
G 214 лет назад (1799 г.)  на-
чался знаменитый переход 

через Альпы армии А.В. Суворова.
G  Вторая встреча осени – осенины.
G  Долгота дня 12 часов 04 минуты. 
    Луна убывает.

75 единиц огнестрельного ору-
жия добровольно сдано в органы внутренних 
дел Кировской области с начала 2013 года.

l В стране
Материнский капитал –
до 2050 года?

Минтруд России планирует внести в кабинет ми-
нистров в ближайшие недели стратегию демогра-
фического развития РФ до 2050 года, в которой 
предусматривается продление программы мате-
ринского капитала, сообщил РИА «Новости» источ-
ник в правительстве.

Ранее стало известно, что Минфин РФ счи-
тает разумным предложение экспертов прекра-
тить выплату материнского капитала после 2016 
года, но окончательное решение пока не принято. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предло-
жил обсудить с обществом и экспертами возмож-
ность продления выплат. 

По словам собеседника агентства, в стратегии де-
мографического развития предполагается сохранить 
выплаты материнского капитала после 2016 года.

РИА «Новости».

l В области
На поддержку
предпринимательства

Информацию о ходе реализации в Кировской 
области Года предпринимательства, инноваций и 
инвестиций представил на заседании правитель-
ства области глава департамента развития пред-
принимательства и торговли П.Н. Ануфриев.

Он отметил, что в течение 2013 года удалось 
реализовать ряд мероприятий. Так, проведены 
конкурсы «Предприниматель года» и «Молодые да-
рования». Состоялись фестивали «Славянские тра-
диции и семейные ценности на Вятке» и «Вятский 
лапоть», в которых приняли активное участие пред-
ставители социально ориентированного бизнеса. 

Более 70 человек прошли обучение по про-
грамме «Начинающий предприниматель», 15 ав-
торов лучших бизнес-проектов получили льгот-
ные займы на их реализацию. В результате мер, 
предпринимаемых для содействия самозанято-
сти населения, в текущем году открыто более 
200 новых бизнесов. В рамках финансовой под-
держки стартапов в моногородах из федерально-
го бюджета привлечено 29,6 млн. рублей, плани-
руется открыть 105 новых бизнесов.

В рамках финансовой поддержки предпринима-
телей 338 СМП предоставлены льготные займы на 
сумму 230 млн. рублей. Гранты начинающим фер-
мерам, а также льготные займы на развитие энер-
госберегающих проектов получили 23 человека. 
25 предприятий, реализующих 43 инвестпроекта, 
воспользуются в 2013 году льготой по налогу на 
имущество на сумму более 129 млн. рублей.

Подводя итог обсуждению, губернатор 
Н.Ю.Белых сказал, что с точки зрения объема вы-
деленных из областного и федерального бюджета 
средств, направленных на поддержку предпри-
нимательства, этот год – беспрецедентный. Но 
важно, чтобы вложенные средства дали реальный 
результат и эффект, в том числе выраженный в по-
казателях уплаты налогов.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

l В районе
Соберется районная дума

27 сентября 2013 года с 10 часов в кабинете 
главы района состоится внеочередное заседание 
районной думы с повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Свечинский муници-
пальный район Кировской области.

2. О внесении изменений в решение Свечинской 
районной думы от 17.12.2012 № 25/176.

3. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Свечинской районной думы «Об утверж-
дении программы социально-экономического раз-
вития муниципального образования Свечинский 
муниципальный район Кировской области».

4. О внесении изменений в состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Свечинского района.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l Местные инициативы

Общественно-политическая газета 
Свечинского района Кировской области

Свеча
12+
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Одной из особенностей областно-
го проекта «Местные инициативы» 
является то, что объект опреде-
ляют сами жители того или иного 
населенного пункта. Кроме того, 
они же определяют сумму софи-
нансирования  и паевой взнос  со 
стороны населения, собирают де-
нежные средства и осуществляют 
контроль за подрядчиком, выиграв-
шим аукцион по их объекту, по сро-
кам и качеству выполняемых работ. 

