемые жители Свечи 
и Свечинского района.  С 18 
марта по 30  апреля движе-
ние автобусов будет осущест-
вляться по дополнительному 
расписанию.

МУП «Свечатеплосервис» 
приносит извинения за времен-
ное изменение в расписании.

Вторник, еженедельно
Круглыжи 6-00 
Свеча 7-00 
Свеча 7-00  
Старица 8-30  
Успенское 9-00  
Ивановское 9-30  
Свеча 10-00
Свеча 15-00
Ивановское 15-30
Успенское 16-30
Старица 17-20
Свеча 18-40
Свеча 18-40
Круглыжи 19-40

Четверг, еженедельно
Круглыжи 6-00 
Свеча 7-00 
Свеча 7-00  
Ацвеж 7-40  
Шмелево 8-00  
Юма 8-30  
Свеча 9-00  
Свеча 12-30
Шмелево 13-15 
Ацвеж 13-45 
Юма 14-15 
Свеча 14-30
Свеча 14-30
Круглыжи 15-40

КУПЛЮ фанкряж, баланс 
березовый. 

Тел. 8-912-370-24-44.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
Урал-фискарс. 

Тел. 8-912-370-24-44.



ПОГОДА
23 марта
Ясно,  ветер юго-западный,  2 м/с,  

температура воздуха ночью -30,  днем 
+40,  давление 747 мм рт.  ст. 

24 марта
Ясно,  ветер юго-западный,  2 м/с,  

температура воздуха ночью +20,  днем 
+70,  давление 744 мм рт.  ст.

25 марта
Малооблачно,  ветер юго-западный,  

2 м/с,  температура воздуха ночью -10,  
днем +50,  давление 746 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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Свеча 22 марта 2014 года * № 36 (9534)4
РЕКЛАМА,

ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

РАБОТА ВАХТОЙ
ПО ВСЕЙ РОССИИ

ТРЕБУЮТСЯ: фрезеровщики, плотники,  слесарь МСР, 
сварщики, монтажники, бетонщики, разнорабочие, кондитеры.
Проживание, спецодежда – бесплатно, официальное труд-во, з/п от 26000 руб.

   Телефоны: 8(8332)21-81-46, 8-912-370-82-64 (Елена). Реклама

3 2-коìнатная квартира, 
ул. Октябрьская, 28-4. 

Тел. 8-982-390-31-71.
3 доì в öентре п. Свеча, 

имеются баня и хозпостройки 
под одной крышей, земля 12 
соток. 

Тел. 8-953-678-87-21.
3 доì, ул. Советская, 36, 

имеется земельный участок 
12 соток. Тел. 2-13-71 (зво-
нить после 18.00).

3 3-коìнатная квартира, 
частично благоустроенная, 
п. Свеча, ул. Гагарина, д. 6. 
Цена договорная. 

Тел.: 2-20-36, 8-953-941-
77-26.

3 3-коìнатная квартира 
в деревянном доме общей 
площадью 49 м2, печное ото-
пление. Имеются баня, гараж, 
дровяник и земельный уча-
сток. Цена договорная. 

Тел. 8-953-941-27-88.
3 стенка 5-ïредìетная 

б/у, холодильник. 
Тел. 8-912-374-31-41.
3 ïе÷ь в баню. 
Тел. 8-922-939-88-23.

ПРОДАЮТСЯ

ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»
РАССРОЧКА без % 

Урожай в 2 раза больше*
Плати 100 рублей

ПРЕДОПЛАТУ,
а забрать можно весной!
* - по сравнению с обычным СПК

Адрес: п. Свеча, ул. Ленина, 17.
Тел. 8-922-9000-080 www.okna43.com

ИП Чагин И.В.      Реклама

u замена резинок, 
u фурнитуры,
u переустановка,

u обследование
тепловизором бесплатно.

Телефон 8-922-9000-080
ИП Чагин И.В. Реклама

ремонт окон ПВХ
любых фирм:

Поздравляем

Внимание! Такого еще не 
было! Òеïлиöы из ïоликар-
боната в розницу с достав-
кой ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!

С п е ш и т е ! 
П р е д л о ж е н и е 
ограничено. Тел. 
8-922-957-21-90.

Реклама

В магазин «Универмаг»

от всей души дорогую и люби-
мую Àлександрó Дìитриев-
нó Елизаровó с юбилеем!
Желаем жить до 100 

и больше
И помнить маленький секрет.
Есть день рождения 

у женщин,
Но возраста у женщин нет.
Пусть в жизни будет все, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Тепло, здоровье, счастье,

 дружба
И вечно молода душа.

Òаìара, Ãаля, Íаталья, 
Юрий, Ольга, Даша и Егор.

Скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти

Àльбины Ивановны
Êóдриной

и выражаем искреннее собо-
лезнование дочерям Татья-
не и Елене, сестрам Галине, 
Валентине, брату Николаю, а 
также всем родным и близ-
ким.

Глушковы, Плешковы, 
Бузмаковы, Половко.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти 

Àльбины Ивановны
Êóдриной

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

Выпускники Круглыжской 
средней школы 1963 года 
и классный руководитель.

