Свеча
Общественно-политическая газета
Свечинского района Кировской области

12+

№ 44 (9542) * Четверг, 10 апреля 2014 года * Издается с 1935 года * Цена свободная

l

l

В стране

Новые Правила
для велосипедистов
Новые Правила дорожного движения для велосипедистов и скутеристов, предусматривающие
создание отдельных велосипедных полос и обязанность водителей мопедов иметь при себе документы, начали действовать с 8 апреля, сообщает
МВД России.
Ранее Правительство РФ приняло поправки к
Правилам дорожного движения, согласно которым в России могут создаваться не только велосипедные дорожки, но и отдельные полосы для
движения на велосипедах.
Кроме того, эти документы разрешили водителям велосипедов и мопедов перевозить взрослых
пассажиров, если их транспортное средство позволяет это сделать, и ограничили скутеристов
в выборе полос для движения: они должны двигаться по крайним правым полосам или зонам для
велосипедистов.
По новым Правилам российских водителей обязали при повороте уступать дорогу велосипедистам, пересекающим ее. При этом постановление
вводит для велосипедистов и ряд ограничений.
Теперь им можно двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам только в крайнем случае: если
отсутствуют специальные зоны для их движения, а
по обочине дороги двигаться невозможно.

РИА «Новости».
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В области

Вятка и Крым будем дружить!
Врио губернатора Кировской области Н.Ю. Белых в минувшие выходные посетил с рабочим визитом Республику Крым.
Поездка была посвящена развитию взаимодействия между двумя регионами в сфере культуры.
В ходе визита ключевой стала тема сохранения духовного наследия А.С. Грина, писателяромантика, нашего земляка, который большую
часть своей жизни провел в Крыму и именно
здесь создал всемирно известные произведения: романы «Бегущая по волнам», «Золотая
цепь», «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда»,
рассказы «Возвращение», «Фанданго», «Посидели на берегу».
По итогам встречи состоялось подписание
протокола о намерениях между правительством
Кировской области и Советом министров Республики Крым. Протоколом определены сферы
сотрудничества между двумя регионами: экономика; использование результатов космической
деятельности; санаторно-курортное лечение;
туризм; культура и искусство; поддержка инициатив населения в решении вопросов местного
значения.

Пресс-центр правительства
Кировской области.
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Александр Шатов –
абсолютный победитель!
28 марта в Доме детского творчества прошел
муниципальный этап Всероссийской олимпиады
по краеведению, в котором приняли участие учащиеся трех школ: Юмской, Шмелевской и Свечинской средней.
Победителем в номинации «История и культура Кировской области» стал Александр Шатов из
9-го класса Юмской школы, на втором месте – Оксана Глушкова из 10-а класса Свечинской средней школы, на третьем – восьмиклассник из Шмелевской школы Максим Каргапольцев.
В номинации «Природа и география Кировской
области» победу вновь одержал юмчанин Александр Шатов, второй стала Анастасия Романова
из 8-го класса Шмелевской школы, третьей – Ксения Четверикова из 7-б класса Свечинской средней школы.

Соб. инф.

Календарь G 182 года назад (1832 г.) в Рос-

сии введены звания почетных
граждан для некоторых категорий лиц недворянского происхождения.
G Если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облако - жди дождя.
G Долгота дня 13 часов 47 минут.
Луна прибывает.

Цифра

10

На
млрд. руб. взяли ипотечных кредитов кировчане.

За здоровый образ жизни

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ!
Руководитель детских объединений «Хоккей» и «Атлетизм»
Дома детского творчества Игорь
Николаевич Тарасов 25 лет отслужил в системе МВД, а когда после отставки перед ним
встал вопрос о самореализации в
гражданской жизни, он, помимо
основной работы в ЕДДС администрации Свечинского района,
решил заняться развитием детского спорта.

