
G 89 лет назад (1925 г.) вышел 
первый номер газеты «Пионер-

ская правда». 
G  Тимофей-весновей - уж тепло у дверей.  
Тимофей-весновей теплом веет, стариков 
греет.
G Долгота дня 11 часов 06 минут.

      Луна прибывает.
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Календарь

Более  30 % организаций Ки-
ровской области возглавляют женщины.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 

Свечинского района Кировской области 12+

l В стране
На развитие семейных
животноводческих ферм

Правительство РФ в 2014 году распределило 
между регионами 1,4 миллиарда рублей на разви-
тие семейных животноводческих ферм, сообщается 
на сайте кабмина.

Согласно документу, Тамбовская область по-
лучила 29,2 миллиона рублей, Ставропольскому 
краю было выделено 27,6 миллиона, а Красно-
дарский край получил 25,5 миллиона. Вологод-
ской области было выделено 17,2 миллиона 
рублей, Владимирской области на развитие се-
мейных животноводческих ферм - всего 3,5 мил-
лиона рублей.

Предоставление субсидий осуществляется на 
основании соглашений, заключённых Минсельхо-
зом России с высшими исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов РФ. 

РИА «Новости».

l В области
Лицеисты в ОЗС

26 февраля в рамках подготовки к празднова-
нию двадцатилетия Законодательного собрания 
Кировской области парламент посетила боль-
шая делегация учащихся Кировского экономико-
правового лицея.

Встречи с депутатами началась с работы во 
всех четырёх фракциях ОЗС. Ребята сами для 
себя решали, с деятельностью какой именно 
фракции им хочется познакомиться особенно 
подробно. «Единую Россию» гостям представлял 
депутат В.В.Яговкин, КПРФ - М.С.Созонтова и 
В.Н.Женихов, ЛДПР - В.В.Смирнов, «Справедли-
вую Россию» - М.В.Курашин.

Затем лицеисты перешли в зал заседаний со-
брания. Они разместились на депутатских местах, 
под руководством председателя ОЗС А.М.Ивонина 
смогли опробовать электронную систему голосо-
вания.

Спикер рассказал будущим юристам о работе 
парламента, особенно подробно остановившись 
на интересной десятиклассникам «кухне» законо-
творческой работы.

Председатель ОЗС пригласил будущих юристов 
активно принимать участие в ежегодном област-
ном конкурсе Законодательного собрания Ки-
ровской области на лучшую работу «Моя законо-
творческая инициатива».

ИАУ ОЗС.

l В районе
Вспоминая Афганистан

С 14 по 24 февраля в библиотеках района про-
шла декада военно-патриотической книги «Вспо-
миная Афганистан», посвященная 25-летию выво-
да советских войск из Афганистана.

В это время в библиотеках работали книжные 
выставки, проводились часы памяти и мужества.

В Юмской сельской библиотеке была органи-
зована встреча школьников с участником войны в 
Афганистане М.Р. Ковязиным. 

В центральной районной библиотеке для уча-
щихся Свечинского филиала КСХТ  прошел урок 
мужества «Вспоминая Афганистан». Ребята слу-
шали рассказ о войне, о наших земляках воинах-
интернационалистах.

У каждого времени свои герои, и сегодня в рос-
сийских парнях живы верность долгу и традициям 
старших поколений: воля к победе, отвага, муже-
ство. 

И.  Великоредчанина.

l  8 марта - Международный женский день

ЛЮБИМАЯ СКАЗКА 
НИНЫ ДЕМИНОЙ

Наверное, каждой женщи-
не порой хочется отодвинуть от 
себя все заботы и хотя бы нена-
долго очутиться в своей любимой 
доброй сказке, почувствовать 
себя принцессой или королевой 
– кому как нравится.

Любимой сказкой Нины Дё-
миной до сих пор остаётся попу-
лярный фильм производства Че-
хословакии и ГДР 1973 года «Три 
орешка для Золушки». Она и сей-
час – уже вместе с четырёхлетним 
сыном Севой – с удовольствием 
просматривает киносказку и не 
перестаёт восхищаться главной 
героиней,  которая ловко держит-
ся на коне,  метко стреляет и в то 
же время изящно танцует на балу.

В основу фильма была поло-
жена сказка Божены Немцовой 
«Три сестры». Здесь следует ска-
зать о том,  что и у родителей 
Нины тоже три дочери. Старшая 
сестра Нины Юля хорошо рисо-
вала и много читала,  младшая 
Аня была всеобщей любимицей,  
а Нине всегда нравилось играть с 
подружками.

Когда семья переехала в Свечу,  
Нина училась в 10-м классе. Идти 
в выпускной класс новой школы 
девушке было страшновато,  поэ-
тому она поступила в Орловский 
педагогический колледж,  где в то 
время уже училась старшая сестра. 
Нина выбрала,  на мой взгляд,  
просто идеальную для будущей 
жены и мамы профессию учителя 
технологии. Конечно,  основы веде-
ния домашнего хозяйства у неё уже 
были (отдельное спасибо маме),  
но здесь она в совершенстве нау-
чилась шить,  вышивать и вязать,  
готовить,  вести садово-огородные 
работы и даже плести макраме.

После окончания коллед-
жа Нина стала педагогом-
организатором в Доме детского 
творчества и вскоре познакоми-
лась со своим будущим мужем 
Александром. Молодые люди сра-
зу понравились друг другу. В те-
чение трёх лет Саша ухаживал за 
Ниной: приглашал на свидания,  
дарил цветы и мягкие игрушки. 
В 2009 году ребята поженились,  
а на следующий год у супругов 
Дёминых появился сын Всеволод 
или просто Сева. 

- Я очень люблю своего сына,  
- рассказывает Нина. – Сева у нас 
очень подвижный и активный 
мальчик. Мы с ним всё делаем 
вместе: прибираемся,  готовим и 
даже чай завариваем вдвоём. Ду-
маю,  если сейчас сын будет по-
могать мне,  то и для своей жены 
в будущем он станет хорошим по-
мощником. Папе Сева тоже помо-

гает,  крутится вокруг него,  старает-
ся всему научиться. После того,  
как мы все дела по дому переде-
лаем,  у нас наступает время сказок.