Жители деревни Самоулки,  ко-
торая сейчас входит в Свечинское 
городское поселение,  на общем со-
брании решили,  что наиболее важ-
ным объектом в этом году является 
ремонт улицы  Труда. Выбор жите-
лей не случаен,  так как именно эта 
улица связывает с поселком боль-
шую часть деревни,  она давно не 
ремонтировалась и пришла в такое 
состояние,  что весной и осенью по 
ней ни пройти,  ни проехать.  

Аукцион по данному объекту,  
как уже сообщалось в районной га-
зете,  выиграло КОГП  «Вяткаавто-
дор»,  с ними и заключен муници-
пальный контракт на общую сумму  
1 миллион 495 тысяч рублей,  из 
них: денежные средства областного 
бюджета составляют 1 млн 384 тыс. 
рублей,  муниципального - 100  ты-
сяч рублей,  30  тыс. - средства насе-
ления (в основном жителей ул. Тру-
да)  и 13 тыс. – спонсорские деньги. 
Собранием жителей деревни было 
решено учредить паевой взнос по 
300  рублей с каждого взрослого 
человека,  а сбор средств поручили 
инициативной группе.    

Непосредственное выполнение 
работ  на объекте ведет коллектив 
Свечинского дорожного участ-
ка Шабалинского ДУ-43. На се-
годняшний день здесь проведено 
грейдирование,  отсыпка песчаной 
подушки и щебневание щебнем 
крупной и средней фракции. Про-
езжая часть улицы приведена в 
нормальное состояние,  и пока на 
этом  работы приостановлены. 

Как нам пояснили в террито-
риальном управлении админи-
страции района,  асфальтирование 
проезжей части улицы Труда про-
ектом не предусмотрено,   здесь  
будет положено еще небольшое 
количество щебня и  произведена 
расклинцовка щебеночного по-
лотна щебнем мелкой фракции и 
его укатка тяжелым катком,  что 
позволит избавиться от многочи-
сенных мелких ямок,  а также осу-
ществлена планировка резервов.

Почему выбран такой вариант,  а 
не укладка асфальта? Ремонт  до-
рожного полотна в асфальтном 
исполнении стоил бы  в несколь-
ко раз дороже. А выбранный про-
ект позволит построить довольно 

прочное,  долговечное и сравни-
тельно гладкое дорожное покрытие. 

Согласно муниципальному 
контракту объект должен быть 
сдан до 31 октября 2013 года,  так 
что времени на выполнение всех 
работ,  предусмотренных проек-
том,  у дорожников вполне до-

статочно. Качество покрытия до-
роги,   считают специалисты,  от  
временного прекращения работ 
не пострадает.   А пока свечинские 
дорожники трудятся  на других 
объектах.

 Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Как жители городского поселения решают проблемы благоустройства
с помощью областной программы поддержки местных инициатив

Еще один проект городского поселения - строительство тротуара 
- уже реализован, и теперь свечинцы, проживающие в микрорайоне 
маслозавода, имеют возможность комфортно и безопасно добраться 
до центра поселка.



23 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  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Вангелия». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Перевозчик».
1.05 Фантастика «Конан-варвар».
3.00  Новости.
3.05 Фантастика «Конан-варвар». 

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 «Склифосовский». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Склифосовский». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-5». 12+
1.20  «Девчата». 16+

2.00  Художественный фильм 
«Непрощенный».  (США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Д/ф «Свой голос. Клавдия 
Еланская».
12.50  Документальный фильм 
«Жители долины Ваги». 
13.45 Т/с «Достоевский». (Россия).
14.40  Д/ф «Ору-Прету. Черное зо-
лото Бразилии». (Германия).
15.00  Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Чрезвычайное путеше-
ствие». (Франция).
16.55 Х/ф «Путешествие на Луну». 
(Франция).
17.15 Выдающиеся сочинения XX 

века. Д. Шостакович «Симфония 
№ 6».
18.00  Д/ф «К.Р.».
18.40  Academia. Е. Штейнер. «Рус-
ский футуризм».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика» 
с А. Варгафтиком и Д. Кирнарской.
20.40  Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?» (США).
21.25 «Острова». Н. Крючков.
22.10  «Хлеб и Голод».
22.50  «Тем временем» с А. Архан-
гельским.
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Война и мир». («Мос-
фильм»).
1.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
(Украина).
1.40  Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.30  Н. Метнер. «Романтическая 
соната».

