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Мужчина обязан быть воином
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отделениях связи, а также у почтальонов.
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ÒÅÏËÈÖÛ

íàñòåííûå è íàðó÷íûå ÷àñû, áûòîâàÿ
òåõíèêà, êîñìåòèêà è ïàðôþìåðèÿ,
æèâûå öâåòû. ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÁÓÊÅÒÎÂ
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ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÛÉ ÏÐÎÔÈËÜ
ÖÅÍÀ ÎÒ 10900 ÐÓÁ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÊÐÅÄÈÒÀ

ÍÀÄÅÆÍÎ
ÊÐÅÏÊÎ
ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎ

ПРЕДЛАГАЕТ

ÑÑÑÏÊ «Ïîäâîðüå»
äî 10 ìàðòà ïðèíèìàåò çàÿâêè

íà ïðèîáðåòåíèå ñóòî÷íûõ
ÖÛÏËßÒ-ÁÐÎÉËÅÐÎÂ.

Îðèåíòèðîâî÷íàÿ öåíà
çà ãîëîâó 60 ðóáëåé.

Ïðåäîïëàòà ïðè çàÿâêå 50% (30 ðóá. ñ ãîëîâû).

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíó: 8-919-529-97-05

Мало хотения,
необходимо действие

Всё чаще слышим мы жалобы на неудачи, мол, хотел, плани�
ровал, но там помешали, тут не поняли, не поддержали, не
получилось. Идеи, проекты выдаются за дела.

Как в старой притче. «Однажды Учитель спросил учеников:
— На бревне сидели три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в

воду. Сколько лягушек осталось на бревне?
– Три… – неуверенно ответил один из них.
– Конечно же, три, – улыбнулся Учитель. – Поскольку лягушка

только решила прыгнуть, но не предприняла для этого никаких дей�
ствий. Никогда не путайте действие с принятием решения. Иногда
вам кажется, что вы уже прыгнули, но на самом деле вы по�прежнему
сидите на бревне».

Ничего не будет, ничего не произойдет, ничего не изменится, если...
вы сами что�нибудь не сделаете для этого. Само по себе ничего не слу�
чается. Надо действовать, веря в себя.

Конечно, не всё и не сразу получится, будут ошибки и трудности.
Но будет и радость от успехов: «Победа!» Испытать её вам поможет
совет мудреца Конфуция: «Если вы хотите добиться успеха, избегай�
те шести пороков: сонливости, лени, страха, гнева, праздности и не�
решительности». Действуйте, и всё у вас получится.

В воскресенье мы будем отмечать один из важ�
ных праздников — День защитника Отечества.
Этот праздник олицетворяет собой все то, что
женщины ценят в мужчинах: мужество, силу,
заботу и ответственность.

Это праздник всех мужчин, тех, кто в любую минуту готов
стать в строй, чтобы с оружием в руках защитить своих
любимых, своих близких и свою Родину. А так как защита
слабых во все времена была занятием для настоящих муж�
чин, то День защитника Отечества прочно ассоциируется в
нашем сознании именно как мужской праздник. Без сомне�
ния, этот праздник любим, этот праздник нужен: в этот день
все служивые и служившие мужчины чувствуют себя не�
множечко героями и полноправными защитниками Отече�
ства. А женщинам, да и всем гражданам приятно чувство�
вать, что в стране есть сила, способная их защитить.

Глава Международного союза боевого каратэ Андрей

Кочергин в своей книге «Мужик с топором» в эпилоге под�
водит итог: «…Мужчина обязан быть воином! Потому что
если он таковым не будет, его ждет бесчестие, а его дом и его
родные попадут в оккупацию». В его понимании воин – это
тот, кто является «…символом гражданской позиции непри�
миримого борца за чистоту на улицах любимых городов,
спокойствия в наших домах и нравственной чистоты». А
самое главное для него �� это человек обязательно добрый,
потому что: «Сильные люди – добрые люди!»

По�прежнему наши сыновья не боятся трудностей военных
лагерей, с увлечением занимаются в военно�патриотических
клубах, отправляются в поисковые экспедиции на места сра�
жений Великой Отечественной войны, проходят срочную
службу, выбирают профессию – Родину защищать. И наше
поздравление — в первую очередь защитникам Отечества: тем,
кто наглаживает парадку, стоит в карауле, находится на бое�
вом посту. Всех служивых — с праздником! Именно вы обес�
печиваете нам мирное небо над головой.
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Предлагаем широкий ассортимент:

Приглашаем
за покупками!

ЛИНОЛЕУМА
всех размеров

Ламината
Порогов
Плинтусов
Панелей ПВХ

КОВРОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ

ÐåêëàìàÐåêëàìà

Мы сделаем ваш дом уютным и комфортным!АКЦИЯ
При покупке двух ковров —

 СКИДКА 10%

< КОВРОВ
(прямоугольных, овальных,
с  детским рисунком)
< КОВРОВЫХ ДОРОЖЕК
(размеры от 0,7 до 1,5 м)
< SHAGGY (длинноворсовые ковры)
< КОВРОЛИНА

� ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

Синоптики обещают день пасмурный, возможен неболь�
шой снег. Температура воздуха днем �7 градусов; ночью �10.
Атмосферное давление 758 мм. Влажность 81%. Ветер юж�
ный, 4�5 м/с.

Народ приметил: Власий�сшиби рог с зимы. Власьевс�
кие морозы.

� ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День опасных связей
Ñðåäè ðîññèéñêèõ äóõà èíâàëèäîâ,
õìåëüíûõ îò ïîñëàáëåíèÿ óçäû,
ÿ ñèëüíî îïàñàþñü èíäèâèäîâ,
êîòîðûì âñ¸ íà ñâåòå — äî çâåçäû.

� Â ÄÂÓÕ ÑËÎÂÀÕ

»» Федеральным законом «Об образовании», вступившим в силу 1 сентября
2013�го, предусмотрено вручение отличникам лишь аттестатов красного цвета.
Между тем кировские выпускники, окончившие школу с отличием, все�таки
будут получать медали. Об этом сообщил заместитель председателя правитель�
ства области Александр Галицких во время совещания по вопросам образова�
ния, которое проходило в Нолинске.

»» Россияне смогут отмечать праздник 8 марта три дня. Представители Рос�
труда сообщили, что так как Международный женский день приходится на суб�
боту, то, согласно Трудовому кодексу, добавляется один выходной день – 10
марта, понедельник. В мае россияне будут отдыхать четыре дня с 1 по 4 мая, а
также три дня с 9 по 11 мая.

»» Целесообразность затрат на оборудование видеокамерами избирательных
участков предстоит оценить областному руководству, сообщила в эфире радио�
станции «Эхо Москвы в Кирове» председатель областного избиркома Ирина
Верзилина. Цену вопроса  — 37 млн. рублей — установило кировское отделение
«Ростелекома». В бюджете уже заложено на финансирование первого тура вы�
боров 63 млн. рублей. Официальная дата выборов будет объявлена с 5 по 15 июня,
рассказала Ирина Верзилина.

»» В Закон «О патентной системе налогообложения в Кировской области»
введут поправку на инфляцию. Соответствующий законопроект внесен в об�
ластное Заксобрание. Законопроект вводит в налог на патент коэффициент�
дефлятор, который учитывает изменение потребительских цен на товары за
предыдущий год. Теперь размер годового дохода ИП (в отношении которого
применяется патентная система налогов) будет индексироваться на коэффи�
циент�дефлятор.

КИКНУР

Кадровая
проблема

Она становится всё острее,
отметила в сообщении об итогах
работы районной больницы в 2013
году на планерке у главы района
главный врач ЦРБ Е.В. Краева.

На сегодняшний день в Кикнурской
больнице много вакансий: не хватает
терапевтов, невролога, педиатров, нет
заместителей главврача и заведующе�
го поликлиникой. Не улучшается и де�
мографическая ситуация: смертность
перекрывает рождаемость в два с лиш�
ним раза. Среди причин смерти на пер�
вом месте – болезни системы кровооб�
ращения, на втором – злокачественные
новообразования (в 2013 году на учёт
поставлены 33 человека с онкопатоло�
гией, где превалируют рак бронхов и
лёгких, молочной и поджелудочной же�
лёз), на третьем месте — смерти при
несчастных случаях. Самые распрост�
раненные болезни — органов дыхания,
артриты, артрозы и болезни системы
кровообращения. «Скорая помощь» об�
служивает населённые пункты в ради�
усе 10 км, на все экстренные случаи
(роды, к больным детям, при травмах)
сотрудники выезжают, вызывая допол�
нительную бригаду. В арсенале Кик�
нурской больницы: 46 коек круглосу�
точного стационара; 10 коек дневного
стационара; поликлиника; два отделе�
ния общеврачебной практики; 17 фель�
дшерско�акушерских пунктов.

Подготовлено по материалам сайта
газеты «Сельские огни».

ПИЖАНКА

Планов
громадьё

Женщинам под силу решение
любой проблемы, а когда за дело
берётся женский коллектив, то
результат получается ещё и
творческий.

Уже не первый год в Ижевском посе�
лении работает общественная органи�
зация – женсовет. В конце прошлого
года её состав обновился, председате�
лем избрана Л.Ю. Зверева, её замести�
телем – Г.Е. Лежнина, секретарём –
М.А. Лаптева. Работу женсовета орга�
низуют Г.В. Блинова, Г.В. Шемпелева,
Т.А. Плесцова, С.И. Клюкина, А.Н.
Христолюбова, С.Ю. Мотовилова. Они
следят за порядком, проводят конкурс
по благоустройству, посещают небла�
гополучные семьи, не забывают поздра�
вить юбиляров, являются инициатора�
ми разных добрых дел. И на этот год
они составили много планов, чтобы
жизнь в поселении была интересной,
сообщает газета «Сельские вести».

САНЧУРСК

Вот так гость
В начале февраля сотрудни�

ки отделения полиции «Санчур�
ское» выявили незаявленную
кражу украшений из золота у
жительницы одной из деревень
района.

Потерпевшая еще не успела обра�
титься в полицию, а похититель уже
был задержан. Как выяснили опера�
тивники, ранее судимый 53�летний
Аркадий Е. был накануне в гостях у
своей односельчанки. Распивали спир�
тное, когда хозяйка уснула, он снял с
нее золотые цепочку и браслет на об�
щую сумму около 30 тысяч рублей. И
ушел… Полицейские задержали подо�
зреваемого в краже. В отношении него
возбуждено уголовное дело. Ведется
следствие, сообщает сайт УМВД по
Кировской области.

� ÑÊÀÇÊÀ – ËÎÆÜ

Орден сказочной глупости
передан награжденному

Автор «Сказочной карты России» Алексей Козловский побывал в нашем
городе. Его приезд в Яранск был связан с двумя событиями: открытием
«Сказочного тотализатора» по предсказанию хоккейных олимпийских
баталий нашей сборной и вручением Ордена сказочной глупости главе
района Владимиру Алексеевичу Логинову.

