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стране

Деньги - на переселение

Правительство РФ увеличило размер субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ
на переселение граждан из аварийного жилья и
модернизацию инженерной инфраструктуры более чем на 34,6 миллиарда рублей в 2014 - 2017
годах, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Как отмечается в сообщении, благодаря этим
субсидиям отпадёт необходимость пересматривать региональные программы по переселению
людей из аварийного жилья.

Дата

Календарь

G 213 лет назад (1801 г.) на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу А.В. Суворову.
G Соловей поёт всю ночь - будет солнечный
день.
G Долгота дня 16 часов 22 минуты.
Луна убывает.

Цифра

43,5

км автодорог отремонтируют в Кировской области в 2014 году.

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

РИА «Новости».
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В области

Продолжается газификация

С 2003 г. в рамках ОЦП «Газификация Кировской области» объём капитальных вложений, направленных на газификацию Оричевского района,
составил 367 млн. рублей. За счёт этих средств
спроектировано и построено 126,7 километра распределительных газопроводов и 10 газовых котельных различной мощности. К сетям природного
газа подключили более двух тысяч домовладений
и квартир.
Газификация Оричевского района продолжается. В 2014 г. предусмотрено строительство около
32 километров распределительных газопроводов в
с. Шалегово, п. Мирный и п. Стрижи. К построенным сетям природного газа смогут подключить
около 500 домовладений и квартир.
С начала 2014 г. проведено 16 организационноинформационных собраний граждан по вопросам
газификации населённых пунктов, в том числе по
вопросам долевого участия в строительстве газопроводов.

Пресс-центр правительства Кировской области.
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В районе

Презентация
творческой мастерской

При центральной детской библиотеке с октября
прошлого года начала работать детская творческая
мастерская «В кругу друзей», которую посещают
ребята 4-а класса Свечинской средней школы.
Руководит мастерской учитель Ольга Николаевна
Чеботарёва, занятия помогает вести библиотекарь
Галина Анатольевна Шильникова.
Знакомясь с литературными жанрами, основами
стихосложения, изобразительно-выразительными
средствами языка, ребята выполняют различные
творческие задания, много рисуют.
И хотя юные авторы делают ещё первые шаги, но
уже приняли участие в конкурсах благотворительного фонда «Созидание» в номинации «Сочиняем
сказку вместе» и «Гринландия-2013», выступили
на дне информации «Вятская книга года» перед
участниками литературной гостиной центральной
районной библиотеки.
В конце года мастерская выпустила сборник «По
сказочной радуге смелее иди», в который вошли
стихи, рассказы, сказки о самом дорогом и близком человеке - маме, золотой осени, русской зиме,
а ещё о школьных принадлежностях, сбежавших от
неряшливых учеников. Иллюстрации в сборнике
выполнены также руками авторов. Презентация
сборника состоялась в апреле в читальном зале
центральной районной библиотеки.

И. Великоредчанина.

На полях района

В этом году погода благоприятствует проведению весенне-полевых работ.
На сегодняшний день в целом по району яровые
зерновые размещены на 1010 гектарах, что составляет 84% к плану – это больше, чем на соответствующую дату прошлого года. ООО «18 Марта», «Шмелёвский», «Память Ильича» и «Надежда»
завершили сев яровых зерновых, заложив основу
урожая этого года, и ведут сев однолетних яровых
культур на силос, зерносенаж и зелёный корм.
Многолетние травы в хозяйствах района подсеяны на 545 гектарах, что составляет 55% к плану.

Соб. инф.

Отделение Федерального казначейства МФ РФ по Свечинскому району
было образовано 17 мая 1994 года. Сегодня оно отмечает своё 20-летие. Первыми работниками, принятыми в штат, были Николай Павлович
Дудин, Галина Викторовна Кубышева, Ольга Владимировна Огородова,
Екатерина Леонидовна Долгих, Андрей Борисович Юдинцев, Нина Васильевна Марьина.
Сначала мы размещались в здании администрации района, в ноябре 1994 г. переехали в собственное
помещение. К этому времени увеличилось количество сотрудников, на должности старших казначеев пришли Борис Николаевич
Скурихин и Надежда Николаевна
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Предеина. Отделение приступило к
выполнению своих функциональных обязанностей в полном объёме, формировалась материальнотехническая база, благоустраивалась
прилегающая территория.
В октябре 2011 года Отделение
по Свечинскому району УФК по

