
G 66 лет назад (1947 г.) в СССР 
проведена денежная реформа.

G  Круг около солнца или месяца зимою пред-
вещает продолжительные метели с морозами.
G  Долгота дня 7 часов 03 минуты. 
   Луна прибывает.

18 622 рубля - среднеме-
сячная номинально начисленная заработная пла-
та работников организаций Кировской области.

l В стране
Семь мероприятий

Президент России утвердил список из семи меро-
приятий, которые можно проводить на Красной пло-
щади в центре Москвы, все остальные акции нужно 
будет согласовывать с Администрацией Кремля.

В список разрешенных мероприятий вошли 
парад Победы (9 мая), День славянской пись-
менности и культуры (25 мая), День России (12 
июня), присяга военных вузов (проходит на Крас-
ной площади каждое лето), исторический парад 
(7 ноября), фестиваль военных оркестров «Спас-
ская башня» (каждый сентябрь с 2006 года) и каток.

Остальные должны согласовываться с Админи-
страцией Президента отдельно, в том числе День 
города и выпускной бал.  

РИА «Новости».

l В области
Правовое просвещение 

Об итогах месячника правового просвещения, 
который прошел в области в ноябре, рассказали на 
пресс-конференции зампредседателя правитель-
ства области А.А.Галицких и уполномоченный по 
правам человека в Кировской области В.В. Климов.

Мероприятия месячника были направлены на по-
вышение правовой грамотности учащихся, студентов, 
жителей области, оказание бесплатной юридической 
помощи различным категориям граждан, консульти-
рование по вопросам соблюдения прав детей. 

В этом году активное участие в мероприятиях 
месячника традиционно приняли областные и фе-
деральные органы власти, организации, ведомства. 
Проводились личные приемы граждан, встречи со 
школьниками, студентами, пенсионерами. Семинары 
и совещания по вопросам соблюдения норм трудово-
го права прошли на предприятиях. Кроме того, были 
организованы тематические творческие конкурсы 
среди учащихся, преподавателей, инвалидов. Всего 
состоялось более 230 различных мероприятий.

Уполномоченный по правам человека провел 
выездные приемы в районах области. 

Как отметил В.В.Климов, традиционно наиболее 
острыми проблемами, с которыми обращались во 
время месячника жители области, остаются со-
блюдение жилищных прав и прав граждан в сфере 
ЖКХ, а также вопросы соблюдения социальных, 
трудовых, пенсионных прав граждан. 

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

l В районе
В.А. Пантелеев
вступил в должность главы

По итогам досрочных выборов, прошедших 1 де-
кабря 2013 года,  главой Свечинского сельского 
поселения избран В.А. Пантелеев.

10 декабря состоялось заседание Свечинской 
сельской думы, на которой была заслушана инфор-
мация об итогах досрочных выборов. Председатель 
территориальной избирательной комиссии С.П. 
Клещевникова вручила В.А. Пантелееву удостове-
рение об избрании главой Свечинского сельского 
поселения. Владимир Александрович принес при-
сягу, а также принял поздравления главы района 
Н.Д. Бусыгина и депутатов сельской думы.

Свечинские «перышки»
в «Вершках и корешках»

В последнем выпуске областного альманаха для 
детей «Вершки и корешки» опубликовано стихот-
ворение литературно-творческого объединения 
«Перышко» Дома детского творчества из цикла 
«Небывальщина» - коллективная работа детей. 

В альманахе, как правило, печатаются лучшие 
произведения для детей известных российских и 
вятских писателей, а также детские произведения. 
Из восьми выпусков альманаха, редактором кото-
рого является лауреат премии имени Л.В. Дьяко-
нова  член правления Кировского отделения Союза 
писателей России  В.И. Морозов, стихи и рассказы 
свечинских «перышек» печатались в четырех.

Соб. инф.

Календарь
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l Выставка

МУЗЕЙ ПЕТРА ДОРОНИНА
«У каждого человека 

есть свой особый мир, 
создаваемый им самим, - 
это мир его увлечений»,   - 
с этими словами завкрае-
ведческим отделом ЦКиД  
А.А. Чиркова обратилась 
к посетителям выставки 
«Музей Петра Доронина 
в гостях у свечинцев», от-
крывшейся 3 декабря в 
зале сменных экспозиций. 

