
G 20 лет назад (1994 г.) офи-
циально введен штандарт Прези-

дента Российской Федерации - символ президент-
ской власти в России.
G  На Сретенье снежок - весною дожжок.
G  Долгота дня 9 часов 39 минут. 
   Полнолуние.

3 484 человека направлено 
для прохождения военной службы в Вооружённые 
Силы РФ и другие войска из Кировской области 
в 2013 году.
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l В стране
Армия ИП редеет

Число индивидуальных предпринимателей (ИП) 
в РФ в январе 2014 года продолжало сокращаться, 
хотя темпы сокращения значительно замедлились, 
сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов на 
совещании Президента России Владимира Путина 
с членами правительства.

Шувалов напомнил, что в 2013 году после по-
вышения страховых взносов для ИП их количество 
упало с более чем 4 миллионов до 3,5 миллиона 
на настоящий момент, что соответствует уровню 
2008 года. В дальнейшем власти РФ изменили 
подход, в частности, для ИП с годовым доходом 
не выше 300 тысяч рублей взносы будут рассчи-
тываться исходя из формулы, основанной на 1 
МРОТ. Однако, по словам вице-премьера, нега-
тивную тенденцию переломить пока не удалось.

Первый вице-премьер надеется, что изменить си-
туацию поможет ряд мер, одобренных правитель-
ством. В частности, создание Агентства кредитных 
гарантий с уставным капиталом в 50 миллиардов 
рублей, которое будет работать с региональными га-
рантийными фондами, кредитующими малый бизнес, 
а также непосредственно выдавать гарантии некото-
рым предпринимателям.

В марте Минфин и Минэкономразвития также 
завершат подготовку законопроекта о налоговых 
каникулах для новых малых предприятий. 

«Прайм».

l В области
На вынос нельзя

Правительством Кировской области с 2012 года 
установлены ограничения времени розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории обла-
сти: с 23.00 (по воскресеньям с 17.00) до 10.00, а 
также в праздничные дни: 25 мая - Последний зво-
нок, 1 июня - Международный день защиты детей, 
27 июня – День молодежи, 1 сентября – День зна-
ний. Данные ограничения не касаются ресторанов, 
баров, кафе и кофеен.

С 17 февраля 2014 года вступает в силу новый 
запрет по продаже алкогольной продукции пред-
приятиями общественного питания (ресторанами, 
барами, кафе и кофейнями). В период с 23.00 (по 
воскресеньям с 17.00) до 10.00 вышеуказанным 
предприятиям запрещена реализация алкогольной 
продукции на вынос. Данный запрет установлен 
постановлением правительства области «Об уста-
новлении дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Кировской области».

За нарушение установленных ограничений вре-
мени розничной продажи алкоголя в соответствии 
со статьей 14.16 (часть 3) КоАП РФ предусмотрено 
наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей, на 
юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.

Пресс-центр  правительства  Кировской области.

l В районе
Из Вохмы -
с очередной  победой!

8 февраля в поселке Вохма Костромской области 
состоялся товарищеский турнир по хоккею  с шай-
бой, в котором приняли участие три команды: п. Све-
ча, п. Ленинское и п. Вохма. Первыми вышли на лед 
команды Вохмы и Ленинского. Игра носила упорный 
характер, и основное время закончилось вничью – 
5:5. По серии буллитов выиграли шабалинцы - 2:0. 

Во второй встрече  свечинцы довольно убеди-
тельно выиграли у хозяев площадки – 5:1 и сде-
лали заявку на победу в турнире. Последняя игра 
Свеча – Ленинское  проходила в более упорной 
борьбе, но в итоге наша хоккейная дружина вы-
рвала победу со счетом 4:3 и стала победителем 
турнира. Свечинцы выступали в следующем со-
ставе:  С. Федулов (капитан), Н. Краев, В. Филиш-
кан, А. Рожин, В. Рожин, Р. Градобоев, О. Бурехин,
А. Чебыкин и А. Хлупин (вратарь). 

За шабалинцев на турнире выступал наш вра-
тарь И. Журавлев, который сыграл уверенно, от-
разив в двух играх 5 буллитов.

Ю. Мальцев. 

l День памяти воинов-интернационалистов

ЧЕРЕЗ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Сегодня исполняется 

ровно 25 лет с тех пор, 
как последнее подразде-
ление 40-й армии СССР 
покинуло Афганистан. 15 
февраля 1989 года пре-
кратились боевые потери 
советских солдат. 