24 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  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Вангелия». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Перевозчик».
1.05 Триллер «На грани».
3.00  Новости.
3.05 Триллер «На грани»  (продол-
жение).
3.20  «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 «Склифосовский». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Склифосовский». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-5». 12+
0.15 «Специальный корреспон-
дент». 16+
1.20  «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды».
2.20  Х/ф «Вызываем огонь на 
себя».
4.20  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Слово Андроникова. «Гор-
ло Шаляпина»,  «Беседа генерала 
Чанчибадзе с бойцами пополне-
ния».
13.10  Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
13.20  Пятое измерение.
13.45 Т/с «Достоевский». (Россия).
14.40  Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». (Германия).
15.00  «Сати. Нескучная классика» 
с А. Варгафтиком и Д. Кирнарской.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?» (США).
16.35 Д/ф «Я гений Николай Глаз-
ков».

17.15 Выдающиеся сочинения XX 
века. С. Прокофьев «Соната № 8 
для фортепиано».
18.15 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд-призрак».
18.40  Academia. Е. Штейнер. «Рус-
ский футуризм».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Власть факта. 
20.40  Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?» (США).
21.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Не-
заданные вопросы».
22.10  «Хлеб и Деньги».
22.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Война и мир». 
1.20  Ф. Шопен. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).

25 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  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Вангелия». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Перевозчик».
1.05 Триллер «Омен».
3.00  Новости.
3.05 Триллер «Омен» (продолже-
ние).
3.25 «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 «Склифосовский». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Склифосовский». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Сваты-5». 12+
0.10  «Вода».
2.00  «Горячая десятка». 12+
3.05 Художественный фильм «Вы-
зываем огонь на себя».
4.40  «Вести. Дежурная часть».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Слово Андроникова. «Земляк 
Лермонтова»,  «Четыре часа из жиз-
ни Блока»,  «Ошибка Сальвини».
13.20  «Красуйся,  град Петров!» 
13.45 Т/с «Достоевский». (Россия).
14.40  Д/ф «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках исчез-
нувшего аббатства». (Германия).
15.00  Власть факта. «Когда умрут 
газеты?»
15.40  Новости культуры.
15.50  Документальный фильм.
16.35 Д/ф «Лицо дворянского про-
исхождения. Алексей Ляпунов».
17.15 Б. Барток «Концерт для орке-
стра».

18.15 Д/ф «4001-й литерный». «То-
варный против литерного».
18.40  Academia. А. Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной 
дыре».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.40  Д/ф «Насколько велика Все-
ленная». (Великобритания).
21.35 «Я пришел к вам со стихами. 
А.  Межиров».
22.10  «Хлеб и Бессмертие».
22.55 «Больше чем любовь». 
П. Кадочников и Р. Котович.
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Война и мир». 
1.35 И. Штраус. Не только вальсы.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.50  Д/ф «Кацусика Хокусай». 
(Украина).

27 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». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+

16.10  «За и против». 16+
17.00  «Жди меня».
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон».
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». 12+
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
0.30  Х/ф «Уолл-Стрит».
2.50  Комедия «Рамона и Бизус».

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 «Склифосовский». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Склифосовский». 12+
18.30  «Хит».
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты». 12+
23.55 Художественный фильм 
«Влюблен и безоружен». 12+
1.55 Х/ф «Вызываем огонь на себя».

3.20  Т/с «Девушка-сплетница-5». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Праздники. Воздвижение 
Креста Господня.
10.50  Х/ф «Котовский».
12.10  Слово Андроникова. «Рас-
сказ о Сергее Есенине»,  «Певцов»,  
«Рекомендация Перцова Петра 
Петровича в Союз писателей».
13.20  «Письма из провинции». 
13.45 Х/ф «Очередной рейс».
15.20  Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». (Германия).
15.40  Новости культуры.
15.50  Документальный фильм.