За время службы ему не раз
приходилось сталкиваться с малолетними правонарушителями,
которые шли на преступления
просто так, от нечего делать. Еще
тогда Игорь Николаевич думал,
что спорт мог бы стать прекрасной альтернативой пустому времяпрепровождению: не только
занимать свободное время подростков, но и помогать становиться им более здоровыми и
подтянутыми. Игорь Николаевич
решил возродить детскую хоккейную команду в поселке.
Сегодня в детском объединении
«Хоккей» занимаются 15 ребят.Самые младшие учатся в 4-м классе,
старшие – девятиклассники. Выступают юные хоккеисты в двух
составах – старшем и младшем.
- Все ребята хорошо учатся в
школе и отличаются просто поразительной дисциплиной, - говорит о своих воспитанниках
Игорь Николаевич. – Один мальчик живет на улице Конева, другой – вообще в Мокрецах, но они
исправно, четыре раза в неделю,
приходят на тренировки в КСК
деревни Самоулки. В начале сезона, с 15-го сентября, мы занимались физической подготовкой,
изучали правила игры в хоккей.
Ледовое покрытие хоккейной
коробки на центральном стадионе поселка хоккеисты по традиции готовят совместно с администрацией района, которая
обеспечивает освещение и водоснабжение. Ребята выходят на лед
в форме, которую им предостави-
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ла нефтяная компания «Лукойл».
Сам Игорь Николаевич играет за
сборную района по хоккею, где
выступает на позиции правого защитника с 2010 года.
Помимо хоккея, свечинские
школьники охотно занимаются в
детском объединении «Атлетизм»,
причём на занятия приходят не
только парни, но и девушки.
- Мы не столько поднимаем
тяжести, сколько занимаемся
силовой подготовкой в хорошо оборудованном тренажерном
зале, - объясняет тренер. - Если
в начале наших тренировок некоторые мальчишки с трудом поднимали штангу, то теперь они
показывают хорошие результаты.
Особо хочу отметить Кирилла
Лаптева, Никиту Русских, Сергея
Сысолятина, максимальный жим

которых уже приблизился к 100
килограммам.
Когда заканчивается тренировка у школьников, в шесть вечера на занятия приходят взрослые
мужчины и женщины, которые
следят как за фигурой, так и за
своим здоровьем.
- Мне всегда приятно видеть
подтянутых,
жизнерадостных,
здоровых и, что немаловажно, непьющих людей, - делится Игорь Николаевич. – У нас
в посёлке достаточно хорошая
спортивная база, которая, надеюсь, после капитального ремонта
культурно-спортивного комплекса будет еще лучше, поэтому занятия спортом у свечинцев должны выйти на первый план.
Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Поколение NEXT

Н.Ю. Белых: «Мы всегда готовы к диалогу с молодежью»
7 апреля врио губернатора Кировской области Н.Ю. Белых
встретился со слушателями Малой
академии государственного управления (МАГУ), представляющими
сразу несколько регионов Приволжского федерального округа.
Глава региона заметил, что на
сегодняшний день молодежь в
Кировской области составляет
почти четверть от общего населения - 350 тыс. человек, в том
числе 56 тыс. молодых семей. Направления реализации молодежной политики в регионе совпадают с общероссийскими задачами

- поддержка талантливой молодежи, патриотическое воспитание,
содействие молодежи в профессиональном развитии и создание
условий для включения в предпринимательскую деятельность.
«Еще одно направление, которое стало развиваться сравнительно недавно, – это развитие
добровольчества, и я считаю эту
работу важной, так как она позволяет формировать у молодых
людей абсолютно новое восприятие действительности, позволяющее чувствовать ответственность
не только за себя, но и за тех,

