
G 35 лет назад (1979 г.) в Мо-
скве вступил в строй Олим-

пийский велотрек в Крылатском.
G  Погода этого дня указывает погоду марта.
G  Долгота дня 7 часов 04 минуты. 
   Луна убывает.

56 школьников Кировской 
области отправились на елку в Кремль.

l Хорошие новости
Качели, горки, карусели!

Хороший подарок к Новому году получили вос-
питанники детского сада «Теремок». Муници-
пальная комиссия приняла выполнение работ по 
благоустройству и оборудованию шести детских 
прогулочных площадок. За два месяца рабочие 
строительной компании ООО «Перспектива» уста-
новили яркие веранды, спортивные комплексы, 
качели-балансиры, карусели, горки, песочницы, 
столы, скамеечки, домики и другое. Всё оборудо-
вание безопасно, сертифицировано и соответствует 
требованиям СанПиНа.

На днях закончился аукцион по оборудованию 
ещё трёх детских прогулочных площадок детского 
сада «Теремок».

 

Праздничная улица
В новогодние вечера на улице Юбилейной де-

ревни Самоулки зажигаются зеленые красавицы 
елочки. Хозяева украшают их разноцветными гир-
ляндами, и в синеве зимнего вечера они кажутся 
волшебными. Горят веселые огоньки на зеленой 
королеве возле дома семьи Чимбарас. Возле до-
мов Андрея и Ларисы Огарковых, Михаила и Ната-
лии Куимовых елочки специально посажены, и каж-
дые новогодние праздники хозяева их украшают.

А еще на Юбилейной окна домов светятся раз-
ноцветными огнями. 

Посчитаем лошадей!
В преддверии Нового года было бы несправед-

ливо не вспомнить о символе наступающего года 
– Лошади. На сегодняшний день в пяти хозяй-
ствах  Свечинского района насчитывается 15 ло-
шадей: по одной – в ООО «Октябрьское» и СПК-
колхозе «Память Ильича» (Рига), по три – в ООО 
«18 Марта»  (Юма) и ООО «Надежда» (Круглыжи) 
и 7 – в ООО «Шмелёво».

60 лет назад этих животных у нас в районе было 
гораздо больше. По данным отдела статистики, на 
1 января 1954 года в наших хозяйствах насчитыва-
лось 3 688 лошадей!

Однако с течением времени их поголовье стало 
неумолимо сокращаться: в 1985 году уже было 292 
лошади, в 1990-м – 220, в 1998-м – 92 лошади.

Самые умные
Накануне Нового года победителям и призёрам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников были вручены дипломы. Школьные 
олимпиады проходили с 15 ноября по 15 дека-
бря на базе Свечинской средней школы. Блеснуть 
своими знаниями по 13 предметам были готовы 
245 ребят – учащихся Шмелёвской (русский язык), 
Юмской (английский язык, ОБЖ, биология, мате-
матика) и Свечинской средней школы. Победите-
лями стали 16 человек, а призёрами – 24 человека.

Самые лучшие результаты показали одиннад-
цатиклассники: М. Петрова (победитель по ОБЖ 
и физкультуре, призёр по биологии и географии); 
Д. Дудин (победитель по биологии и физкульту-
ре, призёр по ОБЖ); А. Червоткина (победитель 
по физкультуре, призёр по биологии). Восьми-
классник А. Пересторонин стал победителем 
по технологии и физкультуре, семиклассница
К. Четверикова – победителем по обществозна-
нию, призёром по географии и немецкому языку.

Среди победителей: по биологии - десяти-
классницы О. Глушкова и Е. Синцова; по физкуль-
туре - восьмиклассники Д. Бабиков, А. Трефилов, 
И. Марьин;  по истории - В. Петрова, а по англий-
скому языку - шестиклассники Н. Толстобров и 
С. Душина, пятиклассница А. Лоскутова.
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l Праздник

СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Уважаемые жители Кировской 
области!

Примите искренние поздравле-
ния с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Мы всегда с особым душевным на-
строем, радостью и надеждой ждем 
этих ярких праздничных дней. Связы-
ваем с ними самые светлые и добрые 
чувства, подводим итоги уходящего 
года, строим планы на будущее.

Уходящий 2013-й был для жите-
лей Кировской области, как и для 
всей России, годом напряженного 
труда и ответственных решений. 
Хочется выразить искреннюю бла-
годарность всем тем, кто добросо-
вестно трудился и  добивался значи-
тельных  успехов в  делах,  побед и 
достижений на благо родного края.

Новый год - это новые надежды и 
новые  планы. И абсолютно понятно, 
что наше будущее зависит от усилий 
каждого человека, от его инициати-
вы, эффективной работы, от заин-
тересованности в общем результате. 

