
G 56 лет назад (1957 г.) вышел 
фильм Михаила Калатозова «Ле-

тят журавли».
G  Пока лист не опал с вишни, сколько бы снегу 
ни намело, оттепель его сгонит.
G  Долгота дня 10 часов 42 минуты. 
   Луна прибывает.

2500 предприятий участво-
вали  в XV Российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень-2013».

l В стране
О миграции

«Визовый режим будет только отталкивать пар-
тнеров по СНГ, а не сближать», - заявил президент 
РФ Владимир Путин, говоря о проблемах мигра-
ции.

«Наш рынок труда нуждается в заполнении тех 
рабочих мест, которые не заполняются местными 
гражданами, поэтому нам внимательно нужно по-
смотреть на этот рынок труда, более профессио-
нально решать вопрос, на какие рабочие места ми-
гранты допускаются», - отметил он. Во-вторых, по 
словам президента, мигранты должны понимать, 
что они должны знать русский язык, культуру и ува-
жать российские законы и традиции.

«Правоохранительные органы соответствующим 
образом должны реагировать, и здесь очень ва-
жен контроль со стороны общества за правоохра-
нительными органами с точки зрения пресечения 
всяких коррупционных проявлений», — подчеркнул 
президент.

«Что касается Сибири и Дальнего Востока, ни-
кого насильно (ни наших граждан, ни мигрантов, 
которые хотели бы жить в Российской Федерации), 
никого на эти территории не направить и не за-
крепить, там нужно создавать благоприятные со-
циальные и экономические условия», - заметил 
Путин. 

РИА «Новости».

l В области
На агропромышленной
выставке

В Москве проходит Российская агропромышлен-
ная неделя, в рамках которой в павильонах Все-
российского выставочного центра открылась 15-я 
Российская агропромышленная выставка «Золотая 
осень-2013».

В этом крупнейшем российском сельскохозяй-
ственном форуме принимает участие делегация 
Кировской области (руководители муниципальных 
образований региона, сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприятий, депутаты област-
ного Законодательного собрания, рабочие массо-
вых сельскохозяйственных профессий) во главе с 
губернатором Н.Ю. Белых. Наш регион представ-
лен на выставке единым стендом. 

Стенд Кировской области посетил Председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев. Н.Ю.Белых про-
информировал премьер-министра о региональных 
проектах в области сельского хозяйства, предста-
вил выпускаемую в Кировской области продукцию. 

В частности, глава региона предложил Д.А. Мед-
ведеву оценить вкус вятских рыжиков, а также 
мороженого от кировских производителей, заве-
рив, что высокое качество продукции гарантирует. 
Премьер-министр выбрал несколько видов моро-
женого.

11 октября члены кировской делегации стали 
участниками торжественного собрания, посвя-
щенного Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, которое  
состоялось в Государственном Кремлевском 
Дворце.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l В районе
О предоставлении
печатной площади

КОГАУ «Редакция газеты Свеча» сообщает о го-
товности предоставить зарегистрированным кан-
дидатам на должность главы Свечинского сельско-
го поселения печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации в следующих размерах:

680 см2 на платной основе. Стоимость 1 см2  – 
30 рублей.

Также КОГАУ «Редакция газеты «Свеча» готово 
выполнить работы или оказать услуги по изготов-
лению печатной агитационной продукции заре-
гистрированным кандидатам на должность главы 
Свечинского сельского поселения по следующим 
расценкам: 5 руб. печатный лист формата А4.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l 13 октября - День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
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По сложившейся традиции в 
этот замечательный осенний  день  
мы  адресуем свои поздравления с 
профессиональным праздником и 
говорим слова благодарности вам, 
уважаемые земледельцы, живот-
новоды, фермеры, хлеборобы, спе-
циалисты перерабатывающей про-
мышленности! 

Своим ответственным отношением 
к делу, трудолюбием, инициативой и 
личным примером вы вносите весо-
мый вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса региона.

Сегодня руководством области де-
лается многое, чтобы  поддержать 
село,  вывести сельское хозяйство 
на новый  уровень развития.  Наша 
задача – не только сохранить  то, 
что имеем сегодня,  но и двигаться 
дальше. У нашего села, безусловно, 
есть потенциал  и есть главный 
двигатель – трудолюбивые люди. 

