
G 242 года назад (1771 г.) ан-
глийский ученый Дж. Пристли 

сделал открытие: растения выделяют кис-
лород.
G  Какая Авдотья - таков октябрь.
G  Долгота дня 14 часов 54 минуты. 
    Луна прибывает.

60% россиян трудятся в 
опасных условиях.

l В стране
Единый телефон
экстренных служб

К концу года единый телефон вызова экстрен-
ных служб «112» заработает в девяти регионах 
России и крупных городах, а на переходный пе-
риод его создания номера «01», «02», «03» про-
должат действовать повсеместно. 

Пилотные зоны «112» созданы и эффективно 
работают в Татарстане, Курской области и в дру-
гих регионах.

ИТАР-ТАСС.

l В области
Снова вводится особый
противопожарный режим

Как сообщили в областном департаменте лес-
ного хозяйства, по состоянию на 14 августа на 
территории лесного фонда области действовал 
один торфяной пожар - в Кирово-Чепецком райо-
не. 13 августа пожар на площади почти 20 гекта-
ров был локализован, ведутся работы по его лик-
видации.

Всего с начала пожароопасного сезона зареги-
стрировано 140 лесных пожаров на площади бо-
лее 790 гектаров. 

В связи с тем, что по условиям погоды сохра-
няется высокая пожарная опасность, для обеспе-
чения пожарной безопасности, предупреждения 
и своевременного тушения лесных пожаров, сни-
жения риска возникновения чрезвычайных ситу-
аций, постановлением правительства области 
№ 222/485 на территории региона вновь введён 
особый противопожарный режим, с ограничени-
ем пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств. 

Особый противопожарный режим действует с 
15 августа по 4 сентября включительно.

«Мобильные поликлиники»
14 августа в областном центре состоялась тор-

жественная церемония передачи Слободской, 
Омутнинской, Котельничской ЦРБ медицинских 
лечебно-диагностических комплексов на базе ав-
томобилей повышенной проходимости.

Все три центральных районных больницы явля-
ются межрайонными центрами, поэтому мобиль-
ные медкомплексы, которые поступают на их ба-
ланс, будут обслуживать не только население 
этих, но близлежащих районов, и, что особен-
но важно, жителей удаленных и труднодоступных 
населенных пунктов.

На приобретение трех мобильных медкомплек-
сов в рамках программы модернизации здравоох-
ранения Кировской области затрачено 33 млн. 
рублей.

В «мобильных поликлиниках» можно получить 
не просто врачебную помощь, а специализиро-
ванную врачебную помощь: каждый комплекс 
оснащен минилабораторией, аппаратом УЗИ и 
другим оборудованием. Прием на базе комплек-
сов могут вести терапевты, эндокринологи, не-
врологи, гинекологи и другие специалисты.

Пресс-центр правительства 
Кировской области.

l В районе
Приступили
к  уборке хлебов

В этом году первыми в районе к уборке хлебов 
приступили в ООО «Надежда» и «18 Марта». К 12 
августа эти хозяйства завершили  обмолот ози-
мой ржи. В ООО «18 Марта» ее урожайность со-
ставила 11,6 центнера с гектара, а в ООО «На-
дежда» - 14 центнеров с гектара.

 Кроме того, комбайнер ООО «Надежда» Ю.Г. Ба-
ранов начал обмолот семенников многолетних трав 
и намолотил 2,7 тонны семян этой ценной кормо-
вой культуры длительного срока пользования. А с 
14 августа Юрий Геннадьевич ведет обмолот яро-
вых зерновых.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l 18 августа - День предприятий общественного питания

Общественно-политическая газета 
Свечинского района Кировской области
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12+

«МИНУТКА»
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Путешествие
во времени

- К теме ретро нас,  
скорее всего,  застави-
ла обратиться носталь-
гия по годам нашей мо-
лодости,  - делится Ната-
лья Арсентьевна. – При-
сутствовавшие на пер-
вой вечеринке как будто 
возвратились в 80-е годы 
и,  конечно,  не остались 
равнодушными. В наш 
адрес поступило много 
благодарных откликов от 
жителей посёлка и пред-

С весны этого года визитной карточкой кафе 
«Минутка» стали вечеринки в стиле ретро.  Идея 
их проведения принадлежит начальнику отдела об-
щественного питания Свечинского райпо Наталье 
Арсентьевне Безденежных и бывшему маркетологу 
райпо Ольге Дудиной.

