
G 26 лет назад (1988 г.) фри-
стайл - лыжное многоборье - де-

бютировал в программе XV зимних Олимпий-
ских игр в Калгари (Канада).  
G  Если в эту ночь красноватая луна - к силь-
ному ветру. 
G Долгота дня 9 часов 30 минут.

      Луна прибывает.
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Календарь

Около 12 000 представи-
телей прессы и фотографов аккредитованы на 
Игры в Сочи.
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l В стране
Солдаты и сержанты запаса 
из коммерческих вузов

Обучение студентов вузов по программе под-
готовки солдат и сержантов запаса с 2015 года 
планируется вести и в коммерческих учебных за-
ведениях, сообщил замминистра обороны РФ Ни-
колай Панков.

Ранее сообщалось, что студенты смогут прохо-
дить обучение по программе подготовки солдат и 
сержантов запаса с сентября следующего года. В 
качестве альтернативной службы по призыву они 
будут проходить 450 часов теоретической подго-
товки и трехмесячные военные сборы.

Он уточнил, что военное дело студенты будут 
изучать вместе с предметами по вузовской про-
грамме в течение двух лет, после чего пройдут 
сборы. Военная специальность будет перекли-
каться с гражданской профессией.

Как отметил Панков, предлагая такую програм-
му, «Минобороны делает большой шаг навстречу 
молодым ребятам». «Мы создаем льготные усло-
вия для прохождения военной службы по призыву 
- это главное», - заявил замминистра.

РИА «Новости».

l В области
Экспозиция нашего региона
представлена в Сочи

С 7 февраля по 16 марта в г. Сочи в рамках 
«Экспозиции регионов России» Кировская об-
ласть представлена в единой экспозиции регио-
нов ПФО. 

Стенд Кировской области подготовлен при уча-
стии Вятской торгово-промышленной палаты. В 
экспозиции представлена инвестиционная, ин-
новационная и туристическая привлекательность 
региона, промышленный и агропромышленный 
комплекс, а также местные народные художе-
ственные промыслы.

Вчера экспозицию посетил и наш земляк, конь-
кобежец А. Суворов - единственный участник 
Олимпийских игр, представляющий Кировскую 
область. Как уже сообщалось, 15 февраля Алек-
сей стартует на дистанции 1500 метров.

Кроме того, в Сочи установлена кировская «со-
сулька» для показательных выступлений ледола-
зов. Свои силы в этом виде спорта здесь может 
попробовать также любой желающий.

Вместе со скалодромом в Сочи приехала и ко-
манда скалолазов, большинство из которых - ки-
ровчане. В Олимпийском парке проходят показа-
тельные выступления скалолазов, от которых во 
многом зависит дальнейшее включение этого вида 
спорта в обязательную олимпийскую программу. 

 Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
О новых стандартах
и выборе профессии

В рамках недели образования Кировской обла-
сти в нашем районе на базе Свечинской средней 
школы прошел ряд мероприятий.

Открытые уроки литературы показали учителя 
высшей категории: Н.Б. Онтина и Н.А. Губина, 
О.В. Андрианова – математику в 4 классе.

Также состоялся семинар «Современный урок в 
свете требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения». 
В качестве гостей были приглашены педагоги из 
соседних районов. На семинаре выступили учи-
теля начальных классов, работающие по новым 
стандартам: И.А. Фукалова, Н.Н. Мочалова, Л.В. 
Долгих, И.В. Новоселова и учитель истории И.С. 
Четверикова. Сейчас учителя среднего звена, го-
товясь через год приступить к работе по новым 
образовательным стандартам, поэтапно проходят 
курсовую подготовку.

В минувшую пятницу было проведено районное 
родительское собрание «Выбор профессии – вы-
бор будущего» для родителей учащихся 9 и 11 
классов.

Соб. инф.

l  Профессия

ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, 
ИНТЕРАКТИВНОЕ TV...

До 25 ФЕВРАЛЯ вы можете продлить подписку
на газету «СВЕЧА», чтобы получать ее с 1 марта.

