
G  58 лет назад (1956 г.) про-
шёл первый конкурс песни  Ев-

ровидение. 
G  Если восход солнца багряный, то ожидают 
лета грозового и пожарного. 
G  Долгота дня 16 часов 46 минут. 
    Луна убывает.

11,7 млн. гектаров состав-
ляет площадь охотничьих угодий Кировской 
области.
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l В стране
На сбалансирование
бюджетов

Правительство РФ планирует выделить регио-
нам дополнительно 100 млрд. рублей бюджетных 
кредитов и ещё 25 млрд. рублей на сбаланси-
рованность региональных бюджетов, сообщил 
премьер-министр Дмитрий Медведев на селек-
торном совещании, где обсуждались меры по 
обеспечению сбалансированности консолидиро-
ванных бюджетов субъектов России.

Общий долг субъектов РФ на 1 января 2014 года 
достиг 1,7 триллиона рублей, причём почти 40% 
от этой суммы пришлось на коммерческую задол-
женность. Долг растёт в условиях увеличения де-
фицита региональных бюджетов — в 2013 году он 
суммарно составил 642 млрд. рублей, что больше 
уровня 2012 года в 2,3 раза. Наибольший дефи-
цит сложился в бюджетах Москвы, Краснодарского 
края и Тюменской области, а наибольший профи-
цит — в бюджетах Санкт-Петербурга, Московской 
области и Республики Алтай.

Вместе с тем он призвал регионы тщательнее 
планировать долговую нагрузку, в том числе при 
выполнении майских указов Президента, что по-
требовало привлечения дополнительных ресурсов. 

РИА «Новости».

l В области
Новые ФАПы и офисы ВОП

На протяжении последних лет одним из приори-
тетов отрасли здравоохранения Кировской обла-
сти является улучшение материально-технической 
базы медицинских учреждений (как крупных ста-
ционаров и поликлиник, так и небольших струк-
турных подразделений). Большое внимание уде-
ляется улучшению материальной базы имеющихся 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и отделе-
ний врачей общей практики (ВОП). 

В рамках региональной программы модерниза-
ции здравоохранения в 2011-2013 годах капиталь-
ный ремонт был проведён в 81 ФАПе и 95 отде-
лениях ВОП. Сейчас порядка 65 ФАПов требуют 
полной реконструкции, при этом (исходя из тех-
состояния объектов) более целесообразным явля-
ется строительство быстровозводимых зданий. В 
ближайшие 2 года эта проблема будет полностью 
решена. За счет средств областного бюджета пла-
нируется построить 65 ФАПов и 7 офисов ВОП в 
деревянном каркасно-панельном исполнении. 

 Строительство ФАПов и отделений ВОП запла-
нировано на 2014 и 2015 годы.

 Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Отзывчивые папы

За прошедшую зиму пол на веранде игро-
вой площадки группы «Незабудка» детского сада 
«Родничок» пришёл в аварийное состояние. Этой 
весной воспитатель группы Светлана Алексеевна 
Муравьёва обратилась с просьбой найти пилома-
териалы для ремонта веранды к папе своей воспи-
танницы Леры Новосёловой Владимиру Игоревичу.

В течение дня папа Леры связался ещё  с од-
ним родителем – папой Саши Балычева Альбертом 
Юрьевичем – и индивидуальным предпринимате-
лем Рафиком Кязым-оглы Азизовым, которые с 
готовностью выделили брус и доски для ремонта. 
Благодаря отзывчивым папам и неравнодушному 
предпринимателю ребята из «Незабудки» этим ле-
том будут играть на обновлённой веранде.

                             Соб. инф.

l Визит

ОХОТНИКАМ ДАДУТ ФОРУ
В минувшую среду в 

Кирове с рабочим визитом 
побывал заместитель ми-
нистра природных ресур-
сов и экологии РФ - ру-
ководитель Федерального 
агентства лесного хозяй-
ства В.А. Лебедев. С его 
участием прошли совеща-
ния по развитию лесного 
комплекса и по вопросам 
в сфере охраны и исполь-
зования животного мира.

Денег станет 
больше

Наша область по объё-
мам лесозаготовки и дере-
вообработки,  как отметил 
глава региона Н.Ю. Белых,  
занимает одну из ведущих 
позиций в ПФО и входит 
в число наиболее круп-
ных производителей лесо-
продукции в европейской 
части России. Однако се-
годня остро стоит вопрос 
рационального использо-
вания лесного богатства. 

