
G 244 года назад (1769 г.) Екате-
рина II учредила «Военный орден 

Святого великомученика и Победоносца Георгия».
G  Молодежь в этот зимний день устраивали гу-
лянье, а перед сном незамужние девицы гадали 
на суженого.
G  Долгота дня 7 часов 14 минут. 
   Луна прибывает.

371 муниципальное образова-
ние расположено на территории нашей области.

l В стране
Послание Президента

Послание Федеральному собранию Президент 
РФ Владимир Путин огласит, как и в прошлом году, 
12 декабря, в День Конституции.

В соответствии с российской конституцией, пре-
зидент страны ежегодно обращается к парламенту 
с посланием о положении в стране и об основных 
направлениях внутренней и внешней политики. На 
оглашение документа в Кремль обычно приглашают 
членов правительства, председателей Конститу-
ционного, Верховного и Высшего арбитражного 
судов, генпрокурора, председателя Центризбир-
кома, главу Счетной палаты, членов Государствен-
ного совета, глав основных конфессий и предста-
вителей Общественной палаты России. 

Ранее глава государства не исключил, что его 
послание будет содержать задачи не только на 
ближайший год, но и на более длительную пер-
спективу. Он провел серию встреч с представите-
лями парламентских фракций и непарламентских 
партий, выслушав их предложения и идеи, которые 
могли бы войти в послание.

Послание Президента РФ будут транслировать 
три телеканала.

РИА «Новости».

l В области
Кировские педагоги 
приглашены в Кремль

12 декабря в Государственном Кремлевском 
Дворце состоится торжественный прием Президен-
та РФ в честь 20-летия принятия Конституции РФ. 

В мероприятии примут участие около 3 тыс. чело-
век: представители всех ветвей власти, главы дипло-
матических представительств, видные обществен-
ные деятели, делегации из всех регионов страны.

В департаменте образования сообщили, что в тор-
жественном приеме участвуют учителя истории и 
обществознания, внесшие значительный вклад в раз-
витие системы образования: В.Б. Загоскина (школа с 
углубленным изучением отдельных предметов п. На-
горска), О.А. Луцко (лицей г.Советска), О.Н. Лучинина 
(Кировский физико-математический лицей).

Также на прием приглашены победители и при-
зеры Всероссийского конкурса школьных проек-
тов, посвященных 20-летию Конституции РФ. В их 
числе – А. Гурина, учащаяся 10 кл. школы с углу-
бленным изучением отдельных предметов № 2 
г. Котельнича (и ее руководитель, учитель Т.М. Вы-
легжанина.

 

Продолжается газификация 
В рамках план-графика синхронизации выпол-

нения программ газификации регионов РФ по Ки-
ровской области, подписанного губернатором Н.Ю. 
Белых и председателем правления ОАО «Газпром» 
А.Б. Миллером, в декабре 2013 г. завершаются ра-
боты по проектированию распределительного газо-
провода в посёлке Боровица Слободского района.

Проектом по объекту «Распределительный газо-
провод в п. Боровица Слободского района Киров-
ской области» предусмотрена газификации около 
170 домовладений посёлка. Ориентировочная про-
тяжённость газопровода составит около 6 киломе-
тров. Строительство газопровода запланировано на 
2014-2015 г.г. С приходом газа в Боровицу продол-
жится активная газификация Слободского района.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Мода на имена

За 11 месяцев 2013 года в нашем районе роди-
лись 64 малыша, умерли 158 человек, был заклю-
чен 31 брак и оформлено 39 расторжений, а также 
25 установлений отцовства.

При этом мальчиков и девочек, появившихся на 
свет в этом году, почти поровну: 36 и 32 соответ-
ственно. Редкими именами стали Юрий, Юлия и 
Любовь. Не проходит мода и на необычные сегодня 
имена: Ярослав, Савелий, Родион, Снежана и Мил-
ла. Популярными именами остаются Данил, Иван, 
Никита, Артем, Арина, Валерия и Варвара.

Соб. инф.

Календарь
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l Долгожительница

ЖИВЕТ В ГОРЮШКАХ 
ТАКАЯ СТАРУШКА

Жила в начале про-
шлого века в деревне 
Берниченки Коротаев-
ского сельсовета боль-
шая крестьянская семья: 
из шестерых детей Федо-
ра Николаевича и Мар-
фы Матвеевны Горевых 
Анастасия была старшей. 
Когда началась Великая 
Отечественная война,  ей 
шел 18-й год. Братья Ген-
надий и Владимир ушли 
на фронт. «Мы жили 
бедно,  - рассказывает 
Анастасия Федоровна,  - 
Володя,  уходя воевать,  
оставил мне свои рваные 
сапоги. Ноги в них очень 
мерзли,  но и такой обуви 
была несказанно рада».

