
G 97 лет назад (1917 г.) вышел 
первый номер газеты «Известия 

Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов». 
G  Василий-капельник. В этот день обычно бы-
вает оттепель.
G Долгота дня 11 часов 37 минут.

      Луна прибывает.
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189  многоквартирных жилых 
домов строится в области.
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l В стране
О почтовой связи

Госдума в первом чтении рассмотрела пакет из 
трех законопроектов о почтовой связи, которые 
направлены на создание конкурентных условий 
в отрасли, развитие и внедрение современных 
электронных технологий.

Пакет законопроектов был разработан Мини-
стерством связи и массовых коммуникаций и вне-
сен в Госдуму 27 декабря.

В базовом законопроекте определяются виды 
и предназначение почтовой связи в РФ. Так, в 
зависимости от предназначения, особенностей 
организации и условий пересылки почтовых от-
правлений почтовая связь подразделяется на уни-
версальную и курьерскую.

Среди нововведений также создание единой 
почтовой электронной системы оператора уни-
версальной почтовой связи. Система будет обе-
спечивать пересылку электронных почтовых от-
правлений (в том числе юридически значимых) на 
всей территории РФ.

РИА «Новости».

l В области
Финансирование программ

Департамент экономического развития Ки-
ровской области проводит мониторинг освоения 
средств федерального бюджета, которые направ-
лены на софинансирование мероприятий, реали-
зуемых в регионе в рамках федеральных целевых 
программ (ФЦП) и федеральных адресных инве-
стиционных программ (ФАИП). 

Как сообщили в департаменте, в 2013 г. Киров-
ская область принимает участие в реализации 
мероприятий 12 федеральных целевых программ, 
двух государственных программах РФ: «Доступ-
ная среда» на 2011-2015 годы, «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики на период до 2020 
года», и 8 непрограммных объектах ФАИП. 

В 2013 г. Кировской области в рамках ФАИП на 
финансирование объектов предусмотрено из фе-
дерального бюджета 368,2 млн. рублей, профи-
нансировано 364,8 млн. рублей. 

При установленных на 2013 г. лимитах финан-
сирования за счет всех источников в размере 
8,1 млрд. рублей общий объем финансирова-
ния ФЦП, государственных программ, объектов 
ФАИП, а также непрограммных объектов капи-
тального строительства, реализуемых с участием 
средств федерального бюджета, в январе-декабре
2013 г. составил 7 млрд. 838,6 млн. рублей (96,7% 
от лимита). В том числе из федерального бюджета 
– 5 млрд. 329,3 млн. рублей (100,3% от годового 
лимита), областного бюджета – 373,7 млн. рублей 
(92,8%), бюджетов муниципальных образований – 
360,9 млн. рублей (120%), внебюджетных источ-
ников – 1 млрд. 774,7 млн. рублей (85%). 

Пресс-центр правительства Кировской области. 

l В районе
«Вкусно и постно»

Хлеб и хлебобулочные изделия с таким стике-
ром появились в магазинах Свечинского райпо в 
самом начале Великого поста. По словам дирек-
тора ООО «Хлебодом» Людмилы Николаевны Ско-
рогоновой, данные продукты не содержат жира и 
белка животного происхождения. Они обогащены 
минеральными веществами, продуктами зерно-
переработки, семенами масличных культур, сухо-
фруктами.

У соблюдающих пост свечинцев особой попу-
лярностью пользуются: хлеб «Тонус» с дроблёным 
зерном; хлеб «Фитнес»  с гречневой крупой; хлеб 
«Обеденный» с сушёными чесноком, луком и укро-
пом; хлеб «Купеческий» с кориандром, солодом, 
изюмом и подсолнечными семечками; багеты 
«Бородино» и булочки «Кексовые» с изюмом.

Соб. инф.

l  Образование

МИНИ-МУЗЕИ
РАСТЯТ ПАТРИОТОВ

До 25 МАРТА вы можете
продлить подписку на газету «СВЕЧА»,

чтобы получать ее с 1 апреля.