кто нуждается в помощи», - отметил Н.Ю. Белых. Также в числе
приоритетных направлений молодежной политики он выделил
поддержку молодых семей и возрождение семейных ценностей.
Встреча проходила в рамках
межрегиональной
стажировки
слушателей Малых академий государственного управления. Наш
регион стал первым в череде этих
мероприятий, далее молодые активисты отправятся в Марий Эл
и Чувашию.
Пресс-центр правительства
Кировской области.
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Соберется
районная дума
17 апреля 2014 года с 10 часов в кабинете главы района
состоится очередное заседание Свечинской районной
думы с повесткой дня:
1. О внесении изменений и
дополнений в Устав района.
2. О внесении изменений в
решение Свечинской районной
думы
от
18.12.2013
№ 34/267.
3. Об исполнении программы
социально-экономического
развития муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской
области на 2011-2013 годы.
4. О ходе реализации долгосрочной целевой программы
«Управление муниципальным
имуществом муниципального
образования Свечинский муниципальный район Кировской
области на 2013-2014 годы».
5. Об утверждении отчета об
исполнении районного бюджета за 2013 год.
6. Ежегодный отчет главы
района и главы администрации района о результатах своей
деятельности.
7. Разное.

О внесении
изменений

в состав территориальной
избирательной комиссии
Свечинского района
Постановлением
избирательной комиссии Кировской области от 02.04.2014
№102/686 членом территориальной избирательной комиссии Свечинского района
с правом решающего голоса назначена Долгих Екатерина Леонидовна, старший
инспектор-делопроизводитель
территориального управления
администрации Свечинского
района.
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Год культуры
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Уголок ГИБДД

ЕСЛИ НЕТ ПОСТРАДАВШИХ
ШКОЛЬНИКИ
Оформление дорожно-транспортного происшествия
ЧИТАЮТ КЛАССИКУ
в упрощенном порядке

Центральная
районная
библиотека и детская библиотека совместно с управлением образования провели районный литературный
праздник «Читая классику».
В нем приняли участие учащиеся Свечинской, Юмской,
Круглыжской, Шмелевской
школ и Свечинского филиала КСХТ. В рамках праздника состоялось два конкурса – «Живая классика» и
«Уроки Куваева».

Чтобы привить детям любовь к книге, во всех регионах России уже не первый
год проводится конкурс
юных чтецов «Живая классика». У нас районный этап
конкурса в этом году был
проведен впервые, классику читали 12 шестиклассников. В этот день звучали отрывки российских
и зарубежных авторов, не
включенных в обязательную школьную программу
по литературе. Победителем стала Сабрина Храмцова (Свечинская школа,
учитель В.В. Гребенкина).
Сабрина читала отрывок
из повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая…». Ученики Г.И. Ковязиной Всеволод Татаринов и
Алексей Перфилов стали
призерами конкурса. Также
жюри отметило выступления Дарьи Новоселовой,
Дарьи Изместьевой, Софии Душиной (Свечинская
школа), Алевтины Шабалиной (Шмелевская школа),
Кирилла Валигуры (Юмская школа) и Марии Вознюк (Круглыжская школа).
Вторая часть праздника
была посвящена творчеству
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писателя-земляка О.М. Куваева. 12 августа 2014 года
исполнится 80 лет со дня
рождения писателя. Он ушел
из жизни в 40 лет, оставив
после себя честных, мужественных людей – героев
своих книг. Произведения
писателя неотрывны от его
жизни. Геолог по профессии
и поэт в душе, человек неуемной энергии и скупой на
внешнее проявление мужского товарищества, он до
конца жизни оставался верен своей мечте о торжестве
добра и дружбы. «Я думаю,
что жить надо так, чтобы люди держали память о
тебе бережно, как держат в
ладонях трепетную, живую
птицу, если, конечно, ты
это сможешь» - эта мысль,
высказанная Куваевым в
одном из своих рассказов,
стала девизом всей жизни
писателя.
В литературном конкурсе
«Уроки Куваева» приняли
участие команды Юмской
школы (руководитель Н.Г.
Ронжина) и Свечинского
филиала КСХТ (руководитель Ю.Л. Дудина). Круглыжская школа представила на конкурс творческую
работу-отзыв на роман О.
Куваева «Территория», написанную
девятиклассницей Евгенией Чернядьевой
(руководитель Н.П. Баранова). В этот день звучали отрывки из произведений писателя, ребята рассказывали
о героях, живущих по мечте.
Победителем стала команда
Юмской школы.
Все участники и педагоги
награждены дипломами и
призами.

