
G 91 год назад (1922) Фёдор Ша-
ляпин отправился на гастроли за 

границу, с которых в Россию уже не вернулся.
G С этого дня начинают затихать птицы.
G  Долгота дня 17 часов 29 минут. 
    Луна убывает.

Более 2 млрд. рублей будет на-
правлено на ремонт и содержание 

дорог Кировской области в 2013 г. 

l В стране
В воспитатели -  
с высшим образованием

Министерство образования и науки РФ к сле-
дующему году представит финальный вариант 
профессионального стандарта дошкольных пе-
дагогов. Основные требования к тем, кто будет 
работать с малышами, уже определены. Одно из 
них – обязательное высшее образование.

Кроме диплома вуза от воспитателей потре-
буется знание специфики дошкольного образо-
вания, закономерностей развития детей раннего 
дошкольного возраста и особенностей образова-
тельной работы с ними, а также умение органи-
зовывать деятельность дошкольников, планиро-
вать и корректировать образовательные задачи 
с учётом индивидуальных особенностей развития 
каждого ребёнка.

«Известия».

l В области
Исполнение бюджета -
дело общее

На комитете по бюджету и налогам Законода-
тельного собрания Кировской области состоя-
лось обсуждение законопроекта «Об исполнении 
областного бюджета за 2012 год» 

Как доложила депутатам глава департамен-
та финансов областного правительства Е.В. Ко-
валева, доходы областного бюджета за 2012 год 
составили 37,5 млрд. руб. (100,5% к уточненному 
плану), расходы - 41,4 млрд. руб. (на 96,7%). По-
ступления удалось повысить по всем видам на-
логов, кроме налога на прибыль организаций, 
активная работа велась с недоимками, дефицит 
бюджета удалось сократить на 30%. Ключевая за-
дача, которая ставилась при формировании бюд-
жета – сократить уровень дотационности, - тоже 
была выполнена. 

Серьезными своими успехами правительство 
считает то, что удалось обеспечить дополнитель-
ное повышение зарплат работникам бюджетной 
сферы и все социальные выплаты, а кроме того 
– увеличить ассигнования на сельское хозяйство, 
помощь муниципальным образованиям, в дорож-
ный фонд. 

Пресс-центр Законодательного собрания
 Кировской области.

l В районе
Отдыхали и трудились

26 июня в Доме детского творчества прошло за-
крытие летнего оздоровительного лагеря, в кото-
ром отдохнули 84 кружковца, посещающие дет-
ские объединения «Футбол», «Аэробика», «Самбо», 
«Туризм». 

18 дней, проведенных в лагере, запомнятся ре-
бятам интересными делами, встречами  и меро-
приятиями. На закрытии лагеря директор Дома 
детского творчества М.А. Вагина отметила бла-
годарностями и памятными подарками самых ак-
тивных ребят: Никиту Лихачева и Илью Андриано-
ва из объединения «Футбол», Яну Мочалову и Катю 
Борцову из «Аэробики», Вадима Грехнева, Алексея 
Перфилова и Андрея Веренцова из «Самбо».

Также завершил работу трудовой лагерь, кото-
рый посещали 15 школьников. Ребята под руко-
водством Н.И. Деминой и Ф.А. Кислицына помог-
ли благоустроить и покрасить детскую площадку 
Дома детского творчества.

Соб. инф.

Календарь

Цифра
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Эту женщину в Кру-
глыжах знают все. Ма-
рина Леонидовна Шоро-
хова - специалист сель-
ской администрации, но 
слово «чиновник» ей не 
подходит. Чуткая, вни-
мательная к людям, она 
знает проблемы каждой 
семьи в селе и готова 
прийти на помощь в лю-
бое время.

 Марина Леонидовна 
пользуется большим ав-
торитетом среди одно-
сельчан. Ей приходит-
ся решать самые разные 
проблемы - ремонт во-
допровода,  оформле-
ние документов,   сбор 
арендной платы,  разре-
шение семейных ссор и 
многое другое. 

Марина Леонидов-
на - коренная круглы-
жанка. После оконча-
ния школы в 1981 - 1982 
годах входила в состав 
сводного комсомоль-
ского молодёжного от-
ряда животноводов,  за-
тем получила педагоги-
ческое образование,  ра-
ботала в детском саду 
и школьном интернате. 
Очень любила детей,  и 
они отвечали ей тем же. 

В силу обстоятельств 
Марина Леонидовна ста-
ла управленцем и полу-
чила специальное обра-
зование. К своей работе 
она относится творчески. 

