
G 128 лет назад (1885 г.) в Рос-
сии принят закон о запрещении 

ночной работы подростков и женщин.
G  Если случится в этот день гроза, то сенокос 
плохим будет.
G  Долгота дня 17 часов 30  минут. 
Луна прибывает.

84 медицинских работника 
трудятся в Свечинском районе.

l Подписка
О газете малой родины

Алевтина Алексеевна 
Чиркова, заведующая 
краеведческим отделом 
ЦКиД:

«В нашей семье газе-
та всегда была в почёте. 
Родители выписывали не-
сколько изданий, а рай-
онную - всегда. Помню, 
мама придёт уставшая с 
фермы, ей бы лечь отдо-
хнуть, а она газету в руки.

Менялись название га-
зеты, рубрики, но оста-

валось главное – в ней рассказывалось о родном 
крае, о людях, живущих по соседству.

Для меня районная газета не только источ-
ник информации, но и помощник в работе: че-
рез газету знакомлюсь с новыми людьми. Напри-
мер, мы узнали удивительного человека - Алек-
сандра Фалалеевича Баранова, которого потом 
пригласили участвовать в выставке декоративно-
прикладного творчества. Из районки мы берём 
материалы для подготовки музейных уроков, 
презентаций, а также к юбилею посёлка. Всегда 
жду новый номер нашей газеты «Свеча».

l В стране
Как «поднять» регионы?

Согласно исследованию «РИА Рейтинг» Россия 
отличается высокой неравномерностью экономи-
ческого развития в территориальном разрезе. 

«Оптимальный механизм, позволяющий «под-
нять» отстающие регионы, пока не найден. Сейчас 
в  основных направлениях деятельности Правитель-
ства РФ просматривается ориентация на создание 
перспективных кластеров (центров экономического 
роста) и реализацию крупных инвестиционных про-
ектов, которые должны наконец стать такими локо-
мотивами», — отметил замруководителя Аналитиче-
ского центра при Правительстве РФ Глеб Покатович.

РИА «Новости».

l В области
Благоприятный
инвестклимат

Состоялось установочное заседание эксперт-
ной группы по мониторингу внедрения стандар-
та деятельности органов исполнительной власти 
субъекта РФ по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата в регионе, утвержденно-
го наблюдательным советом Агентства стратеги-
ческих инициатив.

На заседании были рассмотрены вопросы внедре-
ния стандарта в Кировской области, цели, задачи и 
порядок работы региональной экспертной группы.

Кроме того, в рамках заседания правительством 
области была представлена к рассмотрению чле-
нами экспертной группы дорожная карта внедре-
ния стандарта в регионе, утвержден график про-
ведения заседаний областной экспертной группы, 
а также рассмотрен проект технического задания 
на разработку инвестиционной стратегии региона.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Первые результаты ЕГЭ

Выпускные экзамены для 11-классников Свечин-
ской средней школы, можно сказать, позади. Остал-
ся резервный день, 17 июня, для тех, у кого произо-
шла накладка в расписании – двое учащихся поедут 
писать ЕГЭ по обществознанию в Котельнич.

На сегодняшний день уже известны результаты 
первых двух экзаменов. Русский язык (обязатель-
ный предмет) сдавали все 34 выпускника 27 мая, 
большинство набрали от 60 до 80 баллов. Луч-
шие результаты показали ученицы Наталии Бори-
совны Онтиной: Анна Исакова – 98 баллов, Еле-
на Белых – 95 и Анастасия Пересторонина – 90 
баллов. Биологию (6 человек) и историю (3 чело-
века) сдавали в один день 30 мая. По биологии 
средний балл 46, по истории – 62.

Соб. инф.

Календарь

Цифра
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Поводом для публикации мате-
риала о работниках Круглыжского 
ФАПа стало письмо, которое при-
шло в редакцию накануне Дня ме-
дицинского работника от житель-
ницы села Валентины Яковлевны 
Мочаловой. 

Удивительные
и отзывчивые

Наша читательница недавно пе-
реехала в Круглыжи и,  как,  на-
верное,  большинство пожилых 
людей,  вскоре была вынуждена 
обратиться за медицинской помо-
щью. Валентину Яковлевну удиви-
ло,  как быстро фельдшер Елена 
Николаевна Неволина и акушер-
ка Галина Геннадьевна Синцо-
ва поставили диагноз и выписали 
необходимые лекарства,  а отзыв-
чивая на чужую боль санитароч-
ка Надежда Васильевна Скурихи-
на однажды принесла ей таблетки 
из своей домашней аптечки.

Бегом к больному
Своих пациентов сотрудница 

ФАПа Елена Николаевна Нево-
лина,  как правило,  делит на ак-
тивных и пассивных. Если с по-
следними особых хлопот у ме-
дика не возникает,  то за первы-
ми,  после первичного вызова на 
дом,  она наблюдает на протяже-
нии некоторого времени и при 
отсутствии улучшения направля-
ет их на приём к врачу в район-
ную больницу.

Спрогнозировать количество 
вызовов не получается: то зати-
шье дней на пять,  а то по пять 
вызовов на дню. Случается,  что 
экстренная помощь бывает нужна 
в самое неподходящее для фель-
дшера время. Иногда даже в бане 
домыться не получается – сумку 

«Скорой медицинской помощи» 
в руки - и бегом к больному.   
Конечно,  иногда сдают нервы,  
но Елена Николаевна старает-
ся не срывать своё недовольство 
на больных,  ведь помогать им в 
любое время суток – её работа.

Опыт и порядок
С 2000  года фельдшер ве-

дёт приём населения,  а оно не-
маленькое – 470  жителей Кру-
глыж,  Сосновки,  Первомайцев,  
Мулов,  Юферят и ещё 25 человек 
с временной пропиской. Назна-
чает лечение,  делает процедуры 
(внутривенные и внутримышеч-
ные инъекции,  прививки,  инга-
ляции),  отмечает путёвки водите-
лям школьного автобуса и ООО 
СХП «Надежда».

Несмотря на уже порядочный 
опыт работы в медицине,  Елена 
Николаевна прислушивается к со-
ветам своей коллеги,  заведующей 
круглыжским ФАПом Галины 
Геннадьевны Синцовой,  которая 
уже 40  лет оказывает медицин-
скую помощь круглыжанам.  Она 
работала ещё в сельской участко-
вой больнице сначала фельдше-
ром на приёме,  потом – медсе-
строй в стационаре до 1998 года.  
После того как больница закры-
лась,  Галина Геннадьевна в каче-
стве акушерки проводит осмотры 
женского населения,  школьников 
и ребят из детского сада,  а также 
ходит по вызовам. 

Надежда Васильевна Скурихи-
на тоже работала в участковой 
больнице,  но не медиком,  а бух-
галтером в течение 16 лет. Теперь 
она наводит чистоту и порядок в 
ФАПе.

Дружный коллектив Круглыжского ФАПа (слева направо): 
Н.В. Скурихина, Г.Г. Синцова и Е.Н. Неволина.