По мнению воспитате-
лей,  на каждом возраст-
ном этапе патриотическое 
воспитание имеет свои 
особенности. Патриотизм 
дошкольника выражает-
ся,  прежде всего,  в его 
потребности участвовать 
в делах,  направленных на 
благо окружающих лю-
дей и других представи-
телей живой природы,  в 
наличии у ребёнка таких 
качеств как сострадание,  
сочувствие и чувство соб-
ственного достоинства.

- Большое значение 
в нашей работе имеют 
поиск и разработка ин-
новационных подходов 
в решении задач патрио-
тического воспитания 
дошкольников совмест-
но с их родителями,  - 
рассказывает старший 
воспитатель «Теремка» 
С.Б. Дудина. – Инно-
вацией стала работа 
по созданию проекта 
«Музейная педагоги-
ка»,  одним из направ-
лений которой является 
создание мини-музеев. 
Уже в течение четырёх 
лет воспитатель каждой 
группы руководит соз-
данием мини-музея на 
определённую тему.

Мини-музеи для детей 
младшего дошкольно-
го возраста  - «Курочка 
Ряба»,  «Бурёнушка»,  
«Лучший друг» - расши-
ряли представление ма-
лышей об окружающем 
мире,  знакомили с до-
машними животными,  
формировали заботли-
вое отношение к ним.

Мини-музеи «Природа»,  
«Опавший лист»,  «Исто-
рия одного деревца»,  «Моё 
солнышко» познакомили 
малышей с окружающим 
миром,  круговоротом 
веществ в природе,  ис-
пользованием человеком
объектов живой и нежи-
вой природы,  сформиро-
вали основы экологически 
грамотного поведения.

Мини-музеи «Боевая 
слава» и «Мой посёлок – 

Нужно ли воспитывать у подрастающего поко-
ления патриотические чувства? Патриотизм, или 
любовь к Родине, формируется на протяжении всей 
жизни. Законами и указами воспитать его невозмож-
но. Педагоги детского сада «Теремок» считают, что 
чем раньше начнёшь растить патриотов, тем лучше, 
и у них есть уникальная возможность трудиться в 
этом направлении.

Свеча» позволили детям 
заглянуть в боевое про-
шлое нашего посёлка и 
своей Родины. Родителя-
ми и детьми были сдела-
ны макеты вечного огня,  
героических сражений,  
собраны боевые награды 
и письма с фронта.

Сегодня на базе дет-
ского сада «Теремок» 
работают 8 мини-музеев. 
В первой младшей груп-
пе «Ромашка» (воспи-
татель Л.В. Яровикова)  
организован мини-музей 
«Кошкин дом»,  в «Кре-
пыше» (воспитатель Е.А. 
Одинцова)  работает 
мини-музей «Зайчик». У 
ребят из второй младшей 
группы «Колобок» и вос-
питателя Т.М. Душиной 
– мини-музей «Овечки».

У ребят из средних 
групп «Красная шапочка»  
(воспитатель Т.А. Юдин-
цева)  и «Золотая рыбка» 
(воспитатель Ю.Н.  Вох-
мянина)  - мини-музеи 
«Лошадка» и «Коричне-
вый цвет в природе». 

В старшей группе 
«Дюймовочка»  (воспита-
тель С.Н. Горностаева)  – 
мини-музей «Деревянная 
игрушка».    А в группе «Че-
бурашка» (воспитатель 
В.Л.  Ефимова)  органи-
зован мини-музей «Вер-
ный друг – светофор»,  
в котором представлены 
стихи про различные ав-
томобили,  настольные 
игры на знание Правил 
дорожного движения и 
многое другое.  У ребят из 
подготовительной груп-
пы «Мальвина» и вос-
питателя Л.В. Гунбиной 
– мини-музей «Такая 
разная кора».

Важной особенностью 
создания мини-музеев яв-
ляется участие в изготов-
лении и сборе экспона-
тов детей и родителей.  В 
настоящих музеях ничего 
трогать нельзя,  а в мини-
музеях не только можно,  
но и нужно. Их удобно 
посещать каждый день,  
самостоятельно менять,  

переставлять экспонаты,  
брать их в руки и рассма-
тривать.   В обычном музее 
ребёнок – созерцатель,  а 
здесь он – соавтор,  тво-
рец экспозиции. Мини-
музей ему близок и по-

нятен,  он воспитывает в 
ребёнке чувство гордости 
за общее дело,  свою груп-
пу,  детский сад,  семью и 
малую родину.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.
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l Конкурс

КАКИЕ ФРУКТЫ
ПОДХОДЯТ К ЩУКЕ?