16.45 Д/ф «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ».
17.15 «Царская ложа». 
17.55 Д/ф «Баку. В стране огня». 
18.10  Игры классиков. Давид Ой-
страх. Концерт в КЗЧ. 1966.
19.00  «Смехоностальгия».
19.30  Новости культуры.
19.45 Праздники. Воздвижение 
Креста Господня.
20.15 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России».
21.00  Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1». 
22.45 «Линия жизни». 
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Манон Леско». 
1.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром.
1.55 Искатели. 
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26 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  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Вангелия». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Перевозчик».
1.05 Т/с «Под куполом».
1.55 Боевик «Морской пехотинец».
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».
16.00  Т/с «Склифосовский». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Склифосовский». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-5». 12+
23.05 «Поединок». 12+
0.40  «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис». 12+
1.45 «Честный детектив». 16+
2.20  Х/ф «Вызываем огонь на 
себя».

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  Слово Андроникова. «В го-
стях у дяди»,  «Обед в честь Кача-
лова»,  «Первая встреча с Горьким».
13.20  «Россия,  любовь моя!» «Бо-
жества хантов».
13.45 Т/с «Достоевский». (Россия).
14.40  Д/ф «Фивы. Сердце Египта». 
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Насколько велика Все-
ленная». (Великобритания).
16.45 Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии Скор-
пиона».
17.15 Выдающиеся сочинения XX 

века. Д. Шостакович «Симфония 
№ 7 «Ленинградская».
18.40  Academia. А. Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной 
дыре».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Д/ф «Он рассказывал сны».
20.40  Д/ф «Насколько мала Все-
ленная». (Великобритания).
21.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа». 
«Патриарх Тихон».
22.10  «Хлеб и Гены».
22.50  «Культурная революция».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Женщина в окне». 
1.35 П. Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.50  Д/ф «Франц Фердинанд». 
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28 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Комедия «Трын-трава».
8.15 «Играй,  гармонь любимая!»
9.00  Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Лидия Федосеева-Шукшина. 
Мое женское счастье».
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  Комедия «Печки-лавочки».
15.05 «Свадебный переполох». 12+
16.00  «Куб». 12+
17.00  «Голос. За кадром». 12+
18.00  Вечерние новости.

18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50  «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» с А. Ма-
лаховым. 16+
23.00  «Успеть до полуночи». 16+
23.35 Х/ф «Уолл-Стрит: деньги не 
спят».
2.00  Комедия «Наверное,  боги 
сошли с ума-2».
4.00  Х/ф «Крылья жизни: скрытая 
красота».

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».
9.25 «Субботник».
10.05 «Валаам. Земля Бога». «Япо-
ния».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00  «Вести».
14.30  «Субботний вечер».
16.30  «Танцы со звездами».
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви». 12+
0.40  Художественный фильм 
«Красавица и Чудовище». 12+
2.55 Х/ф «Смертельная битва». 
(США). 16+
4.50  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Очередной рейс».
12.10  «Большая cемья». 
Д. Светозаров.
13.05 Пряничный домик. «Гобелен».
13.35 Х/ф «Белый пудель». (Одес-
ская к/ст).
14.40  М/ф «Мартынко».
14.55 Д/ф «Дикая природа Герма-
нии». «На морских берегах».
15.45 «Красуйся,  град Петров!»
16.15 «Острова». И. Андроников.

16.55 «Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде».
18.00  Х/ф «Живой труп». 
20.20  «Больше чем любовь». 
Н. Рыбников и А. Ларионова.
21.00  Большая опера.
23.10  Х/ф «Человек с Запада». 
0.55 «Джем-5» с Д. Крамером. 
Р. Брекер и Б. Эванс. Концерт в клу-
бе «Нью Морнинг».
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50  Д/ф «Шарль Кулон». (Украи-
на).