Алексей привез орден и свидетельство о его вручении, заверенное печатями
многих сказочных героев. «Наконец�то В.А. Логинов получит награду, — рас�
сказал приехавшим в Дворяне журналистам местных и региональных СМИ
Алексей. – По его понятиям, сказка никогда не станет былью, мы постараемся
его в этом переубедить. Свидетельство позволит ему летать на ковре�самолете,
выкупить место на Поле чудес в заветной стране, приобрести со скидкой сапо�
ги�скороходы. При условии, что всё это он сможет найти».

Правда, вручение Ордена получилось заочным: В.А. Логинов уехал на еже�
недельное совещание к губернатору. «Секретари приняли наше свидетельство,
зарегистрировав его как обращение. Заверили, что глава его обязательно по�
лучит», – сообщил Алексей.

Светлана ХВОСТАНЦЕВА.

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 9.00, 12.00, 15.00,

3.00 «Íîâîñòè» 16+
5.05 «Äîáðîå óòðî» 12+
9.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» 12+
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 12+
13.00 «Äîáðîãî

çäîðîâüèöà!» 12+
13.45 «Èñòèíà

ãäå-òî ðÿäîì» 16+
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè» 16+
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
15.15 «Îíè è ìû» 16+
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» 12+
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
18.00 «Âå÷åðíèå Íîâîñòè»
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 «Âðåìÿ» 16+
21.30 Ò/ñ «×åðíûå

êîøêè» 16+
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
0.00 «Íî÷íûå íîâîñòè» 16+
0.10 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé

äîìèê» 18+
2.10 3.05 Õ/ô «Îñàäà» 16+

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
9.00 «Àðêàäèé Êîøêî.

Ãåíèé ðóññêîãî
ñûñêà» 12+

9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00 14.00, 17.00, 20.00

Âåñòè
11.30 14.30, 17.10, 19.40

Âåñòè-Âÿòêà
11.50 14.50 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû

ñëåäñòâèÿ» 12+
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 12+
15.00 Ò/ñ «Ïîêà

ñòàíèöà ñïèò» 12+
17.30 Ò/ñ «Òàéíû

ñëåäñòâèÿ - 12» 12+
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé.

Ðàäè ëþáâè» 12+
0.40 «Äåâ÷àòà» 16+
1.25 Õ/ô «Âûçûâàåì

îãîíü íà ñåáÿ»
3.25 Ò/ñ «Çàêîí

è ïîðÿäîê-19» 16+

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.40 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùå-

íèå Ìóõòàðà» 16+
10.00 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 «Ñåãîäíÿ»
10.55 «Äî ñóäà» 16+
11.55 13.25 «Ñóä

ïðèñÿæíûõ» 16+
14.35 «Äåëî âðà÷åé» 16+
15.30 18.30 «×Ï»
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ

ïðîâåðêà» 16+
17.40 «Ãîâîðèì

è ïîêàçûâàåì» 16+
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå

äüÿâîëû. Ñìåð÷-2» 16+
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» 16+
1.30 «Êàçíîêðàäû» 16+
2.30 «Äèêèé ìèð» 0+
3.00 Ò/ñ «Äåëî

Êðàïèâèíûõ» 16+
5.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå

áóäåò ðàñêðûòî» 16+

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» 12+
7.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå

ðåéíäæåðû» 12+
7.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá

Êâàäðàòíûå øòàíû»
8.20 Ì/ñ «Ïëàíåòà

Øèíà» 12+
9.00 23.00, 0.00

«Äîì 2» 16+
10.30 «Áèòâà

ýêñòðàñåíñîâ» 16+
11.30 Õ/ô «Ïîõîæäåíèÿ

ïðèçðàêà» 16+
13.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
14.30 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû»
15.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
21.00 Õ/ô «Òåïëî

íàøèõ òåë» 12+

0.30 Õ/ô «×åëîâåê
íà ëóíå» 16+

2.50 Ò/ñ «Äíåâíèêè
âàìïèðà 2» 16+

5.25 «Ñàøà + Ìàøà» 16+
6.05 Ò/ñ «Àäñêèå êîøêè»

ÏßÒÛÉ
6.00 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Óòðî íà «5» 6+
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñò.»
10.30 12.30 Ò/ñ «Ñïåöíàç
19.00 3.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»
20.30 22.25 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû» 16+
0.15 «Ìåñòî ïðîèñøåñò.»
1.15 «Ïðàâäà æèçíè» 16+
1.50 Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö»

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 «Âîèíû ìèðà.

Ðóññêàÿ áîðüáà». 12+
7.00 Ä/ô «Äóíüêèí

ïîëê» 12+
7.45 9.15, 13.15 Õ/ô

«Ê ðàññëåäîâàíèþ
ïðèñòóïèòü» 12+

9.00 13.00, 18.00, 22.50
Íîâîñòè äíÿ

13.50 Ò/ñ «×åðíûå
âîëêè» 16+

16.05 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» 16+
18.30 Ä/ñ «Êóðñêàÿ áèòâà.

Âðåìÿ ïîáåæäàòü» 16+
19.15 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä»
21.00 Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ»
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé

áîé» 16+
0.35 Ä/ô «Âîñõîæäåíèå» 12+
1.45 Õ/ô «Êëþ÷» 6+
4.30 Õ/ô «713-é ïðîñèò

ïîñàäêó» 12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00 15.00, 19.00, 23.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 1.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Àíòîíèî

Ñàëüåðè»
12.20 Ëèíèÿ æèçíè. Èãîðü

Çîëîòîâèöêèé
13.15 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ

è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ô «Íèêîëàé

Áóðäåíêî.
Ïàäåíèå ââåðõ»

15.35 Õ/ô «ÑÓÂÎÐÎÂ»
17.20 Êîíöåðò Êîðîëåâñêîãî

îðêåñòðà Êîíöåðòãåáàó
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...»
20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.45 Îñòðîâà.

Àëåêñàíäð Çáðóåâ
21.25 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ. Íåêîòîðûå
ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé
èñòîðèè»

23.20 Ä/ô «Ãàé Þëèé
Öåçàðü»

23.50 «Êèíåñêîï» «64-é
Áåðëèíñêèé ÌÊÔ»

0.30 «Äåòñêèé ìèð»
1.10 Ñ.Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò

N3 äëÿ ôîðòåïèàíî
ñ îðêåñòðîì

2.35 Ä/ô «Ëèâåðïóëü.
Òðè Ãðàöèè,
îäèí áèòë è ðåêà»

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 9.00 XXII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû
â Ñî÷è

7.00 Æèâîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ

21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
Îëèìïèéñêîå âðåìÿ

23.00 «Íàóêà 2.0»
0.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
1.40 «24 êàäðà» 16+
2.10 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
2.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
3.15 «ßçü ïðîòèâ åäû»
3.45 «Óãðîçû

ñîâðåìåííîãî ìèðà»

Äëÿ ðåêëàìû:

Òåë. 8-912-732-39-71

Эл. адрес: bk.yaransk<vc@mail.ru
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ÒÐÀÄÈÖÈÈ

� ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

День ожидается пасмурный, с небольшим снегом. Тем�
пература воздуха днем �6 градусов; ночью �8. Атмосферное
давление 757 мм. Влажность 82%. Ветер южный, до 3 м/с.

День Алексея рыбного. После Власия выставляли пря�
жу на утренний мороз. Говорили: «Позорнишь пряжу после
Власия, будешь с деньгами на масленицу». То же делали и
с зерном, предназначенным для посева, считали, что про�
мороженные семена давали лучший урожай.

� ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День охраны здоровья
ß ïüþ, âçàõë¸á ãóëÿþ è êóðþ;
çäîðîâüþ íåïðåêëîííûé ñóïîñòàò,
âåñü âåê ñàìîóáèéñòâî ÿ òâîðþ,
è ñêîðî óæå áóäåò ðåçóëüòàò.

� ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Пришла к нам Масленица в гости

� ÇÀÁÀÂÛ

Все на
блинатлон!

Надеемся, что каждый из вас,
уважаемые читатели, на этой не�
деле побывает в гостях и сам при�
мет самых близких людей. Прояви�
те не только кулинарную фанта�
зию, приготовьте для гостей кон�
курсы, соревнования с обязатель�
ными призами и наградами.

С одной из таких забав нас познако�
мил Глинышек, когда мы приехали к
нему в гости на Олимпийские предска�
зания. В Дворянах даже сказочные ге�
рои приняли участие в состязаниях.

Оказалось, что устроить турнир
очень просто. На большую тарелку для
каждого участника выкладываете пять
блинчиков (пять мишеней), которые
надо уничтожить. По каким критери�
ям будете выбирать победителя — объя�
вите сразу: можно поедать блины на
скорость (как сказал автор проекта
«Сказочная карта России» Алексей
Козловский, такие состязания очень
популярны в Болгарии) или на красо�
ту процесса. Возможно, что приз полу�
чит и гурман, растянувший удоволь�
ствие, лакомясь румяными «солныш�
ками». Первенство может быть как
личным, так и семейным. Согласитесь,
в этом аппетитном виде спорта фанта�
зии нет предела!

С понедельника — 24 февраля — начинается один из
любимых праздников. Масленица – древний славянс�
кий праздник, пришедший к нам из языческой культу�
ры и сохранившийся после принятия христианства.
Церковь включила Масленицу в число своих праздни�
ков, назвав его Сырной, или Мясопустной неделей, так
как Масленица приходится на неделю, предшествую�
щую Великому посту.

Масленица — самый веселый и сытный народный празд�
ник, длящийся целую неделю. Символом Масленицы было
чучело из соломы, обряженное в женские одежды, с которым
вместе веселились, а затем хоронили или сжигали на кост�
ре вместе с блином, которое чучело держало в руке.

До сих пор каждый день недели имеет свое название, кото�
рое говорит о том, что в этот день нужно делать. В воскресенье
перед Масленицей по традиции наносили визиты родствен�
никам, друзьям, соседям, а также приглашали в гости. Так как
в масленичную неделю нельзя было есть мясо, последнее вос�
кресенье перед Масленицей, называли «мясное воскресенье»,
в которое тесть ездил звать зятя «доедать мясо».

Понедельник — «встреча» праздника.
В этот день раскатывали ледяные гор�
ки. Дети делали утром соломенное чу�
чело Масленицы, наряжали его и все
вместе возили по улицам. Устраива�
лись качели, столы со сладостями.

Вторник — «заигрыш». В этот день
начинаются веселые игры.  Парни ис�
кали невест, а девушки — женихов (при�
чем свадьбы игрались только после
Пасхи).