24 февраля в столовой «Русь» прошёл 
конкурс на лучшего по профессии среди 
поваров, кондитеров и пекарей, орга-
низованный по инициативе начальника 
отдела общественного питания Свечин-
ского райпо Н.А. Безденежных.

- Прежде всего,  этот конкурс был 
необходим для того,  чтобы повысить 
профессиональное мастерство моло-
дых работников и качество выраба-
тываемой нами продукции,  - говорит 
Наталья Арсентьевна. – Главной осо-
бенностью мероприятия было участие 
в нём специалистов,  многие из кото-
рых ещё и года не работают в системе 
общественного питания райпо.

На первом этапе конкурса его 
участницы продемонстрировали свои 
теоретические знания по технологии 
приготовления блюд,  по срокам их 
хранения,  по услугам и по законода-
тельству в сфере общественного пита-
ния.

На втором этапе задания между 
конкурсантками распределялись в за-
висимости от их специализаций: по-
вара готовили похлёбку,  второе блюдо 
и соусы,  пекари – кулебяку и откры-
тый пирог,  кондитеры  - торт и пять 
различных мини-пирожных. Стоит 
отметить,  что работы практически 

всех конкурсанток пришлись по вку-
су жюри. По мнению Натальи Арсен-
тьевны,  особой оригинальностью от-
личалась протёртая похлёбка из латука 
повара Ирины Бужиновой,  которая 
сумела приготовить,  пожалуй,  самое 
диетическое и очень вкусное блюдо.

Всё своё мастерство конкурсантки 
продемонстрировали на третьем,  за-
ключительном,  этапе – «Домашнее 
задание». Уже опытный повар,  на-
стоящий мастер своего дела Валенти-
на Геннадьевна Жуйкова представила 
на суд жюри «Рыбную фантазию»,  
соединившую в себе несколько видов 
фаршированной рыбы: сёмги,  гор-
буши,  пикши и трески. Молодой по-
вар Наталья Гунбина нафаршировала 
целую щуку и украсила своё блюдо 
фруктами,  идеально сочетающимися с 
рыбой,  - лимонами и киви.  Рита Пер-
минова приготовила удивительный по 
красоте и вместе с тем очень полез-
ный «Фруктовый калейдоскоп».

Пекарю Елене Некрасовой занять 
первое место в номинации «Домашнее 
задание» помог поразительной кра-
соты пирог с повидлом собственного 
приготовления и отличная кулебяка с 
рыбой,  морепродуктами и овощами.

Среди кондитеров отличилась Юлия 
Глушкова. Она испекла два торта: 

один,  очень актуальный,  был посвя-
щён Олимпийским играм в Сочи и 
украшен пятью олимпийскими коль-
цами,  а другой – торт-рояль,  у кото-
рого была отлично видна каждая кла-
виша.

- По сравнению с подобными кон-
курсами,  которые у нас проводились 
и раньше,  на этом мероприятии не 
было никакого соперничества между 
конкурсантками,  - делится Наталья 
Арсентьевна. – В течение всего  кон-
курса царила приятная и дружеская 
атмосфера.

После подведения итогов призовые 
места распределились следующим об-
разом: среди поваров первое место 
по праву досталось Наталье Гунби-
ной,  второе – Валентине Геннадьевне 
Жуйковой,  третье – Маргарите Пер-
миновой.  У пекарей и кондитеров пер-
вой стала Елена Некрасова,  второй -  
Альбина Баранова,  третьей – Марина 
Носкова.

В специальной номинации «За 
творчество» победу присудили Юлии 
Глушковой,  приз «За оригинальность» 
получила Ирина Бужинова,  в номи-
нации «За волю к победе» награждена 
Татьяна Буркова.

