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В стране

Против терроризма
Полномочный представитель Президента России
в ПФО Михаил Бабич принял участие в заседании
Национального антитеррористического комитета.
Заседание прошло под руководством председателя НАК, директора ФСБ России А. Бортникова.
Участники рассмотрели вопросы совершенствования мер противодействия деятельности международных террористических организаций на территории Российской Федерации.
Председатель комитета высоко оценил проделанную работу по обеспечению безопасности в ходе
подготовки и проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. Было отмечено
тесное взаимодействие с представителями 42 спецслужб и правоохранительных органов из 32 стран.
На заседании были подведены итоги работы сил
правопорядка по пресечению преступной деятельности бандгрупп, действующих на территории ряда
республик Северного Кавказа. Также отмечено,
что совместными усилиями сил правопорядка
предотвращено 19 преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 18
эмиссаров и членов законспирированных ячеек
преступных организаций.
По результатам обсуждения были приняты решения, направленные на повышение эффективности
работы по противодействию терроризму.

Пресс-служба полномочного представителя
Президента РФ.
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В области

Отмечены
на всероссийском уровне
Кировчане приняли участие во Всероссийском
форуме молодых ученых U-NOVUS, который состоялся в г. Томске. В ходе мероприятий форума
участники (среди которых был и глава департамента экономического развития Кировской области
С.С. Толстобров) обсудили вопросы поддержки
стартапов, роль и место технологических платформ в инновационном развитии экономики России, успешные модели российских технопарков и
инновационных кластеров и их влияние на локальные инновационные экосистемы.
На Всероссийский конкурс разработок молодых
ученых, прошедший в рамках форума, от Кировской
области был представлен проект старшего преподавателя кафедры ВятГУ Е.А. Маринина «Разработка технологии лазерно-плазменно-ультразвукового
упрочнения деревообрабатывающего инструмента
повышенной стойкости».
Организаторы форума отметили системную работу правительства Кировской области по развитию
инновационной деятельности и поддержке перспективных инновационных разработок, высокое качество подготовки и проведения презентации представленного на форуме инновационного проекта.
Как отметили в региональном департаменте экономического развития, результаты участия Кировской области в форуме U-NOVUS способствуют
дальнейшему развитию инновационной модели
региональной экономики и формированию позитивного имиджа региона как инвестиционно привлекательной территории.

Пресс-центр правительства Кировской области.
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В районе

На «Певчем крае»
Народный ансамбль народной песни «Русские
напевы» (руководитель Л.И. Петрова, ЦКиД) принял участие в гала-концерте областного конкурса
исполнителей народной песни «Певчий край», который 5 апреля прошел в рамках Года культуры
на сцене областного Дома народного творчества.
На конкурсе, организованном при поддержке департамента культуры Кировской области, «Русские
напевы» исполнили вятские песни «Мама Васеньке
говаривала» и «Веретешко не вертится». Кроме
свечинского ансамбля «Певчий край» собрал солистов и коллективы из 13 районов области и города
Кирова.

Соб. инф.

Календарь

G 153 года назад (1861 г.) издан

Указ «Об учреждении в СанктПетербурге Александровской больницы для рабочего населения».
G На проталинках, кручах и склонах зацвела
мать-и-мачеха - наступит тепло.
G Долгота дня 13 часов 56 минут.
Луна прибывает.

Цифра

98,9

% запасов химоружия
уничтожено в Марадыковском.

День космонавтики

РАВНЯЛИСЬ
НА ГАГАРИНА

12 апреля 1961 года, совершив
героический полет в космос, Юрий
Алексеевич Гагарин открыл новую
эпоху освоения человеком околоземной орбиты и стал космонавтом №1. В этом году ему исполнилось бы 80 лет.

