
G 85 лет назад (1928 г.) в 
СССР учрежден орден Трудо-

вого Красного Знамени.
G  Святой Тит последний гриб растит.
G  Долгота дня 13 часов 22 минуты. 
    Луна прибывает.

214 миллиардов рублей 
обойдется Олимпиада в Сочи.

l В стране
Идет страда в России

По данным органов управления АПК субъектов РФ, 
по состоянию на 2 сентября зерновые и зернобобо-
вые культуры обмолочены с площади 25,8 млн. га, 
или 55,9% к посевной площади (в 2012 г. было 29,1 
млн. га, в 2011 г. – 24,8 млн. га). Валовой сбор со-
ставил 61,7 млн. тонн зерна (в 2012 г. – 55 млн. тонн, 
в 2011 г. – 64,6 млн. тонн). Урожайность составляет 
23,9 ц/га (в 2012 г. – 18,9 ц/га, в 2011 г. – 26 ц/га).

Под урожай 2014 года озимые зерновые куль-
туры посеяны на площади более 3 млн. га, или 
18,5% к прогнозу (в 2012 г. – 2,4 млн. га, в 2011 г. – 
2,3 млн. га).

«Крестьянские ведомости».

l В области
За один день
принято 996 заявок 

1 сентября в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) началась запись в «электронную оче-
редь» граждан, имеющих право на получение соци-
альной выплаты по ипотечному жилищному кредиту.

Благодаря своевременному проведению всех 
необходимых организационно-технических ме-
роприятий, было принято 996 заявок от граждан 
на запись в системе электронной очереди МФЦ. 
Только за первые 12 минут было принято более 
100 человек, пришедших за получением талона 
электронной очереди. 

Как сообщили в департаменте информацион-
ных технологий и связи, более 60% граждан осу-
ществили запись на прием самостоятельно, вос-
пользовавшись интернет-сайтом МФЦ, более 25% 
граждан воспользовались услугами центра теле-
фонного обслуживания МФЦ. Образования «живой 
очереди» при приеме граждан допущено не было. 
Также не было зафиксировано ни одного техниче-
ского или организационного сбоя в работе МФЦ. 
Таким образом, было обеспечено максимально 
оперативное, удобное и качественное обслужива-
ние заявителей.

Прием документов от граждан будет осущест-
вляться до 30 сентября (понедельник - пятница с 
8.00 до 13.00, в субботу - с 8.00 до 15.00 без пере-
рыва) по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 4.

Всю необходимую информацию по услуге, пе-
речню необходимых документов можно получить 
на официальном сайте областного управления по 
делам молодежи http://www.mol-pol43.ru, офи-
циальном сайте МФЦ http://mfc43.ru, а также по 
многоканальному телефону МФЦ (8332) 76-06-06.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Мастеру -
грамоту Министерства

Мастер производственного обучения Свечин-
ского филиала Кировского областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Кировский 
сельскохозяйственный техникум имени дважды Ге-
роя Социалистического труда А.Д. Червякова» по 
специальности «повар-кондитер» Вера Васильевна 
Филишкан награждена Почетной грамотой Мини-
стерства образования Российской Федерации «За 
значительные успехи в организации и совершен-
ствовании учебного и воспитательного процессов, 
большой личный вклад в практическую подготовку 
молодых квалифицированных рабочих кадров».

Выставка картин
Первый месяц осени – это и начало нового твор-

ческого сезона краеведческого отдела ЦКиД. В 
этом году его открывает  выставка картин выпуск-
ников 2013 года художественного отделения шко-
лы искусств. Свои произведения юные художники 
создавали под руководством Н.С. Парфеновой.

Выставка откроется 10 сентября. Любите-
ли искусства, а также родители и друзья ребят-
художников могут посетить ее с 14 до 16 часов в 
рабочие дни. 

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l День финансиста

Общественно-политическая газета 
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8  сентября 2013 года Министер-
ство финансов РФ отмечает свое 
211-летие. Годом его рождения 
считается 1802 год, когда Алек-
сандром I было учреждено Мини-
стерство финансов. Сегодня на фи-
нансистов возложены функции по 
определению приоритетов финан-
совой и бюджетной политики, на-
полнению доходной части бюджета.