Каждый вечер,  перед сном,  
Нина читает сыну сказки Ан-
дерсена или сказки о рыцарях,  
от которых Сева просто без ума. 
Мальчик даже книжки в магазине 
выбирает только с рыцарями на 
обложке и себя,  конечно,  пред-
ставляет в роли рыцаря.  Частень-
ко в семье Дёминых проходят 
сказочные вечера: Сева  - рыцарь 
с мечом,  папа – тоже рыцарь,  а 
мама – принцесса,  которую нуж-
но защищать от драконов.

Нина много разговаривает с 
сыном,  подробно расспрашивает 
о том,  как прошёл его день в дет-
ском саду,  отвечает на его много-
численные вопросы.

Когда муж на работе,  а сын у 
бабушки,  ей нравится в полном 
одиночестве посмотреть телеви-
зор или просто посидеть. Обще-

ния ей хватает на работе. В октя-
бре прошлого года Нина стала 
заместителем директора Дома 
детского творчества по учебно-
воспитательной работе. Она от-
слеживает посещаемость детьми 
детских объединений,  органи-
зует и проводит районные ме-
роприятия,  помогает педагогам 
дополнительного образования го-
товиться к аттестации,  делает от-
четы по воспитательной работе  и 
много другое.  Нина считает,  что 
занимается именно тем делом,  
которое является её предназна-
чением в жизни. Со многими ве-
щами по работе ей нередко при-
ходится сталкиваться впервые,  
но перед трудностями Нина не
пасует. За её мягкой красотой 
скрывается твёрдый характер.  Со-
всем как у принцессы из её люби-
мой киносказки «Три орешка для 
Золушки».

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Пусть первый подснежник 
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит

 тепло!
А мартовский ветер 

подарит надежду,
И счастье, и радость, 

и только добро!
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10 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.25,  6.10  Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
6.00,  10.00,  12.00,  15.00  «Ново-
сти» (16+)
8.10  Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.20  «Свадебный переполох» 
(12+)
13.25 «Ванга» (12+)
14.30,  15.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+)
18.50  «Достояние Республики» 
(12+)
21.00  «Время» (16+)

22.00  Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
(16+)
0.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+)
2.20  Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.40  Х/ф «МАЧЕХА»
6.30  Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА» (12+)
10.05 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
(12+)
14.00,  20.00  Вести
14.20  «Десять миллионов»
15.25 «Все звезды для любимой»
17.20  Е.Степаненко «Бабы,  впе-
рёд!»

20.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ,  ЛЮБОВЬ»
22.25 «Воскресный вечер» (12+)
0.15 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
2.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР»
4.00  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Д/ф «Профессия - Кио»
10.35 Художественный фильм 
«ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 «Острова». Георгий Вицин
12.35 Пряничный домик «Да,  бу-
дет свет!»
13.05,  1.20  Мультфильм

13.50  Д/с «В королевстве расте-
ний»
14.45 «Красуйся,  град Петров!» 
Царское Село
15.10  «Березка» - жизнь моя»
16.30  «Мосфильм». 90  шагов»
16.45 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
19.40  «Больше,  чем любовь». 
Людмила Целиковская
20.25 «Романтика романса». Груп-
па «Кватро»
21.20  Спектакль «Смешанные 
чувства»
23.00  «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой»
23.30  Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ»
1.40  Х/ф «ВРАТАРЬ»

11 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00  «Но-
вости» (16+)
5.05 «Доброе утро» (12+)
9.15 «Контрольная закупка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать16+»
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,  3.50  «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.00  «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время» (16+)
21.30  Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Ночные новости» (16+)
0.10  «Сильные духом» (12+)
1.15,  3.05 Художественный фильм  
«ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (18+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50,  14.50,  4.45 Вести. Дежурная 
часть

12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (12+)
23.50  «Специальный корреспон-
дент» (16+)
0.55 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества»
2.00  Художественный фильм   
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
3.20  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)

4.15 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.40  «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»
12.50  «Эрмитаж - 250»
13.20  Документальный фильм 
«Огненное зерно. История о пер-
це»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10  Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
15.40  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «Острова». Юрий Векслер
17.05 Оркестровые миниатюры

12 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00  «Но-
вости» (16+)
5.05 «Доброе утро» (12+)
9.15 «Контрольная закупка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать16+»
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,  3.50  «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)

18.00  «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время» (16+)
21.30  Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Ночные новости» (16+)
0.10  «Политика» (18+)
1.10,  3.05 удожественный фильм 
«СПАСАТЕЛЬ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест-

ное время. Вести-Кировская об-
ласть».
11.50,  14.50,  4.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (12+)
23.50  «Дневник Паралимпиады»
0.50  Художественный фильм 
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

3.20  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
12.25,  20.10  «Правила жизни»
12.50  «Провинциальные музеи». 
«Музей экологии в Пущине»
13.20,  22.05 Д/с «Великая тайна 
воды»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10  Документальный фильм 
«Ключ к смыслу. Иван Сеченов»

15.40  «1914-й год»
16.25 «Больше,  чем любовь». 
Вацлав Нижинский
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 Документальный фильм 
«Амальфитанское побережье»
18.10  «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! 14
19.15 Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.40  Документальный фильм 
«Бремя стыда»
21.20  «Больше,  чем любовь». 
Константин Станиславский и 
Мария Лилина
23.00  Документальный сериал 
«Мост над бездной»
23.50  Художественный фильм 
«АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА»

14 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00  «Новости» 
(16+)
5.05 «Доброе утро» (12+)
9.15 «Контрольная закупка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать» (16+)
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,  4.50  «В наше время» (12+)