«Ежегодно в области 
вырубается 9 млн. м3 
древесины,  75%  всех 
площадей лесного фон-
да переданы в аренду,  
- сказал Никита Белых,  
- и ответственность за 
сохранение и воспроиз-
водство лесов должны 
разделять как государ-
ство,  так и лесопользо-
ватели. Наша задача до-
биться того,  чтобы лес 
приносил пользу эконо-
мике без ущерба эколо-
гии,  а доходы от реали-
зации лесных ресурсов 
пополняли бюджет».

В настоящее время в 
лесное законодательство 
вносятся изменения,  ко-
торые должны усилить ле-
гальный сегмент лесного 
комплекса. Устанавлива-
ется жёсткий контроль за 
«лесными» сделками,  со-
общил Владимир Лебедев.

Но проблемы лес-
ной отрасли связаны и 

с другими факторами. 
Например,  выделяемые 
Кировской области из 
федерального бюджета 
средства на лесоустрой-
ство составляют поряд-
ка 14 млн. рублей в год,  
тогда как на самом деле 
требуется в разы больше.

В.А. Лебедев сообщил,  
что разрабатывается но-
вая методика распреде-
ления субвенций субъек-
там РФ,  и в ближайшие 
годы она будет внедрена.

Владимир Альберто-
вич откликнулся и на 
просьбу главы региона 
о содействии в откры-
тии ещё одной пожарно-
химической станции в 
Белохолуницком районе. 

Китайские сети - 
запретить! 

На совещании по теме 
охраны животного мира 
директор департамента 
государственной поли-
тики и регулирования в 
сфере охотничьего хо-
зяйства Минприроды РФ 
Антон Берсенев отметил,  
что работа Кировской об-
ласти в этой сфере оце-
нивается положительно.

Тем не менее и здесь 
есть ряд проблем,  многие 
из которых,  как подчер-
кнул глава региона Н.Ю. 
Белых,  требуют внесения 
изменений в федеральное 
законодательство. 

Сегодняшняя реаль-
ность такова,  что после 
принятия Лесного ко-
декса и Закона об охоте 
органы природоохранной 
прокуратуры стали через 
суд принуждать охот-
пользователей заключать 
договоры аренды лесных 
участков. 

По сигналам же,  по-
лучаемым от охотников,  
выполнение условий до-
говора ставит под вопрос 
возможность ведения 
охотничьего хозяйства,  
поскольку требует суще-
ственных (сотни тысяч 
рублей)  затрат.

Очевидно,  что путь ре-
шения этой проблемы 
- упрощение процедур 
предоставления лесных 
участков. А.Е. Берсенев 
поддержал позицию регио-
на: «Нами уже подготовле-
ны изменения в федераль-
ное законодательство».

Антон Евгеньевич рас-
сказал и о готовящих-

ся изменениях в сфере 
охраны и использования 
животного мира. В част-
ности,  предлагается за-
конодательно закрепить 
возможность заключения 
охотхозяйственного со-
глашения без аукциона. 

Никита Белых обра-
тил особое внимание на 
проблему браконьерства 
на реках и прудах с ис-
пользованием сетей ки-
тайского производства 
– главе региона поступа-
ет по этому вопросу не-
мало обращений граждан.  
Дело в том,  что дешёвые 
сети низкого качества 
браконьеры зачастую 
просто бросают в воде,  
тем самым не только на-
нося ущерб природе,  но 
и создавая угрозу для 
здоровья и жизни отды-
хающих.

Как подчеркнул Влади-
мир Лебедев,  лучшим ре-
шением проблемы станет 
запрет на продажу таких 
сетей. Он дал поручение 
создать на федеральном 
уровне рабочую группу по 
изменению соответствую-
щих норм в федеральном 
законодательстве. 

Е. Владимирова.

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
на газету «Свеча»
на второе полугодие 2014 г.

Подписаться на газету 
можно на почтамте, у почтальона, 
в редакции (п. Свеча, ул.  Ленина,18).

l Качественная продукция

Ветеринарное благополучие пасек  
Ветеринарное благополучие пасек 

является важным и необходимым 
условием обеспечения производства 
качественной продукции пчеловод-
ства, отвечающей современным 
требованиям на российском рынке.

