
G 72 года назад (1941 г.) на-
чалась героическая оборона 

Брестской крепости.
G На Кириллу отдаёт солнышко земле всю силу.
G  Долгота дня 17 часов 33  минуты. 
23 июня - полнолуние

Около 130 свечинцев - ком-
мунистов и комсомольцев - ушли на фронт в 
первый месяц войны.

l Подписка
О газете малой родины

Ярослав Валигура, вы-
пускник Свечинской сред-
ней школы:

- Мои родители выписы-
вают много разных печат-
ных изданий, в том чис-
ле «Свечу». Районная газе-
та приходит в наш дом так 
давно, что я даже не пом-
ню, когда начал её читать. 
Для каждого члена нашей 
семьи в «Свече» находится 
что-то интересное.

Меня больше интересует информация о спор-
те. Особенно радуют публикации о победах све-
чинских самбистов: я сам два года занимался в 
этом объединении. Нравятся заметки о турнирах 
по настольному теннису, в которых я всегда уча-
ствую и занимаю призовые места. Хочется, что-
бы в нашей газете о разных видах спорта писа-
ли разные авторы.

До окончания подписки на газету «Свеча» 
осталось 4 дня.

l В стране
Свеча памяти

Ежегодно в канун Дня памяти и скорби, 21 июня, 
десятки тысяч россиян по всему миру зажигают 
свечи в окнах своих домов в память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Междуна-
родная акция «Свеча памяти» прошла в этом году 
в пятый раз в 24 областных центрах. Акцию под-
держали россияне, проживающие за границей.

День памяти и скорби в России, Украины, Бе-
лоруссии, Казахстана, Молдавии и других стра-
нах молитвенно вспоминают погибших. Активи-
сты молодежных и иных общественных объеди-
нений вышли на площади и воинские мемориа-
лы и зажгли вместе с ветеранами свечи памяти.

ИТАР-ТАСС

l В области
Проект единого плана

Проект единого плана создания инвестицион-
ных объектов и объектов инфраструктуры Киров-
ской области разработан правительством реги-
она. Документ разработан в целях реализации 
на территории области требования Стандарта 
«Формирование и ежегодное обновление плана 
создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в регионе».

Как сообщили в департаменте экономическо-
го развития, в проекте плана инфраструктуры со-
держится необходимая для инвесторов инфор-
мация о планах по созданию в регионе объек-
тов энергетической, транспортной, коммуналь-
ной, инженерной, телекоммуникационной, соци-
альной инфраструктуры, а также по формирова-
нию парковых зон интенсивного развития.

Предложения по проекту плана инфраструк-
туры принимаются до 5 июля на электронный  
адрес t.azarova@ako.kirov.ru

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
На поддержку семьи

В этом году вступили в силу три закона обла-
сти, устанавливающие дополнительные меры со-
циальной поддержки семей, имеющих детей. 

По данным отдела социальной защиты населения, 
в Свечинском районе на сегодняшний день получа-
телями ежемесячной социальной выплаты в разме-
ре 1000 рублей являются 43 женщины, родившие 
5 и более детей и получающие досрочную пенсию.

Ежемесячную денежную выплату по уходу за 
третьим и последующими детьми в размере 5817 
рублей получают 5 человек. 

Меру соцподдержки в форме регионального ма-
теринского (семейного капитала) в виде едино-
временной денежной выплаты получили: на треть-
его ребенка в сумме 75000 руб - две семьи, на 
четвертого - в сумме 125000 руб. также две семьи.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l 22 июня - День памяти и скорби
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К 60-летнему юбилею Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. уча-
щиеся Ацвежской школы в 2005 
году выпустили рукописную кни-
гу «Живу и помню», в которой со-
брали воспоминания жителей села 
- тружеников тыла о годах войны. 
Цитаты из этой книги мы печатаем 
сегодня – в День памяти и скорби.

Августа Андреевна Валова: «Се-
мья у нас была большая: восемь 
детей,  я – последняя (родилась 
в 1922 году). В колхозе начала ра-
ботать с 10  лет,  а к началу вой-
ны мне уже исполнилось 19 лет. 22 
июня 1941 года помню хорошо: мы 
в тот день все в поле на сенокосе 
были,  в обед собрались домой и 
видим – навстречу бежит сыниш-
ка моего брата и что-то кричит,  
когда добежал,  услышали: «В Ки-
рове война началась!». Потом уже в 
казарме по репродуктору сообщи-
ли,  что война в Киеве.

