
G  292 года назад (1722 г.) экс-
педиция адмирала Якоба Рогге-

вена открыла остров Пасхи. 
G  Течет много сока у березы - лето будет  до-
ждливое.
G  Долгота дня 13 часов 24 минуты. 
    Луна прибывает.

5 тысяч человек мигрирова-
ли из Кировской области в другие регионы 
страны.
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l В стране
На развитие малого
и среднего бизнеса

Правительство России распределило больше 
19 миллиардов рублей регионам на реализацию 
программ развития малого и среднего бизнеса, а 
также на софинансирование вложений в объекты 
госсобственности в регионах.

В частности, распределено 18 миллиардов ру-
блей на господдержку малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе крестьянских хозяйств. 
Москве досталось почти 1,5 миллиарда рублей, 
Санкт-Петербургу — больше одного миллиарда 
рублей. Крупные суммы получили также Ростов-
ская область (640 миллионов рублей), Свердлов-
ская (612 миллионов), Татарстан (454,6 миллиона), 
Башкирия (почти 410 миллионов), Новосибирская 
область (409 миллионов), Красноярский край (405 
миллионов).

Другой проект распределил 1,4 миллиарда ру-
блей в текущем году на софинансирование вло-
жений в объекты госсобственности в регионах. 
Больше всего денег выделено столице (около 115 
миллионов рублей). Санкт-Петербург получил на 
эти цели почти 81 миллион рублей.

Средства выделяются в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» госпрограммы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика». Субсидии распре-
делялись согласно удельному весу количества 
организаций малого и среднего бизнеса, зареги-
стрированных на территории региона, в общем ко-
личестве этих организаций в РФ.

РИА «Новости».

l В области
Вятский педагог
стала лауреатом 

Торжественное вручение премий лауреатам кон-
курса «Серафимовский учитель» состоялось в Свято-
Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

Педагогический конкурс «Серафимовский учи-
тель» в регионах Приволжского федерального 
округа на протяжении ряда лет проводит благо-
творительный фонд преподобного Серафима Са-
ровского. Конкурс проводится при поддержке ап-
парата полномочного представителя Президента 
России в ПФО и направлен на поддержку педаго-
гов, эффективно работающих в области духовно-
нравственного просвещения, а также на продви-
жение программ и проектов, способствующих 
нравственному становлению детей и молодежи. 

В 2014 г. году свои работы на конкурс предста-
вили 237 человек. Лауреатом премии преподобно-
го Серафима Саровского стала учитель истории и 
обществознания Вятской православной гимназии 
С.В. Балыбердина. 

Светлана Викторовна подготовила ряд работ, 
в том числе  программу по курсу «Церковно-
историческое краеведение» (8 класс) и проектную 
работу «Создание школьного музея как путь вклю-
чения в историческую традицию».

Поощрительных премий конкурса удостоены еще 
5 педагогов из гг. Кирова и Вятские Поляны. 

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
«От улыбки
стало всем светлей»

Под таким названием в Юмском СДК прошёл ве-
чер отдыха, посвящённый Дню смеха. Инициатора-
ми данного мероприятия стали ветераны педагоги-
ческого труда М.М. Коврижных, Э.А. Селезенева и 
Л.С. Щербинина, которые решили устроить празд-
ник для детей войны.

Заведующая Юмским СДК Т.М. Соболева и за-
ведующая сельской библиотекой Н.Г. Сандакова 
вернули пожилых людей в детство шуточными кон-
курсами. Ветераны разделились на две команды – 
«Веснушечки» и «Смешарики», веселились от души 
и радовались, как дети. Игры и викторины продол-
жились за празднично накрытым столом.

Соб. инф. 

l За здоровый образ жизни

В этом году в соревнованиях при-
няли участие 4 команды: РЭС, Дома 
детского творчества, райпо и адми-
нистрации Свечинского района. На 
первом этапе команды соревнова-
лись в комбинированной  эстафете  
«Веселые старты» и перетягивании 
каната.