Среда — «лакомка». На первом мес�
те в ряду угощений, конечно же, блины.

Четверг — «разгуляй». В этот день
чтобы помочь солнцу прогнать зиму,
люди устраивают по традиции катание
на лошадях «по солнышку», то есть по
часовой стрелке вокруг деревни.

Пятница — «тещины вечера», когда
зять едет к теще на блины.

Суббота — «золовкины посиделки». В
этот день ходят в гости ко всем род�
ственникам и угощаются блинами.

Воскресенье — заключительный «про<
щеный день», когда просят прощения у
родных и знакомых за обиды. В этот день
на огромном костре сжигают соломенное
чучело, олицетворяющее уходящую зиму.
Ругают зиму за морозы и зимний голод
и благодарят за веселые зимние забавы.
Когда же зима сгорит, завершает празд�

ник финальная забава: молодежь прыга�
ет через костер. Этим состязанием и за�
вершается праздник Масленицы.

Прощание с Масленицей завершалось
в первый день Великого поста — Чистый
понедельник, который считали днем очи�
щения от греха и скоромной пищи. В
Чистый понедельник обязательно мы�
лись в бане, а женщины мыли посуду и
парили молочную утварь, очищая ее от
жира и остатков скоромного.

� ÏÎÆÅËÀÍÈß

Ïðèøëà ê íàì Ìàñëåíèöà
â ãîñòè,

Ñ ïðåêðàñíûì
áëèííûì àðîìàòîì.

Ñâîè ïå÷àëè âñå îòáðîñüòå,
Âïóñòèòå â äîì ê ñåáå äîñòàòîê.
Æåëàåì âàì äîáðà è ìèðà,
Âñåõ ïëàíîâ

ñêîðîãî ñâåðøåíèÿ.
×òîá âàñ ñóäüáà îò áåä õðàíèëà,
Õîðîøèì áûëî íàñòðîåíèå.
È ïóñòü âàì Ìàñëåíèöà íûí÷å
Ïîäàðèò ñ÷àñòüå è âåçåíèå.
À âû ïîäæàðèñòûé åé áëèí÷èê
Ïðåïîäíåñèòå ñ óâàæåíèåì.

ïðåäëàãàþò:

МАГАЗИНЫ «ШАНС» в ЯРАНСКЕ

ã. ßðàíñê:
óë. Êèðîâà, 25. Òåë. 8(83367) 2-09-95
óë. Ê. Ìàðêñà, 35. Òåë.: 8(83367) 2-19-81
óë. Ê. Ìàðêñà, 43. Òåë.: 8(83367) 2-04-77

Новое поступление
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ТЕПЛИЦ,
ТЕХНИКИ

для сада
мотоциклов
и мопедов

 Æäåì âàñ â íàøèõ ìàãàçèíàõ:

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 9.00, 12.00, 15.00,

3.00 «Íîâîñòè» 16+
5.05 «Äîáðîå óòðî» 12+
9.15 4.15 «Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà»
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» 12+
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 12+
13.00 «Äîáðîãî

çäîðîâüèöà!» 12+
13.45 «Èñòèíà

ãäå-òî ðÿäîì» 16+
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè» 16+
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.15 «Îíè è ìû» 16+
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» 12+
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
18.00 «Âå÷åðíèå Íîâîñòè»
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 «Âðåìÿ» 16+
21.30 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
0.00 «Íî÷íûå íîâîñòè» 16+
0.10 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé

äîìèê» 18+
2.00 3.05 Õ/ô «×óæîé-3» 16+

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
9.00 «Ôàðàîíîâî ïëåìÿ.

Ðîìàëû» 12+
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00 14.00, 17.00, 20.00

Âåñòè
11.30 14.30, 17.10, 19.40

Âåñòè-Âÿòêà
11.50 14.50 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû

ñëåäñòâèÿ» 12+
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 12+
15.00 Ò/ñ «Ïîêà

ñòàíèöà ñïèò» 12+
17.30 Ò/ñ «Òàéíû

ñëåäñòâèÿ - 12» 12+
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé.

Ðàäè ëþáâè» 12+
23.50 «Ñïåöèàëüíûé

êîððåñïîíäåíò» 16+
0.50 «Ïåñíÿ îñòàåòñÿ

ñ ÷åëîâåêîì. Àðêàäèé
Îñòðîâñêèé»

1.45 Õ/ô «Âûçûâàåì
îãîíü íà ñåáÿ»

3.20 Ò/ñ «Çàêîí
è ïîðÿäîê-19» 16+

4.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.40 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùå-

íèå Ìóõòàðà» 16+
10.00 13.00, 16.00, 19.00,

23.35 «Ñåãîäíÿ»
10.55 «Äî ñóäà» 16+
11.55 13.25 «Ñóä

ïðèñÿæíûõ» 16+
14.35 «Äåëî âðà÷åé» 16+
15.30 18.30 «×Ï»
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ

ïðîâåðêà» 16+
17.40 «Ãîâîðèì

è ïîêàçûâàåì» 16+
19.30 22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå

äüÿâîëû. Ñìåð÷-2»
20.45 «Ôóòáîë». Ëèãà

÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
«Çåíèò» Ðîññèÿ  -
«Áîðóññèÿ Äîðòìóíä»
Ãåðìàíèÿ

23.55 Ò/ñ «Äèêèé» 16+
1.55 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ

ÓÅÔÀ». Îáçîð 16+
2.25 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
3.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
4.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå

äüÿâîëû. Ñìåð÷.
Ñóäüáû» 16+

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» 12+
7.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» 12+
7.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá

Êâàäðàòíûå øòàíû»
8.20 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà»
9.00 23.00, 0.00 «Äîì 2»
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
11.30 Õ/ô «Òåïëî

íàøèõ òåë» 12+
13.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
14.30 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû»
15.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» 16+
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+

21.00 Õ/ô «Äîì ñ ïàðàíîð-
ìàëüíûìè ÿâëåíèÿìè»

0.30 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ
àôåðà» 16+

2.50 Ò/ñ «Äíåâíèêè
âàìïèðà 2» 16+

5.20 «Ñàøà + Ìàøà» 16+
6.05 Ò/ñ «Àäñêèå êîøêè»

ÏßÒÛÉ
6.00 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Óòðî íà «5» 6+
9.30 15.00 «Ìåñòî ïðîèñ.»
10.30 12.30 Ò/ñ «Ñíàéïåð»
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 1.15 Õ/ô «Ãàðàæ» 12+
19.00 4.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»
20.30 22.25 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
23.20 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà

òèãðîâ» 12+
3.10 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû

áîåâîé» 12+

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 18.30 Ä/ñ «Êóðñêàÿ

áèòâà. Âðåìÿ
ïîáåæäàòü» 16+

7.10 9.15 Õ/ô «Âûñîòà 89»
9.00 13.00, 18.00, 22.50

Íîâîñòè äíÿ
9.40 16.05 Ò/ñ «Â çîíå

ðèñêà» 16+
11.40 13.15 Ò/ñ «×åðíûå

âîëêè» 16+
19.15 Õ/ô «Äîæèòü äî

ðàññâåòà» 12+
20.55 Õ/ô «Ëåêàðñòâî

ïðîòèâ ñòðàõà» 12+
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé»
0.30 Õ/ô «Åùå ëþáëþ,

åùå íàäåþñü...» 0+
2.05 Õ/ô «Äåíü ñ÷àñòüÿ» 0+

ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00 15.00, 19.00, 23.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 1.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Ëåñíîé äóõ»
12.20 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 «Ýðìèòàæ - 250»
13.15 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
14.05 Ä/ô «Ýçîï»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ

è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ô «À. Âèøíåâñêèé.

Îñêîëîê â ñåðäöå»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...»
16.25 Ä/ô «À. Îñòðîâñêèé.

Ïåñíÿ îñòàåòñÿ
ñ ÷åëîâåêîì»

17.10 Íåñòàíäàðòû â
êëàññèêå.
Êñàâüå äå Ìýñòð

18.00 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé

ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Ðîæäåíèå

ðóññêîé óòîïèè»
20.45 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö»
21.30 «Èãðà â áèñåð»

«Ñåðâàíòåñ «Äîí Êèõîò»
22.15 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ. Íåêîòîðûå
ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé
èñòîðèè»

23.10 Ä/ô «Äîì Ëóèñà
Áàððàãàíà.
Ìèô î ìîäåðíå»

23.50 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÈß, 1788 1/2»
1.25 Ï.×àéêîâñêèé

«Ñåðåíàäà äëÿ
ñòðóííîãî îðêåñòðà»

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.

×åëîâåê äëÿ îïûòîâ»
5.30 12.20, 2.45 «24 êàäðà»
6.00 12.55, 3.15 «Íàóêà

íà êîëåñàõ»
6.30 15.45 «ßçü ïðîòèâ åäû»
7.00 Æèâîå âðåìÿ
9.20 23.00 «Íàóêà 2.0»
10.55 0.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00 16.15, 21.45

Áîëüøîé ñïîðò
13.25 Õ/ô «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð»
15.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
16.40 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà 16+
18.20 Õ/ô «Ïðèêàçàíî

óíè÷òîæèòü. Îïåðàöèÿ
«Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà»

1.40 «ÍÅïðîñòûå âåùè».
Òàíêåð. Ñêîðîñòíîé
ïîåçä

� ÑÒÎË – ÏÐÅÑÒÎË

Солнышко на сковородке
Блины — основное угощение и символ Масленицы. Их пекут каждый

день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. Тради�
ция печь блины была на Руси еще со времен поклонения языческим богам.

На Руси существовал обычай: первый блин всегда был за упокой, его, как пра�
вило, отдавали нищему для поминания всех усопших или клали на окно. Бли�
ны ели со сметаной, яйцами, икрой и другими вкусными приправами с утра до
вечера, чередуя с другими блюдами.

ТОНКИЕ БЛИНЫ НА МОЛОКЕ
3 яйца, соль, 1,5 ст. л. сахара, 500 мл молока, 2 ст. л. растительного

масла, 250 г муки.
Молоко слегка подогреть. Яйца разделить на белки и желтки. Желтки разбол�

тать, добавить к ним сахар, соль и растереть. Добавить 1/3 части молока, разме�
шать. Добавить масло. Частями вводить муку и хорошо размешивать. Должно
получиться густоватое тесто. Далее вливать небольшими частями молоко, и
тщательно вымешивать. Взбить венчиком белки и вмешать в тесто. Дать ему
настояться около 30 минут, чтоб набухла клейковина муки, тогда блинчики не
будут рваться и получаться более эластичными. Сковороду накалить. Для пер�
вого блина смазать ее маслом, для остальных уже не надо, поскольку тесто со�
держит масло. Выпекать блины с двух сторон приблизительно по 30�40 сек.

