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Глава региона
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Прямая линия Никиты Белых

15 мая в прямом эфире ГТРК «Вятка» глава региона Никита Белых ответит на вопросы жителей
области.
Прямой эфир начнётся в 18-30. Пообщаться
с главой региона вы сможете лично, позвонив по
телефонам: 67-66-33, 67-66-22, 67-66-55 и 8 (800)
707-4343 (звонок бесплатный).
Задать вопрос заранее можно на сайте www.belyh.ru.
Прямую трансляцию можно будет также посмотреть на сайте ГТРК «Вятка» www.gtrk-vyatka.ru.
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В области

Летние каникулы весёлая пора

О ходе подготовки летней детской оздоровительной кампании на заседании правительства
области доложил начальник управления по делам
молодёжи С.В.Учаев. Он сообщил, что в целях обеспечения гарантий на оздоровление и отдых детей
в 2014 году в Кировской области из федерального
и областного бюджетов предусмотрены финансовые средства в размере 307, 8 млн. рублей.
Кроме того, муниципальными образованиями
запланированы средства местных бюджетов на
софинансирование питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организацию отдыха и оздоровления детей и молодёжи в профильных лагерях в размере 3,3 млн. руб.
По предварительным данным, в период оздоровительной кампании 2014 года различными
видами отдыха и оздоровления предполагается
охватить 84 303 ребёнка, проживающих на территории Кировской области, из них 15 500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Летом 645 детей планируется направить на отдых
в оздоровительные организации, расположенные
на побережье Чёрного и Азовского морей.
В рамках сотрудничества с Крымским федеральным округом на отдых в международный
детский центр «Артек» планируется направить 10
детей 10 - 16 лет, изучающих творчество А.Грина.

Пресс-центр правительства Кировской области.
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С международного конкурса

Победитель районного этапа II Международного
конкурса юных чтецов «Живая классика» Сабрина
Храмцова, ученица 6-а класса Свечинской средней школы, приняла участие в областном этапе
конкурса, который состоялся в г. Кирове. Она награждена сертификатом участника и ценным подарком – книгами.
Сабрина читала отрывок из повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая», подготовила её
учитель русского языка и литературы Валентина
Владимировна Гребёнкина.
Также за организацию и проведение районного
этапа конкурса Свечинская центральная детская
библиотека отмечена грамотой департамента
культуры Кировской области.

В зоне отчуждения овощи не сажать

Ориентировочно в июне - июле текущего года
планируется проведение очистки открытой проводящей сети аварийного сброса очистных сооружений в районе ПМК-13.
В соответствии с природными условиями объекта
и современными требованиями, предъявляемыми
к открытым системам, разработан проект, включающий расширение и углубление открытой сети до
проектных отметок, а также удаление древеснокустарниковой растительности по бровкам открытой сети.
Жителям микрорайона, земельные участки которых находятся в непосредственной близости от канала, необходимо освободить свои участки от строений, древесно-кустарниковой растительности и не
планировать посадку овощей в отчуждаемой зоне.

Соб. инф.

Календарь G 147 лет назад (1867 г.) основано
Российское
общество
Красного Креста.
G Борис и Глеб. Запел соловей основательно
- весна пошла на убыль, а лето - на прибыль.
G Долгота дня 16 часов 15 минут.
Луна убывает.

Цифра

160 000

Более
семей с
детьми проживает в Кировской области.

Международный день семьи

НАМ ВТРОЁМ
НИКОГДА НЕ СКУЧНО

Сегодня
в
рамках
международного дня семьи в г. Кирове состоится областной фестиваль
«Вятская семья». На нём
пройдёт чествование 40
лучших семей Кировской
области, имеющих положительный опыт воспитания детей, хранящих семейные традиции,
занимающих
активную
жизненную позицию.
Свечинский район на
фестивале будет представлять семья Стародубцевых Андрея, Оксаны и Романа.