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

29 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.15 «Чудом спасенные».
7.20  «Служу Отчизне!»
8.00  «Всем миром».
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. 16+
0.15 Х/ф «12».
3.20  Т/с «Замороженная планета».
4.15 «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.40  Х/ф «Облако-рай».
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».
11.15 «Городок». Дайджест.
11.50  «Мой папа - мастер».
12.20  Юбилей А. Инина.
14.00  «Вести».
14.30  Праздничный концерт.

16.20  «Смеяться разрешается».
18.20  «Наш выход!»
20.00  Вести недели.
21.30  Х/ф «Подари мне немного 
тепла». 12+
23.30  «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым. 12+
1.20  Художественный фильм «Де-
вятки». (США). 16+
3.25 «Планета собак».
4.25 «Комната смеха».

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

10.35 Х/ф «Алые паруса». 
12.00  Документальный фильм 
«Сергей Мартинсон».
12.40  «Россия,  любовь моя!» «Свя-
щенная роща марийцев».
13.05 М/ф: «Крокодил Гена»,  
«Чебурашка»,  «Шапокляк»,  «Че-
бурашка идет в школу»,  «Лесные 
путешественники».
14.35 Д/ф «Вороны большого го-
рода».
15.25 «Пешком» Москва царская.
15.55 «Вальдбюне-2012». Гала-
концерт «Чайковскому посвяща-
ется».
17.30  «Кто там».

18.00  «Контекст».
18.40  Искатели. «Тайна Абалак-
ской иконы».
19.30  «Романтика романса». 
20.25 «Мосфильм». 90  шагов».
20.40  Х/ф «Бег». («Мосфильм»).
23.45 Балет «Лебединое озеро».
1.55 Искатели. «Тайна Абалакской 
иконы».
2.40  Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда». (Германия).
меранга». (Россия). 16+

На прошедшей неделе у сбор-
ной поселка Свеча по хоккею 
с шайбой состоялось общее со-
брание команды. На повестке 
дня был вопрос о подготовке к 
предстоящему зимнему спор-
тивному сезону. 

Как прозвучало из выступления 
капитана команды Сергея Федулова, 
проблем у команды много, и одной 
из них является расчистка хоккейной 
коробки. В прошедшем сезоне про-
блема решилась за счет привлечения 
безотказного тракториста В. Коро-
таева, имеющего в личной собствен-
ности трактор Т-25 с бульдозерной 
установкой. Попытка приобрести 
специальную щетку не увенчалась 
успехом. Купить ее в складчину 
хоккеисты не смогли - дорого, а обе-
щание в оказании помощи  админи-

страция района не выполнила. 
В этом сезоне хоккеисты попы-

таются решить этот вопрос. А в 
ближайшее время предстоит очи-
стить коробку от травы, отремон-
тировать отломленные местными 
вандалами дверцы бортика, про-
вести косметический ремонт ин-
формационного табло. На сегодня 
часть работ уже выполнена. 

Подводя итоги прошлого сезо-
на, надо сказать, что он был насы-
щенным и напряженным. Есть за-
метная подвижка и в результатах. 
Наши хоккеисты участвовали в 
шести турнирах: кубок Героя Со-
цалистического Труда А.М. Рон-
жина (заняли 4 место), кубок мэра 
города Советска (4 место); дважды 
участвовали в турнирах города 
Шахуньи (оба раза 2 место), дваж-

l Спорт

Хоккеисты «точат коньки»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Информационное сообщение
ОАО «Сбербанк России» сообщает о продаже через торги

объекта недвижимости: нежилое помещение площадью 24,5 м2 по 
адресу: Кировская область, Свечинский район, с. Ацвеж, ул. Кали-
нина, д. 3. Начальная цена 30 тыс. рублей.

Место проведения торгов – кабинет 22 в здании Кировского от-
деления № 8612 Сбербанка России ОАО по адресу: г. Киров, ул. 
Дерендяева, 25.

Время проведения торгов – 25 октября 2013 года в 10 часов.
Порядок проведения торгов и определение победителя – прово-

дятся в форме конкурса, на котором комиссией рассматриваются 
заявки от участников торгов, победителем определяется участник, 
предложивший наибольшую цену приобретения по сравнению с 
другими участниками торгов.

