
G 54 года назад (1960 г.) в 
СССР создан Центр подготовки 

космонавтов.
G  Снег идет большими хлопьями - к нена-
стью и мокроте.
G  Долгота дня 7 часов 23 минуты. 
   Луна прибывает.

Более   200 печатных средств 
массовой информации  зарегистрировано в 
Кировской области.
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l В стране
Пластиковые паспорта 

С 2016 года россияне смогут получить электронные 
паспорта в виде универсальной пластиковой карты.

Карта поможет заменить множество документов, 
в том числе медицинский полис и страховое пен-
сионное свидетельство, объединяя на одной карте 
одновременно идентификационную карту, элек-
тронный кошелёк, банковскую карту, электронную 
подпись, проездной билет и другие возможности.

Для того, чтобы получить документ, необходимо 
оформить заявку не позднее 1 января 2015 года, а 
все, кто до этого срока не подал заявку, автомати-
чески получат новую карту. 

«НИА-Федерация».

l В области
Погасили долги

Продолжается деятельность рабочей группы, 
которая создана при департаменте лесного хозяй-
ства, по решению вопросов, связанных с осущест-
влением полномочий по администрированию платы 
за использование лесов, а также выработке пред-
ложений в отношении хозяйствующих субъектов, 
имеющих задолженность в бюджетную систему РФ.

В 2013 году на заседания рабочей группы при-
глашались организации - арендаторы лесных 
участков, имеющие задолженность по арендным 
платежам, допустившие неуплату по НДФЛ, задол-
женность по налоговым платежам в консолидиро-
ванный бюджет области и страховым взносам.

В 4-м квартале рабочей группой рассмотре-
на деятельность 20-ти хозяйствующих субъектов, 
имеющих задолженность на общую сумму более 
40 млн. рублей. В установленные сроки 16 арен-
даторов произвели полную либо частичную оплату 
задолженности на сумму 7 млн. рублей.

Пресс-центр  правительства Кировской области.

l В районе
Электричек будет меньше

С 9 января произошли изменения в расписании 
движения электричек. Теперь пригородные поезда 
№ 6391 (с отправлением из Кирова в 7:42 и при-
бытием в Свечу в 10:06) и № 6392 (с отправлением 
из Свечи в 13:31 и прибытием в Киров в 16:31) по 
рабочим дням будут следовать по маршруту Киров 
– Котельнич – Киров. По выходным дням (субботам 
и воскресеньям) эти электрички будут следовать 
согласно прежнему графику.

Данные изменения произошли в соответствии с 
договором на организацию транспортного обслу-
живания  населения железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообще-
нии на территории Кировской области в 2014 году, 
заключённым между департаментом дорожного 
хозяйства и транспорта правительства Кировской 
области и ОАО «Волго-Вятская пригородная пас-
сажирская компания».

Что касается цены проездных билетов, то пока 
она останется прежней. Однако для уменьшения 
потребности в субсидировании правительство 
Кировской области рассматривает вопрос об 
увеличении с 1 февраля в полтора раза стоимо-
сти проезда.

Самые лучшие артисты
На концерте «Новогодний калейдоскоп», кото-

рый прошёл в ЦКиД, зрителям было предложено 
выбрать лучшие коллективы и самых ярких арти-
стов по итогам 2013-го года.

После праздничных номеров программки с го-
лосованием зрителей были собраны, а через не-
сколько минут ведущая концерта Л.И. Петрова 
объявила имена победителей. Самым ярким кол-
лективом стала эстрадно-акробатическая группа 
«Вернисаж» (руководитель – О.В. Безденежных). 
В номинации «Самый оригинальный номер» побе-
дила реприза «Чертята» в исполнении Д. Андриа-
новой и У. Носковой, в номинации «Танец года» 
- группа «Аэробика» Дома детского творчества 
(руководитель -  Е.А. Баранова). Приз в номина-
ции «Голос года» достался Е. Шумихину. Лучшим 
артистом года стала звонкоголосая С.Лихарева.

Соб. инф.

l 13 января - День российской печати

2500 НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ

Уважаемые работники средств 
массовой информации! 

Примите  сердечные поздравления 
с профессиональным праздником! 