Наши войска нахо-
дились на территории 
Афганистана девять лет,  
один месяц и девятнад-
цать дней – с 1979 по 
1989 гг. За это время в 
боевых действиях той 
войны приняли участие 
и жители Свечинского 
района: В.Ф. Андрианов,  
А.А. Рожин,  А.А. Ануфриев, 
Н.А. Долгих,  С.И. Кока-
рев,  А.С. Лугинин,  В.Н. 
Манин,  Ю.А. Ронжин,  
С.В. Скурихин,  А.П. Тре-
филов,  А.Г. Бурков,  В.Б. 
Козлов,  В.В. Коряков-
цев,  М.Р. Ковязин,  Н.Н. 
Малышев,  А.Е. Новосё-
лов,  В.В. Овчинников,  
Б.Н. Погромский,  А.П. 
Авдеев и С.А. Конев.

…Повестку в армию Ста-
нислав Конев получил 
весной 1987 года. Конеч-
но,  до села Октябрьского 
в то время уже докатились 
слухи о войне в Афгани-
стане,  и родители при-
зывника – Аркадий Нико-
лаевич и Галина Павловна 
– не на шутку встревожи-
лись за жизнь сына.

В первые дни служ-
бы Станислав оказался в 
общевойсковой танковой 
учебке в Теджене,  которая 
готовила специалистов 
для ограниченного кон-
тингента советских войск 
в Афганистане. Теджен – 
это город в Туркмениста-
не.  Он лежит в равнинной 
местности в низовье реки 
Теджен,  которая течёт с 
гор Афганистана.

Спустя пять месяцев,  
новоиспечённые танки-
сты по добровольному 

согласию высадились в 
высоких горах Афгана,  
практически в самом 
центре военных действий. 
Полтора года в соста-
ве бронетанковых войск 
Станислав Аркадьевич 
расчищал горные дороги 
для спокойного прохож-
дения советских военных 
колонн,  ремонтировал 
танки,  которые частень-
ко попадали под обстре-
лы антиправительствен-
ных мятежников-духов. С 
мирным населением тан-
кисты не общались: это 
было строго запрещено.

Об афганской войне у 
Станислава Аркадьевича 
мне удалось узнать не-
много. Как практически 
все воины-афганцы,  он 
не любит её вспоминать. 
Думаю,  потому что по-
знал её изнутри: и пяти-
десятиградусную жару,  
когда броня танка как 
печка,  и сырой воздух 
промозглой зимы,  от ко-
торого насквозь промо-

кают комбинезоны,  ги-
бель друзей и знакомых 
и постоянную угрозу для 
собственной жизни.

На днях в Киров приез-
жал лидер Российского 
союза ветеранов Афгани-
стана,  депутат Госдумы 
РФ Франц Клинцевич. 
С его слов,  «афганская 
революция апреля 1978 
года,  когда народно-
демократическая партия,  
стоявшая на марксист-
ских и социальных по-
зициях,  завоевала власть,  
стала полной неожидан-
ностью для спецслужб 
мира – как американ-
ских,  так и советских. 
Никто этого не ожидал. 
Западные страны завол-
новались. Они не хотели,  
чтобы у границ СССР 
расширялось благоприят-
ное поле. Тогда ведь со-
ветские власти очень гра-
мотно окружали страну 
союзниками. Началось 
противостояние,  борьба 
за то,  с кем дальше будет 

республика. В СССР заяв-
ления с призывом к вводу 
войск шли из Афганиста-
на одно за другим. Мини-
стерство обороны было 
против этого. КГБ напро-
тив настаивал: «мы го-
товим новую страну»,  «у 
нас буфер с юга». В итоге 
узким кругом было при-
нято решение о введении 
войск в Афганистан».

Так или иначе,  эта 
война навсегда оста-
нется в памяти воинов-
афганцев. Сегодня о ней 
Станиславу Аркадье-
вичу Коневу – рабо-
чему подсобного про-
изводства по размолу 
зерна ООО «Октябрь-
ское» - напоминают 
уцелевшие армейские 
фотографии и медали,  
среди которых ему осо-
бенно дорога «Воину-
интернационалисту от 
благодарного афганско-
го народа».

Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

19 февраля 2014 года с 10  часов 
в кабинете главы района состоится 
очередное заседание Свечинской 
районной думы с повесткой дня:

1.  О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Све-
чинской районной думы «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образова-
ния Свечинский муниципальный 
район Кировской области».

2. О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Све-

чинской районной думы «Об 
утверждении отчета об исполнении 
районного бюджета за 2013 год».

3.  О внесении изменений в ре-
шение Свечинской районной думы 
Свечинского района Кировской 
области от 18.12.2013 № 34/267.

4. О внесении изменений в 
Программу социально-экономи-
ческого развития муниципального 
образования Свечинский муници-
пальный район Кировской обла-
сти на 2014-2016 годы.

5. О ходе реализации муници-
пальной целевой программы «Ка-
питальный ремонт зданий образо-
вательных учреждений Свечинского 
района на 2013-2015 годы».

6.  Отчет контрольно-счетной ко-
миссии района о результатах своей 
деятельности.

7. О состоянии оперативно-слу-
жебной деятельности пункта поли-
ции «Свечинский МО МВД России 
«Котельничский» за 2013 год.

8.  Разное.

l Официально

О созыве заседания Свечинской районной думы



17 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  3.00  
«Новости»
5.05 «Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
9.15,  4.20  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
12.30  «Время обедать!»

13.10  «Сочи-2014»
13.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Германия
15.15 ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Германия. Продолжение
17.00  «Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски» (12+)
18.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа
20.30  «Время»
20.50  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 

Танцы. Произвольная программа. 
Продолжение. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Продолжение
23.10  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
2.00,  3.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  3.30  «Найти и обезвредить. 
Кроты» (12+)
9.55 «О самом главном»
10.30,  23.00  «Дневник Олимпиа-
ды»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50,  14.50  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)

15.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины
21.00  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.10  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с трампли-
на. Командное первенство. Муж-
чины
23.30  «Последняя миссия. Опера-
ция в Кабуле»
0.25 «Девчата» (16+)
1.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ»
2.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.40  «Наблюдатель»

11.15,  23.50  Х/ф «МАРОККО»
12.50  Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова»
13.20  Линия жизни 
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10  «Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев»
15.40  Х/ф «СЕРЕЖА»
17.05 Галина Вишневская и Мстис-
лав Ростропович
17.40  Д/ф «Огюст Монферран»
18.10  «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №1
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Правила жизни»
20.40  Острова. Елена Санаева
21.25 «Тем временем»
22.10  Д/ф «Тайная жизнь льда»
23.00  «Под небом театра». «Нико-
лай Евреинов. Сверхшут»
1.20  Ф.Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано
2.40  Д/ф «Аксум»

18 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  3.00  
«Новости»
5.05 «Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
9.15,  4.30  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Сочи-2014»
13.30  ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин
14.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
15.20  «Вячеслав Фетисов. Все по-

честному» (12+)
16.00  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка. Коньки. 
Мужчины. 10000  м. Фристайл. Муж-
чины. Хаф-пайп. Квалификация. 
Бобслей. Женщины
18.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
10000  м. Продолжение. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Квалифика-
ция. Продолжение. Бобслей. Жен-
щины. Продолжение
20.00  «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
21.00  «Время»
21.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Финал. Бобслей. Жен-
щины

22.30  «Когда плавится лед»
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
2.30  Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  3.30  «Жизнь взаймы. Ломбар-
ды. Возвращение» (12+)
9.55 «О самом главном»
10.30,  22.50  «Дневник Олимпиады»
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 СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00,  23.20  Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
1.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15,  23.50  Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ЭКСПРЕСС»
12.35 Документальный фильм
13.15,  20.10  «Правила жизни»
13.45 Пятое измерение

19 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00  «Но-
вости»
5.05 «Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
9.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Параллель-
ный гигантский слалом. Квали-
фикация. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом
12.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Муж-
чины. Гигантский слалом. Продол-
жение. Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Финал

15.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Муж-
чины. Гигантский слалом
16.00  «Сочи-2014»
16.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Четвертьфи-
нал. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа
20.35 «Время»
20.55 Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Продолжение
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  3.30  «Аллергия. Реквием по 

жизни?» (12+)
9.55 «О самом главном»
10.30,  22.50  «Дневник Олимпиады»
11.00,  14.00,  16.50,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.50,  4.45 Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
14.50  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
15.35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал
17.30  Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.20  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Смешанная 
эстафета

