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В области

Обсудили проблему
с выдачей полисов ОСАГО
Врио губернатора Н.Ю. Белых провёл в правительстве области рабочую встречу с директором
Кировского филиала ООО «Росгосстрах» И.О. Макиным.
Иван Олегович проинформировал о ходе реализации совместного с правительством области проекта о создании в Кирове Федерального
операционного центра Росгосстраха, о работе
по созданию филиальной сети Росгосстрахбанка.
Также на встрече шла речь о выдаче автовладельцам полисов ОСАГО. И.О. Макин подтвердил,
что с выдачей полисов ОСАГО в целом сложилась
непростая ситуация. Целый ряд крупных страховых компаний ушли с рынка автострахования. В
настоящее время регулирующие организации и
ведомства готовят поправки в федеральное законодательство по ОСАГО, которое не изменялось
с 2003 года. Планируется внести поправки, в том
числе связанные с изменениями тарифов.

Пресс-центр правительства
Кировской области.
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В районе

Приглашаем на эстафету

6 мая в 17 часов 30 минут в посёлке Свеча стартует традиционная легкоатлетическая эстафета по
улицам посёлка на приз районной газеты «Свеча»,
посвящённая Дню Победы.
В эстафете принимают участие команды:
первой группы - основные школы (трое мальчиков и две девочки);
второй группы – сборные команды 4 – 11 классов (трое мальчиков и две девочки);
третьей группы – коллективы физкультуры предприятий, организаций, учреждений и третьего курса Свечинского филиала Кировского сельскохозяйственного техникума.
Протяжённость этапов: для мужчин и юношей 600 метров, для девушек - 500 метров.
Команды-победительницы среди школьников
награждаются грамотами и сладкими призами.
Команда-победительница среди взрослых коллективов физкультуры награждается грамотой и подпиской на районную газету «Свеча» на второе полугодие 2014 года.
Сбор команд на стадионе п. Свеча в 17 часов,
старт – в 17 часов 30 минут.

Соб. инф.

G 110 лет назад (1904 г.) американский изобретатель Д. Паркер
запатентовал свою первую письменную ручку.
G Хочешь хлеба с мёдом - берись за лопату.
G Долгота дня 15 часов 29 минут.
Луна прибывает.

Цифра

213,6

млрд. рублей составили инвестиции в экономику Кировской
области с 2009 по 2013 гг.

Глава региона

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Встреча Президента
с законодателями
В Петрозаводске Президент РФ Владимир
Владимирович Путин провёл встречу с членами
Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.
На заседании состоялось обсуждение широкого круга вопросов. В том числе ход выполнения майских указов Президента и реализации
декабрьского послания Президента, интеграция Республики Крым и города Севастополя в
Российскую Федерацию. Затронуты и отдельные вопросы реализации федерального закона
131-ФЗ, а также рассматриваемый в Государственной думе проект закона о промышленной
политике.
Участник встречи, председатель Заксобрания Кировской области А.М. Ивонин отмечает:
«Владимир Владимирович в своём выступлении
остановился и на таком важном для нас вопросе,
как сотрудничество региональных парламентов и
Госдумы.
В ходе этого искреннего диалога с Президентом мы, региональные законодатели, получили
исчерпывающие ответы. Владимир Владимирович внимательно выслушал наши соображения по
тем вопросам, которые были обсуждены на столь
представительном собрании».

Календарь

24 апреля глава региона Никита Белых провел
«прямую линию» в прямом
эфире ГТРК «Вятка». В
течение полутора часов
жители области звонили по
телефонам прямой линии и
задавали врио губернатора
вопросы, которые волнуют
их больше всего.