БЛИНЫ ДРОЖЖЕВЫЕ
3�3.5 ст. молока, 3 ч.л. сухих или 25 г свежих дрожжей, 2.5�3 ст. муки,

3 яйца, 100 г сливочного масла или маргарина, сахар, соль.
Молоко подогреть (оно должно быть теплое, не горячее), добавить дрожжи.

Добавить 1,5 ст. муки, перемешать. Поставить опару в теплое место. Можно
налить в миску теплую воду, и в нее поставить емкость с опарой.

Опара должна хорошо подняться (где�то 20 минут). Отделить белки от желт�
ков. Белки поставить в холодильник. Желтки растереть с маслом. Добавить жел�
тки с маслом в опару, перемешать. Немного посолить, добавить сахар (по вкусу).
Добавить муку, перемешать. Тесто должно быть не густым. Поставить тесто в
теплое место на 1 час. За это время тесто несколько раз поднимется, его надо пере�
мешивать и дать снова подниматься. Белки взбить, добавить в тесто, аккуратно
перемешать. Если тесто густое, добавить еще немного теплого молока.

СЫРНЫЕ БЛИНЫ
2,5 ст. муки, 5 яиц, 100 г сах.,200 г масла, 3 ст. молока, соль, 300 г сыра.
На мелкой терке натереть сыр. Отделить желтки от белков. Взбить желтки с

молоком, добавив туда же тертый сыр, муку, соль. Взбить белки и добавить по�
лученную белковую пену в тесто. Обжаривать в масле до получения золотистой
хрустящей корочки. При этом блинчики должны быть небольшими.
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ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

� ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

Синоптики обещают день ясный. Температура воздуха �8
градусов; ночью �20. Атмосферное давление 761 мм. Влаж�
ность 53%. Ветер северный, около 1 м/с.

Если в этот день тает, то к хорошей весне, и наоборот,
плохой день, то ожидается холодная и затяжная весна.

� ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День художника
Ñ òèõîé ãðóñòüþ õóäîæíèê ðîïùåò,

÷òî ïðè òî÷íî òàêîì æå õàð÷å
ó êîëëåãè íå òîëüêî òîëùå,

íî åù¸ è ãîðàçäî ÿð÷å.

� ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Задуматься
о выборе
профессии

Каждый ученик выпускного клас�
са перед окончанием школы задаёт
себе вопрос: «Как строить свою
дальнейшую жизнь, какую выбрать
профессию и учебное учреждение,
в котором получать профессию?»
Предлагаем выпускникам школ по�
думать уже сейчас и определить
приоритеты.

В 2014 году Главным управлением
МЧС России по Кировской области
планируется направлять кандидатов
для поступления в четыре учебных за�
ведения:

< Академию ГПС МЧС России
(г. Москва),

< Санкт<Петербургский университет
ГПС МЧС России,

< Ивановский институт
ГПС МЧС России,

< Уральский институт ГПС МЧС России
(г. Екатеринбург).
Срок обучения для получения высше�

го профессионального образования по
специальности «Инженер пожарной
безопасности» – 5 лет, «Инженер тех�
носферной безопасности» (бакалаври�
ат) — 4 года.

Требования к кандидатам:

<высокие медицинские требования;
<прохождение психологического тести<

рования;
<сдача спортивных нормативов: бег

100 м (13,6 сек.), кросс 3000 м (11,55
мин.), подтягивание (12 раз);

Экзамены:

математика, физика, русский язык,
физкультура.

Принимаются только результаты ЕГЭ,
кроме физкультуры.

Дополнительно — письменная конт<
рольная работа по математике.

Обучение бесплатное, производится
постановка на государственное обеспе�
чение: форменное обмундирование,
питание, жилье и денежное доволь�
ствие (стипендия от 11 до 15 тыс. руб.).
По окончанию учебного заведения га�
рантированное трудоустройство на ат�
тестованной офицерской должности.

Кандидатами рассматриваются
юноши при наличии общего среднего
образования, не достигшие 25�летнего
возраста, в том числе учащиеся 11�х
классов. В приписном удостоверении
призывника не должны быть выявле�
ны ограничения годности к военной
службе по состоянию здоровью. При�
ем кандидатов производится на конкур�
сной основе, время приема ограничено,
обращаться необходимо в феврале�мар�
те 2014 года.

По вопросам направления на уче<
бу обращаться в управление кадров,
воспитательной работы, профессио<
нальной подготовки и психологичес<
кого обеспечения ГУ МЧС России по
Кировской области по адресу: г. Ки<
ров, ул. Маклина, 65, каб. 37. Для до<
полнительной информации можно об<
ращаться к старшему инспектору от<
дела профессиональной подготовки
Поповой Ирине Владимировне по
телефону (8332) 54<41<10 в г. Киро<
ве или к заместителю начальника
ФГКУ «4 отряд ФПС по Кировской
области» Аверину В.П. по телефо<
ну 2<23<45 в г. Яранске.

ФГКУ «4 отряд ФПС
по Кировской области».

� ÄÎËÆÍÛ ÇÍÀÒÜ

Благоустройством должны
заниматься все

� ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÄÍß

И вновь тахогрофы
Приостановленное в 2013 году действие ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ, касаю�

щееся административной ответственности за езду без тахографа, вновь
вступает в силу с 1 апреля 2014 года. Документ предусматривает адми�
нистративную ответственность за езду без тахографа: штраф для во�
дителей – от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 5
до 10 тысяч рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерально�
го закона от 10 декабря 1995 года № 196�ФЗ
«О безопасности дорожного движения»
юридические лица и индивидуальные пред�
приниматели, осуществляющие на терри�
тории РФ деятельность, связанную с экс�
плуатацией транспортных средств, обяза�
ны оснастить их тахографами.

Виды транспортных средств, на которых
должны быть установлены тахографы, ос�
новные требования к данному оборудова�
нию, а также правила его использования
утверждены Приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от
13.02.2013 №36. Согласно нормативному
документу, оснащению тахографами под�
лежат автобусы и грузовые транспортные
средства с максимальной массой более 3,5
тонн. Однако в процессе надзора за дорож�
ным движением, а также по результатам
проверок сотрудники ГИБДД выяснили,
что не все владельцы автобусов и большег�
рузов в Кировской области оказались со�
знательными. На 1 января 2013 года в об�
ласти подлежало оборудованию тахогра�
фами порядка 17 тысяч единиц техники, в

настоящий момент только около 4 тысяч
имеют современные средства контроля.

На территории области деятельность по
установке и обслуживанию тахографов
осуществляют всего пять организаций, ко�
торые имеют специальное разрешение и
соответствующие требованиям тахографы.
Учитывая, что количество организаций не
велико, соответственно возможность по ус�
тановке этих приборов весьма ограничена.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют автовла�
дельцам позаботиться об оборудовании
транспортных средств тахографами заранее.

ГИБДД МО МВД России
«Яранский».

В зимнее время благоустройство любого населенного пункта приобре�
тает наиболее пристальное внимание. Снег и лед на крышах представ�
ляют реальную опасность для прохожих, нерасчищенные тротуары вы�
нуждают пешеходов выходить на проезжую часть, а гололед способен
покалечить любого, не взирая на возраст.

На основании п. 3.1.3 Правил внешнего
благоустройства на территории Яранска,
утвержденных решением Яранской город�
ской Думы от 20.02.2013 №. 54, в целях бла�
гоустройства, обеспечения чистоты и по�
рядка в муниципальном образовании Яран�
ского городского поселения юридические и
физические лица в соответствии и в преде�
лах, установленных настоящими Прави�
лами, обязаны обеспечивать содержание
территорий, уборку мест общего пользова�
ния, зданий, сооружений, очистку террито�
рий от мусора, снега, технических и техно�
логических загрязнений, ликвидацию голо�
леда, удаление обледенений.

Указанное требование касается как юри�
дических лиц, индивидуальных предпри�
нимателей, управляющих организаций, так
и граждан.

За неисполнение настоящих Правил
предусмотрена, в том числе, администра�

тивная ответственность по ст. 4.1 Закона
Кировской обл. «Об административной
ответственности в Кировской области», в
виде значительных штрафов: для физичес�
ких лиц – от 3 до 5 тыс. руб., для должнос�
тных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., для юри�
дических лиц – от 50 до 200 тыс. руб.

За истекший период начавшегося года
прокуратурой Яранского района выявлены
многочисленные нарушения порядка содер�
жания зданий, сооружений и территорий,
большинство из которых — неочищенные
кровли зданий от снега и наледи. В отно�
шении виновных лиц возбуждены произ�
водства по делам об административных
правонарушениях, направлены исковые
заявления об устранении допущенных на�
рушений.

В.И. ДЕВЕТЬЯРОВА,
старший помощник прокурора

района, юрист 3 класса.

� Î ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

Дело взяточника
Яранским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению

гражданина С. в покушении на дачу взятки сотруднику ОГИБДД МО
МВД России «Яранский».

В ходе следствия было установлено, что водитель С. в вечернее время 21 августа
2013 года совершил административное правонарушение и был задержан сотруд�
ником ОГИБДД МО МВД России «Яранский». Чтобы избежать привлечения к
административной ответственности, он попытался передать сотруднику взятку в
размере 2000 рублей, однако полицейский от получения взятки отказался.

Приговором Яранского районного суда злоумышленник признан виновным
в совершении вышеуказанного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3
ст. 291 УК РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 60000 рублей.

М.Н. ЕРШОВ, заместитель прокурора района, юрист  2 класса.
КСТАТИ

В Следственном комитете по Кировской области подсчитали общую сум<
му имущественного ущерба от коррупции в регионе. В 2013 году она со<
ставила 36 млн. 337 тысяч рублей. В следственные подразделения посту<
пило 655 сообщений о преступлениях коррупционной направленности,
возбуждено 471 уголовное дело. Большинство из них (182) — по статье
дача взятки должностному лицу, 139 — по статье получение взятки. За<
фиксировано 58 случаев присвоения или растраты и 34 случая мошенниче<
ства. В суд с обвинительным заключением было направлено 148 таких уго<
ловных дел. Из общей суммы ущерба на стадии следствия возмещается
7,7 % или 2 млн. 815 тыс. рублей. Вместе с тем арест на имущество наложен
на сумму 29 млн. 242 тыс. рублей.

