
G  28 лет лет назад (1986 г.) 
произошла авария на Черно-

быльской АЭС. 
G  Если в этот день солнышко землю парит, 
то год будет плодородным.
G  Долгота дня 14 часов 54 минуты. 
    Луна убывает.

1469 учреждений культу-
ры в Кировской области.
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l В стране
Из деревни уезжают

На 3 млн. уменьшилось количество живущих на 
селе в России с 2000 г. Об этом 21 апреля сообщил 
Президент РФ Владимир Путин в ходе совместно-
го заседания Государственного совета и Совета 
при Президенте по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической полити-
ке. «Сейчас на селе проживает около 37 миллио-
нов человек, - рассказал он. - В 2000 году было 
40 миллионов человек. Причём отток из сельской 
местности продолжается. Поселения, где живёт до 
10 человек, сейчас составляют около 24%».

Как передаёт пресс-служба главы государства, 
он отметил, что «деревня зачастую сама «выдав-
ливает» значительную часть жителей из-за отсут-
ствия работы, жилья, из-за плохого быта и общей 
невостребованности. Достаточно сказать, что 
средняя заработная плата на селе - чуть больше 14 
тысяч рублей. На крупных и средних предприятиях 
немного больше - 17,5 тысячи рублей, что состав-
ляет 52% от средней по экономике. У нас средняя 
по экономике в прошлом году была почти 30 ты-
сяч». Путин выразил убеждённость, что в процесс 
преобразования сельской жизни должны активно 
включаться регионы, органы местного самоуправ-
ления, сами жители.

ИА REGNUM. 

l В области
Аэропорт выйдет
на самоокупаемость?

Информацию о деятельности ОАО «Аэропорт По-
бедилово» заслушали на заседании комитета по 
энергетике, ЖКК, строительству, транспорту и свя-
зи депутаты Заксобрания Кировской области.

Глава департамента дорожного хозяйства и 
транспорта области А.В. Запольских сообщил, 
что количество направлений полётов из Кирова 
за 2013 год увеличилось более чем в 3 раза. Вы-
рос и пассажиропоток, составив 48,8 тыс. чело-
век. Основной (34 тысячи человек) пришёлся на 
маршрут Киров-Москва. Кроме того, осуществля-
лись прямые авиаперевозки в Нарьян-Мар, Анапу, 
в летний период открыт дополнительный рейс в 
Сочи. 

Аэропорт оснащён новой светосигнальной си-
стемой, системами посадки воздушных судов, 
удлиненной и усиленной взлетно-посадочной по-
лосой с искусственным покрытием, расширенной 
и усиленной рулёжной дорожкой, усиленным по-
крытием перрона воздушных судов, обновлёнными 
системами обеспечения.

Кировская область включена в перечень субъек-
тов РФ, которые будут получать федеральные суб-
сидии для осуществления авиаперевозок в Сим-
ферополь, билет до которого вместе с топливным 
сбором будет стоить порядка 3 тысяч рублей. А к 
2015 году авиапредприятие планирует выйти на 
самоокупаемость и его больше не придется доти-
ровать из областного бюджета.

ИАУ ОЗС.

l В районе
Лучшие в стране

Педагогов детского сада «Родничок» можно 
поздравить с победами в Общероссийском кон-
курсе «Познаём мир вокруг нас», который прово-
дит методическое объединение учителей «Логос»
(г. Кемерово).

По итогам конкурса дипломами I степени от-
мечены разработка старшего воспитателя Т.В. 
Асеевой, а также развлечение «Малые зимние 
Олимпийские игры» инструктора по физкультуре 
Е.Г. Исаковой и музыкального руководителя Г.Н. 
Банниковой. Дипломом II степени награждены 
воспитатель С.А. Муравьёва и музыкальный руко-
водитель Г.Н. Банникова за разработку развлече-
ния «Мой первый юбилей».

Детский сад «Теремок» принял участие во Все-
российском творческом конкурсе для дошколь-
ников и учащихся 1 – 11-х классов «Снеговичок» и 
занял первое место в номинации «Мои поделки».

Соб. инф.

l Фестиваль

«НЕ ЛАПТЕМ ЩИ ХЛЕБАЕМ»

В фестивале приня-
ли участие коллективы 
художественной само-
деятельности Круглыж-
ского, Рыбаковского, 
Юмского и Свечинского 
сельских домов куль-
туры и  народный ан-
самбль народной песни 
ЦКиД «Русские напе-
вы».