На 1 января в области заре-
гистрировано 2 298 пчелопасек 
(131% к аналогичному периоду 
2013 года).    39% из имеющихся пче-
лопасек в 2013 году было подвер-
гнуто ветеринарно-санитарному 
обследованию. Ветеринарно-са-
нитарные паспорта имеют 98% от 

количества обследованных пасек.
В соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами содер-
жания пчёл  каждая пчелопасека 
должна иметь паспорт,  где фик-
сируется ветеринарно-санитарное 
состояние,  эпизоотическая обста-
новка,  лабораторные исследова-
ния,  лечебно-профилактические 
мероприятия пасек. 

Зачастую пчеловоды отказы-
ваются проводить ветеринарно-
санитарное обследование и ла-
бораторные исследования на 

заразные болезни пчёл,  ссылаясь 
на то,  что мёд производят только 
для личных нужд,  что зачастую 
оборачивается несвоевременной 
диагностикой заразных заболе-
ваний и последующей гибелью 
пчелосемей. Ветеринарная служба 
области надеется на взаимопони-
мание и сотрудничество пчелово-
дов по недопущению распростра-
нения заболеваний пчёл. По всем 
возникающим вопросам можно 
обращаться в районные станции 
по борьбе с болезнями животных.

С.Ф. Чучалин,
начальник управления 

ветеринарии.



26 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,  4.15 «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 «Понять. Простить» (16+)
15.15,  3.20  «В наше время» 
(12+)
16.10  «Они и мы» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Познер» (16+)
1.10,  3.05 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЕНС КИД» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  3.00  «Большой африкан-
ский разлом» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 «Местное вре-
мя. Вести-Кировская область»
11.50,  14.50  Вести. Дежурная 
часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.50  Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Словакия
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»

21.00  Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (12+)
0.35 «Девчата» (16+)
1.20  Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
3.55 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Ново-
сти культуры
10.15,  1.40  «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
13.00  Линия жизни. Павел Са-
наев
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МО-
ЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10  «Фабрика памяти»

15.40  Х/ф «ВАССА»
17.50  И.С.Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром
18.10  «Полиглот» Хинди с нуля 
за 16 часов! №1
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.15 «Правила жизни»
20.40  Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе»
21.35 «Тем временем»
22.20  Д/ф «Старая Флоренция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Су-
мерки ангела»
23.50  Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО 
ЖЕНЩИНА»
1.10  Камерный хор Московской 
консерватории
2.40  Pro memoria. «Контрасты»

27 ВТОРНИК
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,  4.25 «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 «Понять. Простить» (16+)
15.15,  3.30  «В наше время» 
(12+)

16.10  «Они и мы» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Война в Корее» (12+)
1.15,  3.05 Художественный 
фильм «НА ГРАНИ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  3.30  «Альта» против рейха» 
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное 
время. Вести-Кировская область»
11.50,  14.50,  18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (12+)
23.50  «Специальный корреспон-
дент» (16+)
0.55 «Эволюция будущего»

2.00  Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Ново-
сти культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Пятое измерение
12.35,  20.15 «Правила жизни»
13.00  Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МО-
ЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10  «Фабрика памяти»
15.40  Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО 
ЖЕНЩИНА»
17.00  Документальный фильм
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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,  4.30  «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 «Понять. Простить» (16+)
15.15,  3.40  «В наше время» (12+)
16.10  «Они и мы» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Политика» (16+)
1.10,  3.05 Х/ф «ИГРУШКИ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Битва за соль. Всемирная 
история»
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть»
11.50,  14.50,  18.05 Вести. Дежур-
ная часть

12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (12+)
0.35 «Степан Бандера. Следы на 
Майдане» (16+)
1.40  Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
3.05 «Честный детектив» (16+)
3.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)
4.30  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Ново-
сти культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Красуйся,  град Петров! 
Зодчий Александр Кокоринов
12.35,  20.15 «Правила жизни»
13.00  Д/ф «Сила мысли»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МО-
ЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10  «Фабрика памяти»
15.40  Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ»
17.10  Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва»
17.25 Сочинения для симфони-

ческого оркестра
18.10  «Полиглот» Хинди с нуля 
за 16 часов! №3
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.40  Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?»
21.35 Больше,  чем любовь. Алек-
сандр и Мариэтта Чудаковы
22.20  Д/ф «Лариса Попугаева. 
Алмазная грань»
23.00  «Запечатленное время» 
«Твои помощники»
23.50  Художественный фильм 
«НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮ-
БЛЕННАЯ»
1.10  Концерт Академического 
симфонического оркестра Мо-
сковской филармонии

