
G 250 лет назад (1763 г.) Ека-
терина II учредила в России 

Медицинскую коллегию.
G  Ераст - на все горазд: и на холод, и на го-
лод, и на бездорожную метелицу.
G  Долгота дня 7 часов 50 минут. 
   Луна убывает.

12 857 человек родилось 
в Кировской области за 9 месяцев 2013 года.

l В стране
Льготное автокредитование 
отменят

Минпромторг досрочно 1 января 2014 года за-
вершит программу льготного автокредитования, 
хотя изначально она была рассчитана до конца 
будущего года. Об этом сообщил источник «Из-
вестий» в правительстве и подтвердил информи-
рованный участник рынка. Причина — оптимизация 
бюджетных расходов. В условиях оптимизации 
бюджета у Минпромторга не нашлось аргументов 
за то, чтобы продлить программу: с одной сторо-
ны, льготные автокредиты подстегнули производ-
ство автомобилей примерно на 10%, а с другой — 
продажи по сравнению с предыдущим годом все 
равно упали.

 В Минпромторге не стали комментировать ин-
формацию о сроках завершения программы льгот-
ного автокредитования.

На 10 ноября банки выдали более 164 тыс. льгот-
ных автокредитов, а до конца года планируется до-
вести эту цифру до 215 тыс.

«Известия».

l В области
Прямая линия
губернатора Н.Ю. Белых

26 ноября, с 18.00 в прямом эфире ГТРК «Вятка» 
на телеканале «Россия-24» состоится прямая ли-
ния губернатора Кировской области Н.Ю. Белых. 
Прямую трансляцию можно будет смотреть и на 
сайте ГТРК «Вятка» (www.gtrk-vyatka.ru).

Вопросы главе региона вы можете задать не-
посредственно в прямом эфире, либо заранее с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по телефонам: 
8 (8332) 64-94-65 и 8 (8332) 37-26-31 (кроме вы-
ходных дней).

Также вопросы можно прислать по факсу 67-60-
19 либо по электронной почте TV@gtrk-vyatka.ru, 
vesti@gtrk-vyatka.ru (с пометкой «Вопрос губерна-
тору»).

В субботу, 30 ноября, в 10.05 на телеканале 
«Россия-1» состоится повтор наиболее интересных 
фрагментов прямой линии.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Фонарь или фонарик?

Этот поистине гамлетовский вопрос встал перед 
свечинцами в нынешнем ноябре. Последний месяц 
осени, и без того хмурый и пасмурный, до сих пор 
не может порадовать нас чистым белым снегом, от 
которого на улице кажется чуточку светлее. 

Дни становятся все короче, темнота наступает 
все раньше, а в редакции газеты «Свеча» все чаще 
раздаются телефонные звонки. Жителей посел-
ка интересует вопрос: «Почему вечером, когда у 
большинства заканчивается рабочий день, когда 
детей забирают из детского сада, а школьники 
возвращаются домой из кружков и секций, фонари 
на улице не горят?». С 12 ноября уличное освеще-
ние включается с 7.00 до 8.00  и с 18.00 до 23.00. 
Многие жители поселка находят выход сами: приоб-
ретают фонарики, которые, правда, в это время 
года несколько подросли в цене – сезонный спрос.

В администрации района пояснили, что такой 
режим был выбран в связи с нехваткой средств, 
предусмотренных на уличное освещение. Часть 
денег с этой и других статей бюджета городского 
поселения пришлось снять на софинансирование 
программы по реформированию ЖКХ (ремонт ко-
тельной СХТ и строительство скважины). С 25 ноя-
бря уличное освещение будет включаться утром с 
7 часов, а вечером с 17 часов.

Подпишись и выиграй приз!
Уважаемые читатели! До окончания подписки на 

1 полугодие 2014 года остался месяц. Если вы не 
хотите расставаться с районной газетой и в сле-
дующем году, поспешите на почту или в редакцию: 
оформите подписку и примите участие в традицион-
ном розыгрыше призов.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

Общественно-политическая газета 
Свечинского района Кировской области
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Дорогие женщины Кировской об-
ласти!

Примите сердечные поздравле-
ния с Днем матери, праздником, 
наполненным искренним чувством 
глубокой благодарности и уважения 
к матерям. Вы не только дарите 
жизнь, но и освещаете наш жизнен-
ный путь своей мудростью и любо-
вью, добротой и милосердием, долго-
терпением и всепрощением.