Анастасию и еще двух 
деревенских девушек 
Раису и Марусю мобили-
зовали на строительство 
аэродрома под Кировом,  
куда явиться они долж-
ны были своим ходом и 
с лошадью. «Выехали мы,  
словно на праздник,  - 
вспоминает она,  - еды с 
собой не взяли никакой,  
потому что нечего было 
и брать-то. Чтобы в доро-
ге с голоду не помереть,  
просили милостыню. Раз-
бредемся по домам,  а по-
том у телеги складываем 
в общую кучку кусочки,  
кому морковку подали,  
кому картошку,  а кому 
и лепешку травяную. Так 
и доехали.  Народу и ло-
шадей там было много,  
все землю копают,  возят,  
поле равняют. По норме в 
день выделяли 500  грам-
мов хлеба. Я их,  пока до 
столовой иду,  потихонь-
ку исщиплю до послед-
ней крошки. В столовой 
нальют баланды жидень-
кой – никакой сытости 
нет».

Старшей у девушек 
была Маруся,  она и 

Анастасия Федоровна Горева ходит пешком из 
Горюшек в Свечу в магазины за продуктами. И в 
этом не было бы ничего удивительного, если бы не 
возраст: совсем недавно ей исполнилось 90 лет, 40 
из которых она проработала на ферме дояркой.

предложила через какое-
то время сбежать домой. 
Боялись,  что вернут об-
ратно,  но ничего,  обо-
шлось.

Отец тогда решил по-
ставить дочь на бронь и 
устроил на кирпичный 
завод в деревне Понома-
ри,  где два года девушка 
копала и таскала землю,  
закладывала массу для 
кирпичей.

В 1943 году умер отец,  
семье стало совсем тя-
жело,  поэтому мама,  
спасая детей от голода,  
отдала младших дочерей 
Любу и Раису в детдом в 
Решетники. Лене пришла 
повестка на торфораз-
работки в Пищальское. 
Анастасия сначала ра-
ботала в колхозе в по-
леводстве,  а затем ее на-
правили на маслозавод 
в Огрызки. Вернувшись 
домой,  пошла в живот-
новодство и более 40  лет 
кормила и доила коров в 
колхозе «Красное знамя».

Как-то председатель 
А.Д. Вохмянин предло-
жил дояркам взять пле-
менного быка,  Анастасия 
Федоровна согласилась. 
Этот бык сыграл в судьбе 
доярки роковую роль. 

«Однажды повели его 
к корове,  - рассказывает 
Анастасия Федоровна,  -  
и в это время он сорвал-
ся с привязи. Я хотела его 
поймать,  но бык поднял 
меня на рога».

Искалеченную и поло-
манную,  ее доставили в 
больницу,  где хирург В.П. 
Козлов всю ночь не от-
ходил от больной,  а ког-
да увидел,  что выживет,  
с облегчением сказал: 
«Глаза у тебя веселые,  
пойдешь на поправку». 
Через 45 дней Анастасию 
Федоровну выписали,  

первое время сидела дома 
на больничном,  а когда 
стали кончаться деньги,  
выплаченные ей по стра-
ховке,  пошла проситься 
на работу. На зиму ее взя-
ли подсобной рабочей,  
а весной набрала группу 
коров и вновь впряглась 
в нелегкий труд живот-
новода,  ведь все прихо-
дилось делать вручную. 

«Дом у меня был уже 
старенький,  - расска-
зывает Анастасия Федо-
ровна,  - крыша,  огра-
да,  печь - все начало 
заваливаться. Написала 
заявление в колхоз,  и 
мне новый дом построи-
ли. Пяти лет не прошло,  
сселять всех на централь-
ную усадьбу решили. Вот 
с начала 70-х я живу в 
Горюшках».

Незаметно пролетела 
жизнь,  свою семью она 
так и не создала,  может 
быть,  потому,  что всю за-
боту и материнскую лю-

бовь привыкла отдавать 
родным людям. Она вос-
питала дочь сестры Любы 
Ларису,  вырастила внуча-
того племянника Юру. 

«Сейчас я отдыхаю,  - 
говорит Анастасия Фе-
доровна,  - из хозяйства 
только огород сажу,  ско-
тину уж не держу,  хотя 
в прошлом году поросе-
ночка вырастила. С со-
седкой Фаиной Понома-
ревой ходим друг к другу 
в гости,  новости обсу-
дим,  передачи по теле-
визору. Особенно нравит-
ся «Давай поженимся» и 
«Пусть говорят». Да еще 
прошлое вспоминаем,  
когда на праздники со-
бирались всей деревней 
в одном доме. И хлеба не 
было,  и обуть нечего,  а 
гуляли от души и песни 
пели веселые. Наверное,  
люди были другие,  да и 
мы были тогда молодые».

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

До окончания подписки осталось всего 20 дней.

«СВЕЧА» С ВАМИ В 2014 ГОДУ!
Подпишитесь и  участвуйте в лотерее!



9 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+

13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Они и мы». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Оттепель». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.

