
G  24 года назад (1990 г.) Ми-
хаил Горбачев был избран 

единственным в истории СССР президентом. 
G На Федота снежный занос (метель, ветер) 
- долго травы не будет.
G  Долгота дня 11 часов 47 минут. 
    Луна прибывает.

50 мини-городов с жильем 
экономкласса возведут за 4 года в России.
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l В стране
Скоро будем писать 
«Тотальный диктант» 

Известный писатель, автор романа «Географ 
глобус пропил», по которому был снят одноимен-
ный фильм, Алексей Иванов станет автором текста 
для «Тотального диктанта»; акция в этом году прой-
дет 12 апреля в почти 300 городах России и мира.

Международная акция по популяризации грамот-
ности «Тотальный диктант» изначально задумыва-
лась студентами Новосибирского госуниверситета 
(НГУ). В первом диктанте 11 лет назад участвовали 
150 человек, в 2013 году текст написали более 32 
тысяч человек в 180 городах России и мира. 

К акции уже присоединились 297 городов, из ко-
торых 100 - зарубежные. Таким образом, диктант 
будут писать в 50 странах мира на всех шести кон-
тинентах планеты, включая Антарктиду.

Основные принципы «Тотального диктанта» - бес-
платное, добровольное и анонимное (при желании) 
участие, профессиональный подход к проверке и 
оценке написанного текста, безвозмездная работа 
организаторов и экспертной комиссии. По данным 
организаторов, на «отлично» диктант пишут 1-2% 
участников.

РИА «Новости».

l В области
Молодые парламентарии -
в органах власти

6 марта состоялось пленарное заседание Мо-
лодежного парламента при Законодательном со-
брании Кировской области в присутствии пригла-
шенных на заседание депутатов.

Председатель ОЗС А.М. Ивонин традиционно 
от имени депутатов Законодательного собра-
ния напутствовал молодых парламентариев на 
продуктивную работу. Далее члены парламента 
продолжили начатое ранее строительство струк-
туры Молодежного парламента, на сей раз были 
утверждены председатели четырех комитетов, 
избраны представители Молодежного парла-
мента при Законодательном собрании Киров-
ской области в Молодежном парламенте при 
Государственной думе, Совете Федерации, Ас-
социации молодежных парламентов ПФО и ко-
ординатор проекта «Молодежная общественная 
инициатива».

Основным вопросом повестки дня был вопрос 
«Об укреплении дружбы народов». На рассмотре-
ние данного вопроса были приглашены предста-
вители органов исполнительной власти Киров-
ской области, непосредственно отвечающие за 
работу в сфере межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и молодежную политику. 
Парламент принял решение внести в план своей 
работы, позже утвержденный на заседании, до-
полнительные мероприятия в сфере культуры, 
спорта и общественной жизни, направленные на 
укрепление дружбы между народами и предста-
вителями различных конфессий.

Информационно-аналитическое управление ОЗС.

l В районе
Лучший баскетболист
и мисс-2014

Завершилось первенство Свечинского филиала 
Кировского сельскохозяйственного техникума по 
баскетболу среди юношей. Первое место заняла 
команда 11-й группы, на втором месте команда 
21-й группы, на третьем – группы №13. Лучшим 
снайпером турнира стал Максим Мусинов, набрав-
ший в двух играх 56 очков. 

А 6 марта здесь  прошел традиционный конкурс 
«Мисс – 2014», в котором приняли участие 13 деву-
шек. Победу в комплексных спортивных соревно-
ваниях  одержала неоднократная  чемпионка обла-
сти по борьбе самбо Валентина Алешина из группы 
№24. Она стала абсолютной чемпионкой Свечин-
ского филиала Кировского сельскохозяйственного 
техникума, и ей присвоено звание «Мисс – 2014» с 
вручением соответствующего диплома. 

                                     Соб. инф. 

l Традиция

«Нам нравится в Свече всё,  - 
сказали котельничане,  - приём,  
организация соревнований,  гра-
мотное и объективное судейство,  
быстрое и четкое подведение ито-
гов». На старт,  который был дан 
ровно в 10  часов утра,  вышли 36 
стреляющих лыжников: 35 мужчин 
и одна женщина – Людмила Ло-
дыгина  из села Спасского. Кстати,  
она не первый раз участвует в этих 
соревнованиях и,  как правило,  
показывает результаты,  не усту-
пающие мужским. И в этом году 
свой самый главный  праздник она 
решила провести не за домашним 
столом,  а на лисовской лыжне.

