
G 20 лет назад (1993 г.) дву-
главый орел вновь утвержден 

гербом России.
G  Григорий. Каков день, такова и зима будет.
G  Долгота дня 7 часов 30 минут. 
   Луна убывает.

12 374 рубля в месяц 
составляют  потребительские расходы жителя 
Кировской области (по данным Кировстата).

l В стране
Из аварийного жилья
переселят всех

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал постановление, согласно которому всех 
граждан, проживающих в аварийном жилом фон-
де, переселят до 1 сентября 2017 года, сообщает 
пресс-служба правительства РФ. 

Постановление также устанавливает имуществен-
ный взнос Российской Федерации в Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в 2016 и 2017 годах - эта сумма будет 
составлять 10 миллиардов рублей ежегодно.
Кроме того, постановлением предусматривается 
обязательная проверка соблюдения Фондом усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий со 
стороны Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства и органов государствен-
ного финансового контроля.

РИА «Новости».

l В области
Трехстороннее соглашение

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве 
подписали департамент информационных техноло-
гий и связи, Кировский филиал ОАО «Ростелеком» 
и многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Кировской 
области. 

Как пояснили в департаменте, согласно соглаше-
нию, филиал ОАО «Ростелеком» становится одним из 
партнеров проекта и будет участвовать, например, в 
организации I чемпионата Кировской области по ком-
пьютерному многоборью среди лиц старшего возрас-
та, который пройдет в Кирове в конце декабря. 

Напомним: «Волонтеры информационного обще-
ства» - региональный проект, направленный на 
массовое повышение компьютерной грамотности 
населения, стартовал в сентябре. Основной целе-
вой аудиторией являются люди старшего возраста, 
желающие научиться обращаться с современной 
компьютерной техникой. В настоящее время обу-
чение проходит на базе более 200 учебных клас-
сов, одновременно за партами занимаются более 
2 тыс. обучающихся. До конца 2013 года базовые 
знания и навыки работы с персональным компью-
тером и сетью Интернет получат порядка 12 тыс. 
жителей Кировской области.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
На ваши вопросы
ответит прокурор

В Свечинском районе назначен новый прокурор. 5 
ноября к работе в этой должности приступил совет-
ник юстиции Олег Васильевич Галкин. До этого он 
10 лет работал прокурором Шабалинского района.

Свою деятельность Олег Васильевич начал со 
знакомства с обстановкой в районе и проблемами 
населения.  12 декабря в нашей газете он ответит 
на вопросы жителей Свечинского района, которые 
будут приниматься в редакции со 2 по 4 декабря 
по телефонам: 2-16-50 и 2-15-93.

Выступили успешно
16 ноября в городе Котельниче состоялся зо-

нальный этап Всероссийских соревнований по 
мини-футболу (в рамках Общероссийского проек-
та «Мини-футбол – в школу»). Свечинский район 
был представлен в турнире футбольными коман-
дами  во всех четырех возрастных группах. Тренер, 
педагог дополнительного образования объедине-
ния «Футбол» Дома детского творчества С.А. Белов 
отметил, что наши ребята выступили успешно. Ко-
манды двух средних и старшей возрастной группы 
стали победителями турнира, а команда младшей 
возрастной группы заняла третье место. 

Команды-победительницы награждены кубка-
ми и дипломами первой степени. Они завоевали 
право участия в областных финальных соревно-
ваниях по мини-футболу, которые пройдут в де-
кабре этого года.

Соб. инф.

Календарь

Цифра
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l Актуально

НА ГРАНИЦЕ ДОРОГ
Длинная очередь из ав-

тотранспорта, выстроив-
шаяся по разные стороны 
переезда 818 км, стала для 
свечинцев привычной кар-
тиной. Водителям, попав-
шим в эту ловушку, иногда 
приходится ждать откры-
тия шлагбаума около часа, 
а то и больше. Особенно 
остро эта проблема стояла 
летом, в период активных 
ремонтных работ на же-
лезнодорожных путях. 

В автомобильной проб-
ке на московской коль-
цевой дороге можно про-
стоять и четыре часа,  
но ведь это столица,  и 
подобные издержки – 
своеобразная плата за 
комфортную жизнь в 
белокаменной. А за что 
терпит неудобства наш 
неизбалованный благами 
цивилизации провин-
циальный гражданин? 

Попасть в заречную 
часть поселка можно,  
конечно,  и в объезд - че-
рез «зимовский» переезд 
815км,  если он тоже не 
перегорожен железнодо-
рожным составом. А вот 
у жителей села Ацвеж 
такой альтернативы нет. 
Выехать на областную 
дорогу они могут толь-
ко через «самченский» 
переезд. Но попасть 
под зеленый светофор 
удается не всегда.  Ни 
«скорая»,  ни пожарная 
машина в случае дли-
тельного закрытия пе-
реезда не смогут оказать 
своевременную помощь 
жителям этого населен-
ного пункта (о соблюде-
нии графика перевозки 
пассажиров на рейсовом 
автобусе и говорить не 
приходится). 