Финансовое управление - это 
отраслевой орган администрации 
Свечинского района. К основным 
полномочиям финансового управ-
ления относится составление проек-
та районного бюджета,  организа-
ция его исполнения,  управление 
средствами на едином счете бюдже-
та,  составление и предоставление 
отчетности в правительство Киров-
ской области,  контроль за целевым 
расходованием бюджетных средств. 

В настоящее время одним из 
важнейших вопросов является ра-
бота по расширению налогового 
потенциала района и снижению 
недоимки по налоговым и нена-
логовым доходам. Именно с этой 
целью создана и работает межве-
домственная комиссия по обеспе-
чению поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджеты 
бюджетной системы РФ. В рам-
ках данной комиссии проводятся 
ежемесячные заседания под ру-
ководством главы района с  при-
глашением недоимщиков,  а также 
выездные комиссии в сельские на-
селенные пункты. В соответствии 
с регламентом работы межведом-
ственной комиссии по увеличению 
налоговой базы района,  которую 

возглавляет глава администрации 
района,  проводятся совместные 
с прокуратурой района рейды по 
выявлению физических лиц,  осу-
ществляющих деятельность без 
государственной регистрации,  со-
блюдению трудового и земельного 
законодательства. Но,  к  сожале-
нию,  размер недоимки на сегод-
няшний день остается достаточно 
высоким,  а это наши недополучен-
ные доходы,  которые направляют-
ся на общие нужды: обеспечение 
социальной сферы,  благоустрой-
ство населенных пунктов,  обеспе-
чение их жизнедеятельности. 

В настоящее время идет рабо-
та по формированию бюджета на 
2014 год и плановый период 2015 
- 2016 годов. Как и в предыдущие 
годы,  будущий бюджет является 
социально ориентированным. Наи-
больший удельный вес в структуре 
расходной части бюджета занимают 
такие отрасли,  как образование,  
культура,  социальная политика. 
Приоритетными расходными ста-
тьями остаются: заработная плата 
с начислениями,  расходы на ком-
мунальные услуги,  социальные 
обязательства.

Сегодня в финансовом управле-
нии трудится крепкий и надежный 
коллектив в составе 13 человек.  Это 
ответственные,  добросовестные и 
компетентные специалисты,  спо-
собные решать непростые задачи 
и принимать взвешенные решения. 
Над планированием доходной час-
ти бюджета работает заведующая 
сектором по планированию бюд-
жета Т.В. Шубина. Огромная работа 
по формированию и исполнению 

бюджета ложится на плечи замна-
чальника финансового управле-
ния Е.Н. Колесникову и главного 
специалиста Н.В. Баранову. Вопро-
сы местного хозяйства (сельское 
хозяйство,  транспорт,  дороги и т. д.) 
курирует главный специалист Н.В. 
Ронжина. Казначейское исполне-
ние бюджета осуществляют глав-
ные специалисты А.В. Селезнева и 
Э.А. Чебыкина под руководством за-
ведующей сектором Н.С. Микише-
вой. Автоматизацию рабочих мест и 
финансовых расчетов обеспечивает 
Е.М. Селезнев. Вопросы бухгалтер-
ского учета и отчетности находятся 
в компетенции сектора бухгалтер-
ского учета,  отчетности и финансо-
вого контроля,  в котором трудятся 
главный бухгалтер С.В. Кудрина и 
главные специалисты: О.А. Карга-
польцева  и Е.А. Червоткина. Уже не 
первый год работает в финансовом 
управлении водителем В.И. Шашин.

Глядя на сегодняшний коллек-
тив,  нельзя не вспомнить ветера-
нов финансовой службы Свечин-
ского района,  проработавших в 
финансовом отделе десятки лет и 
внесших большой вклад в разви-
тие финансов района: Т.И. Перми-
нову,  В.Я. Кулигину,  В.И. Хомя-
кову,  Л.Г. Дудину,  И.Ф. Окулову,  
Р.Е. Червякову и других.

От всей души поздравляю кол-
лег,  ветеранов и всех тех,  кто свя-
зан с финансовой системой райо-
на. Желаю всем крепкого здоровья,  
удачи,  оптимизма,  финансовой 
стабильности и благополучия.