Ваша безграничная преданность 
детям, святая роль хранительницы 
семейного очага – великое достояние 
человечества. От вас, дорогие мамы, 
зависит, какие нравственные уроки 
получит человек в детстве, какие цен-
ности станут для него наиболее важ-
ными, какое будущее он построит.

В этот праздничный день мы 
адресуем слова особой благодар-
ности многодетным мамам и тем 

женщинам, которые дарят тепло и 
ласку приемным детям. 

Дорогие женщины, уважаемые 
матери! Ваше преданное служе-
ние семье, любовь, забота о детях 
и близких являются основой обще-
ственной стабильности, залогом 
социального и экономического благо-
получия родного края и всей страны. 

Счастья и здоровья вам и вашим 
близким! Пусть в ваших домах всег-
да царит уют, мир и добро!

Н.Ю. Белых,
губернатор Кировской области.

G   G   G
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с од-

ним из самых теплых и душевных 
праздников – Днем матери! Этот 
праздник важен для каждого из нас. 
Мы многим обязаны самым доро-

гим нашему сердцу людям – мамам. 
Счастье тому, кого добрые мате-
ринские руки и слова поддерживают 
не только в детстве, ведь нужны 
они в любом возрасте. Главное, что-
бы ребенок, подрастая и становясь 
совсем взрослым, навсегда сохранил 
материнскую любовь и нежность. 

Мы желаем всем представитель-
ницам прекрасного пола испытать 
чувство материнской любви – ве-
ликой любви, способной перевернуть 
мир! Пусть каждый день наполнит-
ся духом добра и семейного счастья. 
Пусть в вашей жизни будет больше 
поводов радоваться за своих детей. 
Здоровья вам и благополучия!

Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района; 

Д.Н. Гребенкин, 
глава администрации 
Свечинского района.

Хранительницы семейного очага

l 24 ноября - День матери

РОДНЫЕ ЛЮДИ

В это же время в Све-
чинской средней школе 
по инициативе район-
ного женсовета прохо-
дил конкурс сочинений 
«Мама – самый родной 
человек».  Итоги конкур-
са подводились по воз-
растным группам. Среди 
работ учащихся 5-6-х 
классов лучшими были 
признаны сочинения 

Миши Микишева,  Ни-
киты Ступникова и Ани 
Пересторониной. Рас-
сказы Леры Петровой,  
Полины Фукаловой  и 
Саши Лугининой (7-е - 
8-е классы)  тронули 
сердца членов жюри. В 
эссе старшеклассниц 
Альбины Русских,  Мар-
гариты Татариновой и 
Дарьи Смирновой - раз-

мышления о материн-
ской доле и счастье.  Вот 
одно из сочинений – 
рассказ Полины Фука-
ловой о своей маме.

«Мою маму зовут Екате-
рина. Она для меня самый 
родной и близкий чело-
век. Мои родители недав-
но развелись,  я осталась с 
мамой. Мне с ней легко,  
потому что мама меня 
всегда понимает.

Для меня слово «мама» 
означает нечто боль-
шее,  чем просто роди-
тель.   Она подарила мне 
жизнь,  она  любит  и  
помогает. Без нее жизнь 
была бы черной.

Когда у моего дяди 
умерла мама,  он долго 
плакал и грустил. В тот 
день я задумалась: «А 
как жила бы я,  каково 
было бы мне,  если бы со 
мной случилось такое?». 
И мне стало грустно,  я 
даже заплакала.  Но по-
том посмотрела на свою 
маму и смахнула слезы. 
Просто,  когда вижу,  что 
мама улыбается,  я тоже 
улыбаюсь,  даже если 
у меня задался плохой 
день.  Ведь это такое 
счастье – видеть,  как 
смеется мама.

Иногда в каникулы я 
езжу в загородный ла-
герь и всегда скучаю 
по ней,  моей мамочке. 
Первые две недели еще 
пролетают весело и не-

заметно,  а потом вдруг 
наваливается тоска,  на-
чинаю тревожиться за 
нее,  вдруг у нее что-то 
случилось. Тогда беру те-
лефон,  набираю мамин 
номер,  чтобы услышать 
ее голос,  и сразу стано-
вится спокойно.

Наверное,  самое труд-
ное – извиниться перед 
мамой за какой-то не 
очень хороший посту-
пок.  Ей больно. И ты 
тоже чувствуешь боль,  
потому что она передает-
ся тебе. Если ты про-
сишь прощения искрен-
не,  тебе бывает больно и 
стыдно,  а мама поймет 
и простит обязательно.  
Ведь мама – это самое 
родное,  что у тебя есть. 