За два месяца 2014 года на дорогах Свечинского района произошло 20 дорожно-транспортных
происшествий.
В настоящее время в соответствии с п.2.6 Правил дорожного
движения водитель, причастный к дорожно-транспортному
происшествию, обязан сообщить о случившемся в полицию и ожидать прибытия сотрудников.
При этом, если в результате
ДТП нет пострадавших, а водители пришли к согласию в оценке обстоятельств случившегося,
они могут самостоятельно составить схему происшествия,
подписать ее и прибыть на
пост или в подразделение Госавтоиспекции для оформления
материалов по факту ДТП.Большинство участников дорожного
движения эти возможности не
реализуют и тратят свое время
на ожидание инспекторов для
оформления ДТП.
Итак, если вы стали участником ДТП, то прежде чем вызывать сотрудников ГИБДД,
посмотрите, возможно ли в вашем случае самостоятельно зафиксировать факт ДТП.
Для этого должны быть соблюдены следующие условия:
- в результате ДТП не был
причинен вред здоровью участ-

никам дорожного движения;
- в данном ДТП участвовало
два транспортных средства;
- оба водителя трезвые;
- участники ДТП не скрылись с места происшествия;
- ответственность каждого из
водителей, участников ДТП,
застрахована по договору ОСАГО, заключенному в отношении транспортного средства,
которое участвовало в ДТП.
- обстоятельства случившегося, характер и перечень видимых повреждений не вызывают
разногласий у участников данного ДТП.
Ваши действия:
1) сфотографировать место
ДТП и повреждения транспортных средств;
2) записать данные, адреса и
телефоны очевидцев;
3) приложить запись видеорегистратора (если имеется);
4) составить схему происшествия, подписать ее;
5) незамедлительно прибыть
на ближайший пост ДПС или
в подразделение Госавтоиспекции для оформления факта ДТП
(г. Котельнич, ул. Прудная, 55;
п. Даровское, ул. Зеленая, 27;
п. Свеча, ул. Свободы, 21;
п. Ленинское, ул. Гагарина, 74).
А. Крюков.
Фото из открытых источников.

И. Великоредчанина.

Служба спасения

Весной осторожней с огнем
С наступлением весны из-под снега вытаивает сухая трава, ветки деревьев и другие легковоспламеняющиеся материалы. Администрация
Свечинского района напоминает
всем жителям, что в весенне-летний
пожароопасный период в сельскохозяйственных угодьях, лесных массивах и жилом секторе запрещено
сжигание мусора и сухой травы (постановление администрации района
от 04.03.2014 № 198 «Об обеспечении пожарной безопасности в
весенне-летний период»).
Как показывает опыт, чаще
всего источником пожара является человек. Легче возникают
и сложнее всего ликвидируются
природные пожары. Лес или сухая трава в поле могут загореться
от брошенной горящей спички
или окурка сигареты; тлеющего или загоревшего пыжа после
выстрела охотника; оставленного промасленного протирочного материала и брошенного
затем окурка после обслуживания механизатором техники; не

погашенного туристом костра;
осколка стекла или бутылки,
брошенных на солнечном месте,
как линза фокусирующих солнечные лучи.
ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Если вы не можете бороться с
огнем, от него надо уйти:
- двигаться необходимо в наветренную сторону, перпендикулярно кромке пожара по просекам,
дорогам, берегам ручьев и рек;
- при сильном задымлении рот
и нос нужно прикрыть частью
одежды;
- при вынужденном пересечении фронта огня нужно бежать
не дыша, чтобы не сжечь легкие;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой;
- выйдя на поляну, дышите
воздухом возле земли, там он
меньше задымлен, рот и нос при
этом прикройте тряпкой.
После выхода из зоны пожара
сообщите о месте, размерах и
характере пожара в местную администрацию, пожарную часть,