Кировской области было реорганизовано в Отдел № 26 УФК по
Кировской области, одновременно
уменьшился штат, теперь в казначействе работают восемь человек.
О результатах деятельности казначейства говорят награды.
Главный казначей Галина Викторовна Кубышева за большой
вклад в развитие и становление
казначейской системы награждена нагрудным знаком «Отличник
финансовой работы Министерства
финансов Российской Федерации»
(2003 г.) и почётной грамотой
УФК по Кировской области (1999 г.).
В 2012 году Управление Федерального казначейства объявило Галине Викторовне благодарность.
Старший казначей Николай
Павлович Дудин награждён почётной грамотой Федерального
казначейства (2008 г.), почётной
грамотой УФК по Кировской области (2004 г.), а также нагрудным
знаком «Отличник финансовой
работы Министерства финансов
Российской Федерации» (2013 г).
Специалист 1 разряда Ирина Анатольевна Мартьянова (на
снимке) в 2002 г. заняла первое
место в кустовом конкурсе профессионального мастерства на звание
«Лучший казначей», а в 2003 г. в межрайонном смотре-конкурсе
самодеятельного художественного
творчества. За высокие показатели
в работе ей вручена почётная грамота УФК по Кировской области
(2005 г.), объявлена благодарность
Управления Федерального казначейства по Кировской области (2013 г.).
Почётными грамотами УФК по
Кировской области награждены специалисты 1 разряда: Оксана Васильевна Кузнецова (2007 г.) и Ираида
Николаевна Губина (2007 г.и 2009 г.).
В целом за высокие показатели
в своей деятельности Отделение
дважды было отмечено почётной
грамотой Управления Федерального казначейства по Кировской
области (2002 г. и 2007 г.).
(Окончание на 3 стр.).

Акция

«Наследие русской литературы - жителям Крыма»
Социально-культурная акция «Наследие русской литературы – жителям Крыма», целью которой является сбор книг русской классической и
современной литературы для школьных библиотек Республики Крым,
пройдёт с 15 мая по 15 июня.
Во время посещения Крыма кировской делегацией на встречах
поднималась проблема нехватки
русской литературы. Республике
Крым и г. Севастополю предстоит

переходить на российские федеральные образовательные стандарты, русский язык и литература становятся полноправными
предметами учебной программы,
а книг по школьной программе в
библиотеках очень мало.
В районах сбор книг будет организован в районных методкабинетах, в г.Кирове книги будут приниматься в библиотеке Института
развития образования Кировской

области (г.Киров, ул.Романа Ердякова 23/2. Контактные телефоны: 538-260(*109), 538-639(*109),
8-922-903-9103). Книги должны
быть новые, либо в хорошем состоянии, ветхие издания приниматься не будут. Будет вестись
учёт принятых книг, и после комплектования они будут централизованно отправлены в Крым.
Пресс-центр правительства
Кировской области.
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Программа
с 19 по 25 мая

19 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)

20 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 3.20 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)

21 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 3.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)

22 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)

23 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 3.20 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (18+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Война в Корее» (12+)
1.15, 3.05 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
9.00 «Игорь Сикорский. Витязь
неба»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное
время. Вести-Кировская область»

17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Политика» (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
9.00 «Смертельный друг Р.»
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. Вести-Кировская область»

16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.05 Х/ф «МЕЖДУ» (16+)
2.40, 3.05 Х/ф «КАК МАЙК»

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
9.00 «Красное и белое. Вся правда об интербригадах» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 4.10 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: Ирина Аллегрова»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Код Кирилла»

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
9.00 «Цилиндры фараонов. Последняя тайна»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. Вести-Кировская область»
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ»
(12+)
23.50 «Специальный корреспондент» (16+)
0.50 «Кто первый? Хроники
научного плагиата»
2.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ» (12+)
23.50 «Бандеровцы. Палачи не
бывают героями» (16+)
0.40 «Иван Черняховский. Загадка полководца» (12+)
1.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное
время. Вести-Кировская область»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ»
(12+)
23.50 «Живой звук»
1.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное
время. Вести-Кировская область»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (12+)
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21.00 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ»
(12+)
23.45 «Московский детектив.
Чёрная оспа» (12+)
0.45 «Девчата» (16+)
1.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (12+)
3.45 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников»
12.30 «Эрмитаж - 250»
12.55 Линия жизни. Станислав
Любшин