С ней всегда комфор-
тно,  приятно и весело. 
Наш специалист - пре-
красный инициатор и 
организатор любых дел. 
Личным примером она 
зажигает односельчан и 
на уборке территории,  и 
в художественной само-
деятельности. Под её не-
посредственным руко-
водством успешно рабо-
тают: женсовет,  советы 
ветеранов и молодёжи,  
комиссия по делам не-
совершеннолетних.

На таких людях,  как 
наша Марина Леони-
довна,  и держится кру-
глыжская земля. Пре-
красные человеческие 
качества этой женщи-
ны,  конечно,  заложи-
ли её родители - Лю-
бовь Павловна и Леонид 
Павлович. Они и сейчас 
по мере возможности 
поддерживают дочь и 
помогают ей. Незамени-
мым помощником явля-
ется и муж Борис Ген-
надьевич. Этим летом 

супруги Шороховы уже 
третий раз станут ба-
бушкой и дедушкой.

У Марины Леонидов-
ны завтра день рожде-
ния. Мы от всей души 
поздравляем ее! Желаем 
здоровья,  счастья в лич-
ной жизни и всех благ. 
Мы говорим ей огром-
ное «спасибо» за пре-
данность родному селу,  
за любовь и уважение к 
людям,  за добросовест-
ный труд.

Общественность села.

На очередном оперативном со-
вещании у главы администрации 
района заместитель главы,  на-
чальник управления администра-
ции района по управлению иму-
ществом и экономике Н.В. Хо-
мякова доложила о проводимой 
работе по заключению согла-
шений между властью и бизнес-
сообществом о взаимном сотруд-
ничестве. Усилия органов местно-
го самоуправления должны быть 
сориентированы на увеличение 
уровня финансовой обеспечен-
ности своих полномочий за счет 
собственных доходов. Серьезным 
потенциалом пополнения дохо-
дов обладают налоговые доходы 
местных бюджетов,  поэтому эф-
фективность взаимодействия вла-
сти и бизнеса следует трактовать 
как совместное влияние на улуч-

шение социально-экономического 
развития территории.  Д.Н. Гребен-
кин рекомендовал Н.В. Хомяковой 
держать на контроле работу по на-
лаживанию сотрудничества.

По информации агронома отде-
ла сельского хозяйства В.В. Бусы-
гиной,  в сельхозкооперативах рай-
она начались работы по заготовке 
кормов. В ООО «18 Марта»,  «Шме-
лево»,  «Октябрьское»,  СПК «Па-
мять Ильича» начали заготавливать 
силос,  затем перейдут к заготовке 
сена. В ООО «Надежда»,  «Новый 
Ацвеж» и СПК им. Свердлова пла-
нируют заготавливать только сено. 
Надой молока на 1 корову состав-
ляет 14,8 кг,  что выше уровня про-
шлого года на 0,7 кг. Валовой надой 
составляет 165,3 ц,  что также выше 
уровня прошлого года на 5,1 ц.

Заместитель главы админи-

страции района по социальным 
вопросам-начальник управления 
образования Г.С. Гоголева проин-
формировала о том,  что админи-
страцией района подготовлена за-
явка на участие в конкурсном от-
боре среди муниципальных обра-
зований на право получения гран-
тов на реализацию проектов по 
благоустройству мест массового 
отдыха людей,   с проектом «Парк 
отдыха пгт Свеча»,  который будет 
располагаться на территории,  при-
мыкающей к Никольской церк-
ви.  Жителям поселка и всем,  кто 
хочет видеть его красивым и уют-
ным,  необходимо проголосовать 
за наш проект в сети Интернет на 
сайте  Киров-Йополис. Голосова-
ние завершится 4 июля. 

Пресс-служба 
администрации района

l Местная власть

На планерке у главы 

В лесах Кировской области - пожароопасный период.
Если вы заметили угрозу лесного пожара, сообщи-
те об этом в региональную диспетчерскую службу по 
телефонам: 56-37-66 или 64-34-28.



1 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».
14.00  Другие новости.

14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10  Т/с «Женский доктор». 16+
17.00  Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Лист ожидания». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.25 «Викинги». 18+
1.25 Х/ф «Меня зовут Хан». 16+
3.00  Новости.

3.05 Х/ф «Меня зовут Хан». 
(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 бла-
городных девиц».
16.00  Т/с «Ласточкино гнездо». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Ласточкино гнездо». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».