Я могу рассказать 
маме все,  что угодно – 
она поймет.   Я могу пла-
кать – она поддержит.  Я 
могу обижаться – она 
обнимет и успокоит.

Не знаю,  тронули 
ли вас мои слова,  но 
я знаю,  что мама – 
это самое лучшее,  что 
было,  есть и будет в 
моей жизни. И пусть мы 
порой ссоримся,  но я 
очень сильно ее люблю. 
Об одном Бога прошу,  
пусть мама живет вечно. 
Спасибо бабушке,  что у 
меня есть такая клевая 
мама!»

Подготовила Елена Демина.
Коллаж Сергея Загребина.

Накануне Дня матери под рубрикой «Мамино 
счастье» мы опубликовали серию материалов о 
женщинах-мамах нашего района. В чем оно, ма-
мино счастье? Конечно же, в детях. Именно о них 
рассказывали героини этой рубрики. 



25 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 «Убить Сталина». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.

0.10  «Познер». 16+
1.10  Мелодрама «История рыцаря». 

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.40  «О самом главном».
10.25 «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 «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».

17.30  Т/с «Тайны следствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Шерлок Холмс».
22.50  Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей».
2.05 Х/ф «Затерянные в космосе». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Случайная встреча».
12.25 «Линия жизни». И. Лиепа.
13.20  Д/ф «Мне 90  лет,  еще легка 
походка». (Россия).
14.15 Т/с «Очарование зла». 
15.05 Д/ф «Гюстав Курбе». 
15.10  Д/ф «Безумие Патума».

15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце». («Мосфильм»).
18.05 Анне-Софи Муттер и Л. Ор-
кис. Соната 1 для скрипки.
18.40  Academia. 
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика» 
с В. Уриным.
20.45 Д/ф «Египет. Тайны,  скрытые 
под землей». (Великобритания).
21.35 Д/ф «Мне 90  лет,  еще легка 
походка». (Россия).
22.30  Д/ф «Лао-цзы». (Украина).
22.40  «Тем временем» с А. Архан-
гельским.
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Гибель сенсации».
1.30  Д/ф «Васко да Гама». 
1.40  Концерт из произведений
 А. Эшпая.

26 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». 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Убить Сталина». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «В одном шаге от Третьей ми-
ровой». 12+
1.10  Триллер «Помеченный смер-
тью». 16+
3.00  Новости.
3.05 Триллер «Джесси стоун: рез-
кое изменение». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.40  «О самом главном».
10.25 «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 «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия-11». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Шерлок Холмс».
22.55 «Специальный корреспон-
дент». 16+
23.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры».
1.25 «Тайны Первой Мировой войны: 
Голгофа Российской империи». 12+

2.30  Х/ф «Большая игра».
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. К. Анохин. 
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. Ро-
ман ее души».
14.05 Т/с «Очарование зла». 
14.50  Д/ф «Лао-цзы». (Украина).
15.00  «Сати. Нескучная классика» с 
В. Уриным.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Египет. Тайны,  скры-
тые под землей». (Великобритания).
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы».
17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». 
17.30  «Мировая элита фортепиан-
ного искусства». Д. Баренбойм.
18.40  Academia. А. Ужанков. «Истори-
ческий выбор Александра Невского».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Власть факта. 
20.45 Д/ф «Египет. Тайны,  скрытые 
под землей». (Великобритания).
21.30  Д/ф «Атомная бомба для 
русского царя. Владимир Вернад-
ский».
22.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Четвероногие астронавты».
22.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Евгений Шварц. «Голый король».
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Харчевня в Шпессарте».
1.30  И. Штраус. Не только вальсы.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).

27 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 «Убить Сталина». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Политика». 18+
1.10  Мелодрама «Перо маркиза де 
Сада». 18+
3.00  Новости.
3.05 Мелодрама «Перо маркиза де 
Сада» (продолжение). 18+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.40  «О самом главном».
10.25 «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 «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия-11». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Шерлок Холмс».
22.55 «Когда наступит голод». 12+
23.50  Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры».
1.20  «Сотворить монстра. Совет-
ские франкенштейны». 12+
2.20  «Вести. Дежурная часть». 16+
2.55 Х/ф «Большая игра».

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. К. Анохин. «Внутри 
Вавилонской библиотеки мозга».
12.55 «Красуйся,  град Петров!» 
Зодчий А. Штакеншнейдер.
13.25 «Больше чем любовь». 
14.05 Т/с «Очарование зла». 
14.50  Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
15.00  Власть факта. 
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Египет. Тайны,  скры-
тые под землей». (Великобритания).
16.35 Д/ф «Александр Тихомиров. 
И внутрь души направлю взгляд».
17.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
17.30  «Мировая элита фортепиан-
ного искусства». А. Брендель.