30 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
5.10,  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 «Понять. Простить» (16+)

15.15 «В наше время» (12+)
16.10  «Они и мы» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «ДОстояние РЕспублики: 
Леонид Дербенёв»
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10,  0.40  «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос»
10.05 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное 
время. Вести-Кировская область»
11.50,  14.50,  18.05,  4.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00  Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (12+)

22.50  «Поединок» (12+)
1.35 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Ново-
сти культуры
10.20  Х/ф «Р.В.С.»
11.40  Д/ф «Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов»
12.05 Письма из провинции. 
12.35 «Правила жизни»
13.00  Д/ф «Искусство перево-
площения - метаморфоз»
13.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
14.40  Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там,  где живут закли-
натели дождей»
15.10  Х/ф «НЕГОДЯИ»
16.35 «Билет в Большой»
17.20  Д/ф «Сомненья и стра-
сти...»
18.40,  2.40  Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерландов»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Тайна русских пирамид»
20.30  Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
22.05 Линия жизни. 
23.20  Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ»
1.35 Трио Валерия Гроховского
1.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»
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29 ЧЕТВЕРГ
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,  4.05 «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 «Понять. Простить» (16+)
15.15,  3.05 «В наше время» (12+)

16.10  «Они и мы» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «На ночь глядя» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35  «Местное 
время. Вести-Кировская область»

11.50,  14.50,  18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (12+)
23.50  «Живой звук»
1.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
3.20  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Ново-
сти культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05,  19.30  Праздники. Вознесе-
ние Господне
12.35,  20.15 «Правила жизни»
13.00  Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?»
13.55 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИ-
ЧЬЕГО ОСТРОВА»
14.50  Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
15.10  «Фабрика памяти»

15.40  Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
17.00  Документальный фильм
17.20  Избранные романсы
18.10  «Полиглот»
19.15 Главная роль
20.00  Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
20.40  Д/ф «Искусство перево-
площения - метаморфоз»
21.35 Культурная революция
22.20  Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
23.00  «Запечатленное время» 
23.50  Х/ф «НЕГОДЯИ»
1.15 Ф.Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

17.25 К 210-летию со дня рожде-
ния Михаила Глинки
18.10  «Полиглот» Хинди с нуля 
за 16 часов! №2
19.15 Главная роль
19.30  «Окно в Латинскую Аме-
рику»
20.40  Д/ф «Сила мысли»
21.35 «Игра в бисер» «Курт Вон-
негут «Бойня №5,  или Кресто-
вый поход детей»
22.20  Документальный фильм
23.00  «Запечатленное время» 
«Моды Нового Времени»
23.50  Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ»
1.25 П.И.Чайковский. Пьесы для 
фортепиано
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31 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
6.10  Х/ф «ПРОЕКТ АЛЬФА» 
(12+)
8.00  «Играй,  гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10  «Цирк. С риском для жиз-
ни» (12+)
14.15 «Новый Ералаш»

14.50  «Голос. Дети»
16.55 «Чувство юмора» (16+)
18.00  «Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Норвегии - сбор-
ная России. Прямой эфир из 
Норвегии»
20.00  «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?»
0.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
2.50  Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
(18+)
4.50  «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»

8.00,  11.00,  14.00  Вести
8.15, 11.10, 14.20 «Местное вре-
мя. Вести-Кировская область»
8.30  «Военная программа»
8.55 «Не жизнь,  а праздник»
10.05 «Свияжск»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
(12+)
14.30  «Десять миллионов»
15.35 «Юрмала» (12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (12+)
0.30  Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
(12+)
2.35 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ» 
(16+)

4.15 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
12.10  Большая семья. Юрий Кара
13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
13.50  Пряничный домик. «Бисе-
роплетение»
14.15,  1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким»
15.00  «Свадьба Кречинского»

17.40  Больше,  чем любовь. Лео-
нид Утесов и Елена Ленская 
(Голдина)
18.20  Художественный фильм 
«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
19.50  «Романтика романса» 
«Весна идёт,  весне дорогу...»
20.50  Д/ф «Муссолини. Закат»
22.20  «Белая студия» Олег Таба-
ков
23.00  Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
1.05 «A-ha. Возвращение домой»
2.45 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3

1 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00,  17.45 «Ново-
сти»
6.10  Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА» (16+)
8.10  «Армейский магазин» (16+)
8.40  «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
13.50  «Ролан Быков. Я вас,  дура-
ков,  не брошу..»