Из претендентов на победу пер-
вым на трехкилометровую дис-
танцию под четвёртым номером 
ушёл Валерий Добнич – неодно-
кратный призер этих соревнова-
ний,  причем,  как в личном,  так 
и в командном зачете. Он показал 
лучший результат на финише,  но 
два промаха на огневом рубеже и 
четыре штрафные минуты остави-
ли его далеко за чертой призеров. 

Финишировал спортсмен-уни-
версал и неоднократный чемпион 

района по охотничьему биатлону 
Алексей Рожин (команда «Старт»). 
Финишные секундомеры зафик-
сировали неплохой результат – 15 
минут 44 секунды,  минус минутная 
возрастная скидка,  а это уже 14 ми-
нут 44 секунды.  Алексей прекрасно 
отработал и на огневом рубеже.  Все 
пули точно положены в мишень,  
причем практически одна в одну. 
До конца соревнований его резуль-
тат никому не удалось превзойти. 
Итак,  Алексей Рожин вернул себе 
и району чемпионское звание. Бо-
лее того,  команда «Старт»,  за ко-
торую кроме него выступали Игорь 
Редькин и Игорь Глушков,  стала 
чемпионом района  и в командном 
зачёте.  Второе место в личном за-
чёте занял Александр Прозоров 
(команда «Факел»,  г. Котельнич),  
третье - Алексей Скоробогатых 
(«Великоустье»).

В командном зачёте на вто-
рую ступеньку пьедестала почёта 
поднялись стреляющие лыжни-
ки из котельничского «Факела». 
Команда «Шмели» из Шмелёва,   
впервые выступившая в этих со-
ревнованиях,  заняла третье место. 

Это большой успех шмелёвских 
спортсменов-охотников.

Команды,  занявшие призовые 
места,  награждены ценными охот-
ничьими призами: за первое место 
– бесплатной путёвкой на отстрел 
взрослого лося; за второе – путёв-
кой на отстрел взрослого кабана; за 
третье – путёвкой на двух кабанят-
сиголетков.  Победитель и призёры 
в личном зачете также награждены 
ценными призами.  Кроме того,  
отмечены лучший лыжник (Вале-
рий Добнич – «Спасские охотни-
ки»)  и лучший стрелок (Алексей 
Рожин - «Старт»). Также вручены 
специальные призы самому воз-
растному участнику соревнований  
- 79-летнему Альвину Мильчакову,   
выступавшему в личном зачете,  
и самому молодому -  21-летне-
му Дмитрию Фукалову  (команда
с. Юма),  недавно вернувшему-
ся из рядов Российской армии.  А 
Людмилу Лодыгину мужчины кол-
лективно поздравили с Междуна-
родным женским днем 8 Марта и 
вручили большой букет цветов.  

   Эдуард Кулаков.
Фото Сергея Загребина.

АЛЕКСЕЙ РОЖИН ВЕРНУЛ 
ЧЕМПИОНСКОЕ ЗВАНИЕ

Межрайонный праздник спортсменов-охотников на 
Лисовской горе, венчающий закрытие зимнего охотни-
чьего сезона, уже давно стал традицией. Он собирает 
спортсменов-охотников и болельщиков из Свечинско-
го, Котельничского и Шабалинского районов. Этот год 
не стал исключением. В соревнованиях стреляющих 
лыжников, которые прошли 8 марта, приняли участие 
11 команд, в том числе 8 из Свечинского и 3 из Ко-
тельничского районов. 



17 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.00,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.10  «Контрольная закупка» 
(12+)
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» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Познер» (16+)
1.15,  3.05 Художественный фильм 

«ОСТРОВ» (16+)
3.15 «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Диалог со смертью. Перего-
ворщики» (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  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)

20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
23.50  «Секретные материалы»
0.45 «Девчата» (16+)
1.30  Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
3.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)
3.50  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
7.00  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.40  «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10  Линия жизни. Гарик Сукачев
13.10  Д/ф «Большая свадьба Фаи-
зы»
14.00  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»

