
А. Огородов, известный в поселке гармонист.

G  128 лет назад (1886 г.) соз-
дан рецепт популярного в мире 

напитка - «Кока-колы». 
G Если в этот день тепло, то вся весна будет 
теплой.
G  Долгота дня 12 часов 51 минута. 
    Луна убывает.

200 млн. руб. в 2014 году вы-
делят на переселение русских в РФ.
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l В стране
Поправки в ОСАГО

Правительство РФ сформулировало поправки к 
законам об ОСАГО и об организации страхового 
дела в России, сообщается на официальном сайте 
кабинета министров.

«Поправки к проекту федерального закона, в 
частности, предусматривают: введение обязатель-
ной досудебной процедуры рассмотрения спора 
между страхователем и страховщиком по величине 
убытка, а также ограничение передачи (продажи) 
права требования страховой выплаты; уточнение 
положений законопроекта, касающихся организа-
ции страхового возмещения в натуральной форме, 
возврата части страховой премии при досрочном 
прекращении договора обязательного страхова-
ния, а также информационного обеспечения ОСА-
ГО; наделение Банка России полномочиями по 
утверждению совместно с Минтрансом единой ме-
тодики определения размера восстановительных 
расходов и проведения независимой технической 
экспертизы транспортного средства», - сообщает-
ся на правительственном сайте. 

ИТАР-ТАСС.

l В области
«Народный бюджет»

По инициативе врио губернатора области Н.Ю. 
Белых и при поддержке Комитета гражданских 
инициатив и Европейского университета в Санкт-
Петербурге в нашей области дан старт проекту 
«Народный бюджет». Это не первый проект, спо-
собствующий участию жителей в решении проблем, 
которые актуальны для районов и конкретных насе-
ленных пунктов. Так, например, региональный проект 
по поддержке местных инициатив  успешно реали-
зуется и показывает положительные результаты.

Мирнинскому городскому поселению было пред-
ложено одному из первых в Кировской области 
стать участником «Народного бюджета». 

В п. Мирном состоялась презентация этого
проекта. Зампредседателя правительства области, 
глава департамента финансов Кировской обла-
сти Е.В. Ковалева в своем выступлении рассказа-
ла о сути проекта, о том, что у местных жителей 
в самое ближайшее время появится возможность 
поучаствовать в распределении части бюджетных 
средств (предполагается, что эта часть может до-
стигнуть 3 млн. рублей). 

Для этого будет создана бюджетная комиссия, 
где жители смогут выдвигать свои варианты того, 
куда направить средства. При этом координаторы 
проекта помогут всем желающим разобраться в та-
ких сложных вопросах, как формирование и исполне-
ние местного бюджета, в полномочиях органов мест-
ного самоуправления по решению вопросов местного 
значения, в системе муниципальных закупок.

Участники встречи пришли к единому мнению: 
«Народный бюджет» - это реальная возможность 
участия в жизни своего поселка, и нужно ею вос-
пользоваться.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
По мартовскому льду

22 марта на р. Быстрой в районе с. Круглыжи  со-
стоялись традиционные соревнования по подлед-
ному  лову  рыбы на мормышку «Мартовский лед 
– 2014». На этот раз участникам соревнований по-
везло. Уже на 15-й минуте после начала соревно-
ваний А.Трефилов выудил первую рыбу, за что при 
подведении итогов  получил специальный приз.

А абсолютным победителем соревнований стал
В. Черемисинов: его общий улов составил 800 
граммов. Он же стал и обладателем приза за самую 
крупную рыбу: ему удалось поймать окуня весом 
220 граммов. Второе место с общим уловом 600 
граммов занял  Н. Юдинцев, третье – С. Редин, улов 
которого составил 500 граммов.

Обладателем приза «За самую маленькую рыбу» 
стал А. Пересторонин, сумевший выудить  ерша  на 
11 граммов! Призом также отмечен самый юный 
участник соревнований – восьмилетний И. Дудин.  

В соревнованиях по бурению лунок победителем 
стал А.Гребенев.