ложений почаще устраи-
вать подобные меропри-
ятия.

К просьбам своих по-
сетителей райпо при-
слушалось. Сегодня ве-
чером в кафе «Минут-
ка» пройдёт вторая вече-
ринка в стиле ретро,  ко-
торая перенесёт каждого 
желающего в 90-е годы. 
Здесь можно будет наду-
вать огромные пузыри из 
только что появившихся 
в то время жевательных 
резинок и танцевать под 
хиты музыкальных групп 

и исполнителей,  попу-
лярных в 90-е годы. А над 
танцполом будет обяза-
тельно висеть неотъем-
лемый атрибут дискотек 
90-х – зеркальный шар.

Колготки в сеточку
Организаторами вече-

ринки объявлен конкурс 
на лучший костюм из 
90-х. Перед сегодняшним 
походом в «Минутку» не-
пременно наденьте лоси-
ны или джинсы с завы-
шенной талией и широ-
кую футболку. Или кол-
готки в сеточку и дерз-
кую мини-юбку. И самое 
главное – побольше блё-
сток! Мужчинам придёт-
ся где-то откопать варё-
ные джинсы и спортив-
ные костюмы «Адидас». 
Или,  на крайний случай,  
подделки под эту фирму. 
Ведь победителям этого 
и других конкурсов будут 
вручены призы – серти-
фикаты на приобретение 
товаров в магазинах Све-
чинского райпо.

Коллектив
здесь молодой

Несмотря на то,  что 
кафе «Минутка» перио-
дически заставляет сво-
их посетителей носталь-
гировать по прошлому,  
коллектив здесь молодой.

Временно заведующая 
кафе и одновременно 
продавец Татьяна Котель-
никова (на снимке)  рабо-
тает здесь всего пять меся-
цев. До этого вела бухгал-
терию у частника,  а ког-
да осталась без работы,  
обратилась за помощью в 
центр занятости населе-
ния,  где ей предложили 
пройти обучение по  спе-
циальности продавца. На 
практике в «Хозтоварах» 
молодую женщину заме-

тила Наталья Арсентьев-
на. Она предложила Та-
тьяне поработать продав-
цом в «Минутке».

Повар Мария Бусыги-
на тоже работает в кафе 
недавно,  но её блюда за-
всегдатаи «Минутки» не 
устают нахваливать. Чего 
только стоит рыба в сыр-
ной корочке или салат с 
интригующим названием 
«Сюрприз»!

Картошка фри
Посетители идут в 

кафе постоянно. На обед 
часто заходят рабочие 
с близлежащих свечин-
ских пилорам или при-
езжие,  например,  ки-
ровские строители.  Они,  
как правило,  делают за-
казы заранее и больше 
всего,  по мнению Татья-
ны,  любят борщи,  со-
лянки,  рассольники на 
первое и картошку фри 
– на второе.

Было – стало
Начиная с пятницы,  по 

вечерам здесь отдыхает не 
только молодёжь,  но и 
люди старшего возраста. 
В народе долгое время хо-
дила дурная слава о «Ми-
нутке»: мол,  здесь только 
пьяные тусуются.

Может,  так оно и 
было,  но после ремон-
та всё изменилось. Кафе 
стало местом для про-
ведения не только тема-
тических вечеринок,  но 
и детских праздников,  
юбилеев. А что касается 
неадекватных посетите-
лей,  то их попросту нет. 
За время работы в «Ми-
нутке» Татьяна Котель-
никова ни разу не обра-
щалась в пункт охраны и 
не вызывала полицию.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

l Статбюро

Рынок и ярмарка, как места бой-
кой торговли, издавна вошли в 
нашу жизнь, только воспринимают-
ся по-разному. Рынок - это буднич-
ная купля-продажа товаров. Зато 
ярмарка - это нечто вроде город-
ского праздника. 

В Кировской области в первом 
полугодии 2013 года оборот роз-

ничной торговли на рынках и яр-
марках сложился в размере свы-
ше 2,5 млрд. рублей,  что составило 
3,6% в общем объёме оборота роз-
ничной торговли региона.   В сред-
нем в месяц на покупку товаров 
на рынках и ярмарках каждый жи-
тель области тратил 324 рубля.

В отличие от ярмарки на рын-
ке представлен более широкий 

ассортимент промышленных и 
продовольственных товаров.  На 1 
июля действовало 7 универсаль-
ных рынков на 964 торговых ме-
ста. 