19 сентября  руковод-
ство Свечинского райо-
на направило в адрес 
президента ОАО «РЖД» 
В.И. Якунина обраще-
ние по поводу длитель-
ной занятости железно-
дорожного переезда в 

пределах ст. Свеча,  на 
которое пришел ответ 
за подписью и.о. на-
чальника службы пути 
Северной дирекции ин-
фраструктуры В.Ф. Ла-
тыпова. В нем,  в частно-
сти,  говорится: 

«В настоящее время на 
железнодорожном направ-
лении  Киров – Вологда 
значительно увеличился 
поездопоток. В условиях 
развития промышленности 
в нашем государстве Пре-
зидентом России и Пра-
вительством Российской 
Федерации перед Северной 
железной дорогой постав-
лена задача максималь-
но пропустить поезда, 
перевозящие пассажиров 
и народно-хозяйственные 
грузы. Для обеспечения безо-
пасности пропуска поездов 
работниками Северной 
железной дороги произво-
дятся необходимые работы 
по ремонту, обслужива-
нию технических средств, 
железнодорожного пути, 
вагонов, локомотивов. В 
связи с производством 
этих работ приходится 
периодически задерживать 
поезда в пути следования 
до устранения неисправ-
ностей. Такие задержки не 
носят постоянный харак-
тер, и в каждом отдель-

ном случае принимаются 
все меры, направленные на 
обеспечение дальнейшего 
следования поездов в крат-
чайшие сроки.

…Железные дороги в 
первую очередь предназна-
чены для пропуска поездо-
потока и проведения всех 
операций (например, сто-
янки поездов), связанных с 
этим процессом.

Для решения сложившей-
ся ситуации целесообразно 
рассмотреть вопрос строи-
тельства автодорожно-
го путепровода за счет 
средств федерального бюд-
жета и бюджета области».

С тем,  что железная 
дорога предназначена в 
первую очередь для про-
пуска поездов,  никто 
не спорит,  но нельзя не 
считаться и с нуждами 
населения территорий,  
по которым она прохо-
дит. Наша станция имеет 
несчастье находиться на 
границе двух железных 
дорог – Северной и Горь-
ковской,  и проблема про-
стоев  иногда возникает 
из-за  несогласованности 
в работе диспетчерских 
служб,  которые регули-
руют движение поездов и 
планируют время и место 
остановки грузовых со-
ставов на период ремонта 

пути или устранения не-
стандартных ситуаций.

Надо заметить,  что по-
сле многочисленных жа-
лоб населения железно-
дорожные службы стали 
работать более гибко,  и 
простоев на переездах воз-
никает меньше. Но с насту-
плением весенне-летнего 
периода (в 2014-2015 годах 
ОАО «РЖД» планирует 
вложить большие средства 
в реконструкцию Транси-
ба)  эта проблема может 
стать еще острее. 

Вопрос строительства 
автодорожного путепро-
вода,  как альтернативного 
переезда,  рассматривался,  
но стоимость этого объек-
та – около 20  млн. рублей 
– вызывает большие со-
мнения в его реализации. 
Наиболее приемлемый 
способ решения проблемы 
– ремонт проезжей части 
дороги,  ведущей к переез-
ду 815 км,  который можно 
осуществить в рамках той 
же программы поддерж-
ки местных инициатив. 
При этом вклад предста-
вителей лесного бизнеса,  
активно использующих 
эту дорогу для перевозки 
своей продукции,  должен 
быть более весомым. 

Людмила Загребина.
Фото Сергея Загребина

В Москве председатель госкомис-
сии по химразоружению, полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
ПФО Михаил Бабич провел заседа-
ние комиссии, на котором был рас-
смотрен ход выполнения программы 
«Уничтожение запасов химического 
оружия в РФ» и задачи по ее реали-
зации в 2014 г.

Россия последовательно выполняет 
свои международные обязательства 

по уничтожению химоружия. На 15 
ноября уничтожено 77,2% от объяв-
ленных запасов химоружия.

Особое внимание уделено во-
просу строительства,  где располо-
жены объекты по уничтожению 
химоружия (Удмуртская Республи-
ка,  Брянская,  Курганская,  Ки-
ровская,  Пензенская,  Саратовская 
области),  объектов социальной 
инфраструктуры. В качестве основ-

ных задач определены: завершение 
создания мощностей для полного 
уничтожения химоружия,  подго-
товка исходных данных для разра-
ботки проектной документации на 
ликвидацию последствий деятель-
ности вышеуказанных объектов,  а 
также обеспечение их безопасного  
функционирования.

Пресс-служба полномочного
представителя Президента РФ.

l Приволжье

В Москве состоялось заседание госкомиссии по химразоружению



2 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 «Оттепель». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Познер». 16+

1.10  Комедия «Животное». 16+
2.30  Драма «Семейные грехи». 16+
3.00  Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.40  «О самом главном».
10.25 «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 «Тайны следствия». 12+

18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Бомба». 16+
23.40  «Дежурный по стране». 
0.40  «Девчата». 16+
1.20  Х/ф «Хулиганы-2».  16+
2.55 Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Д/ф «Радиоволна».
13.10  Д/ф «Страсти по Щедрину».
14.05 Х/ф «В круге первом». 
14.50  Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
15.00  Д/ф «Сокровища «Пруссии».
15.40  Новости культуры.

