
G 67 лет назад (1946 г.) моде-
льер Луи Риэдр впервые предста-

вил публике новый женский купальник - бикини.
G С этого дня начинают купаться.
G  Долгота дня 17 часов 18 минут. 
    Луна убывает.

Более 170 тысяч услуг ока-
зывает населению потребительская 

кооперация РФ. 

l В стране
Оценки министрам

Всероссийский центр изучения общественного 
мнения представил данные, как жители России 
оценивают работу министров российского пра-
вительства.

Лидер рейтинга - министр обороны Сергей 
Шойгу. Его работу респонденты оценили в 4,27 
балла. На втором месте - министр иностранных 
дел Сергей Лавров (3,89 балла), на третьем - гла-
ва МЧС Владимир Пучков (3,53 балла).

Первую половину рейтинга замыкают Владимир 
Мединский, Виталий Мутко, Максим Соколов.

Самый низкий уровень одобрения - у министра 
образования Дмитрия Ливанова (2,49).

Правда.ру.

l В области
На Васнецовский пленэр 

VIII Всероссийский «Васнецовский пленэр – 
2013» пройдет с 12 по 30 июля в г. Уржуме и се-
лах Уржумского района, связанных с жизнью вы-
дающихся русских художников Виктора и Апол-
линария Васнецовых. Участники пленэра посетят 
с. Лопьял Уржумского района, где родился В.М. 
Васнецов и сохранилась Свято-Троицкая цер-
ковь, где крестили художника. В этом году пле-
нэр будет посвящён 165-летию со дня рождения 
В.М. Васнецова.

В Уржуме будут одновременно работать живо-
писцы, графики и керамисты. Группа керамистов 
из 10 художников из Санкт-Петербурга и Киро-
ва будет работать в двух направлениях: художе-
ственная керамика и роспись по фарфору. 

Группа живописцев и графиков объединит око-
ло 30 художников из городов России, Белорус-
сии, Украины, Великобритании. 10 художников 
приедут из Петербурга, также ожидаются участ-
ники из Лондона, Одессы, Витебска и Могилёва, 
из Москвы,  Перми, Сыктывкара, Владимира, Ар-
хангельска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Глазо-
ва, Екатеринбурга. Город Киров представят пять 
художников.

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

l В районе
Губернатор посетит 
Свечинский район
9 июля с рабочей поездкой в нашем районе по-

бывает губернатор Кировской области Н.Ю. Бе-
лых.

 В 14 часов в Центре культуры и досуга пгт Све-
ча состоится отчет главы района Н.Д. Бусыгина 
«О социально-экономическом развитии Свечин-
ского района в 2012 году» с участием губернато-
ра Никиты Юрьевича Белых.

Без воды
Жители центральной части поселка перешли 

на ночной образ жизни. Из-за отсутствия воды  
люди вынуждены пополнять ее запасы ночью. Од-
нако в некоторые дома вода не поступает даже в 
это время суток.

Как пояснили в МУП «Свечатеплосервис», 
3 июля  на скважине в Глушках планировалось 
установить новый глубинный насос, но его при-
шлось использовать на другой скважине – на ул. 
Тотмянина, где накануне вышло из строя дей-
ствующее оборудование. Приобрести и устано-
вить новый насос в Глушках удастся не раньше 
следующей недели, но кардинально изменить си-
туацию при таком интенсивном водозаборе вряд 
ли получится. 

Сейчас подвоз воды для бытовых нужд по ули-
цам поселка обеспечивается машиной пожарной 
части.

Соревнования рыбаков
13 июля в 18 часов состоятся районные сорев-

нования по ловле рыбы на поплавочную удочку на 
школьном пруду. 

Регистрация участников в 17.30.
Соб. инф.

Календарь

Цифра

l Сегодня - Международный день кооперации
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Несмотря на то что 
старая вывеска «Сто-
ловая» всё ещё сби-
вает некоторых с тол-
ку, жители микрорай-
она маслозавода зна-
ют, что теперь вместо 
столовой работают ма-
газин самообслужива-
ния и кафе. Оба -  с 
привычным названием 
«Забава».

Открытие магази-
на состоялось накану-
не Международного дня 
кооперации. С самого 
утра около «Забавы» об-
разовалась очередь: пер-
вому покупателю рай-
по по традиции обеща-
ло подарок,  а подарки у 
нас,  как известно,  лю-
бят все.