На розничных рынках и ярмар-
ках население области покупает 
4,3% непродовольственных това-
ров. 

Кировстат.

Где двое - там рынок, а семеро - ярмарка



19 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.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.

14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Однолюбы». 16+
23.30  Т/с «Джо».
0.25 Х/ф «Цепная реакция».
2.25 Х/ф «Мисс Март».
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Мисс Март» (продолже-
ние).

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».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»

21.00  Т/с «Склифосовский». 12+
23.55 «Обитель Святого Иосифа».
0.50  «Вести+».
1.15 Х/ф «Визит к Минотавру».
2.50  Т/с «Закон и порядок-17». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Д/ф «Преображение Господне».
10.50  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.45 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города». (Германия).
12.00  «Линия жизни». Б. Руденко.
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна». 
15.10  «Пленницы судьбы». 
А. Шернваль.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
16.55 «Исторические концерты». 
Д. Шафран.

17.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №13.
18.35 «Те,  с которыми я Валерий 
Левенталь».
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Преображение Господне».
20.15 «Домъ Романовыхъ». «Вскры-
тие мощей Сергия Радонежского». 
«Снос Храма Христа Спасителя».
21.35 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
В. Меньшов.
22.50  Д/ф «Культура». «Голланд-
цы в России. Окно из Европы». 
23.35 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
1.00  Д/ф «Строгановка. Из глуби-
ны веков - в будущее».
1.40  Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Экспедиция на 
Восток».
2.35 Л. Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано № 5.

20 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.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.00  Вечерние новости.

18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Однолюбы». 16+
23.30  Т/с «Джо».
0.25 Х/ф «Дом с приколами».
2.10  Х/ф «Зеркала-2».
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Зеркала-2» (продолжение).
3.50  Т/с «Элементарно». 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».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Склифосовский». 12+
23.55 «Железный Шурик».
0.50  «Вести+».
1.15 Х/ф «Визит к Минотавру».
2.40  Т/с «Закон и порядок-17». 
(США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». (Вели-
кобритания).
11.15 Д/ф «От Мозыря до Парижа».
11.55 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.10  «Рождающие музыку». Гитара.
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.20  Д/ф «Жюль Верн». (Украина).
14.30  Д/ф «Земля мастеровых».
15.10  «Пленницы судьбы». 
А. Вяльцева.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Под знаком Скорпио-
на». (Россия-Германия).
16.45 «Исторические концерты». 
И. Стерн и А. Шнайдер.
17.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №14.

18.30  «Опера на все времена». 
Д. Пуччини «Тоска».
19.00  Жизнь замечательных идей. 
«Теория защиты».
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Смерть кулинара».
20.30  Д/ф «13 дней. Дело «Пром-
партии».
21.35 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
В. Меньшов.
22.55 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «Под знаком Скорпио-
на». (Россия-Германия).
0.45 Концерт Т. Эймос.
1.40  Д/ф «Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай». (Германия).
1.55 Д/ф «Безумие Патума».
2.25 «Опера на все времена». 

21 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.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+
18.00  Вечерние новости.

18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Однолюбы». 16+
22.30  «Дом,  которого нет». 12+
23.30  Т/с «Джо».
0.30  Х/ф «Спящая красавица».
2.35 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз».
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз»  (продолжение).

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».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Склифосовский». 12+
23.55 «Проклятие Тамерлана». 12+
0.50  «Вести+».
1.15 Х/ф «Визит к Минотавру».
2.50  Т/с «Закон и порядок-17». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». (Вели-
кобритания).
11.15 Д/ф «Смерть кулинара. Ви-
льям Похлебкин».
12.00  Д/ф «Лики неба и земли».
12.10  «Рождающие музыку». 
Скрипка.
12.55 «Перед ужином».
14.30  Д/ф «Тайны Астраханского 
царства».
15.10  «Пленницы судьбы». 
О. Глебова-Судейкина.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Под знаком Скорпио-
на». (Россия-Германия).
16.50  «Исторические концерты». 
Г. Соколов.
17.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №15.
18.30  «Опера на все времена». 
Р. Штраус «Кавалер розы».
19.00  Жизнь замечательных идей. 
«День без прошлого».
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вектор Розова».
20.30  Д/ф «Беломорско-
Балтийский водный путь».
21.35 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
В. Меньшов.
22.55 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
0.45 Г. Конник. Концерт на Бродвее.
1.40  Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
1.55 Academia. В. Кантор. «Любовь к 
двойнику. Миф и реальность».
2.40  Документальный фильм.