15.10  Х/ф «БЕРЕГ»
17.25 Д/ф «Тихий гений. Александр 
Попов»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10  «Правила жизни»
20.40  Острова. Римас Туминас
21.20  «Тем временем»
22.05 Д/ф «Первый компьютер 
мира»
23.00  Д/с «Крестьянская история»
23.50  «Кинескоп» «Роттердамский 
кинофестиваль»
0.30  Д/ф «Дом Марины»
1.25 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
2.35 Рихард Штраус. Симфониче-
ская поэма «Дон Жуан»

18 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.00,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.25 «Контрольная закупка» 
(12+)
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»
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Мужчина и женщина» (16+)
1.20,  3.05 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
3.30  «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Пятая графа. Эмиграция»
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  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
23.55 «Территория страха» (12+)
1.00  «Честный детектив» (16+)
1.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

3.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)
4.00  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,  20.10  «Правила жизни»
12.40  Пятое измерение
13.10  Д/ф «Первый компьютер 
мира»
14.05 Д/ф «Фидий»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10,  23.50  Х/ф «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС»

19 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.00,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.10  «Контрольная закупка» 
(12+)
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»
17.00  «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «Политика» (18+)
1.10,  3.05 Художественный фильм 
«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (18+)
3.15 «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Шум земли»
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 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
23.50  Документальный фильм 
«Тайна трёх океанов» (12+)
0.40  «Пропавшая субмарина. Тра-
гедия К-129» (12+)
1.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
3.15 «Горячая десятка» (12+)
4.20  «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,  20.10  «Правила жизни»
12.40  Провинциальные музеи Рос-
сии. Зарайск
13.05 Д/ф «Мир,  затерянный в 
океане»
13.55 Важные вещи «Часы Менши-
кова»
14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10,  23.50  Художественный 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРО-
НА МЮНХГАУЗЕНА»
17.10  Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе

17.55 Документальный фильм  
«Дрезден и Эльба. Саксонский ка-
нал»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Абсолютный слух
20.40  Гении и злодеи. Анатолий 
Луначарский
21.05 Документальный фильм 
«Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»
21.20  Документальный фильм  
«Вадим Фиссон. Человек с неогра-
ниченными возможностями»
22.05 Документальный фильм «Ме-
теоритная угроза»
23.00  Д/с «Крестьянская история»
1.50  Документальный фильм  «Ка-
миль Коро»

21 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00  «Но-
вости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  5.20  «Контрольная закупка» 
(12+)
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  «Жди меня»

18.45 «Человек и закон» (16+)
20.00  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети»
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Художественный фильм  «ПО-
БЕЖДАЙ!» (16+)
2.30  Художественный фильм 
«НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 
(16+)
4.20  «Солнечные штормы» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10  «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная»
10.05 «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  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  «Поединок» (12+)
22.50  «Живой звук»
0.40  Художественный фильм 
«ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
2.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
4.15 «Комната смеха»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.40  Новости 
культуры
10.20  Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
11.55 «Правила жизни»
12.20  Письма из провинции. Де-
ревня Сергино (Пермский край)
12.50  Д/ф «Глаза пустыни Атака-
ма»
13.45 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК»
15.10  Д/ф «Вадим Фиссон. Чело-
век с неограниченными возмож-
ностями»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Алтайские кержаки»

17.00  Мастера фортепианного ис-
кусства. Евгений Кисин
18.00  Д/ф «Город №2 (город Кур-
чатов)»
18.40  Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45,  1.55 Искатели «Сокровища 
Радзивиллов»
20.35 Д/ф. К 90-летию со дня рож-
дения Льва Кулиджанова
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
22.45 Линия жизни. Ольга Дроздова
0.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЬЯ-
ВОЛ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
Ф.БЭКОНА»
1.40  Мультфильм
2.40  Д/ф «Сплит. Город во дворце»

ТV Программа
с 17 по 23 марта
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20 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
0.00,  3.00  «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15,  4.15 «Контрольная закупка» 
(12+)
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,  3.20  «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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «На ночь глядя» (16+)
1.10,  3.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 
(18+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России»
9.00  «Молога. Град обречённый» 

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  Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00  «Особый случай» (12+)
15.00  Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.30  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30  «Прямой эфир» (12+)
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
22.55 Д/ф «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина» (12+)

0.20  Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (12+)
2.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» (16+)