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

l Законодательное собрание

По итогам мониторинга официальных 
сайтов региональных законодательных 
органов власти сайт Законодательно-
го собрания Кировской области занял 
первое место.

Институт развития свободы инфор-
мации (Санкт-Петербург)  опублико-
вал итоги ежегодного мониторинга 
официальных сайтов законодательных 
(представительных)  органов госу-
дарственной власти,  в ходе которого 
были оценены сайты парламентов из 
всех 83 регионов страны.

Степень информационной откры-
тости официального сайта Законода-
тельного собрания Кировской обла-
сти составила 93,2%,  что позволило 
ему занять лидирующую позицию в 
рейтинге. На втором месте сайт Са-
марской губернской думы с оценкой 
в 92,6%.  Третий победитель – сайт 

Законодательного собрания Вологод-
ской области получил оценку в 89,8%. 

Мониторинг информационной от-
крытости проводится институтом с 
2007 года. Оцениваются наличие (от-
сутствие)  и удобство размещения 
информации,  её полнота и актуаль-
ность,  соответствие содержащимся в 
нормативных правовых актах требо-
ваниям,  предъявляемым к официаль-
ным сайтам. В этом году парламент-
ские сайты оценивались по более 100  
параметрам,  а среднее значение сте-
пени информационной открытости 
всех рассмотренных сайтов составило 
48,9% (у худшего сайта – 18,9%).

Все прежние годы интернет-портал 
Законодательного собрания Киров-
ской области неизменно был в числе 
лучших,  а в предыдущие три цикла 
мониторинга занимал второе место. 

В 2013 году на сайте были впервые 

опубликованы сведения о доходах,  
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера всех депутатов 
Законодательного собрания,  руково-
дящего состава аппарата. Созданы раз-
делы с отчетами о работе комитетов,  
обзорами результатов рассмотрения 
обращений граждан за год. Для поль-
зователей смартфонов и планшетов,  
функционирующих на платформах 
Android и iOS,  разработано и запущено 
мобильное приложение,  позволяющее 
получать оперативную информацию 
о деятельности Законодательного со-
брания без необходимости посещения 
сайта. Появилась функция просмотра 
прикрепляемых файлов непосред-
ственно на сайте без их предваритель-
ного скачивания. Добавлен раздел ста-
тистики законотворческой работы.

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

Самый открытый сайт

l Спорт

Свечинцы верны себе
Во  Дворце спорта «Богатырь»  горо-

да Кирова прошел областной турнир 
по борьбе самбо среди юношей 2001 – 
2002 годов рождения в зачет областных 
детских спортивных игр. Наши борцы 
на этом турнире,  как всегда,  выступили 
на высоком уровне,  заняв больше всех 
призовых мест,  в том числе и первых. 

В весовой категории до 31 килограм-
ма победителем турнира стал Матвей 
Мочалов. В этом же весе второе место 
занял Богдан Рогозинский. В весовой 
категории до 38 килограммов Алексей 
Перфилов   завоевал бронзовую медаль,  
а в весе до 42 килограммов Иван Гре-
бенкин также стал бронзовым призером. 

В весе до 46 килограммов от нашей 
команды было заявлено двое участни-
ков,  и оба они выступили успешно: 
Константин Шорохов стал победите-
лем турнира,  а Борис Фишер занял 
третье место. 

В весе до 50  килограммов Кирилл 
Бушмакин в очередной раз завоевал 
золотую медаль,  а в весе до 65 ки-
лограммов Всеволод Татаринов стал 
бронзовым призером. 

На пьедестале почета  
и рядом с ним

В городе Кирове состоялось первен-
ство области среди учащихся по спор-
тивному ориентированию на лыжах,  в 
котором приняли участие свыше 150  
человек,  в том числе команда Дома 
детского творчества п. Свеча под ру-
ководством педагога дополнительного 
образования В.А. Шорохова. Соревно-
вания проходили  в два дня: в первый 
день ребята соревновались на клас-
сической дистанции,  во второй  - на 
спринтерской. 

Учитывая состав участников сорев-
нований,  следует отметить,  что наши 
юные спортсмены выступили неплохо. В 
классике Даша Садырина поднялась на 
третью ступеньку пьедестала почета,  а 
Никита Пупышев занял четвертое место.