17.00  «Жди меня» (16+)
18.00  «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (12+)
21.00  «Время» (16+)
21.30  «Голос. Дети» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Художественный фильм 
«КОЛОМБИАНА» (16+)
2.25 Художественный фильм  
«СКОРОСТЬ,  2» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10  «Мгновения Юрия Бондаре-
ва» (12+)
10.05 «О самом главном»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50,  14.50,  4.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  «Поединок» (12+)
22.50  «Живой звук»

0.15 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 
(12+)
2.20  «Горячая десятка» (12+)
3.30  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Новости 
культуры
10.20  Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПО-
ГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,  впе-
ред!..»
12.25 «Правила жизни»
12.50  «Письма из провинции».
Буинск (Республика Татарстан)
13.20  Д/с «Великая тайна воды»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»

15.10  Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ»
16.30  «Царская ложа». 
17.10  Оркестровые миниатюры. 
Гала-концерт из Берлина
18.10  «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! 16
19.15,  1.55 «Искатели». Тайна ги-
бели «Ильи Муромца»
20.00  Д/ф «В яростном мире ли-
цедейства»
20.40  Х/ф «ПРЕМИЯ»
22.05 «Линия жизни». Гарик Су-
качев
23.20  Х/ф «ОДНАЖДЫ В АНА-
ТОЛИИ»
2.40  Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

ТV Программа
с 10 по 16 марта

13 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00  «Но-
вости» (16+)
5.05 «Доброе утро» (12+)
9.15,  4.25 «Контрольная закупка» 
(12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать» (16+)
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,  3.30  «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)

18.00  «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время» (16+)
21.30  Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Ночные новости» (16+)
0.10  «На ночь глядя» (16+)
1.00,  3.05 Художественный 
фильм «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Забытый вождь. Александр 
Керенский» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть».
11.50,  14.50,  4.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (12+)
22.55 «Небесный щит»
23.55 Художественный фильм 

«СНЫ» (16+)
1.40  «Честный детектив» (16+)
2.10  Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
3.45 «Комната смеха»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
12.25,  20.10  «Правила жизни»
12.50  «Провинциальные музеи» 
«Музей истории танка Т-34»
13.20,  22.05 Д/с «Великая тайна 
воды»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»

15.10  Документальный фильм 
«Владимир Яковлев»
15.40  «Абсолютный слух»
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил 
Данин»
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»
18.10  «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! 15
19.15 Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
21.20  «Культурная революция»
23.00  Д/с «Мост над бездной»
23.50  Х/ф «ПОСЛАННИК»
1.45 И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт 3

18.10  «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! 13
19.15 Главная роль
19.30  «1914-й год»
20.10  «Правила жизни»
20.40  Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы,  или Макароны по-
флотски»
21.05 Документальный фильм 
«Влколинец. Деревня на земле 
волков»
21.20  «Игра в бисер».  Джонатан 
Свифт «Приключения Гулливера»
22.05 Д/с «Великая тайна воды»
23.00  Д/с «Мост над бездной»
23.50  Художественный фильм 
«СТРЕЛОЧНИК»
1.25 И. Брамс. Вариации на тему
Й. Гайдна
2.40  Документальный фильм  
«Амальфитанское побережье»



l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

В первые дни календарной весны в 
районе прошли два массовых мероприя-
тия,  поэтому оперативное совещание 
глава администрации района Д.Н. Гре-
бенкин начал с вопроса их проведения. 
По информации управляющего дела-
ми,  начальника управления культуры 
С.П. Клещевниковой,  праздник «Рус-
ская Масленица» в п. Свеча провели 
организованно. Зрители принимали 
активное участие во всех конкурсах 
и спортивных состязаниях. Народные 
традиции широкого  празднования 
Масленицы были в этом году поддер-
жаны  в с.  Юма.   Там в первой полови-
не дня прошли лыжные соревнования 
на приз ООО «18 Марта». В прошлом 
они проводились ежегодно,  поэтому 
руководство сельхозпредприятия при-
няло решение возродить традицию. В 
соревнованиях участвовали 10  команд 
от сельхозпредприятий и организаций 
района.   После соревнований юмчане 
и гости провожали зиму. 

Вопрос строительства районной по-
ликлиники  в п. Свеча до сих пор не ре-
шен окончательно по срокам и продол-
жает обсуждаться на различных уровнях 
власти - от местной до региональной.  
Главный врач Свечинской ЦРБ И.В. Во-
ронина проинформировала о том,  что 
совместно с  департаментом здравоохра-
нения Кировской области в настоящее 
время рассматриваются разные вариан-
ты решения данного вопроса.

Далее Д.Н. Гребенкин отметил: за-
вершена реконструкция  здания № 4 
детского сада «Теремок». Заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам,  начальник управления обра-
зования Г.С. Гоголева доложила,  что 28 
февраля здание принято в эксплуата-
цию Ростехназдором.  На текущей не-
деле предстоит его принять комисси-
онно,  завезти оборудование и мебель,  
а на следующей неделе планируется 
официальное открытие. Д.Н. Гребенкин 
рекомендовал провести все подготови-
тельные работы к открытию здания в 
самые короткие сроки. Таким образом,  
в нашем районе будет закрыта  про-
блема очередей в дошкольные обра-
зовательные учреждения в 2014 году.

Заведующий отделом сельского хо-
зяйства Т.В. Баранова  доложила о со-
стоявшейся в правительстве области 
коллегии с участием врио губернатора 
Н.Ю. Белых.  Были рассмотрены ре-
зультаты работы агропромышленного 
комплекса области в 2013 году,  задачи 
и меры по развитию отрасли и выпол-
нению госпрограммы в 2014 году. Далее 
Т.В. Баранова отметила,  что в 2014 году 
субсидии по предприятиям АПК бу-
дут сокращены в целом примерно в 
два раза по сравнению с 2013 годом. 
В конце февраля предприятия получи-
ли поддержку в области растениевод-
ства на 1 га посевной площади,  также 
в течение марта планируется пере-
числение субсидии на приобретение 
техники в 2013 году.   В департаменте 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области разрабатывается 
программа по семеноводству,  в кото-
рую включен и наш район. Субсидия 
по данной программе будет предостав-
ляться за семена первой репродукции. 
В настоящее время отделом сельского 
хозяйства формируются  списки нуж-
дающихся  в улучшении жилищных 
условий граждан,  которые проживают 
в сельской местности,  для включения 
в программу «Устойчивое развитие 
села» на 2015 год.