В первом виде - круговой эстафе-
те - убедительную победу одержала 
команда Дома детского творче-
ства. Она продолжила свое побед-
ное «шествие» и во втором виде  
- метании баскетбольного мяча в 
кольцо. Однако в последующих ви-
дах – пневматическом биатлоне 
и преодолении «болота» - спор-
тивная удача повернулась лицом 
к команде Свечинского райпо,  и 
она перехватила лидерство. Но в 
двух последних видах – ведении 
баскетбольного мяча и преодоле-
нии полосы препятствий - коман-
да Дома детского творчества вновь 
сумела собраться и,  выиграв их,  
стала победителем в комбиниро-
ванной эстафете «Веселые старты». 
Второе место заняла команда рай-
по,  третье -  РЭС. 

В соревнованиях по перетягива-
нию каната в результате упорной 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

28 марта в спортивном зале Свечинского сельского КСК
состоялся первый этап традиционных районных соревнований.

борьбы в финал вышли команды 
администрации района и райпо. 
Борьба между ними,  как всегда,  
оказалась напряженной. Сильнее 
оказалась команда администрации 
района. Она и стала победителем в 
этом виде спортивной программы. 
После двух видов команды Дома 
детского творчества и Свечинского 
райпо набрали одинаковое количе-
ство очков,  но лидером признана 
команда Дома детского творчества,  

победившая в комбинированной 
эстафете. На третьем месте команда  
администрации района. Разрыв в 
очках между лидерами небольшой,  
и все должен решить второй этап 
спартакиады,  который состоится 
23 апреля.  В этот день пройдут со-
ревнования по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки,  на-
стольному теннису и волейболу.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина. 

23 марта в п. Стрижи Оричев-
ского района по инициативе педа-
гога дополнительного образования  
Дома детского творчества п. Свеча 
(тренера по футболу) С.А. Белова 
состоялся межрайонный турнир по 
мини-футболу среди юношей 2001–
2002 годов рождения. В нем приня-
ли участие 4 команды: г. Котельни-
ча, пп. Оричи, Свеча и Стрижи. 

 Турнир проходил по круговой си-

стеме и,  по словам Сергея Алексан-
дровича Белова,  он прошел в инте-
ресной и напряженной  спортивной 
борьбе. Первый матч с оричанами 
наши юные футболисты свели вни-
чью – 3:3  (голы в нашей команде 
забили Андрей Перминов  - 2 и 
Никита Сысолятин  - 1). Во второй 
игре свечинцы уступили  команде 
п. Стрижи – 2:4 (оба гола в ворота 
соперников провел Влад Кочкин). В 

заключительной игре наша команда 
победила футболистов г. Котельнича 
-   5:4 (по два мяча в ворота котель-
ничан провели  Никита Лихачев и 
Андрей Перминов и один - Никита 
Сысолятин).  Набрав 3 очка,   наша 
команда заняла третье место.  По-
бедителями турнира стали футболи-
сты г.  Котельнича,  на втором месте  
команда п. Стрижи.

       Ю. Мальцев. 

Мини-футбол в Стрижах



7 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,  4.00  «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» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,  3.05 «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  Художественный фильм 
«ТУМАН» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  2.50  «Сильнее смерти. Мо-
литва»
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 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+)
20.45 «Спокойной ночи,  малыши!»

21.00  Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(12+)
23.45 «Дежурный по стране»
0.45 «Девчата» (16+)
1.30  Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
3.50  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.40  «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,  18.30  Праздники. Благове-
щение
12.35 Линия жизни. Мария Гулегина
13.30  Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера»
14.10  Т/с «Курсанты»
15.10  «Медные трубы. Избранное» 

Эдуард Багрицкий
15.40  Следствие ведут ЗнаТоКи 
«Дело №11.  Любой ценой»
17.35 Игры классиков. Лучано Па-
варотти
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10  «Правила жизни»
20.35 Искатели «Тайны подземного 
Севастополя»
21.20  «Тем временем»
22.05 Д/ф «Как построить колес-
ницу фараона?»
23.00  «Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин»
23.50  Д/ф «В бездну. История 
смерти. История жизни»
1.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
2.40  Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти»

8 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 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,  3.10  «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  «Секрет вечной жизни»
1.10,  3.05 Х/ф «ДРАЙВ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Битва за «Салют». Космиче-
ский детектив»
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 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+)
20.45 «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(12+)
23.50  «Специальный корреспон-
дент» (16+)
0.50  «1944. Битва за Крым» (12+)
1.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»

3.20  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,  20.10  «Правила жизни»
12.40  «Эрмитаж-250»
13.10  Д/ф «Как построить колес-
ницу фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10  Т/с «Курсанты»
15.10  «Медные трубы. Избранное» 
Михаил Светлов
15.40  Документальный фильм 
«Скульптор Николай Силис»

9 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,  4.00  «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» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,  3.05 «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» (16+)
0.30  Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 
(16+)

КАНАЛ «РОССИЯ
5.00  «Утро России»
9.00  «Следы великана. Загадка 
одной гробницы» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть».