14.45 Х/ф «ЗВОНЯТ,  ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ»
16.10  «Взрослые и дети» Боль-
шой праздничный концерт к 
Дню защиты детей»
18.00  «Точь-в-точь»
21.00  «Воскресное Время»
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига» (16+)
0.10  «Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Дмитрий Чудинов - 
Патрик Нильсен»
1.15 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
3.10  «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.40  Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
7.20  «Вся Россия»

7.30  «Сам себе режиссёр»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20 Вести. Местное время. Не-
деля в городе
11.00,  14.00  Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
12.25 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
14.25 «Местное время. Вести-
Кировская область»
14.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШ-
КА» (12+)
17.00  «Один в один»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер» (12+)
23.50  Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО» (12+)

1.30  «Кинотавр»
2.50  «Планета собак»
3.20  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
12.00  День защиты детей. XI 
Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников»
13.45 Гении и злодеи. Джеральд 
Даррелл
14.15,  1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-

рию с Игорем Золотовицким»
15.05 «Послушайте!»
16.00  Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»
16.55 Вероника Джиоева
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Клад Григория Распути-
на»
19.25 «Мосфильм» 90  шагов»
19.40  Х/ф «ЧУЧЕЛО»
21.40  Больше,  чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева
22.25 Опера «Иван Сусанин»
1.30  Мультфильм
2.40  Пьесы для скрипки

Редакция не несет ответственно-
сти за изменения в телепрограмме.

Поздравляем
дорогого и лю-
бимого супру-
га Владими-
ра Ивановича 
Панфилова с 
прекрасной да-
той!
Мой самый 
                милый, 

дорогой мужчина,
Сегодня для счастья 

есть причина.
Ведь в кругу самых близких 

людей
Ты отмечаешь юбилей.
В твои шестьдесят 

я хочу пожелать,
Чтоб чувствовал себя на двадцать,
И никогда не унывать,
С улыбкой никогда 

не расставаться.
Людмила.

�
замечательного папу и лучшего 
дедушку Владимира Иванови-
ча Панфилова с юбилеем.
Сегодня, в этот день рождения,
Прими, отец, от нас букет.
Сердец влюблённых 

поздравления
И пожелания долгих лет!
Друг друга сложно нам понять.
Всегда в делах ты и заботе.
Тебя поближе бы узнать,
Но ты всё время на работе.
Порой так хочется прижаться,
Поплакать на плече твоём
И посидеть с тобой вдвоём,
Но где же за тобой угнаться?
Для нас, детей, ты идеал, 
Мы будем на тебя похожи.
И как бы ты нас ни ругал,
Тебя мы очень любим всё же!
Будь счастлив, 

милый наш отец!
Мечтам твоим дано

 свершиться:
Мы поумнеем наконец,
И будешь ты детьми гордиться!
Пойдём мы по твоим стопам
И род прекрасный приумножим.

Сегодня отдаёшь ты нам,
А завтра мы тебе поможем!

Дети и внуки.

�
Коллектив магазина «Мясная 

карусель» от всей души по-
здравляет уважаемого  Влади-
мира Ивановича Панфилова с 
юбилейным днём рождения!
Вам сегодня шестьдесят!
А не скажешь так на взгляд:
Бодр и свеж, и всех модней –
И такой вдруг юбилей!
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши,
Лучше всех в делах и песне,
С Вами дышится нам легче.
С Вами хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться,
С Вами хочется мечтать
И часов не замечать.
Счастье Вы с собой несёте -
Хоть в гулянье, хоть в работе.
Есть в Вас Божия искра -
Достаётся всем тепла,
Света, доброго веселья.
Поздравляем с днём рождения!
Свет гасите, торт несите!
Шестьдесят свечей зажгите!

�
Коллектив кафе «Уют» по-

здравляет уважаемого Влади-
мира Ивановича Панфилова 
с юбилеем!
Коллектив у нас большой
Да к тому же дружный.
И начальник есть у нас,
Человек что нужно!
И любому он всегда
Сразу помогает.
На работе все его
Очень уважают.
С юбилеем мы его
Дружно поздравляем.
Никогда не унывать 
Мы ему желаем.
В этот день работа нам -
Точно не помеха.
Коллектив желает Вам
Счастья и успеха.