Покупателей попри-
ветствовали продавцы в 
нарядной красной уни-
форме и председатель 
правления Свечинского 
райпо Елена Аркадьевна 
Синцова. Право перере-
зать традиционную лен-
точку было предостав-
лено и.о.  заведующего 
магазином Наталье Пе-
тровне Созиновой,  ко-
торая уже много лет ра-
ботает в потребитель-
ской кооперации Све-
чинского района.

На первый взгляд «За-
бава» ничем  не отлича-
ется от других магази-
нов самообслуживания 
райпо. Ассортимент про-
довольственных товаров 
здесь практически такой 
же,  как в «Васильке» и 
«Раздолье». Однако раз-
ница всё-таки есть: здесь 
впервые установлена 
программа «СуперМаг»,  
которая выстраивает си-
стему бизнес-процессов 
на современном уровне. 
Её главная особенность 
заключается в том,  что 
весь товар при поступле-
нии в магазин заносится 
в компьютер,  а его цена 
– уже на кассе – считы-
вается по штрих-коду.

В ближайшее время ру-
ководство райпо плани-
рует оборудовать новый 
магазин банкоматом,  
терминалом и установить 
видеонаблюдение.

Кстати,  первой поку-
пательницей в «Забаве» 

оказалась Людмила Арка-
дьевна Протасова. Она по-
лучила в подарок коробку 
конфет,  но не осталась 
в долгу и вручила Елене 
Аркадьевне плитку шоко-
лада – чтобы жизнь и ра-
бота у кооператоров были 
сладкими.

По словам инже-
нера по ремонтно-
строительным рабо-
там Свечинского райпо 
Дмитрия Владимирови-
ча Сурника,  в этом году 
помимо перепланиров-
ки бывшего здания сто-
ловой «Забава» прове-
дён капитальный ремонт 
кровли административ-
ного здания райпо и 
продолжается обшивка 
фасада здания столовой 
«Русь» сайдингом кор-
поративного серо-синего 
цвета.

Прихорошившиеся из-
нутри и снаружи здания 
райпо всегда рады све-
чинцам и жителям рай-
она. Особенно накануне 
праздников.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

i i i
Уважаемые работники 

и ветераны потребитель-
ской кооперации!

Примите поздравле-
ния с профессиональным 
праздником. Стремление 
объединиться в коопера-
тивы на заре капитализ-
ма было для многих людей 
вынужденной мерой, спо-
собом выжить в услови-
ях новой экономической 
формации. Началом дви-
жения стало объединение 
группы английских тка-
чей. В 1844 году они соз-

дали первый потреби-
тельский кооператив. 

Отрадно отметить, 
что Свечинское районное 
потребительское обще-
ство на протяжении мно-
гих лет демонстрирует 
высокое качество работы, 
расширяя спектр товаров 
и услуг, привлекая покупа-
теля. Желаем вам даль-
нейшего экономического 
процветания, плодотвор-
ной деятельности, финан-
совой стабильности, во-
площения в жизнь самых 
смелых решений, выгодных 
контрактов, веры в успех. 
Крепкого вам здоровья, 
праздничного настроения 
и мира в каждом доме.

Н.Д.Бусыгин, 
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребенкин, 
глава администрации 
Свечинского района.



8 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.

14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10  Т/с «Женский доктор». 16+
17.00  Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Отражение». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Викинги». 18+
0.55 Комедия «Слишком крута для 
тебя». 18+
2.50  Комедия «Гуру». 16+
3.00  Новости.

3.05 Комедия «Гуру». (продолже-
ние). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». 12+

18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Любовь на миллион». 12+
22.55 Т/с «Раскол». 16+
1.00  «Вечный человек,  или По-
весть Туринской Плащаницы».
1.55 «Вести+».
2.20  Х/ф «Американская трагедия».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» 
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 «Острова».
11.55 Х/ф «Послесловие». 
13.35 Д/ф «Асматы». (Франция).
14.30  Важные вещи. «Трость А.С. 
Пушкина».
14.45 «Линия жизни».  Д. Певцов.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Пиковая дама».
16.45 «Великая Китайская стена». 

17.00  Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита».
17.40  «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». 
18.30  Д/ф «Лукас Кранах Старший». 
18.40  «Полиглот». 
19.30  Новости культуры.
19.45 «Острова». А. Мигдал.
20.30  «Кто мы?» «Как одолеть Бо-
напарта?»
20.55 Д/ф «История морских сра-
жений». (США).
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
22.25 По следам тайны. «НЛО: при-
шельцы или соседи?»
23.10  Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Голод: есть или не есть».
23.40  Новости культуры.
0.00  Д/с «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Видение мира».
0.55 «Вслух». Поэзия сегодня.

