
G  72 года назад (1942 г.) в бло-
кадном Ленинграде на стадио-

не «Динамо» прошёл футбольный матч. 
G  Дуб последний лист развернёт - и наступит 
тепло. 
G  Долгота дня 17 часов 06 минут. 
    Луна прибывает.

13 500 детей Кировской 
области, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, планируется оздоровить в 2014 году.
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l В стране

Из ФГУП в ОАО
Комиссия по законопроектной деятельности Прави-

тельства РФ одобрила с учетом обсуждения внесен-
ный Минкомсвязью законопроект о реорганизации 
ФГУП «Почта России» в ОАО «Почта России». Об этом 
говорится в сообщении на сайте правительства.  

Принятие законопроекта, по мнению комиссии, 
позволит обеспечить преобразование государ-
ственного предприятия в открытое акционерное 
общество с учетом необходимости обеспечения 
непрерывности деятельности предприятия, со-
хранения состава его имущества. «Это позволит 
создать оптимальные условия для эффективной 
деятельности предприятия, осуществить модерни-
зацию объектов почтовой связи и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, повысить 
его конкурентоспособность и усилить инвестицион-
ную привлекательность», - говорится в сообщении.

ИТАР-ТАСС.

l В области
На реализацию
федеральных программ 

Предварительный объём финансирования из фе-
дерального бюджета мероприятий, реализуемых 
на территории области в 2014 году в рамках госу-
дарственных программ Российской Федерации (а 
также федеральных целевых программ,  входящих 
в их состав), составляет 9,4 млрд. рублей. 

Наибольшие объёмы средств из федерально-
го бюджета в 2014 году планируется привлечь в 
рамках следующих федеральных госпрограмм – 
«Социальная поддержка граждан» (около 2 млрд. 
рублей), «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (0,8 млрд. рублей), «Раз-
витие образования» (0,7 млрд. рублей), «Развитие 
здравоохранения» (0,6 млрд. рублей), «Содействие 
занятости населения» (0,4 млрд. рублей).

 Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
5 июня – день подписчика

Завершается подписная кампания на второе 
полугодие 2014 года. До 15 июня можно офор-
мить подписку на центральные издания, до 20 – 
на областные газеты, до 26 – на районную газету 
«Свеча».

На завершающем этапе почтамт по традиции 
проводит заключительный день подписчика, 
который состоится 5 июня. Все оформившие в 
этот день подписку на любое издание участвуют 
в розыгрыше призов от почтамта. Каждому кли-
енту, оформившему подписку на газету «Свеча» 
на 6 месяцев, вручается подарок – подсолнечное 
масло.

Пенсионерам предлагается подписаться в счёт 
июньской пенсии. Подписка принимается во всех 
отделениях почтовой связи, у любого почтальона.

И. Манина, 
начальник участка продаж товаров 
и услуг Котельничского почтамта.

На «Праздник детства»
приходите все!

2 июня в 10 часов Центр культуры и досуга со-
вместно с Комплексным центром социального 
обслуживания населения приглашает всех маль-
чишек и девчонок на увлекательное театрализо-
ванное представление «Праздник детства».

Главные герои праздника Лучик и Облачко в 
ходе представления сделают всё возможное, что-
бы вернуть детство девочке Кате, которая пре-
вратилась в старушку из-за того, что не верила в 
чудеса и не умела веселиться.

После окончания представления волонтёры 
из объединения «Открытые сердца» проведут на 
площади игры и развлечения для ребят, конкурс 
рисунков на асфальте, а также подведут итоги 
конкурса открыток «Пусть будет мирное небо над 
вами».

                             Соб. инф.

l 1 июня - Международный день защиты детей

НОВЫХ ПОБЕД,
«КОЛОКОЛЬЧИКИ»!

Осенью прошлого года 
мы начали долгосрочный 
проект «Взрослеем вме-
сте!», участниками которо-
го стали четверо воспитан-
ников подготовительной 
группы «Колокольчик» 
детского сада «Родничок»: 
Надя Горохова, Тимур 
Баев, Алина Минина и 
Глеб Савиновский.