Без лицензии
Пожалуй,  самым значимым со-

бытием за последние годы для 
дружного коллектива круглыж-
ских медиков стал капитальный 
ремонт здания фельдшерско-
акушерского пункта. На сегод-
няшний день в современных свет-
лых кабинетах не хватает только 
медицинского оборудования,  без 
которого невозможно получить 
лицензию на работу офиса врача 
общей практики.

Открытия ВОПа ждут не только 
медики,  но и население,  ведь тог-
да у круглыжан появится возмож-
ность покупать лекарства в аптеч-
ном киоске,  а не заказывать их в 
Свечу; проходить лечение непо-
средственно в Круглыжах как ам-
булаторно,  так и в стационаре: в 
ВОПе будет палата дневного пре-
бывания больных.

Беседы о жизни
Некоторые круглыжане часто 

звонят в ФАП не только с жа-
лобами на здоровье,  но и чтобы 
просто поговорить,  поделиться 
своими проблемами. После дове-
рительной беседы они порой за-
мечают,  что не так сильно болит 
голова и уже не беспокоят суста-
вы...

Валентина Яковлевна Мочалова 
в своём письме отмечает,  что ей 
повезло с медицинскими работ-
никами,  которые,  как и многие 
пациенты,  считают,  что иногда 
внимательное отношение и до-
брое слово бывают намного важ-
нее лекарства.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.



17 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+
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-2». 16+
17.00  Т/с «Проспект Брази-
лии». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  Время.
21.30  Т/с «Пандора». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Познер». 16+
1.00  Ночные новости.
1.25 Комедия «План на игру». 12+
3.00  Новости.
3.05 Комедия «План на игру». 

(продолжение). 12+
3.35 «Фаина Раневская. «Красота - 
страшная сила». 12+
4.25 «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  «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00  Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Каменская-4». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Право на правду». 12+
23.40  «Драма на Памире. Прика-
зано покорить». 12+
0.40  «Гибель «Воздушного Тита-
ника». Стратонавты». 12+
1.35 «Вести+».
2.00  Комедия «Почему бы я сол-
гал?»16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» 
10.00  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
12.55 Д/ф «Красивое имя,  высо-
кая честь. Михаил Светлов».
13.35 Д/ф «Огненное зерно. Исто-
рия о перце». 

14.20  «Линия жизни». 
15.10  «Пешком». 
15.40  Новости культуры.
15.50  «Страница жизни».
17.20  Д/ф «Франц Фердинанд». 
17.30  «Звезды мировой оперной 
сцены». 
18.40  Academia. И. Моисеев. 
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика» 
20.45 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины».
21.25 Д/с «Музейные тайны». 
22.15 «Магия мозга. Н. Бехтерева».
22.40  «Тем временем» 
23.30  Новости культуры.
23.55 «Кинескоп» 
0.40  Документальная камера. «Ли-
тература и кино: соперники или 
союзники?»
1.20  С. Рахманинов. Сюита для 2-х 
фортепиано.

18 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+
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-2». 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 «Пандора». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  На ночь глядя. 12+
1.00  Ночные новости.
1.25 Х/ф «Амелия». 12+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Амелия». (прод.). 12+
3.25 «Людмила Нильская. Танго на 
битом стекле». 12+
4.25 «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  «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00  Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Каменская-4». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Право на правду». 12+
23.45 «Специальный корреспон-
дент». 16+
0.50  «Фараоново племя. Рома-
лы». 12+
1.45 «Вести+».

2.10  «Честный детектив». 16+
2.45 Х/ф «Подпольный обком 
действует».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» 
10.00  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
13.00  «Сати. Нескучная классика» 
с А. Лиепой и Г. Тарандой.
13.40  Д/с «Музейные тайны». 
«Американский музей естествен-
ной истории».
14.30  Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины».
15.10  Пятое измерение.
15.40  Новости культуры.
15.50  «Солнце на стене».
17.30  «Звезды мировой оперной 
сцены». М. Фолле.
18.40  Academia. И. Моисеев. «Ре-

волюция в химии».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «От лекарства 
до яда».
20.45 «Больше чем любовь». Нико-
лай II и А. Федоровна.
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Му-
зеи Ватикана».
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева».
22.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Роберт Льюис Стивенсон. 
«Странная история доктора Дже-
кила и мистера Хайда».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Мой дом полон зер-
кал». (Италия).
1.40  К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Франсиско Гойя». 

19 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+
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-2». 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 «Пандора». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Свобода и справедливость» 
с А. Макаровым. 18+
1.00  Ночные 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  «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00  Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Каменская-4». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Право на правду». 12+

22.50  «Большой концерт А. Не-
требко и Д. Хворостовского на 
Красной площади».
0.35 «Вести+».
1.00  Х/ф «Подпольный обком 
действует».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
13.00  Власть факта. 
13.40  Д/с «Музейные тайны». 
14.30  «Больше чем любовь». 
15.10  «Красуйся,  град Петров!» 
15.40  Новости культуры.
15.50  «Лика».
17.15 Документальный фильм

17.30  «Звезды мировой оперной 
сцены». 
18.40  Academia. 
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Похвала консерватиз-
му. Александр Сумбатов-Южин».
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Ко-
ролевский музей Онтарио».
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева».
22.45 «Магия кино».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Мой дом полон зер-
кал». (Италия).
1.45 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3.

20 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+
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-2». 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 «Пандора». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Открытие XXXV Московского 
международного кинофестиваля.
0.55 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Близкие враги». 18+
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Близкие враги» (про-
должение). 18+
3.20  «Николай Расторгуев. «Давай 
за жизнь!» 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  «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00  Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Каменская-4». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Право на правду». 12+
22.50  «Поединок». 12+

0.30  «Валерий Золотухин. Я ни-
когда ничего не просил».
1.25 «Вести+».
1.50  Х/ф «Подпольный обком 
действует».
3.30  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» .
10.00  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
13.00  «Абсолютный слух».
13.40  Д/с «Музейные тайны». 
«Королевский музей Онтарио».
14.30  Д/ф «Похвала консерватиз-
му. Александр Сумбатов-Южин».
15.10  «Письма из провинции». 
15.40  Новости культуры.
15.50  Г. Ибсен. «Нора».
17.10  Документальный фильм 

«Пелешян. Кино. Жизнь».
17.40  «Звезды мировой оперы». 
18.40  Academia. Ю. Манн. «Онеги-
на воздушная громада».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Салвадор ди Баия. Го-
род тысячи церквей». (Германия).
21.00  «Гении и злодеи». Г. Седов.
21.25 Д/с «Музейные тайны». 
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева».
22.40  «Культурная революция».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Путешествие». 
1.30  Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Фидий». (Украина).