15.50  Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
17.30  Д/с «Невесомая жизнь». 
18.00  «В Вашем доме». М. Френи.
18.40  Academia. Н. Басовская. «Три 
царицы Древнего Египта».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика» с 
В. Афанасьевым и Г. Гордоном.
20.40  Д/ф «Большой взрыв - на-
чало времен». (Франция).
21.40  Д/ф «Раума. Деревянный го-
род на берегу моря». (Германия).
21.55 «Тем временем».
22.40  Х/ф «В круге первом». 
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Братья Сарояны».
1.40  Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.30  С. Рахманинов. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром.

3 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!» с Г. 
Малаховым. 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» с А. Мала-
ховым. 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Оттепель». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «В одном шаге от Третьей ми-
ровой». 12+
1.15 Триллер «Патрульный». 16+
3.00  Новости.
3.05 Фантастика «Седьмой». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.40  «О самом главном».
10.25 «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 «Тайны следствия». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Бомба». 16+
23.45 «Специальный корреспон-
дент». 16+
0.50  «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала». 12+
1.55 Х/ф «Большая игра».
3.05 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).
12.10  Academia. Ю. Волчок. «Исто-
рия,  архитектор и город».
12.55 Пятое измерение.
13.20  Д/ф «Живая вакцина док-
тора Чумакова».
14.05 Х/ф «В круге первом». (Рос-
сия).
15.00  «Сати. Нескучная классика» с 
В. Афанасьевым и Г. Гордоном.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Большой взрыв - на-
чало времен». (Франция).
16.45 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать».
17.30  Д/с «Невесомая жизнь». «Ге-

рой своего мультвремени».
18.00  «В Вашем доме». Г. Ансимов.
18.40  Academia. Н. Басовская. «Три 
царицы Древнего Египта».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Открытие ХIV Международ-
ного конкурса «Щелкунчик».
21.15 Власть факта.
21.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Л.Н.Толстой. «Хаджи-Мурат».
22.40  Х/ф «В круге первом». (Рос-
сия).
23.40  Новости культуры.
0.00  Художественный фильм «Мо-
царт. Трое». (Италия).
1.30  Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
Исполняют Г. Кремер и О. Майзен-
берг.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
(Украина).

4 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!» с Г. 
Малаховым. 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 «Оттепель». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Политика». 18+
1.15 Триллер «21 грамм». 16+
3.00  Новости.
3.05 Триллер «21 грамм» (продол-
жение). 16+
3.45 «Мозг. Перезагрузка». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.40  «О самом главном».
10.25 «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 «Тайны следствия». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Бомба». 16+
22.50  «Шифры нашего тела. Серд-
це». 12+
23.45 Свидетели. «Даниил Гранин. 
Иду на грозу».
1.40  «Честный детектив». 16+
2.10  Х/ф «Большая игра».
3.20  Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+
4.05 «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 Праздники. «Введение во 
храм».
12.35 Academia. Ю. Волчок. «Исто-
рия,  архитектор и город».
13.20  Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне».
14.05 Х/ф «В круге первом». (Рос-
сия).
14.50  Д/ф «Гиппократ». (Украина).
15.00  Власть факта.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Поиски внеземной 
жизни». (США).
16.45 Д/ф «Раздумья на Родине».
17.15 Д/ф «Сеговия. Сцена полити-
ческих интриг». (Германия).

17.30  Д/с «Невесомая жизнь». «Из 
чего сделана душа».
18.00  «В Вашем доме». А. Маслен-
ников.
18.40  Academia. К. Скрябин. «Геном 
как книга».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.40  Д/ф «Поиски внеземной 
жизни». (США).
21.35 «Больше чем любовь». 
М. Булгакова.
22.15 Праздник. «Введение во храм».
22.40  Х/ф «В круге первом». (Рос-
сия).
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Партия в шахматы». 
(Бельгия-Франция).
1.40  К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Гиппократ». (Украина).

6 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+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.30  Боевик «Человек-паук». 16+
2.50  Мелодрама «Только ты». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000  мелочей».

9.45 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
12.00  Разговор с Д. Медведевым.
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»

21.00  Т/с «Сваты-4». 12+
0.10  «Живой звук».
1.35 Х/ф «Хроники измены». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Партийный билет». 
12.10  Academia. А. Потапов. «Интер-
фейс: мозг-компьютер».
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-
сие света».
14.05 Х/ф «В круге первом». 
14.50  Д/ф «Петр Первый»..
15.00  Черные дыры. Белые пятна.
15.40  Новости культуры.