В этот день в музей 
пришли члены клуба «Ис-
токи»,  учащиеся 2-а клас-
са Свечинской средней 
школы вместе с классным 
руководителем И.А. Фу-
каловой,  представители 
районной администрации.

Методист Л.Н. Злобина 
представила гостям хозяи-
на выставки: «Петр Васи-
льевич Доронин родился 
в д. Семиренки,  учился 
в Ацвежской средней 
школе. Художник по об-
разованию и призванию,  
он работал и учителем 
физкультуры в родной 
школе,  и художником-
оформителем,  и строите-
лем,  и военным. А когда 
вышел на пенсию,  купил 
в Ацвеже рядом с родите-
лями домик. Петр Васи-
льевич больше времени 
проводит там,  нежели в 
городе. Работы в деревне 
всегда много: пасека,  бла-
гоустройство территории,  
а еще - охота,  рыбалка,  
грибы. Между делом за-
нимается творчеством: 
коллекционирует старин-
ные вещи (при необхо-
димости сам их реставри-
рует),  собирает словарь 
диалектных слов,  пишет 
мемуары,  увлекается ху-
дожественной резьбой по 
дереву,  рисует».

У всего есть своя при-
чина,  свои истоки.

- Когда я купил в Ац-
веже дом,  - рассказывает 

Петр Васильевич,  - на-
шел там старинные утю-
ги. Они-то и натолкнули 
меня на мысль создать 
свой домашний музей 
предметов уже ушедше-
го от нас деревенского 
быта. Знакомые и родные 
смотрели на эту затею 
как на пустое занятие. Но 
мне всегда хотелось со-
хранить для своих детей 
и внуков тот мир,  в ко-
тором жили наши деды. 
Они строили дома на 
долгую жизнь не одного 
поколения,  своими ру-
ками делали мебель,  по-
суду из натуральных ма-
териалов. Что останется 
после нас? Пластик? 

На выставке представ-
лены экспонаты,  связан-
ные с д. Семиренки. Кни-
га 1870  года о правилах 
проведения церковной 
службы,  охотничья сум-
ка (ягдташ)  – их нашел 
как-то Петр Василье-
вич в родной деревне (к 
тому времени она была 

уже нежилой)  прямо на 
улице. Солдатская книж-
ка 1914 года – она дорога 
еще и тем,  что принад-
лежала другу деда.

На витринах выставки 
можно увидеть предме-
ты,  созданные руками 
мастера: подсвечник из 
нароста на дереве,  фото-
рамки,  липовая хлеб-
ница,  поднос,  подстав-
ка под часы и др.  Петр 
Васильевич рассказал о 
своих изделиях,  как и 
из чего они появились,  
отвечал на вопросы за-
интересованных гостей,  
объяснял назначение не-
которых предметов.

Бродит ли по лесу с 
ружьем,  собирает ли гри-
бы,  художник пытливым 
глазом всматривается в 
творения природы - чело-
век не в состоянии пре-
взойти ее по изяществу и 
красоте. «Самая любимая 
и совершенная вещь сре-
ди всех моих экспонатов 
– вот этот кусок полу-

истлевшей липы,  - де-
лится он. – Его я привез с 
Урала. По большому счету 
природа сама все сдела-
ла: в его древесине жуки 
и червячки прогрызли 
причудливые ходы,  обра-
зовавшие неповторимые 
узоры. Мне же осталось 
только аккуратно сделать 
спил,  покрыть кусок ла-
ком и укрепить его на 
подставке».

Да,  природу невоз-
можно перемастерить,  да 
и надо ли? А вот суметь 
в корявом корешке или 
сучке,  трухлявом пне 
увидеть красоту и доне-
сти ее до людей – это под 
силу только истинному 
художнику. Общаясь с 
гостями,  П.В. Доронин 
обронил очень верную 
мысль,  услышанную им 
где-то совсем недавно: 
«Если бы у нас не было 
библиотек и музеев,  не 
было бы уже и России».

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

Есть у П.В. Доронина мечта – поставить в Ацвеже часовню на месте разру-
шенной церкви. Макет ее он уже выполнил.