Е. Градобоева,
заместитель главы администрации, 

начальник финансового управления.



9 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 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 16+
17.00  «В наше время». 12+
18.00  Новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Мать-и-мачеха». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  Т/с «Перевозчик». 16+
1.10  Х/ф «Сестрички Бэнгер». 16+
3.00  Новости.
3.05 «Форс-мажоры». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Земский доктор». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Земский доктор». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+

0.35 «Девчата». 16+
1.20  Х/ф «Батальоны просят огня».
2.35 Триллер «Кошмар на улице 
Вязов: ужас возвращается». 16+
4.45 «Вести. Дежурная часть».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Д/ф «Потерянный рай остро-
вов Тробриан». (Франция).
13.00  «Линия жизни». Н. Басовская.
14.00  Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние». (Россия).
14.55 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Июльский дождь». 
17.35 Д/ф «Джордж Байрон». 
17.45 «Знаменитые сочинения». 
А. Вивальди. «Времена года».

18.40  Academia. А. Якимович. «Лев 
Толстой и Илья Репин».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика» 
с В. Зельдиным,  Е. Шипулиной и А. 
Ястребовым.
20.45 Д/с «История мира». 
21.40  Д/ф «Поэт аула и страны».
22.20  «Тем временем» с А. Архан-
гельским.
23.10  Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Стена. Берлин 1961 год».
23.40  Новости культуры.
0.00  Д/ф «Территория поиска,  или 
Несколько слов об арте». (Россия).
0.45 Документальная камера. «Го-
род как документ. Харбин. Осколок 
империи».
1.25 Д/ф «Люксембург. Европей-
ская крепость». (Германия).
1.40  Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.30  «Пир на весь мир».

10 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 16+
17.00  «В наше время». 12+

18.00  Новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Мать-и-мачеха». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  Т/с «Перевозчик». 16+
1.10  Х/ф «Коллективный иск». 16+
3.00  Новости.

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, 17.30 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».

12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Земский доктор». 12+
17.00  «Вести».
17.50  Т/с «Земский доктор». 12+
18.50  Футбол. Чемпионат Мира-
2014. Отборочный турнир. Россия 
- Израиль.
20.55 «Вести».
21.20  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
1.15 Х/ф «Батальоны просят огня».
2.45 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
(США). 16+
4.25 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  «Русские цари». «Николай I - 
император Всероссийский».
12.55 Пятое измерение.
13.20  Документальная камера. «Го-
род как документ. Харбин. Осколок 
империи».
14.00  Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние». (Россия).
15.00  «Сати. Нескучная классика» 
с В. Зельдиным,  Е. Шипулиной и А. 
Ястребовым.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «История мира». (Вели-
кобритания).
16.45 Д/ф «Неприкасаемый. Алек-
сандр Кайдановский».

17.45 «Знаменитые сочинения». П. 
Чайковский. Симфония №1 «Зим-
ние грезы».
18.40  Academia. А. Якимович. «Лев 
Толстой и Илья Репин».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Власть факта. 
20.45 Д/с «История мира». 
21.40  «Больше,  чем любовь». 
Ю. Лотман и З. Минц.
22.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Иван Гончаров. «Обломов».
23.10  Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Учебник 1937 года».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Караваджо». 
1.35 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Джордж Байрон». 

11 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 16+
17.00  «В наше время». 12+

18.00  Новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Мать-и-мачеха». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  Т/с «Перевозчик». 16+
1.10  Х/ф «Полет Феникса». 16+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Полет Феникса» (про-
должение). 16+
3.15 «Форс-мажоры». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 

время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Земский доктор». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Земский доктор». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
0.35 «Большая перемена. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева».
1.40  Х/ф «Батальоны просят огня».
3.10  Т/с «Девушка-сплетница-5». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  «Русские цари». «Николай I - 
император Всероссийский».
12.55 «Красуйся,  град Петров!» 
Тома де Томон.
13.20  «Больше,  чем любовь». 
14.00  Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние». (Россия).
15.00  Власть факта. 
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «История мира». 
16.40  Д/ф «Места и главы жизни 
целой Валентин Плучек».
17.35 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
17.45 «Знаменитые сочинения». 
18.20  Д/ф «Замок в Мальборке. 