Мы обещали расска-
зывать об успехах ребят,  
и накануне Дня защиты 
детей воспитатель «ко-
локольчиков» Любовь 
Леонидовна Коврижных 
сообщила,  что Надя,  Ти-
мур и Глеб в числе семи 
воспитанников её группы 
приняли участие во Все-
российском конкурсе дет-
ского рисунка и приклад-
ного творчества «Здесь 
меня учат». Кроме участ-
ников проекта «Взрослеем 
вместе!» во Всероссий-
ском конкурсе участво-
вали: Еремей Кокорин,  
Алина Сурник,  Влад Ма-
кушев и Милена Молод-
цова. Организатором кон-
курса выступила Система 
добровольной сертифи-
кации информационных 
технологий – ССИТ.

Своей основной за-
дачей ССИТ считает за-
щиту детей в возрасте от 
3 до 17 лет от недоброка-
чественно предоставляе-
мых им образовательных 
услуг путём выявления 
лучших педагогов и луч-
ших образовательных 
учреждений на основе 
проводимых конкурсов.

По итогам конкурса 
«Здесь меня учат» по-
бедительницей по Ки-
ровской области в но-
минации «Прикладное 
искусство» стала Надя 
Горохова. Аккуратная и 
старательная девочка в 
течение двух недель вы-
шивала под руковод-
ством мамы и воспитате-

ля Зинаиды Аркадьевны 
Никитичевой картинку 
«Строю дом». Второе ме-
сто в этой же номинации 
досталось воспитаннице 
старшей группы «Ро-
машка» Кате Созино-
вой,  которая представи-
ла на конкурс вышитую 
картинку «На прогулке».

В номинации «Изо-
бразительное искусство» 
победителем по Киров-
ской области в своей 
возрастной категории 
стал Глеб Савиновский 
с рисунком «Новогод-
ний карнавал». Второе 
место заняла Алина 
Сурник с рисунком «На 
зарядку становись!»,  где 
изобразила физкуль-
турное занятие в своей 
группе и инструктора 
по физкультуре Елену 

Геннадьевну Исакову.
Среди ребят в возрас-

те 6 лет 2-е место по 
Кировской области за-
нял Влад Макушев с ри-
сунком «Цирк приехал в 
детский сад».

По Свечинскому рай-
ону в своих возрастных 
категориях победителя-
ми стали Еремей Ко-
корин с рисунком «Мы 
– спортсмены» и Тимур 
Баев с работой «Летом 
на прогулке». Второе ме-
сто досталось Милене 
Молодцовой за рисунок 
«Хорошо у нас в саду».

Любовь Леонидовна,  
воспитатель ребят,  у 
которых на этой неде-
ле прошёл выпускной 
утренник,  благодарна 
родителям своих воспи-
танников за то,  что на 

протяжении пяти лет ей 
было интересно и при-
ятно с ними работать.

Постоянным читате-
лям районной газеты,  
безусловно,  известны 
многие имена нынешних 
выпускников «Родничка» 
- любителей участвовать 
в различных районных,  
областных и всероссий-
ских конкурсах. Этой 
осенью для участников 
проекта нашей газеты 
наступит новый этап 
в жизни – они станут 
первоклассниками. А мы 
в свою очередь и даль-
ше будем писать о новых 
достижениях Нади,  Ти-
мура,  Глеба и Алины и 
вместе с вами радоваться 
их новым победам.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Уважаемые жители Кировской 
области!

Забота о детях – одно из важней-
ших условий устойчивого развития 
общества и цивилизации в целом. 

Забота о семье и детях – один 
из приоритетов областной власти. 
Мы поддерживаем многодетные 
семьи, укрепляем здоровье будущих 
матерей и новорождённых, строим 
комфортабельные детские учрежде-
ния. С каждым годом растёт число 

детей, имеющих возможность лет-
него отдыха в лагерях и на школь-
ных площадках.  

Создаваемые возможности для 
многостороннего развития, широкая 
поддержка талантливых и одарён-
ных детей,  искреннее внимание, лю-
бовь и семейное тепло, которые мы 
дарим нашим сыновьям и дочерям се-
годня, прорастут успехами и дости-
жениями юного поколения жителей 
области. Уверен, что наша молодая 

смена прославит  родной край в со-
зидательном труде, упрочит авто-
ритет региона, вырастет нашей до-
стойной  и надёжной опорой. 