23 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.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+

16.10  «Последний герой». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  «Человек и закон».
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Один в один!»
0.30  «Кто такой этот Кустурица?»
2.20  Х/ф «Здоровый образ жизни».

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  Конкурс детской песни «Но-
вая волна-2013».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Е. Петросян. Большой бене-
фис «50  лет на эстраде». 16+
23.10  Художественный фильм 
«Эта женщина ко мне». 12+
1.25 Х/ф «Визит к Минотавру».
3.00  «Честный детектив». 16+

3.30  «Горячая десятка». 12+
4.40  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
12.10  «Рождающие музыку». Рояль.
12.55 Х/ф «Максим Максимыч,  
Тамань».
14.15 Д/ф «Талдом».
15.10  «Пленницы судьбы». 
М. Кантемир.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Дело Артамоновых». 
(«Мосфильм»).
17.25 «Исторические концерты». 
И. Стравинский.
18.40  «Опера на все времена». 

В.А. Моцарт «Дон Жуан».
19.10  Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время». (Германия).
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Две женщины и «Тигр».
20.25 «Линия жизни». Л. Голубкина.
21.20  Т/с «Дживс и Вустер». (Вели-
кобритания).
23.05 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.35 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Парад планет». («Мос-
фильм»).
1.30  М/ф: «История одного пре-
ступления»,  «Конфликт».
1.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон 
Джон».
2.50  Д/ф «Сирано де Бержерак». 
(Украина).

ТV Программа
с 19 по 25 августа

Свеча 17 августа 2013 года * № 99 (9441)2

22 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  Новости.
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00  Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10  «Последний герой». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.20  Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Дом на обочине».
23.30  Т/с «Джо».
0.25 Х/ф «Сломанная стрела».
2.25 Х/ф «Макс Дьюган возвраща-
ется».
3.00  Новости.
3.05 Х/ф «Макс Дьюган возвраща-
ется»  (продолжение).

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».
16.00  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Всегда говори «всег-
да». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Склифосовский». 12+
23.55 «Тайна египетских пирамид». 12+
0.50  «Вести+».

1.15 Х/ф «Визит к Минотавру».
2.40  Т/с «Закон и порядок-17».  16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Т/с «Дживс и Вустер». 
11.15 Д/ф «Диалог со зрителем».
11.55 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
12.10  «Рождающие музыку». Арфа.
12.55 Х/ф «Герой нашего времени. 
«Бэла».
14.45 Д/ф «Безумие Патума».
15.10  «Пленницы судьбы». 
Н. Плевицкая.
15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
16.50  «Исторические концерты». 
Е. Мравинский.
17.30  Д/ф «Сиань. Глиняные вои-

ны первого императора». 
17.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №16.
18.30  «Опера на все времена». 
19.00  Жизнь замечательных идей. 
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф «Метафизика света».
20.25 Д/ф «Великое прощание».
21.35 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
В. Меньшов.
22.55 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
0.45 Концерт группы «Чикаго».
1.40  Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве». (Германия).
1.55 Academia. В. Кантор. «Любовь к 
двойнику. Миф и реальность».
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ТVПрограмма
с 19 по 25 августа

24 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Т/с «Королевский сорняк».
8.25 Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии».
8.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Играй,  гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Николай Валуев. Самый 
крупный политик в мире». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10  «Форт Боярд». 16+
14.40  Х/ф «Ноттинг Хилл».
16.55 «Давайте похудеем?» 12+

18.00  Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох». 16+
19.15 «Угадай мелодию».
19.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  «КВН». Премьер-лига. 16+
0.30  Х/ф «Боевой конь».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.10  Х/ф «Пристань на том берегу».
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» А. Слад-
кова.
8.50  «Планета собак».
9.20  «Субботник».
10.05 «Погоня».

11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Русалка». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Конкурс детской песни «Но-
вая волна-2013».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 Х/ф «Его любовь». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Художественный фильм «Его 
любовь». 12+
21.55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью». 12+
0.00  Х/ф «От сердца к сердцу». 12+
2.00  Боевик «Проект А». (Гон-
конг). 16+
4.10  «Комната смеха».
5.00  «Вести. Дежурная часть».