                                         Соб. инф. 

l Год культуры

«В КРУГУ ЛЮБВИ
И ВДОХНОВЕНИЯ»

 15 марта в Центре культуры и до-
суга п. Свеча состоялся традицион-
ный фестиваль народного творчества 
ветеранов «В кругу любви и вдохно-
вения», в котором приняли участие 
художественные ветеранские коллек-
тивы Свечинского, Круглыжского, 
Юмского сельских домов культуры, 
а также ЦКиД п. Свеча. Ветеранов, 
активных участников конкурса, при-
ветствовали глава района Н.Д. Бу-
сыгин и председатель районного со-
вета ветеранов К.А. Исакина. 

Фестиваль проводился по не-
скольким номинациям: вокальное 
творчество (сольное пение,  дуэты,  
ансамбли,  хоры); театральное твор-
чество (миниатюры,  художествен-
ное чтение); авторское творчество. 

Тон фестивалю во многом за-
дала плясовая песня «Я на печке 
молотила» в исполнении ансам-
бля «Светлица» Юмского СДК 
(руководитель Е. Некрасова). Эта 
задорная  плясовая получила приз 
зрительских симпатий.

Оживление в зале вызвало вы-
ступление театрального коллектива 
«Завалинка» Свечинского сельско-
го СДК (руководитель Л.  Огарко-
ва),  который исполнил две ми-
ниатюры: «Молодость» и «В лесу».  

Народный хор ветеранов «Светоч» (ЦКиД).

Сценка «В лесу» (Свечинский СДК).

Н. Дудина исполняет песню 
собственного сочинения.

Жюри также отметило,  что в этом 
году на фестивале было неплохо 
представлено и художественное 
чтение (чтецы З. Зубарева,  Кру-
глыжский СДК и В. Баранова,  
Свечинский сельский СДК). 

Сильным заключительным фи-
нальным аккордом фестиваля про-
звучала авторская песня Наталии 
Дудиной «Наш марш» в исполнении 
ансамбля «Сударушка» Свечинско-
го СДК (руководитель Н. Дудина).

Победителями конкурса по но-
минациям жюри признало: во-
кальное пение – дуэт «Нежность» 
в составе Зои  Семиколенных и 
Людмилы  Селезеневой (руково-
дитель З. Семиколенных); хоры и 
ансамбли  - народный хор ветера-
нов и ансамбль «Светоч» ЦКиД 
(руководитель Т. Балыбердина); в 
номинации  авторское творчество 
- песню Валентины Парфеновой 
«Мамины советы» в исполнении 
автора (Юмский СДК). 

Среди гармонистов победителем 
стал А. Огородов,  постоянно вы-
ступающий во всех районных кон-
курсах гармонистов.

Итоги конкурса подвела предсе-
датель жюри С.П. Клещевникова. 
Она отметила наиболее удачные 
номера и вручила победителям 

Л. Калий в сценке «Секрет 
молодости» (Свечинский СДК). 

конкурса дипломы и памятные 
призы,  а всем его участникам 
благодарственные письма и также 
памятные призы. 

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.



31 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,  4.10  «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 «Они и мы» (16+)
16.10,  3.15 «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Познер» (16+)
1.10,  Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (18+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»

9.00  «Война 1812 года. Первая ин-
формационная» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть».
11.50,  14.50,  4.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «САМАРА-2» (12+)

23.50  «Секретные материалы» 
(12+)
0.45 «Девчата»
1.30  Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
2.50  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)
3.45 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.40  Новости 
культуры
10.15,  1.40  «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Куско. Город инков,  
город испанцев»
12.25 Линия жизни. Марк Пекар-
ский
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц на-
секомых»
14.10  Т/с «Курсанты»

15.10  Д/ф «Михаил Новохижин. 
Театральный роман-с»
15.50  Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОР-
ДЕОНОМ»
17.20  Р.Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Правила жизни»
20.40  Д/ф «Бэла Руденко. Я счаст-
ливый человек!»
21.20  «Тем временем»
22.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
23.00  Д/ф «Искушение цивилиза-
цией»
0.00  Д/ф «Таинство Пикассо»
1.20  П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»
2.40  Играет Валерий Афанасьев

1 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 «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 «Они и мы» (16+)
16.10,  3.40  «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Косово. Как это было» (16+)
1.10,  3.05 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» (18+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Титаник. Последняя тайна» 
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  «Местное 
время. Вести-Кировская область».