Хочу пожелать всем нам, чтобы на-
ступающий 2014-й год стал годом 
созидания, чтобы каждый житель 
области реально ощутил свою при-
частность к общему делу и делал все 
возможное, чтобы наша жизнь меня-
лась  к лучшему.

В преддверии Нового года я хочу по-
желать вам, дорогие друзья, исполне-
ния всех ваших желаний. Здоровья вам 
и вашим близким. Пусть вас всегда 
окружают добрые люди, рядом всегда 
будут настоящие друзья.  Пусть мир, 
уют и  достаток  царят в каждом 
доме. Успех и удача сопровождают во 
всех  добрых делах и начинаниях! 

С Новым годом! С новым сча-
стьем! С Рождеством!

Н.Ю. Белых, 
губернатор Кировской области.

G   G   G
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с наступающим 

2014 годом и Рождеством! 
Для людей любого возраста и по-

В поисках ответа на 
вопрос: «Кто первым 
встречает Новый год?» 
- взрослые начинают 
вспоминать географию. 
И обязательно ошибут-
ся, потому что первыми 
встречают Новый год 
дети. Ведь елки в об-
разовательных учрежде-
ниях  проходят уже сей-
час, когда идет последняя 
предновогодняя неделя.

В сказочное путеше-
ствие во времени отпра-
вились ребята,  посещаю-
щие объединения Дома 
детского творчества. 
Чтобы стать настоящей 
командой,  надо позна-
комиться друг с другом. 
В этом им помог клоун 
Тимоша (Т.Е. Сбоева). 
А обеспечить встречу с 
Дедом Морозом и Сне-
гурочкой было поручено 
человеку рассеянному с 
улицы Бассейной  (С.А. 
Белов),  который,  ко-
нечно же,  все перепутал. 
Набирая на телефоне 
волшебный номер,  со-
стоящий из цифр насту-
пающего года,  он вместе 
с ребятами отправился 
совсем в другой год и 
другое место. 

Сначала им встретился 
Бармалей (Т.В. Русских),  
который очень обрадо-
вался,  что дети сами к 
нему пожаловали. Но они 
так весело играли все 

вместе,  что злодей раз-
добрился и никого не 
съел. А потом наши путе-
шественники очутились 
в подводном царстве,  где 
для них провела конкур-
сы Русалочка (С.Г. Крае-
ва). У морской девы была 
чудесная раковина,  в 
нее ребята вслух загады-
вали свои самые завет-
ные желания: чтобы все 
жили счастливо,  чтобы 
все были здоровы,  чтобы 
всем Дед Мороз принес 
подарки,  а кому-то и та-
кую же раковинку.

И тут же ребята по-
пали в зимний лес к на-

ряженной елке. Там они 
оказались не одни,  им 
встретились известные 
герои мультфильма – 
Маша (Н.И. Демина)  и 
Медведь (Д.В. Погудин). 
Маша тут же организо-
вала шумные,  забавные 
и суперподвижные игры 
– дети крутили обручи 
на талии,  на руках,  из-
меряли температуру,  ва-
рили варенье из грибов 
и ягод,  а еще чистили и 
ели сочные мандарины.

Все ближе и ближе 
праздник,  и конкурсы 
становились все более 
новогодними. Тимоша 

провел веселую эстафе-
ту,  ребята ловили снеж-
ки шляпами,  собирали 
из букв фразу «С Новым 
годом!» и имена главных 
героев – Деда Мороза и 
Снегурочки. 

И вот наступил тот 
долгожданный момент: 
ребята встретили Деда 
Мороза (В.А. Шорохов)  
и Снегурочку (Е.А. Бара-
нова).   Вместе они води-
ли хороводы,  пели песни 
для елочки,  танцевали 
твист,  рок-н-ролл и чи-
тали стихи.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

ложения Новый год – всегда вол-
шебство. Этот чудесный праздник 
несет надежду на то, что с боем 
курантов жизнь изменится к лучше-
му. Это время перелома и надежд: 
уходит старый год и уже совсем 
скоро наступит новый, быстро счи-
тая дни, недели, месяцы. Появятся 
новые достижения и свершения, бу-
дет развитие и новые итоги. 

Искренне желаем, чтобы в эти 
праздничные дни в ваших домах было 
понимание, тепло и веселье, чтобы 
рождественские каникулы добавили 
вам сил и энергии. Пусть следующий 
год преподнесет приятные сюрпризы, 
не даст скучать и радует хорошими 
событиями и встречами с новыми 
людьми. Здоровья вам, счастья, опти-
мизма в достижении намеченных це-
лей, интересной жизни и работы.

 С Новым годом!
Н.Д. Бусыгин, 

глава Свечинского района; 
Д.Н. Гребенкин,

 глава администрации  Свечинского района.

С боем курантов жизнь изменится к лучшему

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

С Новым годом поздравляем!
Счастья всей душой желаем!
Чтоб прожить вам этот год
Без печали и забот!