Наша деревня Чиркун Шмелев-
ского сельсовета стояла у самой 
железной дороги. Уже на следую-
щий день мимо нас пошли эшело-
ны с солдатами. 23 июня на фронт 
отправился старший брат,  домой 
он уже не вернулся. О том,  что его 
убили,  мы узнали так: мимо де-
ревни проходил поезд с ранены-
ми,  один из солдат на ходу крик-
нул: «Алексея Андреевича убили: 
попала бомба в штаб!». Он служил 
в штабе и всегда в письмах нас 
успокаивал,  что ему не угрожает 

опасность – ведь воюет он с руч-
кой в руке. Но вот так распоряди-
лась судьба».

Валентина Федоровна Луппова: 
«Когда началась война,  мне было 
11 лет,  жили мы в д. Матренина 
Слободского района. На второй 
день забрали на фронт братьев. 
Старший брат два раза ворачивал-
ся домой детей повидать (оба по-
гибли). Помню,  приехал предста-
витель из района и сказал,  чтобы 
мы оставили себе зерна на 5-6 ме-
сяцев,  остальное – на фронт. Ду-
мали,  что война ненадолго.

Но она растянулась на четыре 
года,  за которые испытали голод 
в полной мере.  В селе одни ста-
рики остались,  подростки ходи-
ли в школу,  а ночью работали на 
сортировке зерна».

Любовь Терентьевна Новосело-
ва: «У папы с мамой нас было 
семеро. Скоро умерла мама. Мне 
тогда было два года,  а брату Кузь-
ме – год. А через пять лет и отец 
умер. Так остались мы мал-мала 
меньше одни. Быстро у нас кон-
чилось все,  что осталось от ро-
дителей: все съели и износили,  
а работать было некому. Старше-
му брату было 14 лет,  он ушел на 
производство,  еще одна сестра 
работала. Но денег на еду все рав-
но не хватало. Пришлось нам идти 
просить милостыню по деревням.

Я закончила 6 классов,  когда 
началась война,  на этом моя уче-
ба и закончилась. Вскоре бригади-
ра из колхоза забрали на фронт,  

грамотных не было,  поэтому 
меня и поставили бригадиром».

Антонина Ивановна Сеннико-
ва: «В самом начале войны бра-
тья Александр и Николай полу-
чили повестки,  а за ними и отец. 
Александр служил на Дальнем 
Востоке,  письма от него мы полу-
чали регулярно,  а от Николая ве-
стей не было. Уже после войны мы 
узнали,  что он был в плену. Отец 
погиб под Ленинградом. На него 
даже похоронки не получили,  хо-
рошо,  земляк его опознал на поле 
боя мертвого и похоронил.

Так мама осталась одна с деть-
ми,  я – старшая,  мне в ту пору 
16 лет минуло. Вся работа по хо-
зяйству легла на мои плечи,  да и 
в колхозе работала».

 Таисия Демидовна Пупышева: 
«С началом войны мужчин стали 
забирать на фронт,  повестки при-
возили прямо в поле,  потому что 
все были на сенокосе. Подростки 
стали чуть ли не основной рабо-
чей силой. Помню,  кузнец Нико-
лай Ильич сделал всем детям ма-
ленькие коски,  и мы под руко-
водством Анисьи Васильевны ко-
сили траву.

А потом в деревню стали при-
ходить похоронки,  иногда в один 
дом сразу по две приносил почта-
льон. Много горя принесла вой-
на. До сих пор помню вкус тра-
вы,  хлеб в то время был редким и 
большим лакомством».

Подготовила Елена Демина.
Коллаж Сергея Загребина.

72 года прошло с того дня, как началась
Великая Отечественная война, но те, кто растил хлеб
для фронта, не забыли и сегодня страшные годы...

Новоселова  Л.Т.

Валова  А.А.

Сенникова  А.И.

Пупышева Т.Д.
Луппова  В.Ф.



24 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+
14.00  Другие новости.

