
G 131 год назад (1882 г.) в Мо-
скве и Петербурге открылись пер-

вые телефонные станции.
G Макушка лета. «Овес до половины дорос». 
Если кукушка продолжает куковать - лето будет 
хорошее и долгое.
G  Долгота дня 17 часов 03 минуты. 
    Луна прибывает.

Более 60 видов услуг предла-
гают своим клиентам отделения почтовой связи 
Кировской области. 

l В стране
300 миллиардов 
на развитие села

Объем финансирования программы социаль-
ного развития сельских территорий на 2014-2017 
годы составит 300 миллиардов рублей, сообщил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на засе-
дании правительства в среду.

При этом, по его словам, из федерального бюд-
жета будет выделено 90 миллиардов, 150 — из 
консолидированных источников.

«Средства в виде субсидий из федерально-
го бюджета будут направлены регионам. В свою 
очередь субъектам федерации необходимо будет 
сформировать собственные целевые программы, 
увязанные с документами территориального плани-
рования и перспективными планами развития агро-
промышленного комплекса», — сказал Медведев.

Он отметил, что в рамках программы будет осу-
ществляться грантовая поддержка местных инициа-
тив, связанных с благоустройством сел, сохранени-
ем природных ландшафтов, возрождением куль-
турных традиций, народных промыслов и ремесел, 
всего планируется поддержать 775 таких проектов.

РИА «Новости».

l В области
Проект по лекарственному 
страхованию

В Белохолуницком районе стартовал проект по 
лекарственному страхованию. Это второй район, 
который присоединился к новому для нашего ре-
гиона и всей страны проекту. В Слободской ЦРБ 
он работает с февраля этого года, и уже есть пер-
вые положительные результаты: за 5 месяцев 2013 
года в районе уменьшилось количество умерших 
от сердечно-сосудистой  патологии на 18,3%.

Участники проекта – пациенты с сердечно-
сосудистыми заболеваниями: артериальной ги-
пертонией, ишемической болезнью сердца, кото-
рые не входят в список льготников. В Белохолу-
ницком районе – это более 2200 человек. В рамках 
проекта они будут получать необходимые по ме-
дицинским показаниям лекарственные препараты 
всего за 10% их стоимости (расходы аптеки на ло-
гистику). Остальная часть стоимости компенсиру-
ется из областного бюджета. 

Для Кировской области огромной пробле-
мой является высокая смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний. Инфаркты и инсульты 
чаще всего случаются из-за неадекватного лече-
ния артериальной гипертонии и ишемической бо-
лезни сердца на ранних стадиях. В департаменте 
здравоохранения отметили: если по итогам 2013 
года пилотный проект лекарственного страхования 
покажет свою эффективность, то будет распро-
странен на другие муниципальные образования.

Пресс-центр правительства Кировской области.

l В районе
История любви и верности

8 июля, во Всероссийский день семьи, любви и 
верности, в Юмском СДК собрались жители села 
разных поколений.

Работники культуры устроили для односельчан 
просмотр видеофильма «Муромское чудо» в поста-
новке Московского театра русской драмы. Зрите-
ли узнали историю любви простой девушки Февро-
нии и князя Петра, роль которого сыграл уроженец 
села Юма, артист театра Владимир Шашмурин.

Во время чаепития юмчане обсудили фильм и 
сфотографировались около роскошного букета по-
левых ромашек - символа праздника.

Соб. инф.

На старт, ветераны!
19 июля в 11 часов на стадионе п. Свеча со-

стоится 2-й спортивный фестиваль спортсменов-
ветеранов. К участию допускаются мужчины и жен-
щины, достигшие  пенсионного возраста, находя-
щиеся в хорошей физической форме.

Соревнования будут проводиться по следующим 
видам: эстафета 4х100 м (двое мужчин и две жен-
щины); бег: мужчины - 100 м, женщины  - 60 м; 
прыжки в длину с места; метание мяча; дартс; под-
нятие гири (16 кг).

Совет ветеранов.

Календарь

Цифра

l 14 июля - День российской почты
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Фен, цифровой тоно-
метр, энергосберегающие 
лампы, одеяло, колготки, 
кофе, чай, макароны…    

Вы, наверное, думаете, 
что всё это я увидела в 
большом гипермаркете? 
Ничего  подобного! Эти 
и многие другие товары, 
необходимые для нор-
мального существования 
человека можно приобре-
сти в отделении почтовой 
связи деревни Риги, ко-
торым заведует Татьяна 
Анатольевна Ковязина.

