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Глава региона

Прямая линия
Никиты Белых: 67-66-33

24 апреля в «прямом эфире» ГТРК
«Вятка» на телеканале «Россия-1» глава
региона Никита Белых ответит на вопросы жителей области.
«Прямой
эфир»
начнётся в 18-30. Пообщаться с главой
региона вы сможете
лично, позвонив в течение полутора часов (с 18-30
до 20-00) по телефонам: 67-66-33, 67-66-22 и 6766-55. Прямую трансляцию можно также посмотреть
на сайте ГТРК «Вятка» www.gtrk-vyatka.ru. Задать вопрос заранее можно на сайте www.belyh.ru.
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В стране

Президент ответил
на 81 вопрос

Президент России Владимир Путин в четверг
провёл «прямую линию». За четыре часа глава государства ответил на 81 вопрос, почти половина
которых касалась Крыма и Украины. В ходе общения Путина с гражданами были проведены четыре
включения с регионами, а также с Берлином. Свой
вопрос президенту задал и бывший сотрудник ЦРУ
Эдвард Сноуден.
Задать вопросы главе государства можно было
с помощью СМС-сообщений, позвонив в единый
call-центр, впервые в этом году можно было записать короткий видео-вопрос.

«ТВ Центр».
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В области

Благодарность
от Федерации кикбоксинга

В благодарственном письме, поступившем в
правительство области, говорится, что Федерация
кикбоксинга России благодарит правительство Кировской области за развитие спорта.
Федерация кикбоксинга России высоко оценила
вклад правительства Кировской области в развитие
кикбоксинга на территории региона. В письме выражается уверенность в том, что в области продолжится курс на дальнейшее развитие не только кикбоксинга, но и других видов детско-юношеского,
любительского и профессионального спорта.
Одним из результатов работы по развитию
спорта стало успешное выступление кировских
спортсменов на Чемпионате России по кикбоксингу. По итогам соревнований одними из лучших
стали воспитанники кировского клуба кикбоксинга
«Каскад». А. Сидоренко и Д. Железнякова заняли
первые места в своих весовых категориях, К. Корнилов и Л. Солодкова заняли второе и третье места соответственно.

Пресс-центр правительства Кировской области.
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В районе

Золотой голос с Ветлуги

Солистка Круглыжского СДК Л.И. Селезенева
приняла участие в зональном этапе областного
конкурса вокального творчества ветеранов «Вятский золотник», который на прошлой неделе прошёл в посёлке Даровском.
Жюри, в состав которого вошла методист по досуговой деятельности Свечинского ЦКиД С.А. Рогачева, высоко оценило исполнение Людмилой
Иосифовной песни «Ветлуга» на слова Владимира
Юмшанова и музыку Сергея Кулакова, отметила
сценический образ и самобытность круглыжской
певицы. Осенью этого года Людмила Иосифовна
представит Свечинский район на областном конкурсе вокального творчества ветеранов.

Соб. инф.

Календарь

G 231 год назад (1783 г.) издан

манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России.
G Началось сокодвижение у клёнов и других деревьев - наступит тёплая погода.
G Долгота дня 14 часов 27 минут.
Луна убывает.

Цифра

2,4

На
% выросли цены на
товары и услуги в среднем по Кировской области с начала этого года.