Первыми были при-
глашены на сцену само-
деятельные артисты из 
села Круглыжи,  которые 
представили три номера: 
песни «Уголок России» в 
исполнении дуэта в со-
ставе Л. Селезеневой и 
З. Семиколенных,  «Де-
ревенька» в исполне-
нии ансамбля ветеранов 
«Надежда». Кроме того,   
солистка Л. Селезене-
ва  исполнила песню «В 
старом классе». Следует 
отметить,  что круглыжа-
не были очень хорошо 
встречены зрителями.

Коллектив художе-
ственной самодеятельно-
сти д. Рыбаковщины не 
представил музыкальных 
номеров,  но их выступле-
ние,  в котором  самодея-
тельные артисты   расска-
зали  о жизни пожилых 
людей своей деревни,  
о некоторых курьёзах,  
случающихся с ними,   
внесла разнообразие в 
концертную програм-
му.  

Оживило зал весёлое  и 
задорное   выступление 
коллектива художествен-
ной самодеятельности 
Юмского сельского дома 
культуры,  а присутст-
вующие на концерте 
дети не смогли усидеть 
рядом с мамами и ба-

бушками и пустились в 
веселый пляс. 

Как всегда,  разноо-
бразную концертную 
программу представил 
коллектив художествен-
ной самодеятельности 
Свечинского сельского 
дома культуры,  в кото-
рой выступили ансамбль 
ветеранов «Сударушка»,  
детский вокальный ан-
самбль,  а театральный 
дуэт в составе В. Тели-
цыной и Ю. Мальцева  
представил свой новый 
мини-спектакль «Сказ-
ку о рыбаке и рыбке» в 
современной интерпре-
тации. Это выступление 
не оставило в зале ни 
одного равнодушного. 
Здесь было всё: глубина,  
юмор и  хороший урок 
жизни.

Завершал фестиваль 
лауреат многих  меж-
районных,  областных и 
межрегиональных кон-
курсов  народный ан-
самбль народной песни 
«Русские напевы» с кон-
цертной программой-
презентацией,  посвя-
щённой 25-летию со дня 
образования коллектива. 

Районный фестиваль 
«Не лаптем щи хлебаем» 
еще раз показал,  что 
участие   коллективов 
художественной самодея-
тельности в  районных 
смотрах и конкурсах,  
способствует    росту  их 
исполнительского ма-
стерства. Выше стала  
сценическая  культура,  
более продуманными
и разнообразными кон-
цертные программы. Не-

смотря на материальные 
трудности,  в сельских до-
мах культуры появились  
народные костюмы,  и 
самодеятельные артисты 
эффектнее смотрятся со 
сцены. Очень хорошо,  
что для участия в худо-
жественной самодеятель-
ности привлекаются не 
только люди старшего и 
среднего возраста,  но и 
дети,  что способствует 
связи и преемственности 
поколений.

Все самодеятельные 
коллективы,  принимав-
шие участие в фестива-
ле «Не лаптем щи хле-
баем»,  награждены бла-
годарственными письмами 
районного управления 
культуры.

Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

Второй районный фестиваль народного творчества
состоялся 19 апреля в ЦКиД п. Свеча

Театральный дуэт В. Телицыной и Ю. Маль-
цева покорил зрителей фестиваля. 

В этом году ансамбль «Надежда» (с. Круглыжи) отметит своё пятиле-
тие. Руководит коллективом Зоя Ивановна Семиколенных.

Солистка юмского ансамбля 
«Надежда» Настя Тихомирова.



28 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  3.00  
«Новости» (12+)
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.00  «Контрольная закупка» 
(12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00  «Другие новости» (12+)
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15,  3.05 «В наше время» (12+)
16.10  «Они и мы» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время» (12+)
21.30  Телевизионный сериал  
«КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Новости»
0.10  «Познер» (16+)

1.10  Художественный фильм    
«СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»
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 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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»

21.00  Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3» (12+)
23.50  «Мир невыспавшихся лю-
дей»
0.55 «Девчата» (16+)
1.40  Художественный фильм    
«ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
(16+)
4.00  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.15 Новости 
культуры
10.15,  1.40  «Наблюдатель»
11.15 Телевизионный сериал    
«Перри Мэйсон»
12.10,  20.10  «Правила жизни»
12.40  Линия жизни. Ирина Винер
13.35 Художественный фильм    

«УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
15.10  Фильм-спектакль «Лебеди-
ная песня»
16.35 Концерт Академического 
симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Документальный фильм       
«Гиперболоид инженера Шухова»
20.40  «Кен Лоуч и его кино»
21.20  «Тем временем»
22.05 Документальный фильм       «За-
печатленное время. Меню 1945 года»
22.30  Острова
23.35 Художественный фильм    
«НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
1.20  И.Штраус. Не только вальсы
2.40  М.Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе»

29 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.00,  3.00  «Новости» (12+)
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.00  «Контрольная закупка» 
(12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости» (12+)
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15,  3.05 «В наше время» (12+)

16.10  «Они и мы» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время» (12+)
21.30  Телевизионный сериал  
«КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «На ночь глядя» (16+)
1.05 «Хочу верить» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  3.00  «Пришельцы. История 
военной тайны» (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 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,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3» (12+)
22.50  «Специальный корреспон-
дент» (16+)

23.55 «Клиповое мышление»
1.00  «Честный детектив» (16+)
1.30  Художественный фильм   
«ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.15 Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Телевизионный сериал «Пер-
ри Мэйсон»
12.10,  20.10  «Правила жизни»
12.40  Пятое измерение
13.10  Художественный фильм   
«НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
14.50  Документальный фильм      
«Эрнан Кортес»

30 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  «Но-
вости» (12+)
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости» (12+)
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10  «Они и мы» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Поле чудес» (12+)
21.00  «Время» (12+)
21.30  «Достояние Республики. Ва-
лерий Леонтьев» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Художественный фильм  
«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
3.10  Художественный фильм 
«ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  4.20  «Тайная власть генов» 
(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 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,  малы-
ши!»
21.00  Художественный  фильм   
«АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
0.55 «Роковые числа. Нумерология» 
(12+)
1.55 Художественный  фильм   
«ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
3.25 Телевизионный сериал «ЗА-
КОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

5.15 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.15 Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,  20.10  «Правила жизни»
12.40  Красуйся,  град Петров! Зод-
чий Карл Росси
13.10  Художественный  фильм   
«ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
14.40  Документальный фильм     
«Беллинцона. Ворота в Италию»
15.10  Власть факта «Эхо целины»
15.50  «Кен Лоуч и его кино»
16.30  Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
16.45 Больше,  чем любовь. Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова
17.25 Концерт Марии Гулегиной
18.30  «Смехоностальгия» Татьяна 
Пельтцер
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.40  Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская
21.10  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20  Документальный фильм     
«Всему свой час. С Виктором Аста-
фьевым по Енисею»
23.35 Художественный  фильм    
«ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
1.15 И.Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром

2 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.20,  6.10  Художественный  фильм 
«ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
6.00,  10.00,  12.00,  18.00  «Новости» 
(12+)
6.40  Художественный  фильм «ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
10.15 «Пока все дома» (6+)
11.00  «Леонид Каневский. Непере-
водимая игра слов» (12+)
12.15 Т/с «1001» (12+)
15.50,  18.15 «Большая разница» (12+)

21.00  «Время» (12+)
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Художественный  фильм 
«КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
1.10  Художественный  фильм 
«ВСЕ О СТИВЕ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.10  Художественный  фильм  
«ЭКИПАЖ»
8.05 Художественный  фильм  
«РОДНЯ»
10.05 Художественный  фильм  
«ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (12+)
14.00,  20.00  Вести
14.20  Художественный  фильм  

«МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
16.10  «Кривое зеркало» (16+)
18.05 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова
20.35 Художественный  фильм 
«ВРАЧИХА» (12+)
0.25 Художественный  фильм «БЕЗ-
УМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)
2.35 Художественный  фильм 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ,  Я ВАША 
ТЕТЯ!»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  Художественный  фильм 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
11.55 «Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин»
12.45 «Театральные байки»
13.25 «Пешком...» Москва посоль-
ская
13.50,  1.55 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков»
14.45 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
15.20  Документальный фильм  
«Начать жизнь сначала. Неприду-
манная история»
17.00  Искатели «Загадочные оби-
татели «Площади Революции»
17.50  Документальный фильм 

«Неслучайный вальс»
18.25 «Романтика романса» Марку 
Фрадкину посвящается...
19.40  Документальный фильм  
«Кирилл Лавров. Прожить достой-
но»
20.20  Художественный  фильм 
«ВЕРЬТЕ МНЕ,  ЛЮДИ»
22.10  Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена Образцо-
ва»
22.50  Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ»
1.05 «Джаз от народных артистов»
1.45 Мультфильм
2.50  Документальный фильм   
«Чингисхан»

