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В стране

Календарь G

259 лет назад (1754 г.) императрица Елизавета Петровна
утвердила проект Зимнего дворца.
G Если этот день дождливый, то дожди будут
гостить до самого конца лета.
G Долгота дня 17 часов 30 минут.
Луна убывает.

Цифра

234

млн. руб. из федерального бюджета получит Кировская обл.
на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Выпускной бал

В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Мораторий на скутеры

В ноябре в России вступит в силу новый федеральный закон, которым всем скутеристам
предписано получить водительские удостоверения новой категории М (мопед), однако комитет
по транспорту Госдумы намерен рассмотреть уже
на ближайшем заседании предложение экспертов
о введении временного моратория на использование скутеров несовершеннолетними и водителями без прав. Обратить внимание депутатов на
проблему аварийности с участием скутеров заставила статистика ДТП.
По оценкам ведомства, в стране эксплуатируется не менее 1,5 млн. единиц этого вида транспорта.

«Известия».
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В области

Голосуем за проекты
по благоустройству

На платформе Йополис (yopolis.ru) стартовало
голосование за проекты по благоустройству мест
массового отдыха в рамках грантового конкурса,
проводимого правительством Кировской области.
На данный момент поступило 95 заявок от муниципальных образований на право получения
грантов: проекты парков, скверов, спортивных сооружений, детских площадок. Свечинский район
представил проект «Парк отдыха пгт Свеча», который будет располагаться на территории, примыкающей к Никольской церкви. Проекты, набравшие наибольшее число баллов, получат необходимые для реализации средства. Один из критериев оценки – привлекательность проекта на взгляд
местных жителей.
Чтобы принять участие в голосовании, которое
продлится до 4 июня, необходимо зарегистрироваться на ресурсе Йополис и подтвердить свой
мобильный телефон (если вы не были зарегистрированы ранее). На странице проекта выбрать
заявку и проголосовать за нее.
На 26 июня за проект Свечинского района проголосовали 140 человек. Поддержим
«Парк отдыха пгт Свеча»!

Соб. инф.

Участвуй в форуме
Всероссийский молодежный образовательный
форум «Селигер» - это площадка, которая предоставляет возможность молодым людям реализовать
свой потенциал, получить информационную, организационную, финансовую поддержку своим идеям
и проектам. В этом году на форум планируется направить из нашего региона около 150 участников.
Традиционно форум пройдет в Тверской области
на берегу о. Селигер. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Подробная
информация об условиях отбора и участия на официальном сайте форума: www.forumseliger.ru.

Пресс-центр правительства Кировской области.

lВ

районе

Дипломированные
специалисты

21 июня в Свечинском ПУ-37 прошло торжественное вручение дипломов выпускникам.
16 юношей получили дипломы по профессии
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства. Виталий Мальцев и Михаил Глушков закончили обучение на «4» и «5» и получили
квалификацию по пяти категориям: B, C, D, E и F.
Грамотой за успешное освоение профессии награждён Сергей Пестов.
18 ребят успешно закончили обучение по профессии повар-кондитер, а выпускницам Наталье
Сироткиной и Ксении Протасовой присвоили повышенные – четвёртые – разряды.
По профессии продавец, контролёр-кассир обучение закончили 20 человек, а Мария Болгарова
получила диплом с отличием.
Соб. инф.

Неделю назад в нашем посёлке, который в эти
выходные отметит свой 110-летний юбилей, прошёл выпускной бал. 34 выпускника Свечинской
средней школы вступили во взрослую жизнь. В
жизнь без школьных дневников и родительских
собраний, полную новых, до сих пор неведомых
сложностей и проблем, но вместе с тем невероятно интересную.
Нынешний выпуск оказался богатым на медаl

ли: «серебро» получили Мария Куимова и Елена
Белых, «золото» - Екатерина Крупина, Алексей
Червяков, Виктория Бусыгина и Анна Исакова.
Вчерашним школьникам ещё только предстоит найти своё место в жизни, но хочется верить,
что наш посёлок, отмечая свой очередной юбилей, будет гордиться успехами и достижениями
выпускников 2013 года.
(О выпускнице Анне Исаковой читайте на 3 стр.)