30 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  «Но-
вости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10  «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми»
18.40  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»

21.30  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал» (16+)
0.10  Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRАDА» (16+)
2.10  Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,  ДЕ-
ДУШКА МОРОЗ!» (12+)
3.50  «В наше время»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00,  12.00  Х/ф «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (12+)
11.00,  14.00,  20.00  Вести
11.30, 14.25, 19.40 «Местное вре-
мя. Вести-Кировская область».
11.50  Вести. Дежурная часть
14.45 «Смеяться разрешается»
15.50  Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (12+)
17.40  Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (12+)
20.45 «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА» (12+)
0.50  Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ» (12+)
2.55 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
4.50  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.40,  19.30,  23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗВОНЯТ,  ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»

12.30  Больше,  чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева
13.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
14.55 Д/ф «Любовь моя - эстрада»
15.50  Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.20  Документальный фильм
17.35 «Kremlin gala»
19.45 Главная роль
20.15 «Сати. Нескучная классика...». 
Новогодний выпуск
21.35 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
22.20  Гала-концерт в Баден-Бадене
0.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»
1.40  «Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра»

31 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Модный приговор»
10.40  «В наше время» (12+)
12.20  Х/ф «ЗОЛУШКА»
13.40  Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
15.15 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
16.40  Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.10  Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.15 «Проводы Старого года»
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина»
0.00  «Новогодняя ночь на Первом»
3.00  «Дискотека 80-х»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.50  Х/ф «ЧАРОДЕИ»
8.35 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.20  «Лучшие песни - 2013»
11.50  Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2» (12+)
13.30,  14.20  Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
14.00  Вести
15.40  «Короли смеха» (12+)
17.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
18.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
20.35 Муз.фильм «Три богатыря»
22.20  «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
0.00  Новогодний Голубой огонек 
- 2014 г.

4.10  Большая новогодняя диско-
тека

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.40,  19.30  Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»
12.50  «Театральная летопись. Та-
тьяна Доронина. Избранное»
13.45,  2.35 Мультфильм
14.35 «Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра»

1 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00  «Две звезды»
7.20  Х/ф «ЗОЛУШКА»
8.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
10.00,  12.00  «Новости»
10.10,  12.10  Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!»

13.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.20  Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
16.50  «Две звезды». Новогодний 
выпуск»
19.30  «Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон»
22.30  Х/ф «АВАТАР» (16+)
1.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
2.35 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (16+)
4.35 Х/ф «ХОРТОН»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.20  «Лучшие песни»
7.15 Х/ф «ЕЛКИ-2»
9.00  М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки»
10.40  Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
14.00  Вести
14.10  «Песня года»
16.30  «Юмор года» (12+)

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)
19.55 «Первый Новогодний вечер»
21.20  Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)
23.55 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
(12+)
1.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.05,  1.20  Мультфильм
11.00  Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

12.30  Д/ф «Исторический роман»
13.10  Международный фестиваль 
«Цирк Массимо»
14.15 Новогодник концерт Венского 
филармонического оркестра- 2014 г.
16.50  «Прямой разговор. О долге и 
чести»
17.50  Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30  «Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт
22.00  Х/ф «ВИКТОР - ВИКТОРИЯ»
0.15 «Queen»
1.55 Д/с «Африка»

3 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.45,  6.10  Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)
6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
8.00  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
10.10  Х/ф «МОРОЗКО»
11.40  «Ералаш»
12.10  М/ф «Ледниковый период 3: 
Эра динозавров»
13.50  Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16.00  Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (12+)

18.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10  М/ф «Ку! Кин-дза-дза». Про-
должение легендарного фильма 
Георгия Данелии» (12+)
21.00  «Время»
21.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
23.00  Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 
(12+)
0.50  Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2» (16+)
3.00  Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» (12+)
4.40  «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.15,  11.35 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)
11.00,  14.00,  20.00  Вести
11.15, 19.40 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
12.30  Праздничный концерт
14.10  Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-
ЦЫ» (12+)
16.00  Концерт «Измайловский 
парк» (16+)
17.50  Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
20.20  Х/ф «ДАША» (12+)
0.05 «Живой звук»

1.40  Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЗАСА-
ДА» (12+)
3.25 «Горячая десятка» (12+)
4.20  Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Наблюдатель»
11.15 «Снежное шоу Вячеслава По-
лунина»
12.15 «Вячеслав Колейчук. Мастер 
невозможного»
12.50,  1.55 Д/с «Африка»
13.40,  1.15 Мультфильм
14.50  Лучано Паваротти