Марину Андрианову 
можно с полным пра-
вом назвать лицом 
Свечинского линейно-
технического цеха Ки-
ровского филиала ОАО 
«Ростелеком», ведь имен-
но ей, оператору связи, 
приходится ежедневно 
общаться с клиентами и 
отвечать на множество 
телефонных звонков.

За прошедший 2013 
год она заключила 126 
договоров на подклю-
чение стационарных 
телефонов. С её помо-
щью более 100  абонен-
тов получили доступ к 
Интернету через опе-
ратора «Ростелекома». В 
течение прошлого года 
30  абонентов,  прожи-
вающих на террито-
рии нашего посёлка,  
подключили интерак-
тивное телевидение и 
вместе с ним получили 
такие удобные допол-
нительные опции,  как 
управление просмотром 
(запись и перемотка 
передач),  родительский 
контроль (ограничение 
доступа детей к нежела-
тельным телеканалам),  
видеопрокат (просмотр 
интересующих фильмов 
по желанию абонента).

Марина,  как правило,  
только формирует наря-
ды на установку телефо-
нов,  Интернета и инте-
рактивного телевидения. 
Непосредственным их 
подключением зани-
маются её коллеги из 
технического цеха: ин-
женер Николай Кова-
лёв,  электромонтёры 
Наталия Хитрина и 
Дмитрий Ромин.

Несмотря на то,  что по 
численности населения 
наш район сравнитель-
но небольшой,  работы 
у оператора связи много.  
Марина отправляет сче-
та юридическим и физи-
ческим лицам. Клиенты 
«Ростелекома» часто ин-
тересуются у оператора,  
поступила ли оплата за 
услуги; жалуются,  что 

не туда положили день-
ги,  и просят их разы-
скать; желают поменять 
тарифный  план,  приоб-
рести роутер с Wi-Fi и 
многое другое.

- В настоящее время у 
нас проходит акция «Зо-
лотая лихорадка»,  в кото-
рой участвует достаточно 
много свечинцев,  - гово-
рит Марина.  – Это новая 
программа лояльности 
к абонентам,  по кото-
рой они зарабатывают 
баллы,  накапливают 
их и обменивают на 

скидки на услуги связи 
или получают ценные 
призы. В прошлом году 
один из наших клиентов 
выиграл флеш-карту на 
4 Гб.   Остальные абонен-
ты,  своевременно опла-
чивающие домашний 
Интернет,  активно  поль-
зуются скидками.

В целом Марине нра-
вится напрямую об-
щаться с пользователя-
ми,  находить к каждому 
клиенту индивидуаль-
ный подход. Она при-
шла в Свечинский цех 

«Ростелекома» четыре 
года назад и многому 
научилась у прежнего 
оператора связи Гали-
ны Николаевны Русских. 
Обучающие тренинги 
она проходит и сейчас. 
Внимательность,  скру-
пулёзность и умение 
сконцентрироваться,  
присущие Марине как 
бухгалтеру-экономисту 
по специальности,  во 
многом помогают ей в 
работе оператора связи.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.



госбыт» (www.kesbyt.ru)  на 
поле слева размещена элек-
тронная квитанция,  которую 
можно заполнить и отправить.

Есть более короткие способы 
передачи данных: отправить 
SMS на номер 121-0099-9999 
или письмо на электронную 
почту fl@kesbyt.ru. Формат со-
общения следующий: [номер 
лицевого счета] [пробел] [по-

В декабре-январе жители сел 
и деревень, а также многоквар-
тирных домов поселка  получи-
ли извещения-квитанции (сче-
та) по оплате электроэнергии. 
Как мы уже сообщали, ОАО 
«Кировэнергосбыт» начал пере-
водить граждан-потребителей 
на расчеты по счетам.

Теперь потребитель должен 
передать показания своего 
счетчика в период с 20  по 26 
число каждого месяца. В про-
тивном случае начисление бу-
дет производиться по средне-
месячному потреблению (на 
основании постановления 
Правительства РФ № 354)  с 
последующей корректиров-
кой на основании фактиче-
ских показаний.