13.50 Художественный фильм
«КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Евграф Федоров. В глубины материи»
15.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга?»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Остановка»
1.05 П.И.Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром
2.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

16.25 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет»
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена. Концерт №3 для фортепиано с оркестром
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 «Город под землей»
20.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро пожаловать в город будущего»
21.35 «Герман Гессе. Игра в бисер»
22.15, 2.50 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Быль-Небыль»
1.25 Д.Шостакович. Симфония
№1

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

Бетховена. Тройной концерт
17.55 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Так, как велела совесть...»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего
тела»
21.35 Д/ф К юбилею Рустама
Хамдамова
22.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Великие реки Сибири.
Ангара»
1.05 Антуан Тамести и Оркестр
де Пари
2.50 Д/ф «Эдгар По»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

тер и Татьяна Запашные
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена
17.55 Д/ф «Сплит.Город во дворце»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Чёрные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Хранители цифровой
памяти»
21.35 Культурная революция
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «РаЗновесие»
1.05 Майкл Коллинз, ансамбль
«London Winds» и Российский
национальный оркестр
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 0.30 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, построенный набатеями»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга?»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 «Александр Чижевский.
Истина проста»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Нанореволюция.Добро
пожаловать в город будущего»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10
«Владимир
Бехтерев.
Взгляд из будущего»
15.40 «Город под землёй»
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
17.05 Знаменитые сочинения

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Документальный сфильм
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 «Степан Макаров. Беспокойный адмирал»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь.Валь-

0.40 Х/ф «МОЛЧУН» (12+)
2.40 «Горячая десятка» (12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧУВСТВА»
12.00 Письма из провинции.
Среднерусская Атлантида
12.30 «Правила жизни»
12.55 Документальный фильм
13.50 Документальный фильм
13.55 Х/ф «БОКСЁРЫ»
15.10 «Борис Пиотровский. Хранитель будущего»

15.40 Чёрные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17.00 Знаменитые сочинения
Бетховена. Симфония № 7
17.45 «Царская ложа».
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ
ВАЛЬС»
21.30 Линия жизни. Ольга
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не
верим...»
0.35 «Статус Кво»
1.35 Мультфильм
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24 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Новый Ералаш»
15.45 «Голос. Дети»

25 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости»
6.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (12+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.00
«Любовь
Полищук.
Женщина-праздник» (12+)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Новенькие» (18+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. Программа Сергея Шолохова» (16+)
1.15 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» (16+)
3.20
Х/ф «В ОТКРЫТОМ
МОРЕ» (12+)
5.20 «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ»

4.40 Художественный фильм
«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
6.35 «Сельское утро»

15.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(12+)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Хоккей. Чемпионат мира.
Финал.Прямой эфир из Минска»
0.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ» (16+)
2.00 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» (16+)
4.05 «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
7.20 «Вся Россия»

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Становление Свечинского казначейства, его успешное развитие было бы невозможно без
тех сотрудников, которые работали у нас до реорганизации.
Поэтому я выражаю искреннюю
благодарность и глубокую признательность нашим бывшим
коллегам: О.В. Огородовой, Е.Л.
Долгих, Б.Н. Скурихину, Н.Н.
Предеиной, О.В. Девятериковой, Н.Н. Южаниновой, Л.Ф.
Жиляковой.
В целом деятельность казначейства не стоит на месте. Меняются и совершенствуются
его функции. Реформирование
нашей организации тесно связано с изменениями, происходящими в структуре и работе
организаций района, находящимися у нас на обслуживании. Сегодня мы обслуживаем
и казённые, и бюджетные, и
автономные учреждения. На
данный момент все организации переведены на получение
наличных средств через корпоративные пластиковые карты, зарегистрированы на официальных сайтах Российской
Федерации для размещения
информации об учреждениях
и информации о контрактах и
закупках.С прошлого года полностью перевели наших клиентов на систему обслуживания

