
G 189 лет назад (1824 г.) в Мо-
скве официально открыт Малый 

театр.
G  Кошка садится на подоконник и смотрит в 
окно - на тепло.
G  Долгота дня 9 часов 40 минут. 
   Луна убывает.

4244 рубля заплатил за 
предоставленные услуги связи каждый жи-
тель Кировской области в 2012 году.

l В стране
Нужна новая модель

России необходимо менять модель экономиче-
ского роста и опираться не на повышение цен на 
нефть, а на эффективное использование ресурсов 
и улучшение инвестиционного климата, сообщает-
ся в ежегодном обзоре МВФ по российской эко-
номике.

Экономисты МВФ прогнозируют замедление 
экономического роста в России. В конце сентября 
МВФ в очередной раз понизил прогноз роста ВВП 
России на 2013 год до 1,5% с ожидавшихся в июне 
2,5%, и на 2014 год — до 3% с 3,25%. 

РИА «Новости».

l В области
Первые выпускники
проекта

В школе №56 г. Кирова состоялось поздравле-
ние первых выпускников курсов повышения ком-
пьютерной грамотности. Именно эта школа стала 
одной из первых образовательных организаций, на 
базе которой 1 октября, в День пожилых людей, 
было начато обучение лиц старшего возраста ком-
пьютерным навыкам в рамках регионального проек-
та «Волонтеры информационного общества».

В поздравлении приняли участие зампредсе-
дателя правительства Кировской области А.Б. 
Кузнецов и глава департамента информацион-
ных технологий и связи А.С. Федоров. Они вру-
чили выпускникам сертификаты о прохождении 
курсов, а молодым людям, выступавшим в каче-
стве помощников преподавателей, - волонтер-
ские книжки.

На этой неделе еще 7 групп слушателей курсов 
по повышению компьютерной грамотности, пройдя 
итоговое тестирование, завершат свое обучение.

На предприятии «Искож»
23 октября губернатор Н.Ю. Белых посетил ОАО 

«Искож», которое в 2013 г. завершило реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации суще-
ствующих и освоению новых производств, позво-
ляющих выпускать высокотехнологичную конкурен-
тоспособную продукцию.

Проект «Организация производства резиновых 
компаундов мирового уровня качества на базе 
резиносмесителя К7Intermix фирмы «Farrel» был 
включён в перечень приоритетных для Кировской 
области. Благодаря чему предприятие получило 
льготу по налогу на имущество в 2012-2013 гг. -  
более 2,6 млн. рублей ежегодно.

Пресс-центр  правительства  Кировской области.

l В районе
Светоотражающие значки

В начальных классах Свечинской средней шко-
лы прошёл ряд профилактических мероприятий с 
участием инспектора дорожно-патрульной служ-
бы ОГИБДД МО МВД России «Котельничский», 
старшего лейтенанта полиции Л.А. Игошиной.

Лариса Аркадьевна напомнила ребятам Правила 
дорожного движения для пешеходов, водителей и 
велосипедистов, а также вручила самым неопыт-
ным участникам дорожного движения значки со 
светоотражающим эффектом, которые способны 
увеличить безопасность ребёнка на дороге в 40 
раз! Человек, на одежде которого есть светоотра-
жатели, заметен в ближнем свете фар на расстоя-
нии 100 метров. 

Теперь родителям нужно будет контролировать 
наличие светоотражателей на верхней одежде или 
рюкзаке и с раннего детства прививать детям куль-
туру собственной безопасности.

О проведении жеребьевки
31 октября в 14 часов в редакции газеты «Свеча» 

состоится жеребьевка по распределению печатных 
площадей  для размещения агитационных предвы-
борных материалов зарегистрированных канди-
датов на должность главы Свечинского сельского 
поселения.

Соб. инф.

Календарь

Цифра

l 27 октября - День работников автомобильного транспорта
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Уважаемые труженики и ветера-
ны автомобильного транспорта, ав-
толюбители! Сердечно поздравляю 
вас с праздником! 

Автотранспортный комплекс – 
один из ключевых в экономике Ки-
ровской области. От вашей ква-
лифицированной, добросовестной 
работы зависит развитие промыш-
ленности и сельского хозяйства, 
процветание малого бизнеса, расши-
рение межрегиональных и междуна-
родных связей, решение многочислен-
ных социальных задач.

Каждый из вас – водитель, диспет-
чер, кондуктор, ремонтный рабочий 
или инженерно-технический работник 
– стремится к общей цели: сделать 
автотранспортное сообщение удоб-
ным, бесперебойным и безопасным. 