лесничество, полицию, а также
местному населению; примите
участие в тушении пожара.
При тушении пожара:
- пламя небольших низовых
пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных
пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами;
- торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с
поливкой его водой;
- при тушении пожара нельзя
уходить далеко от дорог и просек,
терять из виду других участников,
с которыми необходимо поддерживать зрительную и звуковую связь;
- при тушении торфяного пожара необходимо учитывать, что
в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив
глубину выгоревшего слоя.
И. Шабалин,
заведующий сектором ГО и ЧС
администрации района.
Фото Сергея Загребина.
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Те, кто в юности уехал из деревни в город и
сполна послужил урбанистическому богу шума,
суеты и бешеного ритма жизни, а взамен вкусил
все блага цивилизации, выйдя на пенсию, начинают возвращаться на свою деревенскую родину.
Она тянет к себе тишиной, размеренной жизнью и знакомыми лицами соседей.

Завалинка
l

Небесполезные советы

Синенькие
на вашем огороде
Как вырастить баклажан? Об этом сегодня пойдет речь в нашей рубрике «Небесполезные советы».
Агротехника выращивания баклажанов такая
же, как и помидоров или перцев, но надо иметь
в виду, что по сравнению с ними баклажаны
дольше и труднее восстанавливают поврежденную корневую систему. Поэтому рассаду лучше
выращивать сразу в горшочках или стаканчиках, чтобы избежать пересадки.Если сеянцы все
же нужно распикировать, то лучше всего это делать в фазе семядольных листьев и обязательно
с комочком земли. В каждом горшочке следует
выращивать по одному растению, большое значение имеет площадь питания.
Рассада бывает готова через 70-80 дней, когда растения имеют 8-9 настоящих листьев и
отдельные бутоны. Ее необходимо закалить, то
есть приучить к внешнему воздуху. Когда температура на дворе поднимается выше 15°, растения надо подольше держать на солнышке под
открытым небом.
Рассада регулярно и обильно поливается и
подкармливается фосфорно-калийными удобрениями.
Высаживается рассада в начале июня, когда
минует опасность утренних заморозков (в теплицы, парники и на грядки под пленкой можно переносить раньше). Под баклажаны вносится перепревший навоз и навозно-торфяной
компост, можно подмешать крупнозернистый
песок, соломенную резку, старые опилки, сухую ботву и стебли сорняков. Лучшие предшественники баклажана - бобовые культуры, огурец, капуста.
Рассаду можно высаживать в выкопанные
лунки с расстоянием 60-80 см между рядами и
30-40 см между растениями в зависимости от
высоты и раскидистости куста. Под каждое вносится по 1 столовой ложке суперфосфата и хлористого калия. Ком с корневой системой плотно
присыпается землей и сразу же щедро поливается. Поверхность грядки мульчируется слоем
сыпучего торфа или перегноем. Подкармливать
баклажаны следует три раза за сезон: через две
недели после высадки рассады, потом спустя 20
дней и в начале образования плодов. Удобрение
вносится с поливом.
Из вредителей на баклажаны чаще всего нападают тля, паутинный клещик и белокрылка
тепличная. Бороться с ними помогают отвары и
настои из полыни, тысячелистника, чешуи лука
и чеснока.
Баклажан - очень полезный овощ. Его рекомендуют в питании больных атеросклерозом,
подагрой, при отеках и вообще для людей пожилого возраста, поскольку он заметно снижает
содержание холестерина в крови, нормализует
водный обмен и улучшает работу сердечной
мышцы.