20.45 «Спокойной ночи,  малыши!»
20.55,  23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА» 
(12+)
1.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15,  23.50  Х/ф «БЕЛОКУРАЯ 
ВЕНЕРА»
12.50  Документальный фильм 
«Дмитрий Балашов. Хождения во 
времена»
13.15,  20.10  «Правила жизни»
13.45 Красуйся,  град Петров! 
14.15 Т/с «В лесах и на горах»

15.10  «Мудрец из Чухломы. Иван 
Озеров»
15.40  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
16.20  Больше,  чем любовь
17.05 Борис Христов
17.30  Документальный фильм
18.10  «Полиглот» 
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.40  Д/ф «Две жизни»
21.25 Документальный фильм
22.10  Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
23.00  «Под небом театра» «Анто-
нен Арто. Галлюцинации»
1.20  Концерт Нью-Йоркского 
филармонического оркестра в 
Карнеги-холл

21 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  «Но-
вости»
5.05 «Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
11.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
12.25 «Время обедать!»
13.10  «Сочи-2014»
13.30  XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Финал
15.15 «Олимпийские вершины. 
Хоккей» (12+)
16.15 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
16.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Жен-
щины. Слалом
18.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Эстафета
20.00  «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
21.00  «Время»
21.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Полуфинал. 
Горные лыжи. Женщины. Слалом
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Сочи-2014. Итоги дня»

0.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
2.30  Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.05 «Звёздные вдовы» (12+)
9.55 «О самом главном»
10.30  «Дневник Олимпиады»
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  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)

17.30  «Смеяться разрешается»
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек
22.45 «Воскресный вечер».  (12+)
0.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (12+)
2.40  Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.20  Новости 
культуры
10.20  Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-
ЛИНЫ»
12.10  Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20  «Правила жизни»

13.50  Письма из провинции
14.20  Д/ф «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон»
15.10  Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.50  «Билет в Большой»
17.30  Д/ф «Открытие Абелева»
18.05 Святослав Рихтер и Давид 
Ойстрах
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Мосфильм»: 90  шагов»
20.00  Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СО-
НАТА»
22.30  Д/ф «Полеты наяву»
23.40  Х/ф «ДОЛИНА ПРОЩА-
НИЙ»
1.50  Мультфильм
1.55 «Железная маска Дома Рома-
новых»
2.40  Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни,  города,  ступы»

ТV Программа
с 17 по 23 февраля
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20 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  18.00,  3.00  «Но-
вости»
5.05 «Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
11.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Трамплин

13.10  «Сочи-2014»
13.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Финал. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Эстафета
16.00  «В наше время» (12+)
17.00  «Алексей Мишин. Между 
звездами» (12+)
18.50  «Олимпийские вершины. Би-
атлон» (12+)
19.50  «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
21.00  «Время»
21.30  Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  2.55 «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна»
9.55 «О самом главном»
10.30  «Дневник Олимпиады»
11.00,  14.00,  17.00,  20.50  Вести
11.30, 14.30, 17.10 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.50,  14.50  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30,  21.05 XXII зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа

23.00  «Воскресный вечер». Олим-
пийский выпуск» (12+)
0.55 «Честный детектив» (16+)
1.25 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
3.50  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15,  23.50  Х/ф «КРОВАВАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА»
13.00  Д/ф «Куско. Город инков,  
город испанцев»
13.15,  20.10  «Правила жизни»
13.45 Россия,  любовь моя! 
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10  «Как выживать в невидимых 

мирах. Евгений Павловский»
15.40  Абсолютный слух
16.20  Д/ф «Пиковая дама Григо-
рия Елисеева»
17.05 Марта Аргерих
17.50  Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.10  «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Кто мы?» «Судьба без по-
чвы и почва без судьбы»
21.05 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
21.25 Культурная революция
22.10  Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
23.00  «Под небом театра» «Мейер-
хольд и ученики. Ремни от сандалий»
1.35 Играет Валерий Афанасьев

14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10  «Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего»
15.40  «Сати. Нескучная классика...»
16.20  Острова. Елена Санаева
17.05 Алексис Вайссенберг и Гер-
берт фон Караян
17.55 Д/ф «Дом Ритфельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
18.10  «Полиглот» 
19.15 Главная роль
19.30  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
20.40  Больше,  чем любовь
21.25 «Владимир Набоков «Лолита»
22.10  Документальный сериал
22.50  Д/ф «Эдуард Мане»
23.00  «Под небом театра» 
1.10  П.Чайковский. Симфония №1 
«Зимние грезы»