через портал системы удалённого финансового документооборота. Это обеспечивает
более качественное управление
платежами, а также получение
доступа к актуальной отчётности через Интернет.Правительством страны на сегодняшний
день поставлена задача внедрения в кратчайшие сроки
«Электронного бюджета» в
органах власти, элементы которого уже успешно осваиваются. Для общества это позволит обеспечить прозрачность
бюджета и бюджетного процесса всех уровней
На казначейство возложены и
другие функции. Мы участвуем
в реализации многих национальных проектов. Отдел работает эффективно и слаженно
с применением самых современных технологий. И всё это
благодаря команде профессионалов и единомышленников.
Мы с уверенностью смотрим в
будущее и имеем все возможности справляться с возлагаемыми на нас задачами.
Поздравляю всех казначеев,
всех наших бюджетополучателей с 20-летием Свечинского
казначейства. Желаю здоровья,
мира, добра и финансового
благополучия.
Г. Краев,
начальник Отдела №26 УФК
по Кировской области.

Задайте вопрос

Управление Роспотребнадзора по Кировской области информирует, что 22 мая 2014 года с 13.00 до 15.00 будет проводиться
приём граждан по вопросам санэпидблагополучия и защиты прав
потребителя заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Князевой Лидией Ивановной по
адресу: п. Свеча, ул. Октябрьская, д. 20, кабинет № 1.
Предварительная запись по телефонам: 2-23-36; 2-24-25.

7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 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 Д/ф «Мышкин». «Париж
без Эйфелевой башни»
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 День славянской письменности и культуры. Гала-концерт
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ» (12+)
0.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ» (12+)
2.45 Художественный фильм

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
14.20 Вести. Местное время
14.30 «Один в один»
17.30 Вести недели. Специальный выпуск
17.50, 22.00 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
20.00 Вести недели
0.30 «Воскресный вечер» (12+)
2.25 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
4.00 «Комната смеха»

Поздравляем
наших дорогих и любимых
родителей,
самых замечательных родных дедушку
и бабушку, уважаемых Василия Николаевича и Ираиду
Петровну Скурихиных с золотой свадьбой!
Золотая свадьба виски
посеребрила,
Молоды душой вы,
В мудрости красивы!
Ваши дети, внуки,
Вся семья большая –
Это ваше счастье,
Радость золотая.
Золото - вы сами
Самой высшей пробы.
Столько лет идёте
Вы одной дорогой.
Сын, сноха, внуки,
правнуки,
семья Рогачевых.



дорогих Василия Николаевича и Ираиду Петровну Скурихиных с 50-летием супружеской жизни!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.
Кислицыны.



уважаемую Галину Аркадьевну Юдинцеву с юбилеем!
Вы - добрая фея,
несущая праздник,
Дарящая счастье,
несущая свет,
Удачи большой и большого
признанья,
И новых свершений,
и новых побед.
Мы ценим ваш опыт
и ваши таланты,

3
Программа
с 19 по 25 мая
«КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
4.10 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
12.00 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик. «Поташное дело»
14.05 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35
Х/ф
«РЕСПУБЛИКА
ШКИД»
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.50 «Пешком...» Москва храмовая
13.20 Фильм-фантазия «Карнавал животных»
13.50 «Что делать?»
14.35, 1.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким»
15.25 Гении и злодеи. Владимир
Ипатьев

Желаем гореть,
к свой цели идти,
Желаем огромного личного
счастья
И чтоб не встречалось преград
на пути.
Коллектив ЦКиД.



дорогую Валентину Семёновну
Шерстнёву с 55-летием!
Как хочется часы остановить
И этот праздник замечательный
продлить,
Чтоб выразить любовь к тебе
полней,
Чтоб стало на душе твоей
теплей.
Желаем счастья и здоровья,
Не знать забот и жить спокойно,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»
Барановы, Киселёвы.



любимую жену, маму, бабушку
Людмилу Викторовну Голохвастову с юбилеем!
Пусть годы бегут и бегут не беда,
Пусть рядом здоровье шагает
всегда,
Пусть счастье, как птица,
на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!
Желаем здоровья,
желаем успеха,
Чтоб слезы блестели
только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке
светились,
Чтоб все пожелания
осуществились!
Муж, сын Олег,
сноха Тамара,
внук Егор, внучка Эвелина.