9 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10  Т/с «Женский доктор». 16+
17.00  Т/с «Проспект Бразилии». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Отражение». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Викинги». 18+
0.55 Х/ф «Иллюзия полета». 16+
2.50  Комедия «Пустоголовые». 16+
3.00  Новости.
3.05 Комедия «Пустоголовые». 
(продолжение). 16+
4.15 «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 

время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Любовь на миллион». 12+
22.55 Т/с «Раскол». 16+
2.05 «Вести+».
2.30  «Честный детектив». 16+
3.05 Х/ф «Американская трагедия».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс». 
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Благие намерения». 
(Швеция-Дания).
12.50  Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
13.05 Д/ф «История морских сра-
жений». (США).
14.00  Х/ф «Подлинный худож-
ник,  истинный артист,  настоя-
щий убийца».
14.55 «Острова». А. Мигдал.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Грезы,  Ночь перед 
Рождеством». (А. Ханжонков).
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
17.35 Д/ф «Эзоп». (Украина).

17.40  «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». О. Респиги.
18.40  «Полиглот». 
19.30  Новости культуры.
19.45 «Больше чем любовь». 
20.30  «Кто мы?» «Как одолеть Бо-
напарта?»
20.55 Д/ф «История морских сра-
жений». (США).
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
22.25 По следам тайны. «Конец све-
та отменяется?»
23.10  Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Поле битвы: Интернет».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Благие намерения». 
1.35 Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром.
1.55 Academia. А. Ващенко. «Сравни-
тельная мифология».

10 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.

15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10  Т/с «Женский доктор». 16+
17.00  Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Отражение». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Викинги». 18+
0.55 «Форс-мажоры». 16+
1.45 «Белые люди не умеют пры-
гать». 16+
3.00  Новости.
3.05 «Белые люди не умеют пры-
гать». (продолжение). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00  Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». 12+

18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Любовь на миллион». 12+
22.55 Т/с «Раскол». 16+
1.00  «Икона».
2.05 «Вести+».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс».
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Благие намерения». 
12.35 Наследники Гиппократа. 
13.05 Документальный фильм.
14.00  Х/ф «Подлинный худож-
ник,  истинный артист,  настоя-
щий убийца».

14.55 «Больше чем любовь».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «После смерти,  Сча-
стье вечной ночи». (А. Ханжонков).
17.15 Документальный фильм.
17.40  «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». Р. Штраус.
18.40  «Полиглот».
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь».
20.30  «Кто мы?» 
20.55 Д/ф «Млекопитающие про-
тив динозавров». «Эпоха гигантов».
21.55 «Л. Ахеджакова. Обаяние от-
ваги».
22.25 По следам тайны. 
23.10  Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». 
23.40  Новости культуры.

12 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!»12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Жди меня».
16.10  Т/с «Женский доктор». 16+
17.00  Т/с «Проспект Бразилии». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон» с А. Пи-
мановым. 16+
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Один в один!»
0.30  «Городские пижоны». 12+
2.25 Х/ф «Викторина». 12+
4.35 «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+

13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00  Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  «Кривое зеркало». Театр Ев-
гения Петросяна. 16+
22.30  Церемония открытия «Сла-
вянский базар в Витебске».
0.25 Х/ф «Песочный дождь». 12+
2.25 Х/ф «Кодекс вора». 16+
4.50  Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс».
10.00  Новости культуры.
10.20  Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». «Хлеба и зрелищ».
11.00  Д/ф «Кафедральный собор 
в Шартре». (Германия).
11.15 Х/ф «Благие намерения». 
12.50  Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
13.00  Д/ф «Млекопитающие про-
тив динозавров». «Динозавры с 
оперением».
13.55 Х/ф «Подлинный худож-
ник,  истинный артист,  настоя-
щий убийца».
15.10  Д/ф «Алгоритм Берга».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Отец Сергий».
17.10  Д/ф «Дорога святого Иако-

ва: паломничество в Сантьяго-де-
Компостела». (Германия).
17.30  «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». М. Равель.
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«Кругосветка братьев Райт».
19.30  Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Кто мы?» 
20.40  Искатели. «Загадка Север-
ной Шамбалы».
21.25 Х/ф «Сорока-воровка». 
22.45 «Линия жизни». З. Кириенко.
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Благие намерения». 
1.30  С. Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Ромео и Джульетта».
1.55 Academia. В. Захаров. «Волны-
убийцы».
2.40  Д/ф «Луненберг. Жизнь без 
трески». (Германия).