Дорогие друзья! В этот замеча-
тельный день искренне желаю вам 
и вашим детям здоровья, удачи на 
жизненном пути, счастья и  радо-
сти!

Н.Ю. Белых,
 врио губернатора                                                        

Кировской области.   

Если смеются дети, счастливы все на свете



2 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,  4.30  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20  «Время обедать!»
15.15,  3.35 «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 «КУПРИН. ЯМА» 
(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Познер» (16+)
1.10,  3.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫ-
РЯЛЬЩИК» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  3.25 «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова» (16+)
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 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (12+)
23.40  «Дежурный по стране»

0.35 «Девчата» (16+)
1.20  Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
2.40  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Ново-
сти культуры
10.15,  1.40  «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.50  Д/ф «Андреич»
13.20  Д/ф «Неизвестная жизнь 
древних египтян с Терри Джон-
сом»
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. Ва-
силий Поленов»
15.10  Х/ф «ЧУЧЕЛО»
17.15 И.Брамс. Симфония № 4

18.00  Д/ф «Чарлз Диккенс»
18.10  «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10  «Правила жизни»
20.40  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
20.50  Острова. Иван Рыжов
21.30  «Тем временем»
22.15 Х/ф «БЕСЫ»
23.20  Д/ф «Тамерлан»
23.50  «Кинескоп» Каннский 
МКФ
0.30  Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко»
1.25 Дж.Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз
2.40  Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

3 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,  4.10  «Контрольная закуп-
ка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,  21.30  Т/с «КУПРИН. 
ЯМА» (16+)
14.20  «Время обедать!»
15.15,  3.15 «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»
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Война в Корее» (12+)
1.10,  3.05 Художественный фильм 
«ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
(16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  3.10  «Тайна горы мертве-
цов. Перевал Дятлова» (16+)
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,  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+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (12+)
23.45 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
0.45 «Нормандия - Неман. В не-
бесах мы летали одних...» (12+)
1.50  Художественный фильм 

«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
4.00  «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,  23.50  Художественный 
фильм  «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА»
12.50  «Эрмитаж-250»
13.20,  20.10  «Правила жизни»
13.45,  22.15 Художественный 
фильм  «БЕСЫ»
14.50,  23.20  Документальный 
фильм «Франсиско Гойя»
15.10  «Сати. Нескучная класси-
ка...»

4 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,  4.00  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,  21.30  Т/с «КУПРИН. 
ЯМА» (16+)
14.20  «Время обедать!»
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»
22.30  «Лаврентий Берия. Ликви-
дация» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Политика» (16+)
1.15 Художественный фильм 
«МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 
(16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  3.45 «Русская муза фран-
цузского сопротивления» (12+)
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,  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+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (12+)
23.45 «АЛСИБ. Секретная трасса» 
(12+)
0.50  «Унесённые морем»
1.55 Художественный фильм  
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
3.20  «Честный детектив» (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,  23.50  Художественный 
фильм «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ»
12.50  Красуйся,  град Петров! 
Зодчий Александр Степанов
13.20,  20.10  «Правила жизни»
13.45,  22.15 Художественный 
фильм «БЕСЫ»
14.50,  23.20  Документальный 
фильм «Эзоп»
15.10  «Лучшие друзья бриллиан-
тов»
15.50  Документальный фильм 
«Гость из будущего. Исайя Берлин»

16.20  «Кинескоп» Каннский 
МКФ
17.05 А.Вивальди.  «Времена года»
17.55 Документальный фильм 
«Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
18.10  «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.40  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
20.50  Гении и злодеи. Имре 
Кальман
21.25 Документальный фильм  
«Леонид Трушкин. Театр одного 
режиссёра»
1.30  С. Прокофьев. Концерт 
№ 4 для фортепиано с орке-
стром

