
G 290 лет назад (1723 г.) состо-
ялось торжественное открытие 

летней резиденции российских императоров – 
Петергоф.
G Начинается отлет в теплые края ласточек и 
стрижей.
G  Долгота дня  15 часов 03 минуты.

  Луна прибывает.

№ 98 (9440) * Четверг, 15 августа 2013 года * Издается с 1935 года * Цена свободная

Календарь

На 28,8 га произведено в 
этом году дополнение лесных культур в Свечин-
ском районе.
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l В стране
Очередь в детские сады
ликвидируют до 2016 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наме-
рен в конце августа-начале сентября провести со-
вещание с представителями регионов по вопросам 
платы за посещение детских садов. Глава кабинета 
проинформировал, что «радикального повышения 
цен (за посещение детского сада) нет ни в одном 
субъекте Федерации ни на одной территории».

На встрече с активом партии «Единая Россия» он 
обсуждал вопросы необходимости неукоснитель-
ного соблюдения санитарных стандартов для пи-
тания в садах и школах, отметив, что этим должен 
заниматься не только «неугомонный» Онищенко. 

Дмитрий Медведев пообещал продолжать про-
грамму строительства детских садов и ликвидиро-
вать очередь в них к 2016 году. Он призвал однопар-
тийцев следить за тем, чтобы строились не «двор-
цы», а нормальные детсады «за разумные деньги».

Медведев напомнил, что в этом году на эти 
цели из федерального бюджета было выделено 
50 млрд рублей. «В следующем году обязатель-
но соответствующие суммы будем предусматри-
вать», - пообещал он.

ИТАР-ТАСС.

l В области
Полигон ТБО
вместо химоружия

Полигон стоимостью около 49,5 млн. рублей по-
строен в п. Оричи в рамках реализации ФЦП «Уни-
чтожение запасов химического оружия в Россий-
ской Федерации» за счет инвестиций федераль-
ного бюджета.

Генеральным заказчиком объекта является Де-
партамент реализации конвенционных обяза-
тельств Минпромторга России. 

Полигон отвечает всем природоохранным требо-
ваниям, предусмотрен для приема, складирования, 
уплотнения и изоляции твердых бытовых отходов. 
Общая вместимость полигона по объему принима-
емых отходов составляет 634,4 тыс. куб.м или 127 
тыс. тонн. Проектный срок эксплуатации 25,8 лет.

Площадь участка складирования ТБО - 3,4 га. За-
ложено четыре карты для складирования отходов, 
объекты хозяйственной зоны (диспетчерская, на-
вес на 1 единицу техники, дезинфекционная ванна, 
эстакада осмотра, дизель-генератор), подъездная 
дорога и дороги по периметру карт, электроснаб-
жение, фоновая и две контрольные скважины, по-
жарный резервуар емкостью 100 куб.м и пруд на 
северо¬западной стороне участка.

Данный объект рассчитан для приема отходов 
п. Оричи и близлежащих к поселку населенных 
пунктов.

 Пресс-центр правительства Кировской области.

l В районе
Идет охота на боровую
и водоплавающую дичь

С 17 августа 2013 года открывается охота на бо-
ровую и водоплавающую дичь. Каждый охотник, 
уважающий себя, заблаговременно подготавли-
вается к охоте: проверяет все свои документы на 
предмет продления разрешений. А для охотников, 
которые стараются обойти правила охоты или на-
рушить их, ужесточилось наказание. В ст. 8.37 Ад-
министративного кодекса РФ произошли изме-
нения: увеличены штрафы за нарушение правил 
охоты. Например, непредъявление (по требова-
нию должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять контроль в области охраны, контроля и сре-
ды обитания объектов животного мира) охотни-
чьего билета, разрешения на добычу, на хранение 
и ношение охотничьего оружия влечёт для граж-
дан лишение права осуществлять охоту на срок от 
одного года до 2-х лет.

Соблюдайте правила техники безопасности на 
охоте и правила пожарной безопасности при по-
сещении леса!