В спринте Никита Пупышев по-
вторил свой результат и вновь занял  
четвертое место,  а Варя Безденежных 
стала пятой.

      Эдуард Кулаков.                                                                           

Победил «СССР»!
Завершилось традиционное первен-

ство поселка Свеча по мини - футбо-
лу,  в котором в этом сезоне участво-
вало 5 команд. 

В течение всей зимы,  играя в два 
круга,  футболисты соревновались в 
технике и тактике футбола. В итоге 
оказалось,  что наибольшее количе-
ство очков (по 16)  набрали сразу три 
команды. Такого за всю пятнадцати-
летнюю историю проведения первен-
ства еще не было,  поэтому призеров 
пришлось распределять по лучшей 
разнице забитых и пропущенных мя-
чей. В результате первое место заня-
ла  команда «СССР» (разница +16),  
второе - «Акуна-Матата» (+7),  третье 
- «Демоны» (+6). Замкнули турнирную 
таблицу молодые команды «Юность» 
с 6 набранными очками и «Крылыш-
ки» - 4. Чемпионы оказались лучши-
ми по количеству игр,  выигранных с 
крупным счетом: у «Крылышек» - 4:0,  
у «Демонов» - 5:0  и у «Юности» - 7:0,  
и по наибольшему количеству забитых 
в первенстве мячей – 30.

Среди 25 бомбардиров турнира 
лучшими стали: Дмитрий Сысуев 
(«СССР»),  забивший в ворота сопер-
ников 13 голов,  и его одноклубник 
Никита Бурков – 9,  третьим  -  Илья 
Бурков («Демоны»)  – 7 голов. 

Ю. Мальцев.
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Завалинка

- В сентябре прошлого года мне посчастливилось побы-
вать в Абхазии, - рассказывает о своей поездке житель-
ница п. Свеча Светлана Анатольевна Баранова. – Свою 
родину местные жители называют Апсны – Страна 
Души. Тогда я впервые увидела близко величественные 
горы, на их вершинах и летом не тает снег, и безбреж-
ное море, в которое сразу же захотелось погрузиться.

l Путешествие

Отдохнуть в Абхазии Свет-
лану Анатольевну пригла-

сила певчая Никольского храма 
Татьяна Груздева. Жили свечин-
ские путешественницы у право-
славной писательницы Наталии 
Евгеньевны Сухининой. Там,  в 
Пицунде,  у нее свой домик и кафе. 
С Пасхи и до декабря она находит-
ся в Абхазии,  а на зиму возвращает-
ся в свою московскую квартиру.

- Мы жили в уютном и не-
вероятно гостеприимном доме 
Наталии Евгеньевны,  - делится 
впечатлениями Светлана Ана-
тольевна. – Хозяйка окружила 
всех своих постояльцев заботой 
и вниманием. В этой поездке я 
встретилась с писательницей,  
знакомство с которой у меня со-
стоялось раньше,  по ее книгам.

Во время курортного сезона 
дома и заборы южных городов 
пестрят объявлениями о сдаче 
комнаты. И хотя на доме Наталии 
Сухининой подобной таблички 
не найти,  без постояльцев она 
не бывает. Те,  кто хоть раз гостил 
у нее,  возвращаются снова и 
снова,  да еще и знакомых своих 
рекомендуют хозяйке,  а она се-
лит у себя православных. С ком-
мерческой точки зрения Наталия 
Евгеньевна довольно расточи-

тельно распорядилась жилпло-
щадью,  определив две большие 
комнаты под часовню,  службы в 
которой проводят священники-
гости,  и каминную,  где отды-
хающие собираются по вечерам 
на задушевные беседы.