Потребитель может передать 
показания счетчика любым 
удобным для него способом.

На сайте ОАО «Кировэнер-
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НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

ПЛАТИМ ЗА СВЕТ ПО-НОВОМУ
На очередном оператив-

ном совещании обсуждена 
работа ЕДДС района. Заве-
дующим сектором ГО и ЧС 
И.А. Шабалиным был под-
готовлен в районную газету 
информационный материал 
«Служба 112»,  в котором  от-
мечено,  что созданная еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба не проводит никаких 
спасательных мероприятий,  
а «своевременно организует 
передачу информации лицам 
и службам,  ответственным за 
решение тех или иных задач». 
Поэтому  глава администра-
ции района Д.Н. Гребенкин  
рекомендовал И.А. Шабалину 
провести анализ обращений 
граждан в ЕДДС и своевре-
менность передачи информа-
ции ответственным лицам с 
начала 2014 года,  а также ве-
сти данную работу постоянно.

Далее Д.Н. Гребенкин снова 
вернулся к работе комиссии 
по благоустройству. В 2013 
году вопрос о благоустройстве 
населенных пунктов района  
и работе комиссии постоянно 
рассматривался на оператив-
ных совещаниях. Составлено 
18 административных про-
токолов на граждан,  прожи-
вающих в  Свече. Наложено 
штрафов на сумму 12000  ру-
блей. Все штрафы проплаче-
ны. Как исполнены данные в 
протоколах предписания на 
сегодня? Поставить этот во-
прос на контроль рекомен-
довано первому заместителю 
главы администрации района 
по вопросам жизнеобеспече-
ния И.Ю. Редькину. 

Затем Д.Н. Гребенкин от-
метил,  что 19 февраля т.г. в 
правительстве области будут 
подведены итоги участия му-
ниципальных образований 
в конкурсном отборе на по-
лучение финансирования  в 
проекте поддержки местных 
инициатив. После подведе-
ния итогов будет известно,  
какие из наших проектов по-
лучит грантовую поддержку,  
а также можно будет сделать 
выводы - кто как поработал 
для участия в проекте,  для 
благоустройства населенных 
пунктов.

Заведующий отделом сель-
ского хозяйства Т.В. Бара-
нова проинформировала о 
том,  что зимовка скота в 
сельхозкооперативах района 
проходит удовлетворительно. 
У ферм в достаточном коли-
честве имеются грубые корма. 
Она также отметила,  что ста-
новятся более жесткими тре-
бования к качеству сдаваемо-
го молока,  поэтому хозяйства 
для увеличения в молоке со-
держания жиров и белка заку-
пают ячмень,  жмых,  патоку,  
гороховую мучку. Скармлива-
ние таких кормов и добавок 
будет способствовать и увели-
чению валового производства 
молока в целом.

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

l Законодательное собрание

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
НЕДЕЛЯ

Закон об имуществе
Законопроект «О внесении изменений 

в закон Кировской области «О порядке 
управления и распоряжения государствен-
ным имуществом Кировской области» при-
нят Заксобранием Кировской области в 
первом чтении 26 декабря прошлого года…

4 февраля состоялось заседание рабочей 
группы,  на котором было рассмотрено 
большое количество поправок,  которые 
устраняют юридические недочёты.

На  заседании коллегии
6 февраля для участия в заседании рас-

ширенной коллегии прокуратуры Киров-

ской области был приглашён председатель 
Заксобрания А.М.Ивонин.

В своём выступлении Алексей Макси-
мович особенно подробно остановился 
на совместной плодотворной законотвор-
ческой деятельности,  которую парламент 
осуществлял совместно с прокуратурой в 
минувшем году.

Спикер ОЗС сообщил,  что в план за-
конотворческой деятельности на 2014 год 
по инициативе прокуратуры Кировской 
области вошло пять законопроектов. А 
просьба,  содержащаяся в письме,  на-
правленном за подписью прокурора об-
ласти 30  января 2014 г. в собрание о под-
держке законопроекта «О профилактике 
наркомании и правонарушений,  связан-
ных с незаконным оборотом наркотиче-
ских и психотропных средств»,  без вни-
мания депутатов не останется.