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+)
20.45 «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(12+)
23.50  «Договор с кровью» (12+)
1.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
3.30  «Честный детектив» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,  20.10  «Правила жизни»
12.40  Красуйся,  град Петров! 
Зодчий Аполлон Щедрин
13.10  Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.10  Т/с «Курсанты»
15.10  «Медные трубы. Избранное» 
Павел Антокольский
15.40  Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов»

16.25 Власть факта.»Век шахмат»
17.10  Игры классиков. Юрий Гу-
ляев
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Писатель «П». Попыт-
ка идентификации»
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»
22.50  Д/ф «Талейран»
23.00  «Монолог в 4-х частях. Ва-
лерий Фокин»
23.50  Х/ф «РАЗВОД ПО-
ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ 
РАСТЕТ ЛЮБОВЬ»
1.35 Оркестровые миниатюры ХХ 
века

11 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  «Но-
вости»
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» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,  4.30  «В наше время» (12+)

17.00  «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети»
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 
(12+)
2.35 Художественный фильм 
«ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10  «Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества»
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,  4.25 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 Д/ф «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения» 
(12+)
0.20  Художественный фильм «КА-
ЧЕЛИ» (12+)

2.20  «Горячая десятка» (12+)
3.25 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.15 Новости 
культуры
10.20  Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС»
11.40  Письма из провинции. Та-
ганрог
12.10  «Правила жизни»
12.40  Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
13.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации»
14.40,  2.40  Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»

15.10  «Медные трубы. Избранное». 
Леонид Мартынов
15.40  Д/ф «Яхонтов»
16.20  Х/ф «ДОБРЯКИ»
17.40  Игры классиков. Марта Ар-
герих
18.15 «Царская ложа». Мариинский 
театр
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима»
20.15 Вспоминая Анатолия Кузне-
цова. Острова
20.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
22.20  Линия жизни
23.35 Х/ф «СТЫД»
1.15 Российские звезды мирового 
джаза
1.55 Искатели «Тайны подземного 
Севастополя»

ТV Программа
с 7 по 13 апреля
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10 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  
«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» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,  3.45 «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)

18.00  «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «На ночь глядя» (16+)
1.05 Х/ф «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕ-
КА» (18+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву»
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+)
20.45 «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(12+)
23.50  «Живой звук»
1.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
3.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)

4.20  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,  20.10  «Правила жизни»
12.40  Россия,  любовь моя! «Ми-
стический мир нганасанов»
13.10  Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»
13.55 Важные вещи «Грамота Су-
ворова»
14.10  Т/с «Курсанты»
15.10  «Медные трубы. Избранное» 
Николай Заболоцкий
15.40  Документальный фильм 

«Укрощение коня. Петр Клодт»
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра»
17.10  Игры классиков. Ван Клиберн
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Д/ф «Космическая дина-
стия Волковых»
20.40  «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны»
21.20  Культурная революция
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
23.00  «Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин»
23.50  Х/ф «ЛАПЛАНДСКАЯ 
ОДИССЕЯ»
1.20  Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром

16.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.10  Игры классиков. Давид Ой-
страх и Иегуди Менухин
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Власть факта «Век шахмат»
20.40  Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов»
21.20  «Игра в бисер» «Джером 
Сэлинджер «Над пропастью во 
ржи»
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа»
23.00  «Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин»
23.50  Х/ф «БРАТЬЯ»
1.20  Концерт ансамбля «London 
winds»
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ТVПрограмма
с 7 по 13 апреля

12 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00,  18.00  «Новости»
6.10  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+)
8.00  «Играй,  гармонь любимая!»
8.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Буран». Созвездие Волка» 
(16+)
12.15 «Открытый космос»
16.25,  18.15 Х/ф «КОРОЛЕВ»
18.55 «Гагарин. Первый в космосе»