Ю.  Луппов, 
госинспектор по охране диких животных.

l Профессия

ХОЗЯИН
ШМЕЛЕВСКОГО ЛЕСА

Так получилось, что в 
конце 90-х Сергею Ша-
балину пришлось пере-
ехать из Котельнича в 
Шмелёво: нужно было 
помогать старенькой ба-
бушке. Сначала он ра-
ботал на лесозаготов-
ках, а в 2001 году стал 
лесником Шмелёвского 
лесничества и поступил 
в Суводский лесотехни-
кум, по окончании кото-
рого получил специаль-
ность техника лесного 
хозяйства.

В то время он отводил 
лесосеки и участки под 
рубки ухода в молодня-
ках,  охранял лес от неза-
конных рубок,  которых,  
кстати,  на территории 
Шмелёвского участково-
го лесничества не было 
за всё время его работы.

В 2009-м году,  после 
реорганизации Свечин-
ского лесхоза,  всех лес-
ников сократили. Оста-
вили только Сергея Ва-
димовича,  который стал 
трудиться в должно-
сти участкового лесни-
чего. Суть работы поме-
нялась: хозяйственные 
работы перешли в обя-
занности другой органи-
зации,  у него остались 
только функции надзора 
и контроля над лесами.

Теперь у Сергея Ва-
димовича два рабо-
чих места: лесные уго-
дья в Шмелёве и каби-
нет в КОГБУ «Кировлес-
центр»,  который он де-
лит в Свече с другими 
участковыми лесничими. 
Здесь хозяин Шмелёв-
ского леса работает с до-
кументами: готовит ма-
териалы отвода лесосек 
населению,  составляет 
акты приёмки выполнен-
ных работ от арендаторов 
и по контракту,  а также 
акты осмотра мест рубок.

В третьем квартале 
этого года для собствен-
ных нужд населения,  на-
правленных,  как прави-
ло,  на строительство и 

ремонт домов и хозяй-
ственных построек,  в 
Шмелёвском участковом 
лесничестве отведено 
1200  кубов древесины.

Из 7 499 га (общая пло-
щадь лесничества)  5193 
га находятся в аренде,  
остальное – контракт-
ные площади. Арендато-
ров в настоящее время 
трое: ООО «Свечастрой-
сервис»,  ООО «Шаба-
линский ДОЗ» и ООО 
УК «Лесхоз». Они,  поми-
мо вырубки леса,  прово-

дят большой объём хо-
зяйственных работ: уха-
живают за лесными куль-
турами и готовят почву 
под их посадку,  прово-
дят противопожарные 
мероприятия,  отвеча-
ют за содержание дорог 
противопожарного зна-
чения,  устанавливают 
предупредительные ан-
шлаги.…

А лесничий Сергей Ва-
димович по-прежнему 
отводит делянки,  кон-
тролирует и принима-

ет работу арендаторов и 
контрактников,  патру-
лирует территорию лес-
ничества,  следит за тем,  
чтобы в его лесу всё 
было в полном порядке. 
И,  стоит отметить,  по-
вышает свой професси-
ональный уровень: в на-
чале августа Сергей Ва-
димович принял участие 
в областном конкурсе 
профессионального ма-
стерства «Лучший лес-
ничий – 2013».

Ирина Константинова.

Уважаемые читатели!
31 августа заканчивается досрочная подписная 

кампания на первое полугодие 2014 года на неко-
торые областные и центральные издания, а также 
районные газеты. На этот период подписные цены 
сохранены на уровне текущего полугодия. 

Подпишитесь в августе, так как с 1 сентября 
возможен рост цен на издания и распространение 
газет и журналов. 

На районную газету подписаться можно в почто-
вом отделении, у почтальона и в редакции «Свечи». 

Подпишитесь и сэкономьте деньги!
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

Оперативное совещание глава админи-
страции района Д.Н. Гребенкин начал с 
представления нового заведующего отде-
лом сельского хозяйства администрации 
района Т. В. Барановой. 