ТV Программа
с 28 апреля по 4 мая
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1 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.15 «Контрольная закупка» (12+)
6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
6.10  Художественный  фильм  
«МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.35 Художественный  фильм  
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
9.05 «Россия от края до края» (12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 Художественный  фильм  
«ВЫСОТА»

14.05 Художественный  фильм  
«ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
15.30  Художественный  фильм  
«БЕЛЫЕ РОСЫ» (16+)
17.10,  18.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (12+)
18.00  «Новости» (12+)
19.10  Художественный  фильм  
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
21.00  «Время» (12+)
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Художественный  фильм  
«ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-
ПЕРА» (12+)
0.45 Художественный  фильм  
«УНЕСЕННЫЕ» (16+)

2.25 Художественный  фильм  
«ДЖОШУА» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.50  Художественный  фильм  
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
8.40  Художественный  фильм  
«СТРЯПУХА»
10.05 Художественный  фильм  
«ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (12+)
14.00,  20.00  Вести
14.20  «Disco дача» (12+)
16.25 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.35 Художественный  фильм  
«ВРАЧИХА» (12+)
0.20  Художественный  фильм «УКРО-

ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (16+)
2.20  Художественный  фильм  
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Художественный  фильм  
«ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
12.15 Больше,  чем любовь. Виктор 
Астафьев и Мария Корякина
12.55 «Любовь и страсть,  и всякое 
другое...»
13.25 Россия,  любовь моя!
13.50,  1.55 Документальный фильм    
«Загадочные ракообразные»

14.45 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
15.15 Детский хор России,  Вале-
рий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра
16.40  Документальный фильм    
«Застава Ильича». Исправленному 
не верить»
17.20  Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
20.35 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр»
22.10  Д/с «Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Х/ф «ШАРАДА»
0.45 Группа 2CELLOS
1.45 Мультфильм
2.50  Д/ф «Джордж Байрон»

15.10  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.50  Острова. Донатас Банионис
16.30  Концерт оркестра Академии 
Санта-Чечилия
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Власть факта «Эхо целины»
20.40  Больше,  чем любовь. 
21.20  «Игра в бисер» «Пьер Ам-
бруаз Франсуа Шодерло де Лакло 
«Опасные связи»
22.05 Вечер-посвящение Олегу Бо-
рисову...
23.35 Художественный фильм   «ПО 
ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
1.10  И.Стравинский. Сказки
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с 28 апреля по 4 мая

3 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.50  «В наше время» (12+)
6.00,  10.00,  12.00,  18.00  «Новости» 
(12+)
6.10  Художественный фильм 
«ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
8.00  «Играй,  гармонь люби-
мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Пока все дома» (12+)
11.00  «Донатас Банионис. Бархат-
ный сезон» (12+)

12.15,  18.15 Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» (16+)
21.00  «Время» (12+)
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Художественный фильм 
«ПАРФЮМЕР» (16+)
1.40  Х/ф «САЙРУС» (16+)
3.20  Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.50  Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,  11.00,  14.00,  20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. «Местное 
время. Вести-Кировская область»
8.20  «Военная программа»

8.50,  3.35 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Редкие люди. Нганасаны». 
«Азербайджан»
11.20,  14.30  Х/ф «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)
15.35 «Субботний вечер»
17.50  «Юрмала» (12+)
20.35 Х/ф «АКУЛА» (12+)
0.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
2.25 «Горячая десятка» (12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 Легенды мирового кино. Сер-
гей Герасимов

12.35 Большая семья. Наталья 
Крачковская
13.30  Пряничный домик «Русская 
гармонь»
14.00,  1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»
14.45 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
15.15 «Шлягеры уходящего века»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00  «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Дубровник. Крепость,  

открытая для мира»
19.45 Станислав Говорухин «Шко-
ла современной пьесы»
20.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.10  Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена Образцо-
ва»
22.55 Спектакль «Шведская спич-
ка»
0.25 Майкл Бубле
1.25 Мультфильм
2.45 Пьесы для гитары

4 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.10  «Контрольная закупка» (12+)
6.00,  10.00,  12.00,  3.00  «Новости» 
(12+)
6.10  Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)
8.10  «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома» (12+)
11.00  «Татьяна Самойлова. «Моих 
слез никто не видел» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10  Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(12+)
15.05 «Филипп Киркоров. «Другой» 
(12+)
17.45 «Голос». Лучшее» (12+)
21.00  «Время» (12+)
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА» (16+)
0.45 Х/ф «КОКОН» (12+)
3.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.15 Х/ф «МИМИНО»
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,  20.00  Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
12.40,  14.30  Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
14.20  Вести. Местное время
17.00  «Один в один»
20.35 Х/ф «АКУЛА» (12+)
0.20  Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
(16+)
2.25 Художественный фильм     
«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
12.10  Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман
12.40  Владимир Вишневский в 
Доме актера
13.30  Гении и злодеи. 
14.00,  1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»
14.45 Документальный фильм