Выражаем искреннее собо-
лезнование дочерям Елене и 
Татьяне, внучке Юле, внуку 
Роману, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

Àльбины Ивановны
Êóдриной.

И.Г. и Н.И. Ковязины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Валентине 
Павловне Парфеновой, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

Лþдìилы Павловны
Ванеевой.

Скорбим вместе с вами.
Семья Синцовых.

Глубоко скорбим по поводу 
трагической гибели ветерана 
труда, замечательной, до-
брой женщины

Лþбови Àркадьевны
Ãлóшковой

и выражаем искреннее собо-
лезнование дочери Светлане, 
зятю Александру, внуку Рома-
ну, сватам Наталье Петровне, 
Александру Николаевичу Огур-
цовым, всем родным и близким.

Разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Жители дер. Рыбаковщины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Светлане Нико-
лаевне Огурцовой по поводу 
трагической гибели мамы

Лþбови Àркадьевны. 
Семьи Плешковых 

и Юферевых.

Выражаем глубокие собо-
лезнования дочери Светлане 
Николаевне, внуку Роме, всем 
родным и близким по поводу 
трагической гибели

Лþбови Àркадьевны
Ãлóшковой.

  Администрация 
ООО "Валентина" 

и коллектив магазина "Выбор".

Выражаем глубокое собо-
лезнование мужу Михаилу 
Ивановичу, дочерям Галине 
Михайловне, Любови Михай-
ловне, зятю Александру Ан-
дреевичу, внукам и правнукам 
по поводу смерти

Àнны Проõоровны
Òарасовой.

Племянницы: Любовь, 
Нина, Алевтина.

Администрация ООО «18 
Марта» скорбит по поводу 
смерти ветерана труда

Àнны Проõоровны
Òарасовой

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Благодарим
Выражаем сердечную бла-

годарность родным, друзьям, 
соседям, всем, кто разделил 
с нами нашу боль и помог в 
организации похорон нашего 
дорогого и любимого мужа, 
папы, сына Сергея Федулова.

Спасибо за моральную и 
материальную поддержку, 
за то, что не оставили нас в 
трудную минуту. Особая бла-
годарность и низкий поклон 
всей Свечинской хоккейной 
команде.

Ðодные.

ÊÓПЛЮ рога лося.
Òелефон 8-912-711-79-13.

ООО «НАША ВЯТКА»
u Пластиковые окна, алюми-

ниевые лоджии  (заводское каче-
ство, гарантия 3 года, беспроцент-
ная рассрочка на 6 месяцев.)

u Натяжные потолки  (любой сложности и 
расцветок).

u Ремонт домов, квартир и офисов (внутрен-
няя и наружная отделка, 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, 11,  каб. 11,  
2 этаж (Дом быта, бывший Бизнес-центр). Р

е
кл

а
м

а

Диагностика, очистка фор-
сунок ультразвуком, настрой-
ка, ремонт инжекторных ав-
томобилей, ремонт головок 
блока цилиндров. 

г. Котельнич, пер. Овраж-
ный, 6. Тел. 8-912-371-16-33.

Реклама

Вниманию населения!
25 марта у рынка в 13.30 

состоится ПРОДА-
ЖА кур-молодок и 
несушек (рыжие и 
белые). Возраст от 3 
до 12 месяцев.

Тел. 8-961-153-22-87.
Реклама

Внимание!
26 ìарта с 9.00 до 19.00 

и 27 ìарта с 9.00 до 18.00 
художественный салон «Àнþ-
тины глазки» (г. Пермь) 
приглашает в ЦКиД на 
ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ «Ìир 
каìня». Широкий выбор из-
делий из натуральных камней.

Сделайте подарок себе и 
своим близким! 

Вход - 10 рублей.  
Реклама.

поступили
в продажу

наливные духи 
французской 

фирмы
«РЕНИ».

                   Реклама

ВАХТА! Мужчины и женщины. Прожива-
ние, питание. Без опыта работы. З/п от 
20 до 35 тыс. руб. в месяц. 

Òелефон 8-982-380-77-25.         Реклама

КУПЛЮ доскó березовóþ, осиновóþ. 
Тел. 8-922-995-72-02.

Жизнь
без наркотиков

На территории Кировской обла-
сти проводится антинаркотический 
месячник «Будущее Кировской об-
ласти - без наркотиков». Каждое 
поступившее от вас сообщение о 
фактах незаконного оборота нарко-
тиков будет проверено правоохра-
нительными органами.

Мы сделаем все возможное, чтобы 
ликвидировать места сбыта наркоти-
ков, сбора наркоманов, наркоприто-
ны, о которых вы нам сообщите.

 Информацию вы можете сооб-
щить анонимно по тел.: (8332) 42-
02-02,  589-777,  64-15-74.

Правительство
Кировской области, 

прокуратура Кировской области,
 УФСКН, УМВД, УФСИН, 

УФССП России 
по Кировской области.

В магазин "Выбор" (ул. 
Кирова, 11) срочно ТРЕ-
БУЕТСЯ продавец.

Обращаться к заведую-
щей магазином.            Реклама

Реклама