11.50,  14.50,  4.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «САМАРА-2» (12+)
23.50  «Специальный корреспон-
дент»
0.50  «Салам,  учитель!»
2.00  «Честный детектив» (16+)

2.30  Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
3.50  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.40  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20,  20.10  «Правила жизни»
12.50  Пятое измерение
13.15 Д/ф «Искушение цивилиза-
цией»
13.50  Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост,  качающий 
гондолу»
14.10  Т/с «Курсанты»
15.10  «Валентин Берестов. Быть 

2 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.20,  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 «Они и мы» (16+)

16.10,  3.50  «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
23.20  «Политика» (18+)
0.30,  3.05 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Шифры нашего тела. Серд-
це» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть».
11.50,  14.50  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+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «САМАРА-2» (12+)
23.50  «Полярный приз»
1.45 Х/ф «АДВОКАТ»

3.10  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)
4.00  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.40  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Документальный фильм 
«Лики неба и земли»
12.20,  20.10  «Правила жизни»
12.50  Красуйся,  град Петров! Ар-
хитектор Василий Свиньин
13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»

14.10  Т/с «Курсанты»
15.10  «Юрий Коваль. На самой 
легкой лодке»
15.40  Власть факта. «Сладкая 
жизнь»
16.20  Больше,  чем любовь. Ксения 
Петербургская и Андрей Петров
17.00  В.А.Моцарт. Симфония №40
17.30  Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.40  Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
21.20  Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»
0.00  Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ»

4 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  5.15 «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 «Они и мы» (16+)

16.10,  4.20  «В наше время» (12+)
17.00  «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети»
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Художественный фильм 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
2.25 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10  «Киновойны по-советски» 
(12+)
10.05 «О самом главном»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50,  14.50  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+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
21.00  «Поединок» (12+)
23.25 «Живой звук»
1.20  Художественный фильм «ДЕ-
ТЯМ ДО 16...» (16+)
3.10  Х/ф «АДВОКАТ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.40  Новости 
культуры
10.20  Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.55 Д/ф «Хор Жарова»
12.20  «Правила жизни»
12.50  Письма из провинции. Русь 
мордовская
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор за-
ново»
14.15 Д/ф «Писатель Борис Зай-
цев»
15.10  Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ»
16.35 «Билет в Большой»

17.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в об-
лака»
17.30  Вокзал мечты
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45,  1.55 Искатели. «Загадка 
смерти Стефана Батория»
20.30  Эпизоды
21.10  Х/ф «НАШ ДОМ»
22.45 Линия жизни. Мария Гуле-
гина
0.00  Художественный фильм «БА-
БОЧКИ»
2.40  Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

ТV Программа
с 31 марта по 6 апреля
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3 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,  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 «Они и мы» (16+)
16.10,  3.15 «В наше время» (12+)

17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «На ночь глядя» (16+)
1.05,  3.05 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Ректор Садовничий. Портрет 
на фоне Университета»
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».

11.50,  14.50  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «САМАРА-2» (12+)
23.50  «Территория страха» (12+)
0.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 
(12+)
2.50  Х/ф «АДВОКАТ»
4.20  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.40  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Документальный фильм 
«Лоскутный театр»
12.20,  20.10  «Правила жизни»
12.50  Россия,  любовь моя! «Че-
ченцы. Обычаи и традиции»
13.15 Документальный фильм 
«Расшифрованные линии Наска»
14.10  Т/с «Курсанты»
15.10  «Тамара Габбе. Волшебница 
из Города Мастеров»
15.40  Абсолютный слух