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

10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э.  Эфировым.
10.35 Х/ф «Шумный день». («Мос-
фильм»).
12.10  Д/ф «Вектор Розова».
12.50  Пряничный домик. «Русский 
костюм».
13.20  Х/ф «Марка страны Гонде-
лупы».
14.20  М/ф: «В порту»,  «Катерок».
14.50  Д/ф «Валаам. Преображение».
15.30  «Гении и злодеи». Б. Понте-
корво.
15.55 Большой балет.
18.15 Документальный фильм 

«Амазонские игры». (Франция).
19.10  Х/ф «Жили-были старик со 
старухой». («Мосфильм»).
21.25 «Романтика романса». 
С. Лемешеву посвящается.
22.20  «Больше чем любовь». 
Е. Урбанский.
23.05 Х/ф «Репетиция оркестра». 
(Италия).
0.20  «Роковая ночь» с А.Ф. Скля-
ром. Би Би Кинг.
1.30  М/ф «Кот в сапогах».
1.55 Д/ф «Амазонские игры». 
(Франция).
2.50  Д/ф «Рафаэль». (Украина).

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

25 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.35 Т/с «Королевский сорняк».
6.00  Новости.
6.10  Т/с «Королевский сорняк». 
(продолжение).
7.45 «Армейский магазин». 16+
8.20  Дисней-клуб: «Аладдин».
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 Х/ф «Хроники Нарнии: по-
коритель зари».
14.15 «Ералаш».
14.40  Х/ф «Мимино».
16.30  «До Ре».
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
21.00  «Время».
21.15 «Универсальный артист».
23.00  Т/с «Под куполом».
23.50  Х/ф «Охотник».
3.30  Т/с «Элементарно». 16+
4.20  «Контрольная закупка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.35 Детектив «Без права на ошибку».
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 «Русалка». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Конкурс детской песни «Но-
вая волна-2013».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Оазис любви». 12+
20.00  «Вести».
20.30  Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья». 12+
22.20  Комедия «Клуши». 12+
0.35 Х/ф «Прощение». 12+

2.20  Х/ф «Долгое приветствие и 
быстрое прощание».  16+
4.05 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Человек,  которого я 
люблю». («Мосфильм»).
12.05 Д/ф «Юлий Карасик».
12.45 Х/ф «Меняю собаку на па-
ровоз».
13.50  М/ф «Оранжевое горлышко».
14.15 Д/ф «Пингвины. История о 
птицах,  которым захотелось стать 
рыбами». (Испания).
15.10  «Играем песни России».

16.05 Искатели. 
16.50  «Больше чем любовь». 
Н. Гундарева и М. Филиппов.
17.30  Х/ф «Хозяйка детского дома».
20.45 «Дорогая наша Наташа» 
Вечер-посвящение Н. Гундаревой.
22.00  Д/ф «Петр Зайченко». 
22.35 Балет «Легенда о любви».
0.50  «Джем-5» с Д. Крамером. 
Ж. Пасториус.
1.55 Искатели. «Кавказские ама-
зонки».
2.40  Д/ф «Босра. Бастион на Вос-
токе». (Германия).

l Спорт

Поздравляем
дорогих и любимых 
Николая Петрови-
ча и Любовь Васи-
льевну Гребенкиных с 45-ле-
тием со дня свадьбы!
Синей птицей проносятся 

годы,
Много в жизни событий и дат.
Вы прошли все заботы,

невзгоды – 
Вместе прожили вы 45.
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, 

долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ

 видели, 
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши 

добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое,
Пусть вам Бог здоровья даст.

Дети и внуки.

�
дорогого  Александра  Исако-
вича Новоселова  с 80-летием!
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых,  

ясных дней.
И если можно,  постарайся,
Столетний  встретить  юбилей!

Жена, дети, 
внуки, правнуки. 

�
дорогую,  любимую Галину 
Анатольевну Пантелееву с 
юбилейным днем рождения!
Желаем в этот день чудесный,
Всех благ, каких  не перечесть.
Удачи, радости и счастья,
И быть такой, какая есть.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Муж, дочери, зятья, внуки.

�
Галину Анатольевану  Пан-
телееву из села Успенского с 
юбилейным днем рождения!
Пусть сил твоих не убывает,
И радость светится в глазах,
И счастье пусть не угасает
Ни в личной жизни, ни в делах!

Коллектив МОУ ООШ,
с. Благовещенское.

�
Дмитрию Парфенову зав-
тра исполняется двадцать лет! 
Его от всей души поздравляют 
мама, папа, бабушка и дедушка.
Все вместе в день рожденья

 твой,
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда 
Тебе счастливая звезда.