Далее глава администрации попросил 
заместителя главы администрации по со-
циальным вопросам, начальника управле-
ния образования Г.С. Гоголеву рассказать 
об участии команды Свечинского района в 
V спортивном фестивале ветеранов Киров-
ской области «За здоровый образ жизни». 
Галина Сергеевна сообщила: фестиваль 
проводился с 31 июля по 1 августа в горо-
де Кирове. Наши спортсмены показали не-
плохие результаты, заняв 12 общекоманд-
ное место и отличились в отдельных видах.

Д.Н. Гребенкин напомнил заведующему 
отделом экономики Е.А. Ронжиной о под-
писании соглашений о взаимодействии 
власти и бизнес-сообщества на муници-
пальном уровне. Глава администрации от-
метил, что работа в данном направлении 
ведется не на должном уровне, и поручил 
подготовить информацию по этому вопро-
су.  Начальнику территориального управ-
ления Е.П. Стариковой глава администра-
ции указал на то, что весь поселок зарос 
сорной травой. Е.П. Старикова сообщила, 
что комиссия по благоустройству выезжа-
ет каждый четверг, составлено 18 прото-
колов. Д.Н. Гребенкин рекомендовал уси-
лить работу комиссии особенно в отноше-
нии тех собственников и арендаторов, ко-
торые находятся в центре поселка, а также 
предложить план мероприятий по данно-
му направлению. 

По информации отдела сельского хозяй-
ства, на прошлой неделе прошла выездная 
коллегия о проведении осеннего комплекса 
работ, в ходе которой главный упор сделан 
на проведение уборочных работ, вспашку 
зяби и вывозку кормов с полей. Ввиду того, 
что 17 районов области пострадало от по-
чвенной засухи, на коллегии напомнили о 
необходимости страхования сельхозкуль-
тур. Заготовка кормов идет медленными 
темпами, зерносенажа заготовлено толь-
ко 20%. Тем не менее, в ООО «Надежда» 
и ООО «18 Марта» приступили к уборке 
урожая, обмолачивают озимые культуры и 
многолетние травы. Глава администрации 
Д.Н. Гребенкин порекомендовал заведую-
щему отделом сельского хозяйства Т.В. Ба-
рановой в ближайшее время познакомить-
ся со всеми хозяйствами. 

 Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

l Образование

Рабочие профессии востребованы 
не только на крупных промышлен-
ных предприятиях,  но и в малом и 
среднем бизнесе. А это,  как правило,  
предприятия строительства,  торговли,  
сельского хозяйства и сферы услуг.

Перевод рабочих специальностей в 
новое современное качество непре-
менно будет сопровождаться измене-
нием ценностной шкалы в сознании 
широких масс.  Это займёт немало вре-
мени,  но уже сегодня надо заранее ду-
мать о том,  какие рабочие будут нуж-
ны завтра и в будущем. 

В настоящее время для вас всегда от-
крыты двери профессионального учи-
лища № 37,  в котором работают высо-
коквалифицированные преподаватели,  
мастера производственного обучения,  
воспитатели и работники общежития.

По словам директора КОГОБУ НПО 
ПУ-37 Алексея Николаевича  Тропи-
на,  территория училища просто соз-
дана для молодых: прекрасный учеб-
ный корпус с просторными кабинета-
ми,  автодром,  полигон и мастерские,  
лаборатория для продавцов и поваров,  
столовая,  два спортивных зала,  акто-
вый зал,  общежитие и библиотека. 

Основной и ведущей в учили-
ще является профессия тракториста-
машиниста. Что может быть престиж-
нее для современного молодого чело-
века,  чем изучать,  знать и разбирать-
ся в современной технике? У нас ре-
бята постигают азы механизаторского 
искусства на основе современных тех-
нологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур.

Также юноши и девушки обучаются 
профессиям повара-кондитера и про-
давца продовольственных и непродо-
вольственных товаров,  кассира торго-
вого зала.