Изменения в регламент
Регламент Заксобрания Кировской обла-

сти определяет его внутреннее устройство 
и порядок организации его деятельности 
по осуществлению полномочий, установ-
ленных федеральным и областным законо-
дательством.

Рабочая группа рассмотрела очередные 
предложения по совершенствованию 
регламента собрания. В регламенте так-
же планируется включить положение о 
том,  что депутатам Госдумы,  избранным 
от Кировской области,  и членам Совета 
Федерации от Кировской области при-
надлежит право законодательной ини-
циативы.

Впервые детально прописывается работа 
ОЗС с альтернативными законопроектами.

ИАУ ОЗС.
Подробно на сайте http://zsko.ru

7 февраля, 20.14 – время, 
когда по многим каналам рос-
сийского телевидения, да и 
зарубежных стран началась 
трансляция открытия Олим-
пийских игр в Сочи. 

С того субботнего вечера 
прошло четыре дня,  но стра-
сти по поводу этого зрелища 
и,  конечно же,  самих сорев-
нований не утихают. 

Мне очень понравилась це-
ремония открытия Игр,  осо-
бенно то,  как «перелистывали 
страницы истории». На мой 
взгляд,  очень точно показаны 
основные вехи нашей россий-
ской истории. Без политики 
и грязи,  унижения России,  
как это привыкли делать в 
последнее время. А первый 
бал Наташи Ростовой про-
сто потряс! Можно философ-
ствовать на эту тему много: 
сравнивать Россию с чистой 
невинной Наташей,  думать о 
смысле жизни и места в со-
временном мире страны Рос-
сии,  раскрывать психологию 
души русского человека.… Если 
брать любой «кусочек исто-
рии»,  показанный на откры-
тии,  то можно долго размыш-
лять над каждым. 

От начала (девочка Люба 

казания счетчика]. В номере 
лицевого счета написания с 
пробелами или без них яв-
ляются верными. Обработка  
осуществляется в автоматиче-
ском режиме,  поэтому необ-
ходимо обязательно соблюдать 
указанный формат  сообщения 
(дополнительная информация: 
имя,  адрес,  комментарии и т.д. 
приведет к тому,  что ваше со-
общение просто будет проиг-
норировано). 

Для жильцов многоквар-
тирных домов разработан еще 
один вариант передачи данных: 
вы сообщаете свои показания 
старшему по дому (подъезду),  
и он передает их общим спи-
ском в офис продаж и обслу-
живания клиентов в электрон-
ном или бумажном виде.

В нашем районе во многих 
селах и деревнях нет Интер-
нета и сотовой связи. Жите-

ли этих населенных пунктов 
могут передать данные по 
телефонам (их номера - в 
извещениях-квитанциях). Так-
же показания можно указать 
в квитанции при ее оплате. 
Для этого в поле «новые по-
казания счётчика» вписать 
показание на момент оплаты 
квитанции. Оно и будет учте-
но при формировании следу-
ющего извещения.

Оплатить квитанцию можно 
на почте,  в кассах  или терми-
налах банка. 

Перевод на оплату по из-
вещениям-квитанциям идет 
постепенно.  Пока вам не 
принесли такую квитанцию,  
платите за электроэнергию по 
абонентским книжкам.

По материалам пресс-службы
и сайта ОАО «Кировэнергосбыт»

подготовила Елена Демина.
Фото из открытых источников.

читает азбуку)  и до кон-
ца (фейерверки)  – всё было 
продумано до мелочей. Даже 
имя девочки: Любовь – ши-
рокое понятие,  вобравшее в 
себя любовь к своему Отече-
ству,  любовь друг к другу,  
любовь к народам и другим 
религиям,  любовь к гостям,  
приехавшим в Сочи,  любовь 
к спорту…. 