18.15 «Русская верфь».
18.40  Academia. Б. Патон. «Техноло-
гия металлов и сварки».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Рим. Тайны,  скрытые 
под землей». 
21.30  «Гении и злодеи». В. Канарис.
22.00  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены». (Германия).
22.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Одиссея «Челюскина».
22.45 Д/ф «Смыслы Бориса Гре-
бенщикова».
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Привидения в замке 
Шпессарт».
1.30  «Пир на весь мир».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Франц Фердинанд». 

29 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+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Концерт «Огонь Вавилона».
1.45 «Хью Лори: Вниз по реке».
2.30  Комедия «Роксана». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
8.55 «Мусульмане».

9.05 «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.25 «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».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».

17.30  Т/с «Тайны следствия-11». 12+
18.30  «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 «Человек,  который знал 
все». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Бабы». («Мосфильм»).
12.00  Д/ф «Лесной дух».
12.10  Academia. К. Анохин. 
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 «Игра в бисер».

14.05 Т/с «Очарование зла». 
15.40  Новости культуры.
15.50  Документальный фильм.
16.45 Билет в Большой.
17.30  «Мировая элита фортепиан-
ного искусства». М. Поллини.
18.20  Документальный фильм.
19.00  Смехоностальгия.
19.30  Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30  Х/ф «Зовите повитуху. Гла-
ва-2». (Великобритания).
22.35 «Линия жизни». В. Баринов.
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Маре. Наша история 
любви». (Бразилия-Франция).
1.45 М/ф «В мире басен».
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28 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.
12.15 «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 «Убить Сталина». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «На ночь глядя». 16+
1.10  Комедия «Трудности перево-
да». 16+
3.00  Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.40  «О самом главном».
10.25 «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 «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия-11». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Шерлок Холмс».
22.50  «Поединок». 12+
0.30  «Найти и обезвредить. Кроты». 12+
1.30  Х/ф «Большая игра».
2.50  Т/с «Закон и порядок-18». 
(США). 16+
3.45 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

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. К. Анохин. «Мозг и 
разум».
12.55 Россия,  любовь моя! 
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. По-
следний дневник».
14.05 Т/с «Очарование зла». 
14.50  Д/ф «Франц Фердинанд». 
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Рим. Тайны,  скрытые 
под землей». 
16.35 Д/ф «Николай Пирогов. Воз-
вращение».
17.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены». (Германия).

17.30  «Мировая элита фортепиан-
ного искусства». В. Ашкенази.
18.15 «Русская верфь».
18.40  Academia. Б. Патон. «Техноло-
гия металлов и сварки».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Рим. Тайны,  скрытые 
под землей». 
21.30  Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности».
22.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Ленинградский потоп».
22.40  «Культурная революция».
23.30  Новости культуры.
23.55 Х/ф «Прекрасные времена в 
Шпессарте».
1.35 Играет Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы Яку-
тии».
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ТVПрограмма
с 25 ноября по 1 декабря

30 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.35 Комедия «Американская дочь».
6.00  Новости.
6.10  Комедия «Американская 
дочь»  (продолжение).
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  Дисней-клуб.
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 «Валерий Меладзе. Никто не 
виноват». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».

13.10  «Ледниковый период».
16.10  «Куб». 12+
17.20  «Голос. За кадром». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «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?»
0.50  Триллер «Падение «Черного 
ястреба». 16+

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».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Кабардино-Балкария. Вы-
соко в горах». «Макао. Азиатский 
Лас-Вегас».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Кровь не вода». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Кровь не вода». 12+
16.30  «Субботний вечер».
17.35 «Танцы со Звездами».
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды». 12+
0.45 Х/ф «Отчим». 12+
3.00  Художественный фильм «Анге-
лочек-мстительница».  16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Первый троллейбус». 
12.00  «Большая семья». М. Светин.
12.55 Пряничный домик. 
13.25 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблева». 
15.35 «Красуйся,  град Петров!» 
16.00  Д/ф «Книга Тундры. Повесть 
о Вуквукае - маленьком камне». 
18.30  «Романтика романса». В. Па-
ниной посвящается.
19.25 Х/ф «Прощайте,  голуби!»