Кроме того,  училище оказывает 
платные дополнительные образова-
тельные услуги и осуществляет пере-
подготовку кадров.

Выпускникам школ и молодым лю-
дям,  выбирающим высокооплачива-
емые профессии в экономике,  юрис-
пруденции,  информационных техно-
логиях,  несмотря на высокую конку-
ренцию и переизбыток кадров,  необ-
ходимо принять три факта о рабочих 
профессиях.

l  Это востребовано. Без квалифи-
цированных рабочих развитие эконо-

мики в нашей стране невозможно,  
следовательно,  спрос на них растёт.

l Это престижно. Рабочий класс 
медленно,  но верно восстанавливает 
свой престиж. Условия и оплата их тру-
да становятся всё более достойными.

l Это доходно. Квалифицирован-
ный рабочий может обеспечить себе 
достойное существование. Из-за воз-
растающего дефицита работодателю 
приходится заманивать и привлекать 
к себе работника. А заработная плата 
– один из главных факторов для лю-
бого человека,  ищущего работу.

Нам есть чем гордиться,  нам есть 
что рассказать и показать. Мы искрен-
не верим,  что молодые люди,  пришед-
шие к нам учиться,  никогда не разоча-
руются в своём выборе,  а полученное 
образование станет их надёжным по-
мощником на протяжении всей жиз-
ни,  так как результатом нашей работы 
является выпускник – конкурентоспо-
собная личность,  имеющая достаточно 
высокий уровень рабочей квалифика-
ции,  профессиональной мобильности.

Г. Глушкова,
педагог-организатор КОГОБУ НПО ПУ-37.

Фото С. Загребина из архива редакции.

ТВОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
Проблема выбора профессии рано или поздно вста-

ёт перед любым человеком. Если заглянуть в недалё-
кое прошлое, то три десятка лет тому назад молодые 
люди охотно выбирали рабочие профессии: становились  
слесарями, сварщиками, механизаторами, механиками, 
электриками и др. 

В то время человек труда получал достойную зара-
ботную плату, уважение, льготы, жильё, социальные 
гарантии. Затем престиж рабочих профессий поубавил-
ся. И только в последние годы, в связи с переоборудо-
ванием производственных предприятий и модернизаци-
ей производственных процессов, статус рабочего чело-
века изменился, интерес к рабочим профессиям вновь 
повысился. Основой этому служит реформа начального 
и среднего профессионального образования.

Федеральный закон № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 
изменил систему профессионально-
го образования. Теперь она включает 
в себя: среднее профессиональное об-
разование; высшее образование - ба-
калавриат; высшее образование - спе-
циалитет, магистратура; высшее обра-
зование - подготовка кадров высшей 
квалификации.

Кроме того,  существенно расшире-
но понятие «среднее профессиональ-
ное образование» и отменено поня-
тие начального профессионального 

образования. С 1 сентября 2013 года 
в системе профессионального обра-
зования Кировской области прои-
зойдут соответствующие преобразо-
вания. Профессиональные училища 
изменят свой статус,  некоторые из 
них станут структурными подразде-
лениями действующих учреждений 
среднего профессионального обра-
зования.

Так,  профессиональное училище 
№37 п. Свеча стало филиалом Киров-
ского сельскохозяйственного технику-
ма.

Также прошла реогранизация неко-

торых других профессиональных учи-
лищ Кировской области.

В реорганизованных учреждениях 
сохраняется кадровый состав и мате-
риальные ресурсы,  виды деятельности 
образовательных учреждений,  кроме 
того,  расширится перечень направле-
ний подготовки кадров. При этом все 
обучающиеся учреждений начального 
профессионального образования за-
вершат обучение на тех условиях,  ко-
торые действовали при их поступле-
нии в профессиональное училище.

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

Изменен статус профучилищ

В сад - без проблем
По итогам рабочей поездки губернатора 

Н.Ю. Белых в Свечинский район админи-
страции района было предложено просчи-
тать потребность в дополнительных ме-
стах в детских садах.

