
 

 

 

                                                            
https://vk.com/biblioskolch/ 

 

         https://ok.ru/biblioskolch/ 

 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
 

 

Приходите в библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Информационный дайджест 
            

 Кольчугино, 2019 
 

12+ 

МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной информации 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/
https://2.bp.blogspot.com/-TNS38o-Ti2Q/Wo0nGZyJgeI/AAAAAAAAD2o/z7LXHXKJeE4aRvsS_tOGzGASvERLH3j9ACLcBGAs/s1600/1456264371_-upload_files-news-8228_1.jpg


 

 

 

 
 
 

Если вы, ругаясь матом, наруша-

ете общественный порядок и вы-

ражаете явное неуважение к об-

ществу, вам могут выписать 

штраф до тысячи рублей. А если не подчинитесь сотруднику 

полиции прекратить хулиганство, сумма увеличится в 2,5 

раза. Также предусмотрен административный арест до 15 

суток. Использование нецензурной лексики может быть 

расценено как оскорбление. Если заявить о своём мнении 

публично - то ждёт штраф до 5 тысяч рублей. Есть ещё уго-

ловная ответственность за клевету, но это больше касается 

серьёзных бизнесменов и компаний. 

 

 

 
Учрежден 13 мая 1992 г. по ини-

циативе 264-го Папы Римского 

Иоанна Павла II и задумывался для под-

держки людей, страдающих от различных болезней. 

 

 

 

 

Неофициальный, но широко отмечаемый в 
профессиональном мире. 14 февраля 1946 года научному 
миру и всем заинтересованным был продемонстрирован 
первый реально работающий электронный компьютер 
ENIAC I.  

День 14 февраля известен, прежде всего, как День 

святого Валентина (День всех влюблённых). Однако, начи-

ная с 2012 года, еще отмечается Международный день да-

рения книг, который объединяет всех, кто дарит книги де-

тям и прививает им любовь к чтению.  

Мы будем рады получить от Вас в подарок книги в этот день! 

Отмечается по всему миру по инициативе международ-
ных благотворительных организаций. Праздник ведет 

свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значе-
ние и празднуется вне зависимости от гражданства, национально-
сти и религиозных убеждений.  

В 1990 г. правительство Англии опубликовало 

«Хартию жертв преступлений». С тех пор во всем цивилизован-

ном и демократическом мире 22 февраля неофициально от-

мечают День поддержки жертв преступлений — как памятную 

дату, призванную обратить внимание на проблемы постра-

давших от криминальных действий людей.  

По оценкам ЮНЕСКО, половина из почти 6 
тысяч языков мира могут в ближайшее время 
потерять последних носителей. Поэтому Ге-
неральная конференция ЮНЕСКО провозгла-

сила 21 февраля Международным Днем 
родного языка. Он отмечается каждый 
год с февраля 2000 г с целью содействия 
языковому и культурному разнообразию 
и многоязычию.  

Международный день дарения книг 

День компьютерщика 

День спонтанного проявления доброты 

Международный день поддержки              

жертв преступлений 

Всемирный день борьбы 

с ненормативной лексикой 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО  
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