16.05 Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50  «Прямой разговор. О литера-
туре»
17.25 Д/ф «Марина Ладынина»
18.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»
19.30  Александр Розенбаум
20.25 Д/ф «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов»
20.40  «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова»
21.10  «Иль Диво»
22.10  Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 
ШОТЛАНДИИ»
0.15 Пол Анка
2.50  Д/ф «Елена Блаватская»
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2 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
6.10  Х/ф «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
8.00  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
10.10  Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.10  М/ф «Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф»
13.45 Х/ф «ОДИН ДОМА»
15.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА,  МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» (12+)
17.30  «Угадай мелодию»
18.00  «Поле чудес»
19.10,  21.15 «Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00  «Время»
22.45 «Красная звезда» представля-
ет «20  лучших песен года» (16+)
0.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
3.00  Х/ф «В РАЮ КАК В ЛО-
ВУШКЕ» (12+)
4.45 «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
6.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
(12+)
8.25 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» (12+)
10.30  Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)
12.30,  14.10  Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00,  20.00  Вести
15.35 «Песня года»
18.05 «Юмор года» (12+)
20.20  «Второй Новогодний ве-
чер»
22.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
0.10  «Живой звук»

1.40  Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕД-
ЛЕННО!» (12+)
3.20  Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
4.45 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40  Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БА-
РОН»
12.00  Д/ф «Николай Трофимов»
12.50,  1.55 Д/с «Африка»
13.40  Мультфильм
14.15 Мирей Матье

16.05 Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50  «Прямой разговор. О городе»
17.25 Больше,  чем любовь. Вален-
тина Серова и Константин Симо-
нов
18.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40  «Снежное шоу Вячеслава 
Полунина»
20.40  «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова»
21.10  Лучано Паваротти
22.30  Х/ф «РОБИН И МЭРИАН»
0.15 Джон Леннон
1.10  «В подземных лабиринтах Эк-
вадора»
2.50  Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

4 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
6.10  Х/ф «АПАЧИ»
8.00  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
10.10  Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА»
12.10  М/ф «Ледниковый период 2: 
Глобальное потепление»
13.45 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)
15.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (12+)

17.45 «Угадай мелодию»
18.10  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
21.00  «Время»
21.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
23.00  Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР» (12+)
0.50  Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
3.00  Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

15.50  Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.15 Д/ф «Семен Фарада. Смеш-
ной человек с печальными глаза-
ми»
18.05 Гала-концерт в Баден-
Бадене
19.45 Концерт «Унесенные ветром»
21.20  Мирей Матье. Концерт в 
«Олимпии»
22.40,  0.05 Новый год в компании 
с Юрием Башметом
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
1.15 Робби Уильямс и «Take That»

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
9.00  Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ - 3» (12+)
10.25 «Субботник»
11.00,  14.00,  20.00  Вести
11.15,  14.10  Т/с «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» (12+)
15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.10  «Кривое зеркало» (16+)
18.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
(12+)
20.20  Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
0.00  «Живой звук»
1.25 Х/ф «НЕВЕСТА» (12+)
3.00  Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
5.30  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Наблюдатель»
11.15 Больше,  чем любовь. Марина 
Цветаева,  Райнер Мария Рильке и 
Борис Пастернак
12.00  «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
12.15 «Антон Адасинский и театр 
«DEREVO»
12.50,  1.55 Д/с «Африка»
13.40  Мультфильм
14.20  «Иль Диво»
15.15 «Большая семья»
16.10  Д/с «Школа в Новом Свете»

16.50  «Те,  с которыми я... Вячеслав 
Тихонов»
17.25 Д/ф «Кумир. Сергей Леме-
шев»
18.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
19.30  Маргарите Эскиной посвя-
щается...
20.40  «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова»
21.10  «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»
22.05 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ ГУ-
СТАВА III»
1.00  «Ночь комедий» в Альберт-
холле
2.50  Д/ф «Франческо Петрарка»
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5 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
6.10  Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
(12+)
8.00  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
10.10  Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 «Ералаш»
12.10  М/ф «Ледниковый период»
13.35 М/ф«Ледниковый период: 
Гигантское Рождество»
14.00  Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)
16.00  Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (12+)
17.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.40  «Легенды «Ретро FM». Юби-
лейный выпуск»
21.00  «Время»
21.20  Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
23.10  Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
1.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» (12+)
2.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА»
4.15 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-
ЛЫ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ - 3» (12+)
9.50  «Рождественская «Песенка 
года»
11.00,  14.00,  20.00  Вести
11.15,  14.10  Т/с «УРАЛЬСКАЯ 

КРУЖЕВНИЦА» (12+)
15.05 «Кривое зеркало» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ» (12+)
19.30,  20.20  Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 
(16+)
23.50  «Живой звук»
1.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)
2.50  Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
5.10  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «Наблюдатель»
11.15 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон...»
12.00  «Секреты старых мастеров». 
Федоскино

12.15 «Загадка голоса Саинхо Нам-
чылак»
12.50,  1.55 Д/с «Африка»
13.40,  1.45 Мультфильм
14.30  «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»
15.25 Эпизоды
16.10  Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50  «Те,  с которыми я... Вячеслав 
Тихонов»
17.15 «Мосфильм». 90  шагов»
17.30  Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
19.40  Творческий вечер Юрия 
Стоянова