0.10  «Познер». 16+
1.15 Комедия «Все или ничего». 16+
3.00  Новости.
3.05 Комедия «Все или ничего» 
(продолжение). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».

17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия-12». 12+
0.35 «Девчата». 16+
1.15 Х/ф «Американская трагедия».
2.40  Х/ф «Лесной воин». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Они шли на Восток». 
13.35 Документальный фильм.
14.05 Х/ф «В круге первом». 
14.45 Д/ф «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище античности». 
15.00  Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин».

15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «С вечера до полудня». 
18.05 Б. Березовский и Б. Анжерер. 
Фортепианные дуэты.
18.35 Д/ф «Александр Петров. Ис-
кусство на кончиках пальцев». 
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика» 
с С. Лейферкусом и Л. Орфеновой.
20.45 Д/ф «Список Киселева. Спа-
сенные из ада». (Россия).
21.30  Д/ф «Дротнингхольм. Остров 
королев». (Германия).
21.45 «Тем временем» с А. Архан-
гельским.
22.30  Х/ф «В круге первом». 
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Вавилон ХХ».
1.20  Х. Герзмава. Вокальные ми-
ниатюры «на бис».

10 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Они и мы». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым. 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Оттепель». 16+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 Новости.
0.25 «В одном шаге от Третьей ми-
ровой». 12+
1.30  Комедия «Сводные братья». 16+
3.00  Новости.
3.05 Комедия «Сводные братья». 
(продолжение). 16+
3.20  «Vivа Fоrеvеr  - история груп-
пы «Sрiсе Girls». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия-12». 12+
23.45 «Специальный корреспон-
дент». 16+
0.50  «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». 12+
1.55 Х/ф «Американская трагедия».
3.20  Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Academia. А. Зализняк. «Чита-
ем «Слово о полку Игореве».
12.55 «Эрмитаж-250».
13.25 Д/ф «Русские в мировой 
культуре. Федор Рожанковский». 
14.05 Х/ф «В круге первом». 
14.50  Д/ф «Джордано Бруно». 
(Украина).
15.00  «Сати. Нескучная классика» 
с С. Лейферкусом и Л. Орфеновой.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Как вырастить планету». 
(Великобритания).
16.45 Д/с «Имена на карте. Семен 
Дежнев».
17.15 «Театральная летопись». С. 
Любшин.

17.45 Концерт Оркестра де Пари.
18.40  Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
19.10  Закрытие XIV конкурса 
«Щелкунчик».
20.55 Новости культуры.
21.10  Д/ф «Автопортрет на полях 
партитуры».
21.50  «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Валентин Катаев. «Алмазный 
мой венец».
22.30  Х/ф «В круге первом». (Рос-
сия).
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Загадка Шекспира». 
(Германия).
0.30  «Наблюдатель».
1.25 Д/ф «Дротнингхольм. Остров 
королев». (Германия).
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Джордано Бруно». (Укра-
ина).

11 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Они и мы». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Третья мировая». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Политика». 18+
1.10  Триллер «Двойник дьявола». 18+
3.00  Новости.
3.05 Триллер «Двойник дьявола». 
(продолжение). 18+
3.20  Комедия «Мужчина по вызо-
ву: Европейский жиголо». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».

11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия-12». 12+
23.40  «Конституционная практи-
ка». Фильм С. Брилева.
1.20  «Честный детектив». 16+
1.50  Х/ф «Американская трагедия».
3.25 Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.

10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Academia. А. Зализняк. «Чита-
ем «Слово о полку Игореве».
12.55 «Красуйся,  град Петров!» 
Зодчий П. Шрейбер.
13.25 Д/ф «Русские в мировой 
культуре. Сестра Иоанна». (Россия).
14.05 Х/ф «В круге первом». (Рос-
сия).
14.50  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
(Украина).
15.00  Власть факта. «Искусство,  
меняющее мир».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Как вырастить планету». 
(Великобритания).
16.45 Д/с «Имена на карте. Братья 
Лаптевы».
17.15 «Театральная летопись». 
С.  Любшин.

17.45 Концерт Заслуженного кол-
лектива оркестра им. Д.Д. Шоста-
ковича.
18.35 Д/ф «Эдгар Дега». (Украина).
18.40  Academia. Б. Любимов. «Алек-
сандр Солженицын. Вехи пути».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Документальный фильм  
«Любовь с антрактами».
20.50  Д/ф «История стереокино в 
России».
21.35 Д/ф «Между двух бездн».
22.30  Х/ф «В круге первом». (Рос-
сия).
23.15 Новости культуры.
23.35 «Матренин двор». А. Солже-
ницын.
1.10  «Наблюдатель».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.50  Документальный фильм 
«Карл Фридрих Гаусс». (Украина).

13 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+

15.00  Новости.
15.15 «Они и мы». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Жди меня».
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.30  Триллер «Контрабанда». 18+
2.35 Комедия «Святоша».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000  мелочей».