14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10  Т/с «Женский доктор». 16+
17.00  Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  Время.
21.30  Т/с «Лист ожидания». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Познер». 16+
1.00  Ночные новости.
1.25 Комедия «Женщина 
сверху».   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, 17.15 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 «Штрафбат». 16+
1.00  «Один в поле воин. Подвиг 
41-го».  12+
2.00  «Вести+».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» 
10.00  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
13.00  Д/ф «Андреич».
13.25 Д/с «Музейные тайны». «Ка-
ирский музей».
14.15 «Линия жизни». Н. Симонян.
15.10  «Пешком».  Москва екате-
рининская.
15.40  Новости культуры.
15.50  Художественный фильм 
«Девушка с коробкой».
17.10  Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40  Великие фортепианные 
концерты. С. Прокофьев. 
18.30  Д/ф «Константин Циолков-
ский».  (Украина).

18.40  Academia. А. Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной 
дыре».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика» 
с Б. Эйфманом.
20.45 «Острова». А. Птушко.
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Ка-
ирский музей».
22.15 «Тем временем» с А. Архан-
гельским.
23.00  Д/с «Запечатленное время». 
«Могучие крылья».
23.30  Новости культуры.
23.55 Художественный фильм 
«Карл Второй. Власть и страсть». 
(Великобритания).
0.45 Концерт М. Дэвиса на Мон-
реальском международном джазо-
вом фестивале в 1985.
1.40  Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.30  И. Штраус. Не только вальсы.

25 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». 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 «Лист ожидания». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  На ночь глядя. 12+
1.00  Ночные новости.
1.20  Дневник XXXV Московского 
международного кинофестиваля.
1.30  Комедия «Просто Райт». 16+
3.00  Новости.
3.05 Комедия «Просто Райт»  
(продолжение). 16+
3.25 «Жизнь как кино». 12+
4.30  «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, 17.15, 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 «Штрафбат». 16+
0.00  «Трагедия Галицкой Руси». 12+
0.55 «Вести+».
1.20  «Честный детектив». 16+

2.00  Художественный фильм «В 
лесах под Ковелем». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» 
10.00  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
13.00  «Сати. Нескучная классика» 
с Б. Эйфманом.
13.40  Д/с «Музейные тайны». 
«Музей Метрополитен».
14.30  «Острова». А. Птушко.
15.10  «Мой Эрмитаж».
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Машенька». 
17.10  Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40  Великие фортепианные 
концерты. Бетховен. Концерт № 5 
для фортепиано.
18.40  Academia. А. Кончаловский. 
19.30  Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Атомный век».
20.45 «Больше чем любовь». 
И. Лиснянская.
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Му-
зей Метрополитен».
22.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Франсуа Рабле. «Гаргантюа 
и Пантагрюэль».
23.00  Д/с «Запечатленное время». 
«Витрина социализма».
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и 
страсть». (Великобритания).
0.45 Д/с «Искусство Германии». 
1.40  Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
(Украина).

26 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». 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 «Лист ожидания». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Свобода и справедливость» 
с А. Макаровым. 18+
1.00  Ночные новости.
1.25 «Форс-мажоры». 16+
2.20  Комедия «Дружба!» 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, 17.15, 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 «Штрафбат». 16+
23.05 Х/ф «Брат». 16+
1.05 «Вести+».

1.30  Х/ф «В лесах под Ковелем». 16+
2.50  Т/с «Большая любовь-5». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс».
10.00  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
13.00  Власть факта. 
13.40  Д/с «Музейные тайны». 
«Дворец Топкапы в Стамбуле».
14.30  «Больше чем любовь». 
И. Лиснянская и С. Липкин.
15.10  «Красуйся,  град Петров!» 
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Однажды ночью».
17.10  Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40  Великие фортепианные 

концерты. Ф. Лист. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром.
18.40  Academia. Г. Ершова. «Загад-
ка хамбо-ламы Итигэлова».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Женщина,  которая 
умеет любить. Нина Дорошина».
21.25 Д/с «Музейные тайны». 
22.15 «Магия кино».
23.00  Д/с «Запечатленное время». 
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и 
страсть». (Великобритания).
0.45 Д/с «Искусство Германии». 
1.40  Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).