 От своевременного исполнения 
налогоплательщиками обязанности 
по уплате местных налогов в значи-
тельной степени зависит поступле-
ние доходов в бюджеты поселений. 
А это,  в свою очередь, влияет на то, 
в каком объеме могут быть направ-
лены средства на благоустройство 
населенных пунктов, реализацию 
программ и проектов, в том числе по 
поддержке местных инициатив.

По данным налоговой инспек-
ции,  на 3 декабря 2013года долж-
никами транспортного налога 
(сроки его уплаты 11 ноября и 2 

декабря)  являются 487 физиче-
ских лиц на общую сумму 1156400  
рублей.  Также значительной остает-
ся недоимка по земельному нало-
гу и налогу на имущество физиче-
ских лиц. 

Крупным недоимщикам меж-
ведомственной комиссией уже 
в ноябре направлены письма-
предупреждения об уплате имею-
щейся суммы недоимки. При 
сохранении на 15 декабря  за-
долженности по имущественным 
налогам физические лица будут 
приглашаться на заседания меж-
ведомственной комиссии,  в том 

числе и выездные в сельских на-
селенных пунктах района. 

Если вы не получили квитанцию 
на оплату аренды земли,  обрати-
тесь в отдел по имуществу и зе-
мельным ресурсам администрации 
района (каб.  №10,  2-ой этаж).

Узнать,  есть ли у вас недоимка 
по налогам и ее сумму,  а также 
распечатать квитанции в случае их 
отсутствия,  можно на сайте нало-
говой инспекции www.r43.nalog.ru 
в разделе «Узнай свою задолжен-
ность» или обратиться в террито-
риальное представительство нало-
говой инспекции в пгт Свеча.

Пресс-служба 
администрации района.

l Актуально

Все ли налоги заплачены?



16 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 «Нюхач». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.

0.10  «Познер». 16+
1.15 Триллер «Смертельные мыс-
ли». 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, 17.10, 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 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия-13». 12+
0.40  «Девчата». 16+
1.20  Х/ф «Двенадцать стульев».
2.40  Х/ф «Смертный приговор». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бесприданница».
13.00  Д/ф «Балахонский манер».
13.10  Д/ф «На волне моей памяти».
13.50  Документальный фильм.
14.10  Д/ф «Мгновения славы. Вя-
чеслав Тихонов».
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».

15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Время желаний». 
17.30  «Звезды скрипичного искус-
ства». Анне-Софи Муттер.
18.25 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море». 
18.40  Academia. В. Захаров. 
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика».
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга». (США).
21.30  «Острова». И. Юрьева.
22.15 «Тем временем».
23.00  «Силуэты». 
23.30  Новости культуры.
23.50  Документальный фильм.
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.25 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир». (Германия).
1.40  Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».

17 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 «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 «Нюхач». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «На ночь глядя». 16+
1.15 Комедия «Ужин с придурка-
ми». 16+
3.00  Новости.
3.05 Комедия «Ужин с придурка-
ми»  (продолжение). 16+
3.35 «Все трофеи Елены Прокло-
вой».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».

11.35, 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 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия-13». 12+
23.50  Т/с «Сваты-6». 12+
2.00  Х/ф «Двенадцать стульев».
3.10  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 Х/ф «Тень сомнения». (США).
13.05 Д/ф «Андреич».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Он еще не наигрался. 
Лев Дуров».
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга». (США).
16.35 Д/с «Имена на карте. Борис 
Вилькицкий».
17.00  Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара».
17.30  «Звезды скрипичного искус-
ства». Ю. Рахлин и В. Репин.
18.30  Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
(Украина).

18.40  Academia. Т. Сорокина. «Вра-
чевание и медицина Древней Гре-
ции».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Власть факта. 
20.45 Д/ф «Вселенная Стивена Хо-
кинга». (США).
21.30  «Театральная летопись». 
Л. Броневой.
22.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«И.С.Тургенев. «Ася».
23.00  «Силуэты». «Михаил Коза-
ков».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Тень сомнения». (США).
1.35 Э. Григ. Сюита в старинном 
стиле «Из времен Хольберга».
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
2.50  Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
(Украина).