В этой поездке для Светла-
ны Анатольевны все было 

особенное,  в том числе собы-
тие,  участницей которого она 
стала и которое войдет в одно 
из произведений Наталии Су-
хининой.  Из сибирского горо-
да Нижневартовска приехала 
семейная пара. Они прожили 
вместе уже 24 года,  растят двоих 
детей. Но муж был мусульмани-
ном,  а жена – христианка. И вот 
недавно он принял православие,  
теперь они могли обвенчаться. В 
Пицунде у него живет сестра,  
они приехали к ней и захотели 
обвенчаться именно в часовне 
Наталии Евгеньевны. Венчали 
пару два также отдыхающие там 
священника,  а свидетелями это-
го важного обряда стали гости 
хозяйки дома. Так как венцов не 
оказалось,  молодые сами спле-
ли венки из живых цветов.

- Мы все присутствовали на 
обряде венчания,  - вспоминает 

Светлана Анатольевна,  - потом 
принялись поздравлять супру-
гов. Наталия Евгеньевна хотела 
сделать для них еще что-нибудь
приятное и попросила меня спеть.

Впечатление от песни создает 
не только исполнительское ма-
стерство поющего,  а также обста-
новка и костюм. Недавно Наталия 
Евгеньевна приобрела для себя 
сшитое на основе павлопосадских 
платков  платье авторской работы 
известного питерского модельера 
Елены Чернышовой. Она специа-
лизируется на создании одежды в 
этностиле – современной одежды 
с использованием русского на-
родного кроя. Вот в это платье и 
нарядили Светлану Анатольевну. 
Видимо,  образ получился на-
столько органичным,  что хозяйка 
пошла дальше – она решила по-
дарить его своей гостье на добрую 
память. Сейчас это платье Светла-
на Анатольевна бережно хранит,  
хотя признается,  что очень хо-
чется нарядиться и куда-нибудь 
пойти,  но стесняется.

Абхазия – страна с давней 
христианской историей,  

поэтому свечинские туристки не-
пременно должны были посетить 
древнехристианские святыни. 
Они побывали на Новом Афоне 
в мужском Симоно-Кананитском 
монастыре,  в Каманах в Иоан-
нозлатоустском монастыре,  а 
еще - на месте третьего обрете-
ния главы Иоанна Предтечи,  
Крестителя Господня. Но особен-
но запомнилось Светлане Ана-
тольевне восхождение на Ивер-
скую гору для поклонения иконе 
Божией Матери «Иверская». Как 
правило,  паломники выбирают 
пеший путь по вьющейся сер-
пантином грунтовой дороге. А на 
вершине горы природа удиви-
тельным образом создала неисся-
каемый источник пресной воды. 
Сейчас он освящается священ-
никами и имеет целебную силу.

А еще понравилась красота 
южной природы. Поездка на вы-
сокогорное озеро Рица осталась 
в памяти ярким пятном.

- Озеро расположено на вы-
соте почти тысячи метров над 
уровнем моря,  - рассказывает 
Светлана Анатольевна,  - и хотя 
дорога к нему неблизкая,  время 
пролетело незаметно.  Удиви-
тельные места мы проезжали – 
водопады,  красивейшее Голубое 
озеро,  скалы,  выстроившиеся 
вдоль дороги. Везде останавлива-
лись и фотографировались. Поезд-
ка получилась незабываемой.

Страничку подготовила 
Елена Демина.

Фото Сергея Загребина 
и из личного архива С. Барановой.

l Поговорим о том, о сём...

Хранить или не хранить?
«Легко ли вы расстаётесь со старыми веща-

ми?» – этот вопрос мы задали свечинцам.

Елена Витальевна СТАРИ-
КОВА (с.  Октябрьское):

- Нет.  Каждая вещь дорога 
по-своему. Что-то напоми-
нает о прошлом. Например,  
есть у меня кукла,  сделан-
ная руками сына Ивана. Он 
тогда учился в 6 классе,  и на 
уроках труда они шили ку-
кол из ткани. Порой я при-

нимаюсь за сортировку старых вещей и начинаю 
потихоньку выбрасывать лишнее. Но эту куклу 
всегда оставляю,  достану ее,  почищу от пыли и 
на место кладу. Все,  что изготовлено руками де-
тей и подарено мне,  я никогда не выброшу.