21.00  А. Бочелли. Концерт в Цен-
тральном парке Нью-Йорка.
21.55 «Белая студия». Н. Михалков.
22.40  Х/ф «За пригоршню долла-
ров». (Италия-Испания).
0.25 «Роковая ночь» с А.Ф. Скля-
ром. «The Doors».
1.30  М/ф: «Сказка о глупом 
муже»,  «Старая пластинка».
1.55 «Легенды мирового кино». 
Я. Жеймо.
2.25 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым.
2.50  Д/ф «Талейран». (Украина).

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

1 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  Новости.
6.10  Х/ф «Черные береты». 12+
7.40  «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 «Романовы». 12+
13.20  «Свадебный переполох». 12+

14.25 Х/ф «Школьный вальс». 12+
16.15 Концерт к 35-летию «АиФ».
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «Повтори!» 16+
0.20  Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. С. Ковалев (Россия)-И. Силлах .
1.25 Триллер «Директор». 16+
3.25 «Геннадий Хазанов. Мистиче-
ский автопортрет». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.15 Х/ф «Северное сияние». 12+
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 «Дом малютки». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Дом малютки». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00  «Битва хоров».
20.00  Вести недели.
21.30  Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны». 12+
23.30  «Воскресный вечер». 12+
1.20  Х/ф «Метка». (США). 16+
3.30  «Планета собак».

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

10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым.
10.35 Х/ф «Прощайте,  голуби!»
12.10  «Легенды мирового кино». А. 
Ханжонков.
12.35 Россия,  любовь моя! «Тради-
ции балкарцев».
13.05 Х/ф «Ослиная шкура». 
14.25 «Пешком». Москва театральная.
14.55 «Что делать?»
15.40  «Кто там».
16.15 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина».
17.00  А. Бочелли. Концерт в Цен-
тральном парке Нью-Йорка.
18.00  «Контекст».
18.40  В гостях у Э. Рязанова. Вечер 
Э. Шенгелая.

19.50  «Мосфильм. 90  шагов».
20.05 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пианино». 
(«Мосфильм»).
21.50  М. Каллас в Театре Елисей-
ских полей и Национальной Па-
рижской опере.
22.40  Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас».
23.40  «Русалочка».
1.55 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина».
2.40  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Стамбул. Столица трех 
мировых империй». (Германия).

l Спорт

«Звездочки дзюдо России» 
В городе Кирове прошел 6-й международный турнир 

по борьбе дзюдо среди юношей и девушек. 
По своей представительности и накалу спортив-

ной борьбы он побил все рекорды предыдущих 
турниров. Достаточно сказать,  что в нем приняли 
участие команды  25 регионов России,  а также силь-
нейшие юные борцы Казахстана,  Латвии,  Литвы и 
Эстонии. Всего на этом турнире на кировский тата-
ми вышли свыше 1100  дзюдоистов. Пробиться в чис-
ло сильнейших в таком представительном турнире 
очень нелегко.   Тем не менее и в этом турнире юные 
свечинские борцы не остались без медалей.

Среди девушек 1997 – 1998 годов рождения в ве-
совой категории до 57 килограммов Валентина Але-
шина завоевала бронзу. 

Как всегда,  верен себе остался Матвей Мочалов:  
среди юношей  2001 – 2002 годов рождения в весо-
вой категории до 26 килограммов он стал бронзо-
вым призером.

В командной борьбе победу одержали борцы 
Пермского края. На втором месте команда Челябин-
ской области,  а хозяева татами – кировчане – под-
нялись на третью ступеньку спортивного пьедестала 
почета.

Весь  финал был свечинским!
8 ноября в п. Ленинское Шабалинского района со-

стоялась матчевая встреча Котельнич – Свеча – 
Шабалино  по борьбе самбо среди юношей. 

Во всех восьми весовых категориях победу одер-
жали юные свечинские борцы. Победителями в своих 
весовых категориях стали: Иван Ронжин,  Андрей 
Уренцов,  Константин Шорохов,  Кирилл Бушма-
кин,  Данил Бакулин,  Иван Гребенкин,  Павел Те-
лицын и  Всеволод Татаринов. Более того,   финал 
был полностью свечинским:  наши борцы  заняли 
также все восемь вторых мест!

Победа далась нелегко
Завершилось традиционное первенство по волей-

болу Свечинского филиала Кировского сельскохо-
зяйственного техникума. В соревнованиях приняли 
участие 12 команд. Среди юношей в упорной борьбе  
победу одержали волейболисты 31-й группы. Среди  
девушек чемпионками стали волейболистки группы 
№23. Среди смешанных групп (юноши и девушки)  
победила  команда  25-й группы. 