15.50  Д/ф «Без сюжета».
16.30  Д/ф «Катманду. Королевство 
у подножья Гималаев». (Германия).
16.50  «Царская ложа». 
17.30  XIV Международный кон-
курс «Щелкунчик». II тур.
19.00  «Гении и злодеи». Н. Огарев.
19.30  Новости культуры.
19.45 Искатели. 
20.30  Х/ф «Чужая родня». 
22.00  Д/ф «Владимир Тендряков. 
Портрет на фоне времени».
22.40  Х/ф «В круге первом». 
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Сестра». (Франция).
1.40  Пьесы для гитары.
1.55 Искатели. 
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5 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» с А. Мала-
ховым. 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Оттепель». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «На ночь глядя». 16+
1.10  Драма «Умница Уилл Хан-
тинг». 16+
3.00  Новости.
3.05 Драма «Умница Уилл Хан-
тинг» (продолжение).  16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.40  «О самом главном».
10.25 «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 «Тайны следствия». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
22.50  «Поединок». 12+
0.25 «АЛСИБ. Секретная трасса». 12+
1.40  Х/ф «Большая игра».
2.45 Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+
3.35 «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).
12.10  Academia. А. Потапов. «Интер-
фейс: мозг-компьютер».
12.55 «Россия,  любовь моя!» 
«Культура и традиции адыгейцев».
13.25 «Больше чем любовь». 
Ф. Тютчев.
14.05 Х/ф «В круге первом». 
14.50  Д/ф «Витус Беринг». 
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Поиски внеземной 
жизни». (США).
16.45 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской».

17.30  Д/с «Невесомая жизнь». «Ав-
тора!» - «Зрителя!»
18.00  «Вокзал мечты». Д. Ойстрах и 
Л. Коган.
18.40  Academia. К. Скрябин. «Геном 
как книга».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.40  Д/ф «Поиски внеземной 
жизни». (США).
21.35 Д/ф «Собор в Дареме». (Гер-
мания).
21.55 «Культурная революция».
22.40  Х/ф «В круге первом». (Рос-
сия).
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Гете». (Германия).
1.35 «Вечерний звон».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Витус Беринг». 
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7 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.40  Х/ф «Кто,  если не мы». 12+
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Кто,  если не мы» (про-
должение). 12+
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  «София Прекрасная».
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 «Татьяна Шмыга. Дитя весе-
лья и мечты». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».

13.10  «Ледниковый период».
16.10  «Битвы за наследство». 12+
17.15 «Голос. За кадром». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 Драма «Вы не знаете Дже-
ка». 18+
3.15 Триллер «Дикие штучки-2». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Детектив «Человек,  который 
сомневается».
6.35 «Сельское утро».

7.05 «Диалоги о животных».
8.00  «Вести».
8.10,  11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
8.20  «Военная программа».
8.45 «Планета собак».
9.20  «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 Х/ф «Совсем другая жизнь». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Совсем другая жизнь». 12+
16.50  Шоу «Десять миллионов» с 
М. Галкиным.
17.55 «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». 16+
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Берег надежды». 12+

0.45 Х/ф «Игры в солдатики». 12+
2.45 Х/ф «Вальгалла: Сага о викин-
ге». (Дания-Великобритания). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Чужая родня». 
12.10  «Большая семья». 
Э. Быстрицкая.
13.05 «Красуйся,  град Петров!» 
«Петергоф. Дворцово-парковый 
ансамбль «Александрия».
13.30  Спектакль «Гнездо глухаря».

16.30  XIV Международный кон-
курс «Щелкунчик». II тур.
18.05 Д/ф «Пьеса без правил».
18.45 Х/ф «С вечера до полудня». 
21.00  «Романтика романса». Е. Ев-
тушенко.
21.55 «Белая студия». Д. Чопра.
22.35 Опера «Травиата».
1.00  Д/ф «Португалия. Замок слез».
1.55 «Легенды мирового кино». А. 
Ханжонков.
2.25 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым.
2.50  Д/ф «Петр Первый». 

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

8 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.40  Х/ф «Зачарованная».
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Зачарованная» (продол-
жение).
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 «София Прекрасная».
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 «Романовы». 12+
13.15 «Свадебный переполох». 12+
14.10  Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Черной жемчу-
жины». 12+
16.55 «На его месте мог быть я». 12+
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «КВН-2013». Кубок мэра Мо-
сквы. 16+
0.15 Боевик «Бриллиантовый по-
лицейский». 16+
2.05 Мелодрама «Несокрушимая 
Мирабай». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.35 Х/ф «Грустная дама червей». 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 Х/ф «Дочки-матери». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Дочки-матери». 12+
16.05 «Битва хоров».
18.00  Комедия «Люблю,  потому 
что люблю». 12+
20.00  Вести недели.
21.30  Х/ф «Вечная сказка». 12+
23.30  «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым. 12+

1.20  Х/ф «Слепой горизонт». 16+
3.00  Х/ф «Не сошлись характерами».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Семеро смелых». 
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.30  «Россия,  любовь моя!» «Ве-
рования и обряды нанайцев».
13.00  Х/ф «Иностранка». 
14.10  М/ф: «Приключения Васи 
Куролесова»,  «Волк и теленок».
14.45 «Пешком». Москва техниче-
ская.
15.15 «Что делать?»
16.00  «Кто там».