Есть особенные черты в  избран-
ной вами профессии – гражданская 
активность, стремление всегда быть 
в гуще событий, умение находить 
ответы на самые острые вопросы.
От качества вашей работы в значи-
тельной степени зависит обществен-
ное мнение, формируются взгляды 
жителей области, их отношение к 
политике государства, проводимым 
реформам и преобразованиям. 

Надеюсь, что взаимоотношения   
работников СМИ с органами вла-
сти и впредь будут носить деловой, 
конструктивный характер, а пе-
чатное слово поможет более успеш-
но решать социально-экономические 
проблемы нашего региона.

Благодарю всех, кто связан с рас-
пространением печатного слова в 
Кировской области, за ваш труд, 
высокое профессиональное мастер-
ство и последовательную граждан-
скую позицию. 

 От всей души желаю вам реали-

зации новых творческих идей, вер-
ных читателей, крепкого здоровья, 
счастья!

Н.Ю. Белых,
 губернатор Кировской области.

G   G   G
Уважаемые сотрудники и вете-

раны районной газеты «Свеча»!
Поздравляем вас с Днём россий-

ской печати! 
Средства массовой информации, 

сохраняя верность своим многове-
ковым традициям служения обще-
ству, и сегодня играют важную 
роль в жизни нашей страны, а наша 
районная газета - в жизни нашего 
района. Потребность современного 
общества в информации постоянно 
растет. На газету возложена чрез-
вычайно важная и ответственная 
миссия по достоверному инфор-
мированию людей об актуальных 
общественно-политических собы-
тиях, по выстраиванию конструк-
тивного диалога с органами му-
ниципальной власти, по созданию 
атмосферы открытости в граж-
данском обществе. Корреспонден-

ты  призваны быть объективными, 
обладать не только профессиональ-
ными способностями, но и высо-
кими моральными принципами. В 
современных условиях ваш долг не 
только нести достоверную и пол-
ную информацию, но и сохранять 
достоинство своей профессии, по-
вышать ее гражданскую ценность. 
Важно всегда держать руку на 
пульсе времени, не терять остроты 
пера, что служит надежным зало-
гом доверия читательской аудито-
рии и является верным критерием 
результативности работы прессы.

Выражаем уверенность, что и 
впредь наша газета будет способ-
ствовать консолидации общества, 
мотивации гражданской активно-
сти наших земляков, выработке кон-
структивной жизненной позиции. 

Желаем вам здоровья, благопо-
лучия, новых творческих успехов, 
дальнейшей плодотворной работы.

 Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;                                       

Д.Н. Гребёнкин, 
глава администрации
Свечинского района.

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

По первой профессии 
Марина Васильевна Ли-
харева – воспитатель 
детского сада, но вот 
уже восемнадцатый раз 
она отмечает свой про-
фессиональный празд-
ник 13 января – в День 
российской печати.

Марина Васильевна 
пришла в редакцию га-
зеты «Свеча» в июле 1995 
года на только что от-
крывшуюся должность – 
оператор компьютерного 
набора. Через год ее пере-
вели на верстку газеты,  
один из ключевых участ-

ков издательской работы. 
С тех пор она сверста-
ла почти 2500  номеров 
«Свечи».

Верстается газе-
та в сжатые сроки,  по 
определенному макету,  
с использованием со-
временных технологий. 
Это требует от опера-
тора грамотного вла-
дения компьютерными 
программами и хоро-
шего художественного 
вкуса. Основная зада-
ча оформления полосы 
- умелое размещение 
фотографий,  текстов и 
заголовков,  выделение 
главного,  чтобы чита-

тель с первого взгляда 
мог определить,  что ему 
важно прочитать,  какую 
информацию взять для 
себя.

Чтобы каждый втор-
ник,  четверг и суббо-
ту «Свеча» приходила 
в ваши дома,  трудится 
целый коллектив: кор-
респонденты,  фотокор,  
корректор,  ответствен-
ный секретарь,  глав-
ный редактор. И каж-
дый вносит свой вклад 
на определенном этапе 
создания газеты. Если с 
большинством работни-
ков редакции вы иногда 
встречаетесь,  то опера-

тора верстки можно на-
звать бойцом невидимо-
го фронта. Из отдельных 
журналистских материа-
лов и снимков,  как из 
паззлов,  Марина Васи-
льевна собирает газету в 
единое целое. Это очень 
напряженная и кропот-
ливая работа,  от которой 
зависит конечный ре-
зультат труда всего кол-
лектива редакции.