Ветерану педагогического труда, учителю Свечинской средней
школы Римме Николаевне Ардашниковой посчастливилось побывать в гостях у этого легендарного
человека.
- С того памятного дня (28 марта
1962 года) прошло 52 года, а мне
до сих пор помнится все до мельчайших подробностей, - рассказывает Римма Николаевна.– В то время во многих школах пионерские
дружины и комсомольские организации добивались чести называться именем первого космонавта.
Так и в нашей школе пионерский
отряд 6 класса, классным руководителем которого была я, боролся
за присвоение отряду имени Ю.А.
Гагарина. Ребята старались хорошо учиться, собирали материалы о
космонавтике, поэтому я обещала
им, что обязательно встречусь с
Юрием Алексеевичем Гагариным.
На весенних каникулах я поехала в Москву. О цели моей поездки знали только директор школы
Ефим Петрович Кротов и мои
шестиклассники.
27 марта я приехала в Чкаловск
(позднее он стал называться Звездный городок), где тогда жили
Юрий Алексеевич и другие будущие космонавты. Адрес я знала,
так как там же жили мои родственники, у которых я остановилась. На
следующий день в 7 часов вечера я
пошла на встречу с Гагариным.Чем
ближе я подходила к дому, в котором жил Юрий Алексеевич, тем
больше меня охватывало волнение.
Собравшись с духом, я поднялась
на третий этаж и тихонько нажала
на звонок. Дверь никто не открывал. Я снова спустилась на первый
этаж, вышла на улицу, походила
вокруг дома, размышляя, что делать дальше. Решила, что нужно
еще раз подняться и позвонить. Я
сильно нажала на кнопку звонка, и
дверь открылась.
В прихожей стояли Юрий Алексеевич, его жена Валентина Ивановна и две маленькие дочки. Я
поздоровалась, представилась и
рассказала о цели приезда. Юрий
Алексеевич предложил мне прой-

ти, помог снять пальто и провел в
свой кабинет. Это была большая
комната, по середине которой стоял длинный стол. В углу на этажерке были разложены сувениры из
разных стран, а у окна стояли упакованные в пачки книги. Мы присели на диван, и Юрий Алексеевич
стал расспрашивать меня о нашем
поселке, о школе, о Кировской
области. Я рассказала, что ученики
моего класса борются за присвоение отряду имени первого космонавта Земли. Он немного смутился, потом спросил, как учатся
пионеры, чем интересуются. Я показала дневник, где была отражена
вся жизнь отряда. Ознакомившись,
он сказал: «Я согласен» и подарил
свою большую фотографию с надписью «Лучшему пионерскому отряду Свечинской средней школы с
наилучшими пожеланиями в учебе
и жизни. Юрий Гагарин». Затем достал свою книгу «Дорога в космос»
и тоже подарил отряду.
Потом мы долго беседовали на

разные темы. Он рассказал о себе,
о том, как готовился к полету в
космос. Меня покорили его доброжелательность, простота, чувство
юмора и обаятельная улыбка.
Когда я вернулась в Свечу, на
первом классном собрании рассказала о встрече своим ученикам.
Пожелания Гагарина воодушевили ребят, и они старались хорошо
учиться, помогали отстающим,
участвовали в трудовых делах. В
конце учебного года отряду присвоили имя Юрия Алексеевича Гагарина. Через два года пионеры стали
комсомольцами, и портрет Гагарина передали пионерской дружине.
Совершив полет к звездам, Гагарин еще при жизни стал легендой,
но при этом никогда не страдал
звездной болезнью, был открыт для
общения. Мне бы очень хотелось,
чтобы молодое поколение россиян
сверяло свою жизнь именно по таким героям, как Юрий Гагарин.
Записал Сергей Загребин.
Фото автора.

ВЫПИСАЛИ «СВЕЧУ» НА МЕСЯЦ?
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ ДО 25 АПРЕЛЯ.
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Программа
с 14 по 20 апреля

14 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

15 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»

16 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше..» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.25 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»

17 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.20 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

18 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше..» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.15 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телевизионный сериал «КУРАЖ» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10, 3.05 Художественный фильм
«ПСИХОЗ» (18+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ» (16+)
23.30 «Алла Пугачева - моя бабушка» (12+)
0.50 Художественный фильм «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+)
2.20, 3.05 Художественный фильм
«ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.00, 3.20 «Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана...» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное
время. Вести-Кировская область».