Автомобилист – это призвание. 
В вашем труде есть своя романти-
ка, своя красота, свои традиции. 
Это нелегкий труд, требующий вы-

сокой физической и эмоциональной 
самоотдачи. От вашего мастер-
ства, выносливости и самооблада-
ния ежедневно и ежечасно зависят 
безопасность пассажиров и сохран-
ность грузов.

Каждому, кто сидит за рулем, хо-
рошо знакомы крепкая водительская 
дружба, взаимовыручка, умение во-
время прийти на помощь. Так пусть 
же вам всегда сопутствуют удача, 
хорошее настроение, надежная тех-
ника и легкая дорога! Искренне же-
лаю  крепкого здоровья и большого 
счастья вам и вашим близким!

Н.Ю. Белых, 
губернатор Кировской области.

G   G   G
Уважаемые работники и ветера-

ны автомобильного транспорта!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником. В наше вре-
мя сложно представить жизнь без 
автомобилей, а, значит, профессии 

этой сферы стали еще более актуаль-
ными. Автомобилисты в буквальном 
и переносном смысле двигают че-
ловечество вперед. Без автотран-
спорта сегодня немыслимо не толь-
ко функционирование национальной 
экономики, но и повседневная жизнь 
миллионов россиян. Поэтому издав-
на в России ценится и уважается 
труд автомобильных служб, ведь их 
работа требует внимательности, 
ответственности, терпения, боль-
шой самоотдачи, выносливости и, 
конечно, профессионализма. 

Всем, кто сидит за рулем автомо-
биля, чья работа связана с автотран-
спортом, желаем хороших дорог, по-
путного ветра, крепкого здоровья и 
счастья вам и вашим близким.

Н.Д. Бусыгин, 
глава Свечинского района;

Д.Н. Гребенкин,
глава администрации 
Свечинского района.

С дорогой связана судьба

Представители одной 
из самых массовых про-
фессий в последнее вос-
кресенье октября отме-
чают День работников 
автомобильного транс-
порта. Официально он 
был установлен в 1980 
году, а корни его уходят в 
те времена, когда человек 
изобрел колесо. 

Автомобилисты и авто-
любители - между ними,  
по мнению водителя 
«скорой помощи» Све-
чинской ЦРБ Анатолия 
Ивановича Батухтина,  
лежит огромная пропасть.  
Профессионалами,  как и 
в любом деле,  не рожда-
ются – ими становятся: 
кто-то от природы хоро-
шо чувствует технику,  а 
кто-то добивается этого 
упорным трудом. Но те и 

ЗА РУЛЕМ «СКОРОЙ»

другие профессионализм 
приобретают с практи-
кой,  когда много и долго 
работают на разной тех-
нике,  знают ее хорошо и 
нутром чуют. 

- А вот культура во-
ждения должна быть на 
первом месте как для 
любителя,  так и профес-
сионала,  - подчеркивает 
Анатолий Иванович.  - 
Каждый должен соблю-
дать Правила дорожно-
го движения и уважать 
других водителей.

Превысить скорость 
Анатолий Иванович по-
зволяет себе только тогда,  
когда спешит на помощь 
больному – работа обязы-
вает. А на своей «семерке» 
он всегда законопослуш-
ный водитель. Старшая 
дочь Батухтиных Ирина 
живет в Кирове,  к роди-

телям приезжает сама на 
машине. Когда отец са-
дится рядом с ней на пас-
сажирское сиденье,  стро-
го судит манеру вождения 
дочери: «Не по-моему 
едет. Ответственнее надо 
относиться к дороге».

Именно ответствен-
ность – одно из главных 
качеств характера Ана-
толия Ивановича – и 
определила его профес-
сиональную судьбу. Сра-
зу после окончания шко-
лы в 1976 году прошел 
обучение в ДОСААФ 
г.  Советска,  где тогда 
жила семья Батухтиных,  
и получил свои первые 
права – категории В и С. 
Два года службы в ар-
мии прошли за рулем,  
и с 1979 года Анатолий 
Иванович живет в Свече. 
Пятнадцать лет работал 

в училище мастером по 
вождению. Затем десять 
лет колесил по дорогам 
района на рейсовом ав-
тобусе. Потом пересел за 
баранку грузовика Све-
чинского райпо и возил 
товар из Кирова. И вот 
уже шесть лет как рабо-
тает водителем «скорой 
помощи».

- Самое трудное в 
этой работе,  - признает-
ся Анатолий Иванович,  
- это ночные смены.  
Когда надо не просто 
не спать ночь,  а быть 
всегда готовым к выезду. 
Иногда выпадают такие 
смены,  что за 12 часов 
так ни разу и не заедешь 
в гараж.