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 9.00, 12.00, 15.00,

3.00 «Íîâîñòè» 16+
5.05 «Äîáðîå óòðî» 12+
9.15 4.10 «Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà»
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» 12+
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 12+
13.00 «Äîáðîãî

çäîðîâüèöà!» 12+
13.45 «Èñòèíà

ãäå-òî ðÿäîì» 16+
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè» 16+
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.15 «Îíè è ìû» 16+
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» 12+
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
18.00 «Âå÷åðíèå Íîâîñòè»
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 «Âðåìÿ» 16+
21.30 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
0.00 «Íî÷íûå íîâîñòè» 16+
0.10 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé

äîìèê» 18+
2.05 3.05 Õ/ô «×óæîé-4» 16+

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
9.00 «À. Êîñûãèí. Îøèáêà

ðåôîðìàòîðà»
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00 14.00, 17.00, 20.00

Âåñòè
11.30 14.30, 17.10, 19.40

Âåñòè-Âÿòêà
11.50 14.50 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû

ñëåäñòâèÿ» 12+
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 12+
15.00 Ò/ñ «Ïîêà

ñòàíèöà ñïèò» 12+
17.30 Ò/ñ «Òàéíû

ñëåäñòâèÿ - 12» 12+
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé.

Ðàäè ëþáâè» 12+
0.40 «Øèôðû íàøåãî òåëà.

Ñìåõ è ñëåçû»
1.45 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
2.20 Õ/ô «Âûçûâàåì îãîíü

íà ñåáÿ»
4.00 Ò/ñ «Çàêîí

è ïîðÿäîê-19» 16+

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.40 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùå-

íèå Ìóõòàðà» 16+
10.00 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 «Ñåãîäíÿ»
10.55 «Äî ñóäà» 16+
11.55 13.25 «Ñóä

ïðèñÿæíûõ» 16+
14.35 «Äåëî âðà÷åé» 16+
15.30 18.30 «×Ï»
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ

ïðîâåðêà» 16+
17.40 «Ãîâîðèì

è ïîêàçûâàåì» 16+
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå

äüÿâîëû. Ñìåð÷-2» 16+
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» 16+
1.30 «Äà÷íûé îòâåò» 0+
2.35 «Äèêèé ìèð» 0+
3.05 Ò/ñ «Äåëî

Êðàïèâèíûõ» 16+
5.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå

áóäåò ðàñêðûòî» 16+

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» 12+
7.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» 12+
7.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá

Êâàäðàòíûå øòàíû»
8.20 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà»
9.00 23.00, 0.00 «Äîì 2»
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
11.30 Õ/ô «Êîììàíäî

èç ïðèãîðîäà» 12+
13.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
14.30 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû»
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
21.00 Õ/ô «Áåç ÷óâñòâ» 16+
0.30 Õ/ô «Âàìïèðåíûø» 12+
2.20 Ò/ñ «Äíåâíèêè

âàìïèðà 2» 16+
3.15 Ò/ñ «Àäñêèå êîøêè» 16+
4.55 Õ/ô «Êàíèêóëû» 12+

ÏßÒÛÉ
6.00 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Óòðî íà «5» 6+
9.30 15.00 «Ìåñòî ïðîèñ.»

10.30 12.30 Õ/ô «Áåç ïðàâà
íà îøèáêó» 16+

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà

òèãðîâ» 12+
19.00 3.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»
20.30 22.25 /ñ «Ñëåä» 16+
23.20 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»
2.00 Õ/ô «Çåëåíûå

öåïî÷êè» 12+

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 18.30 Ä/ñ «Êóðñêàÿ

áèòâà. Âðåìÿ
ïîáåæäàòü» 16+

7.00 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè» 12+
9.00 13.00, 18.00, 22.50

Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ «Ïåðåëîì.

Õðîíèêà Ïîáåäû» 12+
9.45 16.05 Ò/ñ «Â çîíå

ðèñêà» 16+
11.40 13.15 Ò/ñ «×åðíûå

âîëêè» 16+
19.15 Õ/ô «Òðåâîæíûé

ìåñÿö âåðåñåíü» 12+
21.05 Õ/ô «Âûñòðåë

â òóìàíå» 12+
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé»
0.35 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî

ìèíè-ôóòáîëó.
Ñóïåðëèãà. 15-é òóð.
«Äèíàìî» - «Ìûòèùè»

2.25 Õ/ô «Ëþáîâü Ñåðàôè-
ìà Ôðîëîâà» 12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00 15.00, 19.00, 23.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 1.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Áåðåñòà-

áåð¸ñòà»
12.20 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä

Ïåòðîâ! Çîä÷èé Ôåäîð
Ëèäâàëü

13.15 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ

è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ô «Ñåðãåé Êîðñà-

êîâ. Íàø ïðîôåññîð»
15.40 Ä/ô «Ðîæäåíèå

ðóññêîé óòîïèè»
16.20 «Äåòñêèé ìèð»
17.00 Ä/ô «Êîíñòàíòèí

Öèîëêîâñêèé»
17.10 Íåñòàíäàðòû â

êëàññèêå. Ïàòðèñèÿ
Êîïà÷èíñêàÿ

17.55 Ä/ô «Íåãåâ - îáèòåëü
â ïóñòûíå»

18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 Ãåíèè è çëîäåè. Ýòåëü

Ëèëèàí Âîéíè÷
21.10 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé

ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è
âîäî¸ìû ×åðíîãîðèè»

21.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Ïàâåë è Àííà
Ôëîðåíñêèå

22.15 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ. Íåêîòîðûå
ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé
èñòîðèè»

23.50 Õ/ô «Ôðàíöèÿ, 1788 1/2»
1.45 Ì.Ìóñîðãñêèé.

Ñèìôîíè÷åñêàÿ
ôàíòàçèÿ «Íî÷ü
íà Ëûñîé ãîðå»

ÐÎÑÑÈß 2
4.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.

Ñàìûå îïàñíûå
æèâîòíûå. Çàêîíû
ïðèðîäû»

5.55 «ÍÅïðîñòûå âåùè».
Òàíêåð.Ñêîðîñòíîé
ïîåçä

7.00 Æèâîå âðåìÿ
9.20 23.00 «Íàóêà 2.0»
10.55 0.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00 16.25, 19.15, 21.45

Áîëüøîé ñïîðò
12.20 1.40 «Äèàëîãè

î ðûáàëêå»
12.55 2.10 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.25 Õ/ô «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð»
15.20 «24 êàäðà» 16+
15.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òðàê-

òîð» ×åëÿáèíñê  -
«Äèíàìî» Ìîñêâà

19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã  -
«Àâàíãàðä» Îìñêàÿ îáë.

2.45 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò
Þëàåâ» Óôà  - «Òîðïå-
äî» Í. Íîâãîðîä
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Áåç êàâû÷åê. ßðàíñê

� ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

День ожидается ясный. Температура воздуха днем �10 гра�
дусов; ночью �11. Атмосферное давление 758 мм. Влажность
58%. Ветер юго�западный, до 5 м/с.

На Кирилла хорошая погода — к крепким морозам.

� ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День оптимиста
Íà áóäóùèå áåäû ìíå ïëåâàòü,
ïðåäâèäåòü íåèçáåæíîå -- îáèäíî,
çàðàíåå áåäó ïåðåæèâàòü
è ãëóïî, è âåñüìà íåäàëüíîâèäíî.

� ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ

Что включает
перечень

Областное правительство опре�
делилось с перечнем работ, из ко�
торых будет состоять капиталь�
ный ремонт.

В областное Законодательное Со�
брание внесен проект поправок к обла�
стному законодательству о капиталь�
ном ремонте. Поправки, в том числе,
определяют, что именно получат киров�
чане за 6,7 рублей с квадратного метра
в месяц.

Услуга капремонта будет включать
в себя:

1) ремонт внутридомовых инженер�
ных систем электро�, тепло�, газо�, во�
доснабжения и водоотведения;

2) ремонт и замену лифтового обору�
дования, признанного непригодным к
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений,

относящихся к общему имуществу;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента.
Напомним, минимальная плата на�

селения с одного квадратного метра
общей площади помещения составит в
2014 году — 6,7 рублей, в 2015 — 7,1 руб�
ля, в 2016 году — 7,5 рубля. Соответству�
ющий областной закон принят в декаб�
ре прошлого года.

В первом полугодии 2014 года соб�
ственники жилых помещений в много�
квартирных домах должны определить�
ся с тем, как они будут участвовать в
региональной программе капремонта —
либо через «регионального оператора»
(общий «котел» для всех МКД в Ки�
ровской области), либо через специаль�
ный счет отдельно взятого дома.

Обязательства по уплате нового та�
рифа возникнут у населения ориенти�
ровочно в ноябре�декабре 2014 года.

� ÄÎÐÎÃÈ

На особом контроле

ÂÎÏÐÎÑÛ ÆÊÕ
� ÎÐÈÅÍÒÈÐ

Разницу оплачивают
все жильцы

Прокуратурой г. Кирова проведена проверка соблюдения жилищного
законодательства в ООО «УК Вятка Уют», по результатам которой
установлено, что данная управляющая компания производит начисле�
ние платы за коммунальные услуги жителям дома № 23 по ул. Верхосун�
ская г. Кирова с нарушением установленного порядка ценообразования,
сообщает пресс�служба прокуратуры области.

Так, разница между показаниями общедомового прибора учета холодной и
горячей воды и суммой показаний квартирных счетчиков, предъявляемых ООО
«УК «Вятка Уют» к оплате за январь и февраль 2012 жителям только тех квар�
тир, которые не оборудованы индивидуальными счетчиками, в то время как со�
гласно закону должна была распределяться между всеми жителям дома.

По данному нарушению в отношении директора ООО «УК Вятка Уют» воз�
буждено производство по делу об административном правонарушении, предус�
мотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого назна�
чен штраф в размере 50 тыс. рублей.

С 1 сентября 2012 вступили в силу новые Правила предоставления комму�
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 N 354.

В соответствии с указанными Правилами разница между показаниями обще�
домового счетчика и суммой показаний квартирных счетчиков учитывается в
составе расходов холодной и горячей воды на общедомовые нужды и распреде�
ляется между собственниками всех жилых помещений дома пропорционально
площади квартиры. Если данная разница за какой�либо месяц будет отрицатель�
ной, то плата за холодную и горячую воду  в этом месяце пропорционально умень�
шается.

ФАКТ

Кировская область вошла в числе лучших регионов  по расселению аварийного
жилья в 2013 году. План расселения аварийного жилья по программе 2013 года
полностью  выполнили 13 регионов: Кировская, Белгородская, Нижегородская,
Новосибирская, Смоленская, Самарская, Псковская, Омская, Тамбовская, Том<
ская, Тюменская области, Кабардино<Балкарская Республика, Республика Ма<
рий Эл. Об этом сообщил Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Александ<
рович Мень на селекторном совещании с региональными руководителями. Сей<
час Министерство разрабатывает механизм финансового поощрения регионов,
которые успешно реализуют программу расселения аварийного фонда и плани<
руют это делать с опережением графика. Предполагается, что регионы, выпол<
нившие программу до конца 2015 года, получат дополнительное финансирование
на программы 2016<2017 годов пропорционально площади аварийного жилья в
каждом конкретном регионе.