Больше тысячи
вопросов
Это была уже пятая по
счету прямая линия Н.Ю.
Белых (с 2009 года). Те,
кто смотрел последнюю
трансляцию, наверняка
обратили внимание на
появившиеся новшества:
на прямой связи с телестудией были главы всех
районов,
заместители
председателя областного
правительства, руководители департаментов и
управлений - они также
давали ответы на поступающие звонки.
В преддверии прямой
линии вопросы от кировчан собирались на
нескольких
интернетсайтах, в том числе на
официальном сайте Н.Ю.
Белых. До начала и во время прямой линии в общей сложности поступило
более тысячи вопросов.
В эфир попали наиболее
популярные из них. Непо-
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средственно в ходе программы Никита Юрьевич
ответил на 31 вопрос.
Самые часто задаваемые вопросы касались
социальных
проблем,
строительства и ремонта
школ, учреждений культуры, спорта, работы
учреждений здравоохранения, газификации населённых пунктов, обеспечения детей местами
в детских садах.
Отвечая на вопрос о
недавней встрече с Председателем Правительства
РФ Д.А. Медведевым,
Никита Юрьевич отметил, что в ходе разговора с премьер-министром
были
сформулированы

четыре наиболее актуальные для областного центра и региона проблемы,
в том числе о завершении
строительства завода «Росплазма». По каждому из
вопросов Д.А.Медведев
дал поручения профильным министерствам.

Кто поедет
на Парад Победы
Немало вопросов поступило по «крымской»
теме – о результатах
поездки главы региона
в Симферополь, Феодосию, Старый Крым.
Рассказывая об этом,
Никита Юрьевич подчеркнул, что Крым и Ки-

ровскую область связывает
творчество
знаменитого
писателя-романтика Александра Грина: в Крыму он
провёл большую часть жизни, здесь создал всемирно
известные произведения. С
руководителями Республики были достигнуты договорённости о культурном
взаимодействии регионов.
Так, принято решение об
организации «гриновских
смен» в лагере «Артек», о
прохождении студентами
Вятского
гуманитарного
университета практики в
детских лагерях на черноморском побережье. Подписан договор о сотрудничестве и в других сферах.
(Окончание на 3 стр.)

Сельская жизнь

Весенняя горячая пора
В середине апреля я побывал в ООО «18 Марта».
В мастерской чувствовался деловой настрой у людей,
многих из которых я давно знаю.

Главный
инженер
Николай
Леонидович
Белкин и заведующий
мастерской Сергей Петрович Шашмурин помогают механизаторам
словом и делом.

В тот день на ремонте находилось 9 тракторов, а также посевная и
почвообрабатывающая
техника.За моими плечами более 50 посевных и
подготовок к ним, и мне

хорошо знакомо состояние людей, готовящихся
к выезду в поле. Я ощутил здесь взаимопомощь
механизаторов. Они всё
делают с душой. Побывав в Юме, я как бы
вернулся в годы своей
молодости, в те далекие
семидесятые годы, когда мы вот так же дружно
работали в составе механизированных звеньев и
не делили дело на «моё и
не моё». А потому и результаты были.
При виде такого настроя
у меня настроение поднялось: несмотря ни на что,
люди здесь думают о будущем и делают для этого
всё, что в их силах. Крепка в них крестьянская
жилка! Из разговора с
механизаторами я понял,

что в хозяйстве планируют расширять посевы
многолетних трав и других кормовых культур,
чтобы в полной потребности обеспечить животноводство достаточным
количеством высококачественных кормов. Люди
прекрасно
понимают:
будет продукция - будут
и деньги. Кстати, в этом
сельхозпредприятии, кроме заработной платы,
работникам ежемесячно
выплачиваются стажевые.
Хочу пожелать коллективу ООО «18 Марта» успешного проведения весенне-полевых
работ, доброго урожая,
отличного настроения и
достатка в их семьях.
Н. Ердяков.
Фото Сергея Загребина.
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Программа
с 5 по 11 мая

5 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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»

6 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)

7 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)

8 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «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 «Остров Крым»

9 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.50, 11.00, 15.00 «Новости»
5.10 «День Победы». Праздничный канал
10.00, 0.00 Москва.Красная площадь. Парад, посвященный Дню
Победы
11.10, 15.15, 18.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.55 «Светлой памяти павших в

14.25 «Остров Крым»
15.15, 3.20 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телевизионный сериал
«ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Великая война»
0.30 «Ночные новости»

17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телевизионный сериал
«ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Великая война»
0.30 «Ночные новости»
0.45, 3.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
9.00 «По следам Ивана Сусанина» (12+)
9.55 «О самом главном»

16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телевизионный сериал
«ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Великая война»
0.30 «Ночные новости»
0.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
2.35, 3.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
9.00 «Семь нот для Безымянной