16.20  Д/ф «Я решила жить. Ариад-
на Эфрон»
17.00  В.А.Моцарт. Концертная 
симфония
17.35 Документальный фильм «Би-
блиотека Петра»
18.05 Д/ф «Гиппократ»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Кто мы?»
21.15 Культурная революция
22.00  Д/ф «Открывая Ангкор за-
ново»
22.55 Д/ф «Писатель Борис Зай-
цев»
0.00  Х/ф «ЧЕТЫРЕЖДЫ»
1.30  «Пир на весь мир»

взрослым очень просто...»
15.40  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Д/ф «О времени и о себе»
16.55 Владимир Крайнев
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Власть факта. «Сладкая 
жизнь»
20.40  Острова. Светлана Крючкова
21.20  «Игра в бисер» «Н.В.Гоголь 
«Ревизор»
22.05 Д/ф «Расшифрованные ли-
нии Наска»
22.55 Больше,  чем любовь. Ксения 
Петербургская и Андрей Петров
0.00  Х/ф «ГРАБИТЕЛЬ»
1.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго
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ТVПрограмма
с 31 марта по 6 апреля

5 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00,  18.00  «Новости»
6.10  Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
8.00  «Играй,  гармонь любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жизнь как мираж» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10  «Соседские войны» (12+)
14.10  Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
15.55 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?»
0.10  Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
2.10  Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» (16+)
4.00  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА»
5.25 «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.50  Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
6.35 «Сельское утро»
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 «Собор Василия Блаженного»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО-
РУЖЕН» (12+)
14.30  Шоу «Десять миллионов»
15.40  «Субботний вечер»
18.00  «Юрмала» (12+)
20.00  Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» (12+)
0.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)
2.45 «Горячая десятка» (12+)
4.00  Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»

10.00  Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00  Большая семья. Ольга Будина
12.55 Пряничный домик. «Русская 
вышивка»
13.25 Д/ф «Клан сурикат»
14.10  Красуйся,  град Петров! 
Павловский парк
14.40  «Огненные струны»
16.05 «Альбом есть памятник 
души...»
17.15 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я,  СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГА-
МИ»

19.20  Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
20.25 Больше,  чем любовь. Васи-
лий Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд
21.05 «Романтика романса»
22.00  «Белая студия».  Петер Штайн
22.45 Х/ф «В ПОРТУ»
0.40  Джем-5. Пако де Лусия и его 
группа
1.55 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
2.50  Д/ф «Уильям Гершель»

6 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00,  17.50  «Новости»
6.10  Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
8.10  «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» (16+)
15.15 «Евгений Леонов. Страх оди-
ночества» (12+)

16.10  Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
18.00  «Точь-в-точь»
21.00  «Воскресное «Время»
22.00  Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
0.00  Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» (16+)
1.30  Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
3.25 «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.40  Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»

10.20  Вести. Местное время. Не-
деля в городе
11.00,  14.00  Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
12.40,  14.30  Х/ф «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.20  Вести. Местное время
17.00  «Один в один»
20.00  Вести недели
21.30  Михаил Жванецкий. Юби-
лейный концерт. (12+)
23.30  «Воскресный вечер» (12+)
1.20  Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (16+)
3.35 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»

10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!»
11.55 Легенды мирового кино. Фа-
ина Раневская
12.25 Россия,  любовь моя! «Обря-
ды бесермян»
12.50  Гении и злодеи. Эрнст Гоф-
ман
13.20  Д/ф «Я видел улара»
14.00  «Пешком...» Москва студен-
ческая
14.30  «Что делать?»
15.15 Пако де Лусия и его группа
16.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
16.30  «Кто там...»

17.05 Д/ф «Чадар»
18.00  «Контекст»
18.40  Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
19.30  «Мосфильм» 90  шагов»
19.45 Х/ф «КОММУНИСТ»
21.30  Больше,  чем любовь. Евге-
ний Урбанский
22.15 Спектакль «Ричард III»
0.50  Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
1.55 Д/ф «Клан сурикат»
2.40  Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура»

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

Выплата зарплаты «в конвер-
тах» - одна из злободневных 
проблем общества.