Условия оформления для участия в торгах – для участия в торгах 
необходимо оформить заявку в 2 экземплярах.

Дополнительную информацию и бланки заявок на участие в конкурсе 
можно получить по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, 25, каб. 222. Теле-
фоны: (8332)36-89-87 (вн. тел. 1610), (83342) 4-30-01 (вн. тел. 300).

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

(ООО «Бизнес-Лэнд»,лиц.  № ЛО- 43-01-000909 от 23.11.2011 г. выдана департаментом здравоохранения Кир-ой обл.)
6 октября 2013 г. приглашают жителей п. Свеча  с 8-00 пройти диагностику, 

консультативный прием, лечение заболеваний  (платно):
u УЗИ – диагностику (цифровой  4D сканер SonoScape S8): брюшной полости, почек; 

мочевого пузыря,предстательной железы, мошонки, ТРУЗИ предстательной железы;  ор-
ганов гинекологии (внутривлагалищное); беременности малого срока; плода на разных 
сроках с записью фото и видео  на флеш-носитель; щитовидной железы, молочных же-
лез и подмышечных лимфоузлов;  крупных суставов, позвоночника (шейный и пояснич-
ный отделы);  u УЗИ сердца с цветным допплером -  ЭХО-кс; u УЗ-допплерография  
сосудов головы, шеи (ТКДГ, УЗДГ), УЗИ  артерий  конечностей.

Прием узких специалистов: КАРДИОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, НЕВРОЛОГ, 
ЛОР-врач, МАММОЛОГ. Лабораторная диагностика: гормоны, онкомаркеры, инфекци-
онные маркеры, гельминты, паразиты, мазки на инфекции, мазки на онкоцитологию.

Предварительная запись, подробная информация о месте приема специалистов  
по телефону регистратуры  поликлиники 2-20-50. Пенсионерам, инвалидам, меди-
кам, детям до 12 лет –  ЛЬГОТНЫЕ СКИДКИ. В составе бригады – врачи Кировской 
областной клинической больницы! Внимание! Снижены цены на второе и после-
дующие обследования! 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.                

Реклама.

ды выигрывали турниры в поселке 
Вохма Костромской области, так-
же провели один товарищеский 
матч в ночной лиге города Кирова.

За прошедший сезон свечинцы 
сыграли 25 игр, из них 13 выиграли 
и 12 проиграли, при этом в ворота 
соперников было заброшено 113 
шайб,  пропущено в свои -  114. На 
все игры наши хоккеисты ездили на 
своем транспорте. Сегодня костяк 
команды составляют: С. Федулов, 
(капитан), А. Дудин, и А.Р. Хлупин 
и И. Журавлев (вратари), В. Филиш-
кан, братья В. и А. Рожины, Р. Гра-
добоев, О. Бурехин, А. Смирнов, А. 
Чебыкин, А. Хлупин, В. Кабанов, М. 
Бурков, А.Коновалов. 

Итак, команда приступила к 
подготовке к новому спортивно-
му сезону, и нет сомнения в том, 
что он вновь будет таким же насы-
щенным и интересным.

Ю. Мальцев.

l Праздник урожая

В рамках Всероссийского про-
екта «Дом садовода – опора се-
мьи», руководителем которого 
является председатель союза 
садоводов России, депутут Госу-
дарственной думы Олег Вален-
чук, 28 сентября 2013 года на 
площади Центра культуры и до-
суга п. Свеча в 12 часов состоит-
ся районный праздник урожая.

В программе праздника:
- выставка и ярмарка-продажа 

овощей, фруктов, букетов, домаш-
них заготовок;

- награждение победителей 
районного конкурса «Дары Вятки»;

- культурно-развлекательная прог-
рамма.

Номинации конкурса «Дары 
Вятки»:

«Лучший огородник» (не бо-
лее трех штук каждого овоща). 
Критерии оценки жюри: размер, 
форма, вес овощей.