15.15, 4.00 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.35 «Споемте, друзья!»
21.00 «Время»
21.30
Т/с
«ПЕРЕВОДЧИК»
(16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Великая война»
0.35 Х/ф
«БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
2.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
(12+)

борьбе против фашизма». Минута молчания
19.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Легендарное кино в цвете. «В бой идут одни «старики»
(12+)
1.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+)
3.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.15, 23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

0.45, 3.05 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
9.00 «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти» (16+)
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+)
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20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО»
(12+)
0.45 «Дежурный по стране»
1.45 «Девчата» (16+)
2.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05, 0.30 Д/с «Великие строения древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»

15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
17.20 Юрий Темирканов и Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им.Д.Д.Шостаковича
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей»
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд.
Трудности перевода»
1.20 К.Сен-Санс. Вариации на
тему Бетховена
2.40 Документальный фильм.

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, 21.00, 1.00 «Прямой
эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Евровидение - 2014 г.
2.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
3.40 «Честный детектив» (16+)

4.15 «Комната смеха»

высоты.Правда о подвиге» (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»
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!»
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+)
0.20 «Свидетели»

1.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
3.45 «Комната смеха»

КАНАЛ «РОССИЯ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

16.25 Больше, чем любовь. Борис
Слуцкий
17.05 Владимир Федосеев и
Большой симфонический оркестр им.П.И. Чайковского
18.10 «Тайная война»
19.15 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Линия жизни
21.20 Евгений Дятлов «Песни
войны»
22.00 «Третье измерение Александра Андриевского»
22.30 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Севастополь»
23.35 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
1.30 Д.Шостакович. Концерт №1
для фортепиано с оркестром

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

17.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
18.35 Булат Окуджава. Любимые
песни
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма» МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Людмила Гурченко «Песни
войны»
19.30 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
20.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.50 «Переделкино-2014»
23.20 Документальный фильм
0.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
1.50 Д/ф «Петр Первый»
1.55 Документальный фильм

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05, 0.55 Д/с «Великие строения древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Острова. Николай Олялин

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров!
«Зодчие А.Менелас, Н.Бенуа,
А. Штакеншнейдер»
14.05, 1.05 Д/с «Великие строе-

5.00 «Утро России»
9.00, 11.50, 14.50, 17.30 Т/с
«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести-Кировская область»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Прямой эфир» (12+)
23.00 Евровидение - 2014 г.
1.00 «Живой звук»
2.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
4.20 «Комната смеха»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ»
12.50 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! «Нивхи, живущие у воды»
14.05 Д/с «Великие строения
древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Абсолютный слух

8.00 «День Победы»
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г.
- 1945 г.
11.00, 14.20, 19.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
21.00
Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(16+)
2.05 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
3.30 «Семь нот для Безымянной
высоты.Правда о подвиге» (12+)

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
11.50 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Севастополь»
12.30 Концерт Центрального военного оркестра Министерства
обороны Российской Федерации
13.25 Д/ф «Моя великая война.
Григорий Шишкин»
14.05 Клавдия Шульженко «Незабываемый концерт»
14.30 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Документальный фильм
16.45, 1.20 Марк Бернес. Любимые песни

17.05 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра
18.10 «Подводная блокада Ленинграда»
19.15 «Казусы картографии»
20.30 Д/с «Моя великая война.
Игорь Николаев»
21.15
«Игра
в
бисер»
А.Твардовский «Василий Теркин»
22.00 «Сергей Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино»
22.25 Документальный фильм
«Ангкор - земля богов»
23.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
1.45 «Русская рапсодия»

ния древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Казусы картографии»
16.25 Д/ф «Хроники Изумрудного города. Из дневников
А.М.Волкова»
17.05 Владимир Спиваков и Национальный филармонический
оркестр России
18.10 «Страсти по янтарю»
19.15 Абсолютный слух
20.30 Д/ф «Моя великая война.
Александр Пыльцын»
21.15 Больше, чем любовь
22.00 «Крупный план времени
Всеволода Пудовкина»
22.25 Документальный фильм
23.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ»
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10 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.10, 6.10 «Песни Весны и Победы»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Леонид Быков. «Будем
жить!» (12+)
12.15 Эпопея Юрия Озерова
«Сталинград» (16+)