уважаемого Анатолия Дмитриевича Поспелова из д. Рыбаковщины с юбилеем!
Стремительной рекой
несутся годы –
И с каждым годом вы
на шаг взрослей.

Внимание!
Будьте предельно осторожны при обращении с огнём в лесу. Если вы заме-

ТV

14.35, 1.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким»
15.20 Красуйся, град Петров!
Ансамбль Дворцовой площади и
арка Главного штаба
15.45 Д/ф «Пальме»
18.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
19.45 День славянской письменности и культуры
21.45 «Белая студия». Антон Шагин
22.25 «Династия без грима»
23.10 Х/ф «ПТИЦА»
2.40 Мультфильм

15.50 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
16.45 «Кто там...»
17.10, 1.10 Искатели. «Подарок
королю Франции»
18.00 «Контекст»
18.40 «И снова вместе!»
20.00 «Мосфильм» 90 шагов»
20.15 Х/ф «ВАССА»
22.25 Острова
23.05 Балет «Маленькая танцовщица Дега»
2.40 Мультфильм
Редакция не несет ответственности за изменения в телепрограмме.
И вот, пройдя сквозь бури
и невзгоды,
Уже встречаете
семидесятилетний юбилей!
Всё было в жизни этой:
радости, печали,
Огромная любовь
и мимолетность чувств…
Но главное, что зародили
в детях вы вначале,
И то, что дом ваш никогда
не пуст!
Нам остаётся пожелать лишь
вам удачи,
Здоровья, счастья,
много долгих лет,
Пусть дети навещают вас
почаще,
И внуки приезжают на обед!
Племянники Белых,
Каргапольцевы.



дорогого Анатолия Дмитриевича Поспелова с 70-летием!
Пусть юбилей несёт лишь
счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Душевного богатства
и здоровья
Желаем мы от всей души.
Плотниковы.



дорогую и любимую маму и
бабушку Тамару Васильевну
Новосёлову с днём рождения!
Ты любовь материнскую
нам отдала,
Словно птица от бед укрывала
крылом,
А теперь очередь наша
настала,
Помогать тебе, мамочка наша,
во всём.
Пусть годы не старят тебя
никогда,
Мы, дети и внуки, любим тебя!
Желаем здоровья,
желаем добра,
Живи долго-долго,
ты всем нам нужна!
Дочь, зять,
внуки, правнуки.

тили угрозу лесного пожара, сообщите
об этом по телефонам: 8-800-100-94-00,
(8332) 64-34-28.
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ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ
требуются мужчины и женщины без опыта работы. Проживание. Ежемесячные выплаты.
Тел. 8-982-380-77-25.   

Магазин «ТАТЬЯНА» (ул. Свободы, 8, рядом ЦКиД)

приглашает за покупками!
В продаже огромный выбор нижнего белья: бюстгальтеры, плавки,
пеньюары, утяжки, колготки (капрон), детские колготки, носки женские,
мужские и детские (производство Россия), купальники, туники, платья,
футболки женские, мужские и детские, спортивное трико, большой ассортимент пряжи, швейной фурнитуры и многое другое. ВСЁ ПОДЕШЕВЛЕ!

       

Реклама        

ПРОДАЁМ
ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ.
п. Свеча. Тел. 8-912-825-80-07. ИП Иванушкин.

Отделу Пенсионного фонда РФ в Свечинском районе
ТРЕБУЕТСЯ специалист по
назначению пенсии.
Обращаться по тел.: 2-16-92,
2-22-22.

22 мая в ЦКиД с 9.00 до 15.00 час.
фирма «АНЖЕЛА» (Нижний Новгород)

Реклама

приглашает посетить выставку-продажу плащей, курток, ветровок, одежды из натуральной кожи, кожи винил и джинсовой одежды.
Рассрочка до 3-х месяцев.
Большие скидки!

Реклама

ИП. Татаринова Т.В.

17 мая 2014 ãîäà * № 59 (9557)

ИП Хасянов. Реклама

Котельничская строительная компания реализует: БЕТОН
ТОВАРНЫЙ, Ж/Б изделия (кольца; ФБС; ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ; ПП; ПН; БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ), КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ. Тел.: 8 (83342) 4-38-43; 982-391-32-22.