18 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 «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 «Нюхач». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Политика». 18+
1.25 Боевик «Осада». 16+
3.00  Новости.
3.05 Боевик «Осада». (продолже-
ние). 16+
3.30  «Евгений Моргунов. Невыно-
симый балагур».
4.25 «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 «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть».
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 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия-13».  12+
23.50  Т/с «Сваты-6». 12+
2.00  Х/ф «Двенадцать стульев».
3.25 Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+
4.10  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Веревка». (США).
12.40  Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». 
12.55 «Владимир Лепко. Любовь ко 
всем».
13.35 «Красуйся,  град Петров!» 
Зодчий Г. Барановский.
14.00  «Театральная летопись». 
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Вселенная Стивена Хо-
кинга». (США).
16.35 Д/с «Имена на карте. Ян На-
гурский».
17.00  Жизнь замечательных идей. 
«А все-таки она вертится?»
17.30  «Звезды скрипичного искус-

ства». Д. Грималь и ансамбль «Дис-
сонансы».
18.40  Academia. Т. Сорокина. «Вра-
чевание и медицина Древней Гре-
ции».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга». (США).
21.30  «Гении и злодеи». Г. Уэллс.
22.00  Д/ф «Александр Рукавишни-
ков. Хроника Летящего Слона». 
23.00  «Силуэты». «Петр Фоменко».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Веревка». (США).
1.10  Концерт Национального ака-
демического оркестра народных 
инструментов России им. Н.П. 
Осипова.
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
2.50  Д/ф «Роберт Бернс». 

20 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  Комедия «Друг невесты». 16+
2.30  «U2: С небес на землю». 12+

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».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».

20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-4». 12+
0.05 «Живой звук».
1.30  Х/ф «Песочный дождь». 12+
3.20  «Горячая десятка». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Д/ф «Осип Мандельштам. 
Конец пути».
11.10  Х/ф «Неприятности с Гарри». 
12.45 «Письма из провинции». 
13.15 «Вася высочество. Василий 
Лановой».
13.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».

15.40  Новости культуры.
15.50  Документальный сериал.
16.35 «Царская ложа». 
17.20  IХ Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт.
19.00  «Смехоностальгия».
19.30  Новости культуры.
19.50  «И друзей соберу».
20.35 Т/с «Жены и дочери». 
22.15 «Линия жизни». Н. Чиндяйкин.
23.10  Д/ф «Святые скалы Метеоры». 
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Неприятности с Гарри». 
1.30  Д/ф «По следам космических 
призраков».
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».

ТV Программа
с 16 по 22 декабря
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19 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  Пресс-конференция Прези-
дента РФ Владимира Путина.
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.
18.50  «Время».
22.00  Т/с «Нюхач». 16+
0.00  Новости.

0.10  Художественный фильм «Как 
обменяться телами». 18+
1.25 Мелодрама «Джон и Мэри». 16+
3.00  Новости.
3.05 Мелодрама «Джон и Мэри» 
(продолжение). 16+
3.30  «Вячеслав Тихонов. Утомлен-
ный судьбой».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.40, 17.10, 19.40 «Местное вре-
мя. Вести-Кировская область».
12.00  Пресс-конференция Прези-
дента РФ Владимира Путина.
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».

17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия-13». 12+
22.50  Т/с «Сваты-6». 12+
0.55 «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте». 12+
2.00  «Честный детектив». 16+
2.30  Х/ф «Двенадцать стульев».
3.55 Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+
4.45 «Вести. Дежурная часть».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Окно во двор». (США).

13.10  «Праздники». Святитель Ни-
колай.
13.35 Россия,  любовь моя! «Нивхи,  
живущие у воды».
14.05 «Алексей Эйбоженко. Путе-
шествие по времени».
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга». (США).
16.35 Д/с «Имена на карте. Влади-
мир Визе».
17.00  Жизнь замечательных идей. 
«Инсулиновые войны».
17.30  «Звезды скрипичного искус-
ства». Даниэль Хоуп.
18.15 Д/ф «По следам космических 
призраков».
18.40  Academia. Е. Гениева. «Книга,  
которую невозможно прочитать. 