21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?»
0.15 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
2.15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
4.10  «В наше время» (12+)
5.05 «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ
4.40  Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ»
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 Д/ф «Заповедник «Шульган-
Таш». «Дубай. Город рекордов»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(12+)
14.30  Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00  Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
(12+)
0.40  Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
2.50  Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА» (16+)
4.40  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  12.35,  14.20,  16.05 Д/с «Кос-

мическая одиссея. XXI век»
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
11.50  Д/ф «Георгий Бурков»
13.00  Большая семья. Александр 
Журбин
13.55 Пряничный домик. «Камуш-
ное дело»
14.50,  1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»
15.35 Красуйся,  град Петров! Мор-
ской собор в Кронштадте

16.30  «Россия в моём кино»
17.50  Д/ф «Не моя земля»
19.25 «Романтика романса». Шляге-
ры ХХ века
20.20  Эпизоды. Георгий Жженов
21.00  Х/ф «ЧЕЛОВЕК,  КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ»
22.30  «Белая студия»
23.10  Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
0.55 «Дэвид Боуи. Путешествие в 
реальность»
2.40  Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова

13 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.30,  6.10  М/с «Медвежонок Вин-
ни и его друзья»
6.00,  10.00,  12.00,  17.45 «Новости»
6.40  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+)
8.10  «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Вячеслав Тихонов. Разговор 
по душам» (12+)
11.10  «Пока все дома»
12.15 «Встречаемся в ГУМе у фонтана»

13.20  «Свадебный переполох» 
(12+)
14.20  «Вспоминая Вячеслава Тихо-
нова» (16+)
15.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ»
18.00  «Точь-в-точь»
21.00  «Воскресное «Время»
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига» (16+)
0.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА»
2.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
4.20  «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

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. Неде-
ля в городе
11.00,  14.00  Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
12.40,  14.30  Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 
(12+)
14.20  Вести. Местное время
17.00  «Один в один»
20.00  Вести недели
21.30  Д/ф «Первая Мировая. Са-
моубийство Европы» (16+)
23.30  «Воскресный вечер» (12+)

1.20  Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (12+)
3.20  «Планета собак»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  21.50  Праздники. Вербное 
воскресенье
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10  Легенды мирового кино. Мел 
Брукс
12.35 Россия,  любовь моя! «Уд-
муртские праздники»
13.05 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой»
13.35 «Пешком...» Москва грузин-
ская

14.05 «Что делать?»
14.50,  1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»
15.35 Балет «Иван Грозный»
17.30  «Кто там...»
18.00  «Контекст»
18.40  Искатели.»Черная книга» 
Якова Брюса
19.25 «Мосфильм» 90  шагов»
19.40  Х/ф «ВЗЛЕТ»
22.20  Спектакль «Гамлет»
1.10  Д/ф «Тайные ритуалы»
2.40  Пьесы для скрипки

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

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

КОРОТКИЕ СРОКИ

l Голос читателя

Есть у нас многострадаль-
ная дорога с улицы Тотмянина
на железнодорожный переезд, 
которой в основном поль-
зуются лесопереработчики. Они 
на своих мощных тяжелых ле-
совозах так «раздолбили» эту 
дорогу,  что в осенне-весенний 
период по ней страшно ходить 
даже пешеходу в больших ре-
зиновых сапогах.  На перекрест-
ке дороги с улицей Тотмянина 
установлен дорожный знак,  
запрещающий движение гру-
зового транспорта по улице 
Тотмянина массой свыше трех 
с половиной тонн,  но некото-
рые водители лесовозов с при-
цепами,  гружеными круглым 

лесом,  игнорируют запрещаю-
щий знак. Они спокойно ездят 
по улице Тотмянина к центру 
поселка и далее по улице Мира 
к железнодорожному переез-
ду и в обратном направлении,  
везут пиломатериал. Возникают 
вопросы: «Почему водители 
безнаказанно нарушают Пра-
вила дорожного движения и 
почему к ним не принимают 
меры соответствующие орга-
ны? Когда и за счет кого будут 
ремонтироваться  разбитые тя-
желым транспортом  дороги?» 
Ведь если их «раздолбили» ле-
сопереработчики,  то и восста-
навливать их должны они же.