21 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+
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-2». 16+
17.00  Т/с «Проспект Брази-
лии». 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».
0.35 Комедия «Жених напро-
кат». 16+
2.40  Мелодрама «Мужчина с за-
снеженной реки». 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  «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00  Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Каменская-4». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  «Юрмала». 12+
22.45 Художественный фильм  
«Сюрприз». 12+
0.45 Х/ф «По ту сторону закона». 
(США). 16+
2.50  «Горячая десятка». 12+
3.55 Т/с «Большая любовь-5». 16+

4.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» 
10.00  Новости культуры.
10.20  Художественный фильм 
«Человек из ресторана».
11.50  Д/ф «Сияющий фонтан. 
Федор Тютчев».
13.05 Черные дыры. Белые пятна.
13.50  Д/с «Музейные тайны». 
«Национальный археологический 
музей Афин».
14.35 «Гении и злодеи». Г. Седов.
15.10  «Личное время». В. Войно-
вич.
15.40  Новости культуры.
15.50  Г. Ибсен. «Нора».
17.10  Д/ф «Герард Меркатор». 
(Украина).

17.20  «Царская ложа». Мариин-
ский театр.
18.00  Д/ф «Куфу - обиталище 
Конфуция». (Германия).
18.15 «Игры классиков». Е. Несте-
ренко и В. Крайнев.
19.00  «Смехоностальгия».
19.30  Новости культуры.
19.50  Искатели. «Битва Панфи-
ловцев».
20.40  Художественный фильм 
«Руфь». (СССР).
22.05 «Линия жизни». Н. Симонян.
23.00  Новости культуры.
23.25 Х/ф «Тайна деревни Санта-
Виттория». (США).
1.55 Искатели. «Битва Панфилов-
цев».
2.40  Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». (Гер-
мания).

ТV Программа
с 17 по 23 июня
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

Оперативное совещание 
глава администрации района 
Д.Н. Гребенкин открыл вопро-
сом состояния текущих дел и 
планов в Свечинской цен-
тральной районной больни-
це. Заместитель главного вра-
ча О.Н.  Веселова проинфор-
мировала,  что в настоящее 
время департаментом здра-
воохранения правительства 
Кировской области осущест-
вляется плановая проверка 
финансово-хозяйственной де-
ятельности учреждения. Гото-
вится смета на подключение  
вентиляции  и ремонт поме-
щения для установки флюо-
рографа и рентгенаппарата.

Далее глава администра-
ции отметил,  что пробле-
ма с водоснабжением поселка 
в последние две недели встала 
особенно остро.  Создана целе-
вая муниципальная програм-
ма,  определен порядок ра-
бот по улучшению водоснаб-
жения,  однако на сегодня 
дело не сдвигается  с мертвой 
точки.  Как пояснил дирек-
тор МУП «Свечатеплосер-
вис» А.Ю. Соколов,  на теку-
щей неделе возобновятся ре-
монтные работы на выявлен-
ных прорывах.  Д.Н.   Гребен-
кин подчеркнул,  что нельзя 
допускать длительные отклю-
чения воды. Далее А.Ю. Соко-
лов проинформировал о нача-
ле подготовки к новому ото-
пительному сезону: утвержден  
график ремонта котельного 
оборудования,  вторую неделю 
идут ремонтные работы на ко-
тельной ПУ-37.

Заведующий отделом ЖКХ,  
архитектуры и градостроитель-
ства А.С. Кротов доложил о ра-
боте по ликвидации свалок. В 
соответствии с муниципаль-
ной целевой программой «По-
вышение экологической безо-
пасности на территории Све-
чинского района» на 2012-2016 
годы подготовлена заявка на 
ликвидацию свалок в с. Ива-
новском и д. Рыбаковщине.

По информации отдела сель-
ского хозяйства,  валовой на-
дой молока в сельхозкоопера-
тивах района составил 162,9 ц, 
что на 5,5 ц выше уровня про-
шлого года. Самый большой 
валовой надой в ООО «Шме-
лево» - 46,1 ц.  Надой на одну 
корову в среднем по району 
составляет 14,6 кг. После за-
вершения полевых работ хо-
зяйства приступили к ремонту 
кормозаготовительной техники.

В заключение Д.Н. Гребенкин 
рекомендовал директору  Свечин-
ского «Бизнес-центра» Н.И. Ма-
ниной и заведующему отделом 
экономики Е.А. Ронжиной акти-
визировать работу по заключению 
соглашения о взаимодействии 
власти и бизнес-сообщества 
на муниципальном уровне. За-
местителю главы,  начальни-
ку управления администрации 
района по управлению имуще-
ством и экономике Н.В. Хомя-
ковой рекомендовано контро-
лировать данный вопрос.

Пресс-служба 
администрации района.

l Земляки

Бывшая деревня Мочаловская Ша-
балинского района,  где она роди-

лась и где прошли ее детские и юноше-
ские годы,  была бы сейчас расположе-
на недалеко от областной автодороги.  Но 
сейчас от нее не осталось и следов.

- Хотя в семье было семеро детей,  - 
вспоминает Елена Александровна,  -  до 
войны,  мы жили хорошо.  Наш отец Алек-
сандр Агапович был  очень заботливым и 
мастеровым человеком,  особенно хоро-
шо он делал деревянную посуду. Поедет,  
помню,  на ярмарку,  продаст свои изде-
лия,  а обратно домой везет почти пол-
ный мешок гостинцев,  вывалит все это 
на стол: «Ешьте,  ребятишки!».   А маме 
Варе платок цветной привезет в подарок.

Проклятая война все в жизни вверх 
дном перевернула.  Отец по годам на 
фронт не попал,  и ему предложили: «Или 
работай председателем колхоза,  или  - в 
трудармию».  Он выбрал первое,  но пора-
ботать председателем пришлось недолго 
– тяжелая болезнь свалила уже немоло-
дого человека,  и ему чудом удалось вы-
жить,  но остался инвалидом и работать 
уже не мог. 

Хоть войны мы и не видели,  но го-
лода,  холода и других трудностей  хлеб-
нули  вволю. Чтобы помочь семье,  мне 
пришлось после окончания трех классов 
оставить школу: первое время трудилась 
в колхозе на разных работах,  на быке 
возила молоко с фермы на сепараторное 
отделение.  А уже в пятидесятые годы ра-
ботала дояркой.

Во время войны и в первые послево-
енные годы какой только травы не пое-
ли.   Летом и ранней осенью было полег-
че: свежие овощи,  грибы,  ягоды.   А к 
окончанию зимы желудки от голода сво-
дило. 

В то время до каждого домохозяйства 
доводилось задание по сушке колхозно-
го картофеля для нужд армии,  а в 1948 
году его почему-то   заменили на изго-
товление и поставку крахмала. Сейчас 
даже трудно представить,  сколько кар-
тофеля нужно было истереть вручную на 
терке,  чтобы выполнить норму.  У всех 
женщин руки были постоянно не только 
в мозолях,  но и  в крови.  Зато мы пита-
лись довольно вкусными по тем време-
нам лепешками,  приготовленными  из 
картофельного отжима с добавлением 
древесной липовой муки.   Мы в ту зиму 
3 липы,  что росли у нас под окном,  в 
муку размололи. 

Поесть чистого хлеба из просеянной 
муки без примесей -  было нашей глав-
ной мечтой.  У меня,  например,  она осу-
ществилась только в 1950  году.