В адрес «скорой» не-
редко звучат слова упре-
ка за то,  что она долго 
едет. Анатолий Иванович 
понимает людей,  но сде-
лать ничего не может. В 
смене одна машина,  и,   
если поступил вызов в 
то время,  когда «скорая» 
на дальнем выезде, при-
ходится ждать. Вместе с 
А.И. Батухтиным работа-
ют Владимир Георгиевич 
Бурков,  Павел Алексее-
вич Медянцев и Сер-
гей Геннадьевич Кротов. 
Они сменяют друг друга,  
чтобы служба «Скорой 
помощи» была на коле-
сах круглосуточно.

А мы в канун профес-
сионального праздника 
пожелаем им и всем во-
дителям «ни гвоздя,  ни 
жезла».

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.



28 ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.

14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым. 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Сын отца народов». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Познер». 16+
1.10  Х/ф «Голубая лагуна». 12+
3.00  Новости.

3.05 Х/ф «Голубая лагуна».(про-
должение). 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+

20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Пепел». 16+
23.45 «Чужая земля». Фильм Н. Ми-
халкова.
1.00  «Девчата». 16+
1.40  Художественный фильм «Ми-
ротворец». (США). 16+
3.45 «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
7.00  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Д/ф «Мстерские голландцы».
12.20  Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа». (Ис-
пания).
13.15 «Линия жизни». Т. Семина.
14.10  Х/ф «Белая гвардия». 
14.55 Д/ф «Ефим Учитель. Больше,  
чем кино».

15.40  Новости культуры.
15.50  Х/ф «Воскресение». 
19.05 «Оркестровые миниатюры 
ХХ века». «Новая Россия».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Сати. Нескучная классика» 
с В. Гафтом.
20.40  Д/с «Викинги». 
21.35 «Острова». В. Виноградов.
22.15 «Тем временем» с А. Архан-
гельским.
23.00  Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни».
23.30  Новости культуры.
23.50  «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 57-й МКФ в Лондоне.
0.30  «Вслух». Поэзия сегодня.
1.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои».
1.40  Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.30  Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром.

29 ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым. 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Сын отца народов». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Свобода и справедливость» с 
А. Макаровым. 18+
1.15 Комедия «Имя». 16+
3.00  Новости.
3.05 Комедия «Имя» (продолже-
ние). 16+
3.20  «Ангелина Вовк. Женщина,  
которая ведет». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».

10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Пепел». 16+
23.45 «Специальный корреспон-
дент». 16+
0.50  «Кузькина мать. Итоги». 

«Атомная осень 57-го». 12+
1.55 Х/ф «Колье Шарлотты».
3.20  Т/с «Чак-5». (США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Academia. А. Иванчик. «Кос-
мология. Новые горизонты».
13.00  Пятое измерение.
13.30  «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 57-й МКФ в Лондоне.
14.10  Х/ф «Белая гвардия». 
15.00  «Сати. Нескучная классика» 
с В. Гафтом.
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Викинги». 
16.40  Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».

17.10  Д/ф «Александр Дранков. 
Король сенсаций».
17.50  Знаменитые симфонии. 
Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Нео-
конченная».
18.40  Academia. А. Маслов. «Путь 
мистика и интеллектуала в Китае».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Власть факта. «1970-е: золо-
тая осень СССР?»
20.40  Д/с «Викинги». 
21.35 Документальный фильм.
22.20  «Игра в бисер».
23.00  Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Пылая страстью».  18+
1.20  Л. Бетховен. Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Луций Анней Сенека». 

30 СРЕДА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+

18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым. 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Высоцкий». 16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «Политика». 18+
1.10  Триллер «Омен-4». 18+
3.00  Новости.
3.05 Драма «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00  «Вести».

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малы-
ши!»
21.00  Т/с «Пепел». 16+
22.50  Х/ф «Охота на пиранью». 16+
1.30  Х/ф «Колье Шарлотты».
2.50  Т/с «Чак-5». (США). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Academia. А. Иванчик. «Кос-
мология. Новые горизонты».
13.00  «Красуйся,  град Петров!» 
Архитектор К. Рахау.
13.30  Д/ф «Здесь место свято».
14.10  Х/ф «Белая гвардия». 15.00  
Власть факта. «1970-е: золотая 
осень СССР?»
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Викинги». (Великобри-
тания).
16.40  Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».
17.10  Д/ф «Николай Гумилев. За-
вещание».