�
Владимира Ивановича Панфи-
лова с днём рождения!
В юбилей желаем мы удачи,
Счастья и любви ещё в придачу.

А ещё мы желаем расцвета,
Доброго здоровья и зимой, 

и летом.
Солнце чтоб тебе светило,
Сердце дорожило и любило.
Чтобы горе и тоска, 

что есть порой,
Обходили дом твой стороной.

Жуйковы.

�
дорогого друга и хорошего че-
ловека Владимира Иванови-
ча Панфилова с юбилейным 
днем рождения!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний 

и умений.
И пожелания в светлый юбилей
Больших успехов, 

новых достижений!
Пусть говорят все много 

тёплых слов,
В делах всегда удача помогает,
И рядом будут те, 

кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

А. и Е. Шуверовы 
(г. Москва).

�
дорогую, любимую маму и ба-
бушку Павлу Устиновну Лебе-
деву с 75-летием!
Наша милая мамуля,
С днем рождения тебя!
Мама, мамочка, бабуля – 
Называем мы любя.
Будь здорова, улыбайся,
Дарим радость в праздник твой,
Никогда не огорчайся,
Знай, что мы всегда с тобой.

Сын, сноха, сватья, 
внучка, правнук.

�
тетю Павлу Устиновну Лебе-
деву с 75-летием!
За делами, за работой 

пролетели годы,
Были радости, заботы, 

были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем 

мы о них забыть,
Доброй, радостной, весёлой,

 до 100 лет дожить.
Люба и Валя.

Внимание! Будьте предельно осторожны при обращении с огнем в лесу. Если вы заметили 
угрозу лесного пожара, сообщите об этом по телефонам: 8-800-100-94-00, (8332) 64-34-28.

 «Чем занять детей летом?» 
- этот вопрос  уже наверняка 
озадачил многих родителей. Ре-
шение есть! На базе общеобразо-
вательных школ нашего района 
в течение первого летнего месяца  
будут работать детские лагеря, 
приоритетными направлениями 
которых являются оздоровитель-
ная, образовательная и развлека-
тельная виды деятельности.

Вместе с тем в 2014 году для 
детей из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, ком-
плексным центром социального 
обслуживания населения будет 
приобретено 24 путёвки в заго-
родный оздоровительный лагерь 
«Весна» стоимостью 16 000 рублей 
каждая, и 24 ребёнка  получат 
возможность бесплатно отдо-
хнуть в лагере в период летних 
каникул с 6 по 26 августа.

Особое внимание при организа-
ции отдыха и оздоровления  уде-
ляется детям из приёмных и опе-
кунских, многодетных и неполных 
семей; детям безработных граждан; 
детям, состоящим на профилак-

тическом учёте в КЦСОН; детям 
других категорий, нуждающимся 
в особой заботе государства. Со-
гласно порядку «Об организации 
отдыха и оздоровления и занятости 
детей и молодёжи Кировской об-
ласти», утверждённому постанов-
лением правительства Кировской 
области, предоставление бесплат-
ных путёвок в детские загородные 
оздоровительные лагеря осущест-
вляется на основании письменного 
заявления родителя или законного 
представителя. В заявлении указы-
ваются сведения, подтверждающие 
трудную жизненную ситуацию. 

При подаче заявления при себе 
необходимо иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий 
личность. Написать заявление на 
предоставление бесплатной пу-
тёвки в загородный лагерь можно 
по адресу: п. Свеча, ул. Тотмяни-
на, д. 13а (второй этаж).

Подробную информацию мож-
но узнать по телефону 2-11-95.

О. Дудина,
завотделением срочного 

социального обслуживания КЦСОН.

l Мир за окном

l Каникулы

Веет лёгкой свежестью воды...
Фото Сергея Загребина.

Бесплатные путёвки в лагерь



ПОГОДА
25 мая
Облачно,  ветер западный,  5 м/с,  температура воздуха но-

чью +160,  днем +260,  давление 746 мм рт.  ст. 
26 мая
Ясно,  ветер северо-восточный,  2 м/с,  температура воздуха 

ночью +160,  днем +210,  давление 748 мм рт.  ст.
27 мая
Малооблачно,  дождь,  ветер западный,  5 м/с,  температура 

воздуха ночью +110,  днем +170,  давление 737 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

Свеча 24 мая  2014 года * № 62 (9560)4

3 колотые берёзовые дрова с до-
ставкой. Тел. 8-922-963-56-21. 