14 февраля врио губернатора области Н.Ю. Белых провёл рабочее сове�
щание по содержанию автодорог и улично�дорожной сети. Глава региона
отметил, что в связи с усложнившейся в последние дни гидрометеороло�
гической обстановкой особое значение приобретают вопросы организации
содержания автодорог федерального и регионального значения, улично�
дорожной сети г. Кирова, автодорог местного значения и улично�дорож�
ной сети муниципальных образований.

ËÈÍÎËÅÓÌÀÁîëüøîé âûáîð

� ñóõèå ñìåñè
� ãèïñîêàðòîí
� ÄÂÏ, ôàíåðà
� ïåíîïëàñò
� ïàíåëè ÏÂÕ, ÌÄÔ
� âàãîíêà ÏÂÕ

� ñàíòåõíèêà
� äóøåâûå êàáèíû
� ìåáåëü äëÿ
    âàííîé êîìíàòû
� ëàêîêðàñî÷íûå
   ìàòåðèàëû

� îáîè
� êàðíèçû
� ñâåòèëüíèêè
� ëþñòðû, áðà
� ýëåêòðî-
    îáîðóäîâàíèå

Ìû æäåì âàñ: ñ 8:00 äî 18:00,
â âûõîäíûå äíè – ñ 8:00 äî 14:00

îòëè÷íîå êà÷åñòâî, õîðîøèå öåíû, ïðåêðàñíîå îáñëóæèâàíèå

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ

Ò. 8 (83367) 2-22-22, 2-15-15

ïëèòêè êåðàìè÷åñêîé, ïðîôíàñòèëà,
ñàéäèíãà âèíèëîâîãî, ïîëèêàðáîíàòà, òåïëèö

(ã. ßðàíñê, óë. Ïóøêèíà, 4, âõîä ñ óë. Êèðîâà)

Òîëüêî ó íàñ ñàìûå âûãîäíûå ïðåäëîæåíèÿ!
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ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÅÉ
«Òåðìåêñ»

«ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÀ»

Как рассказал начальник Кировско�
го центра по гидрометеорологии и мони�
торингу окружающей среды М.О. Френ�
кель, в конце последней недели февра�
ля ожидается усиление морозов до �25С,
для первой половины марта будут харак�
терны метели и заносы на дорогах.

Начальник управления ГИБДД
УМВД РФ по Кировской области
А.Н. Плотников проинформировал,
что по итогам января текущего года
на территории региона количество
ДТП сократилось на 0,8 процентов,
тем не менее, возросло число погиб�
ших в дорожно�транспортных про�
исшествиях. За первые 13 дней фев�
раля ситуация на дорогах области
значительно осложнилась: количе�
ство ДТП возросло в 2,2 раза (с 30
до 65), есть пострадавшие и погиб�
шие. По мнению А.Н.Плотникова,

в первую очередь этот рост связан
с изменившимися погодными усло�
виями.

Только в январе текущего года в ходе
контроля за состоянием улично�дорож�
ной сети сотрудниками ГИБДД обла�
сти выдано более 150 предписаний,
привлечено к административной ответ�
ственности 11 должностных и 13 юри�
дических лиц. Также были наложены
штрафы за неудовлетворительное со�
стояние дорожного покрытия, железно�
дорожных переездов, несвоевременную
очистку улиц.

Н.Ю. Белых поручил ряду органов
исполнительной власти ежедневно ин�
формировать заместителя председате�
ля правительства области С.В. Щерч�
кова об обстановке с очисткой улично�
дорожной сети, тротуаров, подъездов к
социальным учреждениям во всех му�
ниципальных образованиях региона.
Необходимо также своевременно ин�
формировать население по вопросам
очистки улиц и дорог от снега и о воз�
никающих заторах в движении авто�
транспорта. Н.Ю.Белых дал поручение
проработать вопрос о привлечении к от�
ветственности должностных лиц муни�
ципальных образований области по
фактам неудовлетворительного содер�
жания улично�дорожной сети.

По сообщению пресс�службы
правительства области.

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 9.00, 12.00, 15.00,

3.00 «Íîâîñòè» 16+
5.05 «Äîáðîå óòðî» 12+
9.15 4.20 «Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà»
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» 12+
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 12+
13.00 «Äîáðîãî

çäîðîâüèöà!» 12+
13.45 «Èñòèíà

ãäå-òî ðÿäîì» 16+
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè» 16+
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
15.15 «Îíè è ìû» 16+
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» 12+
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
18.00 «Âå÷åðíèå Íîâîñòè»
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 «Âðåìÿ» 16+
21.30 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
0.00 «Íî÷íûå íîâîñòè» 16+
0.10 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé

äîìèê» 18+
2.00 3.05 Õ/ô «Ñòðàõ è

íåíàâèñòü
â Ëàñ-Âåãàñå» 18+

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
9.00 «Ãîëóáàÿ êðîâü.

Ãèáåëü èìïåðèè» 12+
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00 14.00, 17.00, 20.00

Âåñòè
11.30 14.30, 17.10, 19.40

Âåñòè-Âÿòêà
11.50 14.50, 4.45

Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû

ñëåäñòâèÿ» 12+
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 12+
15.00 Ò/ñ «Ïîêà

ñòàíèöà ñïèò» 12+
17.30 Ò/ñ «Òàéíû

ñëåäñòâèÿ - 12» 12+
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé.

Ðàäè ëþáâè» 12+
22.50 «Ïîåäèíîê» 12+
0.25 «Ïîñëåäíèé ïîäâèã

«Ãåðêóëåñà»
1.30 Õ/ô «Âûçûâàåì

îãîíü íà ñåáÿ»
2.50 Ò/ñ «Çàêîí

è ïîðÿäîê-19» 16+

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.35 «Ñïàñàòåëè» 16+
9.05 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû»
9.40 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùå-

íèå Ìóõòàðà» 16+
10.00 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 «Ñåãîäíÿ»
10.55 «Äî ñóäà» 16+
11.55 13.25 «Ñóä

ïðèñÿæíûõ» 16+
14.35 «Äåëî âðà÷åé» 16+
15.30 18.30 «×Ï»
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ

ïðîâåðêà» 16+
17.40 «Ãîâîðèì

è ïîêàçûâàåì» 16+
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû. Ñìåð÷-2» 16+
23.50 «Ôóòáîë». Ëèãà

Åâðîïû ÓÅÔÀ. «Ãåíê»
Áåëüãèÿ  - «Àíæè»
Ðîññèÿ

2.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ».
Îáçîð 16+

2.30 Ò/ñ «Äèêèé» 16+
4.30 «Äèêèé ìèð» 0+
5.10 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå

áóäåò ðàñêðûòî» 16+

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» 12+
7.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» 12+
7.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá

Êâàäðàòíûå øòàíû»
8.20 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà»
9.00 23.00, 0.00 «Äîì 2»
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
11.30 Õ/ô «Áåç ÷óâñòâ» 16+
13.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
14.30 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû»
15.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå

ïàöàíû» 16+
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
21.00 Õ/ô «Ïðèäóðêè

èç Õàççàðäà» 16+
0.30 Õ/ô «Çàæãè ýòîò ìèð»
2.20 Ò/ñ «Àäñêèå êîøêè»
4.50 Õ/ô «Ïîõèòèòåëè òåë»

ÏßÒÛÉ
6.00 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Óòðî íà «5» 6+
9.30 15.00 «Ìåñòî ïðîèñ.»
10.30 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû

áîåâîé» 12+
12.30 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «Çåëåíûå

öåïî÷êè» 12+
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 16+
20.30 22.25 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
23.20 Õ/ô «Æåñòîêèé

ðîìàíñ» 12+
2.05 Ò/ñ «Ãîíêè

ïî âåðòèêàëè» 12+

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 18.30 Ä/ñ «Êóðñêàÿ

áèòâà. Âðåìÿ
ïîáåæäàòü» 16+

7.10 Õ/ô «Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà» 12+

9.00 13.00, 18.00, 22.50
Íîâîñòè äíÿ

9.15 Ä/ñ «Ïåðåëîì.
Õðîíèêà Ïîáåäû» 12+

9.45 16.05 Ò/ñ «Â çîíå
ðèñêà» 16+

11.40 13.15 Ò/ñ «×åðíûå
âîëêè» 16+

19.15 Õ/ô «Ãîíêà ñ ïðåñëå-
äîâàíèåì» 12+

21.00 Õ/ô «Èæîðñêèé
áàòàëüîí» 12+

23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé»
0.35 Õ/ô «Äîæèòü

äî ðàññâåòà» 12+
2.05 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè» 12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00 15.00, 19.00, 23.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 1.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé

ìàíåð»
12.20 20.15 «Ïðàâèëà

æèçíè»
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

«Îáðÿäû áåñåðìÿí»
13.15 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
14.05 Ä/ô «Æþëü Âåðí»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ

è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ô «Õèðóðã Âàëåðèé

Øóìàêîâ - çâåçäà â
ñîçâåçäèè Ñêîðïèîíà»

15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Ïàâåë è Àííà
Ôëîðåíñêèå

17.00 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ»
17.10 Íåñòàíäàðòû â

êëàññèêå. Ãàáðèýëà
Ìîíòåðî

18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!

19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû.

Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà

áåç ïî÷âû è ïî÷âà
áåç ñóäüáû»

21.10 Ä/ô «Âëàäèìèð,
Ñóçäàëü è Êèäåêøà»

21.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.15 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå

âðåìÿ. Íåêîòîðûå
ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé
èñòîðèè»

23.10 Ä/ô «Íåàïîëü - ãîðîä
êîíòðàñòîâ»

23.50 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÈß,
1788 1/2»

1.40 Ä/ô «Õþý - ãîðîä,
ãäå óëûáàåòñÿ ïå÷àëü»

ÐÎÑÑÈß 2
4.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.

Ñàìûå îïàñíûå
æèâîòíûå. Çàêîíû
ïðèðîäû»

6.00 «Íà ïðåäåëå» 16+
7.00 Æèâîå âðåìÿ
9.20 23.00 «Íàóêà 2.0»
10.55 0.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00 16.15, 21.45 Áîëüøîé

ñïîðò
12.20 «Ïîëèãîí». Áîåâûå

âåðòîë¸òû. Êîðä
13.25 Õ/ô «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð»
15.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.

Ìîãëî áûòü õóæå» 16+
16.40 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà 16+
19.00 Õ/ô «Âîëêîäàâ» 16+
2.10 «Ïîëèãîí». Óíèâåð-

ñàëüíûé ñîëäàò
2.45 «ÍÅïðîñòûå âåùè».