В тот зимний вечер
Андрей шёл на дискотеку
в Свечинский сельский
дом культуры с твёрдым
намерением найти себе
жену. А Оксана с подружками просто весело проводила время. Молодые
люди
познакомились,
Андрей взял телефон у
симпатичной девушки,
но позвонил только через два дня, когда Оксана уже и не ждала.
Первый разговор состоялся
с
бабушкой
Риммой
Владимировной. Она с пристрастием
«вела допрос» поклонника своей внучки, поинтересовалась
даже
знаком зодиака, под
которым родился Андрей. Через два года они
решили пожениться, и
по желанию невесты заявление в загс подали не
за месяц, а за два: ведь
шаг предстояло сделать
серьёзный – раз и навсегда. Совпало так, что
у православных христиан в этот день был
большой праздник –
Благовещение. Свадьбу
назначили на 6 июня, и
опять событие в церковной жизни – шёл Великорецкий крестный ход.
Молодые решили венчаться. Так, 6 июня 2003

года родилась семья
Стародубцевых Андрея
и Оксаны.
- С тех пор одной из
традиций нашей семьи
стало участие в крестных ходах вокруг церкви
на Рождество и Пасху, рассказывает Оксана. – В
этом году впервые к нам
присоединился сын Рома.
Роме восемь лет, он
учится во 2 классе, посещает воскресную школу
при Никольском храме
п. Свеча. Вместе с папой
он участвует в исторических военных реконструкциях, которые
организует отец Владимир. Прошлым летом
к фестивалю «Ратники
святой Руси» Андрей
сварил из металла макет
пушки времён Великой
Отечественной войны,
максимально
приближенный к настоящему.
- Пока сын посещал
детский сад, я не выходила на работу, старалась
больше времени уделять
семье, - признаётся Ок-

сана. – Для меня семья
всегда на первом месте, а
карьера уже потом.
В саду часто проходят
различные конкурсы, и,
чтобы поддержать сына,
родители не жалеют времени и сил на изготовление различных поделок.
Однажды для конкурса
«В стране Светофории»
они принесли целых
три светофора: папа
смастерил настоящий,
который даже горел и
переключал цвета; бабушка испекла печеньесветофорики, а мама
выложила композицию
из разноцветных перцев.
Тогда Стародубцевы заняли первое место.
Вскоре они стали посещать клуб молодой
семьи «Светлица», который работал при детском
саде «Родничок». На занятиях родители играли, постигали секреты
воспитания детей, общались. А потом порой
эти знания помогали в
жизни, например, Ок-

сана чётко решила для
себя: наказанный папой
сын защиты у мамы искать не должен, отменит
своё решение только сам
папа, даже если после
разговора с мамой (об
этом же сын не знает).
Андрей
увлекается
охотой и рыбалкой. В
лесу он чувствует себя
как дома, поэтому семья
часто совершает походы
на природу, устраивая
пикники и изучая лес
и его обитателей. И в
это время Стародубцевым никогда не бывает
скучно втроём. А чтобы
потом зимой вспоминать летние шашлыки
на природе, Рома записывает всё, что с ними
происходит, в особую
тетрадочку, которую никогда не забывает дома.
Вот так и получается: папа – глава семьи,
мама – хранительница
домашнего очага, сын –
её летописец.
Елена Дёмина.
Фото Сергея Загребина.

Социальная поддержка семей
Наиболее актуальными в системе
мер социальной защиты населения
в Свечинском районе остаются вопросы государственной поддержки
семьи, материнства и детства.
По состоянию на 1 января 2014
года на учёте в управлении социальной защиты населения состояло 59 многодетных семей,

в которых воспитывались 202
ребёнка.
Через управление социальной
защиты населения в 2013 г. выплачивалось более 18 различных
видов пособий.
Общая сумма выплат пособий
и компенсаций многодетным семьям в 2013 году составила 964,5
тыс. рублей. Получателей регио-