Когда факел с Олимпий-
ским огнём из рук Алины 
Кабаевой приняли именитые 
спортсмены Ирина Роднина 
и Владислав Третьяк,  у меня 
мурашки побежали по коже 
– вот она,  Россия! Россия,  
которая,  несмотря ни на что,  
жива!

Об Олимпиаде в Сочи го-
ворят и будут говорить ещё 
долго,  потому что это со-
бытие происходит в непро-
стое для России время. Будут 
спорить,  прав ли Путин,  что 
семь лет назад отстоял право 
проводить Олимпиаду у нас,  
и что было потрачено столько 
денег на её проведение.

Вообще-то,  чего греха
таить,  русский человек любит 
удивлять. Если приглашаем в 
гости,  то стол стараемся на-
крыть получше. Не зря же 
гласит пословица: «Что есть в 
печи – всё на стол мечи». 

l Сочи-2014

Вот она, РОССИЯ!
или Я горжусь нашим народом!

Я горжусь нашим народом,  
нашими предками и совре-
менниками,  которые приносят 
славу своему Отечеству,   какие 
бы времена оно ни переживало. 

Ольга Пасынкова.
Фото из открытых источников.

В номере «Масленица» арену стадиона украсили купола с дым-
ковским орнаментом и девушки в костюмах дымковских барынь. 
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Завалинка

«Двадцать два года назад Алексей Александрович 
Черемисинов на окраине д. Риги купил под дачу ста-
рый домишко еще довоенной постройки. Тогда он жил 
в Кирове, но деревня всё время тянула к себе (родом 
он из д. Малая Погорелка, что близ Риги). Каждые 
выходные приезжал к себе на дачу и потихоньку ре-
монтировал, а фактически строил заново дом.

l Увлечения

Мастер на все руки,  Алек-
сей Александрович увле-

кается различной самодельной 
техникой для дома. Еще когда ра-
ботал монтажником (80-е годы)  в 
управлении механизации г. Киро-
ва,  нашел списанный польский 
двигатель от ГАЗ-53. Если есть 
двигатель,  значит надо его в дело 
применить. Вскоре Алексей Алек-
сандрович собрал трактор,  кото-
рый стал незаменимым помощ-
ником в стройке. Всё,  что было 
нужно,  подвозил на этой техни-
ке,  даже электрические столбы.

- Когда электрики сказали,  
во сколько мне обойдется уста-
новка одного столба (а их надо 
два),  - пояснил он,  - то нашел 
старые,  нерабочие,  привез и 
установил. Ребята из РЭС прие-
хали и подключили.

Приусадебный участок Алек-
сея Александровича находится 
на высоком месте,  и,  чтобы за-
щитить огород от холодных ве-
тров,  по склону холма насадил 
деревья. Сейчас здесь красивая 
аллея,  за которой хозяин береж-
но ухаживает.  Сначала из леса 
привёз сосну,  ель,  лиственные 
деревья. Но елки растут сплош-
ной стеной,  образуя непроходи-
мые дебри,  поэтому их вскоре 
пришлось убрать совсем. Каж-
дую весну и осень Алексей Алек-
сандрович,  пропалывая свою
аллейку,  вытаскивает около 
40  елочек. На их место сажает 
другие деревья. Летом он косит 
здесь траву,  занимается обрез-

кой слишком длинных веток.
- Несколько лет я работал свар-

щиком,  - рассказывает Алексей 
Александрович,  - потом нача-
лись проблемы с легкими. В горо-
де просто задыхаюсь,  а в деревне 
мне хорошо. Вот уже четвертый 
год как совсем перебрался в 
Ригу,  дача превратилась в дом,  а 
я – вновь в местного жителя.

Зимой каждый день,  утром и 
вечером,  новый рижанин,  гуляя 
по молодому сосновому бору,  
проходит курс ароматерапии и 
хорошего настроения.