Ñêîðîñòíîé ïîåçä.
Òàíêåð

3.50 «5 ÷óâñòâ». Âêóñ

ÂÛÂÅÇÅÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÑÒÈÐÀËÜ-
ÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, ÃÀÇÎÂÛÅ

ÏËÈÒÛ, ×ÓÃÓÍÍÛÅ ÂÀÍÍÛ

À ÒÀÊÆÅ ÊÓÏÈÌ

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
(ãàçåòû, êàðòîí, àðõèâ)

Àäðåñ: ã. ßðàíñê,
óë. Ñåâåðíàÿ, 51.

Òåë.: 8(83367) 2-11-53,
8-909-139-82-33
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Áåç êàâû÷åê. ßðàíñê
ÎËÈÌÏÈÀÄÀ

ÏßÒÍÈÖÀ, 28 ÔÅÂÐÀËßTVTV

� ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

Синоптики обещают день ясный. Температура воздуха
днем �4 градуса; ночью �2. Атмосферное давление 752 мм.
Влажность 75%. Ветер юго�западный, до 5 м/с.

Онисим�зимобор. Зима с весной борются: Как в феврале
аукнется, так осенью откликнется.

� ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День пессимиста
Òÿæêè äëÿ æèâîãî îðãàíèçìà
òðåëè æèçíåðàäîñòíîãî ñâèñòà,

íåòó ëó÷øåé øêîëû ïåññèìèçìà,
÷åì ïîäîëãó âèäåòü îïòèìèñòà.

� ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

Вклад вятских спортсменов в
историю зимних олимпийских игр

Не просто с интересом, а с гордостью прочитала в
дни Олимпиады в Сочи книгу «Олимпийцы земли Вятс�
кой» (составитель и редактор — кировский журналист
Виктор Чудиновских). Итак, перед вами имена наших
земляков, ставших не только участниками зимних
Олимпийских игр, но и призерами, и победителями.

1956 год. VII Олимпиада. Кортина<д‘Ампеццо (Италия)
Рафаил (Рафаэль) Грач (конькобежный спорт) — серебряный при<

зер на дистанции 500 м. Родился 6 августа 1932 г. в поселке фабрики
«Красный курсант» (Мурыгино), мастер спорта. Умер 14 июня 1982
года.

...Евгений Гришин, товарищ Рафаила по команде, стартует в пер�
вой паре и показывает на пятисотке превосходное время – 40,2 се�
кунды. Второй забег... А по радио объявили, что Гришин показал
41,2 секунды: судья�информатор ошибся на одну секунду. На табло
же были поставлены правильные цифры: 40,2. Но Грач, выходя на
лед, даже не посмотрел на табло. Он был уверен в себе. Если Рафа�

минал позже Иван. – Но главное – меня
жгла мысль о предстоящей второй серии
выстрелов. Стоя обычно стреляю не так
успешно, как лежа. Сам не пойму, как это
получилось, но я поразил шары с пяти
выстрелов. Короче, пришел к финишу на
своем этапе первым. Путь к олимпийско�
му “золоту” завершил Виктор Маматов».

Александр Мальцев (хоккей) – чемпи<
он. Родился 20 апреля 1949 г. в д. Сет�
ковская Кирово�Чепецкого района, зас�
луженный мастер спорта.

Юрий Скобов (лыжные гонки) – чем<
пион в эстафете 4х10 км. Родился 13
марта 1949 г. в Климове Брянской обла�
сти, в 1953 году семья переехала в Омут�
нинск, заслуженный мастер спорта.

Вячеслав Дрягин (лыжное двоебо<
рье) – в «тридцатке».

1976 год. XII Олимпиада.
Инсбрук (Австрия)

Иван Бяков (биатлон) – чемпион в эс<
тафете 4х7,5 км.

Александр Мальцев (хоккей) – чем<
пион.

Евгений Беляев (лыжные гонки) – се<
ребряный призер на дистанции 15 км,
бронзовый призер в эстафете 4х10 км.
Родился 20 марта 1954 г. в г. Сосновке
Вятскополянского района, заслужен�
ный мастер спорта. Умер 17 марта 2003
года.

Юрий Кондаков (конькобежный
спорт) – серебряный призер на дистанции
1500 м. Уроженец Сунского района.

Юрий Скобов (лыжные гонки) – 16<е
место.

Людмила Баранова (лыжные гонки). В
стартовые составы не включалась. Ро�
дилась 19 января 1953 г. в д. Дулята Зу�
евского района, мастер спорта между�
народного класса.

Алексей Боровитин (прыжки на лыжах
с трамплина) – 15<е место на 70<метровом
трамплине. Родился 14 февраля 1954 г. в
Кирове, заслуженный мастер спорта.

1980 год. XIII Олимпиада.
Лейк<Плэсид (США)

Евгений Беляев (лыжные гонки) – чемпи<
он. «...В эстафете 4х10 км Беляев шел на
третьем этапе со знаменитым норвежцем
Аунли. «Ох, сколько у нас было волнений
из�за Беляева! – восклицал в “Советском
спорте” Анатолий Коршунов в отчете об
этой эстафете. – Он гонщик тяжелый, не
любит отдачи, не терпит мягкой лыжни. А
здесь невозможно было придумать вариант
смазки без отдачи... И вот Беляев, сжав зубы,
ринулся в бой. Он и Аунли. Была отметка
1,8 км. Беляев, решив “прощупать” норвеж�
ца, предпринял рывок. Аунли было дернул�
ся вслед, но рывок его соперника был столь
решительным, что на мгновение встал,
сбил дыхание и отстал... Уходит Беляев,
уходит! Разрыв растет – 15... 20... 25 секунд.
В итоге Беляев “привез” Зимятову запас в
52 секунды».

Александр Мальцев (хоккей) – серебря<
ный призер.

Владимир Мышкин (хоккей) – серебряный
призер. Родился 19 июня 1955 г. в Кирово�
Чепецке, заслуженный мастер спорта.

Алексей Боровитин (прыжки на лыжах с
трамплина) – 21<е место на малом трампли<
не, 36<е – на большом.

1984 год. XIV Олимпиада.
Сараево (Югославия)

Владимир Мышкин (хоккей) – чем<
пион.

Любовь Лядова (лыжные гонки) – 4<е
место в эстафете 4х5 км, 7<е на дистан<
ции 20 км. Родилась 17 ноября 1952 г. в
д. Квашенники Нолинского района,
мастер спорта международного класса.

Андрей Бобров (конькобежный спорт).
Не стартовал, был в резерве. Родился
13 июля 1964 г. в Кирово�Чепецке, мас�
тер спорта международного класса.

1988 год. XV Олимпиада.
Калгари (Канада)

Андрей Бобров (конькобежный
спорт) – 35<е место.

1992 год. XVI Олимпиада.
Альбервиль (Франция)

Андрей Трефилов (хоккей) – чемпион.
Родился 31 августа 1969 года в Кирово�
Чепецке, заслуженный мастер спорта.
«...Можно сказать, что я поздно начал,
где�то в возрасте девяти лет прочитал
книгу Владислава Третьяка “Когда льду
жарко” и заболел хоккеем, – вспомина�
ет Андрей».

1994 год. XVII Олимпиада.
Лиллехаммер (Норвегия)

Алексей Солодянкин (прыжки на лы<
жах с трамплина). В «тридцатку» не
попал. Родился 14 мая 1972 г. в Киро�
ве, мастер спорта.

Игорь Обухов (лыжные гонки). Выс�
тупал за сборную Белоруссии. Уроже�
нец Кировской области.

1998 год. XVIII Олимпиада.
Нагано (Япония)

Андрей Трефилов (хоккей) – серебря<
ный призер.

2002 год. XIX Олимпиада.
Солт<Лейк<Сити (США)

Елена Калугина (лыжные гонки) – 5<е
место в эстафете 4х5 км. Представляла
сборную Белоруссии. Родилась 22 мая
1972 г. в Нолинске, мастер спорта меж�
дународного класса.

2006 год. XX Олимпиада.
Турин (Италия)

Оксана Домнина (фигурное катание,
танцы на льду) << 9<е место. Родилась 17
августа 1984 г. в Кирове, заслуженный
мастер спорта.

2010 год. XXI Олимпиада.
Ванкувер (Канада)

Оксана Домнина (фигурное катание,
танцы на льду) – бронзовый призер. «Ре�
бята выступили очень хорошо! Это по�
беда! Это счастье! Это подвиг!» – уве�
рена первый тренер Оксаны Ирина
Федоровых.

Тимофей Скопин (конькобежный
спорт) – 35<е место на дистанции 500 м.
Родился 5 апреля 1989 г. в Кирове, ма�
стер спорта.

Екатерина Шихова (конькобежный
спорт) – 8<е место на дистанции 1500 м,
11<е – на 1000 м. Родилась 25 июня
1985 г. в Кирове, мастер спорта меж�
дународного класса.

ил имел личный рекорд – 40,8 секунды, то
превзойти результат 41,2 было можно. Грач
пробежал 500 м прекрасно – за 40,8. Ему
казалось, этого достаточно для победы: «Я
первый! Я – чемпион!» А потом посмотрел
на табло, и радость его померкла. На пьеде�
стале почета стояли в таком порядке: Гри�
шин, Грач, Естванг. На следующий день в
«Комсомолке» появятся такие строки:
«Для 23�летнего Рафаила Грача серебряная
олимпийская медаль – самый большой
успех в его спортивной жизни». Сам Рафа�
ил был глубоко разочарован и не знал, на
кого больше злиться: то ли на себя, то ли
на судью�информатора. «Впрочем, “сереб�
ро” тоже неплохо!» – успокаивал он себя.

Герман Суворов (лыжные гонки). Из�за
болезни не смог выйти на старт.

1960 год. VIII Олимпиада.
Скво<Вэлли (США)

Рафаил Грач (конькобежный спорт) –
бронзовый призер.

Владимир Меланин (биатлон) – 4<е
место. Родился 1 декабря 1933 г. в Со�
ветском районе, заслуженный мастер
спорта. Умер 10 августа 2004 года.

Дмитрий Кочкин (лыжное двоеборье) –
5<е место. Родился 25 апреля 1934 г. в
Вятке, почетный мастер спорта.

1964 год. IX Олимпиада.
Инсбрук (Австрия)

Владимир Меланин (биатлон) — чем<
пион на дистанции 20 км. Тогда про него
написали: «Меланин еще раз подтвер�
дил, что он выигрывает там, где нужно,
там, где победа ценится на вес золота».

Вячеслав Дрягин (лыжное двоеборье) –
7<е место. Родился 20 сентября 1940 г. в
Кирове, мастер спорта международно�
го класса. Умер 22 февраля 2002 г.

Рафаил Грач (конькобежный спорт) –
10<е место.

1968 год. X Олимпиада.
Гренобль (Франция)

Вячеслав Дрягин (лыжное двоебо<
рье) – 8<е место.