На почте она работает 
уже 7 лет. До этого была 
осеменатором в колхозе 
«Память Ильича». Ког-
да ей предложили место 
в почтовом отделении,   
переживала – думала,  
что не справится с но-
вой работой,  но быстро 
втянулась. А вскоре даже 
компьютер освоила.

Он появился на по-
чте три года назад. Та-
тьяна Анатольевна,  два 
раза съездив на учёбу к 
программистам,  стала 
выписывать квитанции 
за электроэнергию и за-
полнять реестры в элек-
тронном виде.

Сегодня почта в Риге 
идёт в ногу со временем. 
Татьяна Анатольевна 
принимает платежи за 
свет,  газ и даже оплату 
штрафов ГИБДД. Про-
даёт расчётные карты 
для оплаты телефонной 
и сотовой связи. Многие 
жители деревни предпо-
читают покупать на по-
чте,  а не в продвинутых 
салонах,  мобильные те-
лефоны: здесь они де-
шевле – без торговой 
наценки – и за достав-
ку деньги не берут.

Услуга отправки пи-
сем и бандеролей пер-
вым классом (они идут 
до адресата достаточно 
быстро)  также востре-
бована у рижан.

Периодические печат-
ные издания пользуют-
ся популярностью прак-
тически у всех жителей 
Риги: на первое полуго-
дие текущего года Татья-
на Анатольевна оформи-
ла подписку на 50  раз-
личных изданий,  в том 
числе на нашу «Свечу».

По словам почтальо-
на,  при плане в 35 эк-
земпляров жители дерев-
ни оформили 41 подпи-
ску на районную газету. 
Причём некоторые риж-
ские бабушки выписы-
вают «Свечу» в подарок 
детям,  которые живут в 
посёлке.

Несмотря на то что 
в трудовой книжке Та-
тьяны Анатольевны её 
должность обозначена 
как начальник почтово-
го отделения,  ей при-

ходится исполнять обя-
занности техслужащей,  
истопника и,  конечно,  
почтальона. Три раза в 
неделю Татьяна Анато-
льевна разносит газеты,  
преодолевая расстояние 
чуть больше пяти кило-
метров. А так как читать 
в Риге любят,  вес почта-
льонской сумки весьма 
ощутимый.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

j j j
Уважаемые работни-

ки и ветераны почто-
вой службы! Поздравля-
ем вас с профессиональ-
ным праздником - Днем 
российской почты. 

Этот праздник косвен-
но касается каждого из 
нас. Потребность в пе-
редаче сообщений была 
у человека всегда. Нуж-
но отметить, что миро-
вая история обмена из-
вестиями началась еще в 
каменном веке. В те вре-
мена древние люди дога-

дались для передачи ин-
формации использовать 
дым от костров, звуки 
труб и сигнального ба-
рабана. Затем с устны-
ми сообщениями начали 
отправлять гонцов. По-
чта — один из первых ис-
точников связи до появ-
ления телефона и Интер-
нета. Электронные спо-
собы передачи сообщений 
активно завоевывают 
пространство, но на про-
тяжении веков почтовая 
связь является надежным 
посредником между людь-
ми, соединяя человеческие 
сердца и судьбы, принося 
радость общения.

 Желаем крепкого здо-
ровья вам и вашим близ-
ким, оптимизма, неисся-
каемого вдохновения, сча-
стья, хорошего настрое-
ния.

Н.Д. Бусыгин,
глава 

Свечинского района;
Д.Н. Гребенкин,

глава администрации 
Свечинского района.

ВЫПИСАЛИ «СВЕЧУ» НА МЕСЯЦ? НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ ДО 25 ИЮЛЯ.

Кировские почтови-
ки свой профессиональ-
ный праздник отмечают 
в год 230-летия Вятской 
губернской почты. УФПС 
Кировской области - 
один из 87 филиалов 
ФГУП «Почта России»,  
предоставляющий насе-
лению и юридическим 
лицам услуги почтовой 
связи на территории ре-
гиона.  В состав Киров-
ского филиала «Почта 

России» входят 14 по-
чтамтов. Услуги почтовой 
связи предоставляют 728 
отделений почтовой свя-
зи,  из них 580  находят-
ся в сельской местности. 
Общая численность по-
чтовых работников со-
ставляет 4600  человек,  в 
том числе 1869 почтальо-
нов,  603 оператора по-
чтовой связи.