20.40  «Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова»
21.10  Джо Дассен
22.10  Х/ф «МАРИЯ - АНТУА-
НЕТТА»
0.05 Джейми Каллум
1.00  Д/ф «Невероятные артефак-
ты»
2.50  Д/ф «Кацусика Хокусай»

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

В акции приняли участие Наталья и 
Арина Сурник,  Светлана и Вадим Но-
воселовы,  Ирина Огаркова,  Алевтина 
Анатольевна и Алина Шубины,  Свет-
лана Дудина и Еремей Кокорин,  Ири-
на Николаевна Базанова,  Татьяна и 
Маша Русских,  Ольга Краева,  Надежда 
и Миша Баевы,  Лиза Лихарева,  Лера 
Муравьева,  Андрей Новоселов,  Татья-
на Валерьевна Асеева,  Галина Нико-
лаевна Банникова,  Надежда Петровна 
Баранова,  Вера Васильевна Гребенки-
на,  Любовь Леонидовна  Коврижных,  
Елена Геннадьевна Исакова,  Зинаида 
Аркадьевна Никитичева,  Марина Ни-
колаевна Самсонова,  Нина Сергеевна 
Тверскова,  Елена Владимировна Фука-
лова,  Татьяна Васильевна Червякова,  
Галина Николаевна Яровикова,  дети 
группы «Ромашка» вместе с воспитате-
лем Н.П. Барановой  (детский сад «Род-
ничок»),  Татьяна и Дима Смирновы; 
Светлана и Егор Садырины; Мария и 
Даша Селезеневы; Вероника и Ксю-
ша Обадины; Антон,  Светлана и Егор 
Хомяковы; Иван,  Екатерина,  Милена 
Молодцовы и Татьяна Аркадьевна Сан-
дакова; Эльвира и София Чебыкины; 
Надежда и Егор Елсуковы,  Екатерина 

и Артем Алешины,  Любовь Петровна и 
Дана Андриановы. 

В последний день акции 14 игрушек 
принесли воспитатели и родители дет-
ского сада «Теремок»: Ольга Анато-
льевна Огаркова,  Тамара Анатольевна 
Юдинцева,  Юлия Николаевна Вохмя-
нина,  Светлана Николаевна Горно-
стаева,  Лариса Рудольфовна Буркова,  
Лидия Геннадьевна Кубышева,  Елена 
Александровна Редькина; Надежда и 
Егор Курдюковы,  Елена и София Гре-
дины,  Наталия и Максим Череповы,  
Ольга и Сережа Герасимовы,  Елена и 
Лиза Куклины.

Всего наши участники изготовили и 
принесли 96 новогодних игрушек.

Сделал украшения для лесной краса-
вицы и коллектив редакции: Людмила 
Загребина,  Ольга Пасынкова,  Марина 
Лихарева,  Ирина Константинова,  Еле-
на Демина и Галина Колотова.

Мы благодарим всех,  кто не остал-
ся в стороне. Теперь,  катаясь во время 
зимних каникул с детьми с горки около 
главной елки поселка,  вы будете любо-
ваться своей игрушкой.

С Новым годом!
Фото Сергея Загребина.

l Акция

НАРЯДИЛИ ЕЛКУ ВМЕСТЕ
В течение 20 дней шла акция «Нарядим елку вместе»,

объявленная редакцией газеты «Свеча». 

Наступающему 2014 году 
покровительствует синяя де-
ревянная Лошадь. 

d Лошадь – своенравное, 
гордое животное. Так и на-
ступающий год будет неодно-
значным: пожалуй,  довольно 
непростым,  но уж точно не 
скучным. Карьерные взлеты,  
невероятные повороты судьбы,  
удивительные возможности.

Но он потребует сосредото-
ченности и труда на совесть: 
работяга лошадь не благоволит 
к бездельникам.  Самое главное - 
быть полностью открытым миру 
и готовым в любой момент схва-
тить удачу за хвост,  потому как 
судьбоносных шансов в гряду-
щем году будет немало.

d Лошадь очень любит мно-
голюдье и общение, поэтому 
встречать Новый 2014 год нуж-
но обязательно большой, шум-
ной и весёлой компанией. Если 
же празднование предполагает-
ся только дома,  можно со-
брать друзей и родственников 
под одной крышей или отпра-
виться к центральной елке по-
селка и вдоволь повеселиться. 
Маскарад,  хлопушки,  громкая 
музыка,  зажигательные танцы 
и безудержное веселье – вот 
отличный план для новогод-
ней ночи. Смех во время встре-

чи Нового года просто обяза-
телен!

d При украшении квартиры 
используйте подкову и бубенцы.