Гражданину при поступле-
нии на работу необходимо 
знать,  что должен заключать-
ся трудовой договор в пись-
менной форме. При этом один 
экземпляр договора передается 
работнику,  второй остается у 
работодателя. В договоре ука-
зываются условия труда и раз-
мер заработной платы.

Но многие работодатели не 
спешат оформлять трудовые 
договоры со своими работни-
ками,  кроме того,  «забывают» 
о таком важном документе,  
как трудовая книжка.

Сегодня многие не задумы-
ваются о том,  какая у них зар-
плата - «белая» или «серая»,  по-
лучают они ее по ведомости или 
в конверте. Главное - получить 
заработанное вовремя и сполна. 
Для многих важнее иметь рабо-
ту и зарплату,  чем отстаивать 
права на легализацию возна-
граждения за свой труд.

Нужно помнить: если трудо-
вые отношения не оформляют-
ся официально,  то это приво-
дит к множеству негативных 
последствий,  и человек на-
казывает,  прежде всего,  себя. 
Во-первых,  за эти периоды 
работы трудовой стаж не идет.
Во-вторых,  нет гарантиро-
ванного размера зарплаты,  и 
ее можно лишиться в любой 
момент по воле начальника. 
В-третьих,  нет социальных га-
рантий (оплаты больничного 
листа,  отпуска; социальной 
страховки в случае производ-
ственной травмы),  нет возмож-
ности оформить кредит в банке.

Все это сегодняшний день. 

l Пенсии

Но наступит и день завтраш-
ний,  когда достигнет граж-
данин пенсионного возраста. 
При отсутствии оформления 
трудовых отношений,  при 
неофициальной заработной 
плате - «серой» (в конверте)  
работодатель не производит 
начисления страховых взно-
сов в Пенсионный фонд. По-
лучая «серую» зарплату сегод-
ня,  гражданин обрекает себя 
на минимальную пенсию и 
низкий уровень жизни в ста-
рости. И не надо думать,  что 
на пенсию вам еще не скоро,  
а конверт с зарплатой — ря-
дом. При новой пенсионной 
формуле важен каждый год 
трудового стажа. Срабатывает 
такой принцип: чем больше 
«теневая» зарплата,  тем мень-
ше размер пенсии.  А когда 
требуемый для назначения 
трудовой пенсии стаж не выра-
ботан,  назначается социальная 
пенсия,  но уже на 5 лет позд-
нее,  т.е. мужчинам в возрасте 
65 лет,  женщинам  - 60  лет.

В Отделе Пенсионного фон-
да в Свечинском районе от-
крыт телефон горячей линии. 
По всем вопросам нарушения 
трудовых прав,  «серой» запла-
ты и будущей пенсии можно   
обратиться   по номеру 2-16-92.

Е. Ускова, 
начальник ГУ-Отдела ПФР 

в Свечинском районе.

14 марта в районе деревни 
Галаши состоялись районные 
соревнования по спортивному 
ориентированию на лыжах сре-
ди школьников. 

На старт вышли 37 лыжни-
ков. В группе  учащихся старшей 
возрастной группы среди юно-
шей уверенную победу,  как  и 
ожидалось,  одержал участник 
областных соревнований по это-
му виду спорта Д.Дудин из Све-
чинской средней школы. Второе 
и третье места заняли его това-
рищи по команде А. Селезенев и 
И. Кабанов. Среди девушек этого 

возраста весь пьедестал почета 
поделили также  старшеклас-
сницы Свечинской средней. 
Первой стала Е.  Жеребцева; 
второе и третье места заняли Н. 
Бусыгина и А. Червоткина.

Среди мальчиков среднего 
возраста победил К. Чемода-
нов,  выступавший в составе 
команды Дома детского твор-
чества. Второе и третье места 
заняли Д. Шуверов и В. Грех-
нев из команды Свечинской 
средней школы. Среди девушек 
в этой возрастной группе чем-
пионкой района стала Т.  Мо-

чалова из команды Дома дет-
ского творчества. Второе место 
заняла ее подруга по команде
Д. Садырина; третье – В. Ку-
дрина из Круглыжской школы.