6 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
5.15,  9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,  21.30  Т/с «КУПРИН. 
ЯМА» (16+)
14.20  «Время обедать!»
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»
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ» (16+)
3.10  Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10,  3.00  «Натурщица для ге-
ния» (12+)
10.05 «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 - Марокко. Прямая 
трансляция из Москвы
21.00  «Поединок» (12+)
22.45 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)

0.40  «Горячая десятка» (12+)
1.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
3.50  «Комната смеха»
4.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Ново-
сти культуры
10.20  Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.50  Д/ф «Котильонный 
принц»
12.45 Письма из провинции. Го-
роховец (Владимирская область)
13.20  «Правила жизни»

13.45 Х/ф «БЕСЫ»
15.10  Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
16.35 «Царская ложа»
17.20  Гала-концерт фестиваля 
«ВВС Proms»
19.15 Главная роль
19.30,  1.55 Искатели. «Миллионы 
Василия Варгина»
20.15 Д/ф «Родное лицо»
20.55 Т/ф «Проснись и пой!»
22.35 Линия жизни. Максим Су-
ханов
23.50  Х/ф «САРАБАНДА»
1.35 Мультфильм
2.40  Д/ф «Хэинса. Храм печатно-
го слова»

ТV Программа
с 2 по 8 июня

Свеча 31 мая  2014 года * № 65 (9563)2

5 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 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,  21.30  Т/с «КУПРИН. 
ЯМА» (16+)
13.20  «Лаврентий Берия. Ликви-
дация» (12+)
14.20  «Время обедать!»
15.15,  3.45 «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»
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «На ночь глядя» (16+)
1.05,  3.05 Художественный фильм 
«КОНАН-ВАРВАР» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  3.35 «Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи»
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 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (12+)
23.45 «Живой звук»

1.30  Художественный фильм 
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)
4.20  «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,  23.50  Художественный 
фильм «АФЕРА»
13.20,  20.10  «Правила жизни»
13.45,  22.15 Художественный 
фильм «БЕСЫ»
14.50  Документальный фильм  

«Константин Циолковский»
15.10  Абсолютный слух
15.50  Документальный фильм  
«Никто пути пройденного у нас 
не отберет»
16.20  Больше,  чем любовь. Геор-
гий Бурков и Татьяна Ухарова
17.05 Джон Лилл. Концерт
18.10  «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
20.50  Документальный фильм 
«Женщина,  которая умеет лю-
бить. Нина Дорошина»
21.30  Культурная революция

15.50  Острова. Иван Рыжов
16.30  Документальный фильм  
«Фасиль-Гебби. Лагерь,  застыв-
ший в камне»
16.50  Опера «Королева фей»
18.10  «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30  «Лучшие друзья бриллиан-
тов»
20.40  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
20.50  Больше,  чем любовь. Ге-
оргий Бурков и Татьяна Ухаро-
ва
21.30  «Игра в бисер» «Ф.М. До-
стоевский. «Бесы»
1.25 С.Прокофьев. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром
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с 2 по 8 июня

7 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00,  18.00  «Ново-
сти»
6.10  Х/ф «МЕТЕЛЬ»
8.00  «Играй,  гармонь любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тамара Сёмина. Соблазны 
и поклонники» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Заговор диетологов» (12+)
14.20  «Голос. Дети». Финал»
16.55 «Чувство юмора» (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.50  «Стас Михайлов. Против 
правил» (12+)
19.50  «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?»
0.20  Художественный фильм 
«ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)
2.50  Художественный фильм  
«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(16+)
4.45 «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,  11.00,  14.00  Вести
8.15, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область»

8.30  «Военная программа»
8.55,  4.00  «Не жизнь,  а празд-
ник»
10.05 Д/ф «Заповедник «Белого-
рье». «Королевский Тироль»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
14.30  Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Кривое зеркало» (16+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
20.45 Художественный фильм  
«ВЫСОКАЯ КУХНЯ» (12+)
0.40  Художественный фильм  
«АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
(12+)
2.20  Художественный фильм  
«ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА» 
(16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.00  Большая семья
12.55 Пряничный домик. «Гусли 
звончатые»
13.20  Д/ф «Биг Сур»
14.15,  1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким»
15.00  Красуйся,  град Петров! 
Свято-Троицкая Александро-