Успешная работа агропромышлен-
ного комплекса — это общая заслуга и 
рядовых тружеников, и  специалистов, 
руководителей, ученых-аграриев, ве-
теранов производства, молодежи, 

работников социально-культурной 
сферы села. Ваша преданность делу, 
родной земле помогает вам успешно 
решать задачи, направленные на уве-
личение объемов продукции сельского 
хозяйства и укрепление продоволь-
ственной безопасности региона.  

Низкий вам поклон за  ваш нелег-
кий, честный  труд! От всего серд-
ца желаю вам успехов, уверенности 
в будущем, крепкого здоровья, сча-
стья и достатка!

Н.Ю. Белых,
губернатор   Кировской области.                 

За труд на земле говорим спасибо!

С ПРИБАВКОЙ
К ПРОШЛОМУ ГОДУ

В животноводческой от-
расли завершился летний 
пастбищный период.

В ООО «Шмелево» 
весь скот поставлен 
под крышу. Кстати,  на 
1 октября в «Шмелево» 
самая большая среди 
хозяйств района числен-
ность крупного рогатого 
скота – 725  голов,  в том 
числе 203 коровы.  

Грубых и сочных кор-
мов в хозяйстве запасено  
в достаточном количе-
стве. Кроме того,  создан 
страховой запас кормов.

Весь силос заложен в 
капитальные бетонные 
траншеи около ферм,  
сено также свезено на 
прифермскую террито-
рию и соскладировано 
под крышей.  С первого 
дня зимовки весь скот 
кормится по полным 
зимним рационам.  

В ООО «Шмелево» в 
системе ведется работа 
по обновлению и оздо-
ровлению стада. В бли-
жайшее время   хозяйство  
полностью освободится 
от ридного скота,  так 
как здесь есть чем ре-
монтировать стадо. 

С началом зимовки 
сформированы  2 группы 
нетелей  (контрольные 
группы). За ними ухажи-
вают опытные операто-
ры машинного доения 
коров А.Ю.  Журавлев и 
О.Б.  Вычегжанина.  В на-
стоящее время они гото-
вят их к отелам,  которые 
начнутся в ноябре этого 
года,  после чего  проведут 
их раздой и своевременно 
выведут на пик молочной 
продуктивности. Следует 
отметить,  что благодаря 
добросовестной работе 
опытных пастухов на от-
гонных пастбищах нетели 
имеют высокую  упитан-
ность и находятся в хо-

рошем  физиологическом 
состоянии. 

Животноводческая от-
расль полностью уком-
плектована кадрами. На 
молочном стаде трудится 
8 постоянных доярок и 2 
подменные. Кроме двух доя-
рок предпенсионного воз-
раста,  которым готовится 
смена,  основной коллек-
тив  работников животно-
водства довольно молодой. 

7 октября в хозяйстве 
состоялось совещание 
работников животновод-
ства,  на котором подве-
дены итоги работы от-
расли за 9 месяцев 2013 
года и за летний паст-
бищный период,  а так-
же поставлены задачи на 
предстоящую зимовку. С 
начала 2013 года валовое 
производство молока со-
ставило 887,2 тонны,  на  
86,6 тонны больше преды-
дущего года,  а средний 
надой молока от каждой 

коровы - 3937 килограм-
мов,  на 285 килограммов 
выше соответствующего 
периода прошлого года. 
Это лучший показатель 
среди сельхозпредприя-
тий района. За 4 месяца 
летнего пастбищного пе-
риода произведено мо-
лока 396,5 тонны,  на 3 
тонны больше аналогич-
ного периода прошлого 
года,  а продуктивность 
дойного стада составила 
1795 килограммов,  на 3 
килограмма больше про-
шлогоднего.

Среди операторов ма-
шинного доения коров    
лучшего результата за 
летний пастбищный пе-
риод добилась Лариса 
Николаевна Медведе-
ва,  надоившая  по 1927 
килограммов молока от 
каждой коровы,  на 80  
килограммов выше со-
ответствующего периода 
прошлого года. На вто-

ром месте с результатом 
1907 килограммов Анна 
Петровна Малука,  на 
третьем – Любовь  Ми-
хайловна Омелехина,  
надоившая от каждой бу-
ренки по 1898 килограм-
мов молока.  По валовому 
производству молока ли-
дируют эти же доярки,  
надоившие от  51,7 до 
53,5 тонны молока.