11 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ
4.50, 6.10 Х/ф «ОФИЦИАНТКА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.45 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 М/с «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох»
(12+)

15.50 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Концерт «Военные песни»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
1.20 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
4.05 «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ»

4.50 Х/ф «АКЦИЯ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести-Кировская область»

13.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
14.50 «Евгений Матвеев. Всем
сердцем-раз и навсегда» (12+)
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(12+)
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России-сборная Финляндии. Прямой эфир из Минска»
0.10
Х/ф
«ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР» (16+)
2.35 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ» (12+)
4.15 «Контрольная закупка»

8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.20 «Субботник»
10.05 Документальный фильм
«Дивногорье». «Эмилия-Романья.
Вкус жизни»
11.20, 14.30, 20.35 Т/с «ПЕПЕЛ»
(16+)
21.40 «Прямой эфир» (12+)
23.00 Евровидение - 2014 г.
2.15 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)
4.30 «Горячая десятка» (12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.25 Легенды мирового кино.

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
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. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
14.20 Вести. Местное время
17.00 «Один в один»
20.35 Художественный фильм

3
Программа
с 5 по 11 мая
Алексей Баталов
11.55 Большая семья
12.50 «Булат Окуджава. Целый
век играет музыка»
13.35 Пряничный домик «Часы с
кукушкой»
14.05, 1.55 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов»
15.00 Спектакль «Сублимация
любви»
17.00 Больше, чем любовь.Юлия
Друнина и Алексей Каплер

17.40
«Романтика
романса»
Поют актёры театра и кино
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
20.50 Александра Пахмутова
22.20 Х/ф «НАДЕЖДА И СЛАВА»
0.15 Гала-концерт в австрийском
замке Графенег
1.20 Мультфильм
2.50 Д/ф «Поль Гоген»

«ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ»
(12+)
0.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
(12+)
2.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

14.15 «Пешком...» Москва толстовская
14.45 Гала-концерт в австрийском замке Графенег
15.45 «Кто там...»
16.15 Документальный фильм
17.10 «Обожаемый сын»
17.40 «Когда на Земле правили
боги»
18.30 «Мосфильм» 90 шагов»
18.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.10 Острова. Николай Губенко
20.55 Андрей Дементьев
22.45 Опера «Лючия ди Ламмермур»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и шаржи»
12.55 Россия,
любовь моя!
«Древняя земля лакцев»
13.20, 1.55 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях»

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Прозвучала в эфире и тема приближающегося Дня Победы. Как сообщил глава региона, в этом году
празднование 9 Мая будет особенным: на Театральной площади областного центра впервые состоится
парад военной техники. Кроме того,
выйдет брошюра о героях, чьими
именами названы улицы или населённые пункты в Кировской области. Наконец, в регионе объявлен
конкурс сочинений, посвящённых
9 Мая, среди школьников среднего
и старшего звена.Авторы лучших работ будут награждены поездкой на
Парад Победы в областной центр.

Готовьте вопросы
к 15 мая!

Немало вопросов касалось строительства в регионе детских садов,
школ. Так, житель Нагорского
района попросил рассказать о перспективе открытия школы в селе
Синегорье, на что Н.Ю. Белых сообщил: 1 сентября новая школа
примет учеников.
А по проблеме жителей деревни
Швецово Кумёнского района, где
отсутствует медпункт, Н.Ю. Белых
дал поручение своему профильному
заместителю решить вопрос о возобновлении работы медпункта.
Жителей Вятских Полян (и не
только их) волновал вопрос о

судьбе многострадального промышленного парка.
- Промпарк будет введен летом
текущего года, - сказал Н.Ю. Белых.
- Должностные лица, ответственные за его создание, уже получили
выговоры в связи со срывом сроков реализации проекта. Передвижки сроков больше не будет. Иначе
речь пойдёт уже не о выговорах, а
более жёстких мерах взыскания.
Прозвучал в эфире прямой линии и тревожный сигнал. Председатель поселковой думы п. Красная
Поляна (Вятскополянский район)
сообщил о неудовлетворительной
работе главы поселения, который
часто отсутствует на рабочем месте, не выполняет решения думы,
так что последняя по итогам 2013
года выставила руководителю поселения «неуд».
- Если глава поселения действительно не выполняет свои
функции, отсутствует на рабочем
месте, такие муниципальные служащие нам не нужны, - сказал
глава региона. – И если по итогам
проверки факты подтвердятся, то
единственно правильным решением будет отстранение такого
руководителя от должности. Этот
вопрос я беру на личный контроль.
В завершение прямого эфира
Н.Ю.Белых отметил, что все без
исключения поступившие к прямой линии вопросы будут рассмотрены - ответы жители области