Сегодня - День молодёжи

Не останавливайтесь на достигнутом
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с замечательным летним праздником - Днем молодежи!
Вы - полное сил поколение обновленной России,
которому предстоит строить экономически развитое и социально ответственное государство, входящее в число ведущих мировых держав.
Открыть максимум возможностей для вашей инициативы и созидательной деятельности – одна из
основных задач, которые решает региональное правительство в сфере молодежной политики. Мы стремимся создать условия для вашего всестороннего
развития – интеллектуального, физического, профессионального, - хорошо понимая, что это самые
надежные инвестиции в будущее Кировской области.
На вас возлагаются большие надежды в укреплении общечеловеческих ценностей – таких, как
дружная и крепкая семья, здоровые, окруженные
заботой и любовью дети.
Хочется верить, что вы посвятите свою жизнь,
свои способности и дарования родной земле, Вятскому краю. Своими успехами в учебе, работе, общественной деятельности, в занятиях творчеством и
спортом вы носите очень важный вклад в развитие
Кировской области.
Дорогие друзья! Пусть все ваши добрые замыслы успешно воплощаются в жизнь. Пусть везде и

всюду вас сопровождает удача, а рядом будут верные друзья и близкие люди! Здоровья, счастья,
любви и радости!
Н.Ю. Белых,
губернатор Кировской области.

iii
Дорогие юноши и девушки!
Сердечно поздравляем вас с Днем молодежи!
В этот день поздравления принимает самая активная, самая целеустремленная и жизнерадостная часть населения нашего района. Молодежь всегда является украшением, надеждой и движущей силой общества. Для тех, кто молод телом и душой,
кто живет ярко, полноценно и интересно, нет ничего недостижимого. Мы верим в вас и надеемся, что
каждый молодой человек в полной мере может реализовать себя уже сегодня. Не останавливайтесь на
достигнутом, пусть состояние молодости не оставляет вас и в зрелом возрасте.
Желаем всем радости и любви, оптимизма и неудержимого желания добиваться успеха в любом деле.
Оставайтесь молодыми! Любите жизнь, стремитесь
к новым победам и свершениям!
Н.Д. Бусыгин,
глава Свечинского района;
Д.Н. Гребенкин,
глава администрации Свечинского района.
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С ПРАЗДНИКОМ, СВЕЧИНЦЫ!
ЛЮБИМОЙ
СВЕЧЕ 110 ЛЕТ
Уважаемые свечинцы!
Примите сердечные поздравления с нашим общим праздником - Днем
поселка. Этот день становится настоящим символом единения различных поколений свечинцев. Тех, чьей любовью и
трудолюбием создавалась
наша малая родина. Тех,
кто сегодня отдаёт частичку своей души и жизни, чтобы хорошел и преображался поселок. Тех,
кому ещё только предстоит принять эстафету ответственности за
его будущее.
Каждая улочка, каждый уголок Свечи – наши
родные и любимые места,
к которым прирастаешь
сердцем. Мы с вами вместе сможем сделать Свечу красивой и неповторимой, если приложим к
этому усилия. Мы по праву можем гордиться своим
поселком и нашими земляками, навсегда вписавшими свои имена в историю
не только Свечи, но и России.
Желаем всем благополучия, крепкого здоровья и
счастья. Пусть наш поселок всегда остается таким же мирным, уютным
и спокойным.
Н.Д. Бусыгин,
глава Свечинского района;
Д.Н. Гребенкин,
глава администрации
Свечинского района.