На совещании до ра-
ботников животновод-
ства также доведена 
система  оплаты труда 
и расценки на зимний 
стойловый период. Зара-
ботная плата всех катего-
рий кадров в отрасли по-
ставлена в зависимость 
от количества и качества 
произведенной и реали-
зованной продукции. А 
когда люди знают,  за что 
работают,  то и результа-
ты их труда будут лучше.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина

С хорошим настроением и высокими результатами работы встречают профес-
сиональный праздник шмелевские животноводы.



14 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». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Станица». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Познер». 16+
1.10  Х/ф «Хозяин морей: на краю 
земли». 12+
3.00  Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры».
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».
13.00  «Особый случай».
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья».
18.30  «Прямой эфир».
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»

21.00  Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение».
23.55 «Шифры нашего тела. Кожа».
0.50  «Девчата».
1.35 Х/ф «Дерево Джошуа». (США).

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Покров Пресвятой Бо-
городицы».
11.45 Д/ф «Библиотека Петра: сло-
во и дело».
12.15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей». (Испания).
13.05 «Линия жизни». 
14.00  Т/с «Идиот». (Россия).
14.50  Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
15.00  Д/ф «Траектория «Успеха».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Убить дракона». (СССР).
17.45 V Большой фестиваль Рос-

сийского национального оркестра.
18.40  Academia. Спецкурс «Пере-
читывая заново». В. Недзвецкий 
«Иван Гончаров «Обломов».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика» с 
Н. Брегвадзе.
20.40  Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы». (Великобритания).
21.35 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить,  а не умереть».
22.15 Д/ф «Покров Пресвятой Бо-
городицы».
22.40  «Тем временем».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Выстрел на перевале 
Караш».
1.35 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
(Украина).
1.40  Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.30  И. Стравинский. Сюита из ба-
лета «Жар-птица».

15 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
7.35 «Курбан-Байрам». 
8.00  «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». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+

16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Станица». 16+
23.00  «Вечерний Ургант». 16+
23.30  «Свобода и справедливость» 
с А. Макаровым. 18+
0.30  Боевик «Правдивая ложь». 16+
3.00  Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  Праздник Курбан-Байрам. Из 
Московской Соборной мечети.
9.50  «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры».
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».
13.00  «Особый случай».
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья».
18.30  «Прямой эфир».
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение».
23.55 «Специальный корреспон-
дент».
1.00  «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го».

2.05 Х/ф «Адвокат».

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  Ю. Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Дворянская культура».
12.55 Пятое измерение.
13.20  Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить,  а не умереть».
14.00  Т/с «Идиот». (Россия).
15.00  «Сати. Нескучная классика» с 
Н. Брегвадзе.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы». (Великобритания).
16.40  Д/ф «Генерал Рощин,  муж 
Маргариты».
17.30  V Большой фестиваль Рос-

сийского национального оркестра.
18.30  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
18.40  Academia. Спецкурс «Пере-
читывая заново». А. Ужанков «Неу-
знанный пророк Михаил Лермон-
тов».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
20.55 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы». (Великобритания).
21.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
22.15 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский». Глава 1.
22.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Жизнь Верди». 
1.15 Д/ф «Казаки. Под звуки ти-
рольского марша».

16 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». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Станица». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Политика». 18+
1.10  Триллер «Омен-3». 18+
3.00  Новости.
3.05 Триллер «Омен-3»  (продолже-
ние). 18+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры».
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».
13.00  «Особый случай».
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья».
18.30  «Прямой эфир».
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение».
22.50  «Когда начнется заражение».
0.55 «Снежный человек. Последние 
очевидцы».
2.00  «Горячая десятка».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
Профилактика.

10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Ю. Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Независимость».
12.55 «Красуйся,  град Петров!» 
13.20  Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».
14.00  Т/с «Идиот». (Россия).
14.50  Д/ф «Вильгельм Рентген». 
15.00  Власть факта. 
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы». (Великобритания).
16.40  Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев».
17.20  Д/ф «Нефертити». (Украина).
17.30  V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра.