Лариса Витальевна БУР-
КОВА:

- Да,  я не люблю за-
хламляться. Раз в год 
обязательно провожу ре-
визию в своем гардеробе. 
То,  что еще в хорошем 
состоянии,  но мне уже 
надоело,  или одежду,  из 
которой дети выросли,  я 
уношу в церковь. Пусть эти вещи кому-нибудь 
еще послужат. А остальное – старое,  ненужное,  
отжившее свой век – выбрасываю.

Надежда Ивановна КОЗ-
ЛОВА:

- Со старыми вещами 
очень тяжело расстаюсь: а 
вдруг пригодится. Поношен-
ную одежду можно надевать 
в огород или лес. Есть неко-
торые вещи,  которые я хра-
ню как память.  Лет 20  назад 
на один из дней рождения 
мама подарила мне зеленую 

шкатулочку,  она похожа на небольшой ларчик. 
В ней у меня лежат документы,  беру ее в руки и 
всегда думаю о маме.

Что же говорят по этому поводу специалисты?
Наставник-консультант многих политических 

лидеров Рами Блект:
- Из-за старых вещей в дом не может войти 

новая энергия. Если ваш шкаф заполнен одеж-
дой,  вселенная как будто говорит: «Зачем тебе 
зарабатывать на новые платья? У тебя итак все 
забито!». И вы начинаете меньше зарабатывать.

Но есть случаи,  когда старую одежду даже 
нужно хранить. Женщина прожила в браке 
счастливо,  у нее есть платье,  связанное с прият-
ными моментами. Его стоит беречь и передать 
дочери,  потому что оно несет положительную 
энергию.

А вот мнение эзотерика:
-  Оставляя в доме ненужные вещи,  мы про-

граммируем себя на бедность. К тому же старые 
вещи копят отрицательную энергию и способ-
ствуют застою в жизни. Два слова о книгах: ког-
да в доме скапливается слишком много книг,  
которыми уже не пользуемся,  наше мышление 
«останавливается». Поэтому отпускайте книги,  
когда приходит их время. У нас должен остаться 
набор тех книг,  которые отражают нас сегод-
няшних такими,  какими мы хотим быть завтра.

P.S. Это суждения людей. Как поступать? Ре-
шает каждый по-своему.

ПЛАТЬЕ
ИЗ  ПЛАТКОВ
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15 марта с 9-00 до 13-00 в ЦКиД 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА  обуви.

(производство Вахруши).
ЦЕНЫ НИЗКИЕ.Р
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

ПОГОДА
14 марта
Пасмурно,  небольшой снег, ветер юго-западный, 4 м/с, температу-

ра воздуха ночью -60, днем +10, давление 731 мм рт.  ст.
15 марта
Облачно, ветер западный, 4 м/с, температура воздуха ночью -20, 

днем +30, давление 732 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

 Реклама

ПРОДАЮТСЯ
3 äîì по ул. Чапаева, 33. 

Имеются баня, гараж, зе-
мельный участок 12 соток.

Телефоны: 2-32-08, 8-922-
935-03-73.

3 òеëега 2ПÒÑ4 старого 
образца. Тел.: 8-922-961-59-
34, 8-962-899-28-95.

3 срочно 3-êîìнаòнаÿ 
êâарòира в 2-х уровнях, 72 м2, 
п. Свеча, ул. Октябрьская, 
д. 42, кв. 3. Имеются цен-
тральное отопление, окна - 
пластик, санузел совмещен 
с ванной, земельный уча-
сток 6 соток, хозпостройки, 
мебель. Цена 1300000 руб. 
Торг. Тел.: 8-953-306-38-73, 
8-919-508-00-52, 2-30-48.

Поздравляем
милую, любимую умничку, 
внученьку Ìашенüêó Пеòрî-
âó с 18-летием!
Ты, как чудо, в дом вошла,
Радостью для нас ты стала.
Время шло, ты подрастала
И, как роза, расцвела.
Мы хотим, чтоб без ошибки
Щедро жизнь тебе дала
Все, чем молодость светла:
Нежность взгляда и улыбки,
Радость, счастье, 

звонкий смех,
Ласку, веру и успех!

Деäóшêа и бабóшêа.