Среди девочек младшего воз-
раста лучшее время показала
В. Шатова из Юмской основной 
школы,  второй финишировала 
круглыжанка Н. Ковалева. Среди 
младших мальчиков победителем 
соревнований стал Илья Шаба-
лин,  выступавший за команду 
Дома детского творчества.  Второй 
результат показал его товарищ 
по команде И. Куклин,  третий  - 
И. Соболев из Круглыжской 
основной школы.

Эдуард Кулаков.

l Спорт

В очередной раз на террито-
рии РФ началась декларацион-
ная кампания. МРИ ФНС Рос-
сии № 8 по Кировской области 
ведет прием налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физи-
ческих лиц за 2013 год.

Подать налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ)  
за 2013 год необходимо не 
позднее 30  апреля 2014 года.

Представить налоговую де-
кларацию обязаны лица,  по-
лучившие доходы:

- от продажи жилых домов,  
квартир,  комнат,  дач,  садо-
вых домиков или земельных 
участков и долей в них,  транс-
портных средств и иного иму-
щества,  находившегося в их 
собственности менее 3-х лет,  
ценных бумаг,  долей в устав-
ном капитале;

- от сдачи квартир,  комнат и 
иного имущества в аренду;

- в виде выигрышей в лоте-
реи и тотализаторы;

- в порядке дарения;

- с которых не был удержан 
налог и т.д.

Для заполнения налоговой 
декларации по доходам 2013 
года рекомендуем использовать 
специальную компьютерную 
программу "Декларация 2013",  
которая находится в свободном 
доступе на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в рубрике "Про-
граммные средства для физи-
ческих лиц" ("подвал" главной 
страницы сайта).

Кроме того,  для упроще-
ния процедур декларирования 
физическими лицами полу-
ченных ими доходов,  а также 
получения налоговых вычетов 
физические лица - пользова-
тели сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц» - могут запол-
нить налоговую декларацию 
по НДФЛ в интерактивном 
режиме онлайн на сайте ФНС 
России без скачивания про-
граммы по заполнению. Под-
ключиться к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика» 
для физических лиц можно на 

основании заявления,  которое 
необходимо подать при лич-
ном обращении в любой нало-
говый орган.

На протяжении всей декла-
рационной кампании в МРИ 
ФНС России № 8 по Киров-
ской области организуются 
бесплатные семинары для на-
логоплательщиков на тему «По-
рядок заполнения декларации 
по форме 3-НДФЛ»,  в том чис-
ле при применении социальных 
и имущественных налоговых 
вычетов. График проведения се-
минаров размещается на сайте 
ФНС России в разделе «Ново-
сти» (рубрика «Семинары»).

Телефоны для справок: 4-33-
34,  4-33-41,  4-33-42.

Обращаем внимание,  что 
представление налоговой де-
кларации после установленно-
го срока (после 30  апреля 2014 
года)  является основанием для 
наложения штрафа в размере 
не менее 1 000  рублей.

 В Жданов,
 начальник МРИ ФНС России №8 

по Кировской области.

Последствия выплаты 
«серой» зарплаты

l Налоги

Не забудьте подать декларацию

По последнему снегу



ПОГОДА
30 марта
Пасмурно,  ветер западный,  2 м/с,  

температура воздуха ночью -130,  днем 
00,  давление 738 мм рт.  ст. 

31 марта
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер се-

верный,  6 м/с,  температура воздуха но-
чью -50,  днем -10,  давление 730  мм рт.  ст.

1 апреля
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер 

западный,  2 м/с,  температура воздуха 
ночью -110,  днем -20,  давление 738 
мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.
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2 апреля, в среду, с 
13.45-14.00 продажа 
кур-молодок. Вакци-
нированы. Выдается  
гарантийный талон. 
Имеющим наш талон или 
купившим 10 и более кур, 
скидка 20 рублей с курочки.

Тел. 8-912-822-29-80. 
г. Кирово-Чепецк.       Реклама

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 ïеëенаëüнûé ñòîë-
òóìба (4 ящика). Недорого. 