17.50  Знаменитые симфонии. И. 
Брамс. Симфония № 1.
18.40  Academia. А. Маслов. «Споры 
о Конфуции».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух».
20.40  Д/с «Викинги». (Великобри-
тания).
21.35 Д/ф «Дольше жизни». (Рос-
сия).
23.00  Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Разврат: История Мэри 
Уайтхаус». (Великобритания).
1.20  П.И. Чайковский. Фортепиан-
ные пьесы.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Константин Циолков-
ский». (Украина).

1 ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!». 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+

16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Жди меня».
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Человек и закон».
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». 12+
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
0.35 Боевик «Нью-Йоркское так-
си». 16+
2.20  Мелодрама «Незамужняя 
женщина». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+

11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Сваты-3». 12+

0.05 «Живой звук».
1.30  Х/ф «Девять признаков изме-
ны». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Любимая девушка». 
12.00  Д/ф «Гиппократ». (Украина).
12.10  Academia. Ф. Успенский. 
«Язык имен в Древней Руси и 
Скандинавии».
13.00  «Письма из провинции». 
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихаче-
ва,  рассказанная им самим».
13.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви». (Германия).
14.10  Х/ф «Белая гвардия». 
15.00  Черные дыры. Белые пятна.

15.40  Новости культуры.
15.50  Д/ф «Загадки мумии Нефер-
тити». (США).
16.35 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».
17.00  «Билет в Большой».
17.40  Знаменитые симфонии. 
С. Рахманинов. Симфония № 2.
18.45 Д/ф «Сергей Микаэлян. Со-
твори самого себя».
19.30  Новости культуры.
19.50  Х/ф «Странная женщина». 
22.15 «Линия жизни». П. Санаев.
23.10  Новости культуры.
23.30  Х/ф «Разум и чувства». 
1.40  И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром.
1.55 Искатели. «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия».

ТV Программа
с 28 октября по 3 ноября
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31 ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.00  Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00  Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.00  Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10  «В наше время». 12+

17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым. 16+
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Высоцкий». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
0.00  Новости.
0.10  «На ночь глядя». 16+
1.05 Драма «Военный ныряльщик». 16+
3.00  Новости.
3.05 Драма «Военный ныряльщик» 
(продолжение). 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  «Утро России».
9.00  «1000  мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+

11.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 
время. Вести-Кировская область».
11.50  «Вести. Дежурная часть».
12.00  Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.00  «Вести».
14.50  «Вести. Дежурная часть».
15.00  Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00  Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.00  «Вести».
17.30  Т/с «Тайны следствия-10». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.00  «Вести».
20.50  «Спокойной ночи,  малыши!»
21.00  Т/с «Пепел». 16+
22.50  «Поединок». 12+
0.25 «Шум земли».
1.25 «Горячая десятка». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
12.10  Academia. Ф. Успенский. 
«Язык имен в Древней Руси и 
Скандинавии».
13.00  «Россия,  любовь моя!» 
13.25 Документальный фильм.
13.55 Документальный фильмю
14.10  Х/ф «Белая гвардия». 
15.00  «Абсолютный слух».
15.40  Новости культуры.
15.50  Д/с «Викинги». 
16.40  Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».
17.10  Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»
17.50  Знаменитые симфонии. 

П. Чайковский. Симфония № 4.
18.40  Academia. А. Маслов. «Китай-
ский чань-буддизм: истоки и сущ-
ность».
19.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00  Черные дыры. Белые пятна.
20.40  Д/ф «Загадки мумии Нефер-
тити». (США).
21.25 «Кто мы?»
21.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви». (Германия).
22.10  «Культурная революция».
23.00  Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта». (США).
1.55 Т/с «Перри Мэйсон». (США).
2.45 Д/ф «Шарль Перро». (Украина).
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2 СУББОТА
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.45 Драма «Два Федора».
6.00  Новости.
6.10  Драма «Два Федора» (продол-
жение).
7.35 «Играй,  гармонь любимая!»
8.20  Дисней-клуб.
8.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00  «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Михаил Танич. Последнее 
море». 12+
12.00  Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».

13.10  «Ледниковый период».
16.10  «Куб». 12+
17.10  «Голос. За кадром». 12+
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  «Успеть до полуночи». 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 Мелодрама «Жажда стран-
ствий». 16+
2.35 Комедия «Воздушные при-
ключения».

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.00  Комедия «Где находится но-
фелет?»