Невская лавра
15.30  Чайковский в джазе
16.30  Д/ф «Его Величество Кон-
ферансье. Борис Брунов»
17.10  Х/ф «О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ...»
18.25 «Романтика романса» Люд-
миле Зыкиной посвящается...
19.20  Х/ф «ХАОС»
22.30  «Белая студия» Никита 
Михалков
23.15 «Роллинг Стоунз»
0.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
2.40  Мультфильм

8 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00,  17.45 «Ново-
сти»
6.10  Художественный фильм 
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
8.10  «Служу Отчизне!»
8.40  «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Я боюсь,  что меня разлю-
бят. Андрей Миронов» (12+)
13.10  «Наталья Гвоздикова и Ев-
гений Жариков. Рождённые ре-

волюцией» (12+)
14.05 «Наталья Кустинская. Ко-
ролева разбитых сердец» (12+)
15.00  «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа»
16.05 Художественный фильм  
«ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.00  «Точь-в-точь»
21.00  «Воскресное «Время»
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига» (16+)
0.15 Художественный фильм  
«ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
2.40  Х/ф «ОДИН ДОМА - 3»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.15 Х/ф «ПОВОРОТ»

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»
12.35,  14.30  Х/ф «ПРИЧАЛ 
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести-
Кировская область»
17.00  «Один в один»
20.00  Вести недели
22.00  Художественный фильм  
«НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
23.50  Художественный фильм  

«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
1.35 Торжественная церемония 
закрытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр»
2.40  Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
3.55 «Планета собак»
4.25 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  17.35 День Святой Троицы
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.20  Жерар Депардье
12.50  Д/ф «Уроки доброты»
13.20  Д/ф «Думают ли птицы?»
14.15,  1.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-

рию с Игорем Золотовицким»
15.00  «Kremlin gala»
16.50  Искатели. «Забытый гене-
ралиссимус России»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  Художественный фильм  
«ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ»
21.25 Линия жизни. Александр 
Титель
22.15 Опера «Война и мир»
1.50  Д/ф «Елена Блаватская»
2.40  М.Мусоргский. Симфониче-
ская фантазия «Ночь на Лысой 
горе»

Редакция не несет ответственно-
сти за изменения в телепрограмме.

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, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

В последние дни мая первый 
заместитель председателя пра-
вительства области Роман Анто-
нов по поручению главы региона 
посетил с. Великорецкое, где 6 
июня состоятся торжества, по-
свящённые 631-й годовщине со 
дня явления образа святителя 
Николая на берегу реки Вели-
кой. В поездке принял участие и 
митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк.

Великорецкий крестный 
ход отправится из областного 
центра,  как всегда,  3 июня.   А 
пока на пути его следования 
идут последние приготовления. 
По всему маршруту крестного 
хода проведён полный ком-
плекс мероприятий,  позволя-
ющий обеспечить максималь-
ную безопасность паломников,  
начиная от сопровождения ма-
шин «скорой помощи»,  анти-
клещевой обработки на местах 
стоянок и ночлегов,  органи-
зации питания и заканчивая 
дежурством сотрудников по-
лиции во время крестного хода. 

- Учитывая,  что в крестный 
ход отправляются и люди с 
ограниченными возможностя-
ми,  и пожилые,  и родители с 

малолетними детьми,  наша за-
дача - облегчить для них этот 
неблизкий путь насколько воз-
можно,  - подчеркнул Роман 
Валерьевич.

Из тех же соображений в те-
кущем году в с. Великорецком 
для паломников будет уста-
новлено в два раза больше па-
латок,  чем прежде. «О предо-
ставлении дополнительных 20  
палаток глава региона Н.Ю. 
Белых договорился с руковод-
ством Нижегородской области,  
которая также имеет большой 
опыт в организации подобных 
мероприятий,  - сказал Р.В.  Ан-
тонов. – То есть в текущем году 
общее число 50- и 70-местных 
палаток составит 36 (раньше 
устанавливали только 16). Из 
них 8 палаток будет зарезерви-
ровано для паломников с деть-
ми и людей с ограниченными 
возможностями здоровья». 