Идеи по поводу украшения 
дома подсказывает название 
стихии,  сопровождающей си-
нюю Лошадь. Деревянные эле-
менты (посуда,  статуэтки),  
бамбуковые салфетки,  бонсай 
в центре стола – все это будет 
как нельзя кстати. А может,  у 
вас есть посуда с изображением 
лошади или детская лошадка-
качалка? Смело несите всё в 
помещение,  где будете отмечать 
Новый год! И наконец,  самое 
важное,  как украсить ёлку? Са-
мая простая идея,  которую дик-
туют цвета наступающего года,  
украсить её синими и зелены-
ми игрушками,  добавив к ним 
кремовые гирлянды или сере-
бристый дождик.  А если у вас 
есть маленькая фигурка лоша-
ди,  покровительнице года будет 
приятно внимание и уважение с 
вашей стороны.

Такие фигурки можно ле-
пить из соленого теста и рас-
крашивать всей семьей. Это 
увлекательное занятие помо-
жет вам погрузиться в атмос-
феру предстоящего праздника 
и станет прекрасным воспоми-
нанием.  Сделайте открытки 
для своих домочадцев,  исполь-

зуя цвета и символику ново-
го года. Не забудьте украсить 
кухню – кухонные прихватки с 
изображением лошадки преоб-
разят помещение и останутся 
с вами в течение всего года. В 
доме должен быть символ но-
вого года,  сделанный вашими 
руками. Теплая игрушка – фи-
гурка лошади,  свалянная из 
шерсти – подходящий талис-
ман. Если во время валяния 
загадать желание и попросить 
у синей деревянной Лошади 
отнестись к вам благосклонно,  
то она не сможет отказать. 

d Что надеть на Новый год? 
Хорошим вариантом для но-
вогоднего наряда станут на-
туральные ткани и цвета глу-
боких благородных оттенков: 
синего,  зелёного,  фиолетово-
го,  бирюзового,  серого. В ка-
честве аксессуаров можно ис-
пользовать броши и камни тех 
же цветов. Не менее актуаль-
ными будут украшения из де-
рева,  кожи,  этнические моти-
вы в одежде. Противопоказано 
надевать вещи кислотно-ярких 
цветов. И никаких синтетиче-
ских материалов! 

В причёске возможны как 
прямые волосы,  ниспадающие 
на плечи,  так и струящиеся 
локоны,  подобные лошадиной 
гриве. В волосы можно впле-

тать ленточки и бусины,  а так-
же заплетать их в косички – 
главное,  чтобы это сочеталось 
с созданным вами образом.  
Нельзя забывать о любимой 
«лошадиной» прическе – кон-
ском хвосте.

Мужчинам для встречи этого 
Нового года не понадобится ко-
стюм или смокинг – образ рыца-
ря и завоевателя можно создать 
и без них.  А уж если предстоит 
маскарад,  можно отправиться на 
него в образе ковбоя.

d  Что должно быть на сто-
ле? 

Лошадь - животное травояд-
ное. Стол должен быть богатым 
и полным излишеств,  чтобы 
всем всего хватило. Традицион-
ное доедание многочисленных 
«прошлогодних» салатиков 1,  
2,  а может,  и 3 января в этом 

году актуально как никогда – 
не жалейте блюд для встречи 
деревянной Лошади.

На столе в каждом возмож-
ном блюде должна быть зе-
лень. Также не скупитесь на 
фрукты и овощи: лошадь лю-
бит похрустеть яблоком или 
морковкой,  и не надо отка-
зывать ей в этом удовольствии. 
Новогодний стол обязательно 
должен включать в себя хотя 
бы одно китайское блюдо – в 
этом случае подойдут и попу-
лярные ныне роллы,  и китай-
ская лапша.  А вот от крепко-
го алкоголя лучше отказаться. 
Идеальный новогодний стол 
в этом году – вегетарианский. 

d И ни в коем случае не за-
будьте о настоящих новогодних 
песнях и мультфильмах! Без них 
какой же Новый год!

l Традиции

КАК ВСТРЕТИТЬ ГОД ЛОШАДИ?



ПОГОДА
29 декабря
Пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный, 4 

м/с, температура воздуха ночью -30, днем -10, давление 
751 мм рт.  ст. 

30 декабря
Пасмурно, снег, ветер юго-западный, 3 м/с, темпера-

тура воздуха ночью 00, днем -20, давление 748 мм рт.  ст.
31 декабря
Пасмурно, небольшой снег, ветер западный, 2 м/с, 

температура воздуха ночью -10, днем 00, давление 749 
мм рт.  ст.
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3 3-êîìнаòнаÿ ÷аñòи÷нî 
бëагîóñòрîеннаÿ êâарòира. 
Печное отопление, водопро-
вод. Есть баня. Можно на ма-
теринский капитал. Срочно. 
300 тыс. руб. Документы гото-
вы к продаже.