Ежегодно жителя-
ми Кировской области,  

предприятиями,  органи-
зациями,  фирмами от-
правляется около 13 мил-
лионов писем,  более  
миллиона денежных пе-
реводов,  порядка 200  
тысяч посылок,  более 
100  тысяч бандеролей 
и писем с объявленной 
ценностью,  осущест-
вляется доставка пенсий 
около 260  тысячам пен-
сионеров.

Протяженность почто-

вых маршрутов Киров-
ской области составляет 
41 тыс. км. На перевозке 
почты задействовано 249 
автомобильных марш-
рутов,  276 единиц авто-
транспортной техники. 

О. Рустамова,
руководитель 

группы по связям 
с общественностью 
УФПС Кировской 
области - филиала 

ФГУП "Почта России".

Вятской почте – 230 лет



15 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!» с 
Г.  Малаховым.  12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+

14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  Т/с «Женский доктор». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Отражение». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Фалькон». 18+
0.55 Триллер «Комната страха». 16+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Затура».

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 «Русская наследница». 12+
23.30  Фестиваль «Славянский ба-
зар-2013».
1.30  «Вести+».
1.50  Х/ф «Обыкновенное чудо».
3.20  Т/с «Закон и порядок-17».  16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Летят журавли».
12.55 Д/ф «Стать мужчиной в Аф-
рике». (Франция).
13.50  «Остров без любви». «Ионыч».  
«Часы».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Пока плывут облака». 
17.00  «Портрет на фоне Солнца».
17.40  «Звезды скрипичного ис-
кусства». П. Цукерман.
18.30  Д/ф «Петр Первый». 

18.40  «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №9.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Евгений Нестеренко. 
Неделя в России».
20.25 Жизнь замечательных идей. 
«СПИД: чума ХХ века или гени-
альная мистификация?»
20.55 Д/ф «Пределы времени». 
21.45 «Гении и злодеи». А. Алехин.
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
23.00  «Герман,  сын Германа».
23.30  Новости культуры.
23.50  «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Р. Литвиновой.
0.20  Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Люди мира».
1.15 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
1.40  Academia. А. Сиренов. «Под-
делки исторических источников в 
России».
2.30  «Пир на весь мир».

16 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!» с 
Г. Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Я подаю на развод». 16+

17.00  Т/с «Женский доктор». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Отражение». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Фалькон». 18+
1.00  «Настоящая речь короля». 12+
1.55 Комедия «Предчувствие». 12+
3.00  Новости.
3.05 Комедия «Предчувствие». 
(Продолжение). 12+
3.35 Т/с «Элементарно». 16+
4.20  «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 «Русская наследница». 12+
22.45 Церемония закрытия фестива-
ля «Славянский базар в Витебске».

0.05 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны».
1.05 «Вести+».
1.30  «Честный детектив». 16+
2.00  Х/ф «Обыкновенное чудо».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
12.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Голод: есть или не есть».
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
12.40  Д/с «Норманны». 
13.35 «Остров без любви». «Перед 
потухшим камельком».
14.25 Д/ф «Евгений Нестеренко. 
Неделя в России».
15.10  «Красуйся,  град Петров!» 

15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Пока плывут облака». 
17.00  «Сэр Александр Аникст».
17.40  «Звезды скрипичного искус-
ства». С. Хачатрян.
18.40  «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №10.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Служебный роман» с 
кинокамерой».
20.25 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны рефлексологии».
20.55 Д/ф «Пределы света». 
21.45 «Гении и злодеи». 
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
23.00  «Герман,  сын Германа».
23.30  Новости культуры.
23.50  «Красота скрытого». 
0.20  «Джем-5» с Д. Крамером. 
1.15 Д/ф «Возвращение нонкон-
формиста». 

17 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 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  Т/с «Женский доктор». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Выхожу тебя искать-2». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Фалькон». 18+
1.00  «Форс-мажоры». 16+
1.50  Х/ф «Помеченный смертью». 16+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Помеченный смертью». 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. Беглянка». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Русская наследница». 12+
22.00  Церемония закрытия XXVII 
Всемирной летней Универсиады 
2013 в Казани.
0.10  «Любовь и голуби. Фести-
валь-57».
1.10  «Вести+».