Мариенбург. Резиденция тевтон-
ского ордена». (Германия).
18.40  Academia. С. Карпов. «Уроки 
Венеции».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Линия жизни». Г. Бакланова.
20.55 Д/с «История мира». 
21.55 «Гении и злодеи». А.А. Милн.
22.20  Д/ф «Пиковая дама Григо-
рия Елисеева».
23.10  Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Однажды на границе,  у озе-
ра Хасан».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Караваджо». 
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. 
«Солисты Москвы».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
(Украина).

13 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
5.25 «Контрольная закупка».
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 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.

15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  «За и против». 16+
17.00  «Жди меня».
18.00  Новости.
18.45 «Человек и закон» с А. Пима-
новым. 16+
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». 12+
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
0.35 Т/с «Под куполом». 16+
1.25 Х/ф «Приговор». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «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».
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Земский доктор». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Земский доктор». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  «Хит».
22.10  Х/ф «Лесное озеро». 12+

0.05 Х/ф «Эгоист». 12+
2.05 «Честный детектив». 16+
2.35 «Горячая десятка». 12+
3.45 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Сорок первый».
11.30  Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт».
12.10  «Русские цари». 
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 Х/ф «Поездки на старом ав-
томобиле». («Мосфильм»).
14.45 Важные вещи. 
15.00  Черные дыры. Белые пятна.
15.40  Новости культуры.

15.50  Д/с «История мира». 
16.40  Д/ф «Гамов. Физик от Бога».
17.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины». (Германия).
17.55 Игры классиков. 
19.00  «Смехоностальгия».
19.30  Новости культуры.
19.45 Искатели. 
20.35 Д/ф «Татьяна Доронина. От-
кровения».
21.20  Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе».
22.35 «Линия жизни». В. Зайцев.
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Мое лето любви». 
1.30  А. Дворжак. «Славянские танцы».
1.55 Искатели. 
2.40  Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
(Германия).

ТV Программа
с 9 по 15 сентября
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12 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 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  Т/с «Ясмин». 16+

17.00  «В наше время». 12+
18.00  Новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Мать-и-мачеха». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  Т/с «Перевозчик». 16+
1.10  Х/ф «Жизнь как мечта». 16+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Жизнь как мечта» (про-
должение). 16+
3.20  «Форс-мажоры». 16+
4.10  «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 благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Земский доктор». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Земский доктор». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
22.50  «Поединок». 12+

0.25 «Камчатка. Жизнь на вулкане».
1.30  Х/ф «Батальоны просят огня».
3.00  Т/с «Девушка-сплетница-5». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  «Русские цари». «Александр 
III - царь-миротворец».
12.55 «Россия,  любовь моя!» «В го-
стях у эскимосов и чукчей».
13.20  Д/ф «Никита Струве. Под од-
ним небом».
14.00  Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние». (Россия).
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.

15.50  Д/с «История мира». 
16.40  Д/ф «Пиковая дама Григо-
рия Елисеева».
17.25 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама». (Германия).
17.45 «Знаменитые сочинения». 
18.40  Academia. С. Карпов. «Уроки 
Венеции».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/с «История мира». 
21.40  «Кто мы?» 
22.05 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
22.20  «Культурная революция».
23.10  Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Профессионалы фальшивок».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Кракелюры». (Франция).
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
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ТVПрограмма
с 9 по 15 сентября

14 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Старшая сестра».
8.20  Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты 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 Д/ф «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе». 12+
14.40  «Свадебный переполох». 12+

15.40  «Голос». 12+
16.45 «Куб». 12+
18.00  Новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы». 12+
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» с А. Ма-
лаховым. 16+
23.00  «Успеть до полуночи». 16+
23.50  Х/ф «Любовь живет три 
года». 16+
1.45 Х/ф «Сумасшедшее серд-
це». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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  «Планета собак».
9.20  «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа»
А. Сладкова.
12.55 «Танковый биатлон».
14.00  «Вести».
14.30  «Субботний вечер».
16.15 «Танцы со Звездами».
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Поговори со мною о 
любви». 12+
0.30  Х/ф «Улыбнись,  когда плачут 
звезды». 12+
2.35 Комедия «Космический джем». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.