16.30  XIV Международный кон-
курс «Щелкунчик». II тур.
18.00  «Контекст».
18.40  «Мосфильм. 90  шагов».
18.55 Х/ф «Они шли на Восток». 
21.20  В. Васильева. Творческий ве-
чер в театре Сатиры.
22.50  Закрытие Х фестиваля ис-
кусств «Балтийские сезоны».
0.45 Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернется». (Бразилия).
1.30  М/ф: «Мена»,  «Брак».
1.55 Искатели. 
2.40  Д/ф «Кусейр-Амра. Приют ха-
лифов пустыни». (Германия).

l Здоровьеl Случай

ВИЧ-инфекция:
продолжается рост
1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом. В этот день в десятках стран 
мира проводится широкомасштабная 
кампания по информированию населения 
об угрозах, связанных с ВИЧ, под лозун-
гом «Объединим мир против СПИДа». 
По оценкам ООН, ВИЧ/СПИД зани-
мает 5-е место среди причин смертности 
в мире. Число людей во всем мире, жи-
вущих с ВИЧ-инфекцией, достигло 33,5 
миллионов человек.

С 2011 года Всемирный день борьбы 
со СПИДом проводится под девизом: 
«В направлении цели ноль: ноль новых 
случаев заражения ВИЧ,  ноль дискри-
минации,  ноль смертей от СПИДа».

За 9 месяцев текущего года зареги-
стрировано 54 603 новых случая ВИЧ-
инфекции среди граждан Российской 
Федерации,  что на 7,1% больше,  чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Общее число россиян с диагно-
зом ВИЧ-инфекция превысило 750  
тыс. человек. В Кировской области на 
1 ноября зарегистрировано 1233 случая 
ВИЧ-инфицирования,  из них 147 - в 
текущем году (за 2012 год было выяв-
лено 122 новых случая),  проживает с 
диагнозом ВИЧ-инфекция 1159 чело-
век. В России и в Кировской области 
продолжается рост числа вновь выяв-
ленных случаев ВИЧ-инфекции в воз-
растной группе от 30  до 40  лет: 46,5% 
от всех новых случаев по РФ и 43,5 % 
по Кировской области. 27,9% от всех 
новых случаев заболевания в Киров-
ской области приходятся на возраст 
25 - 29 лет. Таким образом,  чаще всего 
ВИЧ-инфекция регистрируется среди 
молодого и трудоспособного населения. 

При проведении профилактических 
мероприятий важно уделять внимание 
вопросам репродуктивного здоровья,  
так как на территории области основ-
ным путём распространения эпидемии 
по-прежнему является половой (до 86% 
от всех вновь выявленных случаев за-
ражения).

Н. Яговкина,
помощник врача-эпидемиолога 

Свечинской ЦРБ.

Вчера лиса перешла дорогу на пере-
крестке улиц Свободы и Чапаева, при-
чем в час пик, когда люди идут на обед и 
ездят машины. Лиса спокойно останови-
лась на обочине и, пропустив очередную 
машину, перешла дорогу. Ее поведение 
удивило – значит, обосновалась, при-
выкла к жизни в поселке.

Как реагировать свечинцам на сосед-
ство с дикими животными? По большо-
му счету,  спокойно. 

Как пояснили в Свечинской меж-
райСББЖ, наш район благополучен по 
бешенству,  то есть этого заболевания 
среди диких животных пока не выявлено. 
Ветеринарными врачами района прово-
дились мониторинговые исследования,  
которые не выявили больных живот-

НОВОЕ СОСЕДСТВО
ных,  также ветеринары совместно с 
охотобществом раскладывают оральную 
вакцину против бешенства в лесах райо-
на,  а затем проверяют ее поедаемость – 
лисы ее с удовольствием кушают.

Но нет никакой гарантии в том,  что 
больной зверь не забежит в наши леса 
из других районов,  поэтому очень важ-
но привить от бешенства домашних 
животных,  а от свечинской лисицы 
все-таки держаться подальше.

Почему пушистая красавица посели-
лась в поселке? Ответ очевиден. Лисы 
питаются в основном мышами,  а мно-
гие поля зарастают,  на них не сеют,  
мыши не разводятся,  и лисице ничего 
не остается,  как попробовать курятин-
ки. К тому же,  стол для гостьи всегда 
накрыт возле мусорных баков.

В нашем районе нет специальной 
бригады по отлову животных,  как со-
бак,  так и лесных пришельцев,  а от-
стрел,  по понятным причинам,  в 
населенном пункте запрещен.  За не-
санкционированный отлов или приме-
нение капкана грозит штраф. 

Так что привыкаем жить с дикими 
животными.

Ольга Пасынкова.

Для перехода водоема по льду следует 
пользоваться оборудованными ледовы-
ми переправами. Не спускайтесь на лед 
в незнакомых местах. При выходе на лед 
убедитесь в его прочности,  которая про-
веряется пешней. Если после первого 
удара лед пробивается и на нем появ-
ляется вода,  остановитесь и,  не отры-
вая подошв ото льда,  отходите по своим 
следам в обратном направлении. Не про-
веряйте прочность льда ударом ноги. 