Замуж вышла в деревню Юдинцы.   Было 
тогда в ней свыше 40  дворов и большая 
мельница-ветряк – творение местно-
го мастера Петра Ивановича Юдинце-
ва.  Прекрасно помню первый сенокос на 
своей новой родине: на луга вышло око-
ло 80  человек (косили тогда вручную),  
причем все с косами-горбушами,  я  одна 
с литовкой.  «Дай-ка мне попробовать»,  - 
сказала соседка. А потом попросила,  что-
бы и ей сделали такую же. Через два-три 
года вся юдинцевская деревня перешла 
на литовки.

Потом Елену Александровну при-
гласили работать на юдинцевскую 

ферму колхоза «Красная заря». 
- Двор был старенький без всякой ме-

ханизации,  - впоминает она.  - Напри-
мер,  воду черпали из колодца,  что рас-
полагался в тамбуре,  разносили ее и из 
ведер поили коров,  силос с улицы пря-
мо из траншеи таскали на себе  плетю-
хами,  сами пасли коров,  летом косили 
и подвозили коровам зеленку. При этом 

у всех было по 10  – 12 коров,  а я взяла 
себе 14.  В начале 70-х годов нас переве-
ли на новую ферму,  где были уже уста-
новлены автопоилки,  в здание  фермы 
можно было заехать на лошадке,  чтобы 
завезти корма. На новой  ферме мой муж 
Василий Дмитривич зимой кочегарил,  а 
летом пас коров,  так что мы,  доярки,  
пасти стадо стали через три дня в чет-
вертый. 

Коллектив  у нас сложился дружный  - 
мы во всем помогали друг другу не толь-
ко на ферме,  но и по дому вместе отды-
хали. Почти до дня закрытия фермы мы 
трудились в основном в этом составе: Ва-
лентина Дмитриевна,  Марта Ивановна,  
Клавдия Васильевна,  Таисия Ивановна и 
я.   И все Юдинцевы. 

В настоящее время Елена Алексан-
дровна  живет в д. Еременки,  но по-

стоянно вспоминает д. Юдинцы и свой 
дружный коллектив.  Многих из тех доя-
рок уже нет,  но живет рядом с ней Ва-
лентина Дмитриевна Юдинцева,  кото-
рой в конце прошлого года исполнилось 
90  лет.   Почти каждый день ходит она 
к своей старшей подруге и обязательно 
в чем-то поможет. Посидят,  вспомнят 
былые годы. Это помогает преодолевать 
одиночество. 

У Елены Александровны большой ого-
род,  который находится в образцовом 
состоянии.  Причем землю,  в том числе 
и под картофель,  сама вскопала  лопатой.

- Есть у зятя мотоблок со всеми при-
цепными орудиями,  - говорит Елена 
Александровна,  - а я вот больше лопа-
те и своим рукам доверяю. Зимой,  бы-
вает,  болею – в этом году даже в боль-
нице лежала,  а вот когда работаю с зем-
лей,  становлюсь вдвое моложе и устало-
сти не чувствую. 

Стараюсь больше общаться и говорить 
со всем окружающим. Каждое утро встаю 
и говорю: «Здравствуй,  солнце. Здрав-
ствуй,  новый день. Спасибо за прожи-
тый старый».  На днях мне исполнилось 
80.  Но какие это годы,  если мне всего 80! 

Эдуард Кулаков.
 Фото  Сергея Загребина.

МНЕ ЕЩЁ 80!

Историческое путешествие 
по улицам нашего поселка 
вместе со сказочным героем 
Колобком совершили читате-
ли, пришедшие на библиове-
чер в Свечинскую централь-
ную районную библиотеку им. 
О.М. Куваева в Общероссий-
ский день библиотек.

Сценарий игры-путешествия 
«Моя неповторимая Свеча» 
подготовила Галина Леонидовна 
Фукалова,  в кукольном театре 
роли исполняли Галина Алек-
сандровна Кулакова и Наталья 
Станиславовна Сенникова.

- Катится Колобок по доро-
ге,  - начала повествование ав-
тор,- и вдруг видит: дом стоит 
на колесах,  любопытно ста-
ло Колобку,  и закатился он 
внутрь,  а дом в это время за-
качался и поехал по рельсам. 
А когда остановился,  увидел 
Колобок удивительной кра-
соты здание,  настоящий дво-

рец – это был вокзал станции 
Свеча. Понравилось ему на-
звание,  решил остаться здесь 
и посмотреть,  что же это за 
Свеча такая.

И тут Колобку,  как и по-
ложено в сказке,  встретил-
ся Заяц,  который рассказал,  
откуда пошло название стан-
ции,  а за ним и поселка; как 
осушали болото и проклады-
вали железнодорожное полот-
но местные крестьяне более 
100  лет назад.

С другими достопримеча-
тельностями Свечи познако-
мили Колобка Волк,  Мед-
ведь и Лиса. И вместе с героем 
участники библиовечера услы-
шали историю здания ЦДЮТ 
«Ювента»,  первой улицы по-
селка и аллеи И.Ф. Матве-
ева, водонапорной башни на 
улице Октябрьской и детско-
го сада «Теремок»,  а также про-
шлись по некоторым улицам 
– Ленина,  Кирова,  Свобо-

ды,  Тотмянина,  и на каждой 
было много интересного.

И вот Колобок остано-
вился перед памятником 
воинам-свечинцам,  где его 
ждала Лиса,  но не за тем,  
чтобы съесть,  а проводить в 
библиотеку,  которая распо-
ложилась в здании бывше-
го кинотеатра с революци-
онным названием «Аврора». 
Много узнал Колобок,  пу-
тешествуя по улицам,  и ре-
шил среди свечинских чи-
тателей провести виктори-
ну по истории их поселка. На 
все вопросы Колобка отве-
тили участники библиовече-
ра,  победителем стал воспи-
танник детского дома Дима 
Овчинников.

В завершении вечера би-
блиотекарь Светлана Сороко-
летова прочитала стихи мест-
ных поэтов и свои собствен-
ные о родной Свече.

Елена Демина.

l К юбилею поселка

По улочкам Свечи пройдусь…
l Спорт

Победили
«Бородачи»

12 июня в честь Дня России 
прошли  районные соревнования 
по нескольким видам спорта. 

На волейбольной площад-
ке ПУ-37 состоялся традици-
онный турнир   по пляжному 
волейболу среди мужчин,   по-
беду в котором одержала ко-
манда «Бородачи» в соста-
ве И. Муравьева  и А. Дудина.   
На втором месте «Энергия» 
(В.  Пестов,  И.  Дубровин),  на 
третьем  - команда с.  Юма   (А.  
Девятериков,  Д. Бусыгин).

В соревнованиях по армрест-
лингу победил Игорь Стру-
нин,  ветеран спорта Нико-
лай Колосницын занял второе 
место,  третьим стал Дмитрий 
Дубровин.

В пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки побе-
ду одержал Николай Колос-
ницын. Илья Бурков показал 
второй результат. Третье место 
занял Игорь Дубровин.

Э.  Быстров. 