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.
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В районном конкурсе «Повар года 
– 2014», прошедшем 28 февраля, при-
няли участие повара образовательных 
учреждений: Светлана Михайловна 
Садырина и Оксана Анатольевна Де-
мина - из Свечинской средней школы 
и Ольга Валентиновна Поспелова – 
из Свечинского филиала Кировского 
сельхозтехникума.

На суд профессионального  жюри,  
в которое вошли начальник отдела 
общественного питания Свечинского 
райпо Наталья Арсентьевна Безденеж-
ных и технолог по питанию управле-
ния образования Алена Валерьевна 
Галашева,  конкурсантки представили 
два блюда. В качестве домашнего за-
дания они готовили рулет из курино-
го филе с омлетом. Хотя рецепт блюда 
был для всех один,  оставался еще и 
простор для фантазии: повара могли 
выбрать разную начинку,  продумать 
оформление и способ подачи. При 
этом жюри оценивало не только соче-
таемость продуктов и вкусовые достоин-
ства блюда,  но и чистоту,  скорость 
исполнения нарезки и многое другое.

- Рулеты получились у всех вкусные,  
но у Ольги Поспеловой,  в отличие 
от других конкурсанток,  технология 
приготовления была соблюдена,  - от-
метила Алена Валерьевна. – Также она 
оригинально оформила и подала свое 
произведение.

Далее повара перешли к практиче-
ской части – приготовлению холодных 
блюд.  Салат Светланы Садыриной по-
лучился вкусным и сытным,  ведь в него 
входили и грецкие орехи,  и курочка,  
и редис. Не прошло незамеченным и 
блюдо Оксаны Деминой,  правда,  жюри 
оно показалось несколько солонова-
тым: ингредиенты все с солью -  кра-
бовые палочки,  колбаса,  сыр,  майо-
нез. Салат-коктейль Ольги Поспеловой 
привлекал к себе радугой красок,  в нём 
соединились и маринованные опята,  и 
красный болгарский перец,  и колбаса,  
и зеленый горошек. Кстати,  гости,  про-
дегустировав творения участниц,  уже 
интересовались рецептом.

Для конкурсанток испытания закон-
чились,  и пока жюри удалилось на со-

вещание,  мастер производственного 
обучения Свечинского филиала КСХТ 
Инна Александровна Шабалина про-
вела мастер-класс по приготовлению 
десерта.

Объединив японскую и русскую  
кухни,  она предложила роллы из бли-
нов с творогом и фруктами.

В ходе мастер-класса зрители также 
узнали некоторые модные тенденции 
в мире кулинарии. Например,  сейчас 
предпочтение отдается смешанным 
двойным соусам,  если они будут разны-
ми по цвету - совсем чудо.  А подавать 
кулинарные шедевры надо на зеркалах 
– не только красиво,  но и экономично 
(зрительно порция увеличивается). 

И вот настал торжественный мо-
мент конкурса – жюри огласило свой 
вердикт. Почетные грамоты и подар-
ки победитель и призеры получили из 
рук начальника управления образова-
ния Г.С. Гоголевой. Второе место по-
делили С.М. Садырина и О.А. Демина,  
а победителем конкурса «Повар года 
– 2014» стала О.В. Поспелова.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

l Конкурс

САМАЯ ВКУСНАЯ ПРОФЕССИЯ

Традиционный месячник «Зимние 
чтения» прошёл в детской библио-
теке. В его рамках были проведены 
мероприятия, в которых приняли уча-
стие не только юные читатели, но и 
целые семьи.

В игровой программе «Что под 
ёлочкой лежит?» 49 ребят в течение 
нескольких дней отгадывали предме-
ты,  положенные под елочку. Самыми 
догадливыми оказались Паша Шала-
гинов (3-в класс),  Наташа Дудина и 
Марина Ситчихина ( 8-в класс).

С двумя подготовительными груп-
пами детского сада «Теремок» би-
блиотекарь Г.Л. Фукалова отправи-
лась в путешествие «Паровоз стихов 
веселых»,  посвящённое годовщине со 
дня рождения Агнии Львовны Барто. 
Вместе с литературным героем Не-
знайкой (И.П. Дудина)  ребята вспом-
нили стихи всеми любимой детской 
поэтессы,  узнали некоторые факты 
из её жизни.

Особый интерес вызвали книжные 
жмурки «Прочти книгу». В разных 
корзинах лежали завернутые в бумагу 
книжки по возрастам. Ребята доста-
вали из своей корзинки книгу,  раз-
ворачивали и только тогда узнавали,  
что они возьмут в библиотеке в этот 
день. После прочтения каждый участ-
ник жмурок беседовал о своей книге с 
библиотекарем.

В период зимних чтений родители 
и дети отвечали на вопросы заочной 
семейной викторины «Здравствуй,  
гостья-зима!». Её победителями стали 
Ирина Александровна,  Андрей Лео-
нидович и Вова Вычегжанины; Свет-
лана Семеновна,  Андрей Анатольевич 
и Вадим Новоселовы; Ирина Павлов-
на,  Александр Васильевич и Наташа 
Дудины.

Завершился месячник игровой 
программой  для детей и взрослых 
«Мы все спешим за чудесами». Раз-
делившись на две команды,  они со-
ревновались в узнавании сказок,  

отгадывании загадок,  отвечали на ли-
тературные вопросы и даже лепили и 
метали снежки. 

В этот же день прошло награжде-
ние участников конкурса поделок 
«Зимние фантазии»,  объявленного 
центральной районной библиотекой. 
Отмечены работы Татьяны Васи-
льевны Русских,  Ирины Павловны 
и Наташи Дудиных,  Светланы Ни-
колаевны Козловой,  обучающихся 
15-й группы (классный руководи-
тель Оксана Владимировна Дудина),  
14-й группы (классный руководитель 
Марина Анатольевна Татаринова)  и 
25-й группы (классный руководи-
тель Татьяна Васильевна Шалагино-
ва)  Свечинского филиала КСХТ.