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.00,  23.30  Новости 
культуры
10.15,  1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,  20.10  «Правила жизни»
12.40  Провинциальные музеи «По 
родным местам Михаила Пришвина»
13.10  Д/ф «Метеоритная угроза»
14.00  Д/ф «Камиль Коро»

14.10  Т/с «В лесах и на горах»
15.10,  23.50  Х/ф «ВИЗ»
17.20  Мастера фортепианного ис-
кусства. Валерий Афанасьев
18.05 Документальный фильм  
«Стендаль»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Острова
20.40  «Кто мы?» «Судьба без по-
чвы и почва без судьбы»
21.05 Документальный фильм 
«Сплит.  Город во дворце»
21.20  Культурная революция
22.05 Д/ф «Глаза пустыни Атака-
ма»
23.00  Д/с «Крестьянская история»

16.25 Острова. Римас Туминас
17.05 Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,  
застывший в камне»
18.10  «Academia»
19.15 Главная роль
19.30  Власть факта
20.40  Больше,  чем любовь. Алек-
сандр и Людмила Пятигорские
21.25 «Игра в бисер».  «Александр 
Куприн «Гранатовый браслет»
22.05 Д/ф «Мир,  затерянный в 
океане»
23.00  Д/с «Крестьянская история»
1.10  П.И.Чайковский «Времена 
года»
1.50  Д/ф «Стендаль»
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ТVПрограмма
с 17 по 23 марта

22 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

6.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00  
«Новости»
6.10  Х/ф «КУПЛЮ ДРУГА» (16+)
8.00  «Играй,  гармонь любимая!»
8.50  «Смешарики»
9.00  «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентин Дикуль. «Встань и 
иди!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10  Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»

15.15 «Соседские войны»
16.20  Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 «Золотой граммофон»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?» (12+)
0.10  «Кабаре без границ» (16+)
1.15 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
3.35 «В наше время» (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
4.50  Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
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 Д/ф «Псковский кремль»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
14.30  Шоу «Десять миллионов»
15.30  «Субботний вечер»
17.50  «Кривое зеркало» (16+)
20.00  Вести в субботу
20.45 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
0.30  Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 
(12+)
2.35 Художественный фильм «ВЫ-
ЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.35 Большая семья. 
13.30  «Ивановские ситцы»
13.55 Д/ф «Борьба за выживание»
14.50  Красуйся,  град Петров! 
Большой дворец в Петергофе
15.20  Х/ф «СКУКИ РАДИ»

16.45 «Осенние портреты»
17.10  Спектакль «Дорогая Памел-
ла»
19.35 «Романтика романса»
20.30  Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
22.00  «Белая студия» Павел Чухрай
22.40  Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА»
0.25 РОКовая ночь. Jamiroquai
1.30  Мультфильм
1.55 Легенды мирового кино. Вла-
дислав Стржельчик

23 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

4.45,  6.10  Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
(16+)
6.00,  10.00,  12.00  «Новости»
6.30  Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (16+)
8.10  «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.10  «Народная медицина» (12+)
14.10  Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
18.00  «Точь-в-точь»
21.00  «Время»
22.00  «КВН». Высшая лига» (16+)
0.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(12+)
2.30  Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
(16+)

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.30  Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»
7.20  «Вся Россия»

7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20 Вести. Местное время. Неде-
ля в городе
11.00,  14.00  Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
12.40,  14.30  Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
(12+)
14.20  Вести. Местное время
17.00  «Один в один»
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «УЙТИ,  ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (12+)
23.30  «Воскресный вечер» (12+)

1.20  Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
(12+)
3.20  «Планета собак»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
6.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 Легенды мирового кино. 
12.30  Россия,  любовь моя! 
13.00  Гении и злодеи. 
13.30  Д/ф «Совы. Дети ночи»
14.25 «Пешком...» Москва бояр-
ская
14.55 «Что делать?»

15.40  Геннадий Гладков «Обыкно-
венное чудо»
17.25 «Кто там...»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40,  1.55 Искатели 
19.25 «Мосфильм» 90  шагов»
19.40  Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
22.15 Спектакль «Сказки Гофмана»
1.05 Д/ф «Борьба за выживание»
2.40  Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»

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

l День работников бытового
обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

УСПЕХОВ
И ПЛОДОТВОРНОЙ 
РАБОТЫ

Уважаемые работники и ветера-
ны бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства! Сердечно по-
здравляю вас с профессиональным праздником! 