10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе».
11.50  Д/ф «Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева,  виват!» 
12.45 «Большая cемья». С. Снежкин.
13.40  Пряничный домик. «Дере-
вянное кружево».
14.05 М/ф: «Сказка о царе Салта-
не»,  «В лесной чаще».
15.20  Д/с «Дикая природа Герма-
нии». «Реки и озера».
16.15 «Красуйся,  град Петров!» 
16.45 «Казачий круг». Гала-концерт 
в Большом театре.

18.00  Д/ф «Кто учил тебя водить?» 
19.40  «Острова». В. Золотухин.
20.20  Х/ф «Единственная». 
21.50  «Романтика романса». М. Ма-
гомаеву посвящается.
22.50  Х/ф «Лили Марлен». (Герма-
ния).
0.45 «Джем-5» с Д. Крамером. 
Л. Карлтон.
1.50  Д/ф «Оноре де Бальзак». 
(Украина).
1.55 «Легенды мирового кино».
Г. Шпаликов.
2.25 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым.

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

15 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.25 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья».
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Звезда пленительного 
счастья». (продолжение).
7.40  «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40  «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00  Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».

12.00  Новости.
12.15 Х/ф «Приходите завтра».
14.10  Художественный фильм 
«Крепкий орешек-2». 16+
16.25 Достояние Республики: «Ми-
хаил Танич».
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
22.00  Х/ф «Неудержимые-2». 16+
23.50  Концерт гр. «БИ-2».
1.25 Х/ф «Выдуманная жизнь Эб-
ботов». 16+
3.25 «Замороженная планета». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.20  Х/ф «Возврата нет».
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 «Мой папа - мастер».
12.15 Х/ф «Мамочка моя». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Мамочка моя». 12+
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20  «Наш выход!»
20.00  Вести недели.
21.30  Художественный фильм  
«Чего хотят мужчины». 12+
23.30  «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым. 12+

1.20  Художественный фильм  
«Допустимые жертвы». 16+
3.20  «Планета собак».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Доброе утро». 
12.05 «Легенды мирового кино». 
Э. де Филиппо.
12.30  «Россия,  любовь моя!» 
«Этнография и кино».
13.00  Х/ф «Снежная королева». 
14.20  М/ф «Король и дыня».
14.35 «Пешком». Москва музыкаль-
ная.
15.05 «Что делать?»

15.50  Х. Герзмава. Любимые романсы.
16.45 «Кто там».
17.10  Искатели. «Тайная война».
18.00  «Контекст».
18.40  Х/ф «Вечный муж». («Бела-
русьфильм»).
21.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».
21.55 «Признание в любви».
23.40  Опера «Орфей и Эвридика».
1.40  М/ф «История одного города».
1.55 Искатели. «Тайная война».
2.40  Д/ф «Исламский город Каир». 
(Германия).

l Выборы
О регистрации Пантелеева Владимира Александровича

кандидатом на должность
главы Свечинского сельского поселения 

Постановление территориальной избирательной комиссии
Свечинского района Кировской области  № 75/406-5 от 4.09.2013 г.

Проверив соблюдение требований закона Кировской области от 
28.07.2005 №346-ЗО «О выборах депутатов представительных орга-
нов и глав муниципальных образований в Кировской области» при 
выдвижении Пантелеева Владимира Александровича кандидатом на 
должность главы Свечинского сельского поселения, рассмотрев до-
кументы, предоставленные в территориальную избирательную комис-
сию Свечинского района для регистрации кандидатом, территориаль-
ная избирательная комиссия Свечинского района постановляет: 

1. Зарегистрировать Пантелеева Владимира Александровича 1958 
года рождения, проживающего в селе Успенском Свечинского района 
Кировской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандида-
том на должность главы Свечинского сельского поселения Свечинско-
го района Кировской области 04.09.2013 года, в 15 часов 30 минут.

2. Выдать Пантелееву Владимиру Александровичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Передать для опубликования сведения о зарегистрированном 
кандидате в редакцию газеты «Свеча».

С.П. Клещевникова, председатель комиссии;
О.Н. Скурихина, секретарь комиссии.