нального материнского капитала
- 15 человек, из них на 3-го ребёнка - 8, на 4-го ребёнка - 7 человек. Сумма расходов составила
1 млн 475 тыс. руб.
Получателей ежемесячной денежной выплаты на третьего и
последующих детей - 17 человек на 18 детей на общую сумму
628,2 тыс. рублей.
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НА ПЛАНЁРКЕ
У ГЛАВЫ
Оперативное совещание и.о.
главы администрации района
И.Ю. Редькин начал с того, что
месячник по благоустройству на
территории района продолжается, но улицы посёлка выглядят
не лучшим образом. Большинство жителей привело в порядок
свои прилежащие территории,
но кучи мусора так и остаются
лежать вдоль дорог. А на некоторых улицах, где уже мусор
вывезен, появились новые кучи.
Не все учреждения и организации к данному мероприятию
отнеслись должным образом:
территории остаются захламлёнными. Мы все заинтересованы, чтобы наши населённые
пункты были чистыми и благоустроенными, насколько это
возможно. Благоустроительные
работы продолжаются, поэтому заведующему отделом ЖКХ,
архитектуры и градостроительства А.С. Кротову и заведующему юридическим отделом Е.Ю.
Соколову рекомендовано в течение текущей недели активизировать работу комиссии по
благоустройству и применить
меры административного воздействия как к физическим,
так и к юридическим лицам в
рамках своих полномочий.
Завершился очередной отопительный сезон. Рекомендовано директору МУП «Свечатеплосервис» А.Ю. Соколову
проанализировать ситуацию
в целом по проведению сезона, провести мероприятия по
подготовке к новому отопительному сезону. А.С. Кротову
рекомендовано комиссионно
снять остатки топлива на котельных бюджетных учреждений Свечинского района.
Далее И.Ю. Редькин отметил, что на заседании рабочей группы по координации
действий, направленных на
приведение в соответствие
очистных сооружений, принято решение - установить
границы участка для открытой проводящей сети аварийного сброса очистных сооружений. Главный специалист
отдела по имуществу и земельным ресурсам С.В. Пономарёва доложила, что в ООО
«Землемер» города Кирова
направлена заявка на установление границ участка для
осуществления
ремонтных
работ открытой проводящей
сети. В соответствии с требованиями СНиП на расстоянии 15 метров в обе стороны
от очистного канала место
должно быть свободным для
проведения текущих ремонтных работ, которые начнутся
в августе 2014 года.
11 мая в Свече прошёл очередной областной турнир по
борьбе самбо. Заместитель главы администрации района,
начальник управления образования Г.С. Гоголева проинформировала, что участники
команды Дома детского творчества п.Свеча в очередной раз
показали свою хорошую спортивную форму. В результате
свечинские самбисты заняли
первое общекомандное место.
Пресс-служба администрации
Свечинского района.
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2 500 КИРОВЧАН ВСТАЛИ В РЯДЫ
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
На прошедшем в г. Кирове Параде Победы «Бессмертный полк»
стал самой многочисленной колонной

Военная техника (БТРы, бронированные «тигры», полицейские
патрульно-транспортные
автомобили и мотоциклы), молодые пары, одетые в стиле 40-х
годов, вальс под советские мелодии в исполнении военного духового оркестра «Северная звезда»
- так областной центр встретил
69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
В торжественном марше по
Театральной площади чеканили шаг войска кировского
гарнизона, сотрудники правоохранительных органов, ветераны локальных конфликтов
и боевых действий, курсанты,
кадеты, воспитанники военнопатриотических клубов.
В празднике в общей сложности приняли участие десятки
тысяч человек. Около 5 тысяч
кировчан прошли в колоннах
Парада Победы.
Самой многочисленной –
2,5 тысячи человек - стала колонна «Бессмертного полка»:
жители областного центра
активно поддержали эту всероссийскую акцию и вышли
на улицы города с портретами
своих родных, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны.
- Это наши близкие, которые подарили жизнь нам,
нашим детям, миллионам
наших сограждан, - говорили участники «Бессмертного
полка».– И сегодня на Параде
Победы мы идём вместо них
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и вместе с ними.Это наш долг.
И наша память.
Ну а главными героями
праздника были, как и всегда,
ветераны, труженики тыла: им
аплодировали и вся Театральная площадь, и многотысячное шествие во время возложения цветов к Вечному огню.
Всех собравшихся в этот день
в центре города поздравил глава региона Никита Белых.
- Сегодня мы празднуем 69-ю
годовщину Великой Победы,
празднуем как день единения
и национальной гордости.Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны,
тем, кто сражался на фронтах
и своим героизмом спас нашу
страну от порабощения, освободил мир от угрозы нацистского захвата, - сказал Никита Юрьевич. - Низкий поклон
труженикам тыла, которые
ковали победу в тылу, выхаживали раненых, воспитывали детей. Мы склоняем голову
перед теми, кто не вернулся с
полей сражений, был замучен
в концлагерях, умер от голода и ран. Святой долг каждого
гражданина нашей страны помнить о подвиге, который
совершили наши отцы, деды
и прадеды.
В этот День Победы впервые
была организована поездка
в областной центр для детей
из районов области, ставших
победителями сочинений по
теме Великой Отечественной
войны.