Каждое издание имеет 
свое лицо,  по которому 
его узнают среди других. 
А достигается это благо-
даря сложившимся тра-
дициям и грамотно вы-
строенной графической 
модели,  которой  при-
держивается в своей еже-
дневной работе оператор 
компьютерной верстки.

- Мне нравится созда-
вать праздничные номе-
ра газеты,  - признается 
Марина Васильевна,  - 
когда можно чуть-чуть 
пофантазировать: внести 
дополнительные элемен-
ты,  украшающие по-
лосу,  или использовать 
нестандартную верстку. 
Интересно получить ре-
зультат не такой,  как 
всегда. Ощущение новиз-
ны должно присутство-
вать в любой работе,  это 
дает простор для творче-
ства и,  думаю,  создает 
праздничное настроение 
у читателей.

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.



13 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  3.00  
«Новости»
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,  4.05 «В наше время» (12+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
23.25 «Две звезды». Новогодний 
выпуск
2.20,  3.05 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНА-
ТЫ» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Утро России
9.00  «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть».
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 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  Спокойной ночи,  малыши!

21.00  «Аншлаг»
0.45 «Дежурный по стране»
1.50  Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 
(16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.15 Новости 
культуры
10.15,  1.40  «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ»
13.30  Д/ф «Между прошлым и бу-
дущим»
14.10  Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10  Д/ф «Библиотеки мира»
15.40  Д/ф «Белый медведь»
16.40  «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях»

17.05 К 85-летию Владимира Мини-
на. Произведения С. Рахманинова и 
Г. Свиридова. Московский камерный 
хор под управлением В. Минина
18.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
18.10  Aсаdеmiа. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения исто-
рии культуры»
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.15 «Правила жизни»
20.40  Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра- 2014 г.
23.35 Х/ф «ГРЕЙС КЕЛЛИ»
1.10  М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром
2.40  Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города»

14 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
23.30,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.15 «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» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
23.40  Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» 
(12+)
1.55,  3.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ И ДРУГИЕ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Утро России
9.00  «Драма на Памире. Приказано 
покорить» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест-

ное время. Вести-Кировская об-
ласть».
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 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  Спокойной ночи,  малыши!
21.00  Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА» (12+)
23.50  Х/ф «СТАНОВЛЕНИЕ ИМ-
ПЕРИИ» (12+)
1.00  «Честный детектив» (16+)
1.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»

3.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)
4.00  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15,  23.35 Х/ф «ГОЛОВОКРУ-
ЖЕНИЕ»
13.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и упа-
док ганзейского города»
13.45,  20.15 «Правила жизни»
14.10  Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10  «Острова»
15.55,  22.05 Д/с «Музейные тайны». 
«Берлинский музейный остров»

15 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
23.30,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.25 «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» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
23.40  Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)
1.40,  3.05 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Утро России
9.00  «Под властью мусора» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть».
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 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  Спокойной ночи,  малыши!
21.00  Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА» (12+)
23.50  Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
1.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
2.40  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
10.00,  15.00,  19.00,  23.15 Новости 
культуры

10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15,  23.35 Х/ф «ПТИЦЫ»
13.15 «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского
13.45,  20.15 «Правила жизни»
14.10  Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10  Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой»
15.55,  22.05 Д/с «Музейные тайны». 
«Американский музей естествен-
ной истории»
16.40  «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях»
17.05 К 85-летию Владимира Ми-
нина. Г. Свиридов. «Пушкинский 
венок». Московский камерный хор 
под управлением В. Минина
17.50  Д/ф «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути»

18.10  Aсаdеmiа. Юрий Батурин. 
«Новая профессия - заведующий 
лабораторией на орбитальной 
станции»
19.15 Главная роль
19.30  «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры
20.40  Гении и злодеи. Владимир 
Дуров
21.10  Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса»
21.25 «Больше,  чем любовь»
22.45 К 85-летию Владимира Ми-
нина. «Монолог в 4-х частях»
1.30  Концерт Академического ор-
кестра русских народных инстру-
ментов ВГТРК. Дирижер Н. Не-
красов