В архиве редакции газеты «Свеча» хранятся подшивки районки с 1966 года. Земляки, важные события, интересные факты - все попадает
в поле зрения корреспондентов
и объектив фотографа. Вспомним, что писала газета о родном поселке в 1966 году, когда
Свечинский район был восстановлен, и в юбилейные годы…
1966 год
Ко Дню работников связи 7
мая «Ленинский призыв» рассказал о новом здании, где
размещаются связисты: «Три
года назад все, что относилось к узлу связи, было размещено в здании почты. Сейчас рядом с вокзалом стоит
Дом связи, в нем несколько комнат. Хозяином аккумуляторного цеха является Тимофей Епимахович Бурков.
Еще одна комната – радиоузел, откуда три раза в неделю ведутся местные передачи.
В одно и то же время садятся перед микрофоном Александр Васильевич Варакин,
Муза Григорьевна Кузякина и
рассказывают о важных событиях в районе».
1973 год
В мае райком партии и райисполком приняли решение об
организации в Свече районного
краеведческого музея. Начался
сбор материалов для оформления первых экспозиций будущего музея. В связи с этим
председатель совета районного
краеведческого музея Р.П. Тарасова через газету обратилась
к жителям района с просьбой
помочь в сборе экспонатов для
музея.
1983 год
22 декабря, в День энергетика, районка поведала своим читателям о работниках-

О ПОСЁЛКЕ В ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОДЫ

энтузиастах из «Сельхозэнерго», которые задались вопросом: «Нельзя ли испорченное
оборудование не заменять на
новое, как это было раньше,
а ремонтировать своими силами?». Из выброшенного оборудования собрали все годное для
употребления, создали небольшой фонд запасных частей и
все, что можно ремонтировать
на месте, восстанавливали.
Вскоре появилась мысль
создать ремонтный цех на
своей базе, а для него нужны помещение, оборудование, станки. Дело это поручили опытным электромонтерам Б.В. Воронину, И.А. Гребеневу и А.Ю. Новоселову.
К концу марта цех выдал
первую продукцию. Теперь
усилия ремонтников стали
приносить ощутимый экономический эффект колхозам и
совхозам. Достаточно сказать,
что ремонт сейчас обходится хозяйствам в 100 рублей,
а на его замену не хватило бы
и тысячи. Руководство цехом
поручено Е.В. Мазурову».
1993 год
30 июня газета писала: «Воскресное утро 27 июня было теплым и солнечным. На центральных
улицах
поселка оживленно: Свеча отмечала 90-летний юбилей со дня
основания. На этом празднике глава поселковой администрации Г.А. Смирнова огласила решение Совета народных
депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин поселка Свеча» И.П. Вохмянину,
Ю.П. Куликову, Н.М. Ковалевой, Т.А. Коротаевой, М.П. Татариновой.
С этого юбилея особенно запомнится свечинцам совмест-

В этом здании в 70-е годы размещался районный музей.

Концерт народной артистки СССР Людмилы Зыкиной и ансамбля «Россия» (п. Свеча) в 90-летний юбилей поселка.
ный концерт народной артистки СССР Людмилы Зыкиной и
ансамбля «Россия» (п. Свеча)».
2003 год
«На этой неделе у коллектива детской библиотеки большие хлопоты, - сообщала
«Свеча» 9 октября, - это любимое многими юными читателями учреждение меня-

ет место жительства. Теперь
библиотека будет находиться в Центре культуры и досуга на 2 этаже. А на следующий год новоселье отметит и
центральная библиотека, она
разместится в здании кинотеатра «Аврора» после проведенного там ремонта».
Подготовила Елена Демина.
Фото из архива редакции.

ИЗ НАХОДКИ О РОДНЫХ МЕСТАХ

Деревенька, где я родился и жил,
носила странное название Лисы. Ее
уже давно нет на карте района, также как и десятков других больших и
малых деревень, некогда роившихся вокруг райцентра. Канули в лету
Комлёвщина, Кроты и многие другие.
Сколько замечательных людей жило в
них в довоенные и послевоенные годы.