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КУРАЖ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.00, 3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.00 «Вызываю дух Македонского.
Спиритизм» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. Вести-Кировская область».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.05 Т/с «КУРАЖ» (16+)
0.00 «Политика» (16+)
0.55, 3.05 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД»
(16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
9.00 «Жажда» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.40 «Местное время.
Вести-Кировская область».
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
(16+)
2.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 3.00 «Ландыши для королевы.
Гелена Великанова»
10.05 «О самом главном»

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.00 «Утро России»
9.00, 3.00 «Завещание Леонардо.
История одного ограбления»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное время. Вести-Кировская область».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00
Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» (16+)
0.50 «Никита Хрущев»
1.55 Художественный фильм «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
4.15 «Комната смеха»

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00
Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 «Страшный суд» (12+)
1.00 «Николай Вавилов. Накормивший человечество»
2.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3»
(12+)
0.15 «Живой звук»
2.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
3.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
4.25 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное
время. Вести-Кировская область».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 «Нам его не хватает. Вспоминая Илью Олейникова»
23.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
(12+)
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21.00
Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (12+)
23.50 «Унесенные морем»
0.55 «Девчата» (16+)
1.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
4.00 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Важные вещи.«Духовный регламент»
12.25 Линия жизни. Илзе Лиепа
13.20 Д/ф «Быть красивым в Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты»

15.10 Спектакль «Маленькая девочка»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви»
17.25 Вспоминая Николая Петрова
18.30 Царица Небесная. Икона
Владимирской Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 «Сати.Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Архиепископ Иоанн
Шанхайский»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
1.40 Национальный филармонический оркестр России
2.40 Д/ф «Сус. Крепость династии
Аглабидов»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10, 1.40 Документальный фильм
«Негев - обитель в пустыне»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Пятое измерение
13.20, 22.35
Документальный
фильм «Раскрытие тайн Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10
Документальный фильм
«Валентина Талызина»
15.55 «Сати.Нескучная классика...»
16.35
Документальный
фильм
«Георгий Нэлепп - звезда советской оперы»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

17.20 Певческие святыни Древней
Руси
18.10 Документальный фильм «Ветряные мельницы Киндердейка»
18.30 Царица Небесная.Икона Казанской Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Великие филантропы»
20.40
Документальный
фильм
«Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер». «Борис Пастернак. Лирика»
22.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
23.20
Документальный
фильм
«Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
2.00 Профилактика

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Холодная»
15.40 Д/ф «Старая Флоренция»
15.55 Власть факта.
16.35 Острова
17.20 Концерт Московского государственного академического камерного хора

17.55 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
18.30 Царица Небесная. Икона
Феодоровской Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени. Черноморский властитель»
21.10 Линия жизни
22.05 Д/с «Архимандрит Гавриил
Ургебадзе»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных гробниц Монголии»
0.30 Pro memoria. «Хокку»
1.40 Д/ф «Аксум»
1.55 Московский государственный
академический
симфонический
оркестр
2.50 Д/ф «Рафаэль»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10
Документальный фильм
«Старая Флоренция»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! «Этнография и кино»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных гробниц Монголии»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/ф «Пророк в своем Отечестве. Никита Моисеев»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д/ф «Я природный казак...
Василий Суриков»

17.00 Дж.Верди. Реквием
18.30 Царица Небесная. Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Архимандрит Иоанн
Крестьянкин»
22.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
1.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
1.55 «Звезды мировой оперной
сцены» Хосе Кура

1.55 «Горячая десятка» (12+)

17.25 «Билет в Большой»
18.05 П.И.Чайковский. Симфония
№6 «Патетическая»
19.15 Острова. Нонна Мордюкова
19.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.30 Линия жизни. Вячеслав Гордеев
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. Павел Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков и Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
0.00 Х/ф «РИМ - ОТКРЫТЫЙ
ГОРОД»
1.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
1.55 Д/ф «Матушка Великая»
2.35 Пять каприсов Н.Паганини

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Письма из провинции. Деревня Перхурьево (Вологодская область)
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
14.05 «Осенние портреты»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
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19 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Доброе утро»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Алла Пугачева - моя бабушка»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней..»
15.50 «Голос. Дети»

20 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ
4.40, 6.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..»
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Храм Гроба Господня» (12+)
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18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Пасха Христова.Трансляция
богослужения из Храма Христа
Спасителя»
2.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
3.40 «Святые ХХ века» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