23 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.35,  6.10  Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
7.40  «Армейский магазин»
8.15 Мультфильм «София Пре-
красная»
8.40  «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20  Концерт «С песней к Победе!»
14.25 Кино в цвете.  «Небесный ти-
хоход»
16.00  XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. Финал
18.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Итоги
20.00  Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
22.30  «Золотые моменты Олим-
пиады»
23.35 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
1.15 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» 
(12+)
3.00  «Вся правда о диетах» (12+)
4.00  «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.10  Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
7.15 «Вся Россия»
7.25 «Сам себе режиссер»

8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.25 «Сто к одному»
10.10 Вести. Местное время. Неде-
ля в городе
10.50  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Масс-
старт. 50  км. Мужчины
14.00  Вести
14.20 «Местное время. Вести-
Кировская область».
14.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей. Четверки
15.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
18.05 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества
20.00  Церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
22.30  Вести недели
0.00  Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» (12+)
2.10  Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
3.50  «Планета собак»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ»
12.20  Легенды мирового кино. Все-
волод Пудовкин
12.45 Россия,  любовь моя! 
13.15,  1.25 Мультфильм

14.55 Д/с «Из жизни животных»
15.45 «Пешком...» Москва мемо-
риальная
16.15 «Служить России»
17.15,  1.55 «Битва Панфиловцев»
18.05 «Сказка сказок»
18.35 Концерт «Всем нашим встре-
чам...»
19.50  Х/ф «ВАЛЕНТИНО»
21.30  «Новые «Воспоминания о 
будущем»
22.20  Опера «Пиковая дама»
2.40  Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
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22 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.45,  6.10  Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
6.00,  10.00,  12.00,  18.00  «Новости»
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  Мультфильм «София Пре-
красная»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10  «Сочи-2014»
13.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Масс-старт.  30  км

15.00  Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (12+)
17.00  К юбилею актера. «Олег Ян-
ковский. «Я,  на свою беду,  бес-
смертен»
18.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Командная 
гонка преследования
19.30  «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание»
20.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Показательные выступления. Боб-
слей. Четверки
0.00  «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
2.30  Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»
4.30  «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,  11.00  Вести
8.10, 11.10 «Местное время. Вести-
Кировская область».
8.50  «Планета собак»
9.20  «Субботник»
10.05 «Баргузинский заповедник»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55,  0.30  «Дневник Олимпиады»
12.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Параллель-
ный слалом. Финал
15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.10  «Субботний вечер»
18.05 XXII зимние Олимпийские 
игры Эстафета. Мужчины
20.00  Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
(12+)
1.00  Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
3.15 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10  Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
12.50  Большая семья. Микаэлу Та-
ривердиеву посвящается...
13.45 Пряничный домик «Когда б 
вы знали,  из какого сора...»
14.10  Мультфильм
14.50  Фильм-фантазия «Карнавал 
животных»
15.25 Красуйся,  град Петров! 
15.50  Д/ф «Песнь баака»
16.45 «Романтика романса» 

17.40  Д/ф «Николай Еременко-
младший»
18.20  Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ»
21.00  Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы» Юбилейный концерт 
«20  лет на сцене»
22.30  «Белая студия»
23.10  Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»
1.05 «От Баха до Beatles»
1.55 Легенды мирового кино. На-
тали Вуд
2.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
2.50  Д/ф «Вольтер»

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

l Сочи-2014

- В январе много больших 
православных праздников – 
Рождество Христово,  Богояв-
ление,  Крещение Господне,  
- открыла гостиную библиоте-
карь Г.А. Кулакова. – Поэтому 
мы поговорим сегодня о пра-
вославной литературе,  интерес 
к которой в последнее время 
значительно вырос.

Православная литература – 
это не только Святое Писа-
ние,  молитвослов или жития 
святых. По сути – это вся рус-
ская классическая литература,  
раскрывающая красоту мира и 
глубину человеческой души. Об 
этом писали Гоголь,  Пушкин,  
Достоевский….