Мы, дети 40 - 50-х годов прошлого века, с сердечной благодарностью
носим в своей памяти имена самоотверженных свечинцев: учителей,
врачей, работников культуры, журналистики, тружеников сельского
хозяйства, транспорта, связи и других профессий, внесших свой вклад
в процветание земли свечинской.
Среди них учитель младших классов
Мария Сергеевна Апухтина, утверждавшая, что начинающий школьник
не может быть двоечником. В средней
школе мы продолжали обучение у прекрасных педагогов: В.С. Созиновой,
А.Е. Губиной, Л.В. Бусыгина, Л.Н. Пересторонина, Е.П. Кротова (директор
школы), Ю.Ф. Пономаревой (пионервожатая) и других.
С благоговением вспоминаю детского врача-педиатра Елизавету Дмитриевну Пересторонину - почетного
гражданина поселка. Она, имея звание заслуженного врача республики,
ранней весной 53-го года на лыжах по
глубокому снегу ежедневно добиралась до деревеньки Лисы, чтобы вернуть к жизни 6-летнего сына уборщи-

цы Дома культуры. Поставив меня на
ноги, ослабленного, не перевела на
амбулаторное лечение, а по распутице
добиралась до деревни и осуществляла восстановительное лечение на дому.
Это ушедший уже из жизни святой человек, благодаря которому я живу и
имею счастье сегодня с низким поклоном высказать слова благодарности всем людям, имеющим честь, совесть и милосердие, как у Елизаветы
Дмитриевны.
С большой теплотой вспоминаю работников редакции газеты «Ленинский
призыв», куда меня 15-летним приняли на должность литсотрудника. В те
годы в редакции работал замечательный человек и журналист Игорь Семаков, окончивший факультет журналистики в Ленинграде. Интересы дела
для него были превыше всего: нужна
полоса о тружениках села - по распутице пешком отправляемся с ним до
Старицы, готовим материал и пешком
возвращаемся в редакцию. Талантливо писал о своих земляках и родной
природе сотрудник редакции А.В. Варакин. Помню, как экспромтом он со-

чинил стих о происхождении названия
поселка:
Освещены Москва и Юма
все тем же светом Ильича,
Но мой земляк верней придумал названье яркое Свеча.
И пусть впоследствии я не стал ни
журналистом, ни писателем, но приобретенное в редакции чувство локтя, коллективизма, взаимопомощи,
трудолюбия, умения преодолевать
трудности пригодилось в последующие годы жизни и службы в военноморском флоте.
Пришли иные времена. Появились
новые возможности получения информации, и всё же печатное слово всегда будет востребованно благодарными читателями, знающими ему
цену.
В канун славного юбилея поселка
хочу пожелать всем свечинцам доброго здоровья, успехов в труде, бизнесе,
учебе, спорте. Благополучия и личного счастья.
М. Киселев,
капитан 2-го ранга в отставке.
г. Находка.
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САМОЕ ГЛАВНОЕ
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ
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Золотая Аня