9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».

20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-4». 12+
0.05 «Живой звук».
1.30  Х/ф «Детям до 16». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Старый наездник». 
12.10  Academia. С. Толстая. «Этно-
лингвистика и славянские древ-
ности».
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 Д/ф «Русские в мировой 
культуре. Александр Понятов». 
14.05 Х/ф «В круге первом». 
15.00  Черные дыры. Белые пятна.

15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Леонид Марков. Хули-
ган с душой поэта».
16.35 Д/с «Имена на карте. Алек-
сандр Колчак».
17.00  «Билет в Большой».
17.40  Х фестиваль искусств «Бал-
тийские сезоны».
19.30  Новости культуры.
19.45 Т/с «Жены и дочери». 
21.35 Д/ф «Будем жить,  пехота!»
22.20  Х/ф «В круге первом». 
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Горизонт». (Китай).
1.25 Мультфильмы.
1.55 Концерт М. Раабе и Пала-
сторкестра.
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12 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Cобранию.
13.05 «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Они и мы». 16+
16.10  «В наше время». 12+

17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.45 Т/с «Третья мировая». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 Новости.
0.25 «Александр Коновалов. Чело-
век,  который спасает». 12+
1.30  Комедия «Таможня дает до-
бро». 16+
3.00  Новости.
3.05 Комедия «Таможня дает до-
бро»  (продолжение). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+

11.00  «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
12.00  Послание Президента РФ 
В.В. Путина Федеральному Собра-
нию.
13.05 «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Тайны следствия-12». 12+
22.50  «Поединок». 12+
0.30  «Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна». 12+
1.30  Х/ф «Американская трагедия».

3.05 Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+
4.00  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Academia. С. Толстая. «Этно-
лингвистика и славянские древ-
ности».
12.55 «Россия любовь моя!» «Обря-
ды бесермян».
13.25 Д/ф «Русские в мировой 
культуре. Хор Сергея Жарова». 
14.05 Х/ф «В круге первом». 
14.50  Д/ф «Фидий». (Украина).
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Как вырастить планету». 

16.45 Д/с «Имена на карте. Ферди-
нанд Врангель».
17.15 «Театральная летопись». 
С. Любшин.
17.45 Концерт оркестра 
им. С.М. Кирова.
18.40  Academia. Б. Любимов. «Алек-
сандр Солженицын. Вехи пути».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Острова». А. Макаревич.
21.25 Д/ф «Веймар. Город парков». 
(Германия).
21.45 «Культурная революция».
22.30  Х/ф «В круге первом». 
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Принц Гомбургский». 
1.00  «Наблюдатель».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Фидий». (Украина).
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14 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.50  Драма «Аты-баты,  шли сол-
даты». 12+
6.00  Новости.
6.10  Драма «Аты-баты,  шли солда-
ты» (продолжение). 12+
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  «София Прекрасная».
8.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Андрей Макаревич. Машина 
его времени». 12+
12.00  Новости.

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период».
16.10  «Андрей Макаревич. Измен-
чивый мир».
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «Андрей Макаревич и «Ор-
кестр Креольского танго».
2.20  Драма «Багси». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00  «Вести».

8.10,  11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
8.20  «Военная программа».
8.45 «Планета собак».
9.20  «Субботник».
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Как же быть сердцу». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Как же быть сердцу-2». 12+
16.50  Шоу «Десять миллионов» с 
М. Галкиным.
17.55 «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». 16+
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Старшая сестра». 12+
0.35 Х/ф «Мужчина для жизни,  
или На брак не претендую». 12+

2.50  Х/ф «Хребет дьявола». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Белый пароход».
12.10  «Острова». Ч. Айтматов.
12.50  «Большая семья». Р. Карцев.
13.45 Пряничный домик. 
14.15 М/ф: «Сказка о золотом пе-
тушке»,  «Сказка о рыбаке и рыб-
ке»,  «Аист».
15.25 Д/с «Пингвины скрытой ка-
мерой». (Великобритания).

16.20  «Красуйся,  град Петров!»
16.50  Д/ф «Отец и сын». (Польша).
18.25 «Романтика романса». Шляге-
ры 30-50-х годов.
19.20  Д/ф «Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова».
20.00  Х/ф «Моя любовь».
21.15 «Белая студия». Д. Свааб.
22.00  Гала-концерт в Большом зале 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича.
0.00  Х/ф «Прощание славянки».
1.55 Д/с «Пингвины скрытой каме-
рой». (Великобритания).
2.50  Д/ф «Вальтер Скотт». 

Редакция не несет ответствен-
ности за изменения в телепро-
грамме.

15 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.40  Х/ф «Все любят китов». 12+
6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Все любят китов» (про-
должение). 12+
7.45 «Армейский магазин». 16+
8.20  «София Прекрасная».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00  Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00  Новости.