4.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести-Кировская область»
8.20 «Военная программа»

13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 «Три любви Евгения Евстигнеева» (12+)
16.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига» (16+)
0.15 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
1.50 Х/ф «ВЕРДИКТ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.10 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»

8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Озеро Тургояк»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В
ЧУЛИМСКЕ» (12+)
23.00 «Пасха Христова»
2.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»

7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30 Х/ф «ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ» (12+)
14.20 Вести. Местное время
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50
Художественный фильм

Нам пишут

Не одно поколение выросло здесь, и, несмотря на то, что многие разъехались по разным
городам огромной России, всех нас связывает
невидимой ниточкой наша малая родина.Вот и
прошлым летом более двадцати человек вновь
собрались в Ершах у дома гостеприимной хозяйки и устроительницы этих встреч Татьяны
Николаевны Деминой, чье детство и юность
прошли в этой деревне. Ее мама, великая труженица, работала дояркой, а папа, необыкновенной силы человек, был бригадиром.Татьяна
Николаевна поддерживает связь со многими
бывшими жителями деревни и организует для
них незабываемые встречи.
С Ершами у каждого из нас связаны свои воспоминания.Мне в 50-х годах пришлось несколько лет жить в доме моего любимого дедушки,
кузнеца Ильи Никифоровича Юдинцева.Теперь
уже пустой, но все еще крепкий пятистенок,
как и огромные тополя, наверное, помнит многочисленных обитателей деревни. В этом доме у
дедушки выросли четверо детей и восемь внучат.
Все они воспитывались в труде. До сих пор пом-

Программа
с 14 по 20 апреля

ню, как мы, подростки, помогали взрослым на
сенокосе, пасли коров и лошадей. Нам за наш
ребячий труд ставили палочки-трудодни, а потом их приплюсовывали родителям.Тогда в колхозе было несколько коровников и конюшня, а
на каждом подворье – свой скот.
Приехавшим на встречу, а некоторые не были
здесь не один десяток лет, было что вспомнить.
Все испытывали огромное чувство радости от
встречи с земляками и родной землей. Деревня
словно ожила и вновь услышала голоса тех, для
кого она была колыбелью и школой жизни.
Гостей приятно растрогал замечательный концерт, с которым выступили самодеятельные артисты Юмского сельского дома культуры. Стихи
и песни, сценки о деревенской жизни поддержали праздничную атмосферу встречи. А потом
была уха, которую сварили мужчины на костре,
и душистый травяной чай из большого старинного
самовара. А как мы пели под виртуозный аккомпанемент гармониста Анатолия Апполинарьевича
Коврижных! Вспомнили народные, пионерские и
современные песни, послушали озорные частушки
в исполнении супругов Девятериковых. В общем
встреча оставила у всех самые теплые воспоминания. Мы словно помолодели душой, прикоснулись
к истории своей семьи, истории деревни.
От имени участников встречи
Г. Перминова.

ТV

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Д/ф «Планета Папанова»
12.45, 1.55 Д/ф «Кукушкин сад»
13.45 Д/ф «Матушка Великая»
14.30 Пряничный домик
15.00 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким» «Крымская война 1854»
15.45 Красуйся, град Петров!

16.15 Спектакль «Лебединое озеро»
18.35 «Мосфильм» 90 шагов»
18.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
20.25 Д/ф «Обитель святого Иосифа»
21.15 «Романтика романса» Солисты Мариинского театра
22.05 Больше, чем любовь. Ксения
Петербургская и Андрей Петров
22.45 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
1.00 «Любимые песни России»

«ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
1.55 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (12+)
3.55 «Комната смеха»

«Солнцелюбивые создания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...» Москва дворянская
16.10 «Любимые песни России»
17.10 Премия «Золотая Маска»
19.20 Концерт группы «Кватро»
20.05 «Валентина Серова»
20.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
22.15 Открытие ХIII Московского
Пасхального фестиваля
2.00 Профилактика