«Зимние чтения» закончились,  но 
встречи с книгами будут продолжаться 
вновь и вновь,  поэтому библиотекари 
Г.А. Кулакова и Г.Л. Фукалова провели 
обзор книг для семейного и детского 
чтения.

Елена Демина.

l Круг чтения

За книжками спешим в библиотеку

Участницы конкурса «Повар года-2014» (слева направо) С.М. Садырина, 
О.В. Поспелова, О.А. Демина.

Победительница конкурса Оль-
га Поспелова нарезает рулет и 
оформляет блюдо.
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дежными хранительницами до-
машнего очага, дарите близким 
тепло и заботу, сохраняете  
привлекательность и обаяние. 
Ведь недаром говорят, что 
именно в нашем регионе живут 
самые-самые красивые женщи-
ны России!

Народная мудрость гласит, 
что за каждым  успехом муж-
чины стоит женщина. И дей-
ствительно, наши успехи невоз-
можны без вашей поддержки, 
любви и терпения, огромной 
внутренней силы. Любые труд-
ности становятся легко прео-
долимыми, если рядом с нами 
вы – матери, жены, бабушки, 
дочери, сестры…

От всей души желаю всем 
жительницам Вятского края 
большой любви, огромного сча-
стья, полной гармонии в жиз-
ни и семейного благополучия!

Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше ярких и ра-
достных дней, а в душе всегда 
царит весна!

А.М.Ивонин,
председатель

Законодательного собрания
Кировской области. 

a
Милые женщины,  ветераны 

труда потребительской коо-
перации Свечинского райпо 
и ООО «Хлебодом» поздрав-
ляем вас с  Международным 
женским днем!

Приходит март, и дышит 
все весною,

Звенит прозрачный, 
нежный ручеек.

Пусть чудный праздник 
радостью, любовью

Наполнит в сердце каждый
 уголок!

О чем мечталось – 
будет исполняться,

И от улыбок станет мир 
добрей,

Везенья, солнечного счастья,
Добра и красоты –

 погожих дней!
Совет, правление и профком 

Свечинского райпо

a
Администрация ООО 

«Октябрьское» поздравляет 
женщин хозяйства и ветера-
нов труда с Международным 
женским днем!

Веточка мимозы – 
лучик золотой,

Мы в стихах поздравить 
вас хотим с весной.

Пожелать улыбок, 
солнца и цветов,

Нежных комплиментов 
и красивых слов.

В этот день прекрасный 
всё вокруг для вас:

Небо в нежных красках,
 блеск влюблённых глаз,

Лунная дорожка 
и закат в тиши.

С днем 8-го Марта! 
Как вы хороши!

a
Администрация СПК (кол-

хоза)  «Память Ильича» по-
здравляет женщин хозяйства 
и ветеранов труда с праздни-
ком весны!

8 Марта – праздничная дата,
Все женщины прекрасны 

и милы,
Букеты источают ароматы,
Слова проникновенны и теплы.
Любви, добра, здоровья, 

позитива
Желаем вам в ваш праздник,

 в день весны,
Пусть будет ваша жизнь

 легка, красива,
А чувства – и взаимны, 

и сильны!

a
Коллектив мужчин ООО 

«СХП «Надежда» поздравляет 
дорогих женщин хозяйства и 
ветеранов труда с 8 Марта!

Сегодня праздник 
женской красоты,

Очарования и милого 
кокетства,

Цветов, улыбок, 
солнца и весны,

И радости, знакомой 
всем нам с детства.

Поздравить с 8 Марта 
вас спешим.

Пусть будут в жизни
 счастье и веселье!

Успехов вам, гармонии души,
И пусть отличным будет 

настроенье!

a
Администрация ООО 

«Шмелёво» поздравляет жен-
щин хозяйства и ветеранов 
труда с 8 Марта!

День 8 Марта – 
время поздравлений,

Ярких нежных строчек
 и букетов роз.

Мы же вам желаем 
сказочных мгновений,

Воплощенья светлых, 
самых смелых грёз.

Пусть вам всем подарит 
солнце тёплый лучик,

Изольют в избытке 
счастье небеса.

Никого на свете 
не бывает лучше,

Пусть же в вашей жизни
 правят чудеса!

a
Коллектив мужчин ООО 

«Свечаторгхлеб» поздравляет 
женщин предприятия с Меж-
дународным женским днем!

Этот день наполнен светом,
Ароматом белых роз
И весенним тёплым ветром
С нежным запахом мимоз.
Своих чувств мы не скрываем,
Вы прекрасны, как всегда!
С 8 Марта поздравляем!
Счастья вам, любви, добра!

a
Администрация и проф-

союзный комитет ОАО «Ян-
тарь» сердечно поздравляют 
женщин Свечинского цеха с 
праздником 8 Марта!

С днем 8 Марта! 
Пусть он будет светлым,

Пусть уйдут печали, 
сбудутся мечты.

И приносят радость 
голубые ветры,

И улыбки дарят люди 
и цветы!

a
Администрация ООО «Но-

вый Ацвеж» поздравляет жен-
щин хозяйства и ветеранов 
труда с праздником весны!

В Международный 
женский день

Мы воспеваем вашу 
нежность.

Так пусть душистая сирень
Подарит вам любви 

безбрежность!
Пусть лучик солнца золотой
Наполнит души ваши 

светом!
Пусть будут летом и зимой
Сердца улыбками согреты!

a
Мужчины ООО «18 Марта» 

поздравляют женщин и вете-
ранов труда с праздником 8 
Марта!

От всей души вас поздравляем
с Международным женским днем!

Дорогие женщины!
Примите самые искренние 

поздравления с Международ-
ным женским днем! 