ТV Программа
с 8 по 14 июля
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11 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!»  12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10  Т/с «Женский доктор». 16+

17.00  Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Отражение». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Викинги». 18+
1.45 Комедия «Свадьба». 12+
3.00  Новости.
3.05 Комедия «Свадьба». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».

11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00  Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Любовь на миллион». 12+
22.55 Т/с «Раскол». 16+
2.05 «Вести+».
2.30  Х/ф «Американская траге-
дия». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс».
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Благие намерения». 
12.35 Наследники Гиппократа. «Сер-
гей Корсаков. Наш профессор».
13.05 Д/ф «Млекопитающие про-
тив динозавров». «Эпоха гигантов».
14.00  Х/ф «Подлинный худож-
ник,  истинный артист,  настоя-
щий убийца».
14.40  Д/ф «Гереме. Скальный го-
род ранних христиан». (Германия).
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Сатана ликующий».
17.25 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески». (Германия).
17.40  «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». Б. Бриттен.
18.40  «Полиглот». 
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Сердце на ладони. Лео-
нид Енгибаров».
20.30  «Кто мы?» 
20.55 Д/ф «Млекопитающие про-
тив динозавров». «Динозавры с 
оперением».
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
22.25 По следам тайны. «Армян-
ское нагорье. 12 тысяч лет назад».
23.10  Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Солнце: игра на опережение».
23.40  Новости культуры.
0.00  Х/ф «Благие намерения». 
(Швеция-Дания).
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13 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.15 Детектив «Исповедь содер-
жанки». 16+
6.00  Новости.
6.10  Детектив «Исповедь содер-
жанки». (продолжение). 16+
6.55 «Ах,  водевиль,  водевиль».
8.20  Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00  «Играй,  гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Татьяна Веденеева. Здрав-
ствуйте,  я ваша тетя». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Курская битва. И плавилась 
броня». 12+

13.20  Х/ф «Освобождение: Ог-
ненная дуга». 12+
15.00  Новости.
15.10  Великая война. «Курская 
дуга». 12+
16.10  «Операция «Послушники». 
Между молотом и наковальней». 12+
17.05 «Дмитрий Певцов. «Мне 
осталось жить и верить». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.20  «Сегодня вечером» с А. Ма-
лаховым. 16+
21.00  «Время».
21.30  Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит».
23.30  «КВН». Премьер-лига. 16+
1.00  Х/ф «Бессонная ночь». 16+
3.00  Х/ф «Банда шести». 12+
4.45 «Валентина Терешкова. Звез-
да космического счастья».

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30  «Сельское утро».
8.00  «Вести».
8.10,  11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
8.20  «Минутное дело».
9.20  «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Источник счастья». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Источник счастья». 12+
16.45 «Субботний вечер».
18.40  Худ. фильм «Подари мне 
вoскресенье». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Худ. фильм. «Подари мне 
вoскресенье». 12+
22.55 Х/ф «Миллионер». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс». 
10.00  «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Наши знакомые».
12.20  «Большая семья». Н. Селез-
нева и В. Андреев.
13.15 Пряничный домик. «Резная 
икона».
13.40  Х/ф «Варвара-краса,  длин-
ная коса».
15.05 «Пешком» Москва водная».
15.35 Хор им. М.Е. Пятницкого и 
ансамбль им. И. Моисеева. 
16.30  «Гении и злодеи». 

16.55 Д/ф «Стать мужчиной в Аф-
рике». 
17.50  Д/ф «Наши души летят к 
невозможному».
18.30  Х/ф «Агония». 
20.55 «Романтика романса». 
21.50  «Мой серебряный шар». 
22.35 Спектакль «Дядя Ваня».
1.00  Г. Конник. Концерт на 
Бродвее.
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
2.50  Д/ф «Джек Лондон». (Укра-
ина).

Редакция не несет ответственно-
сти за изменения в телепрограмме.

14 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Детектив «Вербовщик». 12+
7.40  «Армейский магазин». 16+
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40  «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00  Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00  Новости.
12.15 «Наследник Британской им-
перии».