В храмовом комплексе на 
территории села Великорецкого 
также произошли изменения: 
обновляется кровля часовни,  
отремонтирован деревянный 
алтарь,  заменены купели.

- Практически все средства 
на ремонт и реконструкцию 

l Православие

спонсировали предпринима-
тели города и области,  а это 
более полутора миллионов руб-
лей,  - отметил Р.В.  Антонов. 

Митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк выразил благо-
дарность правительству обла-
сти за активное содействие в 
организации Великорецкого 
крестного хода. «Без поддерж-
ки руководства региона такие 
перемены,  конечно,  вряд ли 
были бы возможны. Благодаря 
нашему взаимодействию Вели-
корецкая земля благоустраи-
вается. Безусловно,  крестный 
ход – это тоже труд,  и легким 
он быть не может. Но если есть 
возможность создать для па-
ломников хотя бы минималь-
ные удобства – почему это не 
сделать».

Е. Владимирова.

К ВСТРЕЧЕ ПАЛОМНИКОВ ГОТОВЫ!
3 июня стартует Великорецкий крестный ход

3 июня
из с. Бобино в г. Киров: рейсовый автобус марш-

рута № 106 «Бобино - Киров» - 19.50,  рейсовый 
автобус маршрута № 168 «Митино - Бобино - 
Киров» - 20.05; (автобусы ждут пассажиров до 
прихода Великорецкого крестного хода).

4 июня
из с.Загарье в г.Киров (рейсовый автобус № 158 

«Ложкари - Киров») - 14.50. (выезд по расписанию).
5 июня
от Свято-Серафимовского собора г. Кирова в 

с.Великорецкое - с 16.30. до 17.00. (отправление 
по мере наполнения автобусов)  

от Николо-Великорецкого монастыря с. Велико-
рецкого в г. Киров - 19.00; 20.00; 21.00

6 июня
от Свято-Серафимовского собора г.  Кирова в

с. Великорецкое - с 06.00. до 08.00. (отправление 
по мере наполнения автобусов);

из с. Великорецкого от Николо-Великорецкого 
монастыря в г. Киров - с 09.00. до 19.30: (от-
правление по мере прибытия автобусов и их 
наполнения).

7 июня
Медяны - Мурыгино - Киров, выезд из с. Медяны 

в 18.30.

РАСПИСАНИЕ движения автобусов ОАО «КировПассажирАвтотранс»
в с. Великорецкое на время крестного хода на 2014 год

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Международным днём защиты 

детей!  Дети – это смысл жизни. Ради  них мы работаем и жи-
вём, строим планы на будущее. И хотя этот праздник по праву 
считается детским, он служит для нас, взрослых, напоминанием об 
ответственности за судьбу каждого ребёнка. Наша задача – сде-
лать всё возможное, чтобы юные жители района были здоровы, по-
лучали качественные знания, имели условия для занятий спортом, 
творчества, для духовного и нравственного развития. Жители Све-
чинского района гордятся своими молодыми земляками, которые 
побеждают на учебных олимпиадах, в спортивных соревнованиях 
и конкурсах разного уровня. Своими успехами они подтверждают, 
что в Свечинском районе много талантливых и успешных людей. 

От души желаем, чтобы детвора смогла весело и интересно 
провести это лето! А нам, взрослым, надо постараться сделать 
их каникулы безопасными и увлекательными. Счастья, здоровья и 
всего самого наилучшего вам!

Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребёнкин, 
глава администрации Свечинского района.

С праздником!



ПОГОДА
1 июня
Ясно,  ветер юго-западный,  4 м/с,  температура воздуха 

ночью +110,  днем +240,  давление 751 мм рт.  ст. 
2 июня
Малооблачно,  ветер северо-западный,  3 м/с,  температура 

воздуха ночью +130,  днем +250,  давление 752 мм рт.  ст.
3 июня
Пасмурно,  ветер западный,  2 м/с,  температура воздуха но-

чью +140,  днем +250,  давление 753 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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КУПЛЮ аварийные битые 
автомобили. Самовывоз на 
эвакуаторе. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8-912-377-49-85.