Этот  прекрасный праздник 
наполнен солнечным светом и 
теплом,  искренними слова-
ми восхищения и признатель-
ности за вашу сердечность, 
жизненную мудрость, удиви-
тельные душевные качества. 
На протяжении тысячелетий 
вы остаетесь верными храни-
тельницами домашнего оча-
га, воплощением материнской 
любви, возвышенным олице-
творением всего,  что состав-
ляет основу духовных ценно-
стей человечества.

Огромное трудолюбие, тер-
пение, чувство долга и от-
ветственности помогают вам   
добиваться признанных дости-
жений в любом виде деятель-
ности – на производстве и в 
науке, в общественной жизни 
и спорте. Даже в самых слож-
ных жизненных ситуациях вы 
сохраняете стойкость духа и 
мудрость, вселяете в окружаю-
щих надежду и оптимизм. И 
что самое ценное и главное – 
вы, наши милые, дорогие жен-
щины, своими добрыми делами 
делаете этот мир светлее и 
радостнее, наполняете его  лю-
бовью, верой   и счастьем. 

Пусть же всегда ваши гла-
за светятся радостью, пусть 
сбываются все мечты, а в душе 
царит весна!         

Н.Ю. Белых,
врио губернатора 

Кировской области.

a
Уважаемые кировчанки!
Дорогие женщины!
Сердечно  поздравляю вас 

с Международным женским 
днем!

Для многих из нас настоя-
щая весна начинается именно 8 
марта – в день, когда на ка-
лендаре самый светлый и жиз-
неутверждающий праздник, 
посвященный нашим самым до-
рогим и любимым женщинам.

Сегодня  вы участвуете  в 
управлении регионом, в разви-
тии экономики и социальной 
сферы, в общественной жизни 
Кировской области. Наравне с  
мужчинами  достигаете  но-
вых профессиональных высот 
и вместе с тем остаетесь на-
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С весенним, светлым 
женским днем

От всей души вас поздравляем.
Все то, чем дышим и живем,
Иметь с избытком вам  

желаем.
Быть мужу воздухом 

весенним,
Не знать нужды, 

не знать лишений.
Быть незабудкой средь 

друзей,
Быть солнцем летним 

для детей.
Знать только радость 

и успех,
Улыбки, комплименты, смех.

a
Милые женщины!
Районный комитет Профсою-

за работников образования и 
науки РФ сердечно поздравля-
ет вас с праздником, ставшим 
символом весны, вечной моло-
дости и красоты, Междуна-
родным женским днем  8 Мар-
та!

Пусть в этот день звучат 
слова благодарности и при-
знательности в честь вашей 
женской доброты, нежности и 
душевной щедрости!

Весна – время расцвета, 
новых надежд и новых откры-
тий. Пусть она будет яркой и 
радостной, подарит вам мно-
жество чудесных моментов, 
добавит сил и энергии!

Примите самые лучшие по-
желания успеха, процветания 
и благополучия!

Удачи в делах и хорошего на-
строения!

Л.Г. Голохвастова,
председатель РК

Профсоюза образования.
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ТVПрограмма
с 10 по 16 марта

15 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00  «Новости» 
(16+)
6.10  Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
8.00  «Играй,  гармонь любимая!» 
(12+)
8.45 Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет» (12+)
12.20  «Идеальный ремонт» (12+)
13.20  Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.00  «Футбол. ЦСКА-«Зенит». 
Прямой эфир» (12+)

18.00  «Вечерние новости» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.15 «Золотой граммофон» (16+)
21.00  «Время» (16+)
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Кабаре без границ» (16+)
0.00  Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
2.00  Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)
4.35 «В наше время» (12+)
5.30  «Контрольная закупка» 
(12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Х/ф «НАД ТИССОЙ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,  11.00,  14.00  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 Д/ф «Чёрные земли». «Луара. 
Замки у реки»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
(12+)
14.30  Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00  Вести в субботу
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» (12+)
0.30  Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(12+)
2.30  Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»

10.00  Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ»
12.00,  13.20,  14.45,  16.10,  18.45 
Д/с «Мост над бездной»
12.25 Большая семья. Сергей Ни-
китин
13.50  Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
15.10  «Песни о любви»
16.40  Документальный фильм 
«Гений Мэриан»
19.15 «Романтика романса». Песни 
Евгения Крылатова

20.10  Фильм-спектакль «Эта пи-
ковая дама»
21.00  «Белая студия». Олег Баси-
лашвили
21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ»
0.00  «РОКовая ночь» «Пинк 
Флойд. Стена»
1.55 «Легенды мирового кино». 
Мария Казарес
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
2.50  Документальный фильм  
«Навои»

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00,  15.00  «Ново-
сти» (16+)
6.10  Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
8.10  «Служу Отчизне!»
8.40  Мультфильмы
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.00  «Игорь Кио. За кулисами 
иллюзий» (16+)

13.55,  15.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+)
18.00  «Точь-в-точь!» (16+)
21.00  «Время» (16+)
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
0.10  Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
3.35 «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ»
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»

10.20 Вести. Местное время. Не-
деля в городе
11.00,  14.00  Вести
11.10  Гала-концерт Олимпийских 
чемпионов 2014 г. по фигурному 
катанию
12.45,  14.30  Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
14.20  Вести. Местное время
17.00  «Один в один»
20.00  Церемония закрытия XI 
Зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир
21.45 Вести недели
23.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(12+)
1.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ»

2.50  «Планета собак»
3.30  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик
12.35 «Россия,  любовь моя!» «Се-
мейные обряды адыгейцев»
13.00  Гении и злодеи. Николай 
Юденич
13.30  Д/ф «Я видел улара»
14.10  «Пешком...» Москва при-
чудливая
14.40  «Что делать?»