6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00  «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 «Байкало-Ленский заповед-
ник». «Норвегия. На крючке».
11.00  «Вести».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Комедия «Раз,  два! Люблю 
тебя!» 12+
14.00  «Вести».
14.30  Комедия «Раз,  два! Люблю 
тебя!» 12+
16.30  «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со Звездами».
20.00  Вести в субботу.

20.45 Художественный фильм «Она 
не могла иначе». 12+
0.30  Х/ф «Доченька моя». 12+
2.30  Х/ф «Хвост виляет собакой». 
(США). 16+
4.30  «Комната смеха».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Х/ф «Александр Невский». 
11.50  Д/ф «Николай Черкасов».
12.20  «Большая семья». П. Чухрай.
13.15 Пряничный домик. «Оружей-
ное дело».

13.45 М/ф «Царевна-лягушка».
14.25 «Красуйся,  град Петров!» .
14.55 Спектакль «Таланты и по-
клонники».
17.55 Документальный фильм.
18.45 Д/ф «Кинематограф личной 
искренности».
19.25 Х/ф «Старые стены». 
21.00  Большая опера.
22.45 «Белая студия». К. Райкин.
23.30  Х/ф «Последнее танго в Па-
риже». (Франция-Италия). 18+
1.55 «Легенды мирового кино».
У. Уайлер.

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

3 ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ ОРТ

5.50  Драма «Мачеха». 12+
6.00  Новости.
6.10  Драма «Мачеха» (продолже-
ние).
7.45 «Армейский магазин». 16+
8.20  Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00  Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00  Новости.
12.15 Х/ф «Весна на Заречной улице».

14.05 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом». 16+
16.20  «Золотой граммофон».
18.00  Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». 16+
21.00  Воскресное «Время».
21.20  «Повтори!» 16+
23.40  Бокс. Бой за звание чемпио-
на мира. Г. Головкин - К. Стивенс.
0.40  Триллер «День,  когда земля 
остановилась». 16+
2.35 Триллер «Секретные материа-
лы». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.25 Комедия «За витриной уни-
вермага».
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  «Вести».
11.10  «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «Мое любимое чудови-
ще». 12+
14.00  «Вести».
14.30  Х/ф «Мое любимое чудови-
ще». 12+
16.00  «Смеяться разрешается».
18.00  «Битва хоров».
20.00  Вести недели.
21.30  Художественный фильм 
«Она не могла иначе». 12+
1.15 Х/ф «Последняя жертва». 12+
3.10  «Планета собак».

КАНАЛ «РОССИЯ К»
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00  Х/ф «Минин и Пожарский». 
11.50  Д/ф «Борис Ливанов. Рисун-
ки и шаржи».
12.35 «Россия,  любовь моя!» «Об-
ряды бесермян».
13.00  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». («Ленфильм»).
14.25 Д/ф «Шикотанские вороны».
15.05 «Пешком». Москва узорчатая.
15.35 Концерт ансамбля им. И. Мо-
исеева в зале им. П.И. Чайковского.
16.50  Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца».
17.45 Искатели. «Чапаев. Человек и 
легенда».
18.30  «Романтика романса». Петру 

Лещенко посвящается.
19.25 «Мосфильм. 90  шагов».
19.40  Х/ф «Старшая сестра». 
(«Мосфильм»).
21.15 «Мой серебряный шар». Т. До-
ронина.
22.05 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко,  Пласидо Домин-
го,  Роландо Виллазон».
0.10  Х/ф «Минин и Пожарский». 
(«Мосфильм»).
1.55 Искатели. «Чапаев. Человек и 
легенда».
2.40  Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». (Гер-
мания).

l Выставка

Публичные слушания
Приглашаем всех жителей Свечинского района,  представите-

лей общественных организаций,  политических партий и иных 
юридических лиц принять участие в публичных слушаниях по 
проекту решения Свечинской районной думы «Об утвержде-
нии программы социально-экономического развития муни-
ципального образования Свечинский муниципальный район 
Кировской области на 2014-2016 годы»,   которые состоятся 
31 октября 2013 года в 14.00  в зале заседания администрации 
Свечинского района (п. Свеча,  ул. Октябрьская,  д. 20). 

Проект решения районной думы «Об утверждении про-
граммы социально-экономического развития муници-
пального образования Свечинский муниципальный район 
Кировской области на 2014-2016 годы» опубликован в ин-
формационном бюллетене органов местного самоуправле-
ния Свечинского района Кировской области.

Ознакомиться с проектом решения районной думы мож-
но в организационно-правовом отделе аппарата районной 
думы в рабочие дни с 8.00  до 12.00  и с 13.00  до 17.00  в 
кабинете № 6 2 этажа здания администрации Свечинского 
района.