20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Отель «Президент». 12+
22.50  Т/с «Раскол». 16+
0.55 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм». 12+
1.55 «Вести+».
2.20  Х/ф «Пятиборец».  16+
4.20  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс». 
10.00  «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Шуми городок».
12.30  Д/ф «Лесной дух».
12.40  Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад». (Германия).
13.25 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота».
14.05 Телеспектакль «Зимородок».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Виолетта». (Италия).
17.30  Х/ф «Чародейка».
18.25 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе». (Германия).
18.40  «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №1.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».
20.30  «Кто мы?» «Как одолеть Бо-
напарта?»
21.00  Д/с «Средневековое мыш-
ление».
22.00  «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30  Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант».
23.10  Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до». «24 демона Билли Миллигана».
23.40  Новости культуры.
0.00  «Кинескоп». 
0.40  Д/ф «В Москву,  в Москву». 
1.25 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 
центре империи». (Германия).
1.40  Academia. А. Зализняк. «Бере-
стяные грамоты».

2 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».
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10  Т/с «Женский доктор». 16+
17.00  Т/с «Проспект Бразилии». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Лист ожидания». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Ночные новости.
0.25 «Викинги». 18+
1.15 Х/ф «12 раундов». 16+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «12 раундов». (продолже-
ние). 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 бла-
городных девиц».
16.00  Т/с «Ласточкино гнездо». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Ласточкино гнездо». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Отель «Президент». 12+
22.50  Т/с «Раскол». 16+
1.55 «Вести+».
2.20  «Честный детектив». 16+
2.55 Художественный фильм 
«Взять живым».
4.20  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс».
10.00  «Наблюдатель».
11.15 Док.фильм «Рожденные в 
СССР.  28 лет».
13.00  Д/с «Запечатленное время». 
«Могучие крылья».
13.25 Д/с «Средневековое мыш-
ление». 
14.25 Х/ф «Отцы и дети». (Россия).
15.10  «Красуйся,  град Петров!» 
Зодчие Фонтанки.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Виолетта». (Италия).
17.30  П.И. Чайковский. «Времена 
года». Национальный филармони-
ческий оркестр России.
18.15 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
18.40  «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №2.
19.30  Новости культуры.
19.45 «Острова». П. Тодоровский.
20.30  «Кто мы?» «Как одолеть Бо-
напарта?»
21.00  Д/с «Средневековое мыш-
ление». (Великобритания).
22.00  «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30  Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг».
23.10  Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Комплекс неполноценности».
23.40  Новости культуры.
0.00  Док.фильм «Рожденные в 
СССР.  28 лет».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы. Национальный филармо-
нический оркестр России.
1.55 Academia. А. Зализняк. «Бере-
стяные грамоты».

3 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».
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.

15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10  Т/с «Женский доктор». 16+
17.00  Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Любовь с оружием». 16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+
23.50  Ночные новости.
0.20  «Викинги». 18+
1.05 «Форс-мажоры». 16+
1.55 Фантастика «Трон». 12+
3.00  Новости.
3.05 Фантастика «Трон». (продол-
жение). 12+
3.35 «Андрей Соколов. Долгая до-
рога в ЗАГС».

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 бла-
городных девиц».
16.00  Т/с «Ласточкино гнездо». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Ласточкино гнездо». 12+

18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Отель «Президент». 12+
22.50  Т/с «Раскол». 16+
1.00  «Красная Мессалина. Декрет 
о сексе». 18+
1.55 «Вести+».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс». 
10.00  «Наблюдатель».
11.15 Док.фильм. «Рожденные в 
СССР. 28 лет».
13.00  Д/с «Запечатленное время». 
13.25 Д/с «Средневековое мыш-
ление»
14.25 Х/ф «Отцы и дети». (Россия).

15.10  «Красуйся,  град Петров!» 
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Жюли,  шевалье де 
Мопен». (Франция-Италия).
17.30  Г. Берлиоз. «Фантастическая 
симфония».
18.30  Д/ф «Елена Блаватская». 
18.40  «Полиглот». 
19.30  Новости культуры.
19.45 Документальный фильм
20.30  «Кто мы?» 
21.00  Д/с «Средневековое мыш-
ление». (Великобритания).
22.00  «Сцены из жизни».
22.30  Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг».
23.10  Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо». 
23.40  Новости культуры.