Об отложении голосования на досрочных выборах 
главы Свечинского сельского поселения

Постановление территориальной избирательной комиссии
Свечинского района Кировской области № 75/407-5 от 4.09.2013 г.

В связи с тем, что на досрочных выборах главы Свечинского сель-
ского поселения Свечинского района Кировской области, назначенных 
на 6 октября 2013 года, зарегистрирован один кандидат, руководству-
ясь пунктом 33 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
32 статьи 30 закона Кировской области от 28.07.2005 года №346-ЗО 
«О выборах депутатов представительных органов и глав муниципаль-
ных образований в Кировской области» территориальная избира-
тельная комиссия Свечинского района постановляет:

1. Отложить голосование на досрочных выборах главы Свечинско-
го сельского поселения Свечинского района Кировской области для 
дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления после-
дующих избирательных действий на 1 декабря 2013 года.

2. Направить настоящее постановление в участковые избиратель-
ные комиссии Свечинского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Свеча» и разместить на странице территориальной избирательной 
комиссии в сети Интернет.

С.П. Клещевникова, председатель комиссии;
О.Н. Скурихина, секретарь комиссии.

К СВЕДЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Территориальная избирательная комиссия Свечинского района 
информирует, что голосование на досрочных выборах главы Све-
чинского сельского поселения перенесено на 1 декабря 2013 года в 
связи с тем, что зарегистрирован только один кандидат.

Прием документов по дополнительному выдвижению кандидатов 
на должность главы Свечинского сельского поселения продолжается  
до 17 часов 16 октября 2013 года по адресу: пгт Свеча, ул. Октябрь-
ская, д. 20, каб. 17. 

Режим работы комиссии: с понедельника по пятницу с 9 до 12 и 
с 14 до 17 часов. Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам:  2-24-56, 2-24-12.

l Мир за окном

Пронесутся незаметно школьные года,
Позабудуться отметки, ну а дружба - никогда.

Фото Сергея Загребина из архива редакции.

Накануне нового учебного 
года работники Юмского СДК 
устроили для мальчишек и дев-
чонок увлекательное путеше-
ствие в Страну Сладкоежек. 

Ребят встретили две кон-
фетки – Черничка (Лера Рос-
лякова)  и Малинка (Наташа 
Некрасова),  которые были 
абсолютно не готовы к шко-
ле,  хотели только веселиться 
и есть различные сладости. 
Конфетки без труда увлекли 
ребят интересными играми.  В 
самый разгар веселья неожи-
данно появился Профессор 
(Елена Некрасова),  который 
учит Черничку и Малинку в 
школе.  Преподаватель  забрал 
у конфеток мешочки со сла-
достями и пригрозил им,  что 
не вернёт их до тех пор,  пока 
ученицы не будут готовы к 
школе.

Конфетки заплакали и по-
просили ребят помочь им под-

готовиться к школе. Мальчики 
и девочки с готовностью под-
сказали нерадивым школьни-
цам,  что нужно взять с собой 
в школу,  научили их считать 
и различать цвета. Профессор 
проверил готовность конфе-
ток к школе,  задав им не-
сколько непростых вопросов: 
«Что больше всего любят дети 
в торте?»,  «Куда приземлился 
продавец воздушных шаров 
из сказки «Три толстяка»?»,  
«Какое лакомство предпочитал 
Карлсон?» и др.

Черничка и Малинка удачно 
справились с заданиями,  полу-
чили обратно мешочки с кон-
фетками,  угостили сладостями 
ребят и поиграли с ними.

Все дети получили призы,  
предоставленные местным 
отделением партии «Единая 
Россия». Дошкольникам доста-
лись свистки,  а школьникам – 
цветные ручки и линейки.

Ирина Константинова.

l Отзвуки праздника

Как Черничка и Малинка
к школе готовились

Заплатите налоги
Межрайонная ИФНС России 

№ 8 по Кировской области на-
поминает, что в 2013 году печать 
и рассылка налоговых уведом-
лений осуществляется центра-
лизованно через филиал ФКУ 
«Налог-сервис» ФНС России 
по Нижегородской области. На-
логовое уведомление считается 
полученным адресатом на 6-ой 
день отправки независимо от 
фактического получения.