Читателей-овощеводов за-
интересовали книги: «Луч-
шие сорта овощных куль-
тур» В.М. Шабалиной,  «Ваш 
урожайный участок» А.С. 
Стрижева,  «Календарь ово-
щевода» Я.Х. Пантелеева,  
«Погода,  огород и сад люби-
теля» А.И. Коровина и неко-
торые другие.

В выставке овощей приня-
ли участие рижане,  собрав-
шие со своего участка хоро-
ший урожай.

Тамара Филипповна Пер-
минова составила букет из 
лекарственных трав (мяты,  
монарды,  котовника,  ме-
лиссы,  пустырника)  и при-
несла на выставку свёклу со-
рта «пабло» весом 2 кг 490  г,  
фиолетовый баклажан сорта 
«блэк-бьюти»,  савойскую 
капусту,  перец «аметис»,  
морковь «нежность»,  репу 
«гейта» весом 1 кг 100  г,  
кукурузу «детскую»,  огурец 
«китайский» длиной 52 см.

В огороде Валентины 
Геннадьевны Лихаревой 
вырос кабачок «грибов-

Ацвеж -
территория рыжика
Как у каждого человека свое лицо, так 

и каждый населенный пункт имеет свои 
черты и приметы. 

Это только в последние годы вдруг 
начали расти рыжики во многих местах 
района, а ведь совсем недавно только 
Рига и Ацвеж славились своими рыжич-
ными местами.

Вот и решили ацвежане закрепить за 
собой бренд: Ацвеж - территория рыжи-
ка. Так,  в 2011 году они впервые отмети-
ли новый праздник – день рыжика. Про-
шлый год выдался негрибным,  может 
быть,  поэтому и не хватило энтузиазма 
на поддержание традиции. И вот нын-
че праздник вновь состоялся. В октябре,  
когда уже у всех неленивых хозяек в по-
гребах красуются банки с аппетитными 
грибочками,  собрались ацвежане в Доме 
культуры на день рыжика.

Героями праздника были не только 
рыжики,  но и другие грибы. Культор-
ганизатор Шмелевского СДК Л.А. Тру-
факина подготовила разнообразную 
развлекательную программу,  помогали 
ей самодеятельные артисты М.Н. Пар-
фенова,  Т.Г. Демина,  Надежда Труфа-
кина. Они пели частушки про рыжики,  
показывали сценку о грибе-боровике,  
проводили конкурсы. В этот день была 
установлена специальная валюта – 1 
рыжик. По итогам всех конкурсов боль-
ше всех рыжиков сумели заработать 
Л.И. Евсеева,  В.Н. Буркова,  Е.П. Доро-
нина и Надежда Труфакина.

Многие ацвежане приняли участие 
в выставке поделок грибов из разных 
материалов. Так,  например,  Т.П. Бе-
реснева принесла вязаные мухоморы и 
печенье грибки; Дима Ероховец сделал 
тоже мухомор,  но уже из бумаги в тех-
нике модульное оригами; грибные ком-
позиции из овощей приготовили М.Н. 
Парфенова,  Т.Г. Демина и Надежда 
Труфакина; самый младший участник,  
четырехлетний Костя Труфакин,  выле-
пил грибочки из пластилина. 

А еще на празднике все угощались 
блюдами из рыжиков,  отгадывали за-
гадки про грибы,  общались и отдыхали. 

Елена Демина.

l Традиции

ЛЕТОМ РОДИЛОСЬ, ЗИМОЙ ПРИГОДИЛОСЬ

ский» весом 2 кг 400  г,  
клубни картофеля «скарп» в 
форме поросёнка и хомяка,  
морковь «самсон» в виде 
морского котика. Также Ва-
лентина Геннадьевна соста-
вила натюрморт из яблок 
сортов «мельба» и «осенний 
полосатый». 

Алевтина Геннадьевна 
Киселёва вырастила ка-
бачок в форме сиамских 
близнецов весом 8 кг 500  г. 
Светлана Аркадьевна Бор-
цова принесла на выставку 
свёклу сорта «циллиндра» 
весом 2 кг,  клубни карто-
феля «розалия» весом 435 г 
и «скарп» весом 448 г.

Лидия Владимировна 
Селезенева составила ово-
щную композицию из мор-
кови сорта «лосиноостров-
ская».  Фаина Алексеевна 
Хомякова тоже принес-
ла на выставку морковь,  
представленную сортами 
«гранд»,  «лосиноостров-
ская» и «бело-розовая».