1.35 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
Профилактика.

10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
12.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Поле битвы: Интернет».
12.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
12.40  Д/с «Норманны». 
13.35 «Остров без любви». «Вас буду 
ждать я».
14.30  Д/ф «Владимир Нахабцев. «Слу-
жебный роман» с кинокамерой».
15.10  «Красуйся,  град Петров!» 
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Королевы свинга». 
17.40  «Звезды скрипичного искус-

ства». Д. Хоуп.
18.40  «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №11.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой».
20.25 Универсиада-2013 «Шаляпин-
гала. Казань - Санкт-Петербург».
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
23.00  «Герман,  сын Германа».
23.30  Новости культуры.
23.50  «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Р. Литвиновой.
0.20  «Джем-5» с Д. Крамером.     
Д. Шур и оркестр К. Бейси.
1.30  Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».
1.55 Academia. Н. Андреев. «Матема-
тические этюды».
2.40  Пьесы для фортепиано 
П. Чайковского.

19 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!» с 
Г.  Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.

15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
16.10  «Жди меня».
17.00  Т/с «Женский доктор». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».  16+
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Один в один!»
0.30  Х/ф «Мир Кормана». 16+
2.15 Х/ф «Король бильярда». 16+
4.25 Триллер «Муха». 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. Беглянка». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». 16+
22.55 Х/ф «Король,  дама,  валет». 12+
0.50  Х/ф «Лесной воин».  16+
3.00  «Горячая десятка». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Заморские птицы в са-
дах революции».
11.00  Д/ф «Райхенау. Остров церк-
вей на Боденском озере». 
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
12.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Солнце: игра на опережение».
12.40  Д/ф «Книга Страшного суда». 
13.35 «Остров без любви». «Семей-
ное счастье».
14.30  Д/ф «Евтушенко. Коммента-
рии». (Россия).
14.55 Д/ф «Береста-береста».
15.10  «Красуйся,  град Петров!» 

15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Королевская свадьба». 
17.25 Д/ф «Вайль Мюстер,  где 
Карла Великого считают святым». 
17.40  «Волшебный мир фламенко».
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«Американские приключения».
19.30  Новости культуры.
19.45 Искатели. «Атлантида Черно-
го моря».
20.30  «Линия жизни». А. Дементьев.
21.30  Х/ф «Проверка на дорогах». 
23.00  «Герман,  сын Германа».
23.30  Новости культуры.
23.50  Д/ф «Гламур». (Франция).
0.40  «Джем-5» 
1.45 М/ф «Загадка Сфинкса».
1.55 Academia. С. Тер-Минасова. 
«Язык - творец человека».

ТV Программа
с 15 по 21 июля
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18 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!» с 
Г.  Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+

16.10  «Я подаю на развод». 16+
17.00  Т/с «Женский доктор». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Выхожу тебя искать-2». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Фалькон». 18+
1.00  Х/ф «Я,  робот». 16+
3.00  Новости.

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. Беглянка». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Русская наследница». 12+
22.50  «Тайна горы мертвецов. Пе-
ревал Дятлова». 16+
0.45 Свидетели. «Евгений Евтушен-
ко. Я - разный».
2.55 Комедия «Кинозвезда в ар-
мии». (США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
12.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Земля вулканов».
12.35 Д/ф «Антонио Сальери». 
12.40  Д/с «Норманны». 
13.35 «Остров без любви». «Надеж-
да и Павел».
14.30  Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой».
15.10  «Красуйся,  град Петров!» .
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Королевы свинга». 
17.40  «Вокзал Мечты». Тан Дун.
18.20  Д/ф «Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога». 
18.40  «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов! №12.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Евтушенко. Коммента-
рии». (Россия).
20.10  Вечер Е. Евтушенко в Поли-
техническом музее.
21.35 Д/ф «Фидий». (Украина).
21.45 «Гении и злодеи». Д. Сарнофф.
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня». 
23.00  «Герман,  сын Германа».
23.30  Новости культуры.
23.50  «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Р. Литвиновой.
0.20  «Джем-5» с Д. Крамером. 
Л. Карлтон.
1.30  Д/ф «Украина. Парк Софиев-
ка».
1.55 Academia. Светлана Тер-
Минасова. «Язык - творец человека».
2.40  «Русская рапсодия».
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ТVПрограмма
с 15 по 21 июля