Тел.: 8-953-674-43-08, 8-912-
734-73-85.

3 äîì на ул. Мира, д. 13. 
Тел. 8-953-697-67-39.

 3 аêêîрäеîн б/у, 2 года. 
Цена 4 тыс. руб. Тел.: 2-19-30, 
8-919-506-10-18.

3 а/м  MAN TGA, 2002 г/в, 
тягач, состояние отличное, 
вложений не требует; ïîëó-
ïриöеï «Ôрюхауф» трейлер, 

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО КУПИМ!
ЦВЕТНОЙ лом, аккумуляторы,

электродвигатели

КИРОВЦВЕТМЕТ
Пункт: г. КОТЕЛЬНИЧ,

ул. Шатова
(напротив химчистки)

Киров, ул. Кирпичная, 42, Базовая, 8.
Демонтаж, самовывоз.

Продаем бронзу.
Тел.: (8332) 31-78-25,

(8332) 22-78-25.
Лиц-я № 43/32-04-02 от 12.10.2006 г. выд. ДПР
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РАБОТА
ВАХТОЙ, в Нижнем Новгороде ТРЕБУЮТСЯ: 

станочники, плотники, сварщики, монтажники,
бетонщики, разнорабочие.

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

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

ЗАКУПАЕМ фанкряж. ДОРОГО.  Телефон 8-919-511-64-69.

3 ïрîäаâеö-êîнñóëüòанò 
в салон «МегаÔон». 

Тел. 8-922-668-57-85.

ТРЕБУЕТСЯ

ÊÓПЛЮ ФÀÍÊÐЯЖ. Òеë 8-912-370-24-44.

ЗАКÓПАЕМ ïиëîâî÷ниê под оцилиндрованное 
бревно, диаметр 24-30. Дорого. 

Телефон 8-919-522-46-70.
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Акция продлится до 31.12.2013

�
уважаемую Ãаëинó Ваñиëüеâ-
нó Пîнîìареâó с юбилеем!
Неважно, сколько лет 

исполнилось,
Любая дата хороша.
Пусть много лет еще прибавится,
Но не состарится душа.
Желаем не сбавлять с годами

 обороты,
И уходить на отдых не спеши.
Вам две «пятерки» ставим 

за работу
И десять баллов 

за достоинства души! 
Ìîнаõîâû, Ìиõинû.

�
уважаемого Виòаëиÿ Дìиòрие-
âи÷а Ñенниêîâа с юбилейным 
днем рождения!
Пусть дарит жизнь все больше

 с каждым днем
Любви, надежды, радости 

и счастья.
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток 

и согласье,
И согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогает,
И пусть прекрасный этот юбилей
Исполнит все, о чем душа

мечтает!
Êóиìîâû, Дóäина, 

Пîëóêееâа.

СИНЕЕ ТАКСИ для вас âñþ нîâîгîäнþþ нî÷ü. 
Òеë.: 8-912-368-58-22, 2-10-25, 8-963-885-85-97.

Лицензия ¹ 0004287.    Реклама.

СНИМÓ бëагîóñòрîеннóþ êâарòирó.
Тел.: 8-912-735-67-35; 8-912-367-40-34.

ТРЕБÓЕТСЯ ìенеäæер 
ïî реêëаìе. Опыт рабо-
ты составления модулей и 
др., занятость полная или 
частичная. Требования вы-
сокие. З/п выше средней. 
Оформление + соц. пакет 
100%. Резюме на rab43@
mail.ru  до 20.01.2014 г. 
(в теме укажите - НА МЕ-
НЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ).  
Заполнить анкету можно 
в офисе компании "ОКНА 
ÓЮТ" вашего населенного 
пункта.                     Реклама

Помяните
Год назад, 2 января 2013 года, 

ушел из жизни наш самый доро-
гой человек, муж, отец и дедушка 
Александр Николаевич Кулаков. 
Человек скромный и отзывчивый, 
он оставил о себе самую добрую 
и светлую память.

Все,  кто  знал и помнит Алек-
сандра Николаевича, помяните 
его вместе с нами.

Ты ушел, тебя нет, 
но ты с нами.

Пусть трудней без тебя 
стало жить.

Но мы добрую светлую 
память

О тебе будем вечно хранить.
Родные.

На зимнем стадионе
Состоялся первый тур традиционного зимнего  первенства по-

селка Свеча по мини-футболу. В спор за звание лучшей вступили 
5 команд: «Демоны», «Акуна-Матата», «Юность», «СССР» и «Кры-
лышки». Соревнования проходят в два круга на стадионе п. Свеча 
каждое воскресенье с 13 часов.

В первой игре  встречались «Демоны» и «Юность». Один гол де-
бютанта команды «Юность» И. Буркова и три гола В. Журавлева 
«Демоны» обеспечили «Демонам» уверенную победу со счетом 3:1. 
Вторая встреча между «Акуна-Мататой» и «Юностью» закончилась 
вничью – 1:1.