Под руководством тренера, 
педагога дополнительного об-
разования Дома детского твор-
чества С.А. Белова свечинские 
юноши продолжают выступле-
ния в первенстве области по 
футболу, играя за оричевскую 
команду «Дарья». Напомним, 
что сейчас идут игры в группах, 
после чего победители встретят-
ся в финале, который пройдет в 
городе Кирове. 

В первом туре группово-
го кругового турнира ко-
манда «Дарья» сыграла вни-
чью на чужом поле с коман-
дой «Трехречье» (Советск)  со 
счетом 2:2 и командой «Элек-
трон» (Вятские Поляны)  на 
своем поле – 0:0. 

Второй тур для оричан был 
менее удачным,  «Дарья» не су-
мела удержать победный счет,  
выигрывая по ходу встречи 2:0  
у команды «Олимп» (Уржум),  

и проиграла со счетом 5:4,  а 
также уступила «Электрону» 
на выезде - 2:8. Сегодня с дву-
мя очками «Дарья» находит-
ся на третьем месте в группе. 
Команде осталось сыграть две 
игры на своем поле с футболи-
стами Уржума и Советска. 

В оричевской команде хо-
рошо зарекомендовал себя Н. 
Бурков,  на счету которого уже 
два гола. Постоянно входят 
в основной состав М.  Старо-
стин,  И.  Кабанов и Р.  Бусыгин.

*    *    *    
В День физкультурника из-

за неявки на зональные игры 
футболистов п.  Ленинское и 
г. Котельнича,  организатора-
ми праздника был проведен 
товарищеский матч между 
юношеской командой п.  Све-
ча и «Импульсом». Несмотря 
на дальную и утомительную 
поездку на игру с «Электро-

ном»,  которая состоялась на-
кануне,  молодежь дала насто-
ящий бой основной команде 
района. Дважды по ходу встре-
чи «Импульс» выходил впе-
ред (голы забили А. Смирнов и 
В.   Лебедев с углового),  но И.  
Кабанов и Д.  Душин сравняли 
результат.  В итоге ничья – 2:2.  
А в послематчевых пенальти,  
которые по обоюдному согла-
сию решили пробить футбо-
листы,  чтобы все же выявить 
победителя,  игроки «Импуль-
са» оказались точнее – 5:4. 

После игры главный тре-
нер команды «Импульс» А. Гу-
бин сказал,  что игра юношей 
понравилась и троих из них 
он включает в состав основ-
ной команды района,  которая 
29 августа поедет в Кирово-
Чепецк на финальные игры 
первенства области по футболу 
среди команд второй лиги.

Юрий Мальцев.

В июне в нашей стране начали 
регистрироваться случаи тяжё-
лых и среднетяжёлых форм эн-
теровирусной инфекции. В Ки-
ровской области ситуация по за-
болеваемости пока стабильная.

Энтеровирусная инфекция 
- это группа острых заболева-
ний,  вызываемых энтерови-
русами и характеризующихся 
многообразием клинических 
проявлений от лёгких лихора-
дочных состояний до тяжёлых 
менингитов.  Передаётся ин-
фекция воздушно-капельным,  
водным,  контактно-бытовым 
и пищевыми путями. Энтеро-
вирусы могут долго сохранять-
ся в воде,  а в сточных водах 
- до 160  дней! Таким образом,  
к группе риска относятся все,  
кто пьёт некипячёную воду.

Заболевание начинается 
остро.  Температура тела под-
нимается до 39 – 40  градусов. 

Появляются головная боль,  го-
ловокружение,  рвота,  боли в 
спине и животе (иногда),  судо-
роги. Могут быть катаральные 
явления. На кожных покровах 
возможна сыпь. Зачастую раз-
вивается кишечная форма за-
болевания с выраженной ин-
токсикацией,  рвотой 2-3 раза 
в сутки,  жидким водянистым 
стулом,  болями в животе.

Самая тяжёлая форма с пора-
жением центральной нервной 
системы – серозный менин-
гоэнцефалит. Это заболевание 
вызвало несколько летальных 
случаев у детей в Центральной 
России и в Ростове-на-Дону.

Как предупредить распро-
странение инфекции? Специ-
фических мер профилактики 
нет. Основная мера – изоляция 

больного,  обязательное прове-
дение уборки с дезинфициру-
ющим средством в квартире.