- Какие это годы, - считает Елена Александровна Юдинцева,
ветеран сельскохозяйственного производства,
одна из лучших доярок района 70-х годов.
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l Зверьё моё

Если раньше почти на каж-
дом крестьянском подворье 
можно было легко насчитать 
несколько десятков овец, то 
на начало этого года в частном 
секторе Свечинского сельского 
поселения их числилось 78 го-
лов, а в городском и того мень-
ше – всего 21.

Бедные овечки
В одно время поголовье 

блеющего стада у Анатолия 
Георгиевича и Валентины Ар-
кадьевны Дорониных из де-
ревни Горюшки доходило до 
20  голов. Сейчас у них на под-
ворье обитают два барана и 
одиннадцать овец,  шесть из 
которых  - ягнята.

Сделанный хозяином загон 
для скота находится под го-
рой,  примерно в двухстах ме-
трах от дома. Здесь овцы мирно 
пасутся с утра до вечера. Прав-
да,  с наступлением ягодно-
грибного сезона им нередко 
грозит опасность от собак,  ко-
торые провожают своих хозяев 
в лес. В фольклоре овцы издав-
на считались символом робо-
сти и беззащитности. Эти жи-
вотные на самом деле сопро-
тивляться и бороться не уме-
ют: в позапрошлом году Доро-
нины потеряли барана,  кото-
рый стал жертвой собаки.

Исцеляющий жар
Анатолий Георгиевич и Ва-

лентина Аркадьевна заве-
ли овец ровно через год по-
сле своего переезда в Горюш-
ки. Младшая дочь Лиза ещё 
школьницей вела  специаль-
ный журнал,  в который за-
писывала дату рождения каж-
дого ягнёнка и его кличку. 
Со временем Лиза стала ве-
теринарным врачом и рабо-
тает при Кировской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии.

Три раза в год – в октя-
бре,  марте и мае - Анато-
лий Георгиевич принимается 
за серьёзное и ответственное 
дело – стрижку овец. Овечью 
шерсть,  которая прежде поль-
зовалась большим спросом у 
населения,  сегодня прихо-
дится утилизировать. Лишь 
из небольшого её количества 
Валентина Аркадьевна вяжет 

А НА ЛУГУ ПАСУТСЯ…

тёплые носки своим родным.
Овечьи шкуры тоже не поль-

зуются спросом. У нас в посёл-
ке даже нет пункта по их приё-
му,  а отвозить шкуры в дру-
гой район невыгодно. Многие 
помнят,  что раньше из шкур 
шили замечательные полу-
шубки. Пожалуй,  единствен-
ным их недостатком был боль-
шой вес. Однако в народе про 
овечий полушубок говорили: 
«Весу в нём четыре фунта,  а 
жару,  что от четырёх печей».

Верный народной мудрости 
Анатолий Георгиевич считает 
свой полушубок лучшим ле-
карством от простуды. Стоит 
только накинуть его на ноги,  
как часа через полтора им 
становится горячо,  и хворь,  
словно испугавшись овечьего 
жара,  быстро уходит.

Сенокосная страда
Пищевой рацион овец ле-

том простой – трава и пи-

тьё. Зимой хозяева заварива-
ют им посыпку,  добавляют 
к ней картошку и морковку,  
дают сено. Его заготавливают 
около дома – накашивают по 
пять тонн. Благо в сельскохо-
зяйственной технике,  кстати 
сделанной и усовершенство-
ванной золотыми руками хо-
зяина,  Доронины нужды не 
испытывают.

В конце июня – начале июля 
на помощь Анатолию Георги-
евичу и Валентине Аркадьевне 
приезжают дети и внуки. Вось-
милетний Серёжа (на снимке)  
ещё в прошлом году помогал 
взрослым сгребать сено и ез-
дил вместе с дедом на тракто-
ре.  Сейчас он со своим трёх-
летним братом Женей пропа-
лывает с бабушкой грядки и с 
хлебом в руках встречает овец 
вечером,  у ворот большого де-
ревенского дома.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

l Губерния

В г. Сыктывкаре прошли фи-
нальные мероприятия Всерос-
сийского конкурса проектов 
в области региональной и му-
ниципальной информатизации 
«ПРОФ-IT» - первого и с этого 
года ежегодного смотра дости-
жений информационных техно-
логий в государственном управ-
лении регионального уровня.

Конкурс проводился экс-
пертным центром электрон-
ного государства при под-
держке управления Админи-
страции Президента РФ по 
применению информаци-
онных технологий и разви-
тию электронной демократии. 
Основная цель мероприятия 
– определить лучшие проекты 
в сфере региональной инфор-
матизации,  показать достиже-
ния регионов и стать площад-
кой для обмена опытом.

Наряду с региональными 
проектами в конкурсе были 
представлены инновацион-
ные молодежные проекты,  
направленные на снижение 
барьеров между органами вла-
сти и гражданами при получе-
нии государственных и муни-
ципальных услуг. 

На участие было подано 

112 заявок из 36 регионов,  до 
участия в финале были допу-
щены 33 работы из 24 регио-
нов.

От Кировской области были 
представлены 8 проектов по 
шести направлениям.

По итогам конкурса: 1 место 
в номинации «IT в социаль-
ной сфере» занял проект де-
партамента здравоохранения 
Кировской области «Обеспе-
чение эффективной информа-
ционной поддержки процесса 
оказания медицинской помо-
щи»; 3 место в номинации «IT 
в сфере безопасности»  занял 
проект управления информа-
тизации администрации му-
ниципального образования 
«Город Киров» «Автоматизи-
рованная информационная 
система «Имущество-ИСО ГД 
города Кирова». 3 место в но-
минации «IT в сфере регистра-
ции прав» занял проект муни-
ципального  казенного  учреж-
дения «Кирово-Чепецкое го-
родское управление граждан-
ской защиты» «Геоинформа-
ционная система «Монито-
ринг ГОЧС». 

Пресс-центр правительства  
Кировской области.

IT-проекты стали призёрами 

Одно из наиболее тяже-
лых заболеваний в этом спи-
ске - описторхоз. Сегодня он 
распространен на территории 
России,  Украины,  Казахстана 
и стран Юго-Восточной Азии. 
В прошлом году при проведе-
нии ветеринарно-санитарной 
экспертизы рыбы было выяв-
лено 5 случаев описторхоза в 
Вятскополянском районе и 7 
– в Советском. Всего в обла-
сти заболели 63 человека.

- Человек заражается при упо-
треблении в пищу сырой,  недо-
статочно прожаренной и слабо-
просоленной речной рыбы,  в 
которую попали личинки пара-
зитов,  - рассказали в управле-
нии ветеринарии. - Поражаются 
протоки печени,  желчного пу-
зыря и протоки поджелудоч-
ной железы. В ранней стадии 
болезни у человека наблюда-
ются лихорадка,  крапивница,  
ломота в мышцах и суставах,  
позднее - боли в правом под-
реберье,  под ложечкой,  часто 
наблюдается увеличение пе-
чени и желчного пузыря.