17 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  «Но-
вости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  5.25 «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,  4.35 «В наше время» (12+)

17.00  «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
22.30  «Новый год на Первом»
0.40  Художественный фильм 
«ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
2.45 Художественный фильм  
«РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 
(12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Утро России
8.55 Мусульмане
9.10  «Людмила Зыкина. Бриллиан-

ты одиночества» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест-
ное время. Вести-Кировская об-
ласть».
11.50,  14.50  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  «Смеяться разрешается»
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  Спокойной ночи,  малыши!
21.00  Художественный фильм  

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА»
23.05 «Живой звук»
1.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
3.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.15 Новости 
культуры
10.20  Д/ф «Сокровища «Пруссии»
11.05,  23.35 Художественный 
фильм  «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
13.00  «Письма из провинции». 
Няндома (Архангельская область)
13.30  Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10  Д/ф «Ни о чем не жалею»

15.50  «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
17.05 В честь Владимира Минина. 
Концерт в БЗК
19.20,  1.55 Искатели. «Печать хана 
Гирея»
20.10  «Линия жизни»
21.00  Художественный фильм  
«ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
22.45 К 85-летию Владимира Ми-
нина. «Монолог в 4-х частях»
1.30  Й. Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с орке-
стром
2.40  Документальный фильм «Гоа. 
Соборы в джунглях»

ТV Программа
с 13 по 19 января
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16 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
23.30,  3.00  «Новости»
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,  3.55 «В наше время» (12+)

17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
23.40  Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
2.00,  3.05 Х/ф «АВТОБУСНАЯ 
ОСТАНОВКА» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Утро России
9.00  «Ангелы с моря» (12+)
9.55 «О самом главном»
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 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  Спокойной ночи,  малыши!
21.00  Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА» (12+)
22.50  Художественный фильм 
«СВАДЬБА» (12+)
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕ-
РАТОР. РУССКИЙ УРОК» (12+)
1.30  Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»

2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 
(16+)
3.50  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.15 Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15,  23.35 Х/ф «МАРНИ»
13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса»
13.45,  20.15 «Правила жизни»
14.10  Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10  «Больше,  чем любовь»
15.55,  22.05 Д/с «Музейные тайны». 
«Художественно-исторический му-
зей в Вене»

16.40  «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях»
17.05 К 85-летию Владимира Ми-
нина. Дж. Россини. «Маленькая 
торжественная месса». Москов-
ский камерный хор под управле-
нием В. Минина
18.40  Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города»
19.15 Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.40  Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая»
21.20  «Культурная революция»
22.45 К 85-летию Владимира Ми-
нина. «Монолог в 4-х частях»
1.40  Пьесы для скрипки исполня-
ет Н. Борисоглебский

16.40  «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях»
17.05 К 85-летию Владимира Ми-
нина. В. А. Моцарт. «Реквием». Мо-
сковский камерный хор под управ-
лением В. Минина
18.10  Aсаdеmiа. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения исто-
рии культуры»
19.15 Главная роль
19.30  Д/ф «Город М»
20.45 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой»
21.25 «Игра в бисер»
22.45 К 85-летию Владимира Ми-
нина. «Монолог в 4-х частях»
1.40  Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова исполняет А. Гиндин



19 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
6.10  «Ералаш»
6.40  Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
7.45 «Служу отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.40  «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Россия от края до края. 
«Большой Кавказ» (12+)

13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.10  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
15.40  Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» (12+)
17.35 «Анна Нетребко. «И тут вы-
хожу я!»
18.40  «Кубок профессионалов»
21.00  «Время»
22.00  «Повтори!» Пародийное 
шоу» (16+)
0.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
1.55 Х/ф «ЖИЛЕЦ» (16+)
3.45 «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.25 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
7.20  Вся Россия

7.30  Сам себе режиссер
8.20  «Смехопанорама»
8.50  Утренняя почта
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
11.00,  14.00  Вести
11.10  «Городок»
11.45,  14.30  Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается»
18.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (12+)
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО» (12+)
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

1.25 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
3.40  «Планета собак»
4.15 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  «Евроньюс»
10.00,  21.20  «Праздники». Креще-
ние Господне
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Георгий Юматов
12.35 «Россия,  любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Куль-
тура тувинцев»
13.05 Мультфильм
13.55 «Что делать?» 
14.40  Концерт «Машина времени». 
«Олимпийском»