По информации заместителя главы ад-
министрации района по социальным во-
просам, начальника управления образова-
ния Г.С. Гоголевой, на 1 июня 2013 года в 
детские дошкольные учреждения района 
стояли в очереди 105 детей. Из них: в воз-
расте от 2 месяцев до 1 года - 33 ребенка; 
от 1 года до 2 лет - 70 детей, от 2 до 3 лет 
- 1 ребенок; от 4 до 5 лет - 1 ребенок.

На 1 января 2014 года 25 детям испол-
нится 2 года, все они будут приняты в но-
вый корпус МДОУ детский сад «Теремок». 
В целом в набор 2014 года планируется 
принять 75 дошкольников, то есть практи-
чески все дети, находящиеся в очереди на 
1 июня 2013 года, которым исполнится 2 
года, будут устроены в детские сады.

Таким образом, на ближайшие пять лет 
проблема с доступностью дошкольного обра-
зования в районе решена, и потребность в ор-
ганизации дополнительных мест отсутствует.
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l Благоустройство

Я – ДИЗАЙНЕР
1

2

Завалинка

Преображение Господне православные отмечают 19 
августа. По традиции в этот день в храмах в конце 
Божественной литургии проходит освящение яблок и 
других плодов. Поэтому в народе Преображение на-
зывают вторым, или Яблочным спасом. Вкушать 
яблоки до Преображения считалось большим грехом. 
Яблочным спас призван напомнить людям о необхо-
димости духовного преображения. В этот день уго-
щают яблоками родных, близких, сирот и неимущих.

l Увлечения

РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

l Благоустройство

Я - дизайнер
Продолжается конкурс на лучшее оформление 

приусадебного участка «Я - дизайнер», объявлен-
ный районной газетой «Свеча». По итогам от-
крытого голосования, звонков в редакцию и ком-
ментариев на сайте в финал вышла А.А. Петрова 
(фото № 1), которая набрала 73 голоса; оформ-
ление участка Т.С. Щербининой  (фото № 2)  
отметили 54 человека.

Сегодня мы размещаем фотографии участков 
второго полуфинала. Цветные снимки этих участ-
ков можно посмотреть на сайте газеты «Свеча» 
(swecha43.ru)  в разделе «Еще» рубрики «Кон-
курс». Напоминаем,  что победитель выбирает-
ся путем открытого голосования.  По 20  августа 
включительно звоните в редакцию по телефону 
2-15-93 и называйте номер понравившегося вам 
участка.  Проголосовать также можно на сайте га-
зеты в поле «Комментарии» (не забудьте указать 
свои имя и фамилию).  Голосование началось.

В деревне Шмелево около 
дома Ивана Михайловича 

и Антонины Игнатьевны Хлу-
пиных разбит яблоневый сад.

- Еще лет 20  тому назад я при-
вез несколько саженцев яблонь 
5-6 сортов из питомника г. Нолин-
ска,  - рассказывает Иван Михай-
лович. – Посадил их около гряд. 

Сейчас это большие деревья,  
ветви которых сгибаются под 
тяжестью ароматных плодов. Со 
временем сад Ивана Михайло-
вича разросся: появились но-
вые деревья,  причем не покуп-
ные готовые саженцы,  а приви-
тые своими руками.

- Интересно стало самому вы-
растить яблоню,  - признает-
ся садовод-любитель,  - у меня 
есть яблони,  где на одном де-
реве привито по четыре сорта. 
Смотрятся они изумительно – 
вот,  например,  красные яблоч-
ки,  как бочонки,  а вот – зеле-
ные приплюснутые,  похожие на 
репку. И все на одном дереве.

Прививать яблони Иван Ми-
хайлович учился сам: что-то в 
журнале прочитает или по телеви-
зору в передаче услышит,  в чем-
то своим умом и опытом дойдет.  
Особых секретов нет,  но свои 
приемы соблюдает,  например,  
привой берет не первого года.