Необходимо соблюдать прави-
ла личной гигиены: обязатель-
но мыть руки перед едой и по-
сле туалета,  коротко стричь ног-
ти. Воду для питья употреблять 
только бутилированную или ки-
пячёную.  Овощи и фрукты,  в 
том числе бананы,  есть толь-
ко после мытья чистой водой 
и ошпаривания кипятком. Раз-
ливное молоко нужно кипятить. 
Скоропортящиеся продукты 
хранить в пределах допустимых 
сроков в холодильнике. Грязную 
посуду мыть сразу поле еды,  му-
сор своевременно выносить и 
чаще проветривать помещение.

С. Куклина,
врач-инфекционист. 

У «Импульса» растет достойная смена

l Здоровье

 Энтеровирус не спит!

До 15 сентября продлится традиционная 
благотворительная акция «Помоги школь-
нику», инициаторами которой, как всегда, 
стали специалисты Свечинского комплекс-
ного центра социального обслуживания на-
селения.

В этом году КЦСОН очередной раз при-

l Акция

Помогите школьникам!

глашает принять участие в акции предприятия,  организации,  
учреждения и всех жителей Свечинского района,  у которых есть 
возможность подарить детям из малообеспеченных семей ранцы,  
школьную одежду и обувь,  канцелярские принадлежности,  те-
тради и альбомы,  кисточки и краски,  пластилин и цветную бу-
магу…...

Приём вещей производится с 8 до 17 часов с понедельника по 
пятницу в комплексном центре социального обслуживания на-
селения по адресу: ул. Тотмянина,  д. 13-а. Справки по телефону 
2-11-95.



КУПЛЮ
3 золото 585 пробы. Каж-

дая среда, п. Свеча. 
Тел. 8-912-732-19-88. 

ПОГОДА
18 августа
Ясно,  ветер северо-западный,  3 м/с,  температура воздуха но-

чью +110,  днем +210,  давление 752 мм рт.  ст. 
19 августа
Облачно,  ветер западный,  2 м/с,  температура воздуха но-

чью +130,  днем +210,  давление 751 мм рт.  ст.
20 августа
Облачно,  ветер западный,  1 м/с,  температура воздуха но-

чью +130,  днем +210,  давление 749 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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21 августа 
(среда) продажа 
ПОРОСЯТ мясной 
породы, приви-
тых с гарантией, 

и КУР-МОЛОДОК: п. Свеча (у 
рынка) 14.50. 
Тел.  8-980-700-90-19. Реклама
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ООО «РЕМСТРОЙКРОВЛЯ»
качественно выполнит

кровельные, отделочные
и сварочные работы
с рассрочкой платежа.

г. Киров, т/ф (88332) 705-230, 
8-912-725-55-21, 8-905-871-38-27.
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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

Лиц-я № 43/32-04-02 от 12.10.2006 г. выд. ДПР
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Уважаемые читатели!
В лесах Кировской об-

ласти введен особый 
противопожарный ре-
жим. Если вы заметили 
угрозу лесного пожара, 
немедленно сообщите 
об этом в региональный 
пункт диспетчерского 
управления по телефону 
(8332) 64-34-28.

4
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

СКПК «ВЯТКА»
u ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ НА ПО-

КУПКУ ЖИЛЬЯ С ПОГАШЕНИ-
ЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕ-
РИНСКОГО КАПИТАЛА.

u Выдаем различные 
потребительские займы 
физическим 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. 5. (2 этаж).
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КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Реклама

НУЖНА ХОРОШАЯ РАБОТА?
Официальный представитель Пермского оконного 

завода в связи с расширением компании приглашает 
на работу МОНТАЖНИКОВ ОКОН.

 З/п высокая. Обучение за счет компании, полный 
соцпакет, премирование. Требования высокие. 

Анкеты принимаются до 20.08.13 г. по адресу: 
п. Свеча, д. Самоулки, ул. Труда, 2а (компания «Окна 
уют»,  рядом с м-ном “Славянка”), или на е-mail: 
rab43@mail.ru. Дополнительная информация по те-
лефону 8-900-526-30-01.                                               Реклама

ПРОДАЮТСЯ
3  трактор Ò-40  АМ. 
Тел. 8-922-931-07-26.
3 ВАЗ-2115, 2008 г/в, 

цвет черный. 
Тел.: 8-922-937-60-25, 

6-15-95.
3 новые оконные блоки 

1660х1420 (1 шт), 1150х1420 
(3 шт.). Тел.: 2-18-03, 8-912-
725-01-82.

3 кролики мясноé по-
роды. Возраст – 4 меся-
ца. Цена по договоренности. 
Тел. 8-953-943-62-66.