Тема дня

ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ «ПОЧТЫ РОССИИ»
БУДУТ СОХРАНЕНЫ
В районах области будут сохранены все отделения «Почты России»,
в том числе нерентабельные. Договорённость об
этом достигнута главой
региона Никитой Белых
с генеральным директором ФГУП «Почта России» Дмитрием Страшновым во время его визита
в Кировскую область.
Сегодня в вятском крае
действует 728 отделений
связи и, как сообщил Д.Е.
Страшнов, по итогам переговоров, состоявшихся
в правительстве области,
принято решение о сохранении всей филиальной сети. Для того чтобы
предприятие могло содержать эти отделения,
зачастую
убыточные,
особенно в малых населенных пунктах, совместно с региональной
властью разрабатывается
ряд мер. Так, руководство
региона идёт навстречу
«Почте России» в части
пересмотра ставок арендной платы за используемые помещения и здания.
В каких-то населенных
пунктах эти здания планируется передать в безвозмездное пользование
«Почте России».
Почта, со своей стороны, будет делать шаги
для повышения доходности филиалов.
Во время визита главного почтовика России
обсуждались и проблемы
организации
почтовой
связи: задержка с доставкой посылок, периодики, постоянные очереди
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в некоторых отделениях.
Дмитрий Страшнов отметил, что действительно такие проблемы есть,
и связаны они в первую
очередь с дефицитом кадров и недостаточным
уровнем заработной платы
сотрудников «Почты России».Так, сегодня средняя
зарплата почтовиков в
Кировской области – чуть
выше 11 тыс.рублей, тогда
как в среднем по России
– 18 тыс. рублей. Перед
руководством кировского
филиала поставлена задача в течение пяти лет повысить среднюю зарплату почтовых работников
почти в два раза.
Одновременно
будет
идти модернизация почтовой связи. В частности, планируется реализовать пилотный проект
по созданию центров выдачи посылок, которые в
настоящее время успеш-

но действуют в Москве
и
Санкт-Петербурге.
Другой проект, который
пока работает только в
Москве,
предполагает
создание автоматизированной системы сортировки почты. Ожидается,
что в результате существенно вырастет производительность труда.
- Это позволит «Почте России» высвободившихся сотрудников перераспределить на другие
участки работы – туда,
где как раз не хватает
специалистов, - сказал
Н.Ю. Белых.
Тем самым удастся решить сразу две задачи:
минимизации очередей
и восполнения кадрового
дефицита.
Никита Юрьевич обозначил во время встречи
и ещё одну проблему,
крайне актуальную для
жителей области, – в

связи с ростом тарифов
на доставку периодики
увеличилась и подписная
стоимость газет, журналов. В итоге люди вынуждены отказываться от
подписки на печатные
издания, а те в свою очередь теряют тиражи. Для
решения этой проблемы
совместно с «Почтой России» также будет разработан комплекс мер, направленных на развитие и
активизацию деятельности отделений почты по
организации подписной
кампании, а также на то,
чтобы сделать повышение
цен на подписку максимально щадящим.
По
итогам
визита
Д.Е. Страшнова в наш
регион подписано соответствующее соглашение
между «Почтой России» и
правительством области.
Е. Владимирова.
Фото А. Папырина.

Дата

Дому творчества – 75 лет
История этого детского учреждения начинается с 1939 года, когда был образован районный Дом
пионеров. Располагался он в селе
Ивановском в двухэтажном доме.
Первым директором был Михаил
Васильевич Кощеев, который в
1940 году был призван в ряды
Красной Армии и прошёл всю
Великую Отечественную войну. В
годы войны и в первое послевоенное время большое внимание уделялось
военно-патриотическому
воспитанию детей и подростков.
В 1946-1947 учебном году районный Дом пионеров был переведён
в Свечу и размещён в помещении

бывшего Дома культуры. Значительно оживилась работа Дома пионеров
с переездом его в пятидесятые годы
в отдельное здание на улице Свободы (в настоящее время на этом
месте расположено здание полиции).
С 1987 года Дом пионеров –
Дом творчества детей и подростков располагался в помещении,
где сейчас находится третий корпус детского сада «Теремок», и
вот уже около пяти лет это детское
учреждение работает в красивом
здании бывшего КРЦ «Усадьба».
В настоящее время Дом детского
творчества – это центр дополнительного образования детей и юно-

шества и одновременно районный
методический центр по работе с
детьми. В этом учебном году в Доме
детского творчества работает 17 объединений дополнительного образования, которые посещают более 530
ребят.С ними занимаются опытные,
знающие и любящие своё дело педагоги дополнительного образования.
25 апреля в ЦКиД с 17 час. 15
мин. состоится праздничный концерт, посвящённый 75-летнему
юбилею Дома детского творчества
– своего рода творческий отчёт
коллектива. На концерт приглашаются бывшие работники Дома
детского творчества, пионерские
активисты и все желающие.
Коллектив
Дома детского творчества.
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Программа
с 21 по 27 апреля

21 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+)

22 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «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, 3.15 «В наше время»
16.10 «Они и мы» (16+)

23 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30,
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»
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

24 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, 4.20 «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, 3.30 «В наше время»