«Улисс» Джеймса Джойса».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Праздники». Святитель Ни-
колай.
20.35 Д/ф «Нефертити». (Украина).
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга».   (США).
21.30  Д/ф «Галина Волчек. Коллек-
ция». (Россия).
22.15 «Культурная революция».
23.00  «Силуэты». «Давид Боров-
ский».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Окно во двор». (США).
1.40  Д/ф «Святые скалы Метеоры». 
(Германия).
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
2.50  Документальный фильм «Не-
фертити». (Украина).
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ТVПрограмма
с 16 по 22 декабря

21 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.40  Х/ф «Остановился поезд».
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Остановился поезд» 
(продолжение).
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  Дисней-клуб «София Пре-
красная».
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 «Леонид Броневой. «Заметь-
те,  не я это предложил».
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Охота на шпильках».
14.00  Хоккей. Кубок Первого ка-

нала. Сборная России - сборная 
Финляндии.
16.10  Х/ф «Осенний марафон».
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Галина Волчек. Новый образ 
к юбилею».
19.20  Вечер Г. Волчек в театре «Со-
временник».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Чехии - сборная Швеции.
2.55 Боевик «Серебряная стрела». 16+
4.55 «Контрольная закупка».

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 «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 «Когда на юг улетят жу-
равли». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Когда на юг улетят жу-
равли». 12+
16.40  Шоу «Десять миллионов» с 
М. Галкиным.
17.45 «Кривое зеркало». Театр Е. 
Петросяна. 16+
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». 12+
0.30  Х/ф «Если ты меня слы-
шишь». 12+
2.25 Х/ф «Черепа». (США). 16+
4.15 «Комната смеха».
5.00  «Вести. Дежурная часть».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «За витриной универма-
га». («Мосфильм»).
12.05 «Большая семья». 
С. Никоненко.
13.00  Пряничный домик. «Подста-
канники».
13.25 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
14.40  Д/ф «Повелители ночи». 
15.35 «Красуйся,  град Петров!» 
Царское Село. Екатерининский 
дворец.
16.00  Международный конкурс во-

калистов имени М. Магомаева.
17.30  Д/ф «Галина Волчек. Кол-
лекция». (Россия).
18.15 Х/ф «Король Лир». («Лен-
фильм»).
20.35 «Романтика романса». 
Б. Окуджава.
21.30  «Белая студия».
22.10  Х/ф «Этот безумный,  безу-
мный,  безумный,  безумный мир». 
(США).
0.45 «Роковая ночь» с А.Ф. Скля-
ром. «Роллинг Стоунз».
1.45 М/ф «Тяп,  ляп - маляры!»
1.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
2.50  Д/ф «Джек Лондон». 

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

22 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.45 Х/ф «Неотправленное пись-
мо». 12+
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Неотправленное пись-
мо» (продолжение). 12+
7.40  «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб «София Пре-
красная».
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+
14.00  Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России - сборная 
Чехии.
16.10  «Народная марка» в Кремле.
18.00  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
22.00  «Повтори!» 16+
0.20  Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции.
2.25 Мелодрама «Однажды вечером 
в поезде». 16+
4.00  «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.35 Х/ф «Тревожное воскресенье».
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 «Зимнее танго». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Зимнее танго». 12+
16.00  «Битва хоров».
18.00  Х/ф «Поздняя любовь». 12+
20.00  Вести недели.
21.30  Х/ф «Райский уголок». 12+
23.30  «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым. 12+
1.20  Х/ф «Спросите Синди». 
(США). 16+
3.05 «Планета собак».
3.35 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Бег иноходца». («Мос-
фильм»).
11.55 «Легенды мирового кино». Ш. 
Буайе.
12.20  Россия,  любовь моя! «Лето в 
Башкирии».
12.50  М/ф: «Аленький цветочек»,  
«Волшебный магазин».
14.00  Д/ф «Год цапли».
14.50  «Пешком». Москва лицедей-
ская.
15.20  «Линия жизни». А. Рыбников.
16.10  «Алексей Рыбников. Живая 
музыка экрана».
17.10  Искатели. «Забытый генера-
лиссимус России».

18.00  «Контекст».
18.40  М. Эскина. Вечер в Доме ак-
тера.
19.30  «Мосфильм. 90  шагов».
19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
(«Мосфильм»).
21.05 «Эдвард Радзинский «Беседы 
с Сократом».
23.25 Х/ф «Первые люди на Луне». 
(Великобритания).
0.55 «Романтика романса». В. Пани-
ной посвящается.
1.45 М/ф «Пилюля».
1.55 Искатели. «Забытый генера-
лиссимус России».
2.40  Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев». (Германия).

l Спорт

Реклама

Открылся новый ма-
газин «Леди ХХL» 
одежда для ЖЕНЩИН 
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
(п. Ленинское, ул. Крас-
ноармейская, д. 8-г, ря-
дом магазин «Колесо»).