Ю. Мальцев.

Приближаясь к своему 20-лет-
нему юбилею, который будет 
отмечаться в марте, област-
ной парламент готов решать 
сложные задачи, брать на себя 
ответственность, создавать за-
конодательную базу, обеспечива-
ющую  движение области вперед.

Наше будущее мы выбираем 
сами. И его не может быть 
без веры, что как бы трудно 
ни было сейчас, удастся пере-
менить жизнь к лучшему, ре-
шить многие проблемы.

С праздником вас, дру-
зья. Здоровья, любви  и мира. 
Пусть будет тепло в ваших 
домах, сердцах, душах. С Но-
вым годом!

А.М. Ивонин, 
председатель Законодательного 

собрания Кировской области. 

2006 г/в, в лесовозных кони-
ках, состояние хорошее; а/м 
«Óраë» с гидроманипулято-
ром, с хранения, установка 
ОМТЛ 70-02; а/м ÃÀЗ-66 с 
кунгом, с хранения, установ-
лен дизельный двигатель; ïî-
ëóïриöеï «Ôрюхауф» трей-
лер, 2002 г/в, штора, полная 
растентовка, 100 м3, алюми-
ниевые борта. Новая крыша. 
Тел. 8-922-920-05-58 (Виктор).

3  а/м «Шеâрîëе-Íиâа», 
2005 г/в, пробег 83 тыс. км, 
цвет темно-синий металлик, 
сигнализация, ГÓР, зимняя ре-
зина. Цена 215 тыс. руб. Тел. 
8-905-871-85-59.

С праздником!

l Спорт

В праздничные дни
Êаê бóäóò рабîòаòü îргани-

çаöии ï. Ñâе÷а ñ 31 äеêабрÿ 
ïî 8 ÿнâарÿ.

l Пîëиêëиниêа ЦÐБ: 3 и 6 ян-
варя с 8 до 12 часов будут вести 
прием участковый терапевт и сто-
матолог, а также 3 января врач-
педиатр; аптека ЦРБ работает 3 и 
6 января с 8 до 12 час.

l Àïòеêа (ул. Мира) 31 декабря, 
2, 3, 4, 6, 8 января с 8 до 12 час.

l Àïòе÷нûé ïóнêò (ул. Свобо-
ды) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января с 8 
до 12 час.

l  Оòäеëение ïî÷òîâîé ñâÿ-
çи ï. Ñâе÷а 3, 4, 6, 8 января  в 
обычном режиме.

l  Банê будет работать 3, 6, 8 
января с 9 до 14 час.

Выражаем глубокое соболез-
нование жене Наилии Харисов-
не, дочерям Людмиле и Мар-
гарите, сыну Сергею по поводу 
кончины 

Николая Федотовича
Дедюхина.

В.В. и Е.И. Парфеновы.

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках последний в этом году номер 

районной газеты «Свеча».
Редакция благодарит за преданность 

всех читателей, продливших подписку 
на 2014 год. Следующий номер газеты 
выйдет в субботу, 4 января. 

        До встречи в новом году!

Уважаемые земляки!
Вновь в наш дом 

пришел  один из са-
мых светлых, самых 
добрых и любимых 
праздников. Новый год 
- символ новой жизни, 

новых надежд, новых планов.
Так уж сложилось,  но именно 

в новогоднюю ночь соединяются 
прошлое, настоящее и будущее.

 2013-й год нелегким был для 
многих. Но все же  я искренне 
надеюсь, что мы обязательно 
вспомним то доброе и светлое, 
что произошло в  нем, и побла-
годарим тех, кто был рядом, 
подставлял плечо в трудную 
минуту, верил в нас.

Сегодня представительная 
законодательная власть значи-
тельно укрепила свои позиции. 

дорогую, любимую маму и ба-
бушку Òаòüÿнó Ваñиëüеâнó 
Бîрîäинó с юбилеем!
Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 80 лет тебе,
Но ты любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы с юбилеем поздравляем
И все желаем от души,
Здоровья крепкого, терпенья,
Успехов в жизни повседневной,
Удачи, счастья и добра,
Не падать духом никогда.

Деòи, âнóêи, 
ïраâнóêи.

�
дорогую Ãаëинó Ваñиëüеâ-
нó Пîнîìареâó с юбилейным 
днем рождения!
Юбилей – это славная дата!
Поздравляем, желаем добра.
Пусть здоровья полная чаша
В вашем доме будет всегда!
Пусть останутся в прошлом 

невзгоды,
Пусть не будет бед впереди,
Пусть рассеются тучи, тревоги,
Поздравляем от всей души.

Ìаìа, Êîçëîâû,
 Ãîëóбеâû, Ìарîâû.

Поздравляем