Но подробнее  Галина Алек-
сандровна остановилась на 
творчестве вятских писателей,  
обратившихся в своих произ-
ведениях к теме духовности. 
Поэт и журналист Николай 
Пересторонин посетил многие 
святые места. Недавно у него 
вышла новая книга «Молитва 
о святой земле» - первая в за-
думанной дилогии о пути к ду-
ховности,  к православию.

В августе этого года испол-
няется 200  лет со дня рожде-
ния Симеона Авдиевича Вес-
нина,  более известного как 
Святогорец. После окончания 
духовного училища он был на-
правлен священником в с. Ац-
веж,  но душа его всю жизнь 
стремилась в святые места. 
Святогорец оставил нам свои 
бесценные духовные литера-
турные труды,  наиболее читае-
мы у него «Письма Святогорца 
к друзьям своим о Святой горе 
Афонской».

В 1993 году писатель Вла-

димир Крупин впервые при-
нял участие в Великорецком 
крестном ходе,  после которо-
го появился очерк «Крестный 
ход»,  а тема православия те-
перь занимает все больше ме-
ста в произведениях Крупина: 
«Слава Богу за все. Путевые 
раздумья»,  «Легкие облака»,  
«Босиком по небу»,  «Время 
горящей спички» и др.

В читальном зале библиоте-
ки оформлены книжные вы-
ставки «Живое слово мудрости 
духовной» и «Тропа к духов-
ным родникам». Галина Алек-
сандровна обратила внимание 
присутствующих на книги На-
талии Сухининой,  Виктора 
Лихачева «Кто услышит коно-
плянку?»,  Ирины Ковальчук 
«Ваня Жуков против…»,  Вик-
тора Бакина «На Великую…»,  
Алексея Рыжова «Исповедь»,  
«Сохатый»,  «Березовая Русь» 
и др.

Православная литература 
- это тот живительный род-
ник среди средств массовой 
культуры,  без которого не-
возможна настоящая жизнь 
человека.

Сейчас библиотечный фонд 
значительно пополнился пра-
вославной литературой. Мно-
го книг принесли в дар чи-
татели: отец Владимир,  М.М. 
Шубина,  Т.А. Неганова,  Т.А. 
Груздева. Несколько лет дарит 
библиотеке газету «Вера» Т.А. 
Коротаева. Также часть книг с 
благословения отца Владими-
ра из библиотеки при Николь-
ском храме передана во вре-
менное пользование районной 
библиотеке.

Елена Демина.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов» 
гражданам,  награжденным 
нагрудным знаком «По-
четный донор России» или 
«Почетный донор СССР» 
за счет средств федерально-
го бюджета предоставляется 
ежегодная денежная выплата. 
Размер выплаты индекси-
руется и в 2014 году состав-
ляет 11 728 руб.  Выплата с 
2005 по 2013 годы произво-

дилась ежемесячно в размере 
1/12 указанной годовой  сум-
мы. В нашем районе получа-
телями ежегодной денежной 
выплаты в 2013 году явля-
лись 25 человек.

С 2014 года порядок пре-
доставления ежегодной де-
нежной выплаты почетным 
донорам изменился: лицам,  
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»,  выплата будет 
производиться один раз в 

ВЫПЛАТА ДОНОРАМ
год,  ежегодно,  не позднее 
1 апреля. Перечисление де-
нежных средств в 2014 году 
начнется по мере их по-
ступления из федерального 
бюджета.

Получить дополнитель-
ные разъяснения по вопросу 
предоставления ежегодной 
выплаты донорам можно в 
управлении  социальной за-
щиты населения (каб. №11 в 
администрации района,  теле-
фон 2-22-98,  О.А. Тропина).

l Круг чтения

СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ
Первое занятие литературной гостиной, прошедшее в этом году 

в Свечинской центральной районной библиотеке им. О.М. Кувае-
ва, было посвящено православной литературе.

В рамках Олимпийской недели в детском 
саду «Родничок» прошло много мероприя-
тий и занятий на спортивную тему.

Воспитанница группы «Ромашка» Саша 

Грехнева (воспитатель - Н.П. Баранова) 
слепила из пластилина замечательного 
лыжника.