В продаже белорус-
ский трикотаж, пла-
тья, костюмы, брюки, 
юбки с 48 по 66 размер.

Приглашаем за покуп-
ками!                            Реклама

СПЕШИТЕ!!! 
ТОЛЬКО ОДНА НЕДЕЛЯ!!!

Свечинское райпо в преддверии Но-
вого года объявляет АКЦИЮ.

С 16 по 22 ДЕКАБРЯ в магазинах: «Василек»,
ул. Свободы, 17; «Забава», ул. Тотмянина, 39-а;  
«Раздолье», ул. Коммунистическая, 11; «Раздолье»,
 ул. К. Маркса, 5 при единовременной покупке на сум-
му более 2000 рублей будет выдаваться «Карта по-
стоянного покупателя» со СКИДКОЙ 3%.  

Приглашаем за покупками!                             Реклама

В магазине «Арсенал» (п. Свеча, ул. 
Кирова, 8) и «Арсенал. Инструмент» 
традиционная НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!

С 15.12.2013 г. по 15.01.2014 г. СКИДКИ  до 
10%! Бесплатная доставка. Беспроцентная 
рассрочка платежа! Приглашаем за покупка-
ми! Тел. 2-23-34. ИП Рогозинский П.Г.               Реклама

В магазине «Арсенал. Инструмент» 
(п. Свеча, ул. Коммунистическая, 8) 
в продаже снегоуборочные машины 
и многое другое. Бесплатная до-
ставка. Приглашаем за покупка-
ми. Тел. 2-19-14. Р

е
кл

а
м

а

Готова хоккейная коробка
Свечинские хоккеисты под руководством капитана  

команды Сергея Федулова   залили хоккейную короб-
ку. В начале декабря была наморожена ледяная поду-
шка  толщиной более 15 сантиметров.  Намораживание 
льда велось почти  беспрерывно в течение трех суток. 
Все это время хоккеисты дежурили на коробке по два 
человека. Затем был залит верхний гладкий слой льда. 

В настоящее время хоккейная коробка готова к ле-
дяным баталиям,  и  с 15 декабря хоккеисты приступят 
к постоянным тренировкам на льду,  товарищеским 
играм и официальным турнирам. Когда нет тренировок,  
на ледяной площадке могут покататься все желающие.

 Наши  - четвертые в области
7-8 декабря в г. Кирове состоялись областные фи-

нальные соревнования по мини-футболу в рамках 
Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 
среди команд средней возрастной группы 1998-1999 
годов рождения. Наши ребята (тренер - педагог до-
полнительного образования С.А. Белов)  в этом тур-
нире выступили успешно,  заняв 4-е место.  Все юные 
футболисты сыграли с полной отдачей. 

Лучшим бомбардиром в нашей команде стал С. Де-
мин,  забивший в ворота соперников 3 мяча. Самым 
полезным игроком признан Р.  Бусыгин. Тренер коман-
ды отмечает также надежную игру вратаря Д. Багаева.

Сезон будет жарким
8 декабря на собрании футбольной команды «Им-

пульс» намечен основной план на зимний спортив-
ный сезон. 

С 15 декабря начнется открытое первенство поселка 
по мини-футболу,  на участие в котором заявлено 5 
свечинских команд. Возможно,  что в турнире также  
примут участие и шабалинские футболисты.

Первенство поселка планируется провести в два 
круга  и завершить его 19 февраля,  а 23 февраля,  в 
День защитника Отечества,  планируется провести 
традиционный турнир на кубок главы поселка.

Стадион ждет лыжников 
В начале декабря по периметру центрального ста-

диона п. Свеча проложена лыжня. Первыми обкатали 
ее ветераны спорта В.И. Вычугжанин и Ю.С. Мальцев. 
Поскольку территория стадиона освещена,  то люби-
тели спорта и лыжных прогулок имеют возможность 
покататься не только днем,  но и вечером.

Эдуард Кулаков.