12.15 «Романовы». 12+
13.15 «Свадебный переполох». 12+
14.05 «Как не сойти с ума». 12+
15.10  Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца». 12+
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «Повтори!» 16+
0.20  Боевик «Трон: Наследие». 12+
2.45 Комедия «Мальчикам это нра-
вится». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.20  Х/ф «Слово для защиты».
7.20  «Вся Россия».
7.30  «Сам себе режиссер».
8.20  «Смехопанорама Е. Петросяна».
8.50  «Утренняя почта».

9.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20  «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.00  «Вести».
11.10  «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «Метель». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Метель». 12+
16.05 «Битва хоров».
18.00  Х/ф «Это моя собака». 12+
20.00  Вести недели.
21.30  Х/ф «С чистого листа». 12+
23.30  «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым. 12+
1.20  Х/ф «По ту сторону закона». 
(США). 16+
3.20  «Планета собак».
3.55 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Прощание славянки».
11.55 «Легенды мирового кино». 
Ж. Маре.
12.25 «Россия,  любовь моя!» «Ле-
генды и обычаи карелов».
12.50  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
14.10  «Что делать?»
15.00  «Пешком». Москва серебряная.
15.30  Д/ф «Леонид Быков. Будем 
жить,  пехота!»
16.10  Концерт-посвящение Га-
лине Вишневской в зале им. П.И. 
Чайковского.
17.10  Д/ф «Монастырь». (Россия).

18.00  «Контекст».
18.40  Искатели. «Ларец императри-
цы».
19.25 «Мосфильм. 90  шагов».
19.40  Х/ф «Время желаний». 
21.20  Д/ф «Юлий Райзман».
22.00  «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
23.10  Опера «Вольный стрелок».
1.35 М/ф «История одного престу-
пления».
1.55 Искатели. 
2.40  Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников». (Германия).

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального за-
кона № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными агента-
ми» контрольно-кассовая техника, включенная в Госу-
дарственный реестр контрольно-кассовой техники  до 
дня вступления в силу Федерального закона № 103-ФЗ и 
не соответствующая требованиям данного Федерально-
го закона, может применяться при приеме платежей до 1 
января 2014 года при условии ее регистрации платеж-
ным агентом в налоговых органах до 1 января 2011 года.

Таким образом, применение  платежными аген-
тами контрольно-кассовой техники, включенной в 
Государственный реестр до дня вступления в силу 
Федерального закона № 103-ФЗ и не соответствую-
щей требованиям Федерального закона № 103-ФЗ, 
после 01.01.2014 не допускается.

Необходимо учитывать, что контрольно-кассовая 

техника, которая включена  в Государственный ре-
естр, но не соответствует Федеральному закону 
№ 103-ФЗ, может применяться организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, деятельность 
которых не регулируется Федеральным законом 
№ 103-ФЗ, при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт в случае продажи товаров, оказания услуг 
или выполнения работ после 01.01.2014.

С перечнем контрольно-кассовой техники, ко-
торую вправе применять платежные агенты при 
осуществлении деятельности по приему платежей 
физических лиц после 1 января 2014 года, можно 
ознакомиться в налоговой инспекции.

В. Жданов, 
начальник межрайонной ИФНС России №8

по Кировской области.

l Разъясняем

О КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКЕ

Под таким девизом 30 ноября 
в  Кировской городской библио-
теке имени Пушкина прошел  
торжественный вечер, посвя-
щенный 50-летию Кировского 
областного  объединения «Мо-
лодость».

Одним из инициаторов соз-
дания клуба был редактор об-
ластной молодежной газеты 
«Комсомольское племя»,  а в 
настоящее время известный пи-
сатель и общественный деятель 
А.А. Лиханов. Большой вклад в 
становление и развитие клуба 
внесли поэты: Л.В. Дьяконов,  
О.М. Любовиков,  Б.А. Порфи-
рьев,  В.А. Ситников. Как сказа-
ла в своем вступительном слове 
нынешний руководитель клуба,  
член Союза писателей России 
поэтесса О. Юрлова,  столпами 
клуба были Т. К. Николаева и 
Н. И. Перминова,  долгое время 
возглавлявшие его. 

- В начале 60-х в стране был 
литературный бум,  - расска-
зала в своем выступлении Та-
мара Николаева,  - и письма 
со стихами приходили к нам 
буквально мешками. Как-то 
взвесили  один из них - 15 ки-
лограммов. Так в газете появи-
лась поэтическая страничка  
«Молодость»,  а потом и поэ-
тический клуб одноименного 
названия. В 1963 году вышел 
первый коллективный сбор-
ник стихов молодых кировских 
поэтов «Молодость».

- Большинства литературных 
клубов,  созданных в стране в 
начале 60-х,  давно нет,  - от-
метила  в своем выступлении  
Н.И. Перминова,  – а наша 
«Молодость» жива благодаря 
своим традициям и  потому,  
что мы с самых первых дней 
задали высокую планку. Об 
этом говорит и тот факт,  что 

больше 30  воспитанников клу-
ба стали членами Союза писа-
телей России.