А. Огородов.

 Будем ли ездить
по хорошим дорогам?

Наиболее эффективной за-
щитой от заболевания клеще-
вым энцефалитом является 
активная профилактика инфек-
ции путем вакцинации. Первич-
ная вакцинация состоит из 2-х 
прививок с интервалом от 1 до 
7 месяцев. Ее следует проводить 
в зимние или весенние меся-
цы,  2-я вакцинация должна 
быть проведена не позднее 14 
дней от начала периода актив-
ности клещей в весеннее время. 
3-я прививка проводится через 
12 месяцев после 2 прививки и 
завершает курс вакцинации. Ре-

вакцинация проводится каждые 
3 года однократно.

Вакцинация проводится с 
трехлетнего возраста до 70  
лет. Современные технологии 
производства вакцины позво-
ляют исключить различные 
аллергические реакции. Ли-
цам,  не прошедшим вакцина-
цию,  следует соблюдать меры 
личной профилактики.

Чтобы обезопасить себя от 
заражения клещевым энцефа-
литом,  надо при посещении 
леса и насаждений использо-
вать максимально закрывающую 

тело одежду. При выходе из ле-
сопосадок проводить осмотры 
открытых участков тела. Так-
же рекомендуется использо-
вать специальные химические 
препараты-репелленты,  исклю-
чающие присасывание клещей. 
Для весенне-летнего отдыха необ-
ходимо выбирать хорошо про-
греваемые солнцем и проветри-
ваемые участки лесонасаждений. 
При работе в садах и огородах 
регулярно проводить само- и 
взаимоосмотры для исключе-
ния присасывания клещей. При 
обнаружении клеща,  присосав-
шегося к телу,  необходимо об-
ращаться к медработникам для 
правильного удаления клеща и 
назначения соответствующих 
профилактических препаратов.

А. Коротаев, 
врач-инфекционист.

l Здоровье

ПРОФИЛАКТИКА
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Поздравляем
нашу дорогую и любимую до-
ченьку и сестренку Катюшу 
Чиркову с 20-летием!
Желаем быть счастливой,
Здоровой, милой и красивой.
Хотим, чтоб жизнь тебе дала
Все то, чем молодость светла,
Чтоб шла ты от улыбок к смеху,
От маленьких удач к успеху,
Чтоб светом юного лица
Ты покоряла все сердца!

Мама, папа, 
сестра Людмила, 

Денис, Ксюша.

�
Жители села Юма горячо и 

сердечно поздравляют ува-
жаемого Сергея Васильевича 
Буркова с юбилеем!
Ведь 50 – совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
А если посмотреть на все иначе
И не жалеть о том, что позади,
То эти годы ничего не значат
В сравненьи с тем, 

что будут впереди!
Крепкого вам здоровья, бла-

гополучия, счастья и удачи.

�
дорогую и любимую Любовь 
Николаевну Сазонову с юби-
лейным днем рождения!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, 

десятилетия…
И вот настал и этот день –
День твоего 75-летия.
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,

А старые разгладит и сотрет
И счастье в дом 

надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Сын, дочь, 
зять, внуки.

�
дорогую Любовь Николаевну 
Сазонову с юбилеем!
75 – это мудрый возраст,
За плечами уже много лет.
С юбилеем тебя поздравляем,
Лет до ста прожить и без бед!
Жизнь летит на одном дыхании,
Семь десятков уже

 да плюс пять,
Только это не повод 

для грусти,
Будем весело мы отмечать!
Пусть в глазах твоих 

будет лишь радость,
Пусть не будет тревог 

и проблем,
Солнце ласково душу согреет,
Беды пусть не коснутся 

совсем!
Сестра Галина, 

племянник Николай, 
Роман, Дмитрий.

�
уважаемую Галину Павловну 
Монахову с юбилейным днем  
рождения!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
Мы желаем всей душой
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.
Семья Бурковых Л.М. и М.Г.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

В последние годы наблюдается подъем заболеваемости клещевым 
энцефалитом в Кировской области. Период активности клещей - 
весенне-летнее время. Именно в этот период риск заражения кле-
щевым энцефалитом возрастает, так как население активно исполь-
зует для работы и отдыха лесные массивы и лесопосадки и часто 
подвергается опасности присасывания клещей. Это влечет за собой 
развитие инфекционного заболевания, приводящего нередко к по-
ражению нервной системы и инвалидности.

l Год культуры

Вход бесплатный
В рамках Года культуры в му-

зеях Кировской области запла-
нировано много мероприятий. 