ПОГОДА
15 декабря
Пасмурно,  ветер северный,  4 м/с,  температура воздуха 

ночью -110,  днем -120,  давление 742 мм рт.  ст. 
16 декабря
Пасмурно,  ветер западный,  3 м/с,  температура воздуха 

ночью -150,  днем -140,  давление 749 мм рт.  ст.
17 декабря
Пасмурно,  снег,  ветер юго-западный,  3 м/с,  температура 

воздуха ночью -180,  днем -100,  давление 739 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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3  телятина. Тел. 8-900-527-14-06.
3 3-коìнатная ÷асти÷но-благоустроенная 

кâартира. Печное отопление, водопровод. Есть 
баня. Можно на материнский капитал. Срочно. 300 
тыс. руб. Документы готовы к продаже.

Телефоны: 8-953-674-43-08, 8-912-734-73-85.
3 1-коìнатная благоустроенная кâартира в 

районе ПМК. Тел. 8-912-824-41-12.
3 продам или сдам 3-коìнатнуþ кâартиру, 

центральное отопление, водопровод, хозпострой-
ки, огород. Тел.: 8-953-691-73-63, 8-912-374-81-
39, 8-953-699-11-25

3 3-коìнатная благоустроенная кâартира в 
центре п. Свеча. Тел. 8-912-738-83-63.

3 äроâа, береçа 6-метровые и тþлüки. 
Тел. 8-912-365-53-51.

ПРОДАЮТСЯ

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

ЗАКУПАЕМ ôанкряæ. ДОРОГО.
 Òелеôон 8-919-511-64-69.

Коллектив Свечинского райпо выражает ис-
креннее соболезнование Татьяне Александров-
не Перминовой по поводу смерти ее

отöа.

Выражаем глубокое соболезнование Свет-
лане Александровне Кудриной по поводу пре-
ждевременной смерти

отöа.
Коллектив Свечинской аптеки.

дорогую и любимую Сâетла-
ну Анатолüеâну Скоробога-
тûõ с днем рождения!
Сегодня, в день рожденья

 твой, 
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха!

Ìаìа, ìуæ, äо÷ü, Òиìур.

�
дорогого и любимого мужа, 
папу, äеäушку Сергея Ан-
äрееâи÷а Ìусиноâа с юби-
леем!
От всей нашей дружной 

и крепкой семьи
Прими в юбилей 

поздравления!
Сбываются пусть все желанья

 твои,
И чаще приходит везение.
Пусть в глазах твоих добрых,

 лучистых
Вечно будет гореть ясный свет, 
Много дней тебе ярких 

и чистых
И здоровья на тысячу лет!

Жена, äети, âнуки.

3  рабо÷ие в цех лесопи-
ления. Тел.: 8-922-955-69-72, 
2-24-32.

3 âоäителü на «Урал» ги-
дроманипулятор. 

Тел. 8-912-370-24-44. 

ТРЕБУЮТСЯ

КÓПЛЮ ФАÍКРЯЖ. Òел 8-912-370-24-44.

Магазин «Sпринт» (ул. Ки-
рова, 8) приглашает за по-
купками. В продаже: ело÷нûе 
игрушки, петарäû, ôеéер-
âерки, гирлянäû, елки, 
игрушки для детей и мн. др. 
Товар сертифицирован. Реклама.

ЗАКУПАЕМ пилоâо÷ник 
под оцилиндрованное брев-
но, диаметр 24-30. Дорого. 

Тел. 8-919-522-46-70.

Выражаем искреннее соболезнование всем 
родным по поводу преждевременной смерти

Алексанäра Òиìоôееâи÷а
Ìеäянöеâа.

Кудрины, Черемисиновы, 
Коврижных, Крюкова, Ковязины.

СДАМ комнату на длительный срок, г. Киров.
Телефон 8-953-132-29-73.

Магазин «ИГРУШКИ» 
в преддверии Нового года объявляет «ЧАСЫ СКИ-
ДОК» на детский трикотаж. Ждем вас каждый 

вторник  с 14.00 до 16.00. На приобретенный товар предостав-
ляется СКИДКА 10%.  Приглашаем за покупками!                      Реклама

КСЕРОКОПИРОВАÍИЕ:
РЕДАКЦИЯ ÃАЗЕÒЫ «СВЕЧА»
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Выписал «Свечу» на полгода?
Прими участие

в розыгрыше призов.