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 18.55 Праздники. Православная Пасха
10.35, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 Легенды мирового кино. Тамара Семина
12.35 Россия, любовь моя! «Песни
Рязанского края»
13.05 Большая семья
14.00
Документальный фильм
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ДЕРЕВНЯ КАК СЕМЬЯ

«Вот моя деревня, вот мой дом родной…» - эти замечательные строки поэта Сурикова, как нельзя лучше, подходят к дорогой нашему сердцу деревне Ерши,
месту, где прошли наше детство и юность и куда мы
ежегодно приезжаем во вторую субботу августа.
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Год культуры

Моя земля родит поэтов
В Рыбаковском сельском
доме культуры прошла встреча
с поэтами-земляками. Мы уже
встречались с поэтами из районного клуба «Светоч», также
принимали соседей из «Шабалинских родников». А на этот
раз нашими гостями были юные
поэты из объединения «Перышко» Дома детского творчества,
которым бессменно руководит
вот уже 11-й творческий сезон
журналист районной газеты
«Свеча» Э.В. Кулаков.
Эдуард Витальевич рассказал
о работе детского литературного творческого объединения
«Перышко», которое было создано в 2003 году при районной детской библиотеке, как
литературно-творческая
мастерская, а в сентябре 2013 года
на ее базе создано литературное
объединение, сохранившее свое
название. Дети занимаются с
удовольствием: пишут стихи,
рассказы, сказки, потешки, загадки в стихах, сочиняют небывальщину, проявляя при этом
много выдумки и творчества.
По своим произведениям дети
выпускают книжки, которые
пользуются популярностью не
только в нашем районе, но и в
соседних. Они имеются также
в областной детской библиотеке им А. Грина, Кировской городской детской библиотеке им.
Л. Дьяконова, областной научной библиотеке им. А. Герцена.
Во всех этих библиотеках свечинские «перышки» выступали
на творческих встречах, литературных конкурсах и фестивалях и на большинстве из них
становились победителями или
лауреатами. В книжках объединения «Перышко» все, в том
числе и оформление, сделано
руками, душой и интеллектом
детей. На сегодняшний день
ими выпущено 8 книжек, и в
настоящее время готовится девятая. За сборник «Зернышки» в

2009 году детскому коллективу
«Перышко» присвоено высокое звание «Лауреат литературной премии имени писателя
Л.В. Дьяконова».
Большую помощь в работе объединения оказывают
учителя Свечинской средней
школы: заслуженный учитель
России И.А. Фукалова и классный руководитель 6-а класса
М.Л. Некрасова. В издательской
деятельности на протяжении
ряда лет добрыми помощниками «Перышка» были заведующие детской библиотекой
Н.В. Щепина и М.Н. Кудреватых, начальник отделения
Федерального
казначейства
Г.К. Краев и делопроизводитель Е.Л. Долгих, коллектив
Дома детского творчества, редакции газеты «Свеча» и другие.
За чашкой чая, в теплой
дружеской обстановке дети читали рыбаковцам свои стихи,
рассказы, сказки, и каждый
воспринимался
зрителями,
как самоцвет. Оказались на
встрече и бабушка с дедушкой
одного из «перышковцев» Димы Самсонова. Они вместе
со всеми присутствующими
от души аплодировали, когда
классный руководитель М.Л.
Некрасова прочла фрагмент из
рассказа их внука. Кстати, руководитель «Перышка» твердо
убежден, что бездарных детей
нет - нужно этот талант вовремя разглядеть, поддержать и
помочь развиться. В этом присутствующие на встрече смогли убедиться, послушав детей.
На этой творческой встрече с детьми рыбаковцы понастоящему отдохнули душой
и благодарны руководителю
объединения «Перышко» Э.В.
Кулакову, классному руководителю М.Л. Некрасовой и
всем детям за доставленную
радость.
Т. Носкова,
директор Рыбаковского СДК.
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На заметку

Подлечите деревья
Апрель – это время обрезки
кустарников и деревьев, а также
профилактических работ в саду.
Необходимо удалить сломанные,
сухие, а также поврежденные
морозом ветки и стебли. Когда
остатки снега растают и обнажится нижняя часть деревьев и
кустарников, внимательно осмотрите кору. Если грызуны ее повредили, то расчистите пораженное место, продезинфицируйте
1-процентным раствором медного купороса и замажьте ранку садовым варом. Проредите сильно
разросшиеся кусты смородины,
малины, крыжовника.
РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71
СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО.
САМОВЫВОЗ. ДЕНЬГИ СРАЗУ. Тел. 8-922-989-56-76.
Отдам кошечку (1,5 мес.)
в хорошие руки (с лотком, наполнителем и питанием).
Тел. 8-919-523-37-79.