Чтобы лес жил,  в нем долж-
ны петь птицы и расти 

грибы,  ягоды. Алексей Алексан-
дрович рассудил,  что,  если есть 
сосна,  должен быть и рыжик,  
поэтому решил его посадить. Из-
мельчив грибы,  залил их водой,  
а через сутки разлил эту каши-
цу по земле. Три года идет фор-
мирование грибницы,  и нынче 
осенью он впервые солил рыжи-
ки,  выращенные своими руками.

О своем лесе Алексей Алек-
сандрович говорит с любовью 
и теплотой в голосе. Как многие 
пестуют плодово-ягодные сады,  
так он – обычный лес,  который 
появился благодаря его труду 
и заботе. Деревья,  посаженные 
вдоль забора,  не дают северо-
западному ветру дуть на грядки 
с огурцами,  помидорами,  лу-
ком,  морковкой. И это помогает 
получить богатый урожай,  для 
которого хозяин сделал ово-

щную яму. Зимой в ней хранятся 
и баночки с соленьями,  приго-
товленными его руками.

А в лесу-аллее вскоре поя-
вятся новые питомцы – кедры. 
Пока маленькие,  они растут в 
укрытии,  чтобы летом по нео-
сторожности не скосить малют-
ки вместе с травой.

- Как-то сосед решил прорас-
тить купленные в магазине ке-
дровые орешки,  - рассказывает 
Алексей Александрович,  - и все 
они взошли. Несколько штук 
предложил мне. Теперь и у него,  
и у меня третий год набирают 
силу маленькие кедрята.

Зимой к дому А.А. Черемиси-
нова сбегается рижская детвора,  
приезжают из Свечи,  Круглыж,  
чтобы покататься на чудесной ле-
дяной горке. В этом году он впер-
вые сделал её деревянной: снега 
требуется меньше.  Кроме того,  
Алексей Александрович строит 
снежную крепость – еще одну 
забаву ребятишкам. Да и своим 
внукам,  приехавшим к дедушке 
из города,  будет развлечение.

Слушаешь рассказ Алек-
сея Александровича о его 

жизни в деревне и понимаешь,  
что ему скучать совсем неког-
да,  потому что для этого уже не 
остается времени: забот у хозяи-
на на земле много.

Страничку подготовила 
Елена Демина.

Фото Сергея Загребина 
и из открытых источников.

l Поговорим о том, о сём...

Завтра -
День святого Валентина

В Европе День влюбленных от-
мечают уже более 16 веков, когда 
в 496 году Папа римский Геласиус 
объявил 14 февраля Днем святого 
Валентина. В этот день принято 
писать любовные послания, так 

называемые валентинки. А еще 14 февра-
ля проводят свадьбы, в городах очередь занима-
ют аж за полгода. В этом году  в День святого 
Валентина в Свече состоится одна свадьба.

В Россию католический праздник пришел в на-
чале 90-х годов XX века. В канун Дня влюблён-
ных «Завалинка» поинтересовалась, отмечают 
ли его молодые семейные пары нашего района.

Сергей КРАЕВ:
- Как-то особенно не 

отмечаю этот день,  не 
считаю его праздником,  
как Новый год или день 
рождения,  например. Но 
обязательно в очередной 
раз скажу слова любви 
своей любимой,  подарю 
ей цветы и небольшой по-
дарок.

Ольга КАЗАНЦЕВА:
- В День святого Вален-

тина я раздаю всем род-
ным,  друзьям и,  конечно 
же,  мужу Сергею вален-
тинки. Мне нравится до-
ставлять маленькие радо-
сти окружающим. А мужу 
я особенно люблю дарить 
всевозможные открытки. 
Обычно мои поздравления 
стоят в нашей комнате на полочке. Наступает 
новый праздник – появляется новая открытка. 
Старые я храню,  чтобы потом,  через несколько 
лет,  вместе с мужем как-нибудь сесть и,  рассма-
тривая их,  вспоминать те поводы и тех нас,  ког-
да эта поздравлялка появилась в нашей жизни.

Андрей СЕРГЕЕВЫХ: 
- В этот день жене Кате 

я подарю розы – это ее 
любимые цветы. Мы позна-
комились три года назад,  
тогда и появился в моем 
календаре День святого Ва-
лентина. Особых традиций,  
связанных с ним,  у нас в 
семье нет. Но для меня – 
это лишний повод порадо-

вать любимую женщину достойными её цветами.