25 ПЯТНИЦА
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»
15.15, 4.45 «В наше время»
16.10 «Они и мы» (16+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15, 3.05 «В наше время»
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»

17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10
«Туринская
плащаница»
(12+)
1.10, 3.05 Художественный фильм
«ПЛАНКЕТТ
И
МАКЛЕЙН»
(18+)

КАНАЛ «РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.00, 3.20 «Фокус-покус. Волшебные тайны»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОТЫЛЬКИ» (16+)
23.30 «Политика» (16+)
0.40
Художественный
фильм
«МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» (16+)
2.30, 3.05 Художественный фильм
«ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.00 «Дуэль с вирусом. Спасти человечество»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест-

16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОТЫЛЬКИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.05, 3.05 Художественный фильм
«РАЗВОД» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
9.00 «Заложницы. Маршальские
жены» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

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+)
0.40
Художественный
фильм
«ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (16+)
2.20
Художественный
фильм
«СКОРОСТЬ-2» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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9.00, 2.50 «Взорвать СССР. Ядерный апокалипсис» (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
Телевизионный
сериал
«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, малыши!»
21.00
Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)

23.50 Документальный фильм «От
Петра до Николая. Традиции русских полков» (12+)
0.45 «Девчата» (16+)
1.30
Художественный фильм
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
3.50 «Комната смеха»

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. Вести-Кировская область»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00
Телевизионный
сериал
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30
Телевизионный
сериал
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00
Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)

23.50 «Специальный корреспондент» (16+)
0.55 «Кузькина мать. Итоги»
1.55
Художественный
фильм
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
4.15 «Комната смеха»

ное время. Вести-Кировская область»
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00
Телевизионный
сериал
«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, малыши!»
21.00
Телевизионный
сериал
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 «Похищение Европы» (12+)
0.50 «Диагноз» (12+)

1.50
Художественный
фильм
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
3.15 «Честный детектив»
3.50 Телевизионный сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. Вести-Кировская область»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00
Телевизионный
сериал
«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, малыши!»
21.00
Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 «Живой звук»

1.45
Художественный
фильм
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
3.05 Телевизионный сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
4.00 «Комната смеха»

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
Телевизионный
сериал
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30
Телевизионный
сериал
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.30 Художественный фильм «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
1.05
Художественный
фильм
«СЧАСТЬЕ МОЁ» (12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Художественный фильм «С
ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 «Academia»
14.20 Документальный
фильм
«Человек эры Кольца. Иван Ефремов»
15.10 Документальный
фильм

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15
Художественный
фильм
«РИЧАРД II»
13.40 «Academia»
14.30 «Эрмитаж - 250»
15.10 Документальный фильм «Загадка мумии Рамсеса»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV»
13.15 «Academia»
14.00, 20.10 «Правила жизни»
14.30 Красуйся, град Петров! Зодчие Александр Пель и Роберт Гёдике
15.10 Документальный фильм

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15
Художественный
фильм
«ГЕНРИХ IV»
13.15 «Academia»
14.00, 20.10 «Правила жизни»
14.30 Россия, любовь моя! «Святилища Осетии»

3.05 «Горячая десятка» (12+)
4.15 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!»
11.25
Художественный
фильм
«ГЕНРИХ V»
13.40 «Трость А.С.Пушкина»
14.00 «Правила жизни»
14.30
Письма из провинции.
Йошкар-Ола
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа». Галерея музыки

«Левон Лазарев. Шаг в вечность»
15.40
Художественный фильм
«КОЛЛЕГИ»
17.20 «Шекспир и Чайковский».
Увертюры «Гамлет», «Ромео и
Джульетта»
18.15 «Золотой век Таганки». «Добрый человек из Сезуана»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова
21.25 Документальный фильм «Загадка мумии Рамсеса»
22.10 «Тем временем» с А. Архангельским
23.20
Художественный фильм
«РИЧАРД II»
2.35 «Вечерний звон»

16.00 «Сати.Нескучная классика...»
16.40 Острова. Вадим Юсов
17.20 «Шекспир и Верди».«Отелло»
18.15 «Золотой век Таганки». «Пугачев»
19.15 Главная роль
19.30 «Уроки испанской трагедии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова
21.25 Документальный
фильм
«Землетрясение в Лиссабоне 1755
года»
22.20 «Игра в бисер».
«И.Ильф, Е.Петров. «12 стульев»
23.20
Художественный фильм
«ГЕНРИХ IV»
1.20 Концерт Российского национального оркестра