ПРОДАЮТСЯ

Примите участие
19 апреля в КСК д. Самоулки проводятся районные
соревнования по настольному
теннису.
Приглашаем всех
желающих принять участие в
соревнованиях. Жеребьевка
- 9.30, старт – 10.00; справки
по телефону 8-919-511-64-69,
2-23-35.
Специализированный
магазин
Свечинского райпо «МЕБЕЛЬ» предлагает приобрести:
i Кухонный гарнитур
«Кофе» /1,6м/ – 13800=00
i Стол обеденный от
2200=00
i Прихожая /г. Волжск/ от
5100=00
i Шкаф-купе с фотопечатью /1,5м/ – 11400=00
i Комоды в ассортименте
от 3900=00
i Диваны в ассортименте
от 11000=00
Ждем Вас по адресу:
п. Свеча, ул. Свободы, 12.
Реклама

КУПЛЮ жилье под материнский капитал.
Тел.: 8-909-721-02-30,
8-982-389-49-36.
В филиал компании
РОСГОССТРАХ срочно
требуется РУКОВОДИТЕЛЬ.
Тел. (8332) 52-86-07,
vera@kirov.rgs.ru Реклама
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Гарантия качества! Цена от 12 500 11 500
руб. с доставкой. Предложение ограничено!
Тел. 8-953-135-02-64.
Реклама

Только 1 день! 15 АПРЕЛЯ с 9.00 до 15.00 в
ЦКиД выставка-продажа кожаной обуви весналето. Сапоги, туфли, кроссовки. Производство Россия-Финляндия, РоссияБелоруссия. Цена от 800 рублей. Реклама
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2 кресла, детская мебель (стенка).
Тел. 2-23-57.
3 стиральная машина,
телевизор, недорого.
Тел.: 2-30-48, 8-919-50800-52.
3 «Мини-Вятка», 2009 г/в,
бензопила «Штиль» MS180,
2008 г/в.
Тел. 8-912-821-81-47.
3 жилой дом по адресу:
д. Еременки, ул. Труда, 13.
Дешево. Можно за материнский капитал.
Телефоны: 8-912-713-59-68,
8-912-361-89-59.
3 дом (ул. Мира, 13). Имеются водопровод, печное отопление, фундамент заменен.
Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-953-697-67-39 (Елена Анатольевна).
3 2-комнатная квартира,
теплая, солнечная сторона
(ул. Лесная, 5-1, район СХТ).
Цена по договоренности.
Тел. 8-912-735-23-08.
3 1-комнатная квартира,
площадь 32 м2. Цена договорная. Тел. 8-922-663-12-36.
3 срочно 3-комнатная
квартира, теплая. Пластиковые окна, сайдинг, спутниковое TV, телефон, интернет.
Имеются баня, земельный
участок. Рядом детский сад и
школа. Недорого.
Тел. 8-953-133-71-31.
3 3-комнатная квартира, район маслозавода. Есть
вода, баня, земля. Цена 330
тыс. руб. Можно на материнский капитал. Документы готовы. Тел.: 8-912-721-70-14,
8-912-734-73-85.
3 ВАЗ «Лада Калина»,
универсал, 2011 г/в, цвет
черный, комплектация люкс,
кондиционер, ABS, 2 подушки
безопасности, музыка, 2 комплекта колес на литых дисках,
ТО до 2016 года, состояние
отличное, обрашаться по тел.
8-953-137-98-60.
3 прицеп для а/м УАЗ.
Тел. 8-912-701-20-44.