27 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». 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 «Лист ожидания». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  «Политика». 18+
1.00  Ночные новости.
1.20  Триллер «Ярость». 18+
3.00  Новости.
3.05 Триллер «Ярость»  (продол-
жение).  18+

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, 17.15, 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 «Штрафбат». 16+
23.05 Х/ф «Брат-2». 16+
1.45 «Вести+».
2.10  Х/ф «В лесах под Ковелем». 16+
3.35 Т/с «Большая любовь-5». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс».
10.00  «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Д/ф «Все равно его не бро-
шу. Агния Барто».
12.50  Важные вещи. 
13.00  «Абсолютный слух».
13.40  Д/с «Музейные тайны». 
«Национальный музей антропо-
логии Мехико».
14.30  Д/ф «Женщина,  которая 
умеет любить. Нина Дорошина».
15.10  «Письма из провинции». 
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Утренние поезда». 
17.20  Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.50  Великие фортепианные 
концерты. Э. Григ.
18.40  Academia. Г. Ершова. «Пода-

рок доколумбовой Америки».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые окна». 
21.00  «Гении и злодеи». 
21.25 Д/с «Музейные тайны». 
22.15 «Культурная революция».
23.00  Д/с «Запечатленное время». 
«Взвейтесь кострами».
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и 
страсть». (Великобритания).
0.45 Д/с «Искусство Германии». 
1.40  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Шарль Перро». (Укра-
ина).

28 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». 16+
17.00  Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18.00  Вечерние новости.

18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес».
21.00  Время.
21.30  «Один в один!»
0.30  Дневник XXXV Московского 
международного кинофестиваля.
0.40  Триллер «Киллеры». 16+
2.35 Комедия «Страх высоты». 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, 17.15, 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  «Юрмала». 12+
22.55 Х/ф «Карусель». 12+
0.55 Х/ф «Лабиринт Фавна». (Ис-
пания). 16+
3.25 «Горячая десятка». 12+
4.50  Комедия «Соломенная 
шляпка».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс».

10.00  Новости культуры.
10.20  Художественный фильм  
«Дубровский». 
11.45 Д/ф «Баальбек. Столпы 
Юпитера». (Германия).
12.05 Д/ф «Дом».
13.00  Черные дыры. Белые пятна.
13.40  Д/с «Музейные тайны». 
«Лувр».
14.30  «Гении и злодеи». В. Энгель-
гардт.
14.55 Важные вещи.  «Латы Лжед-
митрия».
15.10  «Личное время».   Н. Бело-
хвостикова. 
15.40  Новости культуры.
15.50  Художественный фильм 
«Долгая счастливая жизнь». («Лен-
фильм»).
17.10  Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

17.35 «Итальянская ночь». Фести-
валь Вальдбюне.
18.35 Д/ф «Режиссер Александр 
Дунаев. Над предлагаемыми об-
стоятельствами советского теа-
тра».
19.30  Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Опасный возраст». 
(«Экран»).
21.45 Д/с «Музейные тайны». 
«Лувр».
22.35 «Линия жизни». В. Проску-
рин.
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Анархия в Жирмунае».
1.40  Д/ф «Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые окна». 
(Германия).
1.55 Д/ф «Дом».
2.50  Д/ф «Тихо Браге». (Украина).

ТV Программа
с 24 по 30 июня
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29 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Испытание верности».
8.20  Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты 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 «Алсу. «Я - не принцесса».
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Абракадабра». 16+
15.30  «Форт Боярд». 16+
16.55 «Звездная родня».
18.00  Вечерние новости.

18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым.
19.55 «Невероятный Гудвин». 16+
21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» с А. Ма-
лаховым. 16+
23.00  «Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 16+
23.50  Церемония закрытия XXXV 
Московского международного 
кинофестиваля.
0.50  Художественный фильм 
«Тонкая красная линия». 16+
3.50  Комедия «Где моя тачка,  чу-
вак?» 16+

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 «Найденыш-3». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Найденыш-3». 12+
16.35 «Субботний вечер».
18.30  Художественный фильм  
«Мой любимый гений». 12+
20.00  Вести в субботу.
20.45 Художественный фильм  
«Мой любимый гений». 12+
23.05 Х/ф «Все не случайно». 12+
0.45 Х/ф «Метка». (США). 16+
2.55 Боевик «Мои счастливые 
звезды». (Гонконг). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс».