«Землетрясение в Лиссабоне
1755 года»
16.00 Власть факта. «Уроки испанской трагедии»
16.40 Документальный фильм «Лев
Арцимович. Предчувствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев и
Шостакович»
18.15 «Золотой век Таганки». «Мастер и Маргарита»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40
Документальный фильм
«1913. Год серого быка»
21.25
Документальный
фильм
«Остров сокровищ Робинзона Крузо»
22.15 Больше, чем любовь. Сергей
и Анастасия Курехины

15.10
Документальный
фильм
«Остров
сокровищ
Робинзона
Крузо»
16.05 Абсолютный слух
16.50 «Шекспир и Мендельсон».
«Сон в летнюю ночь»
18.15 «Золотой век Таганки».«Гамлет»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи.Алексей Лосев
21.10 Документальный фильм «Союзники. Верой и правдой!»
22.10 Культурная революция
23.20
Художественный фильм
«ГЕНРИХ V»
1.35 Ф.Шуберт. Интродукция и вариации

16.30 Документальный фильм «Дэвид Ливингстон»
16.40
Художественный фильм
«ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
18.15 «Театр на «вулкане»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 Искатели. «Завещание
Стеллецкого»
20.35
Художественный
фильм
«НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 Линия жизни. Юрий Любимов
23.20 Спектакль «Десять дней, которые потрясли мир»
1.45 Мультфильм
2.40 Документальный фильм «Первый железный мост в мире.Ущелье
Айрон-Бридж»
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26 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владислав Дворжецкий. Неприкаянный» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лев Прыгунов.Джеймс Бонд
Советского Союза» (12+)
14.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)

27 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.45, 6.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 Художественный фильм «8
ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

l

15.50 «Юбилейный концерт Стаса
Михайлова в Кремле»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Голос. Дети»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00
Художественный фильм
«ДЖОН КАРТЕР» (12+)
1.25 Художественный фильм «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)
3.35 Х/ф «НА ТОМ СВЕТЕ» (16+)
5.15 «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 «Местное время.

14.50 «Анатолий Папанов. От комедии до трагедии» (12+)
15.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
0.25 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» (16+)
1.45 Художественный фильм «КОКОН» (16+)
3.55 «В наше время»

5.40
7.20
7.30
8.20

КАНАЛ «РОССИЯ»
Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
«Вся Россия»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет

8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(12+)
14.20 «Местное время. ВестиКировская область»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
1.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»

Православие

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
Дорогие братья и сестры!
Поздравляю всех вас с Великим праздником — Святой
Пасхой!
Воскресением Господа Иисуса Христа из мертвых завершился
Богочеловеческий
подвиг спасения человека.
Воскресение явилось свидетельством того, что Иисус Христос есть истинный
Бог и Господь, Искупитель
и Спаситель. Воскреснув,
Он освятил, благословил и
утвердил общее воскресение
всех людей, которые восстанут от земли во всеобщий
день воскресения, как из семени вырастает колос.
Светлое Христово воскресение – это праздник человеколюбия, когда мы забываем
об ожесточении в наших душах. Так любой простой и кажущийся обычным поступок,
сделанный во славу Божию,
для другого человека может
быть явным пасхальным чудом! Так возрадуемся же
светлым чувствам, которые
пробуждаются в нас. Будем в
этот день полны веселья, на-
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Вести-Кировская область»
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Куршская коса»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
18.00 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
0.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+)
2.45 Х/ф «ЗАЛИВ» (16+)
4.25 «Комната смеха»

дежды и воистину христианской любви. Христос смерть
победил, нам всем жизнь подарил – как тут не радоваться?!
Христос воскресе! И тогда вместе с цветением окружающего мира расцветёт и
наша душа, согретая светом
пасхальной радости и сочетающая в себе молитву и
деятельную
христианскую
любовь! Поэтому сегодня радуются небо и земля, ангелы и
люди. Будем же хранить эту
радость в наших сердцах и нести её всему миру!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
Протоиерей Владимир Неганов,
настоятель Никольского храма
посёлка Свеча.