Налогоплательщики,  кото-
рые не получили налоговое 
уведомление,  могут обратиться 
в налоговую инспекцию для его 
получения,  а также заплатить 
имущественные налоги здесь 
же,  через терминал Сбербанка.

Имущественные налоги не-
обходимо заплатить в 2013 году 
в следующие сроки:

- по транспортному налогу 
установлены два срока уплаты 
равными долями – не позднее 
10  ноября и 1 декабря;

- по налогу на имущество 
физических лиц и земельному 
налогу установлен один срок 
уплаты - не позднее 1 ноября.

В.И. Жданов,
начальник межрайонной ИФНС 

России№8 по Кировской области.

l Напоминаем

МОДНО
БЫТЬ СПОРТИВНЫМ
Сейчас очень модно быть 

спортивным и здоровым чело-
веком. В нашем районе многие 
играют в футбол,  волейбол,  
катаются на лыжах и конь-
ках.  В этом году Дом детского 
творчества планирует отрыть 
объединения для школьников 
«Хоккей» и «Атлетизм»,  где 
будут проводиться занятия и 
для девушек. А также в новый 
тренажерный зал приглашают-
ся взрослые.  Чтобы начать за-
нятия,  нужно до 15 сентября 
написать заявление,  а узнать 
подробнее можно по телефону 
8-951-351-52-35.

l Досуг



ПОГОДА
8 сентября
Малооблачно,  небольшой дождь,  ветер северный,  2 м/с,  тем-

пература воздуха ночью +100,  днем +160,  давление 749 мм рт.  ст. 
9 сентября
Малооблачно,  небольшой дождь,  ветер северо-восточный,  4 м/с,  

температура воздуха ночью +90,  днем +140,  давление 748 мм рт.  ст.
10 сентября
Облачно,  ветер северо-восточный,  5 м/с,  температура воз-

духа ночью +100,  днем +150,  давление 749 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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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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Уважаемые читатели!
В лесах Кировской об-

ласти введен особый 
противопожарный ре-
жим. Если вы заметили 
угрозу лесного пожара, 
немедленно сообщите 
об этом в региональный 
пункт диспетчерского 
управления по телефону 
(8332) 64-34-28.

4

ООО «НАША ВЯТКА»
u Пластиковые окна, алюминиевые лоджии  (за-

водское качество, гарантия 3 года, беспроцентная рас-
срочка на 6 месяцев.)

u Натяжные потолки  (любой сложности и расцветок).
u Ремонт домов, квартир и офисов (внутренняя и наружная отдел-

ка, сантех- и электроработы, обшивка сайдингом, укладка профнастила).
Все виды работ по договору и с гарантией.

Справки по тел. 2-10-52, 
адрес: пгт Свеча, К. Маркса, 5  ( 2 этаж). Р
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ЗАКУПАЕМ ïèëîâî÷íèê 
диаметром 26-28. 

Тел. 8-919-511-64-69.

ПРОДАЮТСЯ
3 äîì, ул. Пушкина, 3. 

Цена договорная при осмо-
тре.  Тел. 8-912-728-57-10.

3 äîì, площадь 70 м2, по 
адресу: с. Юма, ул. Луговая, 6. 
Имеются: водопровод, печ-
ное отопление, баня, двор, 
земля 66 соток в собственно-
сти. Тел. 8-919-506-57-91.

3 1-êîìíàòíàÿ áëàãîó-
ñòðîåííàÿ êâàðòèðà, район 
ПМК. Тел. 8-912-824-41-12.

3 ñïàëüíûé ãàðíèòóð 
(шифоньер, комод, кровать) в 
хорошем состоянии, недоро-
го. Тел. 8-912-707-07-81. 

3 êîçà. 
Тел. 6-41-66.
3 а/м «Шåâðîëå-Бëåéçåð», 

1998 г/в. 
Тел. 8-912-368-30-46.
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ДОРОГО КУПИМ!
ЦВЕТНОЙ лом, аккумуляторы,

электродвигатели

КИРОВЦВЕТМЕТ
Пункт: г. КОТЕЛЬНИЧ,

ул. Шатова
(напротив химчистки),

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

Поздравляем
уважаемую Ìóçó Íèêîëàåâ-
íó Шàïêèíó с юбилейным 
днем рождения!
Всем нужна, никем 

не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся

 мимо,
Будь здорова, береги себя!