12.55 Ералаш.
14.00  Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 16+
17.05 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
19.15 «Вышка». 16+
21.00  «Время».
21.15 «Универсальный артист». 12+
23.00  «Невероятный Гудвин». 16+
23.50  Комедия «Дневник Брид-
жит Джонс». 16+
1.40  Комедия «Аферисты Дик и 
Джейн развлекаются». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.40  Детектив «Анискин и Фан-
томас».

8.20  «Сам себе режиссер».
9.10  «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
9.40  «Утренняя почта».
10.20, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.00  «Вести».
11.10  «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «В полдень на приста-
ни». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «В полдень на приста-
ни». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00  Х/ф «Подари мне 
вoскресенье». 12+
20.00  «Вести».

20.30  Х/ф «Подари мне 
вoскресенье». 12+
22.00  Х/ф «Дочь баяниста». 12+
0.00  Х/ф «Враг №1». 12+
2.00  Боевик «Закусочная на коле-
сах». (США-Гонконг). 16+
4.05 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Неповторимая весна». 
12.05 «Легенды мирового кино». 
И. Извицкая.
12.30  «Россия,  любовь моя!» «Та-
тарский Сабантуй».
13.00  Х/ф «Царевич Проша». 

14.20  М/ф «Высокая горка».
14.45 Д/ф «Тайная жизнь мышей». 
15.35 Гала-концерт в Дрездене. 
17.05 «Послушайте!» Вечер О. Мы-
синой.
18.05 Искатели. «Русское Зазерка-
лье Льюиса Кэрролла».
18.50  Д/ф «Баталовское».
19.35 Х/ф «Летят журавли». 
21.10  Бомонд в Доме актера.
22.10  Балеты Ролана Пети. «Моя 
Павлова».
23.35 Д/ф «Людовик ХV - черное 
солнце». (Франция).
1.05 Д/ф «Тайная жизнь мышей».

l 8 июля - Всемирный день семьи, любви и верности

Прекрасный праздник 
семейного счастья

Дорогие свечинцы!
Примите теплые поздравле-

ния с Днем семьи, любви и вер-
ности. 

Этот прекрасный праздник 
стал в нашей стране олице-
творением семейного счастья, 
супружеской верности и люб-
ви. Символ праздника - ромаш-
ка - ее белые лепестки, объе-
динённые ярко-жёлтой сердце-
виной, словно дружная семья. 
Неиссякаемый источник люб-
ви, крепкий дом, дети и вну-
ки, наша поддержка и опора, 
самое дорогое, что у нас есть 
- это семья. Именно в семье, в 
общении с близкими  мы черпа-
ем свои силы. 

Пусть для каждого свечинца 
этот день станет хорошим по-
водом уделить внимание родным 
и близким, родителям и детям. 

Желаем вашим семьям мира 
и добра, а главное - пронести 
через все возможные невзгоды и 
трудности самое светлое и ис-
креннее  чувство - любовь.

Н.Д.Бусыгин,
глава Свечинского района;

Д.Н.Гребенкин,
глава администрации 
Свечинского района.

Ко Дню семьи, любви и вер-
ности районный женсовет 
(председатель Н.И. Халтури-
на) совместно с КДН и ЗП (се-
кретарь Н.Л. Буркова) органи-
зовали первый заочный конкурс 
«Семейная традиция», в кото-
ром участвовали семьи воспи-
танников детских садов. 

Всего на конкурс было 
представлено четыре работы,  
все из детского сада «Родни-
чок». 

В номинации «Презента-
ция» о своих семейных тра-
дициях рассказали Влади-
мир Александрович,  Ната-
лья Валентиновна и Глеб 
Савиновские,  а также Дми-
трий Владимирович,  Ната-
лья Алексеевна,  Виталий и 
Алина Сурник,  которые ста-
ли победителями. Семейные 
фотоальбомы представи-

ли Иван Васильевич,  Ека-
терина Анатольевна и Ми-
лена Молодцовы,  а победи-
ли в этой номинации Юрий 
Иванович Кокорин,  Светла-
на Леонидовна Дудина и их 
сын Еремей.

- Воспитание ребенка всег-
да должно быть сознатель-
ным,  - уверена Светлана Ду-
дина. - Если вы хотите вырас-
тить честного сына,  никогда 
не врите ему. Если мечтаете 
видеть дочь аккуратной,  под-
держивайте в доме порядок,  
а внешний вид ваш должен 
быть безупречным. Если хо-
тите сохранить связь с деть-
ми на всю жизнь,  не умаляй-
те роли семейных традиций в 
воспитании детей.