Во время движения по льду следует 
обходить опасные места,  покрытые тол-
стым слоем снега. Безопасным для пере-
хода является лед с зеленоватым оттен-
ком. На коньках можно кататься только 
в специально оборудованных местах.

При переходе на лыжах рекомендует-
ся пользоваться проложенной лыжней,  
а при ее отсутствии следует отстегнуть 
крепления лыж и снять петли лыжных 
палок с кистей рук. Рюкзак или ранец 
необходимо взять на одно плечо. Рас-
стояние между лыжниками должно 
быть 5-6 м. Во время движения лыж-
ник,  идущий первым,  ударами палок 
проверяет прочность льда.

Во время рыбной ловли нельзя про-
бивать много лунок на ограниченной 
площади. Каждому рыболову рекомен-
дуется иметь спасательное средство в 
виде шнура длиной 12-15 метров,  на 
одном конце которого должен быть за-
креплен груз весом 400-500  граммов,  а 
на другом - изготовлена петля.

Если вы всё же оказались неожидан-
но в воде,  постарайтесь зацепиться за 
какую-нибудь точку опоры и перетер-
пите первые неприятные ощущения от 
холодной воды. Через 30-40  секунд вы 
перестанете остро чувствовать холод.

Оставьте на себе одежду и обязательно 
головной убор. Помните: от 40  до 60  % 
тепла уходит через голову,  поэтому не 
снимайте головной убор,  даже мокрый. 
Человек в одежде может находиться в 
воде с температурой 7-80 до 3-4 час.,  
в воде с температурой 3-40 - до 1,5-2 
час. без ущерба для жизни. Неприятные 
ощущения в пальцах рук и ног быстро 
пройдут после выхода из воды.  Однако 
сила кистей рук и ступней ног снижает-
ся в холодной воде. Оказавшись в воде,  
оцените обстановку,  что лучше для вас: 

плыть к берегу или держаться за лодку 
(льдину)  и ждать помощи,  или дрей-
фовать вместе с лодкой (льдиной)  и в 
удобном месте выбраться на берег.

Если приняли решение плыть,  не де-
лайте резких движений,  следите за ды-
ханием - оно должно быть ровным,  в 
движении массируйте пальцы рук и ног. 
Постоянно контролируйте направление 
продвижения. Опасайтесь острого льда 
- вас подстерегает двойная опасность: 
во-первых,  холодная вода анестезирует 
поверхностные участки тела и даже глу-
бокие порезы вы можете не почувство-
вать,  во-вторых,  холодная вода значи-
тельно замедляет процесс свертывания 
крови,  и рана постоянно кровоточит. 

Когда вы выбрались,  снимите с себя 
всю одежду,  максимально отожмите 
нижнее бельё,  вытритесь им,  снова 
отожмите и наденьте на тело. По воз-
можности не стойте босиком на льду,  
снегу. Делайте согревающие движения. 
Не позволяйте себе заснуть,  пока не 
начнёте согреваться. Если вы начали 
дрожать,  это хорошо: организм са-
мосогревается.  Не надо принимать 
спиртное - это может вызвать гибель! 

И. Шабалин,
 зав. сектором ГО и ЧС администрации района.

l Служба безопасности

Лед может быть непрочным



ПОГОДА
1 декабря
Пасмурно,  снег,  ветер юго-западный,  3 м/с,  температура воз-

духа ночью -100,  днем -60,  давление 737 мм рт.  ст. 
2 декабря
Пасмурно,  снег,  ветер юго-западный,  2 м/с,  температура 

воздуха ночью -60,  днем -50,  давление 730  мм рт.  ст.
3 декабря
Пасмурно,  ветер северный,  4 м/с,  температура воздуха но-

чью -110,  днем -110,  давление 737 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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СКПК «ВЯТКА»
u Выдаем займы на покуп-

ку жилья с погашением за 
счет средств материнского 
капитала.

u Выдаем различные по-
требительские займы физи-
ческим лицам.

u Принимаем вклады под 
высокий процент.

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

Новый адрес: пгт Свеча,
ул. Карла Маркса, д. 11, каб. 11, 2 этаж

 (Дом быта, бывший бизнес-центр).
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ДОРОГО КУПИМ!
ЦВЕТНОЙ лом, аккумуляторы,

электродвигатели

КИРОВЦВЕТМЕТ
Пункт: г. КОТЕЛЬНИЧ,

ул. Шатова
(напротив химчистки)

Киров, ул. Кирпичная, 42, Базовая, 8.
Демонтаж, самовывоз.

Продаем бронзу.
Тел.: (8332) 31-78-25,

(8332) 22-78-25.
Лиц-я № 43/32-04-02 от 12.10.2006 г. выд. ДПР
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РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 ìîòîâеëîñиïеä «Êëаñ-
ñиê». Тел. 8-922-948-72-99.

3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира 
в центре поселка. Тел. 8-912-
738-83-63.

3 äîì по адресу: п. Свеча, 
ул. Мира, 13, общая площадь 
51 м2. Имеются хозпостройки, 
баня, гараж, ограда, 14 соток 
земли. Тел. 8-953-697-67-39.