Миграция населения – острая социальная проблема, в том числе и для нашего
посёлка. Несмотря на то, что значительная часть свечинцев не связывает своё будущее с нашим посёлком, здесь остаются те, для кого Свеча – самое главное место на земле.
Им ценно именно то, что трудно описать рационально: привычный уклад жизни и
её размеренный темп; собственное пространство, не скованное никакими границами;
родные люди, которым нужна любовь и забота и которых нельзя увезти с собой.
Накануне Дня посёлка я попросила убеждённых свечинцев честно и откровенно ответить на вопрос: «Почему я не уехал (а) из Свечи?».
Андрей Николаевич Двинянидов, начальник Свечинского РЭС:
- Во время службы в армии разлуку с домом переживал болезненно. Тоска по родным, друзьям, в целом по посёлку, в
то время процветающему, ощущалась особенно остро, когда я стоял на посту. В те часы и минуты часто представлял себе, как вернусь домой и полной грудью вдохну запах полевых цветов и родной земли. У моих ровесников был повод
гордиться своим посёлком: велось строительство дорог и жилья, наша железнодорожная станция была с развитой инфраструктурой.
Вернувшись, устроился в РЭС электромонтёром. На работу ходил с воодушевлением, какое сейчас редко встретишь у
молодёжи. Печально наблюдать, как молодые люди уезжают
из посёлка. Я считаю, что эту ситуацию ещё можно изменить. Для этого нужно работать для людей, тогда они будут оставаться дома.
Надежда Александровна Матвеева, заведующий отделом по имуществу и земельным ресурсам администрации района:
- После окончания с красным дипломом колледжа я приехала домой, в Свечу, и ужасно скучала по девчонкам, с которыми училась. Они мне даже советовали специально ходить в
поисках работы по тем местам, куда меня заведомо не возьмут. В двух местах мне действительно отказали, зато в
третье - Ивановскую сельскую администрацию - взяли главным бухгалтером.
С тех пор я сменила много должностей, но работаю попрежнему в одной сфере - бюджетной. Работа даёт мне прекрасную возможность самореализоваться, завязать интересные знакомства.
Кроме того, в этом году я увлеклась ландшафтным дизайном: из монтажной пены делаю фигурки животных и сказочных персонажей, которые украшают территорию возле дома
и очень нравятся моей дочке Анюте.
Дмитрий Владимирович Сурник, инженер по ремонтностроительным работам Свечинского райпо:
- Несмотря на то что возможность уехать из Свечи у меня
есть, расставаться с посёлком я не спешу. Во-первых, здесь
моя родина - место, где я родился и вырос, окончил школу,
где живут мои родители. Во-вторых, городская суета меня
утомляет: там я не могу находиться более двух недель.
Однако самое главное - здесь хорошо нашим детям. Мы можем абсолютно спокойно отпускать старшего сына Виталика, которому скоро будет 10 лет, на прогулки и не бояться,
что он свяжется с плохой компанией.
В шаговой доступности здесь школа и учреждения дополнительного образования. Сын самостоятельно ходит на занятия в футбольное и танцевальное объединения, в художественную школу. Даже младшая дочка Алина, которая любит
рисовать, берёт уроки у преподавателя художественного отделения школы искусств Е.С. Соболиной.
Елена Владимировна Олюнина, учитель информатики
Свечинской средней школы:
- 13 лет назад, после окончания педагогического института, я вернулась домой, в Свечу. В то же время в среднюю
школу поступили первые четыре компьютера, и мне, как
дипломированному специалисту, предложили работу учителя информатики. Я решила попробовать и осталась в посёлке, о чём не жалею.
Условия работы в школе с каждым годом становятся всё лучше во многом благодаря модернизации образования. Сегодня в кабинете информатики - 11 компьютеров
с выходом в Интернет, мультимедийные проектор и интерактивная доска, современная оргтехника.
Кроме того, я имею возможность ежедневно получать
заряд положительной энергии от своих учеников, что
позволяет всегда ходить на работу с хорошим настроением.
Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.

Легко ли заработать медаль?
Что она даёт своему обладателю?
И вообще, какие они - золотые медалисты?
Предупреждая многие вопросы, возникающие у наших читателей, я побеседовала с Анной
Исаковой - девушкой, для которой золотая медаль была основной целью на протяжении нескольких лет.
- Я помню, какие приятые
и волнующие ощущения были
у меня, когда я получила первую в своей жизни «пятёрку»,
- рассказывает Аня. - Наверное, тогда я и решила учиться только на «отлично», но
без небольших неприятностей
в виде других оценок, конечно, не обошлось….
Учёба никогда не была ей в
тягость, однако математические
и технические науки нередко заставляли Аню сидеть над учебниками часами, зато на уроках
истории и обществознания она,
можно сказать, отдыхала. Особый интерес для золотой медалистки представлял исторический период от Древней Руси до
Великой Отечественной войны.
Её любимыми книгами стали
не глупые девчоночьи романы,
а «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого и «Четвёртая высота» Елены Ильиной. Может, герои книг, а может, осознание того, что её будущее зависит только от неё самой, научили Аню ставить цели
и добиваться результатов.
- В течение нескольких лет
золотая медаль была для меня
основной целью, - продолжа-