l

Дачники

ДОМОЙ
ВЕРНУЛИСЬ

А

лексей Сергеевич Мусинов
родился и вырос в д. Финяженки, расположенной недалеко
от с. Старица. Окончив 8 классов,
он поступил в железнодорожное
училище под Свердловском. Потом по распределению был направлен в Пермь бригадиром
пути. Вскоре молодой железнодорожник встретил свою судьбу
– девушку с красивым именем
Вера. Ушел в армию, а когда
вернулся, они с Верой сыграли
свадьбу.
С тех пор прошло 40 лет, выросли дочери Ольга и Елена,
подрастает внучка Ксюша, а
сами они вышли на заслуженный отдых. Теперь Алексей Сергеевич и Вера Григорьевна Мусиновы считают себя жителями
Старицы. Сначала они, как и
многие, приезжали в гости к родителям. Когда же умерла мама,
а отца-фронтовика перевезла к
себе дочь (она живет неподалеку), родительский дом опустел.…
Алексей Сергеевич и Вера Григорьевна стали использовать его
как дачу. Он ремонтировал дом:
утепление поменяет, столбы
подновит. Она на земле работала: за цветами и овощами немалый уход требуется. В общем,
работы и заботы хватало. Но в
свою городскую квартиру всетаки возвращались, считая ее
домом.

И

вот уже второй год, как
Мусиновы поменяли статус дачников на местных жителей, а в город ездят теперь к дочерям.
Как-то заговорили с соседкой
Лидией Васильевной Куклиной
о том, что неплохо бы теленочка выкормить. И она вдруг привезла себе и им по мычащему
питомцу. Так во дворе Мусиновых появился бычок, который
доверчиво тыкался своим мокрым носом в руки Веры Григорьевны, когда та приносила
ему корм, и все время норовил
лизнуть ее шершавым языком.
- Раньше я никогда никого не
держала, - признается она, - и в
первое время была просто растеряна. Но выручала опять же
соседка – по любому вопросу я
шла к ней. Вот из-за него, нашего питомца, мы и остались в
Старице первый раз на зиму.
И зима не показалась нестерпимо длинной, потому что скучать времени просто не было. За
домом Вера Григорьевна проложила лыжню и каждый день отправлялась на лыжную прогулку.
Порой к ней присоединялись
муж и дочери, когда приезжали
к родителям в гости.
- Наша семья всегда любила спорт, - рассказывает Алексей Сергеевич, - я в молодости
играл и в волейбол, и в баскет-

бол, а уж на лыжах все в семье
ходили. Сейчас в Старицу привезли старенькие лыжи, так что
каждому хватает.
Еще одно увлекательное занятие зимой – это подледная рыбалка, в которой важен не улов,
а процесс. Какое это удовольствие в солнечный день посидеть с удочкой на речке, когда
щеки слегка пощипывает морозец, глаза слепит от искрящейся
белизны, и хочется полной грудью вдыхать свежий воздух.
- Мне нравится, что к нам
прямо в огород зайцы и лисы
забегают, - говорит Вера Григорьевна, - на рябине около дома
тетерка лакомится горьковатыми
ягодами, дятел в столб стучит
своим крепким клювом. А земляники летом в лесу сколько –
просто чудо. Я полюбила деревенскую жизнь, ее тишину без
суеты и телефонов, без боязни
вечно куда-нибудь опоздать.

Н

овый год семья Мусиновых в полном составе отмечала в небольшом домике на
окраине Старицы, для внучки
Алексей Сергеевич сделал снежную горку, и всем здесь хорошо
и по-домашнему уютно.
Страничку подготовила
Елена Демина.
Фото Сергея Загребина
и из открытых источников.
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уважаемых Галину Ивановну и Владимира Антоновича Хомяковых с юбилейными днями рождения!
Счастья вам, тепла, добра,
удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь
в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты.
Пусть солнце светит
вам всегда,
А век до сотни лет
продлится.
Пусть в ваши двери никогда
Беда и горе не стучится.
Краев, Синцов,
Андрианова, Червякова,
Демина, Огородова.

РАБОТА в Москве. Строители, электрогазосварщики,
разнорабочие.
Тел. 8-919-512-90-07.
Реклама

ТАКСИ.
Тел. 8-912-722-07-30.
Лицензия АА № 0005356. Реклама.