Лучшими игроками турнира признаны: среди 
юношей – Дмитрий Новиков (гр. №31); среди де-
вушек – Анна Ронжина из 24-й группы. Победители 
и призеры соревнований,  а также лучшие игроки 
награждены грамотами. 

Эдуард Кулаков.

Сахарный диабет - это хрониче-
ское заболевание, характеризую-
щееся повышением уровня глюко-
зы в крови. 

Сахарный диабет - это целая группа 
заболеваний, основными из которых яв-
ляются сахарный диабет первого типа 
(10% в структуре заболеваний), сахар-
ный диабет 2 типа (составляет 89%), а 
также другие виды диабета (1%).

Диабетом 1 типа чаще болеют моло-
дые, заболевание начинается остро, ча-
сто после перенесённой вирусной ин-
фекции (ОРВИ, грипп, краснуха и др.) 
и проявляется яркой клинической сим-
птоматикой: сухость во рту, жажда, об-
щая слабость, быстрая утомляемость, 
учащённое обильное мочеиспускание 
(особенно в ночное время), похудание, 
склонность к различным инфекциям 
(фурункулёз), к грибковым заболева-
ниям, появляется зуд кожи и половых 

органов. У большинства больных са-
харным диабетом наблюдается кли-
ническая триада: жажда, учащённое 
мочеиспускание, повышенный аппетит.

Наличие ацетона в организме прояв-
ляется выраженной слабостью, голов-
ной болью, тошнотой, возможна рвота, 
сильные боли в животе, изо рта запах 
«ацетона» - запах моченых яблок.

При появлении таких признаков тре-
буется немедленное обращение к врачу.

Сахарный диабет второго типа (ин-
сулинонезависимый) развивается, как 
правило, в более старшем возрасте 
(от 35-40 и старше). Это самая частая 
форма сахарного диабета. Цель ле-
чения при сахарном диабете 2 типа - 
увеличение чувствительности клеток 
к инсулину. Одной из причин плохой 
чувствительности клеток к инсулину 
является избыточный вес, т.е. излиш-
ки накопления жира в организме.  Для 
лечения диабета 2 типа принимают 

таблетированные сахароснижающие 
препараты (их несколько групп), в ряде 
случаев для лечения диабета второго 
типа необходимо введение инсулина.

Инсулинонезависимый сахарный 
диабет, как правило, развивается мед-
ленно, в течение нескольких недель или 
месяцев (иногда лет); нередко его впер-
вые диагностируют во время профилак-
тических осмотров  или при обращении 
к врачу по поводу кожного зуда, фурун-
кулеза и других заболеваний.

Иногда диабет диагностируют лишь 
тогда, когда больной впервые обращает-
ся по поводу осложнений сахарного 
диабета: нарушения зрения, ката-
ракты, заболеваний периферических 
сосудов (ангиопатий), нейропатий, 
проявляющихся снижением чувстви-
тельности нижних конечностей, нару-
шением функции почек, импотенции.

При появлении каких-либо из опи-
санных выше признаков необходимо 
обращаться к врачу.

А. Коротаев, 
врач-инфекционист.

l Здоровье

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

 В соответствии с действующим 
законодательством руководите-
лям, педагогическим работникам и 
иным специалистам образователь-
ных учреждений (за исключением 
совместителей), вышедшим на пен-
сию, предоставляется компенсация 
в размере 100% расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
электроснабжения в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты.  

Педагогам-пенсионерам, вышед-
шим на пенсию (независимо от ее вида 
и времени назначения), прекратившим 
педагогическую деятельность либо 
поступившим на работу, не связан-
ную с педагогической деятельностью, 
мера социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг предо-
ставляется органами социальной за-
щиты населения в муниципальном 
образовании. Педагогам-пенсионерам, 
продолжающим свою педагогическую  
деятельность, компенсация расходов 
на ЖКУ выплачивается образователь-
ными учреждениями на основании 

ст. 15 закона Кировской области от 
14.10.2013г. «Об образовании в Киров-
ской области».

Поэтому при прекращении педа-
гогической деятельности в образова-
тельном учреждении для получения 
мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг необхо-
димо обратиться в управление социаль-
ной защиты населения с заявлением и 
представить документы: паспорт; справ-
ку районного управления образования, 
подтверждающую, что педагог непо-
средственно перед выходом на пенсию 
проработал не менее 10 лет в образова-
тельных учреждениях, расположенных 
в сельских населенных пунктах, по-
селках городского типа, и пользовался 
бесплатной жилой площадью с ото-
плением и освещением (электроснаб-
жением); пенсионное удостоверение; 
трудовую книжку или иной документ, 
подтверждающий факт прекращения 
педагогической деятельности.