Напомним, что конкурс сочинений проводился редакциями районных газет по инициативе главы региона Н.Ю.
Белых. На конкурс поступили
десятки работ от школьников

вятского края. Авторы лучших
из них в качестве награды отправились в Киров на Парад
Победы.
Е. Владимирова.
Фото А. Папырина.

Турнир

ПОБЕДА, ДОСТОЙНАЯ ПАМЯТИ ТРЕНЕРА
11 мая в посёлке Свеча состоялся открытый областной турнир по борьбе самбо памяти основателя этого вида борьбы в
Свечинском районе Владимира Николаевича Баранова, тренера
объединения «Самбо» Дома детского творчества.

В этот день в составе судейской бригады работали: главный тренер сборной команды
Кировской области А.И. Николаев, чемпионы мира среди студентов А. Варданян,
В. Бушуева и другие. В турнире приняли участие более 10
команд города Кирова и рай-

онов Кировской и Костромской областей, в том числе ВятОСДЮСШОР (школа
олимпийского резерва, город
Киров). На свечинский ковёр
в этот день вышло более 100
спортсменов. Самой представительной стала весовая категория до 38 килограммов

среди юношей 2001-2003 годов рождения, в которой был
представлен 21 участник.
Говорят, что дома и родные
стены помогают, но это не
совсем так: успех, в первую
очередь, решает спортивное
мастерство и воля к победе,
и это ещё раз доказали наши
юные самбисты. М. Мочалов
– победа болевым приёмом
на первой же минуте. А. Перфилов - и вновь досрочная
победа. Серию убедительных
побед продолжили К.Шорохов, И. Гребёнкин, А. Уренцов, Е. Росляков и другие.
В финал вышли 9 свечинских борцов, и пятеро из них
стали победителями турнира.
Среди юношей 2001-2003 годов рождения М. Мочалов
завоевал золотую медаль в
весовой категории до 31
килограмма. В прекрасном
стиле выиграли финальные
схватки: А.Перфилов в весовой категории до 38 килограммов, К. Шорохов в весе
до 38 килограммов, А. Уренцов – среди юношей 2003-

2005 годов рождения в весе
до 31 килограмма и в этой
же возрастной группе Е.Росляков в весовой категории
до 37 килограммов. Серебряными призёрами турнира
стали: среди юношей возрастной группы 2003-2005
годов рождения Е. Разумов
в весовой категории до 31
килограмма, в возрастной
группе 2001-2002 годов рождения Д. Бакулин в весовой
категории до 34 килограммов, И. Гребёнкин - до 42
килограммов, Б.Фишер – до
50 килограммов.
В командной борьбе уверенную победу в очередной
раз одержала команда п.Свеча
(тренеры О.Р. Джавадов и Д.В.
Погудин), на втором месте
команда ВятОСДЮСШОР г.
Кирова, на третьем – г. Слободского, костромичи заняли
четвёртое место.
А. Перфилов награждён кубком «За самую техничную
борьбу в партере».
Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.
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Что главное для женщины? Семья и дети. Так было на Руси
во все времена. И если раньше умение мастерить руками, создавать нужные в быту вещи являлось одним из условий существования семьи, то сегодня женское рукоделие перешло в
разряд увлечений, которое не только заполняет досуг, но и помогает украсить интерьер дома или женский костюм.

Завалинка
l

Поговорим о том, о сём...