 Реклама
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Поздравляем
нашу дорогую жену, мамочку, 
свекровь и бабушку Еленó 
Леониäовнó Шашмóринó с 
юбилеем!
С днём рождения, 

наша родная,
Поздравляем тебя от души.
Живи долго, утраты не зная,
Солнцу радуйся вволю души,
А седую нежданную старость
Ты весёлой улыбкой гони.
Пусть растут твои внуки

 на радость,
Пусть спокойными будут все дни.
Благополучия тебе, дорогая,
И здоровья, и счастья навек,
Будь счастливой, наша родная,
Самый близкий для нас

 человек.
Ìóæ, ñыновüÿ Юра и Ñтаñ, 

ñноõи Лþба и Àнÿ, 
внó÷êи Àриша и Лиçа.

�
любимую нашу Еленó Леони-
äовнó Шашмóринó из с. Юма 
с 55-летием!
Будь самой весёлой 

и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 

и самой красивой.
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой,

 и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 

в бессилье.

Пусть сбудется всё, 
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды,
 добра!

Ñемüи Êрþêовыõ и Хоробрыõ.

�
дорогую подругу Ленó Шашмó-
ринó с юбилеем!
Пролетают года, словно пух 

с тополей,
Мы грустим, провожая 

их взглядом,
Но года – не беда, 5 и 5 - ерунда,
Коль товарищи верные рядом.
Значит, надо всегда быть 

весёлой, живой,
Улыбаться друзьям и знакомым.
И душою своей быть всегда 

молодой
На работе, с друзьями и дома.
Будь же счастлива, здорова,
Не печальна, не сурова,
В жизни радость познавай –
Да и нас не забывай.

Три Татüÿны.

�
дорогую Еленó Леониäовнó 
Шашмóринó с юбилейным днём 
рождения!
Судьба свела нас вместе - 
Пересеклись пути!
Лучше тебя на свете
Подруги не найти!
Ты даришь людям дружбу
И радость - солнца свет!
Тебе спесивость чужда,
В тебе зазнайства нет!
И в день рождения милой
Подруженьки моей
Желаю много силы,
Любви и счастья ей! 

Е.Í. Ñтóïниêова.

�
от всего сердца дорогого мужа 
и папу Влаäимира Игореви÷а 
Íовоñёлова с юбилеем!
50 - прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьётся веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!

Жена Ирина, 
äо÷ери Евгениÿ и Лера.

�
дорогого зятя Влаäимира Иго-
реви÷а Íовоñёлова с юбилей-
ным днём рождения!
Пусть этот день, 

который ты встречаешь, 
Счастливой датой в жизнь твою

 войдёт. 
И все хорошее, о чем мечтаешь, 
Пусть сбудется и пусть 

произойдёт. 
Пусть в счастье распахнутся

 двери 
И всё, что будет прожито, не зря. 
Ты знай: в тебя мы очень 

верим 
И очень любим мы тебя!

Теñтü, тёща, Ðита.

�
уважаемую Ðиммó Ìиõайлов-
нó Веïревó из д. Мулы с юби-
леем!
Пожелать тебе хочется многого,

Выражаем искреннее соболез-
нование Елене Филишкан по по-
воду смерти мамы

Таисии Александровны.
Разделяем горечь невосполни-

мой утраты.
Таня, Надя,  Марина, Лариса.

Чтоб прочла - и по сердцу тепло
 растеклось,

Чтоб забылись обиды 
и горести прежние,

Те, что в жизни тебе испытать
 довелось.

Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе.
И чтоб здоровье крепким 

было
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём.

Поäрóги.

�
Àнтонинó Àнатолüевнó Чер-
вÿêовó с юбилеем!
Сегодня много прозвучит 

признаний
И искренних, сердечных 

пожеланий:
Удачи, счастья, бодрости, 

здоровья!
Пусть окружают близкие 

любовью!
Цветов прелестных, 

сказочных сюрпризов,
Желаний исполненья 

и капризов,
Чтобы забот не знать, 

и улыбаться,
И жизнью ежечасно 

наслаждаться!
Пусть будет всё чудесно 

и красиво,
Лет долгих, и успешных, 

и счастливых!
Добра, тепла, уюта, 

вдохновения
И радости в день этот 

юбилейный!
Переñторонины.