Прямые телефонные линии для граждан
Для большей связи с населением в пункте полиции «Свечинский» МО МВД России «Котельничский» в мае организуется проведение телефонных линий каждую среду с 15 до
17 часов по телефону 2-22-11. Начальник пункта полиции
«Свечинский» Михаил Викторович Колодкин будет принимать
звонки 7 мая. Врио начальника ПП «Свечинский» Алексей
Анатольевич Сандаков – 14, 21, 28 мая.
Граждане также могут звонить по телефонам доверия:
УМВД России по Кировской области 8(8332) 58-97-77; МО
МВД России «Котельничский» 8 (83342) 4-21-92; ПП «Свечинский» МО МВД России «Котельничский» 8(83358) 2-22-11.

получат лично либо через средства
массовой информации, а также
сайт правительства области.
А следующая прямая линия главы региона состоится предположительно уже 15 мая, так что готовьте вопросы!

На связи - наши главы
На связи с врио губернатора Кировской области Н.Ю. Белых во
время прямой линии были глава
Свечинского района Н.Д. Бусыгин
и глава администрации Свечинского района Д.Н. Гребёнкин.
- Такие прямые линии, - прокомментировал Николай Дмитриевич, - не только позволяют
узнать от первого лица о событиях,
происходящих в области, о проблемах и их причинах, но и помогают увидеть нерешённые вопросы,
существующие на местах, узнать,
что больше всего волнует жителей.
Принимать участие в программе
было очень интересно: не знаешь
ведь, о чём именно спросят жители, и нужно быть готовым к ответу на любой вопрос. Это обязывает
быть в курсе всех дел муниципального образования.
Часть вопросов, которые задавались жителями других районов (от
нашего не поступило ни одного),
в некоторой степени актуальны
для нашего района. По результатам
прямой линии мы сделаем необходимые поправки в своей работе.

График приёма

ТV

посетителей руководством пункта полиции
«Свечинский» межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Котельничский».
Начальник пункта полиции «Свечинский» Михаил Викторович Колодкин принимает 6.05 (вторник) с 11 до 13 час., 10.05 (суббота) с 10 до 13 час.
(каб. 20, 2 эт.), врио начальника пункта полиции
«Свечинский» Алексей Анатольевич Сандаков –
20.05 (вторник) с 17 до 20 час., 27.05 (вторник) с
14 до 17 час. (каб.11, 1 эт.).

l

Редакция не несет ответственности за изменения в телепрограмме.

Местная власть

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ
Продолжается экологический месячник, объявленный
администрацией
района с 19 апреля по 19
мая. Глава администрации
района Д.Н. Гребёнкин отметил, что жители посёлка активно включились в
уборку мусора около своих
домов. Однако территории,
прилегающие к зданиям
бюджетных учреждений, на
сегодня остаются не очищенными от мусора. Д.Н.
Гребёнкин рекомендовал
первому заместителю главы администрации района
по вопросам жизнеобеспечения,
председателю
комиссии по благоустройству И.Ю. Редькину организовать работу комиссии
в ежедневном режиме.
Далее Д.Н. Гребёнкин
подчеркнул важность решения вопросов по обеспечению
транспортной
безопасности на дорогах
населённых пунктов, районных дорогах и мостах. В
соответствии со статьёй
2 ФЗ № 16 от 09.02.2007
«О транспортной безопасности» и Требованиями по
обеспечению транспортной
безопасности, утверждёнными Приказом Министерства транспорта РФ № 42 от
2011 года, администрации
поселений обязаны провести оценку уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры с привлечением специализированной
организации. Завотделом
по имуществу и земельным
ресурсам Н.А. Матвеева
доложила, что проведены
котировки по паспортизации автомобильных дорог
Свечинского
городского
поселения и заключён муниципальный контракт. Составлено техническое задание по паспортизации
районных дорог. Срок заключения муниципального
контракта до 30.05.2014.