ТАКСИ-МЕЖГОРОД (6 мест,
кондиционер). Киров – понедельник, среда, пятница
(по предварительной записи).
Цена 500 руб.
В другие регионы - по договоренности.
Тел. 8-912-731-90-85.
Лицензия АА № 0005356. Реклама.

СИНЕЕ ТАКСИ.
Пенсионерам скидка 10%.
Тел.: 2-10-25, 8-912-36858-22, 8-963-885-85-97.
Лицензия №0004287

Реклама

13
апреля
в
11.30
на
рынке поселка Свеча
ПРОДАЖА
курнесушек, цыплятбройлеров, утят,
гусят.
Тел. 8-922-900-73-27.
Реклама

13 апреля, в воскресенье, с 12.40 до
12.50 ПРОДАЖА курмолодок
(рыжие,
белые) и петухов.
Вакцинированы. Выдается гарантийный талон.
Имеющим наш талон или
купившим 10 и более кур,
скидка 20 рублей с курочки.
Тел. 8-912-822-29-80.
г. Кирово-Чепецк.
Реклама

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71
СНИМУ помещение в центре поселка. Тел. 8-982-39199-45 (в любое время).
В магазине «Ажур» большое ПОСТУПЛЕНИЕ по низкой цене: краска для волос
«Эстель» - 35 руб., шампунь «Пантин» - 129 руб.,
ст. порошок «Индекс», автомат – 59 руб. и мн. др.
Реклама

Магазин
самообслуживания
«УНИВЕРМАГ» Свечинского райпо приглашает за покупками!
Вас ожидает множество различных товаров высокого качества по доступным ценам.
l Гель для душа «Bio», 270 мл 40=00;
l Мыло банное, 100 г - 10=00;
l Мыло туалетное, 70 г - 12=00;
l Мыло «Duru»/5+1/ - 80=00;
l Стир. порошок «Биолан», 350 г
для ручной стирки - 32=00;
l Салфетки влажные
детские «Emily»,
100 шт. - 80=00;
l З/паста
«Colgate»,
150 мл - 70=00;
Ждем вас по адресу:
п. Свеча,
ул. Свободы, 12.

Реклама

Поздравляем

Реклама

ПРОДАЮТСЯ
3 племенные кролики
(окрол в конце апреля) и месячные крольчата.
Тел. 8-953-949-54-55 (с 18
до 20 час.).
3 трактор Т-40 АМ, обмен, варианты.
Тел. 8-912-701-95-21.
3 2-комнатная благоустроенная квартира, площадь 42,1 м2, район ПМК,
2 этаж, солнечная сторона.
Цена договорная.
Тел. 8-909-142-92-83.
3 2-комнатная квартира, 34 м2, ул. Чапаева.
Тел. 8-912-724-32-44.
3 4-комнатная квартира с водяным отоплением в
центре поселка. Рядом школа, детский сад. Имеются
баня, гараж, земельный участок.
Тел. 8-922-924-14-35 (звонить после 18 часов).
3 3-комнатная и 1-комнатная квартиры в центре
поселка.
Тел. 8-905-871-99-59.
3 навоз, солома в рулонах. Тел. 2-22-86.

12 апреля с 9-00 до 13-00 в ЦКиД
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА обуви
(производство Вахруши).
ЦЕНЫ НИЗКИЕ.

Уважаемые покупатели, Свечинское райпо предлагает товары по акции.
Представляем вашему вниманию следующие товары по
СУПЕРЦЕНАМ:
u Мука пшеничная, в/с
/5кг/ - 95=90;
u Майонез «Провансаль»,
500 г – 35=90;
u Горох колотый, 900 г 19=90;
u Кофе «Жокей Триумф»,
75 г - 66=90;
u Масло «Веркино», 0,9 л 39=90;

Реклама

В магазине «Наталина»
открылся новый отдел: женские и мужские солнцезащитные очки. Новое поступление джинсов, кофт.
Реклама