Друг или враг?
Вряд ли разработчики ARPANET, передав в
1969 году своё первое сетевое послание в соседнее здание, в полной мере осознавали, что именно они создали. Ведь первая сеть предназначалась
для срочного обмена информацией между правительственными учреждениями в случае начала
ядерной войны. Кто бы мог подумать, что уже
через 40 лет она разрастётся в настоящую виртуальную империю, подданным которой окажется практически каждый третий житель Земли.
«Какова роль Интернета в жизни человека и
кем он стал: другом или врагом?» – об этом «Завалинка» спросила свечинцев.
Андрей Фабриков, индивидуальный предприниматель:
- В Интернете нахожу всю
необходимую мне информацию. Я увлекаюсь сборкой
моделей военной техники
времён Второй мировой войны, а это, в свою очередь,
подталкивает меня узнавать
много нового из истории:
о людях, событиях, вооружении и т.д. Всё, что
мне нужно, можно найти в сети. Планшет, который является для меня и компьютером, и телефоном, ношу всегда с собой. И в Интернете
я провожу очень много времени, но в он-лайн
игры не играю и в социальных сетях не зависаю, только извлекаю из него пользу. Одно время состоял в клубе автолюбителей, потому что
это требовалось для дела.
Людмила Васильевна Редькина, пенсионерка:
- В конце прошлого года
внук Миша зарегистрировал
меня в «Одноклассниках».
Вскоре через социальную
сеть я нашла своих знакомых, с кем вместе росла,
училась, дружила когда-то.
Восстановила многие родственные связи, по какимто причинам с годами потерянные. Теперь я общаюсь с вновь обретёнными друзьями. Ещё я
вошла в группу «Свеча и свечинцы», где особенно люблю смотреть старые фотографии, которые
выкладывают те, чьи корни уходят в свечинскую
землю. Эти фотографии и письма старых знакомых помогают мысленно вернуться в прошлое
– детство, юность. Так, благодаря Интернету я
вновь имею возможность общаться с друзьями и
родными, даже если они живут далеко.

l

Небесполезные советы

Томаты – в теплицу
Земля в теплице прогрелась до 10° – высаживаем
рассаду томатов. При посадке нужно вносить удобрения: в каждую лунку - перегной и горсть золы.
Хорошие удобрения для рассады томатов получаются из птичьего помёта. Его обязательно
нужно разводить: литровую банку помёта разводим в ведре воды, затем берём оттуда 1 литр и
снова разводим в ведре воды. Теперь можно удобрять растения.Через две недели после высадки в
грунт снова вносим удобрения.
Через две недели обрызгиваем
листья для защиты от фитофтороза оксихомом или бордосской жидкостью. Обрызгиваем
из пульверизатора трижды через каждые две недели.

l

Мастеровые

«ВЯТСКАЯ
СТОРОНКА»

В

Свечинском СДК всегда
активно проходят выставки
декоративно-прикладного
творчества, на них местные
рукодельницы демонстрируют
своё мастерство. На одной из
таких выставок – «Тепло маминых рук», открытой к празднику 8 Марта, - были также представлены работы участниц клуба
«Вятская сторонка».
Идея организовать клуб рукодельниц возникла у культорганизатора Л.И. Калий. С февраля
он открыл свои двери для тех,
кто не может сидеть без дела.
Его участницами стали Антонина Анатольевна Петрова, Валентина Игнатьевна Буркова,
Таисия Васильевна Манина,
Римма Андреевна Девятерикова, Лидия Федотовна Куимова,
Лидия Алексеевна Коврижных,
Людмила Ивановна Селезенева,
Валентина Васильевна Шильникова, руководителем клуба является Лидия Ивановна Калий.
Раз в неделю сельские мастерицы собираются на занятия, которые проводят сами же. «Если
есть чему-то научить, поделись
своим талантом с другими» - таков негласный девиз клуба.
На первых занятиях рукодельницы знакомились с секретами
лоскутного шитья. Учителями
выступили А.А. Петрова и Р.А.
Девятерикова. Римму Андреевну смело можно назвать модельером: из кусочков ткани она
шьёт халаты, футболки, юбки,
сарафаны. При этом так искусно
подбирает узор, что выглядят её
изделия красиво, а нарядиться в
них – одно удовольствие. Мастерица признаётся, что, садясь за