«Лучший цветовод». Крите-
рии оценки жюри: цветовая ком-
позиция, оригинальный подход 
к оформлению букета (не более 
трех букетов).

«Мастер домашнего консер-
вирования» (домашняя заготов-
ка, но не более трех с рецептом 
приготовления и возможностью 
дегустации). Критерии оценки 
жюри: вкусовые качества, эстети-
ческий внешний вид.

«Чудо-овощ» (овощ самой при-
чудливой формы). 

«Затейник» (поделки из ово-
щей, изготовленные детьми до 12 
лет).

Можно подавать заявку на уча-

стие во всех номинациях в день 
проведения конкурса, представив 
свою продукцию согласно тре-
бованиям. В заявке должно быть 
указано: ФИО, возраст участни-
ка, адрес, телефон, в номинации 
«Мастер домашнего консервиро-
вания» - название заготовки. 

Победителей в каждой номина-
ции ждут призы. 

Оргкомитет.
Фото Сергея Загребина

из архива редакции.

ДАРЫ ОСЕНИ - НА ЯРМАРКУ!

Мастеровые Вятки
Департамент развития предпринимательства и торговли Киров-

ской области с 10 октября по 5 ноября 2013 г. проводит VIII област-
ной конкурс "Мастеровые Вятки-2013" и приглашает мастеров на-
родных художественных промыслов принять в нем участие.Работы 
принимаются c 23 сентября по 5 октября в выставочном зале детской 
художественной школы г. Кирова по адресу: г. Киров, ул. Молодой 
гвардии, д. 52. Подробная информация на сайте www.nhpko.ru

РЕМОНТ холодильников. 
Тел.: 8-922-921-13-93, 8-919-
507-61-03.                    Реклама.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива-
Шевроле», 2010 г/в. 

Тел. 8-912-371-58-61.

Разыскивается женщина
В ночное время с 18 на 19 сентября возле одного из домов пгт 

Свеча  неизвестным лицом был оставлен новорожденный ребе-
нок, который был обнаружен и доставлен в Свечинскую ЦРБ, где 
ему оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время устанавливается личность матери ново-
рожденного, в связи с чем пункт полиции просит жителей Све-
чинского района оказать содействие  в ее поисках. Всю возмож-
ную информацию просьба сообщать по сотовым телефонам: 
8- 922-940-73-63, 8-912-711-75-33 либо по городским: 2-22-33, 
2-21-76. Конфиденциальность  гарантируется.                                                                                          



ПОГОДА
22 сентября
Малооблачно,  дождь,  ветер южный,  2 м/с,  температура 

воздуха ночью +80,  днем +120,  давление 738 мм рт.  ст. 
23 сентября
Облачно,  дождь,  ветер западный,  2 м/с,  температура воз-

духа ночью +80,  днем +100,  давление 735 мм рт.  ст.
24 сентября
Облачно,  дождь,  ветер северо-западный,  4 м/с,  температура 

воздуха ночью +80,  днем +100,  давление 740  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.

Свеча 21 сентября 2013 года * № 114 (9456)4

СКПК «ВЯТКА»
u ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ НА ПО-

КУПКУ ЖИЛЬЯ С ПОГАШЕНИ-
ЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕ-
РИНСКОГО КАПИТАЛА.

u Выдаем различные 
потребительские займы 
физическим лицам.

u Принимаем вклады 
под высокий процент.

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

Адрес: пгт Свеча,
ул. Карла Маркса, д. 5. (2 этаж).
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ÓÑЛÓÃИ ÒÀÊÑИ. 
Тел.: 8-919-519-66-72,

8-922-964-53-31.
Ëицензия 003560 Р
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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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3 ìагаçин. 
Тел. 8-912-738-27-80.
3 доì в СХТ, можно на ма-

теринский капитал. 
Тел. 8-912-371-27-18.
3 òракòор гóñени÷нûé, ав-

òобóñ под будку, òелега од-
нооска, бо÷ка 10 м3. д. Мас-
ленки. Тел. 8-912-738-27-78.