10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Безумный день». 
11.40  «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».
12.30  Большая cемья. Рутберги.
13.25 Пряничный домик. «Огнен-
ное письмо».
13.55 Х/ф «Матрос Чижик».
15.15 М/ф «Чиполлино».
16.00  «Гении и злодеи». 
16.30  Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад». (Германия).
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.00  «Больше чем любовь». 
Р. Быков и Е. Санаева.

18.40  Х/ф «Подранки». («Мос-
фильм»).
20.15 «Романтика романса». 
Е. Мартынову посвящается.
21.00  Д/ф «Большой джаз. Боль-
ше чем джаз».
21.45 Х/ф «Хороший,  плохой,  
злой». (Италия-Испания).
0.45 «Джем-5» с Д. Крамером. 
Ж. Пасториус.
1.50  Д/ф «Лао-цзы». (Украина).
1.55 «Легенды мирового кино». 
М. Витти.
2.25 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.

Редакция не несет ответственно-
сти за изменения в телепрограмме.

30 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.45 Х/ф «Молодая жена». 16+
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Молодая жена» (про-
должение). 16+
7.40  «Армейский магазин». 16+
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40  «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00  Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым. 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+
16.40  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 12+
18.55 «Вышка». 16+
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «Универсальный артист».
23.45 «Дети Третьего рейха». 16+
0.45 Х/ф «Балкон с видом на 
море». 16+
2.50  Комедия «Школа выживания 
выпускников». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.40  Х/ф «31 июня».

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  Х/ф «Любовь до востребо-
вания». 12+
13.15 «Смеяться разрешается».
14.00  «Вести».
14.30  «Смеяться разрешается».
15.55 Т/с «Сваты-5». 12+
20.00  Вести недели.
21.30  Х/ф «Обратный билет». 12+
23.25 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина». 12+
1.20  Х/ф «Американка». 12+
3.20  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Сильва».
11.55 «Легенды мирового кино». С. 
Мартинсон.
12.20  Россия,  любовь моя! «Рат-
ные подвиги нагайбаков».
12.50  М/ф: «Дикие лебеди»,  «В 
лесной чаще».
14.05 Д/ф «Нильские крокодилы. 
Пережившие фараонов». (Фран-
ция).
15.00  Х/ф «Демидовы».
17.30  «Кто там».
18.00  «Контекст».

18.40  Искатели. «В поисках золо-
той колыбели».
19.30  Х/ф «Портрет жены худож-
ника». («Мосфильм»).
20.55 О. Аросева. Творческий вечер 
в театре Сатиры.
22.15 Опера «Симон Бокканегра».
1.00  Д/ф «Нильские крокодилы. 
Пережившие фараонов». (Фран-
ция).
1.55 Искатели. «В поисках золотой 
колыбели».
2.40  Д/ф «Катманду. Королев-
ство у подножья Гималаев». (Гер-
мания).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Дорогие друзья!
Центр дополнительного образования одаренных 

школьников (г. Киров) и лига интеллектуальных игр Вят-
ки приглашают школьников, окончивших 7-10 классов, в 
летнюю игровую смену детского оздоровительного ла-
геря «Вишкиль». Смена проводится с 1 по 19 августа. 

В программе лагеря – многочисленные интеллектуаль-
ные игры (ЧГК, брейн-ринг, своя игра, эрудит-квартет, 
разнообразные ассорти, музыкальные и видеоконкурсы), 
настольные и подвижные игры, клубы и мастер-классы и 
многое другое. Со школьниками будут работать опытные 
руководители-педагоги (на 8 школьников один педагог).

Для учащихся Кировской области стоимость путев-
ки составляет 8500 рублей. Чтобы принять участие в 
летней игровой смене, необходимо зарегистрироваться 
по адресу: http://cdoosh.ru/lis/. Любые вопросы, связанные 
со сменой, можно задать по электронной почте: lis@
cdoosh.ru или по телефону:  +7-912-367-77-77 (Сидоров 
Вадим Вениаминович).