Антонина Игнатьевна утверж-
дает,  что у мужа легкая рука: 
все,  что он посадит и привьет,  
обязательно будет расти и пло-
доносить.  Зная это,  соседи шме-
левского селекционера порой 
обращаются к нему с просьбой 
сделать привой и на их деревьях. 
Если позволяет время,  Иван 
Михайлович не отказывается. 

Уже несколько лет как 
Иван Михайлович Хлу-

пин на заслуженном отдыхе,  
но дома работы и забот столь-
ко,  что о ленивом лежании пе-
ред телевизором и думать не 
приходится. Сад,  а в нем кро-
ме яблонь есть  и сливы,  и ви-
ноград,  требует ухода и заботы. 
Осенью под каждое дерево надо 
привезти по тачке навоза,  сде-
лать обрезку веток,  побелить 
стволы,  зачистить поврежден-
ную кору и замазать это место 
садовым варом. 

На каждом дереве я заме-
тила повешенную пластико-
вую бутылку.   Как пояснил хо-
зяин,   это ловушки для всяких 
насекомых-вредителей: ядохи-
микатами для борьбы с вредите-
лями он не пользуется. В бутыл-
ку он наливает немного кваса 
или просто подслащенной воды; 
прилетая и заползая на ябло-
ню полакомиться плодами и ли-
стьями,  вредители соблазняют-
ся сладеньким и попадают в ло-
вушки,  которые Иван Михайло-
вич периодически чистит. 

Прошлый год был урожай-
ным на яблоки,  и нынче 

у многих садоводов яблони от-
дыхают. В саду Хлупиных яблок 
и в этом году столько,  что под 
многие ветви приходится ста-
вить подпорки. Яблоками они 
угощают соседей,  увозят их дети 
в город,  часть урожая продают 
и немало перерабатывают. Анто-
нина Игнатьевна варит сок,  ва-
ренье,  сушит.

И все-таки кроме урожая 
яблони приносят своему хозя-

ину огромное эстетическое на-
слаждение: 

- Весной,  во время цветения,  
мои яблони стоят,  как невесты 
в подвенечных платьях,  - рас-
сказывает он с любовью. – И та-
кой аромат разливают по всей 
округе,  что голова кружится.

Согласны с Иваном Михайло-
вичем и пчелы,  которые актив-
но собирают пыльцу в это вре-
мя,  готовя полезное лакомство 
своему хозяину.

Кстати: яблоки содержат мно-
го воды,  органические кисло-
ты: лимонную,  винную,  яблоч-
ную; сахара: глюкозу,  сахарозу,  
фруктозу,  а также очень важ-
ные для здоровья соли кальция,  
фосфора,  железа. Врачи реко-
мендуют съедать в день хотя бы 
2-3 яблока. Ведь в них содержит-
ся 28 микроэлементов. Приме-
няются плоды яблони и в дет-
ском,  и в диетическом питании. 
Они содержат много пектина.  А 
какая же зима без яблочных за-
готовок.  Например,  для пирогов 
можно приготовить пастилу.

Рецепт заготовки прост.  Ябло-
ки испечь в духовке. Можно круп-
но порезать, налить немного воды 
в кастрюлю и на медленном огне 
довести плоды до печеного состо-
яния. Протереть через сито или 
дуршлаг. Получится фруктовое 
пюре. Его нагреть и добавить са-
хар. Варить, помешивая до густо-
го состояния. Расфасовать горя-
чим в банки и закрутить.   На 1 
кг яблок 800 граммов сахара. 

Страничку подготовила 
Елена Демина. 

Фото  Сергея Загребина.

Если вы желаете принять участие в нашем 
конкурсе,  присылайте фото своих участков 
(цветники,  элементы ландшафтного дизайна,  
малые архитектурные формы и др.)

Голосование началось, ждем ваших звонков по 
20 августа включительно.