Вы трудитесь в отраслях, от состояния которых зави-
сят качество жизни людей и общественная стабильность. 

Сегодня система жилищно-коммунального хозяйства 
требует серьезных изменений. В программе реформирова-
ния  - внедрение  новых механизмов управления жилищно-
коммунальным комплексом,  рост объёмов и надежности 
бытовых услуг.

Надеюсь, что вы приложите все силы для решения 
этих вопросов, проявите ответственность и твор-
ческий подход к делу, внесёте достойный вклад в 
социально-экономическое развитие области.

Особые слова благодарности  ветеранам труда за 
вклад в развитие одних из важных отраслей народного 
хозяйства. Признателен тем, кто продолжает лучшие 
профессиональные традиции, работает на совесть, до-
рожит доверием жителей области. 

Успехов вам, уверенной и плодотворной работы! Здо-
ровья и счастья вашим семьям, хорошего праздничного 
настроения!

Н.Ю. Белых,
 врио губернатора Кировской области.

G   G   G
Уважаемые работники и ветераны жилищно-

коммунального комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником. 

Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно 
связана с обеспечением комфортных условий прожива-
ния, обеспечением жизнедеятельности  предприятий 
и учреждений, больниц и школ. Благополучие каждого 
дома, каждой семьи во многом зависит от устойчиво-
сти и надежности этой сферы, от профессионализма и 
ответственности работающих в ней людей. Давно ста-
ли привычными коммунальные блага,  и мы порой не за-
думываемся, какого труда стоит обеспечить стабиль-
ную работу коммунального хозяйства. 

Желаем всем крепкого здоровья, уверенности в бу-
дущем, успешного решения возложенных на вас задач, 
безаварийной работы и благодарных потребителей, хо-
рошего настроения и счастья.

Н.Д. Бусыгин,
 глава Свечинского района;

Д.Н. Гребенкин, 
глава администрации Свечинского района.

l График

Постановлением  Правительства  
РФ  от  13.11.2013 г.  № 1013  изме-
нены  правила  проведения  техниче-
ского  осмотра  самоходных  машин  и 
других  видов  техники, зарегистри-
рованных  органами,  осуществляю-
щими  государственный  надзор  за  
их  техническим  состоянием.  Со-
гласно  данному  постановлению,  
изменились  требования  (включая  
параметры),  предъявляемые  при  
проведении  технического  осмотра  к  
машинам.  

Отменено  предоставление  меди-
цинских  справок  владельцами  и  вве-
дено  требование  предварительной  
оплаты  за  проведение  техосмотра 
(п.8 требований ППТ).

Вместо  талона  допуска  будет  вы-
даваться  свидетельство  о  прохожде-
нии  технического  осмотра,  которое 
будет  действительно  до  31 декабря 
следующего  года,  независимо  от  ме-
сяца  прохождения техосмотра (п. 12).

Наличие  трещин  на  дисках  и  обо-
дьях  колес,  а  также  следов  устране-
ния  их  сваркой  не  допускается (п. 33).    

Тракторы и самоходные  дорожно-
строительные  машины  должны  уком-
плектовываться  зеркалами  заднего  
вида  слева  и справа (п. 50).

Тракторы,  самоходные  дорожно-
строительные, самоходные  сельско-
хозяйственные  машины,  прицепы и 
полуприцепы должны  укомплекто-
ваться  не  менее  чем  двумя  проти-
вооткатными  упорами (п.61).

Колесные  тракторы  и  машины  
должны  оборудоваться  надколесными  
крыльями.  Ширина  этих  устройств  
должна  быть  не  менее  ширины  при-
меняемых  шин (п.64).