20 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Детектив «Закон обратного 
волшебства». 16+
8.20  Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Играй,  гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Владимир Маяковский. Тре-
тий лишний». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Абракадабра». 16+
15.00  Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин». 12+
16.55 «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом».
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох». 12+
19.20  «Угадай мелодию».
20.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым.
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» с А. Ма-
лаховым. 16+
23.00  «КВН». Премьер-лига. 16+
0.30  Комедия «Отпуск по обме-
ну». 16+
3.05 Комедия «Цыпочка». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Х/ф «Красавец мужчина».
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 «Диван для одинокого 
мужчины». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины». 12+
16.25 «Субботний вечер».
18.25 Х/ф «Четыре времени лета». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Х/ф «Четыре времени лета». 12+
22.50  Х/ф «С приветом,  Козано-
стра». 12+
0.45 Комедия «Воин.com». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 

Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Прощание с Петербур-
гом». («Ленфильм»).
12.05 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев».
12.50  «Большая cемья». 
13.45 Пряничный домик. «Игруш-
ка из глины».
14.15 М/ф: «Мария,  Мирабела»,  
«Лесные путешественники».
15.45 «Пешком». Москва усадебная.
16.15 Большой балет.
18.15 Д/ф «Стать мужчиной в Ме-
ланезии». (Франция-США).

19.15 Д/ф «Из коллекции Петра 
Шепотинника».
19.50  Х/ф «Седьмой спутник». 
21.15 «Романтика романса». В. Ко-
зину посвящается.
22.15 Х/ф «Черная кошка,  белый 
кот». 
0.20  «Роковая ночь» с А.Ф. Скля-
ром. Тори Эймос.
1.30  М/ф: «Королевская игра»,  
«Праздник».
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.

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

21 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.40  Детектив «Закон обратного 
волшебства». 16+
6.00  Новости.
6.10  Детектив «Закон обратного 
волшебства». (Продолжение). 16+
7.40  «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40  «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00  Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Д.  Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».

11.25 «Фазенда».
12.00  Новости.
12.15 «Ералаш».
13.50  Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». 12+
15.55 «Леонид Агутин. Капля со-
жаления».
17.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
19.10  «Вышка». 16+
21.00  «Время».
21.15 «Универсальный артист». 12+
23.00  Т/с «Под куполом». 16+
23.50  Х/ф «Цезарь должен уме-
реть». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово».

8.20  «Сам себе режиссер».
9.10  «Смехопанорама».
9.40  «Утренняя почта».
10.20, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.00  «Вести».
11.10  «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «Бабье царство». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Бабье царство». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.20  Х/ф «Четыре времени лета. 
Продолжение». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Х/ф «Четыре времени лета. 
Продолжение». 12+
22.30  Х/ф «Расплата за любовь». 12+
0.20  Х/ф «Ограбление казино». 16+

2.20  Х/ф «Прямой контакт». 
(Германия-США). 16+
4.15 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Шведская спичка». 
11.30  «Легенды мирового кино». 
12.00  «Россия,  любовь моя!» 
«Ингушская свадьба».
12.25 Х/ф «Рыжик».
13.50  М/ф «Дюймовочка».
14.20  Д/ф «Умные обезьяны». 
15.10  Р. Лакатош и его ансамбль 
в Москве.

16.05 Искатели. «Клад Ваньки-
Каина».
16.55 Д/ф «Служу музам,  и только 
им!  Юрий Яковлев».
17.35 Х/ф «Друзья и годы». 
19.45 «Линия жизни». Н. Брегвадзе.
20.40  ХХII Церемония награжде-
ния «Хрустальная Турандот».
21.50  Балет «Голубой ангел».
23.20  Х/ф «Мельница и крест». 
1.00  «Энди Уильямс. Лунная река 
и я».
1.55 Д/ф «Умные обезьяны». 
2.50  Д/ф «Томас Кук». (Украина).

l Из жизни прихода

Наша поездка была организована  От-
делом образования и  катехизации Вят-
ской епархии совместно с Центром  по-
вышения квалификации и ресурсного 
обеспечения муниципальной системы 
образования города Кирова. В ходе ее 
мы познакомились с  интереснейшим 
опытом  прихода Никольской церкви: 
организацией и проведением межре-
гионального молодёжного  фестиваля 
исторической реконструкции  «Ратни-
ки святой Руси»,  работой поискового 
отряда «Взвод»,  работой детской кино-
студии и многим другим.