КУПЛЮ аварийные битые
автомобили. Самовывоз на
эвакуаторе. Рассмотрю варианты. Тел. 8-912-377-49-85.

Реклама

Реклама

Семейным предоставляется жильё и работа в деревне,
30 км от Кирова.
Тел. 8-922-668-53-85.

ООО «СКАРМЕТ» ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Возможен демонтаж, самовывоз.
Адрес: п. Свеча, ул. Базовая, 1а. Тел.: 8-912-334-44-33.
Лицензия № 43/43-04-91 от 6.06.2011 г.

Реклама

Реклама

ВЕСЬ РЕМОНТ В ОДНОМ МЕСТЕ!

Если я вам задам вопрос: "Кто лучше и быстрее ставит
окна - Иванов (опыт 7 лет), специализирующийся только
на окнах, или Петров (опыт 7 лет), специализирующийся
на окнах, дверях, балконах, потолках одновременно?",
то более 90% людей ответят, что, конечно, Иванов. То
же самое и с врачами: кто больше разбирается в зубах
– терапевт (знает всего по чуть-чуть) или зубной врач?
Мы все прекрасно понимаем, что чем уже специальность рабочего, тем лучше и быстрее он её выполняет.
Именно по такому принципу производитель авто Генри

окна

жалюзи

Форд создал конвейер. Именно на конвейере стояло много людей и каждый из них выполнял один вид работ. Компания "ОКНА УЮТ" не стала "изобретать автомобиль" и
поделила все свои бригады по типу работ: 1. Окна, лоджии. 2. Двери входные и м/к. 3. Натяжные потолки.
Тем самым мы увеличили для вас качество и производительность.
Это неоспоримый плюс для наших клиентов, т.к. за
все работы в вашей квартире (доме) отвечает одна
компания - "ОКНА УЮТ".

рольставни

двери

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь! Заполните заявку по
тел. 8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А.
ОГРН 311619310900095.

Реклама

ВНИМАНИЕ!
ЛИКВИДАЦИЯ
СКЛАДА! Теплицы из поликарбоната по цене от
11300 рублей. Спешите!
Тел. 8-953-135-02-64.

ремонт окон

лоджии,
козырьки,
натяжные потолки
обшив

п. Свеча,
ул. Ленина, 17.
Тел. 8-922-9000-080

ДЛЯ КАЖДОЙ РАБОТЫ СВОЯ БРИГАДА!

ПОГОДА

18 мая
Ясно, ветер юго-восточный, 1
м/с, температура воздуха ночью +30,
днем +180, давление 757 мм рт. ст.
19 мая
Ясно, ветер северо-западный, 3
м/с, температура воздуха ночью +50,
днем +220, давление 755 мм рт. ст.
20 мая
Ясно, ветер восточный, 1 м/с,
температура воздуха ночью +90, днем
+230, давление 757 мм рт. ст.
По данным Gismeteo.

Ñâå÷à

КУПЛЮ пиловочник сосновый, диаметр от 18, в
Туже. Рассмотрим любые ваши предложения.
Телефоны: 8-909-366-47-05, 8-919-518-14-21.

ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»
РАССРОЧКА без %
Урожай в 2 раза больше*
Плати 100 рублей
ПРЕДОПЛАТУ,
а забрать можно весной!
* - по сравнению с обычным СПК

Адрес: п. Свеча, ул. Ленина, 17.
Тел. 8-922-9000-080 www.okna43.com
ИП Чагин И.В.

Реклама

©©- п е р е п е ч а т к а м а т е р и а л о в
только с согласия редакции.
®®- материалы, подготовленные
на платной основе.