Римма Фёдоровна Гунбина 
вырастила богатый урожай 

перцев сорта «винни-пух» и 
помидоры «чёрный принц». 
Надежда Григорьевна Ко-
лосницына,  кроме ярко-
красного болгарского перца 
весом 390  г,  принесла на 
выставку лук-севок и очень 
красивый кремовый бакла-
жан сорта «северный блюз».

У Зои Васильевны Лиха-
ревой выросла морковь сор-
та «самсон» длиной 25 см и 
весом 530  г. Татьяна Нико-
лаевна Чуданова составила 
морковную композицию из 
сортов «королева осени»,  
«нантская» и «самсон». 

Анфиса Геннадьевна 
Анохина специально для 
выставки составила на-

тюрморт из груш «Папа,  
мама,  я – дружная семья» 
и принесла огурцы сортов 
«мальчик-с-пальчик»,  «сын 
полка» и «клавдия».

Пятилетняя Ульяна Ше-
мякина принесла на вы-
ставку клубень картофеля 
«скарп» в форме котёнка из 
урожая,  который собрала 
бабушка Мирела Петровна.

Библиотека выражает 
огромную благодарность 
участникам выставки ово-
щей и желает всем отлично-
го урожая в следующем году.

А. Геннадьева.
д. Рига.

Фото Сергея Загребина 
из архива редакции.

В начале октября в Рижской сельской библиотеке прошла 
традиционная выставка овощей «Что летом родилось, то зи-
мой пригодилось», к которой библиотекарь Анфиса Генна-
дьевна Анохина подготовила книжную выставку «Ваш уро-
жайный участок». 

l Официально



ПОГОДА
27 октября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер юго-западный,  2 м/с,  

температура воздуха ночью +40,  днем +50,  давление 736 мм рт.  ст. 
28 октября
Пасмурно,  небольшой дождь,  ветер юго-западный,  3 м/с,  тем-

пература воздуха ночью +60,  днем +80,  давление 738 мм рт.  ст.
29 октября
Пасмурно,  дождь,  ветер юго-западный, 3 м/с,  температура 

воздуха ночью +70,  днем +90,  давление 734 мм рт.  ст.
По данным Gismeteo.

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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ООО «СКАРМЕТ»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. Возможен демонтаж, самовывоз. 
Адрес: п. Свеча, ул. Базовая, 1а.  

Тел.: 8-912-334-44-33, 8-912-825-97-41.
Лицензия № 43/43-04-91 от 6.06.2011 г. 
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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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - 2-16-71

3 äîì, ул. Пушкина, 3. 
Цена договорная при осмо-
тре.  Тел. 8-912-728-57-10.

3 3-êîìнаòнаÿ êâарòира, 
частично благоустроенная, 2 
этаж деревянного дома. Есть 
водопровод, баня. Печное 
отопление. Хорошие соседи, 
солнечная сторона. Можно на 
материнский капитал. 

Телефоны: 8-922-908-90-
08, 8-912-734-73-85.

3 äîì в центре поселка, 
по адресу: ул. Пушкина, д. 23, 
имеются хозпостройки, баня, 
огород 5 соток. 

Тел. +7-953-131-82-38.
3 срочно 2-êîìнаòнаÿ 

÷/б êâарòира в кирпичном 
доме, в центре поселка. Де-
шево, можно под часть мате-
ринского капитала. 

Телефоны: 8-922-915-38-
71, 8-953-678-75-36.

3 а/м ВÀЗ-1111 «Оêа», 
цвет красный, 1993 г/в, дви-
гатель после кап. ремонта. 
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-912-
338-22-69.

3 а/м «Íиâа-Шеâрîëеò», 
2010 г/в, цвет темно-серый, 
сигнализация, музыка, то-
нировка, фаркоп, подогрев 
зеркал и двигателя. 

Тел. 8-912-371-58-61.
3 а/м «Фîрä – Ìîнäеî» 

универсал, 1998 г/в, недоро-
го. Тел.: 6-41-66, 8-922-908-
46-12.

3 шóба иç ìóòîна с во-
ротником норкой, двухцвет-
ная, новая с биркой, размер 
46. Недорого. 

Тел. 8-912-708-92-48.

ПРОДАЮТСЯПоздравляем

ПРОДАЮ ЩЕБЕНЬ.
В наличии. Доставка. 
Тел. 8-953-135-68-98.