МЕНЯЮ снегоход Yamaha
Viking 540III (пробег 1600 км)
вместе с оборудованным гаражом на обрезной пиломатериал хвойных пород.
Тел. 8-980-345-52-42.
ВАХТА! Мужчины и женщины. Проживание, питание.
Без опыта работы. З/п от 20
до 35 тыс. руб. в месяц.
Тел. 8-982-380-77-25.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ бригады каменщиков на строительный
объект в г. Кирове на длительное время, зарплата договорная.
Тел.: 56-07-76, 8-912-72043-11.
Реклама
ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ в
Московской области приглашает
для работы вахтовым методом
4укладчиков – упаковщиков,
операторов;
4подсобных рабочих, грузчиков;
4бригадиров, мастеров линий.
Стабильная оплата труда,
обучение, бесплатная спецодежда и проживание.
Условия: вахта 30/45/60; 6-7
дней в неделю по 12 час., з/плата – от 28000 до 40000 руб.
Отдел кадров: 8-903-017-5853, 8-905-518-15-28.
Реклама

16 апреля, в среду,
с 12.45 до 13.00 ПРОДАЖА кур-молодок
(рыжие, белые) и
петухов. Вакцинированы. Выдается гарантийный талон. Имеющим
наш талон или купившим 10 и
более кур, скидка 20 рублей с
курочки.
Тел. 8-912-822-29-80.
г. Кирово-Чепецк.
Реклама

Поздравляем
дорогого Виталия Ивановича Ердякова с юбилеем!
Только радости в твой
юбилей,
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась
светлей,
Интересней, насыщенней,
ярче!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди,
И побольше счастливых
минут
В каждом дне обязательно
будет!
Братья, снохи,
племянники.



дорогую Лидию Петровну
Вагину с юбилейным днем
рождения!
Юбилей — это праздник
особый,
И нельзя про него забывать.
Вам, красивой, заботливой,
доброй,
Мы хотим в этот день
пожелать:
Будьте счастливы,
будьте любимы
И, как прежде, добры и милы.
Оставайтесь же
неповторимой,
Будьте также безмерно
нежны.
Гребенкины,
Лобановы, Кубышевы.

ТАКСИ-МЕЖГОРОД (6 мест,
кондиционер). Киров – понедельник, среда, пятница
(по предварительной записи).
Цена 500 руб.
В другие регионы - по договоренности.
Тел. 8-912-731-90-85.
Лицензия АА № 0005356. Реклама.

ООО «НАША ВЯТКА»

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Пластиковые окна, алюминиевые лоджии (заводское качество, гарантия 3 года, беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.)
u Натяжные потолки (любой сложности и

u

www.okna43.com

расцветок).
u Ремонт домов, квартир и офисов (внутренняя и наружная отделка, сантех- и электроработы, обшивка сайдингом, укладка
профнастила).
Все виды работ по договору и с гарантией. Справки по тел.
2-10-52.

ПОГОДА

Адрес: пгт Свеча, К. Маркса, 11, каб. 11,
2 этаж (Дом быта, бывший Бизнес-центр).

13 апреля
Пасмурно, ветер юго-западный, 3
м/с, температура воздуха ночью -40,
днем +40, давление 750 мм рт. ст.
14 апреля
Пасмурно, небольшой снег, ветер южный, 4 м/с, температура воздуха ночью
-10, днем +40, давление 744 мм рт. ст.
15 апреля
Пасмурно, небольшой снег, ветер
южный, 5 м/с, температура воздуха
ночью +20, днем +80, давление 743
мм рт. ст.
По данным Gismeteo.

ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»
РАССРОЧКА без %
Урожай в 2 раза больше*
Плати 100 рублей
ПРЕДОПЛАТУ,
а забрать можно весной!

ИП Чагин И.В. Реклама

Реклама

Реклама

Ñâå÷à

Тел. 8-922-9000-080

п. Свеча,
ул. Ленина, 17
Тел. 8-922-9000-080
www.okna43.com
ИП Чагин И.В. Реклама

* - по сравнению с обычным СПК

Адрес: п. Свеча, ул. Ленина, 17.
Тел. 8-922-9000-080 www.okna43.com
ИП Чагин И.В.

Реклама

Коллектив ООО «18 Марта» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу смерти ветерана труда
Любови Гавриловны Бурковой.
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