16.25 «Искатели». «Тайна Абалак-
ской иконы»
17.10  Д/ф «Обезьяний остров»
18.00  «Контекст»
18.40  К юбилею киностудии. «90  
шагов»
18.55 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
21.50  «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Творческий вечер Алексея 
Петренко
23.00  Элина Гаранча,  Алессандро 
Корбелли,  Рэйчел Даркин,  Па-
триция Рисли в опере Джоаккино 
Россини «ЗОЛУШКА»
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18 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00,  18.00  «Новости»
6.10  «Ералаш»
6.30  Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «К юбилею актера. «Василий 
Лановой. «Честь имею!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10  «Ледниковый период»
16.10  «Евгений Плющенко. Жизнь 

продолжается» (12+)
17.15 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» (12+)
0.45 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
3.05 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)
4.35 «В наше время» (12+)
5.25 «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.40  Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00,  11.00,  14.00  Вести

8.10, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Кировская область».
8.20  «Военная программа»
8.50  «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет»
11.20,  4.50  Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 
(12+)
14.30  Субботний вечер
16.40  «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало. Театр» 
(16+)
20.00  Вести в субботу
20.45 Художественный фильм «НЕ 
УХОДИ» (12+)
0.40  Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
(12+)
2.35 Горячая десятка (12+)
3.45 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.15 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин»
12.55 Пряничный домик. 
13.20,  1.45 Мультфильм
14.20  Красуйся,  град Петров! Цар-
ское Село. Екатерининский парк
14.45 К юбилею Василия Ланового. 
«Вася высочество»
15.25 Спектакль «АНТОНИЙ И 
КЛЕОПАТРА»

17.45 Д/ф «Чувственная математи-
ка»
19.30  Х/ф «ЧАПАЕВ»
21.00  Концерт «Машина времени». 
«Олимпийском»
22.45 Х/ф «ПСИХО»
0.35 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. «Статус Кво». 
Концерт в Монтрё»
1.55 «Легенды мирового кино». Лев 
Кулешов
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
2.50  Д/ф «Эдгар По»

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

l 12 января - День прокуратуры России

Уважаемые работники 
прокуратуры!

Примите поздравле-
ния с профессиональным 
праздником. 

Сегодня, как и почти  
три столетия назад, 
прокуратура призвана 
защищать права наших 
граждан - детей, пенсио-
неров, инвалидов, всех, 
кто нуждается в вашей 
законной и неоспоримой 
защите! 

Прокуратура высту-
пает одним из гарантов 
законности и порядка 

12 января 2014 года ис-
полняется 291 год со дня 
образования прокурату-
ры России. Она была соз-
дана в эпоху Петра Пер-
вого,  став продолжением 
реформ государственно-
го управления. Царский 
указ от 12 января 1722 г. 
предусматривал создание 
при Сенате должностей 
генерал-прокурора и 
обер-прокурора,  а также 
подчиненных им проку-
роров на местах.

Основной функцией 
современной прокурату-
ры является защита прав 
граждан,  обеспечение 
равенства всех перед су-
дом и законом. Фактиче-
ски прокуратура является 
единственным органом 
в стране,  который бес-
платно на высоком про-
фессиональном уровне 
оказывает гражданам 
юридическую помощь.

Так,  в прошедшем 2013 
году прокуратурой райо-
на выявлено более 1000  
различных нарушений 
законов,  для устране-
ния которых внесено 129 
представлений,  в суды 
направлено 107 исков,  
по постановлениям про-
куратуры 73 нарушителя 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности.

В свой профессио-
нальный праздник хочу 
поблагодарить всех со-
трудников районной 
прокуратуры за добро-
совестную работу,  от-
ветственное отношение 
к исполнению своих 
служебных обязанностей. 
Пожелать им здоровья,  
оптимизма и успехов в 
дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

О. Галкин,
прокурор района.

в нашем обществе. Вы 
противодействуете пре-
ступности, пресекаете 
правонарушения, слу-
жите государству и его 
гражданам. 

 Желаем  вам успехов 
в благородном деле слу-
жения Отечеству и За-
кону! Счастья, здоровья, 
благополучия в личной 
жизни.

Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребенкин,
 глава администрации 
Свечинского  района.

Чашу на Театральной 
площади г.  Кирова зажг-
ли первый и 184-й фа-
келоносцы кировского 
этапа – губернатор Н.Ю. 
Белых и мастер спорта 
международного класса 
по альпинизму Павел 
Эдуардович Шабалин. 

Обращаясь к киров-
чанам,  которые запол-
нили площадь,  Н.Ю. 
Белых отметил,  что 
Олимпийский огонь – 
символ мира,  сотруд-
ничества,  воли к победе. 
Проходящая эстафета 
объединяет не только 
российские регионы,  
но все страны во имя 
замечательного празд-
ника – Олимпиады.   Мы 
рады,  что город Киров 
стал еще одним этапом 
на пути к Сочи-2014.

Губернатор напомнил 
о вятских звёздах зим-
них Олимпийских игр. 
Среди них биатлонисты 
Владимир Меланьин и 
Иван Бяков,  лыжник,  
сегодняшний факело-
носец Юрий Скобов,  

хоккеисты Александр 
Мальцев,  Владимир 
Мышкин,  Андрей Тре-
филов,  фигуристка Ок-
сана Домнина. Все эти 
люди приносили славу и 
нашей стране,  и нашей 
области. И я уверен,  от-
метил глава региона,  
что новые российские 
олимпийцы будут са-
моотверженно бороться 
за медали любого до-
стоинства – прежде все-
го золотого.  И им всем 
нужна наша поддержка,  
в том числе на сегод-
няшнем празднике.

П.Э. Шабалин обратил 
внимание на символич-
ность того,  что огонь в 
г. Кирове зажигают ледо-
лазы: Кировская область 
совместно с генеральным 
партнером игр Сбербан-
ком проведут в сочинском 
олимпийском парке фе-
стиваль ледолазания. Па-
вел Эдуардович выразил 
надежду,  что в обозри-
мой перспективе этот вид 
спорта войдет в олимпий-
скую программу.  Зажигая 

l Сочи-2014

ПЕРЕД ЗАКОНОМ
ВСЕ РАВНЫ

G   G   G

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ В КИРОВЕ

олимпийский огонь,  - от-
метил Павел Эдуардович,  
- мы знаем,  что он сим-
вол не только спорта,  но 
дружбы народов,  здоро-
вого образа жизни.

После зажжения го-
родской чаши огня 
состоялось шоу ледо-
лазов. 

Также губернатор Н.Ю. 
Белых принял участие в 
торжественной церемо-
нии памятного гашения 
почтового блока,  посвя-
щенного эстафете Олим-
пийского огня.

ДЛЯ СПРАВКИ.  Все-
го кировский этап эста-
феты составил более 

33,5 км,  в нем приняли 
участие 184 факелонос-
ца. Первым олимпий-
ский огонь пронес в
г. Кирове губернатор 
Н.Ю.  Белых.

Церемония откры-
тия Олимпийских игр в 
Сочи состоится 7 февра-
ля 2014 года. Представ-
ляющими партнерами 
эстафеты Олимпийского 
огня являются компа-
нии Coca-Cola,  ОСАО 
«Ингосстрах» и ОАО 
«РЖД».

Пресс-центр  
правительства 

Кировской области.
Фото Сергея Загребина.

5 января состоялось торжественное зажжение го-
родской чаши Олимпийского огня в городе Кирове.



ПОГОДА
12 января
Пасмурно, небольшой снег, ветер южный, 2 м/с, температура воз-

духа ночью 00, днем -60, давление 729 мм рт.  ст. 
13 января
Пасмурно, небольшой снег, ветер юго-восточный, 2 м/с, темпера-

тура воздуха ночью -120, днем -90, давление 734 мм рт.  ст.
14 января
Пасмурно, небольшой снег, ветер северный, 3 м/с, температура 

воздуха ночью -100, днем -110, давление 736 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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Свеча 11 января  2014 года * № 4 (9502)4

СКПК «ВЯТКА»
u Выдаем займы на покуп-

ку жилья с погашением за 
счет средств материнского 
капитала.

u Выдаем различные по-
требительские займы физи-
ческим лицам.

u Принимаем вклады под 
высокий процент.