18 мая - в Международную 
ночь музеев - можно  бес-
платно посетить областной 
краеведческий музей,  Вятский 
художественный музей имени 
В.М. и А.М. Васнецовых,  Вят-
ский палеонтологический му-
зей,  музей К.Э. Циолковского,  
авиации и космонавтики. 

В текущем году бесплатный 
доступ к коллекциям областных 
государственных музеев открыт 
для всех граждан (без экс-
курсии)  в следующие дни: 12 
июня - День России,  1 октября 
- Международный день пожи-
лых людей,  4 ноября - День 
народного единства.

Пресс-служба правительства 
Кировской области.



ПОГОДА
6 апреля
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер 

западный,  4 м/с,  температура воздуха 
ночью -60,  днем +30,  давление 737 
мм рт.  ст. 

7 апреля
Пасмурно,  ветер северо-западный,  

4 м/с,  температура воздуха ночью +10,  
днем +10,  давление 735 мм рт.  ст.

8 апреля
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер 

северо-западный,  6 м/с,  температура 
воздуха ночью -110,  днем -40,  давление 
740  мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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12 АПРЕЛЯ  у центрального рынка с 8.00 до 12.00 в п. СВЕЧА состоится 
продажа  КОМБИКОРМОВ, ЗЕРНА, ОТРУБЕЙ  от Уржумского комбикор-
мового завода, а также МУКИ, САХАРА, масла подсолн. и РОЖКОВ   «Но-
винка» по низким ценам. Принимаем заявки  по тел. (8332) 203-999 или 
8-953-690-97-77 (с 7.30  до 16.30 часов).                                                Реклама                                                    

ÒÀКСИ КРÓГЛОСÓÒОЧ-
НО. Тел.: 8-912-371-89-09, 
8-962-899-30-75. 

Лицензия АА ¹0003921.  Реклама.

3 срочно продавеö в ма-
газин «Одежда – обувь».

Тел. 8-900-523-74-73.
3 техслуæащая на непол-

ный рабочий день, возможно 
совмещение. Звонить с 10 до 
16 часов.

Тел. 8-912-827-59-49.

ТРЕБУЮТСЯ

3 срочно 3-комнатная 
квартира, центральное ото-
пление, водопровод, канали-
зация, хозпостройки, огород. 

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

3 2-комнатная квартира, 
ул. Октябрьская, 28-4. 

Тел. 8-982-390-31-71.
 3 коза 4-х окотов. 
Тел. 8-912-368-64-16.

3 приöеп для а/м ÓАЗ. 
Тел. 8-912-701-20-44.

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Реклама

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

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

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

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

В ôилиал компании 
РОСГОССÒРÀХ срочно 
требуется РÓКОВОДИ-
ÒЕЛЬ. 

Òел. (8332) 52-86-07,  
vera@kirov.rgs.ru   Реклама

Скорбим по поводу смерти
Клавдии Константиновны Àльгиной

и выражаем глубокое соболезнование Ирине Александровне За-
летовой, всем родным и близким.

Л. Бусыгина, Н. Кошалева.

СЕМЬЯ снимет æилье.
Тел.: 8-953-137-58-87, 

8-953-673-53-39.

В магазине «ÀРСЕНÀЛ. ИНСÒРÓМЕНÒ» 
(п. Свеча, ул. Коммунистическая, 8)

в продаже мотоблоки: «Нева», «Салют» 
(АГАТ) и другие, мотокультиваторы,  мото-
лебедки, плуги, окучники, грунтозацепы, хо-
роший ассортимент бензопил и электроин-
струментов по ценам регионального 
дилера. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

ПОСТОЯННЫМ ПОКÓПАТЕЛЯМ -  
СКИДКИ. Òелеôон 2-19-14.