 В этот день с поздравления-
ми и стихами на сцену вышли 
воспитанники клуба «Моло-
дость»,  а также сегодняшнее 
поколение молодых литерато-
ров,  звучало много авторской 
песни.

  Для участия в золотом юби-
лее «Молодости» были при-
глашены литературные клубы 
и объединения из нескольких 
городов и районов области,  в 
том числе и Свечинского.  

Наш район представляли ре-
бята из детского литературного 
объединения «Перышко» Дома 
детского творчества - шести-
классники Свечинской сред-
ней школы: Мария и София 
Душины,  Анна Поспелова,  
Юлия Дудина,  Дарья Ново-
селова,  Дина Кабанова,  Ни-
кита Толстобров (классный 
руководитель М.Л. Некрасова),  
а также учащиеся 2-а класса: 
Саша Бурков,  Лера Муравье-
ва и Настя Червякова (учитель 
И.А. Фукалова).  Ребята откры-
вали вечер. Их выступление: 
оригинальное поздравление и 
их стихи  - понравилось при-
сутствующим. Редактор об-
ластного  альманаха для детей 
«Вершки и корешки» В.И. Мо-
розов пригласил «перышек» к 
дальнейшему сотрудничеству.  
В память о юбилейной встрече 
коллективу «Перышка» вручи-
ли седьмой выпуск альмана-
ха объединения «Молодость»  
«Зеленая улица»,  а также еже-
месячный журнал поэзии и 
прозы  объединения «Вятский 
свистун» № 100,  куда вошли 
новые произведения киров-
ских поэтов и прозаиков.

  Эдуард Кулаков.  

l Дата

«Да здравствует
вечная молодость!»

l Случай
«Уважаемый человек! Я не 

слышу с детства и не попро-
шайничаю. Продаю, чтобы 
выжить. Приобретите флаг по 
цене 100 рублей. Благодарю! 
Спасибо за доброту!».

Сначала на мой стол положили 
миниатюрный и явно копеечный 
флажок с гербом Кировской обла-
сти, а затем записочку с этим жа-
лостливым и полным достоинства 
текстом. Автор строк – средних  
лет мужчина, опрятно одетый, 
с рюкзаком за плечами -  стоял 
передо мной и что-то объяснял 
жестами. Так близко глухонемого 
человека я видела впервые.

Наверное, именно это и застави-
ло меня 28 ноября открыть коше-
лёк и достать из него 100 рублей. 
У моих таких же добродушных 
коллег купюр в размере 100 ру-
блей не нашлось, и, видимо, тоже 
из жалости здорового человека к 
человеку с ограниченными воз-
можностями, они попросили эту 
сумму у меня в долг. 

Когда мужчина вышел, мы уви-
дели в окно, как наш глухонемой 
подходит к остановившейся на-
против редакции иномарке, отдаёт 
наши деньги, берёт ещё несколько 
флажков и бодрым шагом отправ-
ляется дальше продавать их по 
100 рублей.

Поняв, что нас попросту раз-
вели, мы решили позвонить в 
полицию, которая, как известно, 
через нашу же газету время от 
времени призывает: «Если вы ста-
ли жертвой подобного преступле-
ния, своевременно обращайтесь 
в полицию по телефону 02 или в 
дежурную часть отдела полиции 
района».

Ответивший на другом конце про-
вода дежурный полицейский хмуро 
представился. Однако по ходу мое-
го рассказа о том, как нас развели, 
изрядно развеселился и дал понять, 
что никакого мошенничества здесь 
нет. Мол, вы сами виноваты: по 
собственной же воле отдали попро-
шайке деньги. На просьбу хотя бы 
просто проверить, законной ли дея-
тельностью занимаются водитель и 
пассажир иномарки, номер которой 
мы предусмотрительно сообщили, 
полицейский сказал, что пришлёт 
машину.

Полицейский автомобиль мы 
терпеливо ждали около 40 минут, 
хотя пешком от пункта полиции 
до редакции можно, не особенно 
торопясь, дойти минут за пять. По 
истечении этого времени предпо-
лагаемые аферисты уехали, а мы 
открыли  Интернет, чтобы узнать, 

подпадают ли их действия под 
определение «мошенничество».

Один из компетентных источни-
ков всемирной сети поясняет, что 
суть мошенничества заключает-
ся в «хищении чужого имуще-
ства или приобретении права на 
чужое имущество путём обмана 
или злоупотребления доверием. 
Своеобразие данного преступле-
ния состоит в том, что с внешней 
стороны мошенничество прояв-
ляется как бы в «добровольном» 
отчуждении имущества  самим 
собственником и передаче его 
преступнику. Последний же, ма-
нипулируя сознанием и волей по-
терпевшего или злоупотребляя его 
доверием, достигает указанной 
цели».