Начальник территориального управления Е.П. Старикова дополнила: готовится
к подписанию соглашение
с департаментом дорожного хозяйства и транспорта
Кировской области на получение субсидии на летнее
содержание дорог и оценку
уязвимости мостов. Глава
администрации района рекомендовал главе Свечинского сельского поселения
В.А. Пантелееву также провести в ближайшее время
работы по обеспечению
безопасности
транспортной инфраструктуры сельского поселения.
В ежедневном режиме
главе администрации района предоставляются сведения из службы ЕДДС о
поступивших звонках от жителей района. Как отметил
Д.Н. Гребёнкин, за прошедшие выходные большинство
обращений граждан были по
поводу засорённой местами
канализации в пгт Свеча.
И.о. директора МУП «Свечатеплосервис» Н.И. Горев
доложил о том, что работы
по устранению неисправностей выполняются. Д.Н. Гребёнкин рекомендовал начальнику территориального
управления Е.П. Стариковой
взять ситуацию на контроль.
Завотделом
сельского
хозяйства Т.В. Баранова
проинформировала
присутствующих о том, что три
сельхозкооператива района
приступили к боронованию
многолетних трав и пастбищ. На прошлой неделе
представители ООО «18
Марта» побывали в с. Архангельском Шабалинского
района по обмену опытом.
22 апреля на базе Вятской
сельхозакадемии прошёл
обучение
представитель
КФХ с. Юма.

Пресс-служба
администрации
Свечинского района.
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РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

l В магазине «Арсенал.
Инструмент» (ул. Коммунистическая, 8) в продаже мотоблоки: «Нева», мотокультиваторы, мотолебёдки, плуги,
тележки. Электроинструменты
и мотокосы. БЕСПЛАТНАЯ доставка. Постоянным покупателям СКИДКИ. Тел. 2-19-14.
l В магазине «Арсенал»
(ул. Кирова, 8) БОЛЬШОЙ
ВЫБОР бытовой техники.
При покупке товара на сумму
более 3 тыс. руб. – ПОДАРОК.
Постоянным покупателям подарок и скидки. Бесплатная
доставка. Беспроцентная рассрочка.
ИП Рогозинский П.Г.

ПРОДАЮТСЯ

ВАХТА! Требуются мужчины
и женщины без опыта работы. Проживание. Ежемесячные выплаты.
Тел. 8-982-380-77-25.

3

2-комнатная благоустроенная квартира, 50 м2,
ухоженная, район ПМК.
Тел. 8-912-373-49-86.
3 трактор МТЗ-50.
Тел. 6-61-65.
3 половина частного
дома, 42 м2. Снаружи дом
утеплен, пластиковые окна
(капитальный ремонт 2010 г.).
Кирпичный пристрой. Теплый
туалет. Баня (2010 г). Участок
земли 10 соток. Вопросы по
телефону 922-959-40-06.

ДЕНЬ САДОВОДА

Саженцы в ассортименте!

Плодовые деревья и кустарники ( яблоня,
колоновидные яблони, карликовые яблони,
груша, колоновидная груша, слива, карликовая слива, алыча, абрикос, вишня - дерево,
вишня кустовая, черешня, рябина, калина, облепиха, арония,
айва, лещина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость,
малина, ремонтантная малина, чёрная малина, ежевика, ежемалина, черника, голубика, брусника, клюква, виноград, актинидия, лимонник и др. Садовая земляника и клубника. Красивоцветущие кустарники ( гортензия, рододендрон, глициния,
клематисы, жасмин, дейция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка, сирень, будлея, калина, розы, пионы и др.). Рассада
многолетних цветов, луковичные, семена, газонные травы и др.
ВНИМАНИЕ! Большой ассортимент лучших сортов яблонь на
карликовом подвое.
Реклама

Внимание! Будьте предельно осторожны при обращении с огнем в лесу. Если вы заметили угрозу лесного пожара, сообщите об этом по телефонам: 8-800-100-94-00,
(8332) 64-34-28.

ВЕСЬ РЕМОНТ В ОДНОМ МЕСТЕ!