22 и 23 ИЮНЯ
с 9.00 до 19.00 в ЦКиД

ТОВАРЫ с оптовых складов. 
Мы впервые в вашем поселке предлагаем 

вам большой выбор товаров по доступным 
ценам: халаты от 250 руб., детскую одеж-
ду от 50 руб., сумки от 300 руб., обувь для 
всей семьи от 350 руб., постельное белье 

(бязь) от 250 руб., футболки 
муж. и жен. от 150 руб., джин-
сы от 400 руб., спортивные 

костюмы, ветровки от 
700 руб., нижнее белье от 
150 руб., куртки жен. ко-
жаные от 1000 руб., по-
лотенца от 30 руб., носки 
от 15 руб. и многое другое.

Мы экономим ваши день-
ги и бережем ваш бюджет! 
Цены в шоке!!! Реклама

10.30 – начало ярмарки (прода-
жа изделий воспитанников Дома 
детского творчества,  мастеров-
ремесленников).

11.00 – 13.00 – торжествен-
ная часть (привокзальная пло-
щадь),  в это же время для детей 
будут проходить «Веселые стар-
ты» и конкурс рисунков на ас-
фальте (площадка Дома детского 
творчества).

13.00 – 14.00 – экскурсия в му-
зейной комнате краеведческого 
отдела Центра культуры и досу-
га п. Свеча.

13.00 – показ детских коротко-
метражных фильмов краеведче-
ской и патриотической направ-

ленности (Дом детского творче-
ства).

13.00 – открытие выставки 
«История Свечи в фотографиях» 
(Центр культуры и досуга,  музей).

13.00 – 15.00 – уличный ба-
скетбол (площадка Дома детско-
го творчества).

14.00 – 15.30 – выступление 
сборной команды КВН г. Киро-
ва и шоу-балета Ирины Андрее-
вой (ЦКиД).

14.00 – открытие выставки ра-
бот учащихся художественного 
отделения школы искусств (фойе 
ЦКиД).

15.30 – 16.00 – соревнования 
по армрестлингу (стадион).

14.00 – 16.30 – соревнования 
по пулевой стрельбе (стадион).

16.00 – 17.00 – выступление 
духового оркестра п. Оричи (пло-
щадка Дома детского творчества).

16.00 – 17.00 – развлекательная 
программа для детей (площадка 
Дома детского творчества).

18.00 – 20.00 – футбол (товари-
щеский матч между командами п. 
Свеча и п. Мирный,  стадион).

20.00 – 22.00 – концерт арти-
стов из г. Кирова (привокзальная 
площадь).

22.00 – 02.00 – дискотека (при-
вокзальная площадь).

23.00 – праздничный салют 
(стадион).

СВЕЧЕ - 110 ЛЕТ
План проведения праздничных мероприятий 29 июня

Важнейшее и необходимое усло-
вие нормального развития каждого 
ребенка - семья. Но для этого она 
должна быть во всех отношениях 
благополучной, а если в ней про-
писались пьянство или алкоголизм 
родителей…

Дети в пьющих семьях часто 
страдают от чувства собственной 
ненужности,  безысходности,  они 
нередко или заброшены,  или без 
меры наказуемы и даже биты. Та-
кие дети страдают заниженной 
самооценкой,  имеют проблемы с 
учебой и поведением,  подверже-
ны депрессиям,  нарушениям сна,  
ночным кошмарам,  пребывают в 
состоянии страха и горя.

В школе отличаются пассивно-
стью,  безразличием к происходя-
щему. Они достаточно часто всту-
пают в конфликты,  так как у них 
мало опыта в общении,  нет уме-
ния и навыков регулировать дис-
танцию в отношениях со свер-
стниками и взрослыми. В коллек-
тиве ведут себя по-разному. Одни 
выбирают вызывающий,  бунтар-

ский тип поведения,  пытаясь та-
ким способом обратить на себя 
внимание окружающих,  так не-
достающего им в семье; другие 
- путем высмеивания и оскорбле-
ния окружающих пытаются снять 
накопленные в семье стрессовые 
нагрузки; третьи - наоборот,  ста-
раются не привлекать к себе вни-
мания,  уйти из поля зрения.