Сейчас мы, конечно, смеёмся 
над собственной доверчивостью. 
Это надо же, трое образованных 
людей, периодически работаю-
щих с информацией о мошенни-
честве, которую нам приносят 
полицейские, позволили так себя 
развести! 

Самое неприятное в этой исто-
рии то, что подобные аферисты 
сеют недоверие к тем, кто дей-
ствительно нуждается в помощи.

Ирина Константинова.

РАЗВОД ФЛАЖКАМИ



ПОГОДА
8 декабря
Пасмурно,  снег,  ветер юго-восточный,  2 м/с,  температура 

воздуха ночью -30,  днем -30,  давление 739 мм рт.  ст. 
9 декабря
Пасмурно,  снег,  ветер северо-западный,  2 м/с,  температу-

ра воздуха ночью -50,  днем -40,  давление 735 мм рт.  ст.
10 декабря
Пасмурно,  снег,  ветер северо-западный,  3 м/с,  температура 

воздуха ночью -80,  днем -110,  давление 740  мм рт.  ст.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 3-êîìнаòнаÿ ÷аñòи÷нî-
бëагîóñòрîеннаÿ êâарòира. 
Печное отопление, водопро-
вод. Есть баня. Можно на ма-
теринский капитал. Срочно. 
300 тыс. руб. Документы го-
товы к продаже.

Телефоны: 8-953-674-43-08, 
8-912-734-73-85.

3 äîì на ул. Комсомоль-
ской. Тел. 8-922-952-14-93.

3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира 
в двухквартирном деревян-
ном доме, общая площадь 
59,2 м2. Имеются хозпострой-
ки, гараж, сарай, беседка, 
земельный участок в аренде. 
Цена по договоренности. 

Тел. 8-912-708-42-25 (по-
сле 18 часов).

3 продам или сдам 3-êîì-
наòнóþ êâарòирó, централь-
ное отопление, водопровод, 
хозпостройки, огород. Тел.: 
8-953-691-73-63, 8-912-374-
81-39, 8-953-699-11-25.

3 а/м «Ìерñеäеñ-Бенö 
Виòî 1», фургон, 1998 г/в, 
цвет белый, дизель 79 л.с., в 
хорошем состоянии. Цена до-
говорная.

 Тел. 8-922-664-59-22.
3 продается или сдается 

òîргîâаÿ ïëîщаäü, 21 м2, ул. 
Кирова, 11, 2 этаж. 

Тел. 8-951-355-60-57.
3  а/м  «Ìîñêâи÷-214122», 

1994 г/в, 1,7, в хорошем со-
стоянии, сигнализация, фар-
коп, новая летняя и зимняя 
резина R4, музыка, под вос-
становление или на запчасти. 

Тел. 8-935-135-33-75.

ПРОДАЮТСЯ

ДОРОГО КУПИМ!
ЦВЕТНОЙ лом, аккумуляторы,

электродвигатели

КИРОВЦВЕТМЕТ
Пункт: г. КОТЕЛЬНИЧ,

ул. Шатова
(напротив химчистки)

Киров, ул. Кирпичная, 42, Базовая, 8.
Демонтаж, самовывоз.

Продаем бронзу.
Тел.: (8332) 31-78-25,

(8332) 22-78-25.
Лиц-я № 43/32-04-02 от 12.10.2006 г. выд. ДПР
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Зерно, комбикорм, отруби. 
Доставка. 

Тел. 8-909-144-12-54.
                          Реклама

Р
е
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а
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аВРАЧИ  ОБЛАСТНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ -

СПЕЦИАЛИСТЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «НОВЫЙ ВЗГЛЯД"
(ООО «Бизнес-Лэнд, лицензия  № ЛО- 43-01-000909 от 23.11.2011 г.

выдана департаментом здравоохранения Кировской области)
14 ДЕКАБРЯ 2013 г.  с 8-00  приглашают жителей п.Свеча на  диагностику, консультативный 

прием, лечение заболеваний  (платно):
• УЗИ – диагностика всех органов, плода, суставов,ЭХО сердца, допплер сосудов головы, 

шеи, артерий конечностей (цифровой 4D-сканер SonoScape S8).
• Консультативный прием узких специалистов: кардиолог, невролог, ревматолог, эндокрино-

лог, маммолог, ЛОР-врач, гастроэнтеролог.
• Забор крови на лабораторную диагностику: гормоны, онкомаркеры, гельминты, паразиты, 

мазки на инфекции, мазки на онкоцитологию, дыхательный тест на хеликобактер.
ВПЕРВЫЕ! ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ СО СКИДКОЙ  ОТ 20%!!!