Тел. 8-919-511-67-39.
3 êâарòира в центре по-

селка, 28 м2, земельный уча-
сток 300 м2, недорого. 

Тел. 8-919-511-67-39.
3 срочно 3-êîìнаòнаÿ 

êâарòира, центральное ото-
пление, водопровод, канали-
зация, хозпостройки, огород. 

Телефоны: 8-953-691-73-63, 
8-953-699-11-25.

3 3-êîìнаòнаÿ êâарòи-
ра, район маслозавода. Есть 
вода, баня, земля. Цена 330 
тыс. руб. Можно на материн-
ский капитал. Документы го-
товы. Тел.: 8-912-721-70-14, 
8-912-734-73-85

3 êîëеñа б/у (Урал, Ка-
мАЗ-4310), в хорошем со-
стоянии. 

Тел. 8-912-822-81-90.

ПРОДАЮТСЯ

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

u замена резинок, 
u фурнитуры,
u переустановка,

u обследование
тепловизором бесплатно.

Телефон 8-922-9000-080
ИП Чагин И.В. Реклама

ремонт окон ПВХ
любых фирм:

КУПËЮ äîñêó береçîâóþ, 
îñинîâóþ.

Тел. 8-922-995-72-02.

Реклама

Слободская
меховая фабрика

mehabars.ru

СКИДКИ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. 
Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставля-
ет ИП Рычков С.А. Организатор акции ИП Рычков С.А. Акция действует 03-04.04.2014 г. 
Подробнее об условиях акции, условиях предоставления скидок и рассрочки по тел. 
(83362) 4-83-71 и у продавцов в месте продаж. Количество товаров, участвующих в 
акции, ограничено. Изображение моделей в рекламе может отличаться от оригинала.

Свеча / 3 апреля / ЦКиД / с 9 ч.
Ленинское / 4 апреля / РДК / с 9 ч.

до - 50% На ФИНАЛЬНЫХ РАСПРОДАЖАХ
от слободских меховых мастеров!

НОРКА 69.000 руб.

В распродаже участвуют
300 моделей
собственного производства
из обновленной коллекции «ЗИМА-2014».

ВАША ВЫГОДА:
МУТОН - до 15.000 
КАРАКУЛЬ и БОБР - до 20.000
НОРКА - до 50.000 руб.!

Безупречное качество от слободских
меховых мастеров.
Сертификаты соответствия. Гарантия.
Кредит*, рассрочка без банков и переплаты
(от фабрики)**, оплата картой.
Обмен старой – 
на  НОВУЮ ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

СУПЕРЦЕНА!

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

КОРОТКИЕ СРОКИ

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. 

Ре
кл
ам

а.

Поздравляем
Правление и работники 

СПК «Память Ильича» по-
здравляют уважаемого Ва-
ëериÿ Иâанîâи÷а Пÿòина с 
юбилейным днем рождения!
Прекрасен возраст — 

пятьдесят,
Расцвета самая пора.
Нам так приятно пожелать
Удачи, радости, добра!
И опыт есть, и силы есть —
Вот золотое сочетанье!
Свершений всех не перечесть,
Пусть ждут успех 

и процветанье!

СНИМУ æиëüе на длитель-
ный срок. Порядок и оплату 
гарантирую. 

Тел. 8-953-687-46-98.

ВАХТА! Мужчины и женщи-
ны. Проживание, питание. 
Без опыта работы. З/п от 20 
до 35 тыс. руб. в месяц. 

Òеë. 8-982-380-77-25.
                                     Реклама

В лесопромышленную ор-
ганизацию  на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ òîêарü, 
зарплата высокая, соц. па-
кет. Подробности при собе-
седовании. Телефон 8-960-
741-57-47 (Евгений).     Реклама

В филиал компании «РОС-
ГОССТРАХ» в п. Свеча СРОЧ-
НО требуется ìенеäæер в 
офис.

Тел.: (83358) 2-12-13, (8332) 
52-86-07  vera@kirov.rgs.ru

Реклама

СДАЕТСЯ 2-êîìнаòнаÿ 
бëагîóñòрîеннаÿ êâарòира 
в районе ПМК, семье.