Фото Сергея Загребина.

l Соцзащита



ПОГОДА
16 февраля
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер юго-западный,  2 м/с,  

температура воздуха ночью 00,  днем +10,  давление 747 мм рт.  ст. 
17 февраля
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер южный,  3 м/с,  темпе-

ратура воздуха ночью -30,  днем 00,  давление 743 мм рт.  ст.
18 февраля
Облачно,  небольшой снег,  ветер западный,  3 м/с,  темпе-

ратура воздуха ночью -10,  днем 00,  давление 738 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.
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РАБОТА ВАХТОЙ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОСКВА

ТРЕБУЮТСЯ: станочники, плотники, сварщики,
монтажники, бетонщики, разнорабочие, кондитеры.

Проживание, спецодежда – бесплатно, официальное труд-во, з/п от 26000 руб.

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

3 в МÓП «Свечатеплосер-
вис» на постоянную работу: 
гëаâнûé инæенер с наличи-
ем среднего профессиональ-
ного либо высшего образова-
ния; на период отопительного 
сезона - ìашиниñòû âîäî-
греéнûõ êîòëîâ.

3 âîäиòеëü категорий С, Е 
на постоянную работу на а/м 
КамАЗ с прицепом (сорти-
ментовоз), с манипулятором. 

Тел. +7-919-521-78-80.

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

3 äеòñêаÿ êîëÿñêа зима-
лето (в комплекте), фирма 
«ТАКО», недорого; äеòñêаÿ 
âанна, состояние хорошее. 
Тел. 8-912-336-14-15.

3 êâарòира в каменном 
доме, 55 м2, теплая, пласти-
ковые окна, теплый туалет, 
баня, хозпостройки, земля 6 
соток. Цена договорная, торг 
уместен. 

Тел. 8-912-332-52-57 (зво-
нить после 18.00).

3 срочно 2-êîìнаòнаÿ 
бëагîóñòрîеннаÿ êâарòира, 
42,1 м2, 2 этаж, солнечная 
сторона, район ПМК, рядом 
магазин, аптека, детский сад. 
Цена при осмотре. 

Тел. 8-909-142-92-83.

ПРОДАЮТСЯ

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:

Компания «Землемер» предо-
ставляет весь комплекс услуг по 
межеванию, изготовлению тех-
нического плана («БТИ»). В стои-
мость работ включены все рас-
ходы, в том числе выезд на объект, 
подача и получение документов в 
кадастровой палате. 

Компания «Землемер»: тел. 
в г. Кирове - (8332) 66-11-55 (ул. 
Водопроводная, 43), тел. пред-
ставительства в п. Свеча - 8-982-
387-21-88 (ул. Карла Маркса, 11), 
сайт www.ooozemlemer.ru.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

l Внимание!

Выражаем глубокое со-
болезнование нашему одно-
класснику Вадику Болгарову, 
всем родным и близким по по-
воду преждевременной смерти

Íаòаëüи Виêòîрîâнû
Бîëгарîâîé.

Выпускники 9 «в» класса 
2003 года.

ÒÀÊÑИ TOYOTA.
Любые направления.
Тел. 8-912-375-18-90.

Лицензия АА ¹004485.     Реклама.

КÓПЛЮ 2 рóëîна ñена. 
Тел. 2-12-76, 8-900-524-41-88.

20 ФЕВÐÀЛЯ (четверг) ñ 9 äî 15 ÷аñ. â ЦÊиД
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА «ÑЕÌЕЙÍЫЙ ЦЕÍОПÀД»                        

      Дëÿ  äеòеé и âçрîñëûõ!!!   Íиçêие  öенû!!!  
\ Халаты трикотажные - 300 рóб., ночные сорочки от 90 
рóб., майки от 80 рóб., нижнее белье от 35 рóб., футбол-
ки  муж.  от 100 рóб., водолазки жен. от 200 рóб., трико 
от 140 рóб., носки от 15 рóб. \ Большой выбор детской 
одежды от 0 до 8 лет. \ Детские: колготки и комплекты 
(трусы +майка) по 60 руб. \ Бельевой трикотаж (100% 
хлопок) взрослый и детский от 25 рóб. \ Махровые  поло-
тенца от 35 рóб., постельное белье от 350 рóб. \ Пледы 
от 250 рóб., занавес для кухни от 200 руб. \ Портьерная  ткань, 
органза, тюль  от 60 рóб. за п. м.   и многое  другое…        Реклама

Ре
кл

ам
а

В магазине «Арсенал. Инструмент»
(п. Свеча, ул. Коммунистическая, 8)

в продаже МОТОБЛОКИ по ценам 2013 
года. Предложение ограничено.

Приглашаем за покупками! Тел. 2-19-14. 