Семья Кокориных молодая,  
но у них уже складываются 
свои традиции. Предпочитая 
активный отдых,  они в каж-

ТРАДИЦИЯ БЫТЬ ВМЕСТЕ
дом времени года находят за-
нятие по душе. Зимой катают-
ся на  лыжах и коньках; вес-
ной в спорткомплексе играют 
в теннис; летом садятся на ве-
лосипед,  а еще собирают зем-
лянику в лесу; осенью - дол-
гожданная поездка на море. 
И еще одна добрая традиция 
- семейное чтение вечерами.

Все участники конкурса ве-
дут здоровый образ жизни,  об 
этом они рассказали в сво-
их работах,  а девиз семьи 
Сурник: «Спорт в семье нам 
очень нужен,  мы со спортом 
очень дружим» - может стать 
девизом каждой семьи.

- Начинайте создавать хоро-
шие традиции с момента рож-
дения семьи,  а с появлением 
детей продолжайте их,  приду-
мывайте новые,  - призывает 
Светлана Дудина.

Елена Демина.

29 июня на стадионе посёл-
ка Свеча состоялся товарище-
ский матч между командами 
«Импульс» (Свеча) и «Восток» 
(Поназырево). Эти соперники 
знают друг друга давно, поэто-
му игру начали, как говорится, 
без разведки.

Половина первого тай-
ма прошла в обоюдоострых 
атаках,  но безрезультатно. 
Счёт открыл Станислав Ва-
лов с 11-метрового штраф-
ного удара,  назначенного за 
грубый фол в штрафной пло-
щадке соперника против на-
падающего «Импульса» Ва-
дима Лебедева. Второй гол 
оказался на счету Андрея 
Смирнова,  который вирту-

l Спорт

«ИМПУЛЬС» СНОВА ВЫИГРАЛ
озно обойдя трёх защитни-
ков,  послал мяч в левую «ше-
стёрку» ворот поназыревско-
го голкипера. Только в кон-
це первого тайма гости суме-
ли отквитать один мяч,  за-
став врасплох нашего врата-
ря Игоря Журавлёва.

Во втором тайме чувствова-
лось подавляющее преимуще-
ство хозяев поля,  которое от-
разилось на общем результате 
игры. В ворота «Востока» было 
забито ещё три гола,  автора-
ми которых стали: Данил Мо-
чалов,  Евгений Новосёлов и 
Андрей Смирнов.

По окончании игры  грамо-
тами были отмечены лучший 
вратарь матча Андрей Бураков 
(Поназырево)  и лучший бом-

бардир игры Андрей Смирнов 
(Свеча).

Кстати,  это уже третья по-
беда нашей команды в начав-
шемся сезоне: на счету «Им-
пульса» победы над команда-
ми из Вахрушей (5:1)  и Ле-
нинского (3:2).

По окончании матча быв-
шим тренеру нашей команды 
Евгению Стародубцеву и ка-
питану «Импульса» Станисла-
ву Валову,  для которых этот 
матч стал последним,  были 
вручены почётные грамоты 
за большой вклад в развитие 
свечинского спорта. Тренером 
«Импульса» назначен Антон 
Губин,  капитаном – Андрей 
Смирнов.

Ю. Мальцев.



ПОГОДА
7 июля
Малооблачно,  ветер северный,  2 м/с,  температура воздуха 

ночью +160,  днем +260,  давление 750  мм рт.  ст.

8 июля
Дождь,  гроза,  ветер северный,  1 м/с,  температура воздуха 

ночью +160,  днем +220,  давление 749 мм рт.  ст.

9 июля
Дождь,  гроза,  ветер северо-западный,  1 м/с,  температура 

воздуха ночью +160,  днем +220,  давление 743 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 телочка, возраст 4 ме-
сяца. Цена по договоренно-
сти. Тел. 8-953-943-62-63.

33-комнатная квартира 
в 2-квартирном бревенчатом 
доме по ул. Первомайской. 
Тел.8-912-378-74-36. 

33-комнатная квартира 
частично благоустроенная, 
2 этаж деревянного   дома. 
Есть   водопровод, баня. 
Печное  отопление. Хорошие 
соседи, солнечная сторона. 
Можно на материнский капи-
тал без доплаты.
Тел. 8-963-276-69-41
3 дрова осиновые с до-

ставкой. 
Тел. 8-953-697-50-91.
3 дом в д. Самоулки, ул. 