окна

жалюзи

Реклама

5 мая с 10 до 18 ч., ЦКиД
фирма «Уральский огород»

Реклама

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель на
автомобиль КамАЗ с гидроманипулятором с прицепом.
Заработная плата высокая.
Тел. 8-919-521-78-80.

Реклама

Приглашаем
на
работу
агентов: возможность совмещения, интересная работа, простые и выгодные
условия, отсутствие взносов,
не сетевой маркетинг.
Тел. 8-953-949-18-18.

Реклама
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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

В фирменный салон «МегаФон» ТРЕБУЕТСЯ продавецконсультант.
Тел. 8-922-668-57-85. Реклама
ТЕПЛИЦЫ ИЗ
ПОЛИКАРБОНАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Гарантия качества!
Цена от 12 500 11 500 руб.
с доставкой. Предложение
ограничено!
Тел. 8-953-135-02-64.

ИП Чагин И.В.

Реклама

Реклама

ремонт окон

лоджии,
козырьки,
натяжные потолки
обшив

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

ДЛЯ КАЖДОЙ РАБОТЫ СВОЯ БРИГАДА!

ПОГОДА

4 мая
Пасмурно, ветер юго-западный, 4
м/с, температура воздуха ночью -20,
днем +110, давление 748 мм рт. ст.
5 мая
Пасмурно, дождь, ветер южный, 3
м/с, температура воздуха ночью +50,
днем +140, давление 741 мм рт. ст.
6 мая
Пасмурно, дождь, ветер южный, 7
м/с, температура воздуха ночью +110,
днем +170, давление 731 мм рт. ст.
По данным Gismeteo.

Ñâå÷à

ИЗГОТОВЛЕНИЕ оградок, крестов, столиков, печей в баню, отопительных котлов и др.
Телефон 8-922-939-88-23.
Реклама

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

9 мая, в пятницу, 8.00 –
8.15 продажа кур-молодок
(рыжие, белые). Вакцинированы. 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

©©- 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.

дорогую, любимую дочь,
жену, маму, бабушку Наталью Аркадиевну Щенникову с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, мама дорогая!
С юбилеем, милая жена!
Счастья и здоровья
пожелаем!
Пусть судьба хранит тебя
от бед!
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!
Мама, муж, Дима, Женя,
Маша, внук Артем.



дорогую Наталью Аркадиевну с юбилейным днём
рождения!
Охапку роз и неба голубого,
Улыбку солнца, радости,
любви
И счастья самого большого
Мы пожелать тебе хотим!
Пусть жизнь цветёт
вишнёвым садом,
Как ручеёк, журчит
твой смех!
И пусть всегда и всюду будут
рядом
Те, кто тебе дороже всех!
Сваты Ердяковы.
6 мая НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ second hand (ул. Коммунистическая, д. 8, СХТ): х/б
ветровки, шорты, х/б блузки,
рубашки, спорт. одежда, обувь и др.

Реклама

Вниманию населения!
3 мая в 17.00 у рынка
7 мая в 11.20 у рынка
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА кур-молодок,
возраст 4-5 месяцев
(рыжие и белые).
Пенсионерам
скидка. При покупке 10
штук 11-я – в подарок.
Цыплята-бройлеры, возраст 30 дней.
Вся птица привитая.
Тел. 8-961-153-22-87.
Реклама

РАБОТА ВАХТОЙ

ПО ВСЕЙ РОССИИ
ТРЕБУЮТСЯ: фрезеровщики, плотники, слесарь МСР, ЭГС,

монтажники, бетонщики, разнорабочие, кондитеры, упаковщицы.
Проживание, спецодежда – бесплатно, официальное труд-во, з/п от 26000 руб.

Телефон 8-912-370-82-64 (Елена).

Реклама

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Заушные, карманные, цифровые, сверхмощные

от 6200 до 18000 руб.

Выезд на дом, т. 8-922-503-63-15

При сдаче старого аппарата скидка на новый от 500 до 2000 руб!
А также активатор «Живая-Мёртвая» вода, дыхат. тренажер «Самоздрав».
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021

Реклама

Правление и работники СПК (к-за) «Память Ильича» скорбят по
поводу смерти
Валерия Александровича Чистякова
и выражают глубокое соболезнование дочери, сыну, родным и
близким.
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