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),
профильные трубы 20х40, 40х60 и 40х80 (на забор). с. Александровское. Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02.
Реклама

u Шпроты в масле «Рижские», 160 г - 39=90;
u Говядина тушеная ГОСТ,
325 г - 56=90;
u Чай «Тесс», пирамидки,
20х2 г - 39=90;
u Колбаса п/к «Городская» – 199=00;
u Конфеты шок. «Ромашка» – 178=00 и многое другое.
Ждем вас в магазинах:
«Раздолье», ул. Коммунистическая, 11; ул. К. Маркса, 5;
«Василек», ул. Свободы, 17;
«Забава», ул. Тотмянина, 39а.
Реклама

В
магазине
«БашМаг»
(Дом быта, 2 этаж) НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
мужских
молодежных туфель из натуральной и искусственной
кожи, большой ассортимент
кроссовок.
Приглашаем за покупками!
Реклама

Коллектив ООО «Фортуна»
выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу преждевременной
смерти бывшего работника
Елены Александровны
Новоселовой.
Выражаем искреннее соболезнование сыну Дмитрию по поводу преждевременной смерти мамы
Елены Александровны
Новоселовой.
Т. Дудина, И. Манина.
Выпускники 1984 года
скорбят по поводу преждевременной
смерти
одноклассницы
Елены Александровны
Новоселовой
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

14 апреля
(понедельник) продажа ПОРОСЯТ
мясной породы, привитых с гарантией.
П. Свеча (у рынка), 16.30.

12 АПРЕЛЯ с 9.00 в ЦКиД

Тел. 8-915-990-58-09.

Реклама
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Выражаем искреннее соболезнование
Маргарите
Васильевне Инюкиной, брату
Вадиму, жене Ольге, детям
по поводу преждевременной
смерти сына, брата, мужа,
отца
Леонида Инюкина.
Бачериков,
Юферева, Доронины.
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Скорбим по поводу преждевременной смерти своего товарища
Леонида Анатольевича
Инюкина.
Выражаем глубокое соболезнование жене Ольге,
маме Маргарите Васильевне, брату Вадиму, детям Андрею, Никите, Ане.
Боевые друзья,
сослуживцы.
Скорбим по поводу преждевременной смерти
Леонида Анатольевича
Инюкина
и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Одноклассники
1992 года выпуска,
классный руководитель.
Родители, дети и воспитатели групп «Колокольчик» и
«Незабудка» детского сада
«Родничок» выражают глубокое соболезнование Ольге
Николаевне Инюкиной, детям Анне, Никите и Андрею
по поводу преждевременной
смерти
мужа и папы.
Выражаем искреннее соболезнование Андрею Коврижных, Ольге Николаевне
по поводу смерти
отца и мужа.
Учащиеся 7-а класса,
родители
и классный руководитель.
Выражаем искреннее соболезнование
Маргарите
Васильевне Инюкиной, брату
Вадиму, жене Ольге, детям
по поводу преждевременной
смерти сына, брата, мужа,
отца
Леонида Инюкина.
Родители одноклассников
Кокоревы, Баранова.

Гл. редактор Л.П. Загребина.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êèðîâñêîé îáëàñòè
21 ноября 2012 ã. ÏÈ ¹ ÒÓ 43-00427.

Îáúåì 1 ïå÷àòíûé ëèñò. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè: по графику - 15.00,
фактически - 14.00.
09.04.2014 ãîäà.
Èíäåêñ äëÿ ïîäïèñêè 52003.
Òèðàæ 2149. Çàêàç ¹ 865.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû. Íèêòî íå âïðàâå îáÿçàòü
ðåäàêöèþ îïóáëèêîâàòü îòêëîíåííûé åþ ìàòåðèàë.

Îòïå÷àòàíî
â ÎÎÎ «Êîòåëüíè÷ñêàÿ òèïîãðàôèÿ»,
612600, ã. Êîòåëüíè÷, óë. Ê. Ìàðêñà, 7.