15.10  Д/ф «...Так было суждено»
15.50  «Вишневый сад»
18.35 Документальный фильм
18.55 Острова
19.35 «Мосфильм» 90  шагов»
19.50  Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22.10  Д/с «Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Спектакль «Русалочка»
1.05 «От Баха до Beatles»
2.40  А.Бородин «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь»

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

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА

инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов
Ещё раз напоминаем,  что получателями 

ежемесячной социальной выплаты явля-
ются инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, зарегистрированные в уста-
новленном порядке по постоянному месту 
жительства на территории Кировской об-
ласти, проживающие в жилых помещениях 
частного жилищного фонда. При этом быть 
собственниками занимаемого ими жило-
го помещения может быть любое частное 
лицо, а не обязательно сам инвалид или 
семья с ребенком-инвалидом. Также соб-
ственником жилья может являться юри-
дическое лицо (ООО, СПК, организация, 
учреждение и т.д.). Но в любом случае 
получатель ежемесячной социальной вы-
платы при обращении должен представить 
соответствующий документ, подтверждаю-
щий нахождение жилья в собственности.

Документом, подтверждающим право 
собственности на жильё, приобретён-
ное после 31 января 1998 года является 
только свидетельство о регистрации пра-
ва собственности на жилое помещение 
(квартиру, жилой дом, часть квартиры или 
жилого дома), либо выписка из Единого 
государственного реестра прав (ЕГРП), 
либо справка учреждения юстиции.

К документам, подтверждающим право 
собственности до 31 января 1998 года по-
мимо документов, указанных выше, можно 
отнести:

а) договоры купли-продажи, мены, даре-
ния, акт (свидетельство, договор) о прива-
тизации жилого помещения, зарегистриро-
ванный в органе местного самоуправления;

б) вступивший в законную силу судеб-
ный акт (решение или определение суда) в 
отношении права собственности на жилое 
помещении;

в) свидетельство о праве на наследство 
по закону или завещанию.

Обращаем внимание, что технический 
паспорт не относится к документам, под-
тверждающим право собственности на 
жилое помещение, поскольку фиксирует 
только техническое состояние объекта не-
движимости.

Справки по телефонам: 2-31-13, 2-22-98.
С. Тарасюк. 

l Соцзащита l Спорт

В последнюю неделю марта в
г. Кирово-Чепецке состоялся тра-
диционный Всероссийский турнир 
по борьбе дзюдо памяти Героя Рос-
сии Сергея Ожегова. В этих сорев-
нованиях от нашего района приняла 
участие одна из лучших дзюдоисток 
Кировской области Валентина Алё-
шина и завоевала серебряную медаль 
в своей весовой категории.

28-29 марта в г. Чебоксары со-
стоялось первенство Приволжского 
федерального округа по борьбе сам-
бо среди юношей 1998-1999 годов 
рождения,  в котором от нашей об-
ласти приняли участие два челове-
ка: кировчанин Михаил Мовсесян 
и свечинец Вадим Грехнёв. В весо-
вой категории до 55 килограммов,  в 
которой было заявлено 26 участни-

ков,  Вадим занял 12-е место.
12 апреля в г. Кирове состоялся 

областной турнир по борьбе сам-
бо среди юношей 2002 – 2004 го-
дов рождения. В весовой категории 
до 31 килограмма Андрей Уренцов 
стал вторым,  а  в весе до 42 кило-
граммов Эдик Кулаков и Иван Гре-
бёнкин поделили 5 – 6 места.

«Конец сезона у наших борцов бу-
дет очень напряжённым,  - говорит 
тренер О.Р. Джавадов. – Мы будем 
участвовать в соревнованиях каждую 
неделю,  все выходные без исклю-
чения. А завершится весенний сам-
бистский марафон традиционным 
межрегиональным турниром памяти 
основателя этого вида борьбы в 
Свечинском районе В.Н. Баранова,  
который состоится у нас 11 мая».

Свечинские борцы на ковре и татами

19 апреля состоялось первенство 
района по настольному теннису среди 
взрослых, в котором приняли участие 
12 человек. 

После предварительных игр в 
тройку лучших вышли: Ярослав Ва-
лигура,  ветеран спорта и неодно-
кратный чемпион района по на-
стольному теннису Сергей Белых и 
Иван Гребенев.