1

2

Совет в тему
Оказывается, существует несколько видов 

клумб, каждый из которых отличается собствен-
ным видом и характером.

Моноклумба: рядом садятся садовые цветы 
одного цвета. Минимум ухода и усилий,  особен-
но при использовании вечнозеленых хвойных 
растений.

Приподнятая клумба: небольшой участок сада 
огораживается кирпичом,  деревом или камнями. 
Цветы одного цвета создадут атмосферу единения.

Ковровая клумба: представляет собой рисунок 
из невысоких декоративных цветов и растений.

Регулярная клумба: размещается на ярко-
освещенном участке. Цветы образуют геометри-
ческий узор.

Все эти варианты помогут создать оригиналь-
ный ландшафтный дизайн садового участка,  не 
прикладывая множества усилий. 
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ПОГОДА
16 августа
Ясно, ветер западный, 3 м/с, температура 

воздуха ночью +160, днем +200, давление 749 
мм рт.  ст.

17 августа
Ясно, ветер западный, 3 м/с, температура 

воздуха ночью +130, днем +210, давление 751 
мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

Если вы заметили угрозу лесного пожара, 
немедленно сообщите об этом в региональ-
ный пункт диспетчерского управления по 
телефону (8332) 64-34-28.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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Реклама
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Поздравляем

Компания «БÓÐ». БУРЕНÈЕ СКВАЖÈН НА 
ВОДУ от 10 до 140 метров. Опыт. Гарантия. 

Òеë. 8-922-668-34-00.
Реклама

дорогую Ваëенòинó Ñеìе-
нîâнó Иâаêинó с юбилеем!
Букетов нежным ароматом 
Пусть будет полон юбилей,
Теплом  улыбок, 

слов приятных
Всех близких, дорогих 

людей!
Друзей забота и вниманье 
Пусть  согревают,                 

   как сейчас.
И все исполнятся желанья, 
И будет светел каждый час!

Êиñеëеâа, Ñбîеâа, 
Парôенîâа, Òараñîâа. 

�
с юбилейным днем рож-
дения дорогую, любимую  
маму Ваëенòинó Ваñи-
ëüеâнó Ñòарîñòинó!
Надеждой, верой и любовью
Пусть будет жизнь озарена!
Успехов, крепкого 

здоровья! 
Добра  и радости сполна!
Пусть светом счастья и удачи
Наполнен будет 

день любой,
И все мечты и все задачи 
Осуществятся пусть 

с лихвой!
Íаòаша, Ñереæêа.

ВНИМАНИЕ!
18 августа с 9 до 17 ч. в ЦКиД  

фирма

«МЕХОВОЙ ДВОРИК» 
(г. Слободской) 

приглашает на ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

В ассортименте: шубы из норки, 
мутона, каракуля, сурка, кролика-
рекса; детские шубки, жилеты, 
головные уборы.

ЦЕНЫ НА ШУБЫ ИЗ МУТОНА 10 
тыс., 15 тыс., 20 тыс. рублей.

Спешите, только у нас вы може-
те приобрести себе изделие по 
суперраспродажной цене. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ
или РАССРОЧКА.

Реклама

Реклама

Выражаем  глубокое собо-
лезнование Татьяне Алексеев-
не Журавлевой, всем родным и  
близким в связи со  смертью 

Лидии  Васильевны 
Краевой.

Соседи по улице Заречная
и  Шамовы.Глубоко скорбим по поводу 

смерти
Георгия  Афанасьевича  

Буркова
и выражаем  искреннее собо-
лезнование  сыну  Владими-
ру  Георгиевичу, всем родным и  
близким.

Н.М. и Р. М. Бурковы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Владимиру Георгиевичу 
Буркову по поводу смерти отца 

Георгия Афанасьевича
Буркова.

Работники скорой помощи.