3 половина коттеджа, каменный, 
145 м2, два уровня. Имеются баня, гараж, 
земля, теплица. Цена договорная. 

Тел. 8-922-960-80-07.
3 а/м Hyndai Getz, 2003 г/в, двига-

тель 1,3, привод передний, голубой ме-
таллик, АВС, ГУР, подушки безопасности, 
электростеклоподъёмники, сигнализация, 
сборка Корея, состояние отличное. 

Тел.: 8-912-707-55-24, 8-912-735-18-95.
3 срочно а/м ВАЗ-2114, 2007 г/в (один 

хозяин), люкс. Торг. Тел. 8-912-825-97-41.

ПРОДАЮТСЯ

27 мая (втор-
ник) продажа ПО-
РОСЯТ мясной 
породы,  с га-
рантией, из част-
ного хозяйства: 

п. Свеча (у рынка) в 16.00. 
Телефон  8-915-990-58-09. 

Просьба не опаздывать.
                                    Реклама

ВАХТА! Требуются мужчины 
и женщины без опыта рабо-
ты. Проживание. Ежемесяч-
ные выплаты.

Тел. 8-982-380-77-25.
                                     Реклама

31 МАЯ  у рынка  с 8.00 до 12.00 в п. СВЕЧА  состоится продажа  КОМБИ-
КОРМОВ, ЗЕРНА, ОТРУБЕЙ  от Уржумского комбикормового завода, а также 
МУКИ, САХАРА, МАСЛА подсолн. и РОЖКОВ «Новинка» по низким ценам.

Принимаем заявки по телефонам: (8332) 203-999 или 8-953-690-97-77 с 
7.30  до 16.30.                                                                       Реклама                                                    

КУПЛЮ пиловочник со-
сновый, диаметр от 18, в 
Туже. Рассмотрим любые 
ваши предложения.
Телефоны: 8-909-366-47-05, 

8-919-518-14-21. 

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая по-
мощь! Заполните заявку по 
тел. 8-903-400-93-15. 

ИП Гребенникова Н.А.
ОГРН 311619310900095.      

Реклама

ООО «СКАРМЕТ» ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Возможен демонтаж, самовывоз. 

Адрес: п. Свеча, ул. Базовая, 1а. Тел.: 8-912-334-44-33.
Лицензия № 43/43-04-91 от 6.06.2011 г. Реклама

Магазин «ТАТЬЯНА» (ул. Свободы, 8, рядом ЦКиД)
приглашает за покупками!

В продаже огромный выбор нижнего белья: бюстгальтеры, плавки, 
пеньюары, утяжки; колготки (капрон), детские колготки, носки женские, 
мужские и детские (производство Россия), купальники, туники, платья, 
футболки женские, мужские и детские, спортивное трико, большой ассор-
тимент пряжи, швейной фурнитуры и многого другого. ВСЁ ПОДЕШЕВЛЕ!

                                                                               ИП. Татаринова Т.В.         Реклама

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПРОДАЁМ
ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ. 
   п. Свеча. Тел. 8-912-825-80-07. ИП Иванушкин. Р

е
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м

а

КУПЛЮ аварийные битые 
автомобили. Самовывоз на 
эвакуаторе. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8-912-377-49-85.

 Реклама
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ВНИМАНИЕ! 
ЛИКВИДАЦИЯ 
СКЛАДА! Те-
плицы из по-

ликарбоната по цене от 
11300 рублей. Спешите! 
Тел. 8-953-135-02-64.

                                 Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Александру Ген-
надьевичу Сенникову по по-
воду смерти

отöа.
Одноклассники.

Помяните
25 мая ис-

п о л н я е т с я 
год, как нет с 
нами нашего 
сыночка Сер-
гея Виталье-

вича Щенникова.
Эту боль не выразить 

словами,
Не измерить мерой 

никакой.
Год прошёл, 

как нет сыночка с нами,
Ты забрал с собою 

наш покой.
Все, кто знал и помнит Сер-

гея, помяните его вместе с 
нами.