Одержав победы над своими со-
перниками  по тройке,  чемпионом 
района среди взрослых впервые 
стал Ярослав Валигура. Ярослав 
уже занимал верхнюю ступень-
ку пьедестала почёта,  но среди 
учащихся,  а сейчас стал первым 
и среди взрослых. Второе место у 
Сергея Белых,  третье – у Ивана 
Гребенева.

18 апреля в г. Кукмор Республи-
ки Татарстан состоялся десятый 
Всероссийский турнир по борьбе 
самбо на призы братьев Анжела и 
Эдуарда Насыровых.  В этих со-
ревнованиях приняли участие и 
юные свечинские борцы  объедине-
ния «Самбо» Дома детского твор-
чества под руководством   тренера 
О.Р. Джавадова. 

Наши ребята на этом престижном 
турнире выступили успешно. Среди 
юношей 1998 – 1999 годов рожде-
ния В. Грехнёв стал победителем в 
весовой категории до 55 килограм-
мов. Следует отметить,  что в фина-
ле Вадим убедительно (со счетом 
5:1)  выиграл у бронзового призёра 

чемпионата России по борьбе сам-
бо среди юношей. Вадим награждён 
кубком чемпиона,  большой золотой 
медалью и дипломом первой степе-
ни.

Среди юношей 2000  – 2001 года 
рождения А. Перфилов завоевал се-
ребряную медаль в весовой катего-
рии до 38 килограммов,  С. Дробяз-
ко также стал вторым в весе до 42 
килограммов. Они награждены се-
ребряными медалями и дипломами 
второй степени.

Среди младших юношей 2002 – 
2003 годов рождения обладателем 
бронзовой медали и диплома тре-
тьей степени  стал И.  Гребёнкин. 

Эдуард Кулаков.

В настольном теннисе - новый чемпион

С медалями - из Республики Татарстан

l Нам пишут

СПАСЕНИЕ ЛОСЁНКА
Этот случай произошел со мной в 1974 году. 

Весна тогда выдалась поздняя, сырая. Сеять 
выехали уже в начале мая, но почва плохо 
поддавалась обработке: трактора буксовали. 
Помня народную поговорку – весенний день 
год кормит, в поля выезжали рано: уже в че-
тыре часа утра наше звено было на мехтоке на 
затарке зерна для посева, а в семь часов при-
ступали к севу. 

В тот день мы вместе с Алексеем Несте-
ровичем Червяковым пахали около бывшей 
д. Новоселовы. День разыгрался,  выглянуло 
солнышко,  а к девяти часам даже жарко стало,  
мы решили сделать перерыв и сели позавтра-
кать. Заглушив трактор,  отошли на несколько 
шагов от поля и разместились на краю осуши-
тельного канала (в то время Отворское торфо-
предприятие вело разработку торфа),  кругом 
были заросли ивняка. 

И вдруг слышим со стороны канала какое-
то странное бульканье,  из-за кустов ничего 
не видно,  а звуки становились все явствен-
нее. Сначала нам стало как-то не по себе,  но 
любопытство взяло вверх. Тихонько,  чтобы 
никого не вспугнуть,  мы стали пробираться 
вдоль канала. Пройдя метров 20,  мы с Алек-
сеем Нестеровичем увидели в воде канала 
новорожденного лосёнка. «Горемыка,  как он 
сюда попал?» – было первой мыслью. Вода 
была очень холодной,  из нее торчали только 
спина и голова лосёнка. Он ходил вдоль ка-
нала и мычал,  видимо,  мамку свою звал. А её 
нигде не было видно. 

Жалко нам стало его,  пропадет ни за что. 
Тогда я быстро разделся и спустился в канал,  
вода обожгла ледяным холодом. Я взял лосён-
ка на руки и подал его Алексею Нестеровичу. 
Замерзший детёныш весь дрожал,  неизвестно,  
сколько времени он уже бродил в холодной 
воде.

Потом мы отнесли его метров на десять,  что-
бы он ненароком опять не свалился в канал. 
Осмотрелись и недалеко увидели лосиху: она 
лежала со вторым телёнком. Мы даже испуга-
лись: матка с детёнышами очень опасна.  По-
тихоньку мы стали отходить от лосиного се-
мейства,  и лосиха промычала нам вслед,  как 
будто благодарила.

На следующее утро я решил навестить наших 
знакомых,  но их на том месте уже не было,  
видимо,  ушли от опасного места подальше.