Конкурс

Пасхальный фестиваль
Третий межрайонный фестиваль
«Пасха
Красная»
пройдёт 27 апреля в 13 часов
в Свечинском сельском доме
культуры.
На фестивале будут подводиться итоги конкурсов «Пасхальная открытка» и «Пас-

хальные узоры». На конкурс
«Пасхальные узоры» работы
народного прикладного творчества (поделки, аппликации,
лепка, флористика, украшения пасхальных куличей и
яиц) принимаются до 27 апреля до 12 часов 30 минут.

Поздравляем
дорогую, любимую маму, бабушку Галину Михайловну
Кудреватых с 85-летием!
Пусть чудеса случаются
почаще,
Судьба пускай тебя
хранит от бед.
Подарит жизнь безоблачное
счастье
На много добрых весен,
зим и лет.
Порадуют, как солнышко
весеннее,
Сердец любимых нежность
и тепло,
Всегда отличным будет
настроение,
И на душе спокойно
и светло!
Дочь Лена,
внуки Артём и Алексей.
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ТV

Программа
с 21 по 27 апреля
10.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО»
12.10 Большая семья
13.00 «Пряничный домик»
13.30, 0.55 Д/ф «Невидимки в
джунглях»
14.25 Красуйся, град Петров! Царское Село. Холодные бани и Камеронова галерея
14.50, 1.55 Д/с «Севастопольские
рассказы.Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким». «Оборона
Севастополя»
15.35 Эпизоды
16.15 Спектакль «Взрослая дочь

молодого человека»
18.00 «Романтика романса». Геннадий Гладков
18.55 Линия жизни. Лев Прыгунов
19.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
21.15 «Белая студия». Евгений Миронов
21.55 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
23.40 РОКовая ночь с Александром Ф.Скляром.
1.45 Мультфильм
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»

10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 Легенды мирового кино. Род
Стайгер
12.35 Россия, любовь моя! «Тувинские мастера горлового пения»
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
13.35 «Пешком...». Москва хлебосольная
14.00 «Что делать?»
14.50, 1.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким». «Броненосец «Потемкин» и мятежный
флот»

15.35 Гала-концерт Израильского
филармонического оркестра
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели. «Гурзуф. Золото
древней богини»
19.25 Олег Погудин
20.30 Острова
21.10 «Мосфильм». 90 шагов»
21.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
23.00 Опера «Золушка»
1.50 Мультфильм
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль»



Подарит всё,

дорогого,
любимого
мужа,
отца, дедушку Анатолия Ивановича Шубина с юбилеем!
День хороший - юбилей,
Только дальше не старей,
Сохрани огонь души
И сдаваться не спеши.
60 - не так уж много,
Пусть больше будет впереди
Веселья, бодрости, удачи,
Отличного здоровья и любви!
Жена, дочери, зятья, внуки.



уважаемого Анатолия Ивановича Шубина с юбилеем!
Пускай звучат сегодня
комплименты,
Вниманием родные окружают.
И праздника прекрасные
моменты
Теплом, любовью
сердце наполняют!
Пусть юбилей –
торжественный, красивый –

Благоустройство

Экологический месячник
Администрация Свечинского района объявила
месячник по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов Свечинского городского
поселения в весенне-летний период 2014 года.
Согласно постановлению администрации района от 16.04.2014 №341 месячник пройдёт с 19
апреля по 19 мая и будет направлен на обновление внешнего вида зданий, приведение в порядок элементов благоустройства с осуществлением мероприятий по озеленению территории
городского поселения, уборки и вывоза мусора.
Этим же постановлением утверждён план мероприятий по проведению месячника, график
уборки прилегающих территорий бюджетных
учреждений, а также график по вывозу мусора.
Отделу ЖКХ, архитектуры и градостроительства
совместно с МУП «Свечатеплосервис» рекомендовано организовать привлечение безработных
граждан к общественным работам по санитарной очистке территории городского поселения,
руководителям предприятий, организаций, владельцам торговых точек, собственникам зданий,
жилых домов провести санитарную очистку прилегающих территорий в срок до 9 мая.