ООО «НАША ВЯТКА»

Пластиковые окна, алюминиевые лоджии (заводское
качество, гарантия 3 года, беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.)
u Натяжные потолки (любой сложности и расцветок).
u Ремонт домов, квартир и офисов (внутренняя и наружная
отделка, сантех- и электроработы, обшивка сайдингом, укладка профнастила).
Все виды работ по договору и с гарантией. Справки по тел. 2-10-52.
Адрес: пгт Свеча, К. Маркса, 11, каб. 11,
2 этаж (Дом быта, бывший Бизнес-центр).

u

С 19 по 25 мая НЕДЕЛЯ
ВЕСЕННЕЙ
РАСПРОДАЖИ
в магазине second hand
(ул. Коммунистическая, д. 8,
СХТ). Цены как всегда от 30
до 300 руб. Приходите!
Реклама

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Семёновне Ивакиной по поводу преждевременной смерти
мужа
Сергея Алексеевича
Вагина.
Т.Н. Дёмина, Г.Д. Белкина.
Коллектив района контактной сети скорбит по поводу
смерти бывшего работника
Сергея Алексеевича
Вагина
и выражает соболезнование
родным и близким.
Коллектив работников ООО
«Хлебодом» выражает глубокое соболезнование Марине
Вячеславовне Мочаловой в
связи со смертью
матери.

Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò по вопросам внутренней и информационной
политики Êèðîâñêîé îáëàñòè; КОГÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñâå÷à»

Àäðåñ ðåäàêöèè и издателя:
612040, ï. Ñâå÷à, óë. Ëåíèíà, 18.
swecha@yandex.ru
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì,
÷åòâåðãàì, ñóááîòàì.

3 кирпич силикатный б/у.
Доставка.
Тел. 8-922-906-63-07.
3 1/2 частного дома, площадь 42 м2, ул. Юбилейная.
Снаружи дом утеплен, пластиковые окна (капитальный ремонт 2010г). Кирпичный пристрой. Тёплый туалет. Баня
(2010 г). Участок земли 10 соток. Тел. 8-922-959-40-06.
3 2-комнатная квартира
в центре посёлка, пластиковые окна, тёплый туалет,
баня, земельный участок,
хозпостройки. Тел.: 8-953138-37-14, 2-16-72 (звонить с
20.00 до 22.00).
3 а/м ВАЗ-21150, 2006
г/в, пробег 77 тыс. км, цвет
серый металлик, сигнализация с обратной связью, два
комплекта резины на дисках.
Цена договорная.
Тел. 8-953-688-03-78.
3 а/м ВАЗ-21043, 2005 г/в,
универсал, пробег 52 тыс. км,
МПЗ, 2 комплекта резины.
Тел. 8-912-821-81-47.
3 самодельный трактор,
в комплекте плуг, бульдозерная лопата. Цена 60 тыс. руб.
Тел. 8-919-503-47-38.
3 1-комнатная квартира,
площадь 32 м2, в деревянном
доме. Цена договорная.
Тел. 8-922-663-12-36.
3 дом (деревянный), площадь 50 м2, (ул. Комсомольская, д. 43), имеются все
хозяйственные
постройки,
земельный участок 13 соток.
Тел. 8-922-906-82-73.
3
новая
бензопила
«Дружба», с
консервации,
с комплектом запчастей, 4
цепи, паспорт. Торг.
Тел. 8-912-367-71-68.

Реклама

ИП Чагин И.В.

Реклама

Реклама

ПРОДАЮТСЯ

Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-16-50, îáîçðåâàòåëи, êîððåñïîíäåíò - 2-15-93,
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü - 2-15-98, áóõãàëòåð - 2-15-86, îòäåë ðåêëàìû - 2-16-71.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Семёновне Ивакиной по поводу
смерти мужа
Сергея Алексеевича
Вагина.
Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты.
Г.И. Буркова, Е.Т. Дудина,
Л.И. Козелова,
Н.А. Мухачева, А.Н. Куимова.
Глубоко скорбим по поводу
преждевременной смерти
Сергея Алексеевича
Вагина
и выражаем глубокое соболезнование жене Валентине
Семёновне Ивакиной.
Киселёва, Сбоевы,
Балыбердин, Парфёнова.
Выражаем глубокое соболезнование Валентине Семёновне Ивакиной по поводу преждевременной смерти мужа
Сергея Алексеевича
Вагина.
В.С. Каргапольцева,
Л.И. Селезенева,
Г.Н. Гордеева, Е.Г. Предеин.

Гл. редактор Л.П. Загребина.
Ответственный за выпуск О.Н. Пасынкова.
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