Справки по тел. 2-10-52,
8-963-552-14-19.

Новый адрес: пгт Свеча,
ул. Карла Маркса, д. 11, каб. 11, 2 этаж

 (Дом быта, бывший бизнес-центр).

Р
е
кл

а
м

а

3 продается или сдается 
êâарòира по ул. К. Ìаркса, 
9 (первый этаж), общая пло-
щадь 33,4 м2. Тел.: 2-20-85, 
8-912-378-84-21.

3 äîì по ул. Чапаева. 
Тел. 8-912-738-27-22.
3 нîâаÿ ïе÷ü для бани, в 

Шмелево, недорого. 
Тел. 8-912-367-71-68.

3 а/м ВÀЗ-217230 «При-
îра», хэтчбек, 2008 г/в, цвет 
темно-зеленый, 68 тыс. км, 
ГУР, музыка, чехлы, сигнали-
зация с о/с, ц.з., 2 комплекта 
резины на дисках, состояние 
отличное. Цена 210 тыс. руб., 
торг. Тел. 6-57-92.

ПРОДАЮТСЯ

3 âаëüщиê в лесозаготовительную 
бригаду. Тел. 8-961-565-18-38.

3 âîäиòеëü на а/м «Урал» с манипуля-
тором. Тел.: 8-922-955-69-72, 2-16-41.

3 âîäиòеëü на КамАÇ. 
Тел. 8-922-900-82-93.

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ ìенеäæер ïî реêëа-
ìе. Опыт работы составления мо-
дулей и др., занятость полная или 
частичная. Требования высокие. Ç/п 
выше средней. Оформление + соц. 
пакет 100%. Резюме на rab43@mail.ru  
до 20.01.2014 г. (в теме укажите - НА 
ÌЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАÌЕ).  Çапол-
нить анкету можно в офисе компании 
"ОКНА УЮТ" вашего населенного 
пункта.                                       Реклама

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

Поздравляем

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

Лицензия АА №004485.     Реклама.

Слободская меховая 
фабрика

ЛЕНИНСКОЕ  - 14 января /с 9 ч./ РДК
СВЕЧА  - 15 января /с 9 ч./ ЦКиД 

На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стан-
дарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. 
** Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. Акция действует 14 и 
15.01.2014г. Подробнее об условиях акции, условиях предоставления 
скидок и рассрочки по тел. (83362) 4-83-71 и у продавцов.

 С НОВОЙ ШУБОЙ!
Вашей Мечты

 ПЕРВАЯ НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА 
от Слободской меховой фабрики «БАРС»

Скидки до 30%
МУТОН - выгода до 10.000, НОРКА - до 
30.000, КАРАКУЛЬ, БОБР - выгода до 
20.000 рублей!
В распродаже участвуют более 200 моделей 
собственного производства. Подробный 
каталог на сайте: www.mehabars.ru

Современная классика и авторские работы.
Натуральный мех. Все размеры. Безупречное 
качество от слободских мастеров.
Сертификаты соответствия.
Кредит*, рассрочка **, гарантия!
А еще здесь можно обменять старую – 
на  НОВУЮ  ШУБУ ВАШЕЙ  МЕЧТЫ!

нашего дорогого и любимого 
Леîниäа Иâанîâи÷а Êîêîреâа 
с юбилейным днем рождения!
В эту красивую дату природы
Мы от чистого сердца любя,
С днем рождения тебя 

поздравляем
И желаем тепла и добра!
Наш любимый, родной, 

дорогой!
Знай, мы счастливы рядом 

с тобой!
Цветов тебе, любимый, 

целый ворох,
В подарок - самая красивая

 звезда.
Здоровым будь, веселым 

и счастливым,
И в этот день, и завтра, 

и всегда.
Жена, äеòи, âнóêи, 

ñнîõа, çÿòüÿ и ñâаòû.

�
дорогого брата Леîниäа Иâа-
нîâи÷а Êîêîреâа с 60-летием!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Ñеñòрû, браòüÿ и иõ ñеìüи.