В дальнейшем такое развитие 
ситуации в семье и школе приво-
дит к пропускам уроков без ува-
жительных причин,  побегам из 
дома. Оказавшись без родитель-
ского контроля и присмотра,  
дети легко попадают в асоциаль-
ные компании,  где и получают 
недоданные им семьей положи-
тельные эмоции.

Отмечено,  что у детей пью-
щих родителей быстрее и чаще 
возникает алкогольная    зависи-
мость.    Бывают    случаи,     ког-
да    родители    ведут непристой-
ный образ жизни,  но по-своему 
любят ребенка и эмоциональная 
связь между ними очень сильная,  
поэтому ребенок,  идентифицируя 

себя с ними,  полностью прини-
мает их образ жизни.

Каждый родитель,  когда берет 
в руки рюмку или сигарету,  дол-
жен серьезно задуматься о силе и 
результатах своего собственного 
примера.

Уважаемые родители! Если 
Вы не желаете своему ребен-
ку плохого,будьте для него всег-
да достойным примером.  Исклю-
чите употребление спиртных на-
питков и табака в присутствии 
детей,  а также участие детей в 
праздничных застольях; несмотря 
на свою занятость,  не оставляйте 
детей наедине с их проблемами,  
больше общайтесь с ними,  вме-
сте проводите свободное время; 
старайтесь  понимать его,  и,  без-
условно,  любите; научите его с 
детства преодолевать трудности,  
проявлять волю в ситуациях груп-
пового давления,  уметь уверенно 
сказать «нет»; обеспечьте ребен-
ку широкий спектр положитель-
ных эмоций.

Е. Скурихина,
 врач-нарколог.

l Афиша

l Здоровье

С 1 июля устанавли-
ваются новые тарифы 
на электроэнергию. Для 
городского населения, 
проживающего в домах, 
оборудованных газовы-
ми плитами, составит 2 
руб. 96 коп за кВтч. Та-
риф для граждан, про-

живающих в домах, обо-
рудованных в установ-
ленном порядке стацио-
нарными электроплитами 
и (или) электроотопи-
тельными установками, а 
также для проживающих 
в сельской местности, - 2 
руб. 07 коп. за кВтч.

Тарифы на электроэнергию

КОГДА В СЕМЬЕ ПРОПИСАЛСЯ АЛКОГОЛЬ...



3 водитель на КамАЗ и 
рабочие в пилоцех. 

Тел. 8-922-900-82-93.
3 продавец продоволь-

ственной группы. Тел. 
8-912-716-15-34. 

3  рамщики на ленточную 
пилораму. Заработная плата 
высокая. 

Тел. 8-912-729-15-89.
3 бригада на ленточную 

пилораму. Зарплата высо-
кая. 

Тел. 8-963-551-52-59.

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама

ПОГОДА
23 июня
Малооблачно,  дождь,  ветер восточный,  5 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью +140,  днем +290,  давление 746 мм рт.  ст.
24 июня
Малооблачно,  гроза,  ветер восточный,  5 м/с,  температу-

ра воздуха ночью +180,  днем +280,  давление 748 мм рт.  ст.
25 июня
Малооблачно,  дождь,  ветер восточный,  4 м/с,  темпера-

тура воздуха ночью +180,  днем +270,  давление 751 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, 
лоток, искусственный 
камень в наличии и под 
заказ. Производство: г. 
Котельнич, ул. Тургене-
ва, 40. 

Тел. 8-912-824-29-32.
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а

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

Тел. 8-922-925-65-12.
3 2-комнатная благоу-

строенная квартира в кир-
пичном доме, 49 м2, неугло-
вая. Тел. 8-922-956-94-56.

3 квартира, дом в Свече.
 Тел. 8-922-966-30-76.
3 3-комнатная благоу-

строенная квартира. 
Тел.: 8-912-722-41-77, 

8-912-366-55-66.
3 ВАЗ-2107, 2010 г/в, 

цвет белый, пробег 20 тыс. 
км, летняя эксплуатация, му-
зыка, сигнализация, полный 
антикор, состояние отличное, 
один хозяин. Цена 135 тыс. 
руб. Тел. 8-953-133-92-98.

3 «Нива-Шевроле», 2010 
г/в. Тел. 8-912-371-58-61.