Марина ЧЕРЕМИСИ-
НОВА:

- Мы с мужем Влад-
леном поздравляем друг 
друга,  обмениваемся не-
большими подарками – 
это приятные мелочи. Я 
могу приготовить сюр-
приз – романтический 
ужин. Вот и всё,  что свя-
зано с этим днём.   Для 
нас этот католический 
праздник,  скорее,  является поводом ещё раз 
признаться в любви дорогому человеку.

РЫЖИКИ
ИЗ СВОЕГО

ЛЕСА
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15 февраля кировская обувная фабрика проводит РАС-
ПРОДАЖУ обуви из натуральной кожи. Также прини-
маем обувь в ремонт. Торговля проводится около же-
лезнодорожного вокзала.  Рассрочка. ИП Кетько Е. Реклама

Поздравляем

ПОГОДА
14 февраля
Пасмурно,   небольшой снег,  ветер юго-восточный,  

2 м/с,  температура воздуха ночью -60,  днем -10,  давле-
ние 746 мм рт.  ст.

15 февраля
Пасмурно,  снег,  ветер южный,  2 м/с,  температура воз-

духа ночью 00,  днем 00,  давление 746 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

l На заметку

 Реклама

ООО «Содружество»

ЗАЙМЫ 
под материнский капитал

на   строительство  
и приобретение  жилья

под низкий %.
г. Котельнич, ул. Ленина, 6

тел.:  (83342)  4-13-58,
8-962-898-02-02 Реклама
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а

ПРОДАЕТСЯ
3 а/м «Шеâрîëе-Íиâа», 

2005 г/в, цвет темно-синий 
металлик, сигнализация, 
ГÓР, зимняя резина. Цена 
215 тыс. руб. Торг. 

Тел. 8-905-871-85-59.
Одноклассники и их ро-

дители выражают глубокое 
соболезнование Маше Бол-
гаровой по поводу преждев-
ременной смерти ее мамы

Íаòаëüи Виêòîрîâнû.

Выражаем глубокое со-
болезнование Валентине 
Алексеевне, Алексею, Лю-
бови по поводу смерти мужа 
и отца

Àìира Òагирîâи÷а
Íиÿçîâа.

Соседи Андриановы.

СИНЕЕ ТАКСИ. Любые рас-
стояния, тепло, быстро, му-
зыка, телевизор, спальное 
место. Тел.: 2-10-25, 8-912-
368-58-22, 8-963-885-85-97. 
Лицензия ¹004287.             Реклама.

ТАКСИ êрóгëîñóòî÷нî.
Телефоны: 8-912-371-89-09,

8-962-899-30-75.
Лицензия АА ¹0003921.    Реклама.

В магазине «Шарì» (над 
«Васильком») 14 ôеâраëÿ 
НОВОЕ ПОСТÓПЛЕНИЕ ТО-
ВАРА. Приглашаем вас за 
покупками!                   Реклама

В магазине «Íаòаëина» НО-
ВОЕ ПОСТÓПЛЕНИЕ: кофты, 
брюки (все размеры). Сумки 
женские, мужские и т.д. 

Приглашаем за покупками!                              
Реклама

Магазин «Ñаäîâîä» (Дом 
быта, 2-й этаж) приглашает
за покупками. БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ñеìÿн, öâеòû  (срез-
ка) и мн. другое.           Реклама

Магазин «ТАТЬЯНА»
(п. Свеча, ул. Свободы, 8, рядом с ЦКиД)
поздравляет всех покупателей

с Днем святого Валентина!
Огромный выбор нижнего белья! А также в продаже: 

кофты, туники, футболки женские и мужские, хала-
ты, спортивное трико, колготки, тапки, швейная фур-
нитура, пряжа и многое другое. ВСЕ ПОДЕШЕВЛЕ!