5 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».
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Жди меня».
16.10  Т/с «Женский доктор». 16+
17.00  Т/с «Проспект Бразилии». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон» с А. Пи-
мановым. 16+
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Один в один!»
0.30  «The Rolling Stones - Crossfire 
Hurricane». 16+
2.35 Х/ф «Большой каньон». 12+
4.50  «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+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00  Т/с «Ласточкино гнездо». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Ласточкино гнездо». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  «Юрмала». 12+
22.55 Х/ф «Зависть богов». 16+
1.45Х/ф «Ангелочек-
мстительница». 16+
3.45 Т/с «Большая любовь-5». 
(США). 16+
4.55 Х/ф «Трое в лодке,  не счи-
тая собаки».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс». 
10.00  Новости культуры.
10.20  Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». «Наш маленький 
интернационал в Сибири».
11.00  Важные вещи. «Бюст Побе-
доносцева».
11.15 Х/ф «Американская дочь». 
12.50  Д/ф «Лоскутный театр».
13.00  Д/с «Запечатленное время». 
«Взвейтесь кострами».
13.30  Д/ф «Неизвестная жизнь 
древних египтян с Терри Джон-
сом». (Великобритания).
14.25 Х/ф «Отцы и дети». (Россия).
15.10  «Красуйся,  град Петров!» 
И. Фомин.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Узницы». (Франция).

17.30  «Игры классиков». Э. Ги-
лельс.
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«На краю света».
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Распахнуть окно». 
20.30  Х/ф «Когда деревья были 
большими».
22.00  Концерт Т. Синявской в 
Большом зале консерватории.
22.30  «Линия жизни». В. Соловьев.
23.20  Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене». (Германия).
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Американская дочь». 
(Россия).
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации.
1.55 Academia. А. Бартошевич. 
«Шекспир - человек театра».
2.40  Д/ф «Вена. В гостях у смерти». 

ТV Программа
с 1 по 7 июля
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4 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".
14.00  Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". 12+
15.00  Новости.
15.15 "Я подаю на развод". 16+
16.10  Т/с "Женский доктор". 16+

17.00  Т/с "Проспект Бразилии". 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  "Давай поженимся!" 16+
19.50  "Пусть говорят". 16+
21.00  "Время".
21.30  Т/с "Любовь с оружием". 16+
23.20  "Вечерний Ургант". 16+
23.50  Ночные новости.
0.20  "Викинги". 18+
1.05 Комедия "Мужской стрип-
тиз". 16+
2.45 Комедия "500  дней лета". 12+
3.00  Новости.
3.05 Комедия "500  дней лета". 
(продолжение). 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  "Утро России".
9.00  "1000  мелочей".
9.45 "О самом главном".

10.30  "Кулагин и партнеры". 12+
11.00  "Вести".
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  "Вести. Дежурная часть".
12.00  Т/с "Тайны следствия". 12+
13.00  "Особый случай". 12+
14.00  "Вести".
14.50  "Вести. Дежурная часть".
15.00  Т/с "Тайны института бла-
городных девиц".
16.00  Т/с "Ласточкино гнездо". 12+
17.00  "Вести".
17.30  Т/с "Ласточкино гнездо". 12+
18.30  "Прямой эфир". 12+
20.00  "Вести".
20.50  "Спокойной ночи,  малыши!"
21.00  Т/с "Отель "Президент". 12+
22.50  Т/с "Раскол". 16+
1.55 "Вести+".

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  "Евроньюс". 
10.00  "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Продается медвежья 
шкура".
12.20  "Несыгранные роли".
13.00  Д/с "Запечатленное время". 
"Ударим автопробегом".
13.25 Д/с "Средневековое мышле-
ние". (Великобритания).
14.25 Х/ф "Отцы и дети". (Россия).
15.10  "Красуйся,  град Петров!" 
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф "Жюли,  шевалье де 
Мопен". (Франция-Италия).
17.30  "Имре Кальман. Гранд-Гала".
18.40  "Полиглот".
19.30  Новости культуры.
19.45 Документальный фильм.  

"Тайный советник Королева".
20.30  "Кто мы?" "Как одолеть Бо-
напарта?"
21.00  Д/ф "Неизвестная жизнь древ-
них египтян с Терри Джонсом".
21.50  Д/ф "Гюстав Курбе". 
22.00  "Сцены из жизни. Тамара 
Синявская".
22.30  Д/с "Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник".
23.10  Д/с "Архетип. Невроз. Либидо". 
23.40  Новости культуры.
0.00  Д/ф "Во глубине Сибири".
0.40  Х/ф "Продается медвежья 
шкура".
1.45 Пьесы для двух фортепиано.
1.55 Academia. А. Бартошевич. 
"Шекспир - человек театра".
2.40  Д/ф "Тикаль. Исчезнувший 
город майя". (Германия).
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ТVПрограмма
с 1 по 7 июля