15.25 «Пинк Флойд. Стена»
17.05 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
18.00  «Контекст»
18.40,  1.55 «Искатели» «Загадка 
Северной Шамбалы»
19.25 «Линия жизни»
20.15 Х/ф «БЕРЕГ»
22.30  Д/ф «Причуды судьбы. На-
талия Белохвостикова»
23.20  Фильм-опера «Волшебная 
флейта»
2.40  Д/ф «Тельч. Там,  где дома 
облачены в праздничные одея-
ния»

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

Поздравляем
дорогих и любимых 
Кристину Гераси-
мову и Дмитрия 
Филиппова с днем 
свадьбы!
Весь этот день – 

из радости и света,
Из самых добрых, теплых,

 нежных слов,
Пусть будет каждый день 

похож на этот
И дарит только радость 

и любовь!
Заботьтесь друг о друге, 

дорожите
Днем, часом и минутою 

любой.
И ваше счастье бережно 

храните!
Ведь это счастье – 

быть такой семьей!
Герасимовы, 

Вылегжанины (п. Свеча), 
Крайниченко (г. Пенза), 

Созиновы (г. Тюмень).

�
дорогого и любимого сына, 
брата, внука, дядю Сергея 
Лобанова с 30-летием!
Желаем всех оттенков 

счастья,
Желаем теплоты друзей,
Здоровья, радости 

безмерной
В твой день рожденья, 

юбилей!
Родители, сестры, 

бабушка, племянник.

�
дорогую, любимую жену Ан-
тонину Павловну Котряхову 
с юбилейным днем рождения!
В твой чудесный 

день рождения
Мне разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.

И пусть здоровье будет 
крепким,

А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет

 светлым
На радость мне и всем родным!

Муж.

�
дорогую, любимую маму и ми-
лую сватью Антонину Павлов-
ну Котряхову с юбилейным 
днем рождения!
Мы понимаем – этот мир 

прекрасен,
Раз в нем такие люди есть, 

как ты!
Ты столько даришь 

доброты сердечной,
Участия, душевной теплоты!
С тобой все мысли только 

о хорошем,
Умеешь настроение поднять!
Хотим тебе сегодня 

всей душою
Любви, удачи, счастья пожелать!

Дочь Лена, зять Дима, 
внуки Илья, Егор, 

Толя и Надя.

�
нашу дорогую, любимую маму, 
тещу Антонину Павловну Ко-
тряхову с юбилейным днем 
рождения!
С днем рождения, мамуля, 

тебя поздравляем!
Утречком ранним с первым 

лучом,
Счастья, здоровья, 

любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе 

нипочем.
Ушедшие годы к тебе 

не вернутся,
Но это не повод грустить 

о былом.
Невзгоды пусть спят, 

никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь 

на потом.
Пусть ангел-хранитель тебе 

помогает,

И длинную жизнь пусть 
подарит судьба.

А взгляд твой всегда пусть, 
как солнце, сияет,

Помни и знай, что мы любим
 тебя!

Дочь Ольга, зять Андрей.

�
Антонину Павловну Котряхо-
ву с юбилеем!
Пусть этот день красивым 

будет, ясным,
Пусть счастье не обходит 

никогда.
Пусть будет настроение 

прекрасным,
Желанья пусть сбываются 

всегда.
Пусть в жизни будет все 

как нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье,

 дружба
И вечно юная душа!

Котряховы, Глазырины.

�
уважаемую Антонину Павлов-
ну Котряхову с юбилейным 
днем рождения!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 

настроением
Свой путь по жизни 

продолжать.
Братья Василий, Валентин, 
снохи Надя, Фаина, Галина.

�
уважаемую, дорогую сноху и 
тетю Антонину Павловну Ко-
тряхову с юбилейным днем 
рождения!
Хотим пожелать от души 

в юбилей
Приятных событий, 

удачных идей,
Задора, энергии, всюду успеха,
Уютного дома, весёлого смеха,
Хороших знакомых и милых

 друзей,

Всегда процветанья 
и солнечных дней,

Жить ярко, не ведая грусти 
и бед,

И долгих, счастливых, 
насыщенных лет!

Семьи Котряховых (д. Рига), 
Котряховых (г. Н. Уренгой), 

Киселевых (г. Котельнич).

�
дорогую Антонину Павловну 
Котряхову с юбилейным днем 
рождения! Желаем крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия и всего хорошего.
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
Мы желаем всей душой
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Синцова,
 Фофанова, Коротаева.

�
дорогую, замечательную под-
ругу Антонину Павловну Ко-
тряхову с юбилейным днем  
рождения!
Пришла пора отметить дату

 славную -
Они, года, текут, как ручеек!
Я поздравляю вновь подругу

 мою давнюю
И пью, конечно, нынче не чаек!
И как всегда летаешь 

и порхаешь ты,
Забот своих раскручивая ось,
Похоже, жить лишь только 

начинаешь,
Так дай же Бог, чтоб все всегда

 сбылось!
Г.Т. Черняткина.

�
дорогую маму Валентину Семе-
новну Новоселову с юбилеем!
Наша милая мамуля,
С днем рождения тебя,
Мама, мамочка, бабуля – 
Называем мы, любя.

Будь здорова, улыбайся,
Дарим радость 

в праздник твой,
Никогда не огорчайся,
Знай, что мы всегда с тобой.
Света, Игорь, Стас, Кирилл.

�
дорогую маму Валентину Се-
меновну Новоселову с юби-
лейным днем рождения!
Мама – тихое, нежное слово,
Мама – самый родной 

человек.
Мы готовы твердить это снова,
Повторять не устанем вовек.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда, беззаветно любя.
С днем рождения, 

милая мама,
Поздравляем сегодня тебя.

Андрей, Люда, Никита.

�
дорогую Валентину Семенов-
ну Новоселову с юбилеем!
Не печалься о прожитых 

годах:
Они прожиты были не зря.
Мы желаем тебе, дорогая,
Дольше жить, не болеть 

никогда.
В.В. Некрасова,

Томас и Юра.

�
дорогую сватью Валентину 
Семеновну Новоселову с 
юбилеем!
Сватья, сватьюшка моя!
Тебя поздравить рада я!
И подчеркнуть свое почтенье

 этим,
Ведь нас с тобою породнили

дети.
Пусть мчатся годы, 

как весенняя вода,
Пусть жить порой бывает

 очень сложно,
Но ты всегда приветлива, 

добра,
И дай тебе Господь здоровья.