С первой же минуты попали под обая-
ние  гостеприимного  хозяина. Как и по-
ложено на Руси,  сначала нас посадили 
за стол,  а затем   отец Владимир про-
вёл интересную экскурсию по храму. На 
прилежащей к нему территории  мы по-
бывали у креста – места захоронения 
неизвестного солдата,  погибшего во 
время Великой Отечественной войны.  
Его останки привезены поисковика-
ми с израненной  новгородской земли  
и захоронены с отданием церковных и 
воинских почестей.  На территории хра-
ма располагается музей,  в котором хра-
нятся привезённые из экспедиций от-
ряда «Взвод» реликвии: каски,  меда-
льоны,  гильзы,  солдатская амуниция,  
медали,  личные вещи  и многое другое. 
Увидели мы и  солдатское обмундиро-
вание тех времён,  макеты стрелкового 
оружия,  полевые кухни. Девятилетние 
мальчишки из Кирова впервые наде-
ли на себя  военную форму и получили 
возможность пройти строевым шагом. 

Участие в Божественной литургии,  
вкусная  приходская трапеза,  выезд на 
место будущего лагеря фестиваля,  про-
смотр фильмов,  созданных детской при-

ходской киностудией... Среди многочис-
ленных дипломов,  свидетельств,  благо-
дарностей читаю запись: «Почётному го-
стю фестиваля военно-патриотической и 
духовной песни «Моя Родина – Русь,  я 
частица её».  Очень точно данная строка 
отражает всё,  что мы увидели и услыша-
ли,  общаясь с отцом Владимиром. Свя-
щенник,  отец семейства,  путешествен-
ник,  прекрасный рассказчик,  хранитель 
икон разрушенных храмов  Свечинско-
го района,  командир поискового отряда 
«Взвод»,  фотограф,   кинооператор,  ро-
мантик,  организатор молодёжного фести-
валя реконструкции,  на который приез-
жают из разных уголков России. 

У отца Владимира забот много,  но 
много и задумок. Например,  отдельно 
в храме выставить иконы-мученицы,  
так он назвал  иконы,  пострадавшие во 
время гонений на Церковь: образ Ни-
колая Чудотворца с  выколотыми гла-
зами,  изрезанную икону Богородицы 
«Утоли моя печали»,  обезглавленное 
распятие.  Таких «памятников» в храме 
несколько,  их каким-то образом сохра-
нили жители сел и деревень района,  а 
потом передали отцу Владимиру.

Никольская церковь освящена во 
имя Николая Чудотворца. С нами в по-
ездке был тоже Николай. Ему 9 лет,  ещё 
до его рождения родители,  Александр 
и Мария,  вместе с отцом Владимиром 
участвовали в Великорецком крестном 
ходе. Шли и молились о будущих детях. 
И вот Бог дал сына – Николая. Назван 
он в честь святителя Николая и в честь 
царя Николая-страстотерпца. Родители 
стараются воспитывать его  и сестрич-
ку Ксюшу  по заповедям Божьим. Ни-
колай вместе с другими нашими маль-
чишками помогал батюшке в алтаре  на 

праздничной службе.  А накануне вече-
ром в деревне Галаши каждый из нас 
испил воды из источника,  освящённо-
го во имя Николая Чудотворца.  А ещё 
один Николай,  местный трудник  рабо-
тает в трапезной. Так всю  поездку мы 
находились вместе с Николаями.

В этом году поминальная Троицкая 
суббота выпала на 22 июня,   21 совер-
шалась вечерняя служба – Вселенская 
молитва об усопших. А в Свечинской 
школе в это время шёл выпускной ве-
чер,  так же,  как  в давнем 1941 году. 
Самая короткая ночь и самый длинный 
день в году вместили в себя беспредель-
ность,  сутки переросли в десятилетия. 

Утром  22 июня в храме шла литургия,  
а у памятника погибшим воинам в форме 
Великой Отечественной войны  стояли в 
почётном карауле ребятишки как  мест-
ные,  так  и приехавшие из Кирова. Раз-
водящий  раз за разом через оживлённую 
проезжую дорогу строевым  шагом про-
вожал к памятнику очередную смену ка-
раула,  а мы наблюдали  за детьми,   цели-
ком поглощенными  тем торжественным  
и ответственным моментом,  в который 
они оказались включёнными. Надо ли 
проводить беседы,  рассказывать о войне 
этим детям? Думается,  они теперь всег-
да будут помнить об этом.