Отсутствие предусмотренных  кон-
струкцией машин грязезащитных  

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА МЕСТО И ВРЕМЯ

Свечинское  РООиР 26.03.2014 с. Круглыжи,  9-00

ООО  «Свечаторгхлеб» 27.03.2014 п. Свеча,  9-00

СПК «Память Ильича» 03.04.2014 д.  Рига,  9-00

СПК имени Свердлова 04.04.2014 с.  Благовещенское,  9-00

Свечинский филиал КОГОБУ  СПО КСХТ 08.04.2014 п.  Свеча,  9-00

ООО «СХП «Новый Ацвеж» 10.04.2013 с.  Ацвеж,  9-00

ООО «Шмелевский» 11.04.2014 д.  Шмелево,  9-00

ООО «18 Марта» 22.04.2014 с.  Юма,  9-00

ООО  «СХП  «Надежда»,  17.04.2014 с.  Круглыжи,  9-00

ООО  «Октябрьское» 23.04.2014 с.  Октябрьское,  9-00

КОГП «Вятавтодор» Шабалинский филиал  24.04.2014 п.  Свеча,  9-00

ОАО  АТХ   (Свечинский  РЭС) 07.05.2014 п.  Свеча,  9-00

МОУ  СОШ  пгт. Свеча 08.05.2014 п.  Свеча,  9-00

Свечинское  райпо 14.05.2014 п.  Свеча,  9-00

КОГБУЗ «Свечинская  ЦРБ» 15.05.2014 п.  Свеча,  9-00

КОГКУ  «Свечинская  межрайонная СББЖ» 16.05.2014 п.  Свеча,  9-00

ООО  «Свечинский  лесбытсервис» 23.05.2014 п.  Свеча,  9-00

МУП  «Свечатеплосервис»,
администрация  Свечинского  района

03.06.2014 п.  Свеча,  9-00

ООО «С-Лес» 05.06.2014 п.  Свеча,  9-00

Место  и  время  проведения технического  осмотра
тракторов, тракторных  прицепов и других самоходных машин

Готовим технику к осмотру

фартуков и брызговиков  не допус-
кается (п.65). 

Подробнее  с  постановлением  Пра-
вительства  РФ  от  13.11..2013 г.  № 
1013  можно  ознакомиться  в  средствах 
массовой информации,  а также  на  сай-
те  Свечинского  района в разделе  «Ин-
спекция  Гостехнадзора».

ПРИМЕЧАНИЕ:                   
1. Крестьянские (фермерские) хозяй-

ства проходят техосмотр  в сроки,  опреде-

ленные  для  предприятий, рядом с тер-
риторией  которых  они расположены.

2. Физические  лица  могут  предста-
вить  личную  технику  на  техосмотр  
в  сроки,  определенные  для пред-
приятий,  на  которых  они  работают  
или  же  в  инспекцию  Гостехнадзора  
в  дни  приема.

Л. Гордеев,
начальник  государственной  инспекции

Гостехнадзора  Свечинского  района.                                                                     

На территории области проводится Всероссийская 
акция «Сообщи, где торгуют смертью». Акция прово-
дится с целью привлечения общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребления, орга-
низации работы по приему информации (телефоны до-
верия), консультации и оказания квалифицированной 
помощи в вопросах лечения и реабилитации наркоза-

висимых, а также обобщения предложений в указан-
ной сфере деятельности.  Первый  этап проводится  с 
17 по 28 марта 2014 года.

Телефоны, по которым вы сможете сообщить 
нужную информацию, находятся в администрации 
района: 2-24-25 и в пункте полиции поселка Свеча: 
2-22-11, 2-21-76. Телефон доверия наркоконтроля 
42-02-02.

«Сообщи, где торгуют смертью»
l Акция



ПОГОДА
16 марта
Малооблачно,  небольшой дождь,  ветер 

южный,  5 м/с,  температура воздуха но-
чью +10,  днем +40,  давление 719 мм рт.  ст. 

17 марта
Пасмурно,  небольшой снег,  ветер 

юго-западный,  6 м/с,  температура 
воздуха ночью -30,  днем +10,  давле-
ние 722 мм рт.  ст.

18 марта
Облачно,  ветер восточный,  1 м/с,  

температура воздуха ночью -70,  днем 
+10,  давление 728 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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22 марта  с 8.00 до 12.00 в центре  п. СВЕЧА состоится 
продажа  КОМБИКОРМОВ, ЗЕРНА, ОТРУБЕЙ от Уржумского  
комбикормового завода, а также МУКИ, САХАРА, масла под-
солн. и РОЖКОВ «новинка» по низким ценам.

Принимаем заявки  по телефонам: (8332) 203-999 или 
8-953-690- 97-77 с 7.30 до 16.30.                                         Реклама

РАБОТА ВАХТОЙ
ПО ВСЕЙ РОССИИ

ТРЕБУЮТСЯ: фрезеровщики, плотники,  слесарь МСР, 
сварщики, монтажники, бетонщики, разнорабочие, кондитеры.
Проживание, спецодежда – бесплатно, официальное труд-во, з/п от 26000 руб.