Расходы по оплате жилья, отопления 
и электроснабжения компенсируется 

со дня, следующего за днём обраще-
ния педагога-пенсионера с заявлением 
и необходимым пакетом документов к 
поставщикам услуг (ОАО «Кировэнер-
госбыт», МУП «Свечатеплосервис») в 
соответствии с пунктом 10 «Порядка 
предоставления меры социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и электроснабжения руково-
дителям, педагогическим работникам 
и иным специалистам (за исключением 
совместителей) системы образования 
Кировской области, вышедшим на 
пенсию, проживающим в сельских на-
селенных пунктах, поселках городско-
го типа» №52/224 от 20.05.2010г.

При изменении места жительства в 
пределах района, в случае возобнов-
ления педагогичеческой деятельности 
педагогу-пенсионеру снова необходи-
мо обратиться в управление социаль-
ной защиты населения и в органи-
зации, предоставляющие жилищно 
- коммунальные услуги. 

С. Тарасюк,
специалист отдела СЗН.

l Разъясняем

Социальная поддержка педагогам-пенсионерам



ПОГОДА
24 ноября
Пасмурно,  возможен снег,  ветер южный,  3 м/с,  температура 

воздуха ночью -10,  днем 00,  давление 745 мм рт.  ст. 
25 ноября
Пасмурно,  снег,  ветер южный,  2 м/с,  температура воздуха 

ночью -10,  днем 00,  давление 744 мм рт.  ст.
26 ноября
Пасмурно,  снег, ветер восточный,  1 м/с,  температура воз-

духа ночью -10,  днем -10,  давление 740  мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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ООО «СКАРМЕТ»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Возможен демонтаж, самовывоз. 
Адрес: п. Свеча, ул. Базовая, 1а.  

Тел.: 8-912-334-44-33, 8-912-825-97-41.
Лицензия № 43/43-04-91 от 6.06.2011 г. 
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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,

(8332) 22-78-25.
Лиц-я № 43/32-04-02 от 12.10.2006 г. выд. ДПР
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3  ÓÀЗ (бóõанêа). Недоро-
го. Тел. 8-953-697-45-46 (зво-
нить вечером).

3 2-êîìнаòнаÿ бëагîóñòрî-
еннаÿ êâарòира, 42,1 м2, в 
районе ПМК, солнечная сто-
рона. Рядом магазин, детский 
сад. Цена договорная при 
осмотре. Тел. 8-961-565-93-33.

3 1-êîìнаòнаÿ êâарòира в 
районе ПМК. 

Тел. 8-912-824-41-12. 
3 äеòñêиé êîìбинеçîн-

òранñôîрìер, осень-зима, 
с подкладкой из овчины, цвет 
серо-голубой, рост 76 см, в 
хорошем состоянии; ïрûгóн-
êи, õîäóнêи (круглые). 

Тел. 8-953-941-27-97.
3 срочно äîì â öенòре 

ïîñеëêа, ул. Пушкина, д. 23. 
Недорого. 

Тел. +7-953-131-82-38.

ПРОДАЮТСЯ

ПРОДАЮ ЩЕБЕНЬ.
В наличии. Доставка. 
Тел. 8-953-135-68-98.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ: РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

Вîçüìó â аренäó ТОРГО-
ВУЮ ПËОЩАДЬ в пределах 
20  м2, в центре. 

Тел. 8-909-719-92-92.

Поздравляем

ТОЛЬКО 25 НОЯБРЯ
 РАСПРОДАЖА ШУБ 

Фабрика  «БЕЛКА»,  г. Слободской
МЕНЯЕМ

СТАРЫЕ ШУБЫ
 НА НОВЫЕ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
НОРКОВЫХ ШУБ!!!

ДЕЙСТВУЕТ 
РАССРОЧКА и КРЕДИТ.

ЦКиД, ул. Свободы, 4, 
поселок Свеча
с 9 до 18 часов

ИП  Коробейников А.В.                                                
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дорогого и любимого мужа, 
папу и дедушку Вëаäиìира 
Паâëîâи÷а Чеìîäанîâа с 
юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Чтоб был всегда таким же 

нежным,
С открытой, доброю душой.
Пусть в праздник твоего 

рожденья
Придут родные и друзья,
Минуты доброго общения
Ничем ведь заменить 

нельзя.
Жена, äеòи, âнóêи.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти

Евгения Владимировича
Коротаева.

К. Немчанинова, 
И. Немчанинова, 

К. Мальцева.