6 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.25 Х/ф «Дым Отечества». 12+
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Дым Отечества». (про-
должение). 12+
6.55 Х/ф «Расследование».
8.20  Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Играй,  гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Другой Андрей Мягков». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Абракадабра». 16+

15.30  «Форт Боярд». 16+
16.55 «Тамара Синявская. Свет 
моей любви». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым.
20.00  «Невероятный Гудвин». 16+
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» с А. Ма-
лаховым. 16+
23.00  «Две звезды».
1.00  Х/ф «Храброе сердце». 16+
4.10  Триллер «Джошуа». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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 «Восход Победы. Курская 
буря». 12+
12.50  Х/ф «Чужие мечты». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Чужие мечты». 12+
17.10  «Субботний вечер».
19.05 Х/ф «Домоправитель». 12+
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Домоправитель». 12+
21.40  Церемония открытия XXVII 
Всемирной летней Универсиады 
2013 в Казани.
1.55 Х/ф «Альпинист». 12+
3.50  «Горячая десятка». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» 
10.00  «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым.

10.35 Х/ф «Княжна Мери».
12.10  Документальный фильм 
«Хрустальные дожди. Татьяна Пи-
лецкая».
12.50  «Большая cемья». А. Джигар-
ханян.
13.45 Пряничный домик. «Само-
варное дело».
14.15 Мультипликационный 
фильм «Приключения пингви-
ненка Лоло».
15.35 «Пешком» Москва брон-
зовая.
16.05 «Вся Россия».
17.45 «Гении и злодеи». В. Дуров.

18.15 Д/ф «Асматы». (Франция).
19.10  «Больше чем любовь». Васи-
лий Шукшин и Лидия Федосеева-
Шукшина.
19.50  Художественный фильм  
«Живет такой парень».
21.30  «Певцов много,  Певцов - 
один».
22.20  Спектакль «Безумный день,  
или Женитьба Фигаро».
0.45 «Джем-5» 
1.55 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
2.25 «Легенды мирового кино». 
С. Мартинсон.

Редакция не несет ответственно-
сти за изменения в телепрограмме.

7 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Путь к причалу». 12+
7.40  «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «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 «Ералаш».

13.35 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 16+
16.50  «День семьи,  любви и вер-
ности».
18.50  «Вышка». 16+
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «Универсальный артист».
23.45 «Дети Третьего рейха». 16+
0.45 Х/ф «Планета Обезьян». 12+
3.00  Комедия «Современные про-
блемы». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.20  Х/ф «Ищите женщину».
8.25 «Сам себе режиссер».
9.10  «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».

9.40  «Утренняя почта».
10.20, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.00  «Вести».
11.10  «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «Спасти мужа». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Спасти мужа». 12+
16.00  «Смеяться разрешается».
18.00  Х/ф «Ночной гость». 12+
20.00  Вести недели.
21.30  Х/ф «Мать и Мачеха». 12+
1.20  Х/ф «Разоблачение». 16+
4.00  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» 

10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Овод». («Ленфильм»).
12.10  «Острова». О. Стриженов.
12.55 Россия,  любовь моя! «Бу-
рятский дацан».
13.20  Х/ф «Маленький беглец».
15.05 М/ф «Степа-моряк».
15.30  Д/ф «Бобры - строители 
плотин». (США).
16.25 Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в 
зале им. П.И. Чайковского.
17.30  «Послушайте!» Вечер С. 
Крючковой.
18.45 Искатели. «Завещание Баже-
нова».
19.35 «Острова». 

20.15 Художественный фильм. 
«Послесловие». 
21.50  «Инна Макарова - крупным 
планом».
23.00  Шенбруннский дворец. 
Концерт Венского филармониче-
ского оркестра.
0.45 Д/ф «Бобры - строители пло-
тин». (США).
1.35 М/ф «Старая пластинка».
1.55 Искатели. «Завещание Баже-
нова».
2.40  Документальный фильм 
«Тимбукту. Главное - добраться до 
цели». (Германия).

l Напоминаем

Как спасаться от жары

СКПК «ВЯТКА»
u ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ НА ПОКУПКУ ЖИ-

ЛЬЯ С ПОГАШЕНИЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА.

u Выдаем различные потребитель-
ские займы физическим лицам.

u Принимаем вклады под высокий 
процент.

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

Адрес: пгт Свеча,
ул. Карла Маркса, д. 5. (2 этаж).