�
дорогую, любимую доченьку, 
внучку, сестру Ìаринó Вëа-
äиìирîâнó Àнäрианîâó с 
юбилейным днем рождения!
С днем рожденья, 

доченька родная.
Пусть он будет радостным 

во всём.
Мы, тебя сердечно 

поздравляя,
С доброю надеждой встречи

 ждем.
Будь счастливой 

и хранимой богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбу 

дорога,
Оставайся любящей и верь.

Ìаìа, бабóшêа Пîëÿ, 
Иâан, Ñергеé и Даша.

�
уважаемую Лþäìиëó Ãенна-
äüеâнó Êîïûòîâó с 55-летним 
юбилеем!
 Пусть эти цифры - 

пять и пять -
Вернут вас в молодость 

опять!
А мудрость ваша пусть всегда,
Как путеводная звезда,
Всем светит, помогая жить.
Любить, встречаться 

и дружить,
Не забывать своих друзей
Желаем вам! И поскорей
Оставить в прошлом 

все заботы,
Болезни, горести, невзгоды.
Пожить немного для себя,
Себя любимую любя!

Êîëëеêòиâ ÊОÃБÓЗ 
"Ñâе÷инñêаÿ ЦÐБ".

�
уважаемую Лþäìиëó Иâанîâ-
нó Àшанинó из с. Круглыжи с 
юбилеем!
Пусть в доме царят 

теплота и уют,
А жизнь дарит много 

приятных минут!
Пусть радует и согревает 

семья,
И в гости почаще заходят 

друзья!
Àнñаìбëü «Íаäеæäа».

�
дорогого, любимого Виòаëиÿ 
Ñеìенîâи÷а Деäþõина с юби-
леем!
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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

15 МАРТА с 9.00 в ЦКиД
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ОРГАНИÇАЦИЯ на долгосроч-
ной основе çаêóïаеò ïиëî-
ìаòериаë îбреçнîé õâîéнîé 
ïîрîäû. Размер 50х200х6000. 
Самовывоз. Çа наличный рас-
чёт. Большие объёмы.

Телефон  8-922-668-97-21.
                                  Реклама

ООО «ИМИДЖ» ПОКУПАЕТ фундаментные бетонные 
блоки, бывшие в эксплуатации, в количестве 230 штук.

Пусть подарит юбилей 
исполнения мечты!

Много сил, добра, 
друзей и душевной теплоты,

Чтоб всегда с удачей ладить 
и успехов достигать,

И у правнуков на свадьбе 
непременно погулять!

Àëеêñанäра, Виòÿ, Ñëаâа, 
Àнÿ и Иëþша.

�
дорогую, любимую Ðаиñó 
Àнаòîëüеâнó Огарêîâó с 
юбилеем!
Милая, добрая, нежная, 

славная,
Сколько исполнилось – 

это не главное,
В жизни желаем быть самой

счастливой,
Всеми любимой, веселой,

 красивой.
Òеòÿ Ваëÿ и âñÿ ñеìüÿ.

�
дорогого дядю, свата Àнаòî-
ëиÿ Иâанîâи÷а Пîëÿêîâа с 
60-летием!
60 – прекрасный праздник!
Снова в жизни годовщина!
И хотим мы пожелать вам,
Чтобы были вы счастливым!
Также крепкого здоровья
От души мы вам желаем!
В этот день такой прекрасный
С юбилеем поздравляем!

Пëеìÿнниêи Àëеêñанäр, 
Ñергеé, 

ñеìüÿ Огîрîäîâûõ, 
ñâаòüÿ Íина Иâанîâна.

Ветераны Свечинского отделения сбербанка выражают глубо-
кое соболезнование Галине Григорьевне Тарасовой по поводу 
смерти

ìаòери.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
second hand (ул. Коммуни-
стическая, д. 8, СХТ). 

                              Реклама

ÊÓПИÌ биòûе,
ïрîбëеìнûе аâòîìîбиëи.

Тел. 8-961-748-38-73.
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Вниманию населения!
17 марта будут 

продаваться КУРЫ-
МОЛОДКИ.
u Свеча (у рынка) - в 11.15
u Юма (у магазина) - в 11.40
Просьба приходить ко времени!
                                     Реклама
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