В гостях мы были всего сутки,  время 
прошло незаметно,  но так плодотвор-
но и событийно!  Уезжать не хотелось. 
Каждый получил подарок от отца Вла-
димира – фильмы детско-юношеской 
киностудии «Свеча». Свечинский ба-
тюшка проводил нас,  благословил. Мы 
благодарили  близкого и уже ставшего 
родным человека за тёплую встречу. 

И. Галкина,
г. Киров.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ В ГОДУ

Статью об удивительном батюшке, настоятеле Николь-
ского храма протоиерее Владимире Неганове  захотелось 
написать  сразу, в день нашего отъезда из Свечи - 22 июня. 

ПРОДАЮТСЯ

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

33-комнатная квартира ча-
стично благоустроенная. Тел.: 
8-980-741-65-57, 8-915-969-47-22.

3 2-комнатная квартира ча-
стично благоустроенная, 1-й 
этаж, ул. Октябрьская, 36, частич-
но мебель. Имеются гараж, дро-
вяник, дрова на год. Тел.: 8-912-
726-09-89,8-919-511-05-93.

33-комнатная квартира ча-
стично благоустроенная, 2 этаж де-
ревянного   дома. Есть   водопро-
вод, баня. Печное  отопление. Хо-
рошие соседи, солнечная сторона. 
Можно на материнский капитал без 
доплаты. Тел. 8-963-276-69-41.

3 дом, ул. Комсомольская, 49, 
площадь 52,1 м2. Торг при осмо-
тре. Тел. 8-922-952-14-93.

3 дрова осиновые с доставкой. 
Тел. 8-953-697-50-91.

3 детская коляска зима-лето, 
голубая; шуба мутон в отличном 
состоянии. Тел.: 2-17-59, 8-900-
525-73-57.

3 а/м ВАЗ-210740 «Лада», 
2009 г/в, цвет темно-зеленый, 
пробег 13 тыс. км, вложений не 
требует, состояние отличное. 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 2-20-47, 
8-912-332-98-39.

3 а/м ВАЗ-211440, 2008 г/в 
(март), новая АКБ, новая лет-
няя резина «Кордиант» на новых 
штампованных дисках R-14, зим-
няя резина R-13, цвет снежная 
королева, прицепное устройство, 
европанель, компьютер, МР3. 
Цена 185 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. +7-922-938-82-31.

3 а/м ГАЗ-3110 «Волга», 2000 
г/в.  Тел. +7-962-899-94-59.

КУПЛЮ ГРИБЫ, ЯГОДЫ. 
Телефон 8-919-506-47-94.



ПОГОДА
14 июля
Ясно,  ветер северный,  2 м/с,  температу-

ра воздуха ночью +100,  днем +200,  давление 
747 мм рт.  ст.

15 июля
Ясно,  ветер южный,  3 м/с,  температура 

воздуха ночью +90,  днем +230,  давление 747 
мм рт.  ст.

16 июля
Ясно,  ветер южный,  5 м/с,  температура воз-

духа ночью +120,  днем +260,  давление 743 мм 
рт.  ст.

По данным Gismeteo.
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ООО «РЕМСТРОЙКРОВЛЯ»
качественно выполнит

кровельные, отделочные
и сварочные работы
с рассрочкой платежа.

г. Киров, т/ф (88332) 705-230, 
8-912-725-55-21, 8-905-871-38-27.
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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
Р
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3  тракторист (МТЗ) в организа-
цию (п. Ëенинское). З/плата 15 тыс. 
руб.  Тел. 8-922-917-22-65. 

3водителü на КамАЗ, рабо÷ие в 
пилоцех. 

Тел. 8-922-900-82-93. 
3оõранники для работы в г. Мо-

скве, с лицензией и без, г/р вахта, 
з/п 1500 руб./сутки, старший смены 
- от 2000 руб. Жилье предоставляет-
ся бесплатно. Тел. 8-926-210-34-53, 
8-499-519-01-71.

ТРЕБУЮТСЯ

Поздравляем

Óваæаемûе ÷итатели! В лесаõ 
Êировскоé области введен осо-
бûé ïротивоïоæарнûé реæим. 
Если вû çаметили угроçу лесно-
го ïоæара, немедленно сообщи-
те об этом в регионалüнûé ïункт 
дисïет÷ерского уïравления ïо 
телеôону (8332) 64-34-28.