Н. Ердяков,
с. Октябрьское.



ПОГОДА
27 апреля
Пасмурно,  ветер западный,  5 м/с,  

температура воздуха ночью -30,  днем 
+80,  давление 746 мм рт.  ст. 

28 апреля
Облачно,  небольшой дождь,  ветер 

восточый,  2 м/с,  температура воздуха 
ночью +20,  днем +100,  давление 743 
мм рт.  ст.

29 апреля
Пасмурно,  ветер северо-западный,  

2 м/с,  температура воздуха ночью +60,  
днем +110,  давление 743 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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СКПК «ВЯТКА»
u Выдаем займы на покуп-

ку жилья с погашением за 
счет средств материнского 
капитала.

u Выдаем различные по-
требительские займы физи-
ческим лицам.

u Принимаем вклады под 
высокий процент.

Справки по тел.: 2-10-52,
8-963-552-14-19.

Адрес: пгт Свеча,
ул. Карла Маркса, д. 11, каб. 11, 2 этаж.

 (Дом быта, бывший бизнес-центр).

Р
е
кл
а
м
а

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

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

3 äîñêа, брóñ, брóñîê, 
шòаêеòниê населению, в 
том числе под заказ, любые 
размеры. 

Телефоны: 8-963-551-52-59, 
8-962-892-21-68.

3 ï÷еëîñеìüи. 
Тел. 8-953-941-27-99.
3 ëеòнÿÿ реçина на литых 

дисках R14, вездеход «кара-
кат».  Тел. 8-953-696-17-02.

3 1-êîìнаòнаÿ êâарòира, 
32 м2. Цена 300 тыс. руб. Торг 
уместен при осмотре. Тел. 
8-922-663-12-36.

3 äîì, 60 м2 (д. Еременки, 
ул. Молодежная, 1-б). Цена 
договорная. Тел. 2-11-90.

 3 äîì (ул. Чапаева, 33), 
сделан внутренний ремонт, 
теплый туалет, сменены окна. 
Есть баня, гараж, земельный 
участок 12 соток. 

Тел.: 2-32-08, 8-922-935-
03-73.

3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира 
(ул. Поспелова, д. 34, кв. 2). 

Тел. 8-912-828-50-48.
3 1-êîìнаòнаÿ êâарòира 

в деревянном доме (ул. При-
вокзальная). 

Тел. 8-953-697-50-73.
3 ВÀЗ-21074, 2011 г/в, 16 

тыс. км пробег, 1 хозяин, со-
стояние отличное. 

Тел. 8-922-921-18-71.
3 ВÀЗ «Êаëина», 2010 г/в, 

43 тыс. км пробег, 1 хозяин, 
небитая, некрашеная, состоя-
ние отличное. 

Тел. 8-922-970-98-38.
3 êирïи÷ белый б/у. 
Тел. 8-922-940-95-45.

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

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

КОРОТКИЕ СРОКИ

ВАХТА! Требуются мужчины 
и женщины без опыта рабо-
ты. Проживание. Ежемесяч-
ные выплаты.

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

ТЕПЛИЦЫ ИЗ 
ПОЛИКАРБОНА-
ТА ОТ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ! Га-
рантия качества! 

Цена от 12 500  11 500 руб. 
с доставкой. Предложение 
ограничено!

Òеë. 8-953-135-02-64.  
Реклама

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

В магазине «Àâòîçаï÷а-
ñòи» (ул. Привокзальная, 4) 
новое ПОСТУПЛЕНИЕ âеëî-
ñиïеäîâ и âеëîòîâарîâ, а 
также шëанги ïîëиâî÷нûе и 
ñеëüõîçинâенòарü. Реклама

ЗЕРНО, КОМБИКОРМА, 
ОТРУБИ. Доставка.

Òеë. 8-909-144-12-54.

ТАКСИ-МЕЖГОРОД (6 мест, 
кондиционер).  Киров – по-
недельник, среда, пятница 
(по предварительной записи). 
Цена 500 руб.

В другие регионы - по дого-
воренности. 

Тел. 8-912-731-90-85. 
Лицензия АА ¹ 0005356. Реклама.

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
новое ïîñòóïëение second 
hand (ул. Коммунистическая, 
д. 8, СХТ).                       Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ îграäîê, êреñòîâ, ñòîëиêîâ, ïе-
÷еé в баню, îòîïиòеëüнûõ êîòëîâ и др.

                 Телефон 8-922-939-88-23.            Реклама

КУПЛЮ òраêòîр, ïëóг, 
îêó÷ниê, êарòîôеëеêîïаë-
êó, êîñиëêó, ÊÓÍ, грабëи.