работу, заранее не готовит макет, а создаёт вещь в процессе –
всё зависит от формы и цвета лоскутков и её фантазии. Обрезки
ткани Римма Андреевна покупает у представителей фабрики
«Ивановский текстиль», когда те
приезжают с торговлей в Свечу.
Продаётся лоскут по весу и стоит
недорого, зато из двух килограммов бязи двуспальный комплект
постельного белья выходит.
Все плюсы техники лоскутного
шитья налицо, поэтому участницы клуба с удовольствием принялись за её освоение. Яркие наволочки на диванные подушки,
прихватки, косынки, выполненные их руками, стали подарками
для ветеранов д.Самоулки на дни
рождения.Не забыли и себя, так,
Л.Ф. Куимова сшила сарафан и в
этой обнове теперь приходит на
занятия клуба.Тут же можно научиться делать бижутерию своими
руками. Секретом изготовления
бус из материала поделилась Л.А.
Коврижных.

Д

алее рукодельницы приступили к новой работе: А.А. Петрова показала, как
обыкновенную
пластиковую
бутылку превратить в изящную
розу. Участницы клуба – люди
творческие, освоив технику,
они подключают воображение и
вносят в неё своё.
Вазы, лебеди, павлины, зайчики и другое, выполненное в
технике модульного оригами,
стало довольно популярно. С
одинаковым энтузиазмом птичек и зверушек из бумажных
модулей собирают как дети, так
и взрослые. Не удивительно, что

не стали тут исключением и мастерицы из «Вятской сторонки».
- Постичь азы нам помогла
Антонина Анатольевна, - рассказывает В.И. Буркова, - меня
заинтересовала работа, поэтому
хочу купить книгу по модульному оригами и самостоятельно
что-нибудь делать. Это занятие
- для зимы, когда времени свободного больше: сидишь перед
телевизором и складываешь из
бумаги фигурки. К тому же это
хорошая гимнастика для пальцев.

А

в планах у мастериц – научиться делать корзиночки
и вазочки из газетных трубочек.
Внешне они похожи на изделия
из ивовой лозы, но их легче делать и материал всегда под рукой.
- У меня давно была мечта - научиться плести из ивовой
лозы, - делится Римма Андреевна, - но всё что-то мешало. И
вот однажды в журнале встретилась статья о плетении из газетных трубочек, альтернатива
оказалась неплохой, мне понравилась. Теперь хочу поделиться
своими умениями с подругами.
Во время работы участницы
клуба «Вятская сторонка» ведут
беседы о русской старине: традициях, обычаях, праздниках,
они поют песни и читают стихи, порой и своего сочинения. А
ещё они благодарят Лидию Ивановну за то, что сумела собрать
всех вместе, ведь клуб – это, в
первую очередь, общение.
Страничку подготовила
Елена Дёмина.
Фото Сергея Загребина
и из личного архива А. Фабрикова.
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Поздравляем
любимого мужа, папу, зятя
Евгения Ердякова с юбилейным днём рождения!
Пусть остаются дни
погожими,
Всегда сбываются мечты,
Побольше встреч с людьми
хорошими
И много-много доброты.
С любовью дарим
поздравления,
Желаем счастья и тепла,
И радостного настроения,
Чтоб лёгкой жизнь
всегда была!
Жена, дети, тёща.



самую лучшую, любимую
внученьку Дианочку Портнягину 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
Всё, чем молодость светла:
Нежность взгляда и улыбки,
Радость, счастье,
звонкий смех,
Ласку, веру и успех!
Бабушка Маша
и дедушка Миша.



любимую мамочку и жену
Надежду Васильевну Скурихину из с. Круглыжи с юбилейным днём рождения!
Тебе в этот день говорим мы
спасибо
За теплое сердце и щедрость
души,
За то, что живёшь ты на свете
красиво,
Что годы былые твои хороши.
И в свой юбилей ты прими
поздравления,
От сердца слова для тебя
лишь одной.
Пусть станут лучшие в мире
мгновения
Твоею прекрасной
и яркой судьбой!
Муж, дочь.