�
дорогого Ваñиëиÿ Пеòрîâи÷а 
Дîрîнина из с. Ацвеж с днем 
рождения!
85 – большая в жизни дата.
Сколько дней, наполненных

 трудом!
Было иногда и трудновато:
Приходилось забывать 

про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать:
По своей по жизненной дороге
Всем сумел достойно 

помогать.
Сказать «спасибо» - это мало:
Мы все в долгу перед тобой.
Дай бог тебе здоровья, папа, -
Желанье всей родни большой.

Жена, äеòи, 
âнóêи, ïраâнóêи.

�
уважаемую Ìаргариòó Ìи-
õаéëîâнó Êîâриæнûõ с юби-
лейным днем рождения!
Великий праздник – 80 лет!
А в сердце та же радость,

 то же счастье,
В глазах все тот же яркий, 

милый свет,
Где места нет для старости,

 несчастья!
Лишь легкая едва заденет

 грусть,
Но это только цифры, 

только дата!
Прекрасней женщины нет 

в мире этом. 
Пусть будет все, что пожелали

 вы когда-то!
Вûïóñêниêи 1987 гîäа 

Юìñêîé ñреäнеé шêîëû.

Педагогический коллектив 
Свечинской средней школы 
выражает глубокое соболез-
нование учителю Светлане 
Аркадьевне Краевой по пово-
ду смерти

ìаòери.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти

Ìарии Леîнòüеâнû
Êраеâîé

и выражаем искреннее собо-
лезнование Галине Аркадьев-
не, Светлане Аркадьевне, 
всем родным и близким.

Г.И. и В.И. Манины, 
Г.С. Хлопова, 

Т.С. Щербинина.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти

Ìарии Леîнòüеâнû
Êраеâîé

и выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Га-
лине Аркадьевне и Светлане 
Аркадьевне, всем родным и 
близким.

Бывшие ученики и соседи 
Самсоновы, Поспеловы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Галине Аркадьевне Ка-
вардаковой по поводу смерти

ìаòери.
Подруги 

по группе «Здоровье».

Выражаем искреннее со-
болезнование Светлане Арка-
дьевне и Галине Аркадьевне 
по поводу смерти матери

Ìарии Леîнòüеâнû
Êраеâîé.

Т.О. и А.Л. Липатниковы.

Глубоко скорбим по пово-
ду трагической смерти одно-
классницы 

Íаäеæäû Пеòрîâнû
Êîâриæнûõ

и выражаем соболезнование 
родным и близким.

Выпускники 10 «в» класса 
1978 г. 

Свечинской средней школы.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Римме Григо-
рьевне Коврижных и Наталье 
Петровне Смертиной по по-
воду трагической смерти до-
чери и сестры

Íаäеæäû Пеòрîâнû
Êîâриæнûõ.

Разделяю горечь утраты.
Г. Колотова.

Коллектив ООО «СХП «На-
дежда» выражает глубокое 
соболезнование Владимиру 
Ивановичу Душину по поводу 
смерти отца

Иâана Паâëîâи÷а
Дóшина.

Учителя и работники Кру-
глыжской школы выражают 
глубокое соболезнование во-
дителю школьного автобуса 
Владимиру Ивановичу Души-
ну по поводу смерти

îòöа.

Благодарим 
Выражаем искреннюю 

благодарность родным,  
близким и знакомым за 
моральную и материальную 
поддержку и оказанную 
помощь в похоронах мужа 
и отца Сергея Евгеньевича 
Фофонова.

Вдова и сын.

ООО "Шабалинский ДОЗ"
продаёт дрова:
l берёза + осина - 500 руб.;
l берёза - 550 руб.
Доставка по п. Свеча (за 

счёт организации).
Тел. 8(83345) 2-17-33. Реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
на колотые дрова.

Тел.: 8-922-955-69-72,
2-16-41.

13 января в ЦКиД п. Свеча с 10.00 до 17.00
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА. 

Обувь модельная и зимняя, а также шубы.
                             г. Киров. ИП Ефремова Н.                        Реклама.

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку

по тел. 8-903-400-93-15. 
ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095.      

Реклама

КУПЛЮ ôанêрÿæ, ïиëî-
âî÷ниê. Тел 8-922-900-82-93.

Уважаемые читатели!
Если вы забыли продлить 

подписку  на районную га-
зету «СВЕЧА»,  сделайте это  
до  25 ЯНВАРЯ.

Реклама