Р
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а

Выездная бригада врачей-специалистов медицинского центра «ВладЛена» (лиц. 
№ 43-01-000945 от 21.12.2011 г. выдана департаментом здравоохранения  Кировской области)

13 июля 2013 г. в поликлинике Свечинской ЦРБ с 8.00 проводит диагностику, 
лечение заболеваний (платно). 

УЗИ-диагностика брюшной полости, почек, органов гинекологии, щитовидной 
железы, позвоночника, крупных суставов, НСГ (дети), молочной железы, предста-
тельной железы и т.д. (3 D режим); ЭХО-кардиоскопия – УЗИ сердца с цветным 
допплером (детей и взрослых); УЗИ-диагностика сосудов головы (ТКДГ), шеи 
(УЗГД), артерий и вен рук и ног.

Прием узких специалистов: кардиолог, эндокринолог, невролог, ревматолог, ЛОР-
врач, гинеколог (компьютерная КОЛЬПОСКОПИЯ  раннее выявление и диагностика 
заболеваний шейки матки), гастроэнтеролог, маммолог (осмотр); ОКУЛИСТ.

Лабораторная диагностика (гормоны щитовидной железы, половые гормоны, 
онкомаркеры, мазки на урогенитальные инфекции).

Предварительная запись на прием в регистратуре поликлиники – 2-20-50.
Пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет – льготные скидки.

У некоторых диагностических обследований, анализов
и назначений могут быть противопоказания.

Необходимо получить консультацию  специалиста.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Только один день 
5 июля с 10.00 до 15.00
в Центре культуры и досуга 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

от ивановской фабрики 
комплект постельного белья

поликоттон 1,5-спальный – 280 руб.,
2-спальный – 320 руб. 

бязевый 1,5-спальный - 450 руб.
2-спальный - 500 руб.

поплин 1,5-спальный - 750 руб.,
2-спальный - 800 руб.

i носки  муж. – от 10 руб. i но-
ски  жен.– от 15 руб. i футбол-
ки – 100 руб. i халаты – от 170 
руб. i сорочки и сарафаны – от 
170 руб. i ОДЕЯЛА овечья шерсть 
облегчённые – от 400 руб i ОДЕЯ-
ЛА овечья шерсть утеплённые  – от 
450 руб.

Большой выбор одеял, подушек, полотенец, 
также трико, трусы, скатерти и др. - по низким 
ценам!

цены снижены

Значительное повышение тем-
пературы воздуха – это тяжёлое 
испытание для организма. 

Из-за обильного потоотде-
ления возможно нарушение 
водно-солевого баланса,  ведь 
вместе с жидкостью,  призван-
ной охлаждать тело,  мы теря-
ем соли натрия и калия. В ре-
зультате ухудшается питание 
мышечных клеток,  работо-
способность организма,  воз-
растает нагрузка на сердечно-
сосудистую систему. 

Избежать недомогания и 
свести к минимуму риск обо-
стрения хронических заболе-
ваний  вам помогут советы:

Избегайте длительного пре-
бывания на солнце,  особенно 
в период с 11 до 15 часов. Если 
того требует работа – чаще 
делайте перерывы,  уходя в 
тень или в помещение с кон-
диционером.

Поддерживайте прохладу 
дома. Днём закрывайте окна,  
а на ночь открывайте,  когда 
температура воздуха на улице 
ниже,  чем в помещении.

Сократите в жаркий период 
интенсивные физические и 

эмоциональные нагрузки.
Пейте по 1,5-2 литра жид-

кости в день,  а именно: воду,  
зелёный чай,  компот.

Откажитесь от обильных 
приёмов пищи и жирных 
блюд для облегчения пище-
варения. Избегайте солёных и 
копчёных продуктов,  которые 
ведут к задержке воды в орга-
низме. Откажитесь в жару от 
курения и алкоголя.

Старайтесь носить свет-
лую,  и просторную одежду из  
хлопка или льна. Защищай-
те голову головным убором,  
чтобы предотвратить тепло-
вой удар. Пользуйтесь солнце-
защитными очками,  кремами 
с высокой степенью защиты 
от ультрафиолета.

Чаще принимайте душ,  де-
лайте компрессы и обёртыва-
ния,  используя мокрые поло-
тенца,  обтирайте тело водой.

Если кто-то из ваших зна-
комых подвергается риску для 
здоровья в связи с аномальной 
жарой,  помогите ему получить 
необходимую помощь. Пожи-
лых,  больных и одиноко про-
живающих людей навещайте 

не реже одного раза в сутки.
Если вы почувствовали го-

ловокружение,  слабость,  
сильную жажду,  тревогу,  го-
ловную боль,  то как можно 
скорее переместитесь в про-
хладное место,  выпейте воды 
и измерьте температуру тела.