Просьба: не сваливать в кучи с мусором
старую мебель и бытовую технику!

Редакция не несет ответственности за изменения в телепрограмме.

о чем мечталось,
Чтоб светлой жизнь
всегда была, счастливой,
Улыбками и солнцем
наполнялась!
Котряховы, Глазырины.



дорогую жену, маму и бабушку
Диану Егоровну Новоселову
с днем рождения!
Доброта твоя границ не знает,
Добрых дел твоих
не перечесть,
Милая, хорошая, родная,
Хорошо, что ты на свете есть.
Кто ещё на свете так умеет
И детей, и внуков обожать!
Ты одна, одна у нас такая,
Наш в окошке негасимый свет!
Обнимаем крепко,
поздравляем!
Радости, здоровья, долгих лет!
Муж, дети,
внучки, внуки, сноха.

График вывоза мусора
Наименование улицы

Дата проезда
транспорта
(с 9-00 до 18-00)

ул. Кирова,
ул. Карла Маркса

21.04.2014

ул. Мира

22.04.2014

ул. Свободы

23.04.2014

ул. Ленина, ул. Тотмянина

24.04.2014

ул. Октябрьская

25.04.2014

ул. Чапаева

28.04.2014

ул. Комсомольская

29.04.2014

ул. Труда

30.04.2014

ул. Гагарина

5.05.2014

ул. Коммунистическая

6.05.2014

ул. Герцена

7.05.2014

ул. Поспелова

12.05.2014

ул. Советская, ул. Калинина

14.05.2014

д. Самоулки
(ул. Труда, ул. Мира)

15.05.2014

д. Самоулки (ул. Победы)

16.05.2014

д. Глушки

17.05.2014

ул. Железнодорожная,
ул. Привокзальная

18.05.2014

4
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РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

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.

Крупная федеральная сеть
СНИМЕТ помещение (60150 м2) под долгосрочную
аренду.
Тел. 8-912-827-30-83.

В КОГАУ «Редакция газеты «Свеча» можно приобрести разнообразную бланочную
продукцию, в том числе книгу учета доходов и расходов,
книгу по оплате труда, книгу
кассира-операциониста, журналы инструктажей по пожарной безопасности и на рабочем
месте.
Реклама
Семья без детей снимет
жильё на длительный срок.
Тел. 8-922-908-45-13.

26 АПРЕЛЯ у центрального рынка с 8.00 до 12.00 в п. СВЕЧА состоится продажа КОМБИКОРМОВ, ЗЕРНА, ОТРУБЕЙ от Уржумского комбикормового завода, а также МУКИ, САХАРА, масла подсолн. и РОЖКОВ
«Новинка» по низким ценам. Принимаем заявки по тел. (8332) 203-999
или 8-953-690-97-77 (с 7.30 до 16.30).
Реклама

В магазине «Арсенал. Инструмент» (п. Свеча, ул. Коммунистическая, 8) в продаже мотоблоки: «Нева», «АГАТ», мотокультиваторы, мотолебедки, плуги, окучники, грунтозацепы,
тележки. Большой ассортимент бензопил, электроинструментов, бензиновых двигателей и мотокос. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Постоянным покупателям - СКИДКИ.
Телефон 2-19-14. ИП Рогозинский П.Г.

Реклама

22 АПРЕЛЯ с 9.00 до 16.00 в ЦКиД
РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА.

Обувь. Детская и подростковая одежда, нижнее бельё, пледы от 200 руб., рубашки, трико, футболки от 100
руб., джинсы от 500 руб., свитеры
от 250 руб.
Реклама

В фирменный салон «МегаФон» ТРЕБУЕТСЯ продавецконсультант.
Тел. 8-922-668-57-85. Реклама