Сельскохозяйственный
кредитный потребительский 

кооператив "Доверие"
Для членов кооператива:

l ïриёì âêëаäîâ  под высо-
кий процент;
l âûäа÷а çаéìîâ на выгод-
ных условиях.

Наш адрес: п. Свеча, ул. 
Ленина, д. 17. Тел. 2-17-91.

 Реклама.

Управление ветеринарии Ки-
ровской области сообщает: со-
гласно  данным информаци-
онно-аналитического центра 
Россельхознадзора по эпизоо-
тической ситуации в Россий-
ской Федерации,  30  января 
в ФГБУ «Тульская МВЛ» из 
отобранного патологического 
материала от павших свиней,  
принадлежащих ООО ПХ «Ла-
заревское» Щекинского райо-
на Тульской области,  выделен 
генетический материал возбу-
дителя африканской чумы сви-
ней (АЧС). В свинокомплексе 
на момент возникновения за-
болевания содержалось поряд-
ка 55 тысяч голов животных. 

Ветеринарная служба Туль-
ской области установила фак-
ты реализации крупных пар-
тий продукции и свиней для 
убоя в ряд субъектов РФ.

В этой связи управление 
ветеринарии просит индиви-
дуальных предпринимателей,  
руководителей организаций,  

занимающихся закупом и реа-
лизацией мяса свинины и про-
дуктов его переработки,  а также 
кормов,  изыскивать возмож-
ность приобретения продукции 
в благополучных по африкан-
ской чуме свиней регионах.   По 
всем вопросам подтверждения 
эпизоотического благополучия 
субъектов РФ просьба обра-
щаться в управление по теле-
фону 62-76-84.

Владельцам ЛПХ,  содержа-
щим свиней,  рекомендовано 
соблюдать меры профилактики 
АЧС,  а также переходить на 
альтернативные виды животно-
водства (овцеводство,  кролико-
водство,  птицеводство и др.).

Управление ветеринарии 
Кировской области просит 
сообщать обо всех случаях па-
дежа свиней в личных подво-
рьях,  а также диких кабанов 
по телефону горячей линии 
8-800-707-60-35.

Пресс-центр  правительства 
Кировской области.

Благодарю
Дорогие ветераны, дорогие 

выпускники 1971 года желез-
нодорожной школы ¹ 23!

Я безгранично благодарна 
вам за то, что помните меня, 
что всегда внимательны и 
отзывчивы.

В народе говорят: друзья 
познаются в беде. Случилась 
беда у меня, и вы оказались 
рядом. 

Спасибо вам, друзья мои. 
Особая благодарность Татья-
не Четвериковой.

Ð.Ã. Оêóëîâа.

Выпускники 1990 года же-
лезнодорожной школы ¹23 
и классный руководитель 
выражают глубокое соболез-
нование Алексею Ниязову по 
поводу смерти 

îòöа.

В России зафиксирован очаг
африканской чумы свиней

Поправка
В ¹ 19 за 13 февраля в материале «Платим за свет по-новому» 

по вине автора допущена ошибка. В пятом абзаце следует читать: 
«Еñòü бîëее êîрîòêие ñïîñîбû ïереäа÷и äаннûõ: îòïраâиòü 
SMS  на нîìер +7-909-140-10-10 иëи ïиñüìî на эëеêòрîннóþ 
ïî÷òó fl@kesbyt.ru».

l На заметку
КАК УВЛАЖНИТЬ СУХОЙ ВОЗДУХ? 

Самое действенное и простое – приобретите увлажни-
тель, который соответствует вашим запросам и возмож-
ностям. Можно увлажнить воздух и другими способами.

l Проветривайте квартиру почаще.
l Повесьте влажное полотенце на двери, батареи 

(Следите, чтобы не высыхало).
l Брызгайте в воздух из пульверизатора.
l Поставьте ёмкости с водой, поближе к батареям или 

прямо на них.
l Мойте почаще полы влажной тряпкой.
l Поставьте аквариум дома.

В КОГАУ «Редакция га-
зеты «Свеча» можно приоб-
рести разнообразную бланоч-
ную продукцию, в том числе 
книгу учета доходов и рас-
ходов, книгу по оплате труда, 
книгу кассира-операциониста, 
журналы инструкций по по-
жарной безопасности и на ра-
бочем месте.                 Реклама