  ИП Рогозинский П.Г.           Реклама

8 апреля с 9.00 до 15.00 в ЦКиД 
фирма «АНЖЕЛА» приглашает посетить 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ верхней женской 
одежды весеннего ассортимента. 

Большой выбор плащей, курток, ветровок, а 
также одежды из натуральной кожи. 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 
Рассрочка до 3-х месяцев. 
ИП Хасянов Р.С.                                  Реклама

9 апреля 2014 г. с 12-13 ч. в ЦКиД (ул. Свободы, 4)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000-6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) - от 6500-11000 руб.

ТРИММЕРНЫЕ, точная настройка - 8500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ТЕЛ. 8-905-877-13-41 (бесплатно).

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ИП Батуев В.И. Реклама

Вниманию
населения!

9 апреля у рынка в 
10.10 состоится продажа 
кур-молодок, 4,5 меся-
ца, по 280 руб. (рыжие и 
белые). Пенсионерам - скидка. 
При покупке 10 штук 11-я – в 
подарок. Вся птица привитая. 

Тел. 8-961-153-22-87.  
                                   Реклама

l Официально

Приглашаем всех жителей Свечинского района, 
представителей общественных организаций, по-
литических партий и иных юридических лиц при-
нять участие в публичных слушаниях по проекту 
решения Свечинской районной думы «Об утверж-
дении отчета об исполнении районного бюджета 
за 2013 год», которые состоятся 10 апреля 2014 
года в 14.00 в зале заседания администрации 
Свечинского района (п.  Свеча, ул.  Октябрьская, 
д.  20).

Проект решения районной думы «Об утвержде-

нии отчета об исполнении районного  бюджета  за 
2013  год» опубликован в информационном бюл-
летене органов местного самоуправления Свечин-
ского района Кировской области и на интернет 
- сайте муниципального образования Свечинский 
муниципальный район Кировской области.

Ознакомиться с проектом решения районной 
думы можно в организационно-правовом отделе 
аппарата районной думы в рабочие дни с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 в кабинете ¹ 6 2-го эта-
жа здания администрации Свечинского района.

ТРЕБÓЮТСЯ бригады ка-
менщиков на строительный 
объект в г. Кирове на дли-
тельное время, зарплата до-
говорная. 

Тел.: 56-07-76, 8-912-720-
43-11.                           Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКÓП ÀВÒО. 
САМОВЫВОЗ. ДЕНЬГИ СРА-
ЗÓ.  Òел. 8-922-989-56-76.

Состоятся публичные слушания

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ОТ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ! Гарантия качества! Цена от 12 500  11 500 
руб. с доставкой. Предложение ограничено!

Òел. 8-953-135-02-64.                               Реклама 

СНИМÓ благоустроенную квартиру, порядок и оплату гаранти-
рую.  Телефон 8-963-887-86-08.

Читая газету «Свеча», мы мно-
го узнаём о жизни  своего райо-
на и его тружениках. Вместе с 
тем хочется, чтобы в местной га-
зете было больше материалов о 
людях, о прошлом и настоящем, 
чтобы читатели на её страницах  
предлагали, как изменить нашу 
жизнь к лучшему.

Я хочу рассказать читателям 
«Свечи» о  заведующей Октябрь-
ской сельской библиотекой На-
дежде Васильевне Кондрашо-
вой. Она с душой относится к 
своей работе и часто задержи-
вается допоздна: то очередную 
выставку оформляет, то альбом 
о детях войны дополняет вос-
поминаниями ветеранов.

Она всегда знакомит  своих 
читателей с новыми издания-

l Нам пишут

ми, приносит книги пожилым 
людям прямо домой. Вместе с 
культорганизатором Э. Р. Старо-
дубцевой и специалистом адми-
нистрации сельского поселения 
С. В. Татариновой Надежда Ва-
сильевна организует различные 
праздники.

Нашего библиотекаря отлича-
ет деловитость, умение работать 
с людьми, доброта и порядоч-
ность. Надежда Васильевна – 
хорошая хозяйка: у неё и дров 
всегда в достатке, и в огороде 
полный порядок. О себе библи-
отекарь рассказывать не любит 
– очень скромная женщина, но 
мы, читатели, очень ценим её 
отношение к работе и внимание 
к нуждам односельчан.

Н. Ердяков, с. Октябрьское.

Порядок на работе и дома