Страдают описторхозом и 
животные,  заражаясь им при 
поедании больной сырой,  ма-

лосолёной и мороженой рыбы. 
При сильной инвазии они ис-
тощены,  но при этом испыты-
вают повышенный аппетит,  а 
их шерсть сильно взъерошена. 

В качестве профилактики 
животных подвергают дегель-
минтизации. Жителям же об-
ласти специалисты советуют 
употреблять в пищу только 
хорошо проваренную и про-
жаренную,  тщательно просо-
ленную рыбу. Ну и охранять 
водоемы от загрязнения фека-
лиями,  через которые личин-
ки паразитов попадают в рыбу. 

В регионах,  неблагополуч-
ных по описторхозу,  рыба 
считается условно годной и 
ее необходимо подвергать со-
ответствующей технологиче-
ской обработке. По результатам 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы рыбу обезвреживают 
промораживанием при темпе-
ратуре - 100С в течение 4 не-
дель,  при - 200С – в течение 
3 суток. Обезвреживание рыбы 
достигается и провариванием 
в течение 30  минут с момента 
закипания воды.

О. Бахтина.
Фото  Сергея Загребина.

Паразиты передались через рыбу

Ежегодно по вине нетрез-
вых водителей на дорогах Рос-
сии погибают более двух ты-
сяч человек, поэтому пресече-
ние пьянства за рулем является 
приоритетной задачей Госавто-
инспекции. 

В связи с этим проводят-
ся специальные мероприя-
тия по  «сплошной провер-
ке» водителей,  во время ко-
торой  сотрудники ДПС оста-
навливают все транспортные 
средства и оценивают состо-
яние каждого водителя. При 
отсутствии признаков опья-

нения водителю разрешается 
продолжить движение. Если 
же он находится в состоянии 
алкогольного опьянения,  от-
страняется от управления 
транспортным средством,  в 
отношении него сотрудни-
ками ДПС при понятых про-
водится освидетельствова-
ние на состояние опьянения 
с помощью сертифициро-
ванного алкотестера. При не-
согласии водителя с его ре-
зультатом он направляется к 
врачу-наркологу для прове-
дения медицинского освиде-
тельствования,  а транспорт-

ное средство эвакуируется на 
платную стоянку. 

Во время праздничных вы-
ходных с 1 по 9 мая выявле-
но 8 водителей,  управляв-
ших транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

С начала проведения 
«сплошных проверок» на тер-
ритории Свечинского района 
37 водителей управляли авто-
мобилем в состоянии алко-
гольного опьянения.

А. Крюков, 
старший инспектор ДПС МО 

МВД РОССИИ «Котельничский».

l Уголок ГИБДД

Время «сплошных проверок»

 Рыба - ценный продукт, но может стать причиной заболева-
ния человека серьезными гельминтозами. Их возбудители пере-
даются через рыбу, ракообразных, моллюсков и продукты их пе-
реработки.
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ТVПрограмма
с 17 по 23 июня

22 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.20  Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны». 12+
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»  (продолжение). 12+
7.10  Играй,  гармонь любимая!
7.55 Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии».
8.20  «Смешарики. Новые при-
ключения».
8.30  Умницы и умники. Фи-
нал. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15 «Великая война. «Барбарос-
са».
11.15 Х/ф «Крепость». 16+

12.00  Новости.
12.15 Х/ф «Крепость» (продолже-
ние). 16+
15.00  Новости.
15.15 Х/ф «Перед рассветом». 12+
16.50  Х/ф «В июне 41-го». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.15 Х/ф «В июне 41-го» (про-
должение). 16+
21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». 16+
23.50  Дневник XXXV Московского 
международного кинофестиваля.
0.00  Триллер «127 часов». 16+
1.45 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30  «Сельское утро».
8.00  «Вести».

8.10,  11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
8.20  «Минутное дело».
9.25 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Не было бы счастья». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Не было бы счастья». 12+
17.05 «Субботний вечер».
19.00  Художественный фильм 
«Тропинка вдоль реки». 12+
20.00  Вести в субботу.
20.45 Художественный фильм  
«Тропинка вдоль реки». 12+
23.30  Художественный фильм  
«Любви все возрасты». 12+
1.20  Х/ф «Плохой лейтенант».  16+
3.50  Боевик «Лорд дракон». (Гон-
конг). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Вдовы». («Ленфильм»).
12.00  Д/ф «Сергей Микаэлян».
12.40  И. Козловский,  С. Лемешев. 
Песни и романсы.
13.05 «Большая cемья». Л. Лужина.
14.00  Пряничный домик. «Ажур-
ный чугун».
14.25 Х/ф «Как дома,  как дела?»
15.50  Д/ф «Полуостров спасен-
ных сокровищ». (Россия).
16.35 Художественный фильм   

«Трактористы». 
17.55 Д/ф «Марина Ладынина».
18.40  Д/ф «Монолог. Владимир 
Высоцкий».
19.40  Х/ф «Вертикаль». (Одесская 
к/ст).
21.00  Большой джаз. Финал.
23.30  Х/ф «Трамвай «Желание». 
(США).
1.40  М/ф «Прежде мы были пти-
цами».
1.55 «Легенды мирового кино». 
Е. Леонов.
2.25 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым.

Редакция не несет ответственно-
сти за изменения в телепрограмме.

23 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.45 Анимац. фильм «Принцесса и 
лягушка».
6.00  Новости.
6.10  Анимац. фильм «Принцесса 
и лягушка» (продолжение).
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». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.

12.00  Новости.
12.15 Ералаш.
13.30  Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 16+
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». 12+
19.15 «Универсальный артист».
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «Вышка». 16+
0.00  «Дети Третьего рейха». 16+
1.00  Драма «Огненные колесницы».
3.25 «Наталья Кустинская. Коро-
лева разбитых сердец». 12+
4.20  «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.40  Х/ф «Золотая мина».
8.20  «Сам себе режиссер».

9.10  «Смехопанорама Е. Петрося-
на».
9.40  «Утренняя почта».
10.20, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.00  «Вести».
11.10  Х/ф «Четвертая группа». 12+
13.30  «Смеяться разрешается».
14.00  «Вести».
14.30  «Смеяться разрешается».
15.55 Т/с «Сваты-5». 12+
20.00  Вести недели.
21.30  Х/ф «Ночная фиалка». 12+
23.30  «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым. 12+
1.20  Х/ф «Смертельная битва». 
(США). 16+
3.20  Х/ф «Ниндзя». (США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс».
10.00  Лето Господне. День Святой 
Троицы.
10.35 Х/ф «Мальва».
11.55 «Легенды мирового кино». 
В.  Зельдин.
12.25 «Россия,  любовь моя!» «Бо-
жества хантов».
12.50  М/ф: «Бременские музы-
канты»,  «По следам бременских 
музыкантов».
13.30  Д/с «Живая природа Фран-
ции». (Франция).
14.25 Х/ф «Совсем пропащий». 
16.00  Гала-концерт ХII Междуна-
родного конкурса артистов балета 

и хореографов.
17.30  «Кто там».
18.00  «Контекст».
18.40  Х/ф «Васса». («Мосфильм»).
20.55 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот».
22.15 Д/с «Подводная империя». 
«Опасные для человека обитате-
ли глубин».
23.00  Балет «Лебединое озеро».
1.30  М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».
1.55 Искатели. «Мемории Гоголя».
2.40  Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». (Германия).