Телефоны: 8-912-334-79-52, 
8-953-688-03-78.

Вниманию населения!
2 апреля у рынка в 

13.30 СОСТОИТ-
СЯ ПРОДАЖА кур-
молодок и несушек 
(рыжие и белые). 
Возраст от 3 до 12 ме-

сяцев. Тел. 8-961-153-22-87.
Реклама

1 АПРЕЛЯ (вторник) с 9 до 15 в ЦКиД
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«СЕМЕЙНЫЙ   ЦЕНОПАД»                        
Для  детей и взрослых! Наши цены стали ниже!
Куртки от 1000  руб.,  джинсы от 700  руб.,  юбки, 

брюки от 500  руб.,  футболки  муж.  от 100  руб.,  водолазки жен. 
от 200  руб.,  трико от 140  руб. ,  халаты трикотажные - 300  руб.,  
ночные сорочки от 90  руб.,  майки от 80  руб.,  нижнее белье от 
35 руб.,  носки от 15 руб.  БОЛЬШОЙ ВЫБОР детской одежды 
от 0  до 8 лет.  Детские колготки и комплект (трусы + майка)  
по 60  руб.  Махровые  полотенца от 35 руб.,  постельное белье 
от 350  руб.,   пледы от 250  руб.,  занавес для кухни от 200  руб.    
и  многое  другое..….                                                                                                Реклама

График приема
посетителей руководством пункта 
полиции «Свечинский» межмуни-
ципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации «Котельничский».

Начальник пункта полиции «Све-
чинский» М.В. Колодкин принимает 
1.04 (вторник) с 11 до 13 час., 12.04 
(суббота) с 10 до 13 час., 22.04 (втор-
ник) с 17 до 20 час., 29.04 (вторник) с 
14 до 17 час.  (каб. 20, 2 эт.).

Работа
над ошибками

В газете «Свеча»  за 27 марта 
в материале «Слагаемые успе-
ха» по вине автора была допуще-
на неточность. В шестом абзаце 
следует читать: «В настоящее 
время средний надой молока 
от коровы составляет 11,5 ки-
лограмма, на 1,9 килограмма 
выше соответствующего  пе-
риода прошлого года, а валовой 
надой  - 3,8 тонны, на 0,7 тонны 
больше прошлогоднего».

ВАКЦИНИРУЙТЕ
КРОЛИКОВ

С начала этого года в Котель-
ничском районе в личных под-
собных хозяйствах была заре-
гистрирована вспышка вирусной 
геморрагической болезни кроли-
ков. Пало 70 голов. 

На сегодняшний день лечение 
болезни не разработано. Чтобы 
предотвратить болезнь,  нужно 
вакцинировать кроликов. Кроль-
чихам можно делать прививку в 
любой период беременности. 

На Свечинской ветстанции 
имеется  вакцина против ге-
моррагической болезни кро-
ликов и миксоматоза. Заявки 
на вакцинацию принимаются 
по тел.  2-19-57. 

Напоминаем,  вирусная ге-
моррагическая болезнь кроли-
ков представляет собой острую 
и быстро протекающую бо-
лезнь,  заметить ее не всегда 
бывает легко.  При сверхостром,   
молниеносном течении болезни 
симптомов не обнаруживают. 
Иногда бывает,  что при вечер-
нем кормлении хозяева не за-
мечают каких-либо изменений,  
а утром обнаруживают трупы. 
При остром течении болезни 
наблюдаются признаки угнете-
ния,  расстройства нервной си-
стемы,  животные отказывают-
ся от корма,  раздражительны,  
бывают судорожные движения 
конечностей,  запрокидыва-
ние головы. Могут появиться 
кровянисто-желтые истечения 
из носовых отверстий. 

Обо всех случаях  падежа кро-
ликов необходимо информиро-
вать КОГКУ «Свечинская меж-
райСББЖ» (ветстанция)  по адресу: 
п.  Свеча,  ул.  Восточная,  д.  15.

Е.  Свешникова.

l Напоминаем