При болезненных мышеч-
ных спазмах выпейте раствор 
для нормализации минераль-
ного обмена,  содержащий 
электролиты,  и обратитесь за 
медицинской помощью.

При возникновении состоя-
ния бреда,  судороги или поте-
ри сознания немедленно вы-
зовите «скорую помощь»,  а до 
прибытия медиков поместите 
пострадавшего в прохладное 
место,  уложите его в горизон-
тальное положения и припод-
нимите ноги. Освободите по-
страдавшего от тесной одеж-
ды,  наложите холодный ком-
пресс на шею,  подмышечные 
впадины и паховую область.

Будьте внимательны к себе 
и окружающим!

Г. Веселова,
медсестра кабинета профилактики 

Свечинской ЦРБ.

В субботу, 29 июня, с 10 часов от-
крывается магазин «За рулем» 
(напротив кафе «Русь»). 

Автомасла, автохимия, аксессуары.

Спасибо
Выражаем огромную  сердечную благодарность 

неравнодушным добрым людям за оказанную нам 
моральную и материальную поддержку в очеред-
ном постигшем нас несчастье. Здоровья вам и  ва-
шим близким, благополучия.

Патрушевы.
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ПОГОДА
30 июня
Ясно,  ветер восточный,  2 м/с,  температура воз-

духа ночью +150,  днем +230,  давление 748 мм рт.  ст.

1 июля
Ясно,  ветер восточный,  2 м/с,  температура воз-

духа ночью +130,  днем +240,  давление 749 мм рт.  ст.

2 июля
Ясно,  ветер юго-восточный,  2 м/с,  температура воз-

духа ночью +130,  днем +270,  давление 749 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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3 коза. 
Тел. 8-909-140-10-21.
3«Ниссан-Премьера», 

2007 г/в, цвет серебристый, 
эксплуатировался мало, в 
отличном состоянии, один 
хозяин. Цена 500 тыс. руб. 
Торг уместен. 

Тел. 8-963-434-54-04 (в 
раб. дни звонить после 18.00).

3ВАЗ-21144, ноябрь 2007 
г/в, пробег 57 тыс. км, цвет 
снежная королева, один хо-
зяин, вложений не требует, 
торг при осмотре. 

Тел. 8-912-373-36-43.
3  квартира по адресу: ул. 

Привокзальная, 13.   Недоро-
го. Тел. 2-14-52.

33-комнатная квартира 
частично благоустроенная, 
2 этаж деревянного   дома. 
Есть   водопровод,   баня. 
Печное  отопление. Хорошие 
соседи, солнечная сторона. 
Можно на материнский капи-
тал без доплаты.
Тел. 8-963-276-69-41

3 дом-особняк (п. Свеча, 
ул. Комсомольская, д. 43), 
деревянный с пристроем и 
летней комнатой на 2 этаже, 
общая площадь 50 м2. Име-
ются все хозпостройки, ото-
пление печное, теплый туа-
лет, земельный участок 13 
соток. Цена при осмотре. 

Тел. 8-922-906-82-73.
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ЗАКУПАЕМ ФАНКРЯЖ 
березовый длина 5,1, ди-
аметр от 18 и выше; длина 
5,5, диаметр от 20 и выше. 
ДОРОГО. Тел.: 8-912-367-53-
11, 8-912-828-96-49.

Реклама

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ

любого размера и комплектации.

Тел. 8-922-9000-080 
Свечинский район, д. Самоулки,

ул. Труда 2а
(рядом м-н ”Славянка”).

АКЦИЯ!
Беспроводной  звонок,

глазок  и  лак  -  в  подарок!
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Тепло, красиво, элегантно!

ИП Чагин И.В.

ЭКОНОМИЯ 

4000 рублей.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ,
козырьки верхних этажей

ОБШИВ  ПРОФНАСТИЛОМ, 

САЙДИНГОМ

Свечинский район, д. Самоулки, ул. Труда 2а
(рядом м-н ”Славянка”).

ГАРАНТИЯ 10 лет. 
Рассрочка

на 3 мес без %.

Тел. 8-922-9000-080

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Россия, Франция).

Всего 
299* руб/м2!

Свечинский район, д. Самоулки, ул. Труда 2а
(рядом м-н ”Славянка”).

*-от 20 м2. ИП Чагин И.В.ИП Чагин И.В.
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Гарантия 6 лет,
рассрочка без % на 3 месяца!