18.15 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной».
18.40  Academia. Спецкурс «Перечи-
тывая заново». Д. Бак «Лев Толстой 
«Анна Каренина».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.40  Д/ф «Тайны бездны. Револю-
ция в науке». (Германия).
21.35 «Гении и злодеи». В. Обручев.
22.00  Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдра-
силь». (Германия).
22.15 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский». Глава 2.
22.45 «Больше чем любовь». 
А. Эфрос и Н. Крымова.
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Жизнь Верди». 
1.20  Документальный фильм.

18 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 Т/с «Домработница». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+

16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Жди меня».
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон».
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.25 Драма «Фото за час». 0+
2.10  Комедия «Маленькие секреты».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры».
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».
13.00  «Особый случай».
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 «Семейные обстоятель-
ства».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья».
18.30  «Прямой эфир».
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-3».
23.55 Х/ф «Я счастливая!»

2.00  «Честный детектив».
2.30  Х/ф «Разделитель». 

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Тринадцать». 
11.55 Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдра-
силь». (Германия).
12.10  Ю. Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Искусство - это мы».
12.55 «Письма из провинции». 
13.20  Д/ф «Битва за гитару. Алек-
сандр Иванов-Крамской».
14.00  Т/с «Идиот». (Россия).
15.00  Черные дыры. Белые пятна.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Геном неандертальцев». 

16.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Оглавление».
17.30  V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра.
18.35 Д/ф «Герард Меркатор». 
18.45 «Билет в Большой».
19.30  Новости культуры.
19.50  «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра».
20.30  Искатели. «Земля сокровищ».
21.20  Х/ф «Зовите повитуху. Гла-
ва-2». (Великобритания).
22.35 «Линия жизни». В. Маторин.
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Жизнь Верди». 
1.50  Д/ф «Лукас Кранах Старший». 
1.55 Молли Джонсон. Концерт в 
клубе «Нью Морнинг».
2.50  Д/ф «Герард Меркатор». 
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17 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». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+

17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Станица». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  На ночь глядя. 16+
1.05 Триллер «Явление». 16+
2.45 Вестерн «Билет в Томагавк». 16+
3.00  Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры».
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».
13.00  «Особый случай».
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья».
18.30  «Прямой эфир».
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение».
22.50  «Поединок».
0.25 «Проклятие Тамерлана».
1.30  Х/ф «Адвокат».

2.55 Т/с «Чак-5». (США).

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  Ю. Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Проблема выбора».
12.55 «Россия,  любовь моя!» 
13.20  «Больше чем любовь». 
А. Эфрос и Н. Крымова.
14.00  Т/с «Идиот». (Россия).
14.50  Документальный фильм.
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Тайны бездны. Револю-
ция в науке». (Германия).
16.40  Д/ф «Изгнанник. Александр 
Герцен».

17.30  V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра.
18.25 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки». 
18.40  Academia. Спецкурс «Перечи-
тывая заново». 
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.40  Д/ф «Геном неандертальцев». 
21.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа». 
«Судьба монашества».
22.00  Д/ф «Старый город Страс-
бурга». (Германия).
22.15 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский». Глава 3.
22.40  «Культурная революция».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Жизнь Верди». 
1.15 Д/ф «Заметки первого евра-
зийца. Николай Трубецкой».
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19 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.40  Комедия «Дети понедельника».
6.00  Новости.
6.10  Комедия «Дети понедельни-
ка»  (продолжение).
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  Дисней-клуб.
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 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».

13.10  «Ледниковый период».
16.10  «Куб». 12+
17.10  «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+
23.30  «Что? Где? Когда?»
0.40  Боевик «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+
2.45 Х/ф «Теленовости».

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  «Военная программа».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Кавказский заповедник». 
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
12.25 «Честный детектив».
13.00  Х/ф «Будет светлым день».
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Будет светлым день».
17.20  «Танцы со Звездами».
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Хозяйка большого го-
рода».
0.40  Х/ф «Южные ночи».
2.50  Х/ф «Взрыватель». (Гонконг).