Фîôàíîâû.

ÒÀÊÑИ круглосуточно.
 Òåë. 8-912-371-89-09.

Лицензия АА №0003921. Реклама

3 срочно БÓХÃÀЛÒЕÐ в 
кредитную организацию. 
Тел. 8 (83342) 4-97-23.

3 ÐÀБОЧИЕ на лен-
точную пилораму, зар-
плата 400 руб./м3, п. Ле-
нинское. 

Тел. 8-912-718-44-16.

ТРЕБУЮТСЯ

12 сентября с 14 до 15 часов в ЦКиД 
(ул. Свободы, 4)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000-6500 руб.

ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия)
от 6500-11000 руб.

ТРИММЕРНЫЕ точная настройка 8500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ.

ТЕЛ. 8-905-877-13-41 (бесплатно)
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА, 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.                       Реклама

14 сентября кировская обувная фабрика проводит 
РАСПРОДАЖУ обуви из натуральной кожи. Рас-
срочка. Также принимаем обувь в ремонт. Торгов-
ля проводится около железнодорожного вокзала. Реклама

ПОКУПАЕМ на постоянной основе 
ФАНКРЯЖ за наличный и безна-
личный расчет. Цена: 1450 руб/м3. 
Самовывоз. Оплата по факту. 

Тел. 8-910-660-98-03.
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Компания «Сент» при-
глашает на работу òîð-
ãîâîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. 
Наличие автомобиля обя-
зательно, опыт работы в 
продажах приветствуется. 
Готовая клиентская база, 
оплата гсм, з/п от 25000 
руб. Резюме высылать 
sosnovskih@scent.ru , 
телефон 8922-668-9963.

  Реклама

СДАЕТСЯ на длитель-
ный срок 2-êîìíàòíàÿ 
благоустроенная êâàðòè-
ðà по адресу: ул. Октябрь-
ская, д. 22, кв. 24.

 Тел. 8-953-678-43-33.

ПРОДАЮТСЯ äðîâà лесовозом. КУПЛЮ  ôàíêðÿæ.
Òåëåôîí 8-922-900-82-93. 

«СВЕЧА»
НАС ЧИТАЕТ ВЕСЬ РАЙОН!

Уже стартовал основ-
ной период подписки на 
I полугодие 2014 года. 
Цена на районную газету 
«Свеча» составляет:

G  с доставкой на дом 
– 286 руб. 20 коп.,
G  получать в редак-
ции – 200 руб.00 коп.,
G  электронная подпи-
ска – 250 руб. 00 коп.

Напоминаем, что вы-
писать районку вы мо-
жете как на почтамте и у 
почтальонов, так и в ре-
дакции газеты по адресу: 
ул. Ленина, 18.

В магазине «Íàòàëèíà» 
ПОСТУПЛЕНИЕ одежды: 
кофты, сумки, колготки, но-
ски, брюки, джинсы и многое 
другое (ул. К. Маркса, Дом 
быта, 2 этаж). Приглашаем 
за покупками!                Реклама

Зерно, комбикорм, отруби. 
Доставка. 

Тел. 8-909-144-12-54.
                          Реклама

ТРУДНЫЕ ДНИ
СЕНТЯБРЯ

o 9 сентября (с 19-00 до 21-00).
o 12 сентября (с 21-00 до 23-00).
o 14 сентября (с 5-00 до 8-00).
o 17 сентября (с 22-00 до 24-00).
o 19 сентября (с 15-00 до 17-00).
o 20 сентября (с 16-00 до 18-00).
o 27 сентября (с 7-00 до 9-00).
o 28 сентября (с 12-00 до 15-00).

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Мойте курагу
Лучшая курага крупная,  

средней жесткости и упругости. 
Насыщенный оранжевый цвет 
кураги говорит о том,  что для 
сохранения привлекательно-
го вида и защиты от плесени 
курагу обработали сернистым 
газом.  Для здоровья этот про-
дукт не опасен,  но перед упо-
треблением ее все таки лучше 
вымыть.

l На заметку