Родители.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ на 
пиловочник в г. Котельниче 
запчасти б/у на а/м «Урал»: 
коробка передач, раздатка, 
редукторы, ГУР, рессоры, 
фаркоп, мосты в сборе,  ди-
ски, колеса.

На КамАЗ-4310: раздатка, 
редукторы, колёса с дисками, 
без дисков. Всё в хорошем со-
стоянии. Т. 8-912-822-81-90.

Семья снимет жильё на 
длительный срок, порядок и 
оплату гарантируем. 

Телефоны: 8-912-713-26-06,  
8-909-716-15-74.

В фирменный салон  «МегаФон» (п. Све-
ча) ТРЕБУЕТСЯ продавеö-консультант. 

Телефон (8332) 785-785.                 Реклама

Ре
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ам

а

Уважаемые жители п. Свеча и района!
КУПИМ:

ИКОНЫ: иконы на дереве, иконы бронзированные, иконы в окладах;
любые ИКОНЫ ДОРОГО от 1000 р. до 500 т. р.;
ТРОФЕИ ВОЙН: ВОЕННЫЕ ЗНАКИ, АМУНИЦИЮ,
ДОКУМЕНТЫ и т.п.; нагрудные ЗНАКИ;
фарфоровые, бронзовые, чугунные СТАТУЭТКИ ;
КОЛОКОЛА; ПАТЕФОНЫ И ГРАММОФОНЫ;
УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ; любые предметы до 1920 года;
магнитофоны «Олимп» 3, 4, 5, 6, 7 серии;
радиоприёмники «Звезда 54», «Мир»;
КАРТИНЫ НА ХОЛСТЕ, ЧАСЫ; старые украшения до 90-х годов (бро-
ши, серьги и т.п.).
ИЗДЕЛИЯ из серебра, МОНЕТЫ выборочно и другие старинные вещи.

25 мая с 13.30 до 16.30 на центральном рынке.
Возможен выезд, тел. для записи 8-953-945-83-74.

ВЕСЬ РЕМОНТ В ОДНОМ МЕСТЕ!
окна жалюзи рольставни двери

ремонт окон

натяжные
потолки

лоджии,
козырьки,

обшив

ДЛЯ КАЖДОЙ РАБОТЫ СВОЯ БРИГАДА!
 ИП Чагин И.В.             Реклама

п. Свеча, ул. Ленина, 17.  Тел.  8-922-9000-080

Реклама

В магазине «Сантехника» (ул. Кирова, 11а) в 
большом ассортименте: люстры, насосы, стан-
öии, шланги (пр-во г. Дзержинск), смесители, 
унитазы-компакт (любая цветовая гамма), зерка-
ла, печное литье, рубероид, асбокартон и мн. др.
Приходи и выбирай! ПЕНСИОНЕРАМ - скидки! ИП Авдеенко В.П. Реклама.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ оградок, крестов, столиков, печей в баню, 
отопительных котлов и др. Тел. 8-922-939-88-23.              Реклама

Организации ТРЕБУЮТСЯ рабочие, 
рамщики на пилораму. Оплата труда вы-
сокая. 

Телефон 8-912-369-00-67.             Реклама

Внимание! Суперакция!

п. Свеча, ул. Ленина, 17; тел. 8-922-9000-080.

31 мая (суббота) в ЦКиД (п. Свеча, ул. Свободы, 4)
от оптовой фирмы «Кассиопея»!!!

с 9 до 17 часов  ярмарка-распродажа «ДЕНЬ САДОВОДА».
• луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч розы , кле-

матисы, рододендроны, лилии (30 руб.); 
• саженцы плодово-ягодных деревьев: яблони (170 руб.), 

груши (200 руб.), крыжовник (100 руб.), жимолость (100 руб.), 
смородина (50 руб.), виноград, слива, ежемалина, малина, еже-
вика, брусника, клюква, голубика садовая, барбарис, калина;

• декоративные кустарники: барбарис, дерен, курильский 
чай, спирея, чубушник, гортензия, дейция, сирень, флоксы, каштан;

• высокоурожайная ремонтантная земляника и клубни-
ка (Питомник Миролеевой   www.sadurala.com)

Количество товара ограничено! 
Реклама                                         

26 мая с 3.00 до 14.00 охраняемый ПЕРЕЕЗД 818 км 
9пк БУДЕТ ЗАКРЫТ для движения автотранспорта.