Уважаемые работники и ве-
тераны здравоохранения!

Примите сердечные поздрав-
ления с профессиональным 
праздником и  слова искренней 
благодарности за ваш самоот-
верженный, поистине подвиж-
нический труд, за вашу вер-
ность избранному делу!

В основе вашей  работы – 
неустанное служение обще-
ству и людям, постоянная го-
товность прийти на помощь. 
Именно поэтому ваша профес-
сия выбирается только по при-
званию и велению души.  

Велика ответственность, 
лежащая на ваших плечах. Но 
велика и радость, когда вы по-
могаете человеку вновь обре-
сти здоровье, жизненные силы, 
уверенность в себе.

Благодаря вашему энтузи-
азму и трудолюбию постоян-
но осваиваются высокотехно-
логичные методы лечения за-
болеваний, ведутся научные ис-
следования, готовятся совре-
менные медицинские кадры. Вы 
внесли весомый вклад в дости-
жение последних лет - сниже-
ние смертности и повышение 
рождаемости в нашем регионе.      

Сегодня перед здравоохране-
нием стоит много серьезных 
задач. Уверен, что совместны-
ми усилиями с врачебным сооб-
ществом, нацеленным на пози-
тивные перемены,  мы сможем 
сделать медицинскую помощь 
качественной и доступной для 
всех жителей области. 

В этот замечательный день 
от всей души желаю вам и ва-
шим близким здоровья и  бла-
гополучия, радости и  счастья!

Н.Ю. Белых,
губернатор Кировской области.                                                 

G   G   G
Уважаемые работники здра-

воохранения!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником! День ме-
дицинского работника по пра-
ву можно считать днем всена-
родного признания благородно-
го труда всех, кто трудится в  
здравоохранении. Во все времена 
люди, дающие исцеление, - вра-
чи, медицинские сестры, сани-
тарки и лаборанты - олицетво-
ряли честь и гуманизм, самоот-
верженное служение профессио-
нальному и нравственному долгу. 
Именно к вам люди идут со своей 
болью, доверяют свое здоровье, а 
зачастую и жизнь.

Желаем вам профессиональ-
ных успехов и тех жизненных 
благ, которые вы ежедневно да-
рите людям – здоровья, радо-
сти и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть самой большой 
наградой для вас станут улыбаю-
щиеся и благодарные лица ваших 
пациентов, которым вы пода-
рили радость здоровой жизни!

          Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребенкин,
глава администрации
Свечинского района.

G   G   G
Уважаемые ветераны и со-

трудники здравоохранения!
Искренне поздравляем вас с 

профессиональным праздником 
- Днём медицинского работни-
ка! Желаем здоровья, оптимиз-
ма, уверенности  в завтрашнем 
дне, новых достижений в меди-
цине, материального и семей-
ного благополучия!

Спасибо медикам большое
Сегодня хочется сказать.
И в этот праздник всей душою
Добра, удачи пожелать.
Самоотверженность, участье
Спасали людям жизнь не раз.
Благополучия и счастья,
Пусть светлым будет 

каждый час.
Администрация 

КОГБУЗ «Свечинская ЦРБ». 

Поздравляем
уважаемую Людмилу Алек-
сандровну Сбоеву с юби-
леем!
Примите наши поздравления -
Здоровья, бодрости, успеха,
Любви родных и понимания,
Веселых, добрых шуток, 

смеха,
Дней светлых, радостных 

и ясных,
Встреч интересных 

и прекрасных!
Мама, брат, сноха, 

племянники.

�
дорогую Людмилу Алексан-
дровну Сбоеву с юбилеем!
Пусть в этот день уйдет 

ненастье,

Поют и птицы, и цветы.
И целую охапку счастья
Прими от нас в подарок ты!

Хомяковы, 
Селезеневы, 

Хомяковы.

�
От всей души нашу дорогую 

подругу Галину Григорьевну 
Огаркову, которая 17 июня от-
мечает славный юбилей!
Достоин уважения и почтения
Прекрасный возраст – 

семьдесят пять лет.
Пускай хорошим будет 

настроение,
Любовью близких каждый день

 согрет!
Пусть этот юбилей подарит 

радость
И много счастья в жизни 

принесет,
Чтобы здоровья только

 прибавлялось

И на душе был праздник 
круглый год!

Большаковы, 
Т.В. и В.В. Манины.

�
дорогую, любимую Лидию 
Ивановну Черемисинову с 
юбилейным днем рождения!
Доброта твоя границ не знает,
Добрых дел твоих 

не перечесть,
Милая, хорошая, родная,
Хорошо, что ты на свете есть.
Кто еще на свете так умеет
И детей, и внуков обожать!
Кто не то что словом 

не заденет –
Голоса не будет повышать!
Ты одна, одна у нас такая,
Наш в окошке негасимый свет!
Обнимаем крепко, поздравляем!
Радости, здоровья, 

долгих лет!
Муж, дети, внуки.
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ПРИЗНАНИЕ
БЛАГОРОДНОГО ТРУДА

Уважаемые читатели!
В лесах Кировской области - 

пожароопасный период. Если 
вы заметили угрозу лесного по-
жара, немедленно сообщите об 
этом в региональную диспет-
черскую службу по телефонам: 
56-37-66 или 64-34-28.

УЧАСТВУЙ
В ЛОТЕРЕЕ!

Продолжается подпи-
ска на газету «Свеча» на 
II полугодие 2013 года. СТО-
ИМОСТЬ ПОДПИСКИ на пол-
года с доставкой  на дом 
– 278 рублей 40 копеек, 
электронная подписка - 250 
рублей.

 Все, кто выпишет район-
ку до 20 июня, смогут при-
нять участие  в РОЗЫГРЫШЕ 
ПРИЗОВ. Для этого нужно 
послать в редакцию газеты 
«Свеча» почтовую карточ-
ку, в которой указать свой 
адрес, фамилию и номер 
подписной квитанции.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопрофиль С-10, С-21, 
МП-20 цветной (7 цветов), оцинкованный с капельни-
ком, оконные, фундаментные отливы, конек, ветровые, 
прямой лист. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. с. Александровское. 

Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02.
Реклама



3 рамщики и бригада на 
ленточную пилораму на по-
стоянную работу. Оплата вы-
сокая. Тел. 8-919-511-64-69.

3 водитель на КамАЗ и 
рабочие в пилоцех. 

Тел. 8-922-900-82-93.
3 рабочие в оцилиндро-

вочный цех ООО «Агролес-
строй». З/п высокая. 

Тел. 8-912-369-00-67.
3 бригады в лесопильный 

цех, на ленточную пилораму. 
Зарплата высокая, своевре-
менно. п. Ленинское. 

Тел.: 8-912-713-97-07, 
8-982-390-55-14.