3 ÓÀЗ-31519, 1999 г/в, 
цвет серо-голубой. Тел. 
8-922-928-17-81.

3 а/ì «Деî Ìаòиç», 2005 
г/в, цвет красный (коррида), 
стеклоподъемники, конди-
ционер, ГÓР, магнитола DVD, 
сигнализация с автозапуском, 
два комплекта колес. Цена 
договорная. Торг. Тел.: 8-953-
687-10-34, 8-963-276-15-01.

3 ñòираëüнаÿ ìашинêа 
«Ìини-Вÿòêа», æенñêîе äе-
ìиñеçîннîе ïаëüòî и ïëащ, 
размеры 48-50, êóрòêа æен., 
размер 44-46. Тел.: 8-919-
508-00-52, 2-30-48.

3 нîâаÿ ïе÷ü äëÿ бани, 
толщина 6 мм, с трубами 3,5 м 
и котел. Цена 6,5 тыс. рублей. 
Тел. 8-912-367-71-68.

3 äîñêа îбреçнаÿ 40х200 
6-метровая. Дешево. Тел. 
8-912-731-56-30 (вечером).

ПРОДАЮТСЯ

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

                                  Реклама

КУПЛЮ пиловочник (ель, 
сосна),  пиломатериал обрезной 
(100, 125, 150, 200)*(32, 40) 
*6000. Тел. 8-912-823-54-09.   

Поздравляем

ПРОДАМ газосиликатные 
и керамзитные блоки. ДО-
СТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8-912-823-54-09.

ИП Одегов Л.М. производит 
ремонт и изготовление рукавов 
высокого давления на высоко-
качественном оборудовании. В 
наличии и под заказ. Наличный и 
безналичный расчет. 

п. Ленинское. Тел.: 8 (83345) 
2-10-62, 8-953-685-96-65.       Реклама

Глубоко скорбим, выражаем 
искреннее соболезнование доче-
ри Вере Евгеньевне Бусыгиной, 
всем родным и близким по пово-
ду смерти

Александры Петровны
Никитиной.

Вохмянины, 
Предеины, Вичужанины.

Выражаем глубокое соболез-
нование Вере Евгеньевне Бусы-
гиной по поводу смерти

матери.
Соседи по дому.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти

Зîи Ñòеïанîâнû
Ваëîâîé.

Соседи.

дорогую жену,  маму Людми-
лу Семеновну Старостину с 
юбилейным днем рождения!
Заботливой, ласковой, 

нежной,
Тебе, нашей милой, родной,
Улыбок, тепла и надежды, 
Всех радуй своей добротой!
Тебе благодарность огромная
За щедрость, любовь и уют.
Везения, счастья, здоровья!
Пусть в жизни лишь радости

 ждут!
Муж, дети, внук Дима.

СДАЕТСЯ 1-êîìнаòнаÿ êâар-
òира.  Тел. 8-922-902-33-22.

Спасибо людям в белых халатах
Беда пришла в наш дом внезапно. Под угрозой 

была жизнь нашей любимой мамы Антонины Ни-
колаевны Óколовой. Своевременную и профессио-
нальную помощь оказал хирург Д.А. Байрамов. 

Внимание, заботу, душевную теплоту и сострада-
ние мы ощутили со стороны сотрудников хирурги-
ческого отделения.

Выражаем искреннюю благодарность Ë.А. Быко-
вой, Ë.В. Бурковой, Ë.Г. Двиняниновой, Ю.В. Жуй-
ковой, Ë.В. Новоселовой, М.П. Петровой, Г.Ë. Çа-
плетиной, С.Н. Кабановой, Н.С. Дроздовой.

Спасибо вам за милосердие, доброту и отзывчи-
вость, за подаренную радость жизни.

Óêîëîâû, Ðÿбîâû.

КÓПËЮ реçинó 205/70-
14, 2 êîëеñа шиïîâаннûõ.

Тел. 8-912-731-56-30 (ве-
чером).

ВРАЧИ  ОБЛАСТНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ -
СПЕЦИАЛИСТЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «НОВЫЙ ВЗГЛЯД"

(ООО «Бизнес-Лэнд, лицензия  № ЛО- 43-01-000909 от 23.11.2011 г.
выдана департаментом здравоохранения Кировской области)

  14 ДЕКАБРЯ 2013 г.  с 8-00  приглашают жителей п.Свеча на  диагностику, кон-
сультативный прием, лечение заболеваний  (платно):

• УЗИ – диагностика всех органов, плода, суставов,ЭХО сердца, допплер со-
судов головы, шеи, артерий конечностей (цифровой 4D-сканер SonoScape S8).

• Консультативный прием узких специалистов: кардиолог, невролог, ревмато-
лог, эндокринолог, маммолог, ЛОР-врач, гастроэнтеролог.

• Забор крови на лабораторную диагностику: гормоны, онкомаркеры, гельмин-
ты, паразиты, мазки на инфекции, мазки на онкоцитологию, дыхательный тест на 
хеликобактер.