3дом по адресу: ул. Пуш-
кина, д. 3, 70 м3, 12 соток 
земли, имеются хозпострой-
ки. Цена при осмотре, дого-
ворная. Тел. 8-912-728-57-10.

3 срочно 3-комнатная 
квартира в каменном доме, 
2 этаж, рядом школа, боль-
ница, магазин. Недорого. 
Тел. 8-951-347-05-22.

3 3-комнатная кварти-
ра на ул. Комсомольской, д. 
37, кв. 1, в двухквартирном 
доме, 80 м2, теплый туалет, 
частично мебель. Цена 790 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-961-
564-66-47, 8-912-370-31-87, 
2-11-35.

3 квартира в 2-этаж-
ном каменном доме, площа-
дью 80 м2, частично благо-
устроенная. За материнский 
капитал. Тел.: 8-953-684-
42-63, 8-912-702-71-54, 
2-14-38 (вечером).

3 корова трех отелов, 
следующий отел в феврале. 
Обращаться по адресу: д. 
Рыбаковщина, ул. Садовая, 
д. 22, тел. 8-951-348-28-34.

3 3-комнатная кварти-
ра в центре, 57,3 м2, 3 этаж, 
солнечная сторона, телефон, 
с/у раздельно. 

Тел. 8-951-351-39-34.
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ВАХÒА. Мужчины и жен-
щины, без о/р. З/п от 20-30 
тыс. руб. 

Тел. 8-919-521-31-81.
Реклама

КУПЛЮ
3 электропилы ЭПЧ-3, 

рога лося, чучело. 
Тел. 8-919-506-47-94.

26  июня (сре-
да) продажа ПО-
РОСЯТ мясной 
породы приви-
тых с гарантией 

и КУР-МОËОДОК: п. Свеча (у 
рынка) 14.45. 
тел.  8-980-700-90-19. Реклама

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.

Р
е
кл

а
м

а

Ре
кл

ам
а

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 

ЗИМНИЕ ШУБЫ ПО ЛЕТНИМ 
ЦЕНАМ! Это реально!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ шуб от меховой 
компании «БАРС», г. Слобод-
ской по оптовым ценам!

Потрясающие СКИДКИ до 
40%! Действует рассрочка 
без переплаты!* Возможно 
оформление в кредит.**

Покупай шубу летом – 
зимой будет дороже!

Не пропустите, только 25 
июня в Центре культуры 
и досуга  с 9 часов.

* - рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А.    
** - кредит предоставляет ЗАО «Банк Русский Стандарт» 

(Ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001г.) Реклама

ВНИМАНИЕ!

СНÈМУ ЖÈËЬЕ в пос. 
Свеча. Тел. 8-962-516-
50-64 (Андрей).

К сведению населения и предпринимателей
ООО «УО «РемСервис» информирует о том, что 29 июня 2013 

года, в субботу, в связи с празднованием 110-летия поселка 
Свеча ярмарка будет размещена на ул. Ëенина.

В магазине «АРСЕНАЛ. ИНСТРУМЕНТ» (п. Свеча, ул. 

Реклама

Коммунистическая, 8) в ПРОДАЖЕ мотоко-
сы и бензопилы: PRORAB, CHAMPION TEXAS, 
PARTNER, HUSQVARNA, ECHO и др. от 3590 ру-
блей. Работаем без выходных. Приглашаем за 
покупками. Тел. 2-19-14. ИП Рогозинский П.Г.

ТОЛЬКО 25 июня в 
ЦКиД п. Свеча с 9.00 до 
16.00 проводится РАСПРО-
ДАЖА со складов москов-
ских и других фабрик. 

В ассортименте: носки – 
от 10 до 20 руб., халаты – 
от 150 руб., майки – от 70 
руб., нижнее белье - от 50 
руб., детский трикотаж – от 
30 руб., подушки - от 250 
руб., постельное белье – от  
280 руб., облег-
ченное одеяло.

Товары по сни-
женным ценам!

Реклама

Потеряна сумка с докумен-
тами, нашедшего прошу вер-
нуть. Тел. 8-912-372-61-32.

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.

ÈЗГОТОВËЕНÈЕ оградок, 
печей в баню, столов, ска-
меек. Тел. 8-961-564-66-47.

Реклама