Мира, 35, пластиковые окна, 
баня, дрова, огород 50 со-
ток, гараж, водопровод. 
Цена договорная. 

Тел. 8-912-127-14-38.
3 3-комнатная квартира 

в центре поселка, имеются 
баня, гараж, небольшой зе-
мельный участок.

 Тел. 8-953-132-29-73.
3пиловочник. 

   Телефон 8-909-256-07-25        
(Андрей).
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КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

11 иþля ñ 9.00 
в Доме кóлüтóрû д. Ñамоóлки 

ткани и швеéнûе иçделия г. Иваново.

Ситец, бязь, сатин, фланель, лен, гобелен, холофай-
бер, постельное белье в ассортименте, подушки, 
одеяла, трикотаж, лоскут деловой.
 Ìелкиé опт – ñкидки. ИП Окулова Н.Н.             Реклама.

Выездная бригада врачей-специалистов
 медицинского центра «ВладЛена» 

(лиц. № 43-01-000945 от 21.12.2011 г. выдана департаментом здравоохранения  Кировской области)

13 июля 2013 г. в ЦКиД (ул.Свободы,4) с 8.00 проводит диагностику, 
лечение заболеваний (платно). 

УЗИ-диагностика брюшной полости, почек, органов гинекологии, щитовидной 
железы, позвоночника, крупных суставов, НСГ (дети), молочной железы, предста-
тельной железы и т.д. (3 D режим); ЭХО-кардиоскопия – УЗИ сердца с цветным 
допплером (детей и взрослых); УЗИ-диагностика сосудов головы (ТКДГ), шеи 
(УЗГД), артерий и вен рук и ног. ОКУЛИСТ.

Лабораторная диагностика (гормоны щитовидной железы, половые гормоны, 
онкомаркеры, мазки на урогенитальные инфекции).

Предварительная запись на прием в регистратуре поликлиники – 2-20-50.
Пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет – льготные скидки.

Ó некоторûõ диагноñтичеñкиõ обñледованиé, аналиçов
и наçначениé могóт бûтü противопокаçания. 

Íеобõодимо полóчитü конñóлüтаöиþ  ñпеöиалиñта.        Реклама.

ДОРОГО КУПИМ!
ЦВЕТНОЙ лом, аккумуляторы,

электродвигатели

КИРОВЦВЕТМЕТ
Пункт: г. КОТЕЛЬНИЧ,

ул. Шатова
(напротив химчистки),

Киров, ул. Кирпичная, 42; Базовая, 8. 
Демонтаж, самовывоз

Продаем бронзу
Тел. (8332) 31-78-25

Лиц-я № 43/32-04-02 от 12.10.2006 г. выд. ДПР
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ООО «НАША ВЯТКА»
u Пластиковые окна, алюминиевые лоджии  (за-

водское качество, гарантия 3 года, беспроцентная рас-
срочка на 6 месяцев.)

u Натяжные потолки  (любой сложности и расцветок).
u Ремонт домов, квартир и офисов (внутренняя и наружная отдел-

ка, сантех- и электроработы, обшивка сайдингом, укладка профнастила).
Все виды работ по договору и с гарантией.

Справки по тел. 2-10-52, 
адрес: пгт Свеча, К. Маркса, 5  ( 2 этаж). Р
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3 продавеö в продоволь-
ственный магазин. 

Тел. 8-912-821-94-07.
3оõранники для работы 

в г. Москве, с лицензией и 
без, г/р вахта, з/п 1500 руб./
сутки, старший смены - от 
2000 руб. Жилье предостав-
ляется бесплатно. 

Тел. 8-926-210-34-53, 
8-499-519-01-71.

ТРЕБУЮТСЯ

Свидетельство об окончании ПУ-37 АА ¹ 098349 на имя Горе-
ва Владислава Анатольевича считать недействительным в связи 
с утерей.
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Коллектив Свечинского 
участка Шабалинского ДУ-43 
выражает глубокое соболез-
нование Владимиру Алек-
сандровичу Червякову по по-
воду смерти

матери.

Выражаем искреннее со-
болезнование Людмиле 
Александровне, Владими-
ру Александровичу Червяко-
вым по поводу смерти

матери.
Соседи Левашовы, Песто-
вы, Стрельникова, Свечни-

кова, Кузнецова.