6 ИЮНЯ с 10 до 11 ч.  в аптечном пункте (ул. Свободы, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные от 6 200 р., цифровые,
сверхмощные от 10 900 р., микро от 17 000 р. 

Слуховые аппараты спец. подготовки не требуют.
Скидки при сдаче старого аппарата до 2 000 р.!

Выезд на дом -  т. 8-922-503-63-15.   
А также: «Самоздрав», аппликатор Ляпко. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 
ИП Коробейникова Е. М. Св-во № 305183220300021 г. Ижевск     Реклама

ЗЕÐÍО, ÊОÌБИÊОÐÌ.
Тел. 8-909-144-12-54.

 Реклама

Реклама

Внимание! Суперакция!

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

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

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

ВНИМАНИЕ! 
ЛИКВИДАЦИЯ 
СКЛАДА! Те-
плицы из 

поликарбоната по цене 
от 11 300 рублей. Спеши-
те! 

Тел. 8-953-135-02-64.
                                 

Реклама

СКПК «ВЯТКА»
u Выдаем займы на покуп-

ку жилья с погашением за 
счет средств материнского 
капитала.

u Выдаем различные по-
требительские займы физи-
ческим лицам.

u Принимаем вклады под 
высокий процент.

Справки по тел.: 2-10-52,
8-963-552-14-19.

Адрес: пгт Свеча,
ул. Карла Маркса, д. 11, каб. 11, 2 этаж.

 (Дом быта, бывший бизнес-центр).

Р
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а

Организации ТРЕБУЮТ-
СЯ рабо÷ие, рамщиêи на 
пилораму. Оплата труда 
высокая. 

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

ТРЕБУЮТСЯ
3 элеêтриê в МУП «Свеча-

теплосервис» на постоянную 
работу.

Тел. 2-10-96.
3 Организация пригла-

шает на работу траêториñта. 
Заработная плата высокая.

Тел. 8-912-715-56-62.

КУПЛЮ ïилово÷ниê ñоñно-
вый, диаметр от 18, в Туже. 
Рассмотрим любые ваши 
предложения.
Телефоны: 8-909-366-47-05, 

8-919-518-14-21. 

3  неäоñтроенное çäа-
ние по адресу: п. Свеча, ул. 
Первомайская, 3а, под ÈЖС 
или производство. Цена 145 
тыс. руб. 

Тел. 8-922-669-38-77.
3  3-êомнатнаÿ êвартира, 

район ПМК. Цена по догово-
рённости. 

Тел. 8-912-707-07-85.

ПРОДАЮТСЯ

Магазин «ТАТЬЯНА»
(ул. Свободы, 8, рядом ЦКиД)

приглашает за покупками!
В продаже огромный выбор 

нижнего белья: бюстгальтеры, 
плавки, пеньюары, утяжки; кол-
готки (капрон), детские колгот-
ки, носки женские, мужские и 
детские (производство Россия), 
купальники, туники, платья, фут-
болки женские, мужские и дет-
ские, спортивное трико, большой 
ассортимент пряжи, швейной 
фурнитуры и многого другого. 
ВСЁ ПОДЕШЕВЛЕ!

            ИП. Татаринова Т.В.         Реклама

ЗАКУПАЕМ ôанêрÿæ бе-
рёçовый, ïилово÷ниê õвой-
ный, диаметр от 18 и выше. 

Тел.: 8-912-367-53-11,
8-919-508-53-77.

Выражаем искреннее соболез-
нование жене Галине, сыну Васи-
лию, дочери Ольге, внукам, всем 
родным по поводу смерти

Владимира Александровича
Коврижных.

Скорбим вместе с вами.
Киселёвы.

Выражаем глубокое соболез-
нование жене Галине Васильев-
не, дочери Ольге, сыну Василию, 
внукам по поводу смерти 

Владимира Александровича
Коврижных.

Мамонова, Крюковы, 
Коротаева, Новосёлова, Грехнёва.