ТЕПЛЫЕ ОКНА.
Тихо, надежно, безопасно!

Свечинский район, д. Самоулки,
ул. Труда 2а (рядом м-н ”Славянка”).

БРОНЕЖИЛЕТ

ОТ КОМАРОВ  -  В ПОДАРОК!

Р
е
кл

а
м

а

ИП Чагин И.В.

Телефон 8-922-9000-080

Телефон 8-922-9000-080 

3 Сниму квартиру. Поря-
док и оплату гарантирую. 

Тел. 8-912-721-72-67.

Благодарим
Выражаем огромную благодарность Пономаревым, Гребе-

невым, Хомяковым, Веселовым, Г.А. Вохмяниной, Л.А. Глуш-
ковой, В.С. Вохмяниной, Т.И. Ивакиной, М.И. Юдинцевой, 
Т.Л. Шушкановой, Ф.Н. Изместьевой за сочувствие, поддерж-
ку и помощь в организации похорон нашей родной, любимой 
мамы, бабушки и свекрови Таисии Николаевны Червяковой.

Сын, внук, сноха.

Поздравляем
дорогую, любимую Зинаи-
ду Васильевну Новоселову 
с юбилейным днем рождения!
С юбилеем поздравляем, 
Большого счастья Вам 

желаем, 
Ведь каждый знает — 

нет сомнения, 
Что наша жизнь — 

одно мгновение. 
Пусть юмор, шутки и улыбки 
Здесь носятся летучей рыбкой. 
И просим, будь всегда такой:
Веселой, радостной, простой. 
И, светлые оберегая годы, 
Чтоб стороной прошли

 невзгоды. 
На юбилейный сотый год 
Друзей компания придет.

Дети, внуки, снохи, сваты 
Крюковы и Пестовы.

�
дорогую, любимую Зинаиду 
Васильевну Новоселову с 
юбилеем!
В преданье старом говорится:

Когда родится человек, 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек. 
Так пусть звезда тебе сияет 
По крайней мере лет до ста, 
Пусть счастье дом твой

 окружает, 
Пусть будет радость в нем

 всегда. 
Пускай спешат, бегут года,
Остановить их мы не в силах, 
Но будь ты молода всегда;
Неважно, сколько лет 

пробило.
Новоселовы, Харитоновы.

�
дорогого мужа, отца, дедушку 
Сергея Ивановича Петрова с 
юбилейным днем рождения!
От всей нашей дружной 

и крепкой семьи
Прими в юбилей 

поздравления!
Сбываются пусть все 

желанья твои,
И чаще приходит 

везение.
Пусть в глазах твоих 

добрых, лучистых
Вечно будет гореть ясный свет, 

Много дней тебе ярких и 
чистых

И здоровья на тысячу лет!
Жена, дети, внуки.

�
дорогую маму, бабушку и пра-
бабушку Алевтину Ãриго-
рьевну Чебыкину с юбилей-
ным днем рождения!
Пусть годы летят, ты не будь

 им подвластна, 
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек. 
Здоровья и счастья тебе 

мы желаем,
Любимый ты наш и родной 

человек.
Семья Чебыкиных.

�
уважаемую Валентину Алек-
сандровну Краеву из с. Ац-
веж с днем рождения!
Родной наш близкий чело-
век, желаем в день рожде-
ния быстрейшего выздоров-
ления, побольше поздравле-
ний и ласковых, добрых слов. 
Спаси, Господи, Валентину.

Смирновы 
(с. Черновское).

3 вальщик и помощник 
вальщика в лесозаготови-
тельную бригаду. 

Тел. 8-922-965-35-60.
3 водитель на «Óрал» с 

гидроманипулятором.
Тел. 8-922-900-82-93.
3  рамщики на ленточную 

пилораму. Заработная плата 
высокая. 

Тел. 8-912-729-15-89.

ТРЕБУЮТСЯ

Брусчатка, бордюр, ло-
ток, искусственный ка-
мень в наличии и под заказ. 
Производство: г. Котельнич, 
ул. Тургенева, 40. 

Тел. 8-912-824-29-32.
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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 «РЕМСТРОЙКРОВЛЯ»
качественно выполнит

кровельные, отделочные
и сварочные работы
с рассрочкой платежа.

г. Киров, т/ф (88332) 705-230, 
8-912-725-55-21, 8-905-871-38-27.
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3 Продается пиловочник. 
   Телефон 8-909-256-07-25       
(Адрей).                     Реклама

Продаются дрова оси-
новые с доставкой. 

Тел. 8-953-697-50-91.
Реклама
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