 Тел. 8-919-500-20-56.

Гостевой дом «ЕВГЕНИЯ» 
(г. Анапа, п. Витязево) ïри-
гëашаеò на îòäûõ.

Уютные 2-, 3-, 4-, 5-мест-
ные номера, демократичные 
цены. 15 минут, и вы у моря.

Телефоны: 8 (928) 23-64-629,
8 (86133) 48-0-91.        Реклама

ЗАКУПАЕМ ôанêрÿæ бе-
реçîâûé, ïиëîâî÷ниê õâîé-
нûé, диаметр от 18 и выше.

Телефоны: 8-912-367-53-
11, 8-919-508-53-77.

В магазине «Ñанòеõниêа» (ул. Кирова, 11-а) в 
большом ассортименте: наñîñû, ñòанöии, шëан-
ги (пр-во г. Дзержинск), ñìеñиòеëи, óниòаçû-
êîìïаêò (любая цветовая гамма), çерêаëа, ïе÷-
нîе ëиòüе, рóберîиä, аñбîêарòîн и мн. др.
Приходи и выбирай! ПЕНСИОНЕРАМ - ñêиäêи! ИП Авдеенко В.П. Реклама.

МЕНЯЮ снегоход Yamaha 
Viking 540III (пробег 1600 км) 
вместе с оборудованным га-
ражом на обрезной пилома-
териал хвойных пород.

Тел. 8-980-345-52-42.

Приглашаем на рабо-
ту агенòîâ: возможность 
совмещения, интересная 
работа, простые и выгод-
ные условия, отсутствие 
взносов, не сетевой мар-
кетинг. 

Òеë. 8-953-949-18-18. 
Реклама

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

В праздничные дни
В майские праздничные дни 

движение пригородных поездов 
в Кировском регионе ГЖД, как и 
на всём полигоне дороги, будет 
осуществляться следующим по-
рядком: 30 аïреëÿ, 8 ìаÿ - по 
расписанию пятницы; 1, 2, 3, 9, 
10 ìаÿ - по расписанию суббо-
ты; 4, 11 ìаÿ - по расписанию 
воскресенья; 5,12 ìаÿ - по рас-
писанию понедельника.

Порядок следования в эти дни 
пригородных поездов форми-
рования других железных дорог 
будет определяться руковод-
ством этих дорог.

Расписание
движения автобусов

   ДЕНЬ  САДОВОДА
Саженцы в ассортименте!!!

Плодовые деревья и кустарники ( яблоня,  
колоновидные яблони,  яблони - карлики,  
груша,  колоновидная груша,  слива,  слива 
карлик.,  алыча,  абрикос,  вишня - дерево,  
вишня кустовая,  черешня,  рябина,  калина,  облепиха,  арония,  
айва,  лещина,  смородина,  крыжовник,  йошта,  жимолость,  
малина,  ремонтантная малина,  чёрная малина,  ежевика,  еже-
малина,  черника,  голубика,  брусника,  клюква,  виноград,  ак-
тинидия,  лимонник и др.  Садовая земляника и клубника.  Кра-
сивоцветущие кустарники  ( гортензия,  рододендрон,  глициния,  
клематисы,  жасмин,  дейция,  вейгела,  спирея,  барбарис,  лап-
чатка,  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

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

Ñâе÷а-Юìа-Ñâе÷а на 29 
аïреëÿ:

Из Свечи -  в 10.00, 11.00, 
13.00;

из Юмы -  в 10.30., 11.30, 
13.30.

МУП «Свечатеплосервис».

Контрольно-счётной пала-
той Кировской области с 12 
по 23 мая 2014 года проводит-
ся выездная проверка в Све-
чинском районе по вопросам 
законности,  результативности 
(экономности,  эффективно-
сти)  использования  предо-
ставленных муниципальному 
образованию средств из об-
ластного бюджета в 2012 и 
2013 годах,  в том числе на-
правленных на социальную 
сферу и  капитальный ремонт,  

строительство объектов.
В эти дни со своими  вопро-

сами и предложениями,  свя-
занными  с проверкой,  жите-
ли района могут обратиться 
к сотрудникам Контрольно-
счётной палаты Кировской 
области в здании админи-
страции Свечинского района 
по адресу: пгт. Свеча,  улица 
Октябрьская,  дом № 20.

Ю.Н.  Лаптев,
председатель

Контрольно-счётной палаты.                          

Задайте вопрос