ÊÓПЛЮ ФАÍÊÐЯЖ.  Тел. 8-922-900-82-93.

дорогую и любимую Нину Григо-
рьевну Синцову с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное сквозь годы пронести

Тепло души, сердечности
 частицы.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней,
И, если можно, постарайся 
Cтолетний встретить юбилей!

Дочь, зять, сватья Поля, 
Гредины (с. Октябрьское), 

Шалагиновы (п. Ленинское).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Приглашаются æенщинû НА ВРЕ-
МЕННЫЕ ËЕТНИЕ РАБОТЫ по уклад-
ке сухого пиломатериала. Оплата 
труда высокая за каждый рабочий 
день. Тел. 8-912-369-00-67.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Реклама

,
ИП ЧАГИÍ И.В.
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Свечинская районная дума 
и администрация Свечинско-
го района выражают глубо-
кое соболезнование родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти главы Све-
чинского сельского поселения

Андрея Василüеви÷а
Пересторонина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Ольге Ва-
лентиновне, детям Ксении и 
Кириллу в связи с преждев-
ременной смертью 

Андрея Василüеви÷а
Пересторонина.

Скорбим вместе с вами.
Л.К. Несветаева, 

Е.В. Демина.

12 июля  
на 45-м году 
ушел из жиз-
ни  глава 
Свечинского 
сельского по-
селения Ан-
дрей Васи-
льевич Пере-
сторонин. 

А.В. Пере-
сторонин ро-

дился 17 ноября 1968 года в де-
ревне Плотбище Шабалинского 
района Кировской области в се-
мье рабочих. В 1976 году пошел 
в 1 класс Юмской средней шко-
лы Свечинского района Киров-
ской области, которую окончил 
1986 году. Сразу после оконча-
ния школы в 1986 году посту-
пил в Кировский государствен-
ный педагогический институт на 
индустриально-педагогический 
факультет, окончил его в 1994 
году. С 1987 по 1989 год служил 
в армии. 

Трудовую деятельность начал 
в 1991 году учителем Ацвежской 
средней школы. С 1995 года по 
2000 год работал директором 
этой школы, затем снова учите-
лем. С декабря 2003 года воз-
главлял администрацию Ацвеж-
ского сельского округа. В 2005 
году избран главой Шмелевско-
го сельского поселения, в 2011 
году - главой Свечинского сель-
ского поселения. 

На всех участках работы его 
отличало  внимательное отно-
шение к людям, требователь-
ность к себе  и подчиненным, 
высокое чувство ответственно-
сти, вдумчивый подход к делу. 
За время работы главой посе-
ления большое внимание уделял 
развитию коммунальной инфра-
структуры поселения, улучше-
нию жизни на селе.

Андрей Васильевич пользо-
вался авторитетом среди на-
селения, активно участвовал в 
жизни поселения.

Светлая память об Андрее Ва-
сильевиче Пересторонине на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Глава Свечинского района.
Свечинская районная дума.

Администрация 
Свечинского района.

Свечинская сельская дума.
Администрация Свечинского 

сельского поселения.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
15 ИЮЛЯ в ЦКиД п. Свеча состоится ГРАНДИ-

ОЗНАЯ РАСПРОДАЖА текстиля и трикотажа от 
крупнейших фабрик России (Иваново, Шуя, 
Чебоксары, Карабаново).

Текстиль №1 в России.
Оптовые цены розничным покупателям.
u Халаты, платья, сарафаны, туники  u футболки, спор-
тивные костюмы, рубашки u носки (муж., жен., детские) от 
15 руб. u большой ассортимент 
детского трикотажа. 
u Постельное белье (бязь, са-
тин, поплин) от 270 руб. 
u Одеяла, подушки, пледы, по-
крывала от 350 руб. 

И многое другое!
Реклама.

ПЕРЕСТОРОНИН 
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МУП «Свечатеплосервис» выражает 
соболезнование родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

Андрея Василüеви÷а 
Пересторонина.

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

Андрея Василüеви÷а
Пересторонина.

Скорбим вместе с вами.
Р.А. Байбородова, Т.В. Кротова, 

С.С. Бисерова, А.А. Демина.
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