Е.П. Некрасова.

Производим, продаем металлопрофиль С-10, С-20, 
С-21, цветной (7 цветов), оцинкованный, оконные, 
фундаментные отливы, коньковые и ветровые 
планки, прямой лист (1-2 сорт). с. Александровское. 
Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02.            Реклама

ТАКСИ круглосуточно.
Телефоны: 8-912-371-89-09,

8-962-899-30-75.
Лицензия АА №0003921.    Реклама.

КУПИМ битые,
проблемные автомобили.
Телефон 8-961-748-38-73.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
second hand (ул. Коммуни-
стическая, д. 8, СХТ): туни-
ки, блузы, платья, трикотаж 
(Россия), портьеры, обувь 
новая дешевая и др.     Реклама



РАБОТА ВАХТОЙ.
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8 марта кировская 
обувная фабрика прово-
дит РАСПРОДАЖУ обуви 
из натуральной ко-
жи, также принимаем
обувь в ремонт. Торгов-
ля проводится около же-
лезнодорожного вокзала.  
Рассрочка. ИП Кетько Е.

Реклама

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 8 МАРТА (СУББОТА),
КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО

золото лом, зубное золото, монеты (серебряные, медные), цар-
ские ордена и медали, значки винтовые СССР, самовары уголь-
ные, колокольчики, портсигары, шкатулки, столо-
вое серебро, статуэтки фарфоровые и бронзовые, 
предметы старины и антиквариата.

Обращаться: п. Свеча, машина у ЦКиД,
с 9.00 до 13.00. Ре

кл
ам

а

ПОГОДА
7 марта
Пасмурно,  ветер западный, 4 м/с, температура воздуха ночью -50, 

днем 00, давление 758 мм рт.  ст.
8 марта
Пасмурно, ветер юго-западный, 3 м/с, температура воздуха ночью 

-40, днем +10, давление 758 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

 Реклама

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

КОРОТКИЕ СРОКИ

ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»
РАССРОЧКА без % 

Урожай в 2 раза больше*
Плати 100 рублей

ПРЕДОПЛАТУ,
а забрать можно весной!
* - по сравнению с обычным СПК

Адрес: п. Свеча, ул. Ленина, 17.
Тел. 8-922-9000-080 www.okna43.com

ИП Чагин И.В.      Реклама

u замена резинок, 
u фурнитуры,
u переустановка,

u обследование
тепловизором бесплатно.

Телефон 8-922-9000-080
ИП Чагин И.В. Реклама

ремонт окон ПВХ
любых фирм:

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Вере Ива-
новне, дочери Ларисе, а так-
же всем родным и близким 
по поводу смерти

Владимира Павловича
Демидова.

Соседи.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ларисе Влади-
мировне Носковой по поводу 
смерти 

отца.
Коллектив 

ООО «Владимир».

Выпускники 1964 года же-
лезнодорожной школы №23 
скорбят по поводу смерти

Владимира Павловича
Демидова

и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Вере Ива-
новне, дочери Ларисе Вла-
димировне, внукам Кириллу 
и Алексею по поводу пре-
ждевременной смерти

Владимира Павловича
Демидова.
Семьи Червяковых, 

Черемисиновых.

Выражаем соболезнова-
ние жене Наталье и детям по 
поводу смерти

Сергея Федоровича
Ступникова.

Семьи Коврижных, 
Загребиных.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти

Сергея Федоровича
Ступникова.

Бурковы, Халтурины.

Спасибо
Администрация ООО

«18 Марта» благодарит всех 
спортсменов за участие в 
лыжной эстафете на приз 
ООО «18 Марта», а так-
же Николая Сергееевича 
Ступникова, Александра 
Васильевича Девятерикова, 
Валентину Павловну Пар-
фенову и администрацию 
района за помощь в органи-
зации лыжной эстафеты.

Магазин «УНИВЕРМАГ» Свечинского 
райпо, работающий с 1 марта по мето-
ду САМООБСЛУЖИВАНИЯ, приглашает 
приобрести подарки к МЕЖДУНАРОД-
НОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА. 

Вас ожидает множество различных то-
варов высокого качества по доступным 
ценам.

Ждем вас по адресу:
п. Свеча, ул. Свободы, 12  Р

е
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а

3 стенка. 
Тел. 8-912-367-14-47.
3 ВАЗ-21099, 1995 г/в, 

в хорошем рабочем состоя-
нии. Цена 42 тыс. руб. Торг, 
обмен на автомобиль, тре-
бующий ремонта, варианты. 

Тел. 8-919-514-96-33.

ПРОДАЮТСЯ

Магазин «Наталина» по-
здравляет милых женщин с 
наступающим праздником 8 
Марта!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
8 Марта – СКИДКА 10%!  
Приглашаем за покупками!

 Реклама

СКПК «ВЯТКА»
u Выдаем займы на покуп-

ку жилья с погашением за 
счет средств материнского 
капитала.

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

u Принимаем вклады под 
высокий процент.

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

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

 (Дом быта, бывший бизнес-центр).

Р
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Ремонт компьютеров, сотовых телефонов, печать, 
фото, ксерокопирование документов по адресу: п. Све-
ча, ул. К. Маркса, д. 5 (над магазином «Раздолье»).
                Телефон 8-953-941-37-97 (Вячеслав).                   Реклама

СИНЕЕ ТАКСИ. С празд-
ником, дорогие женщины!
8 Марта для женщин скидка 
50%. Тел.: 2-10-25, 8-912-
368-58-22,  8-963-885-85-97.
Лицензия АА №0004287.       Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ на долго-
срочной основе закупает 
пиломатериал обрезной 
хвойной породы. Размер 
50х200х6000. Самовывоз. За 
наличный расчет. Большие 
объемы.

Тел.8-922-668-97-21. Реклама

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты 
«Свеча» выйдет 11 марта, во вторник.