ПРОДАЮТСЯ
3 2-комнатная квартира,
ул. Октябрьская, 28-4.
Тел. 8-982-390-31-71.
3 2-комнатная квартира, площадь 45,9 м2, первый
этаж, канализация, водопровод (ул. Тотмянина, 13-4),
возможно за материнский капитал; половина коттеджа,
площадь 145 м2, (ул. Мира,
22-1), цена по договоренности. Тел.: 2-15-25 (после
18.00), 8-919-520-90-96.
3 Ваз-24140, цвет серебристый тёмно-синий, передние
стеклоподъёмники,
подогрев передних сидений,
техническое состояние отличное. Цена договорная.
Тел. 8-912-334-90-98 (в любое время).
3 «Лада-Приора», 2011
г/в, цвет черный, 16 клапп,
литые диски, чехлы, тонировка. Цена договорная.
Тел. 8-951-354-24-00.
3 трактор Т-25, телега,
плуг, окучник.
Тел. 8-919-516-85-14.
3
летняя
резина
Р195х55х15 на литых евродисках. Цена при осмотре.
Телефоны: 8-922-908-5477, 6-15-54.
3 ВАЗ-21074, 2005 г/в,
цвет темно-вишнёвый, 2 комплекта резины, МР-3 музыка,
в хорошем состоянии, не требует вложений.
Тел. 6-57-90.

24 АПРЕЛЯ (четверг) в ЦКиД с 9 до 15
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
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ТРЕБУЮТСЯ
3 срочно продавец

в
магазин «Н-Мода» (верхняя
одежда).
Тел. 8-912-822-21-91.
3 старший мастер по
водо-канализационному
хозяйству на постоянную работу в МУП «Свечатеплосервис». Справки по телефонам:
2-10-96, 2-14-62.

БЕРИ СЕЙЧАС ПЛАТИ ПОЗЖЕ!!!

Свечинское райпо предоставляет при покупке мебели
БЕСПРОЦЕНТНУЮ РАССРОЧКУ
сроком до 6 месяцев. Первоначальный взнос 30%.
Ждем Вас по адресу:
магазин «Мебель»,
п. Свеча, ул. Свободы, 12.
Реклама

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

ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ в
Московской области приглашает
для работы вахтовым методом
4укладчиков – упаковщиков,
операторов;
4подсобных рабочих, грузчиков;
4бригадиров, мастеров линий.
Стабильная оплата труда,
обучение, бесплатная спецодежда и проживание.
Условия: вахта 30/45/60; 6-7
дней в неделю по 12 час., з/плата – от 28000 до 40000 руб.
Отдел кадров: 8-903-017-5853, 8-905-518-15-28.
Реклама

КУПЛЮ рога лося.
Телефон 8-912-711-79-13.

Посетите НОВЫЙ МАГАЗИН «У Яны» (ул. Кирова, 7).
В ассортименте женская
и молодежная одежда.
Приглашаем за покупками!
Реклама

В магазине «Наталина» ПОСТУПЛЕНИЕ джинсов.
Приглашаем за покупками!
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.
Реклама

23 апреля, в
среду, на рынке
п. Свеча в 9.00
состоится ПРОДАЖА привитых,
кастрированных поросят со
свинокомплекса.
Тел. 8-910-960-20-30. Реклама.
ВНИМАНИЕ!
23 и 29 апреля
в п. Свеча в 8.00
на рынке состоится ПРОДАЖА курмолодок (рыжих и
белых), несушек, утят, гусят
и бройлеров.
Тел.: 8-980-709-99-85,
8-905-638-37-77.
Реклама

РАБОТА ВАХТОЙ

«СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД»

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

Для детей и взрослых! Низкие цены!
\ Ветровки жен. от 500 руб., юбки,
брюки от 500 руб., футболки от 100
руб., джинсы от 700 руб., блузки, туники, водолазки от 200 руб. \ Халаты
трикотажные - 300 руб., ночные сорочки от 90 руб., майки от 80 руб., нижнее бельё 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

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

Телефон 8-912-370-82-64 (Елена).

Реклама

п. Свеча,
ул. Ленина, 17
Тел. 8-922-9000-080
www.okna43.com

ПОГОДА

ИП Чагин И.В. Реклама

20 апреля
Ясно, ветер западный, 5 м/с, температура воздуха ночью +2 0, днем
+160, давление 751 мм рт. ст.
21 апреля
Ясно, ветер восточый, 3 м/с, температура воздуха ночью +40, днем +110,
давление 757 мм рт. ст.
22 апреля
Облачно, небольшой дождь, ветер
юго-западный, 5 м/с, температура
воздуха ночью +50, днем +160, давление 749 мм рт. ст.
По данным Gismeteo.
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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.

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

Реклама
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