ет Анна. - Было тяжело. Но мне
чем сложнее, тем интереснее.
Ещё в 9 классе я решила, что
стану юристом и буду работать
либо в прокуратуре, либо нотариусом. Словом, получу диплом по гражданско-правовой
специализации. Для того чтобы
получить целевое направление,
я обратилась в районную прокуратуру, где прошла собеседование, потом собрала документы для формирования личного дела кандидата в абитуриенты. Результаты ЕГЭ отправила в
областную прокуратуру, и сейчас жду решения.
Сама по себе медаль сегодня
не даёт выпускникам школ никаких преимуществ при зачислении в вуз. Она всего лишь является заслуженной наградой для
ребят, которые привыкли всё
делать на «отлично».
Ане нравится фотографировать – искать объективом камеры красивые пейзажи, запечатлевать пышные черёмухи, сирень и яблони весной, цветы,
за которыми с любовью ухаживает мама. Нравится играть на
гитаре, и девушка жалеет, что
с подготовкой к экзаменам совсем забросила занятия у Тамары Петровны Князевой – педагога, подарившего Свече немало талантливых музыкантов.
Аня любит гулять по посёлку
и с радостью отмечает, как его
улицы с каждым днём преображаются благодаря трудолюбию
свечинцев, а развесистые зелёные кроны деревьев и пышные
цветники создают неповторимый, свечинский, уют.
Ирина Константинова.
Фото Сергея Загребина.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Решением Свечинской районной думы № 30/227 от
14.06.2013 утверждены герб и
флаг муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области.
Из положения о гербе муниципального образования Свечинский муниципальный район
Кировской области
Геральдическое описание
герба
В золотом поле с лазоревой
оконечностью, завершённой
грядой бегущих от середины к
краям волн, вырастающая из
средней пары волн (которые
выше других и соприкасаются) лазоревая свеча, горящая
червлёным пламенем и сопровождаемая по сторонам двумя червлёными окрылёнными
железнодорожными колёсами.
Толкование символики
герба
Основная фигура в гербе свеча, выходящая из речных
волн, указывает на происхождение названия Свечинского района от реки Свечи,
протекающей по его территории. Лазоревый (синий, голубой) цвет олицетворяет такие
понятия, как преданность,
верность, справедливость и
любовь к родине.
Пламя горящей свечи символизирует такие совершенные качества, как любовь,
вера и честность.
Своим социально - экономическим развитием террито-

рия современного Свечинского района во многом обязана функционированию участка
железной дороги Вятка - СанктПетербург, построенному в
1906 г., благодаря чему возникшая станция Свеча постепенно
выросла в крупный посёлок и
районный центр. Большое значение железной дороги для жителей района обозначено в гербе символом железной дороги – крылатым железнодорожным колесом. Количество колёс
– два – не только уравновешивает герб композиционно, но
и указывает на то, что сегодня
в районе имеется два муниципальных образования – городское и сельское. Распростёртые
крылья обозначают совершенные устремления и возвышенность мыслей. Червлёный цвет
символизирует мужество, храбрость и благородство.
Свечинский район традиционно имеет сельскохозяйственную
направленность,
что символически отражено
золотым цветом поля щита.
Золотой цвет олицетворяет
богатство - духовное и материальное, а также символизирует счастье, милосердие, щедрость и заслуженную славу.
Авторская группа: Е. Дрогов, И. Макарова (г. Киров).
Порядок воспроизведения
герба
Герб может воспроизводиться в четырех вариантах:
без вольной части и короны (один щит); с вольной частью; с короной; с вольной ча-