17 мая в Никольский храм посёлка Свеча будет привезён ковчежец с мощами святителя Николая Чудотворца.
18 мая в 9 часов состоится Божественная Литургия, которую возглавит Преосвященнейший Паисий, епископ Яранский
и Лузский.
ВНИМАНИЕ! ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА! Теплицы
из поликарбоната по цене от 11300 рублей.
Спешите! Тел. 8-953-135-02-64.
Реклама
Уважаемые покупатели, Свечинское райпо предлагает товары по акции.
Представляем вашему вниманию следующие товары по
СУПЕРЦЕНАМ:
u Цыпленок-бройлер, зам.
«Белая птица», 1 кг - 84=90
u Майонез «Ряба», провансаль, 400 г – 34=90
u Горошек зелёный «Агростар», 330 мл - 26=90
u Кофе «ГЛАВКОФЕ», арабика, 95 г- 94=90
u
Масло
«Кубанский
край», 0,9 л - 39=90

18 мая, в воскресенье, 8.30 – 8.45 продажа кур-молодок (рыжие, белые), петухи.
Подрощенные бройлеры. Вакцинированы. Выдаётся 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

u Сайра с дымком «Рыбный двор», 250 г - 31=00
u Свинина тушеная, ГОСТ,
325 г - 47=90
u Чай «Принцесса Канди»,
100 х 2 г - 62=30
u Колбаса п/к «Донская»
– 169=00
u Шоколад «Алёнка», 100 г
– 39=90 и многое другое.
Ждём вас в магазинах:
«Раздолье», ул. Коммунистическая, 11; ул. К. Маркса, 5;
«Василёк», ул. Свободы, 17;
«Забава», ул. Тотмянина, 39а.
Реклама

16 мая с 15.45
до 16.00 на рынке
п. Свеча состоится продажа курмолодок (рыжих и
белых), гусят, утят, цыплятбройлеров.
Тел. 8-910-698-40-49.

В
магазине
«Наталина» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
одежды: джинсы, брюки,
капри, шорты, футболки, а
также сланцы.
Реклама

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

В магазине «У Яны» (улица
Кирова, 7) ОГРОМНЫЙ ВЫБОР женской и молодёжной летней одежды. Низкие цены! Приглашаем за
покупками.
Реклама

В магазине «Шарм» (над
магазином «Василёк») 16
мая НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА. Приглашаем вас за
покупками!
Реклама.

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь! Заполните заявку по
тел. 8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А.
ОГРН 311619310900095.

Реклама

ПРОДАЮТСЯ
3 новый ноутбук «Lenovo».
Цена 15 тыс. руб. Рассрочка.
Телефоны: 8-912-368-58-22,
2-10-25.
3 а/м ВАЗ-21214, 2002
г/в, инжектор, цвет тёмнобордовый, в хорошем состоянии.
Тел. 8-953-697-17-37.
3 а/м ВАЗ-21310, 2001
г/в (декабрь), машина на
ходу. Цена договорная.
Тел. 8-919-516-97-28.
3 1-комнатная благоустроенная квартира. Вложений не требует.
Тел. 8-919-517-90-64.
3 2-комнатная квартира
в деревянном доме, площадь 58 м2, п. Свеча.
Тел. 8-912-335-35-86.

Реклама

ПОТЕРЯЛАСЬ западно-сибирская лайка (кобель), цвет палевый (рыжий), морда чёрная. Вознаграждение гарантирую.
Телефон 8-912-334-95-21.
Производим, продаём 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

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

17 МАЯ
с 9.00 в ЦКиД

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
компьютерная помощь.
Тел. 8-922-923-05-19.
Реклама.

Реклама

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

ПОГОДА

16 мая
Пасмурно, ветер северо-восточный, 2 м/с, температура
воздуха ночью +70, днем +120, давление 758 мм рт. ст.
17 мая
Ясно, ветер восточный, 3 м/с, температура воздуха ночью +20, днем +140, давление 757 мм рт. ст.
По данным Gismeteo.
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Отдадим в добрые руки
симпатичных котят (2 кошечки и котик, от ловчей
кошки).
Тел. 8-909-719-69-71.
Внимание!
Будьте предельно осторожны при обращении с
огнём в лесу. Если вы заметили угрозу лесного пожара, сообщите об этом по
телефонам: 8-800-100-94-00,
(8332) 64-34-28.
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14.05.2014 ãîäà.
Èíäåêñ äëÿ ïîäïèñêè 52003.
Òèðàæ 2181. Çàêàç ¹ 1080.

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.