ВПЕРВЫЕ! ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ СО СКИДКОЙ  ОТ 20%!!!
u Диагностический комплекс  «Береги своё сердце»: ЭХО-кардиоскопия,УЗИ по-
чек, кардиолог+ЭКГ 1.950 –20%= 1.560 руб.
u Диагностический комплекс «Скажем «НЕТ!» головной боли»: УЗ-
допплерография сосудов головы  и  шеи - ТКДГ+УЗДГ БЦА,УЗИ шейного отдела                                                                  
позвоночника. Прием невролога. 2.250-20%=1.800 руб.
u Диагностический комплекс «Здоровые суставы»: УЗИ  одной пары суставов 
(на выбор), анализ  крови на РФ и СРБ.  Прием   ревматолога.  1.300-20%=1050 руб.                     
u Диагностический комплекс  «Здоровая молочная железа»: УЗИ молочных же-
лез и подмышечных л/у, УЗИ щитовидной железы, анализ крови на ТТГ, онкомаркер 
СА-15.3.  Прием маммолога. 2.350 – 20%=1.880 руб.
u УЗИ-комплекс «Сердечно-сосудистый»: УЗИ сосудов  головы и шеи –
ТКДГ+УЗДГ,  ЭХО-кардиоскопия сердца,УЗИ артерий н/к.  2.800 – 30%=1.960 руб.  
u Диагностический комплекс «Беспокоят боли в животе»: УЗИ органов брюшной 
полости, биохимия крови (АСТ, АЛТ,амилаза, билирубин, ЩФ) проведение хелик-
теста в выдыхаемом воздухе.  Прием  гастроэнтеролога.  2.200  - 20%=1.760 руб.                    
Предварительная запись  на прием в регистратуре поликлиники, тел. 2-20-50.

В составе бригады – врачи Кировской областной клинической больницы!
Внимание! Снижение цен на второе и последующие обследования!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Р
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аШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Какая она? Благородный МУТОН? В котором тепло и комфортно.
Роскошная НОРКА? Которая подчеркнет Ваш статус.
Эффектный КАРАКУЛЬ? В котором Вы станете той, Особенной. Выбирайте!

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ В СВЕЧЕ!

Слободские меховые мастера представляют
ОБНОВЛЕННУЮ коллекцию «Зима-2014»:
более 100 МОДЕЛЕЙ собственного производства!
Современная классика и авторские работы.

Натуральный мех. Все размеры.
Безупречное качество пошива!

Доступные цены (просто сравните!)
и приятные скидки до 25%!
Кредит*, рассрочка без переплаты**
и гарантия от производителя!

А еще! У нас можно обменять старую –
на НОВУЮ ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Слободская меховая 
фабрика

СВЕЧА / 8 декабря / ЦКиД /с 9 ч.
На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский 

Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия 
№2766. ** Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. Акция действует 
с 10.09 по 30.12.2013г. Подробнее об условиях акции, условиях предо-
ставления скидок и рассрочки по тел. (83362) 4-83-71 и у продавцов.

ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ
Для большей связи с населением 

в пункте полиции «Свечинский» 
МО МВД России «Котельничский» 
в декабре организуется проведение 
телефонных линий каждую среду с 
15 до 17 часов. Начальник пункта 
полиции «Свечинский»  Михаил Вик-
торович Колодкин на связи 4,11,18 и 
25 декабря, телефон 2-22-11. 

Граждане также могут звонить по 
телефонам доверия: УМВД Рос-
сии по Кировской области: 8(8332) 
58-97-77; МО МВД России «Котель-
ничский»: 8 (83342) 4-21-92; ПП 
«Свечинский» МО МВД России «Ко-
тельничский» 8(83358) 2-22-11.

ГРАФИК ПРИЕМА
посетителей руководством пункта 
полиции «Свечинский» межмуни-
ципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации «Котельничский».

Начальник пункта полиции «Све-
чинский» М.В. Колодкин принимает 
02.12 (с16.00 до 18.00), 05.12 (с 
18.00 до 20.00), 09.12 (с 16.00 до 
18.00), 14.12 (с10 до 12), 12.12 (с 16 
до 18), 16.12 (с 18.00 до 20.00), 19.12 
(с 16.00 до 18.00), 23.12 (с 16.00 
до 18.00), 26.12 (с 16.00 до 18.00), 
30.12 (с 16.00 до 18.00) в каб. № 20 
(2-й этаж) пункта полиции.  

�
уважаемую Людмилу Семе-
новну Старостину с юбилей-
ным днем рождения!
Желаем солнечного света, 
Гостей за праздничным 

столом! 
Пусть будет ваша жизнь 

согрета 
Любовью, радостью, теплом! 
Пусть время будет 

добрый врач.
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, счастья и удач!

Манина, Валова, Савиных, 
Омелехина, Журавлева.

В магазине «АВТОЗАПЧАСТИ» (ул. 
Привокзальная, 4) ПОСТУ-
ПЛЕНИЕ ЗИМНЕГО АССОР-
ТИМЕНТА: санки, лыжи, 
коньки и др.                Реклама
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