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

РАБОТА в Москве. Ìîнòе-
рû ïóòи, ñòрîиòеëи, эëеê-
òрîгаçîñâарщиêи, раçнîра-
бî÷ие, êîìïëеêòîâщиöû.

Тел. 8-919-512-90-07. Реклама

3 3-êîìнаòнаÿ êâарòи-
ра, район маслозавода. Есть 
вода, баня, земля. Цена 330 
тыс. руб, можно на материн-
ский капитал. Документы го-
товы. Тел.: 8-912-721-70-14, 
8-912-734-73-85.

3 1-êîìнаòнаÿ êâарòира 
в деревянном доме, печное 
отопление, вода, канализа-
ция. Тел. 8-953-697-50-73.

3 ïîëîâина êаìеннîгî 
êîòòеäæа, площадь 145 м2, 
ул. Мира, 22-2. Цена по дого-
воренности. 

Тел. 8-922-960-80-07.
 3 çäание по ул. Кирова, 

д. 7, на два магазина, общая 
площадь 71 м2. Цена договор-
ная при осмотре.  Тел.: 8-953-
943-62-14, 8-953-136-07-20.

3 2-êîìнаòнаÿ бëагîó-
ñòрîеннаÿ êâарòира, пло-
щадь 42,1 м2, район ПМК, 
2 этаж, солнечная сторона. 
Цена договорная. 

Тел. 8-909-142-92-83.
 3 ВÀЗ-2110, 1997 г/в, 

цвет - синяя полночь, музыка, 
ц/з, чехлы, подогрев двигате-
ля, без проблем. Недорого.

Тел. 6-58-52.

ПРОДАЮТСЯ

ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»
РАССРОЧКА без % 

Урожай в 2 раза больше*
Плати 100 рублей

ПРЕДОПЛАТУ,
а забрать можно весной!
* - по сравнению с обычным СПК

Адрес: п. Свеча, ул. Ленина, 17.
Тел. 8-922-9000-080 www.okna43.com

ИП Чагин И.В.      Реклама

u замена резинок, 
u фурнитуры,
u переустановка,

u обследование
тепловизором бесплатно.

Телефон 8-922-9000-080
ИП Чагин И.В. Реклама

ремонт окон ПВХ
любых фирм:

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

п. Свеча,
ул. Ленина, 17

Тел. 8-922-9000-080

www.okna43.com

ИП Чагин И.В. Реклама

КОРОТКИЕ СРОКИ

Выражаем глубокое собо-
лезнование Надежде Алек-
сандровне Матвеевой, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной  смерти

Òаòüÿнû Виòаëüеâнû
Ìаòâееâîé.

Ронжина, Асеева, 
Русинова, Хомякова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу прежде-
временной смерти

Òаòüÿнû Виòаëüеâнû
Ìаòâееâîé.

Новоселовы,
 Коврижных, Кротовы, 

Т.М. Бусыгина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Надежде и Дми-
трию Матвеевым по поводу 
безвременной кончины 

ìаòери.
Надежда  и Елена 

Предеины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Александру 
Андреевичу, Валентине Алек-
сандровне, Надежде Алек-
сандровне, Дмитрию Алек-
сандровичу, матери Нине 
Макаровне и внучке Анечке, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти

Òаòüÿнû Виòаëüеâнû
Ìаòâееâîé.

В.В. и В.В. Новоселовы, 
А.С. и Ю.В. Белых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

Òаòüÿнû Виòаëüеâнû
Ìаòâееâîé.

Крепитесь. Скорбим вместе 
с вами.

Шипицыны, Шильниковы.

Администрация Свечинско-
го района выражает глубо-
кое соболезнование Надежде 
Александровне Матвеевой по 
поводу смерти

ìаòери.

Территориальное управ-
ление, отдел ЖКХ админи-
страции Свечинского района 
выражает глубокое соболез-
нование Надежде Алексан-
дровне Матвеевой по поводу 
преждевременной смерти

ìаòери.

Выпускники 11 «б» клас-
са 1999 года Свечинской 
средней школы выражают 
глубокое соболезнование 
своей однокласснице Надеж-
де Александровне Матвеевой 
по поводу преждевременной 
смерти

ìаòери.