Реклама

Герб и флаг Свечинского района
стью и короной.
Изображения герба как в
виде одного щита, так и с дополнительными
элементами являются равнозначными, равноценными и равноприемлемыми во всех случаях
официального использования.
Из положения о флаге муниципального образования Свечинский муниципальный район
Кировской области
Флаг муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской
области является официальным символом Свечинского
муниципального района.
Описание флага
Флаг Свечинского района
представляет собой прямоугольное полотнище с отношением сторон (ширины к длине) 2:3, воспроизводящее герб
Свечинского района в жёлтом, синем и красном цветах.
Порядок официального
использования флага
Флаг поднят постоянно:
на зданиях органов местного самоуправления; на зданиях официальных представительств Свечинского района
за пределами района.
Флаг установлен постоянно: в залах заседаний органов
местного самоуправления, в
рабочих кабинетах главы Свечинского района, выборных
и назначаемых должностных
лиц местного самоуправления.

ПРОДАЮТСЯ

Поздравляем
уважаемого Валерия Максимовича Вепрева с юбилейным днем рождения!
Мы понимаем – этот мир
прекрасен,
Раз в нем такие люди есть,
как ты!
Ты столько даришь
доброты сердечной,
Участия, душевной
теплоты!
С тобой все мысли
только о хорошем,
Умеешь настроение
поднять!
Хотим тебе сегодня
всей душою
Любви, удачи, счастья
пожелать!
Семья Пересторониных.

ОПТИКА

Рисунок герба с вольной
частью и короной.

Флаг муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области.

ПОГОДА

28 июня
Небольшой дождь, ветер северо-восточный, 2 м/с, температура воздуха ночью +190, днем +280, давление 750 мм рт. ст.
29 июня
Малооблачно, ветер северо-восточный, 4 м/с, температура
воздуха ночью +190, днем +260, давление 749 мм рт. ст.
По данным Gismeteo.
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Уважаемые читатели!
В лесах Кировской области - пожароопасный
период. Если вы заметили угрозу лесного пожара, немедленно сообщите
об этом в региональную
диспетчерскую службу по
телефонам: 56-37-66 или
64-34-28.

ПРОДАЖА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОЧКОВ (астигматикам, бифокальные). Контактные
линзы, солнцезащитные
очки и так далее.

Ждем вас в ЦКиД (ул. Свободы, 4) 29 июня с 9 до 13 часов.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.
Реклама
СИНЕЕ ТАКСИ. Любые направления. С кондиционером поездка приятнее. Куплю А-92. Тел.: 2-10-25,
8-912-368-58-22, 8-963-88585-97. Лицензия АА 0002224.
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3 дом по адресу: ул. Пушкина, д. 3, 70 м2, 12 соток
земли, имеются хозпостройки. Цена при осмотре, договорная.
Тел. 8-912-728-57-10.
3 2-комнатная благоустроенная квартира, срочно, 42,1 м2, 2 этаж, солнечная сторона, р-н ПМК. Есть
гараж и земельный участок.
Рядом магазин, аптека, детский сад. Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-961-565-93-33.
3 2-комнатная благоустроенная квартира в кирпичном доме, 49 м2, неугловая.
Тел. 8-922-956-94-56.
3 пиловочник.
Тел. 8-909-256-07-25 (Андрей).
Молодая семья из 3 человек СНИМЕТ квартиру или
дом на длительный срок с
последующим выкупом.
Тел. 8-953-682-41-11.

В магазинах «Одежда» и «Надежда» новое
поступление сарафанов,
пиджаков, капри, блузок,
шорт, платьев.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
3 водитель на КамАЗ-43118
сортиментовоз с гидроманипулятором.
Тел. 8-919-521-78-80
3 водитель на «Урал» с
гидроманипулятором .
Тел. 8-922-900-82-93..
Реклама

Гл. редактор Л.П. Загребина.
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