ПОШИВ ШТОР. 
Тел. 8-919-501-31-41.   Р

е
кл

а
м

а
 

7 НОЯБРЯ с 13.00 до 16.00 в Центре культуры и досуга пгт Свеча 
(ул. Свободы, 4) состоится прием ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

ООО «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» -
Кировского отделения Чебоксарского филиала

ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова.
Проведение полного консультационно-диагностического обследования 

на современном оборудовании, запись на оперативное лечение катарак-
ты, глаукомы, лазерное лечение. Осмотр детей с 4 лет. Направление на 
аппаратное лечение детей (профилактика близорукости и дальнозоркости).

Консультирует врач-офтальмолог Шерстнев И.И., специалист по лазер-
ному лечению. Запись по тел. 8 (83358) 2-13-98. Прием по паспорту, плат-
ный - 400 руб. Лицензия ЛО-43-01-000730 от 02.03.11 г.

В Кирове находимся по адресу:
ул. Сормовская, д. 38а, тел. 8 (8332) 53-12-91.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку по тел. 8-903-400-93-15. 

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095
Реклама

СЕМЬЯ ñниìеò æиëüе. 
Своевременную оплату и по-
рядок гарантируем. 

Тел. 8-909-721-02-30.

3 ïрîäаâеö в магазин 
«Sпринт». 

Тел. 8-919-519-78-25.
3 рабî÷ие без вред-

ных привычек на ленточную 
пилораму и дополнитель-
ные станки. Работа только 
днем. Оплата и условия тру-
да достойные.  Телефоны: 
8-912-823-69-68 (Владимир), 
8-912-369-09-99 (Вячеслав), 
8-919-506-46-68 (Михаил).

ТРЕБУЮТСЯ

Коллектив ООО «Свеча-
торгхлеб» выражает глубо-
кое соболезнование Наталии 
Анатольевне Хлоповой по 
поводу преждевременной 
смерти

ìóæа.

КУПЛЮ
3 ëеñ на êîрнþ (делянку). 

Тел. 8-915-902-22-80.

Совет, правление и про-
фсоюзный комитет Свечин-
ского райпо сердечно по-
здравляют водителей с Днем 
работников автомобильного 
транспорта!
Кто вовремя продукты 

доставляет
И мерит свою жизнь 

на километры,
Кто «от» и «до» свою машину

 знает
И не боится ни дождя, 

ни ветра,
Кто на работе при любом 

ненастье,
От всей души тому мы 

пожелаем
Удачи на дорогах 

и большого счастья,
И с праздником сегодня 
                       поздравляем!

РАБОТА
Приглашаются работницы на укладку шпрот (Вла-

димирская обл., г. Камешково). Проезд, проживание, 
3-разовое питание – БЕСПЛАТНО.

Обучение 5 дней – по 500 рублей. Заработная 
плата – сдельно, 2 раза в месяц (аванс, зарплата).

Вахта 1,5 месяца.
Проезд транспортом предприятия из г. Котельнича. 

Тел.: 8-493-543—08-52, 8-906-511-98-82, 8-920-
343-30-35 (Галина Николаевна). 

                                                                              Реклама

ПРОДАМ газосиликатные и 
керамзитные блоки. Достав-
ка. Скидки предоставляет про-
давец. Тел.8-912-823-54-09.

КУПЛЮ пиловочник (ель, 
сосна),  пиломатериал обрезной 
(100, 125, 150, 200)*(32, 40) 
*6000, тел. 8-912-823-54-09.   

КОГБУЗ «Свечинская ЦРБ» 
поздравляет Ольгу Анатольев-
ну Шабалину с юбилеем!
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С днем рождения 

поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет

 гладко
Без печалей, без преград,
Станет каждый день 

подарком
И всегда сияет взгляд!

�
уважаемую Людмилу Алек-
сеевну Бусыгину с днем 
рождения!
С днем рожденья тебя 

поздравляем, 
Счастья, мира, 

здоровья желаем. 
Чтоб сбывались мечты 

и удачи во всем,                  
Чтоб радость всегда 

находила ваш дом.
Коллектив МОВО 

п. Свеча.

Шампунь «Чистая линия» 
- 45 руб., туалетная бумага 
«Сотка» - 5.50 руб., «Калгон» 
- 99 руб. и мн. др. Магазин 
«Àæóр», ул. Ленина, 3а.  Реклама

С праздником!
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29 ОКТЯБРЯ в ЦКиД пгт Свеча с 9 до17 ч. 

ЯРМАРКА
МУЖСКОЙ и ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

г. Киров. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Предоставляется кредит
(ОТП-банк лиц.№2766 от 04.03.08) 

Уважаемые читатели!
Продолжается под-

писка на районную га-
зету «СВЕЧА» на I по-
лугодие 2014 года.