Коллектив отдела по иму-
ществу и земельным ресурсам 
выражает глубокое соболез-
нование Надежде Алексан-
дровне Матвеевой по поводу 
преждевременной смерти

ìаòери.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Валентине Алек-
сандровне Белых по поводу 
преждевременной смерти

ñеñòрû.
Коллектив бухгалтерии 

управления образования.

Скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти

Òаòüÿнû Виòаëüеâнû
Ìаòâееâîé.

Выражаем глубокое собо-
лезнование мужу Александру 
Андреевичу, дочери Надежде, 
сыну Дмитрию, всем родным 
и близким.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Сваты Тереховы.

Глубоко скорбим по поводу 
преждевременной смерти 

Òаòüÿнû Виòаëüеâнû
Ìаòâееâîé

и выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Александру 
Андреевичу, детям Надежде 
и Дмитрию, всем родным и 
близким.

Семьи Батаевых.

Коллектив Свечинского 
участка Шапбалинского ДУ-
43 выражает глубокое собо-
лезнование Александру Ан-
дреевичу Матвееву по поводу 
преждевременной смерти

æенû.

Скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти 

Òаòüÿнû Виòаëüеâнû
Ìаòâееâîé.

Выражаем глубокое ис-
креннее соболезнование ма-
ме Нине Макаровне, мужу 
Александру Андреевичу, всем 
родным и близким.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Р.А. Елсукова, 
Б.В. Созинов.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Надежде Алексан-
дровне Матвеевой и Алексан-
дру Георгиевичу Огородову 
по поводу преждевременной 
смерти матери и тещи

Òаòüÿнû Виòаëüеâнû.
Лупповы, Куклины.

Поздравляем
уважаемого человека, дорого-
го друга Виòаëиÿ Ñергееâи-
÷а Êîрÿêîâöеâа с 75-летием!
Со славной датой 

поздравляем, 
И пусть не гаснет в жизни

 свет,
И от души мы вам желаем
Здоровья, сил на много лет.
Пусть ваши годы вечно длятся,
Пусть светит солнце вам всегда,
Пусть доброта, здоровье, 

счастье
Вас не покинут никогда!

Вû÷óгæанинû.

В магазине second hand (ул. Комму-
нистическая, д.8, СХТ) ñ 17 ïî 23 ìар-
òа ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА. Цены от 
30 до 300 рублей. Приходите!         Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ на долгосроч-
ной основе çаêóïаеò ïиëî-
ìаòериаë îбреçнîé õâîéнîé 
ïîрîäû. Размер 50х200х6000. 
Самовывоз. За наличный рас-
чёт. Большие обúёмы.

Телефон  8-922-668-97-21.
                                  Реклама

20 ìарòа (четверг) про-
дажа ПОРОСЯТ мясной по-
роды, привитых с гарантией: 
Свеча (у рынка) - 15.30. 

Тел.  8-915-990-58-09. Реклама

Внимание! Такого еще не 
было! Òеïëиöû иç ïîëиêар-
бîнаòа в розницу с достав-
кой ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!

С п е ш и т е ! 
П р е д л о ж е н и е 
ограничено. Тел. 
8-922-957-21-90.

Реклама

3 организации рабî÷ие â 
ëеñîïиëüнûé öеõ. Заработ-
ная плата высокая. 

Тел. 8-912-369-00-67.

ТРЕБУЮТСЯ

Против наркотиков
На территории Свечинско-

го района Кировской области в 
период с 17 марта по 17 апреля  
2014 года проводится месячник 
по противодействию незаконному 
обороту наркотиков.

В рамках месячника 21 марта 
2014 года с 10-00 да 16-00 работ-
ники прокуратуры Свечинского 
района проведут тематические 
консультации граждан в рамках 
Международного дня бесплатной 
юридической помощи, проводи-
мом на территории области по 
инициативе общественной орга-
низации «Ассоциация юристов 
России».

Получить профессиональную 
юридическую консультацию 
все желающие смогут в актовом 
зале здания ПП «Свечинский» по 
адресу: п. Свеча, ул. Свободы,21.

С 10-00 до 16-00 прием граж-
дан будут проводить  Галкин О.В., 
прокурор района, Колодкин М.В., 
начальник ПП «Свечинский», 
Скурихина Е.А., врач-нарколог 
КОГБУЗ «Свечинская ЦРБ».

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71