Коллектив учителей и ра-
ботников Свечинской сред-
ней школы скорбит по пово-
ду трагической гибели вы-
пускницы 2003 года

Верû Ñкóлкиноé
и выражает искреннее собо-
лезнование Владимиру Ива-
новичу и Надежде Николаев-
не Скулкиным.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Владимиру Ива-
новичу и Надежде Никола-
евне Скулкиным, родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели

Верû.
Скорбим вместе с вами и 

разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

В.В. Гребенкина, 
В.Н. Буркова.

Выпускники 2001 года 
железнодорожной  школы 
¹ 23 и их родители выра-
жают искреннее соболез-
нование Владимиру Ивано-
вичу и Надежде Николаевне 
Скулкиным по поводу тра-
гической гибели их дочери

Верû.
Душою ждем, а сердцем

 понимаем,
Что нет тебя, не будет

 никогда.
Пусть так судьбе 

было угодно…
Ты в нашей светлой памяти

 всегда!

Коллектив учителей на-
чальных классов МОУ СОШ 
пгт Свеча выражает глубо-
кое соболезнование Надеж-
де Николаевне и Владимиру 
Ивановичу Скулкиным по по-
воду трагической гибели до-
чери 

Верû.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Надежде Нико-
лаевне и Владимиру Ивано-
вичу Скулкиным по поводу 
трагической гибели

Верû.
Скорбим вместе с вами.

Выпускники 2003 года 
и их родители.

  

Выражаем глубокое собо-
лезнование классному руко-
водителю Надежде Никола-
евне и ее мужу Владимиру 
Ивановичу Скулкиным по по-
воду трагической гибели до-
чери

Верû.
Ученики 3-в класса 

и их родители.

Выражаем глубокое собо-
лезнование первой учитель-
нице Надежде Николаевне и 
учителю по труду Владимиру 
Ивановичу Скулкиным по по-
воду трагической гибели до-
чери

Верû.
Разделяем горечь невос-

полнимой утраты.
Выпускники 1990 г. выпуска 
школы № 23 и классный ру-
ководитель А.И. Смирнова.

Учителя-ветераны желез-
нодорожной школы ¹ 23 ис-
кренне скорбят и выражают 
соболезнование Владимиру 
Ивановичу и Надежде Нико-
лаевне Скулкиным по поводу 
гибели их дочери

Верû.

Управление образования 
выражает глубокое соболез-
нование Владимиру Ивано-
вичу и Надежде Николаевне 
Скулкиным по поводу траги-
ческой гибели 

дочери.
 Скорбим вместе с вами.

Женщина приглашает попут-
чицу из п. Свеча отдохнуть на 
юге (г. Адлер, море рядом) 
на 2 недели с 25 июля или с 
1 августа. Жилье есть.  Тел. 
8-922-952-13-26.

В лесах Кировской области - пожароопасный период. Если вы заме-
тили угрозу лесного пожара, немедленно сообщите об этом в регио-
нальную диспетчерскую службу по телефонам: 56-37-66 или 64-34-28.

9 иþля c 11 до 12 чаñов 
в ЦÊиД (ул. Свободы, 4)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 3000-6500 руб.
ЦИÔРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) 6500-11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ точная настройка 8500 руб.
ÇАКАÇ И ВЫЕÇД НА ДОМ ПО ТЕЛ. 8-905-877-13-41 (бесплатно)
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год. 
ТОВАР СЕРТИÔИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАÇАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

 ИП Батуев В.И.  Реклама

Поздравляем
совет, правление и профсо-
юзный комитет Свечинско-
го райпо поздравляют работ-
ников Ñвечинñкого раéпо, 
ООО «Хлебодом»  и ветера-
нов трóда потребителüñкоé 
коопераöии с Международ-
ным днем кооперации.
Пусть будет полон 

этот праздник
Красивых поздравлений, 

добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют

 пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,

Воплощаясь день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем.
Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час.

�
дорогую дочь и сестру Ãалинó 
Òараñовó с юбилейным днем 
рождения!
Пусть годы летят, ты не будь

 им подвластна, 
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек. 
Çдоровья и счастья тебе 

мы желаем,
Любимый ты наш и родной 

человек.
Ìама, ñеñтра Òатüяна.
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ПРОДАЮ ЩЕБЕНЬ. 
ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.  8-953-135-68-98.