Приглашаем за покупками!                                           Реклама

g  ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-912-722-74-91.
ИП Татаринова Татьяна Васильевна. 

Óважаемые по-
купатели! Свечин-
ское райпо пред-

лагает òîâарû ïî аêöии.
Представляем вашему вни-

манию следующие товары по 
СÓПЕРЦЕНАМ:

u Фиëе ñеëüäи â ìаéîне-
çе, 160 г  - 32=50;

u Ìаéîнеç «Зäраâа», 150 г 
- 11=50;

u Ñарäина ÍДÌ, ж/б, 250 г, 
Роскон – 19=90;

u Цûïëенîê брîéëер, 
ГОСТ – 92=90;

u Ìаñëî раô. «Юæнîе 

ñîëнöе», 0,9 л - 39=90;
u Чаé «Лиñìа» (крепкий), 

25 пак. - 23=90;
u Êîôе «Иòаëиêа» (стек-

ло), 100 г - 99=90;
u Паñòиëа «Ваниëüнаÿ» - 

43=90;
u Ìóêа â/ñ, 2 êг, «Юг Ðóñи»  

- 39=90 и многое другое.
 

Ждем вас в магазинах:
 «Раздолье», ул. Коммунисти-
ческая, 11; ул. К. Маркса, 5; 
«Василек», ул. Свободы, 17; 
«Çабава», ул. Тотмянина, 39а
                                   Реклама

ВЫБРАТЬ ПОДАРОК ЛЕГКО!!!
Магазин  «Для Вас» Свечинского райпо предлагает 

приобрести подарки для ваших любимых! В широ-
ком ассортименте представлены:
g Ювелирные украшения из золота и серебра;

g Живые цветы (срезка); 
g Цветы в горшках;
g Разнообразие  сувенирной 

продукции.
Ждем вас за покупками по адресу:

 п. Свеча, ул.Свободы, 15
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ÊÓПИÌ БИÒЫЕ, ПÐОБЛЕÌÍЫЕ ÀВÒОÌОБИЛИ.
Телефон 8-961-748-38-73.

Óважаемые 
покупатели!
В магазине 

«Ìебеëü» Свечинского рай-
по (п. Свеча, ул. Свободы, 
14) БОЛЬШОЕ ПОСТÓПЛЕ-
НИЕ ñеìÿн êрóïнеéшиõ ñе-
ëеêöиîннûõ ôирì:

l ООО Агрофирма «Аэли-
та-агро» (г. Москва);

l ООО «НПФ «Гавриш»
(г. Москва); 

l НПК «Агрико» (г. Киров); 
l Агросемтомс «Вятские 

семена» (г. Киров)
ПО НИÇКИМ ЦЕНАМ: от 4 

до 28 РÓБЛЕЙ!
Наш магазин реализует 

только российские семена, 
которые прошли тщательный 
отбор и показали высокую 
урожайность.

ÍÀШИ
ПОÊÓПÀÒЕЛИ
ДОÑÒОЙÍЫ

ÑÀÌОÃО ЛÓЧШЕÃО!
                                      Реклама  

дорогую соседку Íинó Ва-
ñиëüеâнó Парôенîâó с 
юбилейным днем рождения!
Пусть будет в жизни все, 

как прежде:
Любовь, уверенность, 

надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце — добрым

 и горячим.
Пусть жизнь твоя 

полнее станет,
И с каждым днем ты будь 

мудрей.
Пусть будет радость 

и веселье -
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы:

«С Днем рожденья!
Со светлым 

и счастливым днем!»
Êîòрÿõîâû, Деìинû.

Нужная мелочь
q Если руки пахнут чесно-

ком,  натрите их кофейной гу-
щей,  и запах исчезнет. 

q Чтобы разделочная доска 
не скользила по столу,  под-
ложите под нее чуть влажное 
бумажное полотенце. 

q Пригоревшая  эмалиро-
ванная посуда легко отмы-
вается,  если ее наполнить 
водой,  в которую добавлено 
немного питьевой соды,  и 
оставить так на несколько ча-
сов. 