u Диагностический комплекс  «Береги своё сердце»: ЭХО-кардиоскопия,УЗИ почек, 
кардиолог+ЭКГ 1.950 –20%= 1.560 руб.
u Диагностический комплекс «Скажем «НЕТ!» головной боли»: УЗ-допплерография сосудов головы  
и  шеи - ТКДГ+УЗДГ БЦА,УЗИ шейного отдела позвоночника. Прием невролога. 2.250-20%=1.800 руб.
u Диагностический комплекс «Здоровые суставы»: УЗИ  одной пары суставов (на выбор), ана-
лиз  крови на РФ и СРБ.  Прием   ревматолога.  1.300-20%=1050 руб.                     
u Диагностический комплекс  «Здоровая молочная железа»: УЗИ молочных желез и подмы-
шечных л/у, УЗИ щитовидной железы, анализ крови на ТТГ, онкомаркер СА-15.3.  Прием маммо-
лога. 2.350 – 20%=1.880 руб.
u УЗИ-комплекс «Сердечно-сосудистый»: УЗИ сосудов  головы и шеи –ТКДГ+УЗДГ,  ЭХО-
кардиоскопия сердца,УЗИ артерий н/к.  2.800 – 30%=1.960 руб.  
u Диагностический комплекс «Беспокоят боли в животе»: УЗИ органов брюшной полости, био-
химия крови (АСТ, АЛТ,амилаза, билирубин, ЩФ), проведение хелик-теста в выдыхаемом воздухе.  
Прием  гастроэнтеролога.  2.200  - 20%=1.760 руб.                    

Предварительная запись  на прием в регистратуре поликлиники, тел. 2-20-50.
В составе бригады – врачи Кировской областной клинической больницы!

Внимание! Снижение цен на второе и последующие обследования!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЗАКÓПАЕМ êрóгëûé ëеñ, диаметр 24-30.
Òеë. 8-919-511-64-69.

ЗАКÓПАЕМ ôанêрÿæ. ДОРОГО.
 Òеë. 8-919-511-64-69.

3  âîäиòеëü на ÊаìÀЗ. Тел. 8-912-335-76-36.

ТРЕБУЕТСЯ

14 ДЕКАБРЯ на центральном рынке в по-
селке СВЕЧА состоится продажа КОМБИ-
КОРМОВ, ЗЕРНА, ОТРУБЕЙ от Уржумского 
комбикормового завода, а также МУКИ и СА-
ХАРА по НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Принимаем заявки по тел. (8332) 203-999 
с 7.30 до 16.30 часов.                                  Реклама

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ: РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

КÓПЛЮ или СНИМÓ 1-êîìнаòнóþ бëагîóñòрî-
еннóþ êâарòирó в центре поселка. 

Телефон 8-961-563-65-89.

3  êâарòирó на длитель-
ный срок. 

Тел. :  8-922-669-39-01, 
8-909-720-73-67.

3 молодая семья срочно 
снимет êâарòирó на äëи-
òеëüнûé ñрîê. Порядок и 
оплату гарантируем. 

Телефоны: 8-953-694-91-63, 
8-953-133-28-92.

СНИМУ ЖИЛЬЕ

Сдал чагу – получи приз!
Свечинское райпо благодарит всех участников 

месячника по заготовке чаги. При подведении 
итогов призовые места присуждаются:

1 место – Сенникову В.В. (с. Благовещенское). 
Приз - мультиварка “Scarlett”.

2 место – Гридневу Н.Д. (п. Свеча). Приз – ка-
стрюля с керамическим покрытием.

3 место – Шнипис Н.Г. (с. Круглыжи). Приз – 
набор чайник с кружками.

Всем остальным участникам будут вручены па-
мятные подарки (п. Свеча,  ул. Свободы,  16).

Свечинский филиал ÊОÃОБÓ ÑПО «Êирîâñêиé 
ñеëüñêîõîçÿéñòâеннûé òеõниêóì» РЕАЛИЗÓЕТ 
çернîâûе îòõîäû по цене 3 руб. 50 коп. Телефон 
для справок 2-23-37.                                             Реклама

Приглашаем автолюбителей
СТАНЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

НОВЫЙ СЕРВИС – НОВОЕ РУКОВОДСТВО
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ

И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ!!!

Наш адрес: г. Котельнич, ул. Комсомольская, 7
(напротив автовокзала, вход со стороны «Химторга»).

Телефон 8-912-374-39-79.
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а

ТРУДНЫЕ ДНИ: ДЕКАБРЬ
p 8 äеêабрÿ (с 16-00 до 19-00).
p 9 äеêабрÿ (с 18-00 до 20-00).
p 11 äеêабрÿ (с 8-00 до 10-00).
p 17 äеêабрÿ (с 12-00 до 14-00).
p 19 äеêабрÿ (с  9-00 до 12-00).
p 25 äеêабрÿ (с 16-00 до 19-00).
p 26 äеêабрÿ (с  2-00 до 6-00).
p 29 äеêабрÿ (с 4-00 до 7-00).
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,

СУПЕРСКИДКИ!