В воскресенье, 18 аâгóñòа, 
магазин SECOND HAND (ул. 
Коммунистическая, 8, СХТ) по 
вашим просьбам  будет рабо-
тать с 10 до 13 час., поступле-
ние нового товара.            Реклама

Выражаем соболезнование 
сыновьям Леониду, Владимиру, 
внукам, правнукам, родным и 
близким по поводу смерти мате-
ри, бабушки, прабабушки

Зои Ивановны
Бусыгиной.

Митяшины.

Выражаем  глубокое соболез-
нование  Леониду  Николаеви-
чу, Людмиле  Алексеевне Бусы-
гиным, внукам Кате и Алексею 
в связи со смертью мамы и ба-
бушки

Зои Ивановны
Бусыгиной.

Смирновы, Елькины

Ветераны милиции и работ-
ники полиции выражают собо-
лезнование Леониду  Николае-
вичу Бусыгину по поводу смерти

матери.

Выражаем  искреннее  собо-
лезнование  сыновьям Леони-
ду Николаевичу, Владимиру Ни-
колаевичу Бусыгиным, снохам  
Людмиле Алексеевне, Марине, 
внукам, всем родным и близким 
по поводу смерти

Зои Ивановны
Бусыгиной. 

Скорбим вместе с вами.
Липатниковы, 
Вылегжанина,

Пупырева, Жаворонкова. 

СНÈМУ êâарòирó на дли-
тельный срок.

Тел. 8-953-943-14-70.

ВÀХÒÀ. Муж., жен. без 
опыта работы. З.п. от 20-30 
т.р. Òеë. 8-919-521-31-81.

Реклама

Ветераны бывшей школы 
№23 скорбят по поводу трагиче-
ской смерти

Дмитрия Васильевича
Баруткина

и выражают искреннее соболез-
нование жене Алевтине Григо-
рьевне, детям Сергею, Василию 
и Татьяне, а также всем родным 
и близким.

3 а/м «Заïîрîæеö». 
Тел. 2-14-92 (после 13-00).
3 а/м «Оêа» 2002 г/в.
Тел. 8-922-913-13-76
3 а/м ВÀЗ-2109, 2001 г/в, 

синий металлик, двигатель 16 
кл. Салон люкс. Цена 69 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-922-940-95-45.

3 а/м «Хенäаé-Àòîñ», цвет 
серебристый 2001 г/в. 

Тел. 8-953-676-76-29. 
3 срочно 3-êîìнаòнаÿ 

êâарòира, площадь 61,5 м2,  
улица Карла Маркса. 

Тел. 8-909-717-04-43.

ПРОДАЮТСЯ
3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира в 

2-квартирном доме,  ул. Ком-
сомольская,  д. 37 (в районе 
больницы),  80 м2, 650 тыс. 
рублей.

Телефоны: 8-912-370-31-87, 
2-11-35.

3 2-êîìнаòнаÿ êâарòи-
ра в деревянном бревенча-
том доме, очень теплая, хоро-
шие соседи. Èмеются: баня, 
земельный участок, большое 
количество плодово-ягодных 
насаждений. Недорого.

Тел.  8-951-355-49-87. 

Во вторник, 
20 АВГУСТА, 

на рынке
п. Свеча

будут про-
д а в а т ь с я 
И З Д Е Л И Я 
ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА 
(косынки, платки, но-
ски, варежки, шап-
ки, пряжа, валенки-
самокатки и фабрич-
ные). ИП Копров Н.Б. Реклама

В магазине «ОБУВЬ» (по адресу ул. Карла Маркса, д. 1, 1 этаж) 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Р

е
кл

ам
а

17 августа (суббота) в ЦКиД с 9 час.
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ

Обувь от 350  руб.,  нижнее белье - 33 руб.,  носки 
– 10  руб.,   сорочки от 100  руб.,  халаты от 200  руб.,  
колготки от 50  руб.,  блузки - от 250  руб.,  джинсы 
350  руб.,  трико 100  руб.,  футболки 100  руб.,  детский 

трикотаж 30  руб.,  полотенце от 30  руб.,  
постельное белье (Шуя)  от 300  руб.,  и 
многое другое...

Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ!