Выражаем глубокое соболез-
нование семье Коротаевых по 
поводу преждевременной смерти

Евгения Коротаева.
Белых.

Выражаем глубокое соболез-
нование родителям Владимиру 
Петровичу и Людмиле Никола-
евне, сестре Оле, жене Кате и 
дочке Маше по поводу преждев-
ременной смерти сына, брата, 
мужа и отца

Евгения.
Андриановы.

Коллектив педагогов и пер-
сонал Юмской основной школы 
выражают глубокое соболезно-
вание Марине Михайловне Щер-
бининой по поводу преждевре-
менной смерти зятя

Евгения Коротаева.

РАБОТА
в крупную строительную организацию ТРЕБУЮТСЯ: 

станочники, сварщики, монтажники, плотники, бетонщики, 
разнорабочие, а также упаковщицы пищевой промышленности.
Проживание, спецодежда – бесплатно, официальное труд-во, з/п от 26000 руб.

   Телефоны: 8(8332)21-81-46, 8-912-370-82-64 (Елена). Реклама

СДАЕТСЯ 2-êîìнаòнаÿ 
êâарòира (недорого) в райо-
не СХТ, ул. Ëесная. 

Тел.: 8-912-714-62-34, 
8-912-710-73-18 (после 18 
часов).

На зарядку становись
25 ноября  с 11 часов в 

КСК д. Самоулки начи-
наются занятия по ОФП 
с ветеранами.

                    ВНИМАНИЕ!
28 ноября с 9 до 17 ч. в ЦКиД  

фирма

«МЕХОВОЙ ДВОРИК» 
(г. Слободской) 

приглашает на ВЫСТАВКУ НОВОЙ
МЕХОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ.

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

d ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ - 
«Банк Ренессанс». d РАССРОЧКА - 
«МЕХОВОЙ ДВОРИК»  от 3 до 6 месяцев. 

d СКИДКИ, ПОДАРКИ.
ПРИМЕМ СТАРУЮ ШУБУ,

В ОБМЕН НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ. 
                                                                       Реклама.

2 ДЕКАБРЯ 2013 г.,  пос. Свеча 
с 15-16 час. в ЦКиД , ул. Свободы, д.4

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
 Заушные и карманные - 5000-9000-15000 руб. Цифровые - от 9000 руб. 

(Завод "Ритм", г. Москва, Дания, Швейцария, Канада) 
Проверка слуха, подбор,

настройка - БЕСПЛАТНО при покупке слухового аппарата.
    Предоставляется РАССРОЧКА! (ООО "АудиоМаг")

ВЫЕЗД НА ДОМ !  тел. 8-922-942-35-05
ПРИЕМ ВЕДЕТ АУДИОЛОГ! 
Товар сертифицирован, гарантия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ИП Одегов Л.М. производит 
ремонт и изготовление рукавов 
высокого давления на высоко-
качественном оборудовании. В 
наличии и под заказ. Наличный и 
безналичный расчет. 

п. Ленинское. Тел.: 8 (83345) 
2-10-62, 8-953-685-96-65.       Реклама

О соблюдении
прав и интересов 

инвалидов
26 ноября с 10.00 до 12.00 

в приемной Президента РÔ 
по Кировской области состоит-
ся прямая телефонная линия 
по вопросам обеспечения 
прав и интересов инвалидов.

В телефонной линии примут 
участие представители про-
куратуры Кировской области, 
департамента социального 
развития, Ôонда социально-
го страхования и отделения 
Пенсионного фонда по Ки-
ровской области.

Телефон прямой линии 
69-77-68.

КУПËЮ òраêòîр, ïриöеïнóþ и наâеñнóþ 
òеõниêó к нему. Тел. 8-919-500-20-56.

Благодарим
Выражаем искреннюю бла-

годарность всем друзьям, ра-
ботникам ПЧ-53, сотрудникам 
полиции, близким, знакомым 
за оказание моральной и мате-
риальной поддержки, за органи-
зацию и проведение похорон на-
шего дорогого и любимого сына, 
брата, мужа и отца Евгения Вла-
димировича Коротаева. Осо-
бую благодарность выражаем 
А.Д. Синцову. Большое спасибо 
всем, кто помогает нам пере-
жить страшное горе, постигшее 
нашу семью.

Êîрîòаеâû.

3 îõранниêи с удостов. 
4 разр.  Тел.  8-922-919-92-06, 
факс  ( 88332 ) 65 -34 -01 , 
эл.почта: ok.avb-05@mail.ru 

3 эëеêòриê Свечинскому 
райпо. Тел.: 2-12-07, 2-15-31.

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама