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

10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Строится мост». 
12.20  «Большая cемья». А. Филозов.
13.10  Пряничный домик. «Чернь 
по серебру».
13.40  Х/ф «Девочка и крокодил». 
14.45 М/ф «Сказки-невелички».
15.00  Д/ф «Обитатели глубин Сре-
диземноморья». (Испания).
15.55 «Красуйся,  град Петров!» 
Ораниенбаум: дворец Петра III,  
Китайский дворец,  павильон Ка-
тальной горки.
16.25 «Больше чем любовь». 

А.  Галич.
17.05 «Неоконченная песня».
18.00  Д/ф «Все,  что мы делаем» 
19.35 Х/ф «Девушка с характером». 
21.00  Большая опера.
22.30  «Белая студия». А. Бандерас.
23.15 Х/ф «Скованные одной це-
пью». (США).
1.00  Концерт гр. «Бон Джови».
1.55 «Легенды мирового кино». 
М. Чехов.
2.25 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым.
2.50  Д/ф «Тихо Браге». (Украина).

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

20 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.40  Комедия «Крепостная актриса».
6.00  Новости.
6.10  Комедия «Крепостная актри-
са». (продолжение).
7.40  «Армейский магазин». 16+
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
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 «Истина где-то рядом». 16+

12.45 «Самый лучший муж». 16+
13.40  «Свадебный переполох». 12+
14.45 Комедия «Каникулы строгого 
режима». 12+
16.55 «Сергей Безруков. Успех не 
прощают». 12+
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». 16+
0.10  Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Р. Проводников - М. Альварадо.
1.10  Мелодрама «Семейная свадь-
ба». 12+
3.10  Анимац. фильм «Стюарт 
Литтл-2». 0+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.40  Х/ф «Ход конем».

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 «Во саду ли,  в огороде».
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Во саду ли,  в огороде».
16.10  «Смеяться разрешается».
18.20  «Наш выход!»
20.00  Вести недели.
21.30  Х/ф «Берега любви».
23.30  «Воскресный вечер»
1.25 Х/ф «Гринго». (США).
3.20  «Планета собак».

3.55 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Вольный ветер». («Мос-
фильм»).
11.55 Документальный фильм «Ни-
колай Гриценко».
12.35 «Россия любовь моя!» 
«Удмуртские праздники».
13.05 Мультфильмы: «Смех и 
горе у Бела моря»,  «Остров оши-
бок».
14.30  «Пешком». Москва екатери-
нинская.
15.00  «Что делать?»
15.45 В. Гергиев,  Д. Белл и Нацио-

нальный молодежный оркестр 
США.
17.30  «Кто там».
18.00  «Контекст».
18.40  Искатели. «Затерянный город 
шелкового пути».
19.25 «Романтика романса».
20.20  «Мосфильм. 90  шагов».
20.35 Х/ф «Сибириада». 
0.00  Балет «Пахита».
1.55 Искатели. «Затерянный город 
шелкового пути».
2.40  Документальный фильм «Ри-
совые террасы Ифугао. Ступени в 
небо». (Германия).

Поздравляем всех труже-
ников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности, ветеранов отрасли с 
профессиональным праздником!

Самых теплых слов при-
знательности заслуживают 
труженики полей и ферм, ру-
ководители и специалисты сель-
скохозяйственных предприятий 
и фермерских хозяйств. Несмо-
тря на сложные условия, в ко-
торых находится современный 
агропромышленный комплекс, 
работники сельского хозяйства 
остаются примером трудолюбия 
и стойкости, верности и пре-
данности своему делу.

Мы говорим вам слова бла-
годарности за усердный труд. 
Хотим пожелать, чтобы вы 
преодолели все трудности, что-
бы были справедливые цены на 
сельскохозяйственную продук-
цию, чтобы труд был в радость,  
чтобы вовремя светило солнце и 
выпадали дожди. Пусть каж-
дый дом будет полной чашей, и 
царят в нем здоровье, благопо-
лучие, счастье и надежда.

Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребенкин, 
глава администрации
Свечинского района.

G  G  G
Уважаемые труженики и 

ветераны агропромышленного 
комплекса области, дорогие зем-
ляки! Ваш труд имеет огромное 
значение. От результатов тру-
да хлеборобов, животноводов, 
механизаторов, специалистов 
многих других профессий в пер-
вую очередь зависит наша уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Сельский труд специфичен и 
по силам далеко не каждому че-
ловеку, особенно в таком непро-
стом для земледелия регионе, как 
наша область. Капризы погоды 
постоянно требуют от селян 
больших физических и матери-

альных затрат. Но, несмотря на 
трудности, сельхозпредприятия и 
фермерские хозяйства нашего края 
каждый год обеспечивают наших 
жителей свежей, экологически чи-
стой и качественной продукцией.

Дорогие друзья, примите сло-
ва искренней благодарности за 
ваш плодотворный, всем нам 
необходимый и очень нелегкий 
труд! Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, всего самого 
доброго вам и вашим близким!

А.М. Ивонин,
 председатель 

Законодательного собрания
Кировской области.

G  G  G
Поздравляю уважаемых ра-

ботников предприятия «Свеча-
торгхлеб» и ветеранов труда с 
праздником!
Пусть наш бизнес процветает,
Поднимая наш доход,
Применять и впредь мы будем
Лишь новаторский подход.
Пожелаю вам, коллеги,
Оптимизма и тепла,
Чтоб здоровье было крепким,
Счастья, мира и добра!

Г.С. Кощеев,
директор ООО «Свечаторгхлеб».

G  G  G
Администрация ООО «СХП 

«Надежда» поздравляет работ-
ников предприятия и ветера-
нов труда с профессиональ-
ным праздником!
Труженики фермы и полей!
Пусть минуют вас и беды, 

и осадки!
С каждым годом будьте здоровей
И живите в счастье и достатке!

G  G  G
Администрация ООО «Октя-

брьское» поздравляет коллек-
тив предприятия и ветеранов 
труда с Днем работников сель-
ского хозяйства!
Животноводы, земледельцы!
Сегодня праздник ваш, друзья,
Вы землю любите всем сердцем
И в этот день желаем вам:

Здоровья, счастья на все годы,
Улыбки пусть цветут всегда,
И будет пусть прогноз погоды
Благоприятным для труда.

G  G  G
Администрация СПК колхо-

за «Память Ильича» поздрав-
ляет работников предприятия 
и ветеранов труда с Днем ра-
ботников сельского хозяйства!
В этот праздник с особым 

волненьем
Мы желаем вам счастье найти,
Вдохновения и дерзновения
На крестьянском нелегком пути.
Пусть здоровье останется с вами,
Чтоб у лекарей не занимать,
А природа своими плодами
Будет жизненный путь украшать!

G  G  G 
Администрация ООО «Шме-

лево» поздравляет коллектив 
предприятия и ветеранов труда с 
профессиональным праздником!
Всех, кто сеет, всех, кто пашет,
С праздником поздравим вашим,
Пожелаем вам добра
И душевного тепла!
Пусть здоровья бог дает
И к удаче вас ведет,
Был высокий урожай
И душистый каравай!

G  G  G
Администрация и профсоюз-

ный комитет ОАО «Янтарь» 
сердечно поздравляют всех 
работников Свечинского цеха 
и пенсионеров,  вышедших на 
заслуженный отдых,  с про-
фессиональным праздником 
- Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

От всей души желаем всем 
крепкого здоровья,  хороше-
го настроения,  благополу-
чия,  счастья и новых трудо-
вых успехов.  Благодарим вас 
за нелегкий труд в молочной 
промышленности.

G  G  G
Администрация ООО «18 

Марта» поздравляет тружени-

ков хозяйства с профессио-
нальным праздником!
Наше сельское хозяйство
Процветает и живет.
И работники проводят
Все на поле круглый год.
Мы сегодня поздравляем
С этим праздником всех вас.
Успехов вам желаем
И здоровья в этот час.

G  G  G
Администрация ООО СХП 

«Новый Ацвеж» поздравляет 
работников предприятия и 
ветеранов труда с Днем работ-
ников сельского хозяйства!
Вам поклон земной, селяне,
Благодарность и почет,
Пусть вам бог здоровья много,
Счастья, радости дает!        

G  G  G     
Совет,  правление и проф-

союзный комитет Свечин-
ского райпо сердечно по-
здравляет работников ООО 
«Хлебодом» и ветеранов тру-
да с Днем перерабатывающей 
промышленности!
Дорогой наш  пекарь, без тебя
Мы не обходимся ни дня – 
Батоны, багеты 

и сладкие плюшки,
Сушки, буханки и даже 

ватрушки.
Мы любим всем сердцем 

и пусть никогда
Не иссякает твоя доброта. 
Тесто пусть пышет, 

печь пусть горит,
На хлебе румяная 

корка хрустит!                                       

С праздником, селяне! О РЕГИСТРАЦИИ
СТАРОДУБЦЕВА

ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
кандидатом на должность 

главы Свечинского
 сельского поселения

Постановление территориальной 
избирательной комиссии 

Свечинского района Кировской 
области № 78/415-5 от 09.10.2013

l Выборы

Проверив соблюдение тре-
бований закона Кировской об-
ласти от 28.07.2005 № 346-ЗО 
«О выборах депутатов пред-
ставительных органов и глав 
муниципальных образований 
в Кировской области» при 
выдвижении Стародубцева 
Евгения Владимировича кан-
дидатом на должность главы 
Свечинского сельского посе-
ления,  рассмотрев докумен-
ты,  предоставленные в тер-
риториальную избирательную 
комиссию для регистрации 
кандидата,  территориальная 
избирательная комиссия Све-
чинского района постановляет:

1. Зарегистрировать Старо-
дубцева Евгения Владими-
ровича 1977 года рождения,  
проживающего в пгт Свеча Ки-
ровской области,  выдвинутого 
Свечинским местным отде-
лением политической партии 
"Либерально–демократическая 
партия России" (ЛДПР),  кан-
дидатом на должность главы 
Свечинского сельского по-
селения Свечинского района 
Кировской области 09.10.2013 
в 14 часов 10  минут.

2. Выдать Стародубцеву Евге-
нию Владимировичу удостове-
рение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Передать для опубликова-
ния сведения о зарегистриро-
ванном кандидате в редакцию 
газеты «Свеча» не позднее 
10.10.2013.

С.П. Клещевникова,
председатель комиссии; 

О.Н. Скурихина,
секретарь комиссии.



ПОГОДА
13 октября
Пасмурно,  дождь,  ветер западный,  6 м/с,  температура 

воздуха ночью 00,  днем +10,  давление 739 мм рт.  ст. 
14 октября
Малооблачно,  небольшой снег,  ветер северо-западный,  5 м/с,  

температура воздуха ночью -40,  днем +10,  давление 743 мм рт.  ст.
15 октября
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер юго-западный,  6 м/с,  тем-

пература воздуха ночью -50,  днем +20,  давление 738 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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ООО «СКАРМЕТ»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Возможен демонтаж, самовывоз. 
Адрес: п. Свеча, ул. Базовая, 1а.  

Тел.: 8-912-334-44-33, 8-912-825-97-41.
Лицензия № 43/43-04-91 от 6.06.2011 г. 
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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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Поздравляем

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

Ëицензия АА ¹0003921. Реклама

3 ïîâар и îôиöианòû в 
кафе г. Котельнича. З/п до-
стойная. 

Тел. 8-909-142-20-89.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ ЩЕБЕНЬ.
В наличии. Доставка. 
Тел. 8-953-135-68-98.

г. Котельнич Реклама

БРУСЧАТКА, ПЛИТКА, 
БОРДЮР, ОТЛИВ. Про-
изводство в г. Котельниче, 
ул. Тургенева, 40. 

Тел. 8-912-824-29-32. Ре
кл

ам
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71
3 äрîâа ëеñîâîçîì. 
Тел 8-922-900-82-93. 
3 срочно 2-êîìнаòнаÿ 

бëагîóñòрîеннаÿ êâарòира, 
г. Котельнич (р-н м-на «Ря-
бинка»), 40,6 м2, 2/2, кирпич, 
пластик. окна, натяж. потолок, 
новые межкомнатные и вход-
ные двери, новая электро-
проводка и сантехника, про-
водной интернет, кабельное 
ТВ, тепло- и водосчетчики, 
вложений не требует. Недо-
рого, цена договорная.

Тел. 8-922-965-50-70 (Алек-
сандр).

3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира, 
частично благоустроенная, 2 
этаж деревянного дома. Есть 
водопровод, баня. Печное 
отопление. Хорошие соседи, 
солнечная сторона. Можно на 
материнский капитал. 

Тел. 8-922-908-90-08, 
8-912-734-73-85.

3 2-êîìнаòнаÿ êâарòира 
в центре поселка, имеют-
ся хозпостройки, земельный 
участок.

Тел. 8-912-730-85-66.
3 ìîрñêие ñâинêи, цвет 

черно-белый. Цена 500 руб. 
Тел. 8-963-551-47-74 (Ольга).

3 а/м «Íиâа-Шеâрîëе», 
2008 г/в, октябрь, сигнали-
зация «Аллигатор», противо-
туманные фары, зимняя рези-
на, музыка. Цена договорная. 
Тел. 8-922-913-55-01.

3 ñòираëüнаÿ ìашина-
аâòîìаò «Èндезит» на 5 кг, 
õîëîäиëüниê «Атлант» с мо-
розильной камерой, все в хо-
рошем состоянии. 

Тел.: 2-10-66, 8-912-372-74-33 
(звонить в любое время).

ПРОДАЮТСЯ

Ðаçнîрабî÷ие, îõранниêи, 
беòîнщиêи, ВАХТА - (8332) 
70-83-12, 45-56-56.         Реклама

от всей души дорогую нашу 
Оëüгó Íиêîëаеâнó Чебî-
òареâó с юбилейным днем 
рождения!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, 

тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни 

радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, 

здорова
И каждый день, и каждый год.

Ñ ëþбîâüþ òâîÿ ñеìüÿ.

�
дорогую маму и бабушку 
Еëенó Ìиõаéëîâнó Дîëгиõ с 
юбилеем!
Пусть этот день 

не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый

 и прекрасный -
Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Ñûн, ñнîõа, âнóêи.

�
уважаемую Íинó Иâанîâнó 
Чернÿòüеâó с юбилейным 
днем рождения!
Сегодня, в юбилейный день

 рождения,
От всей души хотим мы 

пожелать
Жить радостно, красиво, 

с вдохновением
И оптимизмом всех нас 

заряжать!
Пусть времени и сил 

на все хватает,
Творить, мечтать не поздно

 никогда!
И каждое мгновенье согревают
Любовь родных и близких 

доброта!
Êîëëеги бûâшегî 

Àгрîïрîìбанêа.

�
любимую жену, маму, ба-
бушку Òаìарó Дìиòриеâнó 
Баëûберäинó из д. Рыбаков-
щины с юбилеем!
Милая, добрая, нежная,

 славная! 
Сколько исполнилось - 

это не главное. 
В жизни желаем быть самой

 счастливой, 
Всеми любимой, веселой,

 красивой!
Ìóæ, äî÷ü, çÿòü, âнóêи.
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ВÀХÒÀ ДЛЯ ВÑЕХ. 
Òеë. 8-953-671-43-34.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ
шишку ели по цене 20 руб./кг,

шишку сосны по цене 15 руб./кг. 
Тел. 8-922-958-13-84.

Реклама

18 октября с 10 до 11 ч. в  аптечном пункте 
(ул. Свободы, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 6400 до 17000 руб. Запчасти. 

Выезд на дом бесплатно! 
тел. 8-922-503-63-15 

Подбор сертифицированным специалистом.        

При сдаче старого аппарата скидка до 2 000 р.
И товары для здоровья: активатор «Живая-

Мертвая» вода, дыхат. тренажер «Самоздрав», 
очки Панкова и бальзам для восстановления 
зрения, гриб «Копринус» - от пьянства.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА.

ИП Коробейникова Е.М. ОГРН – 305183220300021 Р
е
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16 октября с 9 часов в ДК д. Самоулки 
ТКАНИ и ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ г. Иваново. 

В ассортименте: ситец, бязь, сатин, лен, поплин, 
гобелен, постельное белье, подуш-
ки, одеяла, трикотаж, лоскут дело-
вой, МЕЛКИЙ ОПТ – СКИДКИ.

Скидки предоставляет ИП Окулова Н.Н.
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КСЕРОКОПИРОВАНИЕ: РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»