ПРОДАЮТСЯ

Р
е
кл

а
м

а

Р
е
кл

а
м

а

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

3 ïовар и оôиöианòû в 
кафе г. Котельнича. Ç/п до-
стойная. 

Тел. 8-909-142-20-89.

ТРЕБУЮТСЯ

Компания «Сент» пригла-
шает на работу òоргового 
ïредñòавиòелÿ. Наличие 
автомобиля обязательно, 
опыт работы в продажах при-
ветствуется. Готовая клиент-
ская база, оплата гсм, з/п от 
25 000 руб. Резюме высылать 
sosnovskih@scent.ru, теле-
фон 8-922-668-99 63.

  Реклама

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

Слободские меховые мастера
представляют
новую коллекцию «Зима – 2014»!

ПОСЛЕДНЯЯ ЯРМАРКА
ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

(СО СКИДКАМИ ДО 30%):
- мутон – выгода до 10 000 руб.
- каракуль и бобр – выгода
до 20 000 руб.
- норка – выгода до 30 000 руб.
- детские шубки от 3 000 руб.

Натуральный мех.
Все размеры.
Безупречное качество.

Кредит*

и рассрочка**

без переплаты!

СВЕЧА – 24 сентября /с 9 до 17/ ЦКиД
ЛЕНИНСКОЕ – 25 сентября /с 9 до 17/ РДК
На правах рекламы. * Кредит предоставляет ЗАО «Банк Русский Стандарт»,
 ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001 г.
** Рассрочку и скидки предоставляет ИП Рычков С.А.  
Количество товаров по указанным ценам ограничено!

СЛОБОДСКАЯ 
МЕХОВАЯ
ФАБРИКА

Ре
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ПИЛОВОЧНИК:
Сосна первый рез

Ель от 20 мм
Береза от 24 мм
8-922-661-33-56
8-922-661-20-65

Реклама

Скорбим по поводу смерти 
Валенòинû Ивановнû

Êаргаïольöевоé
и выражаем соболезнование 
родным и близким.

Елсуковы, 
Черемисиновы, Шубина.

Коллектив Свечинского 
райпо глубоко скорбит по по-
воду смерти ветерана труда 
потребительской кооперации

Валенòинû Ивановнû
Êаргаïольöевоé

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Помяните
23 сентября 

исполнится год, 
как не стало на-
шей дорогой и 
любимой Тама-
ры Аркадьевны 
Червяковой.

Как хочется кричать от боли,
Что нет тебя на свете боле.
Сердце все не верит в утрату,
Будто ты не умерла, 

а ушла куда-то.
Все, кто знал и помнит, по-

мяните ее добрым словом.
Ðоднûе.

25 СЕНТЯБРЯ с 10 до 11часов в ЦКиД
(ул. Свободы,  4)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3 000 до 6 500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария,  Дания, Германия) 

от 6 500 до 11 000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ точная настройка - 8 500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ
ПО ТЕЛ. 8-905-877-13-41 (бесплатно).

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМЫ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама 

23 СЕНТЯБРЯ в ЦКиД состоится БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА. В ассортименте: платья женские, юбки, 
блузки, пальто, плащи. Приглашаем за покупками. Р
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ИÇГОТОВËЕНИЕ оградок, 
ïе÷нûх коòлов и другие сва-
рочные работы. Тел.: 8-922-
939-88-23, 2-20-42.       

Реклама

Внимание!
25 ñенòÿбрÿ у рын-

ка в 13.40 состоится 
продажа кóр-ìолодок 
(рыжие и белые). Воз-
раст 3 – 5 месяцев по 
цене 200-300 рублей.

Òел. 8-961-153-22-87.     Реклама

Коллектив муниципального 
казенного учреждения куль-
туры «Свечинская межпосе-
ленческая клубная система» 
поздравляет Òаòьÿнó Леони-
довнó Ноñковó с юбилейным 
днем рождения!

Желаем Вам в работе 
вдохновения, 

В кругу семьи — 
тепла и доброты. 

Среди друзей — 
любви и уважения, 

А в жизни — 
сбывшейся мечты.