3 2-комнатная (частич-
но благоустроенная) кварти-
ра,  37 м2,  1 этаж, частично 
с мебелью, ул. Октябрьская, 
д. 36. Имеются: новые гараж 
и дровяник, небольшой ого-
род. Тел.: 8-912-726-09-89, 
8-919-511-05-93.

3 деревянные современ-
ные окна (б/у): 1,3*1 м и 
1.3*2,3 м. 

Тел.: 8-912-821-94-07 или 
2-20-05 (вечером).

Р
е
кл

а
м

а

Помяните
18 августа 

исполнится 
40 дней, как 
т р а г и ч е с к и 
погиб ветеран 
Великой Оте-
ч е с т венной 
войны и быв-
ший началь-
ник Свечин-

ского РОВД Дмитрий Васи-
льевич Баруткин. 

Дмитрий Васильевич руко-
водил отделом милиции с 1971 
по 1979 годы. Он был грамот-
ным и справедливым руково-
дителем. Сотрудники и вете-
раны милиции всегда относи-
лись к нему с уважением. И на 
заслуженном отдыхе Дмитрий 
Васильевич всегда был в кур-
се дел отдела  и советом по-
могал его сотрудникам. 

Ветераны милиции Све-
чинского района и полицей-
ские пункта полиции «Све-
чинский» скорбят по поводу 
смерти Дмитрия Васильеви-
ча Баруткина.

Светлая память о Дмитрии 
Васильевиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.

А.Н. Кузнецов, 
председатель совета ветеранов 

МВД Свечинского района.

Коллекционер купит ДОРОГО:  самовары в 
любом  состоянии, запчасти к ним, чайники, ко-
локольчики, подсвечники, ключи, замки кованые, 
статуэтки, значки на винтах, монеты, бутылки и 
др. предметы старины, рога лосиные.

              Тел. 8-910-958-54-09.                  Реклама

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

Компания «БУР». БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ от 10 до 140 
метров. Опыт. Гарантия.  Теле-
фон 8-922-668-34-00.    

                 Реклама

МУП «Свечатеплосервис» 
объявляет о наборе машини-
стов  водогреéных котлов  
на отопительный сезон 2013-
2014 гг. Организационное  со-
брание  будет проводиться  2 
сентября с 15 часов  по адре-
су:  ул. Тотмянина 19а (быв-
шее здание ЛПК). 

Справки по телефонам: 
2-14-62, 2-10-96.

3 срочно продавеö в мага-
зин «Н-Мода». 

Тел. 8-912-822-21-91.

ТРЕБУЕТСЯ

ООО Шабалинский ДОЗ"
требуются:
- бригады лесозаготовитель-
ных работ;
- водители категории Б, Е;
- трактористы;
- операторы лесозаготови-
тельных работ (возможно 
обучение);
- мастера лесозаготовки (точ-
ковщик);
- мастера лесного хозяйства;
- сторож.

Тел.: 8(83345) 2-17-33; 
8-922-925-44-28; 8-922-924-
30-90.

В магазине  «Наталина» 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: бе-
лые рубашки, блузки, жилет-
ки, юбки, брюки (также под-
ростковые), спортивные брю-
ки, джинсы и многое другое. 
Все к школе!                 Реклама
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аЗАКУПАЕМ ИВОВУЮ ЛОЗУ.
ДОРОГО. Тел.8-953-675-93-76

Молодая  семья  снимет 
благоустроенную  кварти-
ру  в п. Свеча. Тел.: 2-16-35, 
8-953-673-99-92.

УÑЛУГИ ÒАКÑИ. 
Тел.: 8-919-159-66-72,

8-922-964-53-31.
Лицензия 003560 Р
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ПРОДАЮ дрова лесовозом.  КУПЛЮ  фанкряж. 
Телефон 8-922-900-82-93. Р
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Магазин «Универмаг» Свечинского рай-
по приглашает приобрести школьную и 
спортивную форму для девочек и маль-
чиков.

Предлагаем в ассортименте: спортив-
ные костюмы, комплекты (юбка, жи-
летка), сарафаны, блузки, брюки, со-
рочки, водолазки и многое другое.

Ждем Вас за покупками по адресу:
п. Свеча, ул. Свободы, 14

Р
е
кл

а
м

а

Уважаемые читатели!  Если вы выписали районную 
газету «СВЕЧА» на один месяц,  не забудьте продлить 
подписку  до 25 августа.
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