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама

ПОГОДА
16 июня
Облачно,  возможен дождь,  ветер юго-западый,  5 м/с,  темпе-

ратура воздуха ночью +130,  днем +170,  давление 747 мм рт.  ст.
17 июня
Малооблачно,  дождь,  ветер юго-западный,  5 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью +110,  днем +180,  давление 743 мм рт.  ст.
18 июня
Облачно,  ветер западный,  5 м/с,  температура воздуха но-

чью +130,  днем +170,  давление 743 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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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
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71 Брусчатка, бордюр, ло-
ток, искусственный ка-
мень в наличии и под заказ. 
Производство: г. Котельнич, 
ул. Тургенева, 40. 

Тел. 8-912-824-29-32.
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ВАХТА в Москве, опла-
та 85 руб./час (после вах-
ты), 60 и 30 дн.,  муж. и жен. 
(прожив. беспл.) + 2-раз. 
питание. Т.: 8-953-689-24-
08, 8-916-753-94-84. 

Реклама

3 детские коляска-
трансформер «зима-лето» 
и кроватка, все в хорошем 
состоянии. 

Тел. 8-922-925-65-12.
3 3-комнатная квартира 

в районе больницы, частич-
но мебель. Имеются: баня, 
гараж, яма, теплый туалет, 
канализация своя. Возможна 
рассрочка. 

Тел. 8-953-941-77-31.
3 3-комнатная квартира 

в центре, за материнский ка-
питал, срочно.

 Тел. 8-909-717-04-43.
3 дом по ул. Комсомоль-

ской, площадь 52 м2. Торг 
уместен. 

Тел. 8-922-952-14-93. 
3 ВАЗ-11183 «Калина-

Седан», 2007 г/в, цвет сере-
бристый, небитый, пробег 51 
тыс. км, музыка, один хозяин. 
Состояние хорошее, цена до-
говорная.

Тел. 8-912-822-46-99.
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ЗАКУПАЕМ ФАНКРЯЖ 
березовый длина 5,1, ди-
аметр от 18 и выше; длина 
5,5, диаметр от 20 и выше. 
ДОРОГО. Тел.: 8-912-367-53-
11, 8-912-828-96-49.

Реклама

Реклама

ВАХТА. Мужчины и жен-
щины, без о/р. З/п от 20-30 
тыс. руб. 

Тел. 8-919-521-31-81.
Реклама

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

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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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. Р
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СДАЮ 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру в 
центре поселка. 

Тел. 8-953-678-43-33.

Одинокий мужчина, 36 
лет, рост 170 см, без вред-
ных привычек желает позна-
комиться с женщиной до 36 
лет для создания семьи. 

Тел. 8-922-902-51-38.

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ

любого размера и комплектации.

Тел. 8-922-9000-080 
Свечинский район, д. Самоулки,

ул. Труда 2а
(рядом м-н ”Славянка”).

АКЦИЯ!
Беспроводной  звонок,

глазок  и  лак  -  в  подарок!
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Тепло, красиво, элегантно!

ИП Чагин И.В.

ЭКОНОМИЯ 

4000 рублей.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ,
козырьки верхних этажей

ОБШИВ  ПРОФНАСТИЛОМ, 

САЙДИНГОМ

Свечинский район, д. Самоулки, ул. Труда 2а
(рядом м-н ”Славянка”).

ГАРАНТИЯ 10 лет. 
Рассрочка

на 3 мес без %.

Тел. 8-922-9000-080

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Россия, Франция).

Всего 
299* руб/м2!

Свечинский район, д. Самоулки, ул. Труда 2а
(рядом м-н ”Славянка”).

*-от 20 м2. ИП Чагин И.В.ИП Чагин И.В.
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Гарантия 6 лет,
рассрочка без % на 3 месяца!

ТЕПЛЫЕ ОКНА.
Тихо, надежно, безопасно!

Свечинский район, д. Самоулки,
ул. Труда 2а (рядом м-н ”Славянка”).

БРОНЕЖИЛЕТ

ОТ КОМАРОВ  -  В ПОДАРОК!
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ИП Чагин И.В.

Телефон 8-922-9000-080

Телефон 8-922-9000-080 

Запаситесь водой
с 17 по 20 июня будут проводиться ремонтные работы на ма-

гистральных водопроводных сетях п. Свеча.
17 июня (устранение прорыва на пер. Учительском)  – пер. 

Учительский,  д. Глушки,  ул. Пушкина дома № 1 - 26,  ул. 
Комсомольская,  ул. Чапаева,  ул. Свободы,  ул. Ленина,  ул. К. 
Маркса,  ул.  Горького,  больница,  детский сад «Теремок».

18 июня (установка запорной арматуры на ул. Пушкина)  – 
микрорайон ПМК, ул. Гагарина,  ул. Труда,  ул. Кооператив-
ная,  ул. Тотмянина дома № 2 - 17,  детский сад «Родничок»,  
ПЧ-53,  ул. Пушкина дома № 24 - 40.

19 июня (территория ООО «Свечинский лесбытсервис»)  – 
ул.  Коммунистическая.

20 июня (соединение магистральных водопроводных труб 
на пер. Луговом)  – ул. Октябрьская,  ул. Садовая,  пер. Луговой.

На эти улицы вода поступать не будет с 6.00 до 20.00 

Скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование сыну 
Николаю Николаевичу, внуку 
Сергею, снохе Галине Вла-
димировне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
замечательного человека

Таисии Íиколаевны
Червяковой.
Соседи Пономаревы,

 Хомяковы, Гребеневы, 
Вохмянина, Веселовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование сыну Николаю 
Николаевичу, внуку Сергею, 
снохе Галине Владимировне 
по поводу смерти

Таисии Íиколаевны
Червяковой.

Скорбим вместе с вами.
Соседи Глушкова, 

Каргапольцевы, Юдинцева, 
Вохмянина, Ивакина

ООО «Свечаторгхлеб» вы-
ражает глубокое соболезно-
вание Николаю Николаевичу 
Червякову по поводу смерти

матери.

Скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование Ана-
стасии Давыдовой, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти

Валентины Íиколаевны
Давыдовой.
Учащиеся 7в класса, 

классный руководитель
 В.И. Скулкин.

Коллектив Свечинского 
райпо выражает искреннее 
соболезнование Вере Анато-
льевне Ракитовой по поводу 
смерти

отöа.

Скорбим по поводу смерти
Êлавдии Тимофеевны

Бурковой
и выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким.

Соседи Коротаева, 
Русских, 

Кабановы, Барановы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Людмиле Гри-
горьевне Глушковой, внукам 
Сергею, Леше, Жене и внуч-
ке Тане по поводу кончины 
матери и бабушки

Êлавдии Тимофеевны
Бурковой.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

М.С. и В.И. Скурихины

Администрация и коллек-
тив терапевтического отде-
ления КОГБÓЗ «Свечинская 
центральная районная боль-
ница» выражают глубокое 
соболезнование медицин-
ской сестре терапевтическо-
го отделения Людмиле Гри-
горьевне Глушковой по по-
воду смерти

матери.