1972 год. XI Олимпиада.
Саппоро (Япония)

Иван Бяков (биатлон) – чемпион в эста<
фете 4х7,5 км, 12<е место в гонке на 20 км.
Родился 21 сентября 1944 г. в д. Исаковцы
Кирово�Чепецкого района, заслуженный
мастер спорта. Умер 5 ноября 2009 года.

...В эстафете первым из советских биат�
лонистов стартовал Александр Тихонов.
«Он идет первым, – писала по горячим
следам “Комсомольская правда”, – но на
втором рубеже следует промах за промахом.
Ничего не поделаешь – два штрафных кру�
га... И вдруг сообщают: “Тихонов сломал
лыжу. Проигрывает лидеру больше мину�
ты”. В итоге он приходит на стадион лишь
девятым. На втором этапе Ренат Сафин
отстрелялся без промаха и продолжил гон�
ку уже первым. Когда в сопки ушел третий
участник нашей команды Иван Бяков, у
него была в запасе 1 мин. 40 секунд. Боль�
ше всего мы переживали именно за Ивана.
Этот спортсмен из Кирово�Чепецка – но�
вичок в сборной команде страны, у него
никакого опыта международных встреч...»

«Я бежал и все время слышал, как шур�
шит снег под лыжами соперников, – вспо�

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 9.00, 12.00, 15.00

«Íîâîñòè» 16+
5.05 «Äîáðîå óòðî» 12+
9.15 5.35 «Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà»
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» 12+
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 12+
13.00 «Äîáðîãî

çäîðîâüèöà!» 12+
13.45 «Èñòèíà

ãäå-òî ðÿäîì» 16+
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè» 16+
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.15 «Îíè è ìû» 16+
16.10 4.40 «Â íàøå âðåìÿ»
17.00 «Æäè ìåíÿ» 16+
18.00 «Âå÷åðíèå Íîâîñòè»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 16+
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» 12+
21.00 «Âðåìÿ» 16+
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè» 12+
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
0.30 Õ/ô «Ñàìûé ïüÿíûé

îêðóã â ìèðå» 18+
2.40 Õ/ô «Áîëüøîé» 12+

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
8.55 «Ìóñóëüìàíå»
9.10 «Îáðå÷åííûå

íà «Îñêàð»
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00 14.00, 17.00, 20.00

Âåñòè
11.30 14.30, 17.10, 19.40

Âåñòè-Âÿòêà
11.50 14.50 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû

ñëåäñòâèÿ» 12+
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 12+
15.00 Ò/ñ «Ïîêà

ñòàíèöà ñïèò» 12+
17.30 Ò/ñ «Òàéíû

ñëåäñòâèÿ - 12» 12+
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé.

Ðàäè ëþáâè» 12+
23.50 «Æèâîé çâóê»
1.35 Õ/ô «Ïèêàï.

Ñúåì áåç ïðàâèë» 16+
3.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» 12+
4.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.40 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùå-

íèå Ìóõòàðà» 16+
10.00 13.00, 16.00, 19.00

«Ñåãîäíÿ»
10.55 «Äî ñóäà» 16+
11.55 13.25 «Ñóä

ïðèñÿæíûõ» 16+
14.35 «Äåëî âðà÷åé» 16+
15.30 18.30 «×Ï»
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ

ïðîâåðêà» 16+
17.40 «Ãîâîðèì

è ïîêàçûâàåì» 16+
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû»
23.20 Ò/ñ «Äèêèé» 16+
1.15 «Äåëî òåìíîå» 16+
2.10 «Ñïàñàòåëè» 16+
2.45 Ò/ñ «Äåëî

Êðàïèâèíûõ» 16+
4.40 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå

áóäåò ðàñêðûòî» 16+

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» 12+
7.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» 12+
7.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá

Êâàäðàòíûå øòàíû»
8.20 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà»
9.00 23.30, 0.30 «Äîì 2»
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
11.30 Õ/ô «Ïðèäóðêè èç

Õàççàðäà» 16+
13.30 15.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 16+
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 16+
22.00 «ÕÁ» 16+
1.00 Õ/ô «Âåðñèÿ» 16+
3.25 Õ/ô «Ãîä ßÎ» 16+
5.05 Õ/ô «Áåçóìíûé,

áåçóìíûé, áåçóìíûé
êðîëèê Áàííè» 12+

ÏßÒÛÉ
6.00 10.00, 12.00, 15.30,

18.30 «Ñåé÷àñ»
6.10 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» 12+

10.30 12.30, 16.00 Õ/ô
«Âå÷íûé çîâ» 12+

18.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñò.»
19.00 «Ïðàâäà æèçíè» 16+
19.35 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
2.15 Õ/ô «Æåñòîêèé

ðîìàíñ» 12+
5.00 Ò/ñ «Ãîíêè

ïî âåðòèêàëè» 12+

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Ä/ñ «Êóðñêàÿ áèòâà.

Âðåìÿ ïîáåæäàòü» 16+
7.15 Õ/ô «Ãîíêà ñ ïðåñëå-

äîâàíèåì» 12+
9.00 13.00, 18.00, 22.50

Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ «Ïåðåëîì.

Õðîíèêà Ïîáåäû» 12+
9.45 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» 16+
11.40 13.15 Ò/ñ «×åðíûå

âîëêè» 16+
14.00 Õ/ô «Òðåâîæíûé

ìåñÿö âåðåñåíü» 12+
16.10 Õ/ô «Âûñòðåë

â òóìàíå» 12+
18.30 Ä/ô «Ôðîíòîâîé

áîìáàðäèðîâùèê
Ñó-24» 12+

19.15 23.00 Ò/ñ «Îáðàòíîé
äîðîãè íåò» 12+

23.40 Õ/ô «Áåç ïðàâà
íà îøèáêó» 16+

1.30 Õ/ô «Áåã» 12+
5.30 Ä/ñ «Ìîñêâà

ôðîíòó» 12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00 15.00, 19.00, 23.00

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÊÓÊËÀ Ñ

ÌÈËËÈÎÍÀÌÈ»
11.45 «Æèâîå äåðåâî

ðåìåñåë»
11.55 Ä/ô «Þëèé Õàðèòîí.

Çàëîæíèê»
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Äçóí-Õåì÷èê
Ðåñïóáëèêà Òûâà

13.20 «×óäåñà æèçíè»
14.15 Ä/ô «Ìèõàèë Ëàðèî-

íîâ. Êîãäà âîñõîäèò
ïîëóíîùíîå ñîëíöå»

15.10 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ,
ÁÀËÓÅÂ»

16.45 «Öàðñêàÿ ëîæà»
Ãàëåðåÿ ìóçûêè

17.25 Íåñòàíäàðòû â
êëàññèêå. Êîíöåðò
Ëîðû Êëåéêîìá

18.15 Ê þáèëåþ È. Áîãà÷å-
âîé. Â âàøåì äîìå

19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
Ëåîíèä Óò¸ñîâ

19.45 1.55 Èñêàòåëè
«Ñåêðåòíûå àãåíòû
ôàáðèêè «Çèíãåð»

20.35 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ
ÍÅ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

22.05 Ëèíèÿ æèçíè.
Àëëà Ñèãàëîâà

23.20 Ñïåêòàêëü
«Casting/Êàñòèíã»

1.20 Ìóëüòôèëüì
1.50 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ»
2.40 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâ-

ñòâóåò áóðæóàçèÿ!»

ÐÎÑÑÈß 2
4.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.

Ñàìûå îïàñíûå
æèâîòíûå. Çàêîíû
ïðèðîäû»

5.55 «Ïîëèãîí». Áîåâûå
âåðòîë¸òû. Áîëüøèå
ïóøêè

7.00 Æèâîå âðåìÿ
9.20 «Íàóêà 2.0»
10.55 3.05 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00 16.20, 19.15, 0.00

Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.

Ìîãëî áûòü õóæå» 16+
13.25 Õ/ô «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð»
15.20 «Ïîëèãîí». Êîðä
15.50 «Ïîëèãîí». Óíèâåð-

ñàëüíûé ñîëäàò
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò

Þëàåâ» Óôà  -
«Àê Áàðñ» Êàçàíü

19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã  -
«Áàðûñ» Àñòàíà

21.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà.
M-1 Challenge

0.30 Õ/ô «Âîëêîäàâ» 16+
3.45 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàë-

ëóðã» Ìàãíèòîãîðñê  -
«Äèíàìî» Ìîñêâà
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Ñ.À. Õâîñòàíöåâà.
Äëÿ ïèñåì: 612260 Êèðîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. ßðàíñê, óë. Òðóäà, 11 – 18.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: bk.yaransk@mail.ru
Òåë: 8-922-669-46-34 (èíôîðìàöèÿ
è SMS-ñîîáùåíèÿ).
Ýë. ïî÷òà: bk.yaransk-vc@mail.ru (ðåêëàìà)
Òåë: 8-912-732-39-71,
       8-912-708-24-72 (ðåêëàìà),
Ñâîáîäíàÿ öåíà.
Òèðàæ 2000 ýêçåìïëÿðîâ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. ßðàíñê, óë. Òðóäà, 11.
Àäðåñ èçäàòåëÿ:610020, ã. Êèðîâ, óë. Ëåíèíà, 73.

Àäðåñ òèïîãðàôèè: îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà
â ÎÎÎ «Âÿòñêèé èçäàòåëüñêèé äîì».
610000 ã. Êèðîâ, Äèíàìîâñêèé ïðîåçä, ä. 2.
Çàêàç: ¹ 3550, ï.ë. 2.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
óñòàíîâëåííîå – 13:00;
ôàêòè÷åñêîå – 13:00.
Âîçðàñòíîå îãðàíè÷åíèå: 16+
Âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êèðîâñêîé îáëàñòè 15 àâãóñòà
2013 ãîäà. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÒÓ43-00461 îò 15 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Ó÷ðåäèòåëü: Ñ.À. Õâîñòàíöåâà.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñî ññûëêîé íà ãàçåòó.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ßðàíñêîì, Àðáàæñêîì, Êèêíóðñêîì, Òóæèíñêîì,
Ñàí÷óðñêîì, Ïèæàíñêîì ðàéîíàõ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 31295

ËÅÂ 23.07-23.08

ÒÅËÅÖ 21.04-20.05

ÎÂÅÍ 21.03-20.04

ÁËÈÇÍÅÖÛ 22.05-21.06

ÐÀÊ 22.06-22.07 ÐÛÁÛ 20.02-20.03

ÇÂÅÇÄÛ «ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ 24 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 2 ÌÀÐÒÀ

ÄÅÂÀ 24.08-23.09

ÂÅÑÛ 24.09-23.10

ÑÊÎÐÏÈÎÍ 24.10-22.11

ÊÎÇÅÐÎÃ 22.12-20.01

ÂÎÄÎËÅÉ 21.01-19.02
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Áåç êàâû÷åê. ßðàíñê

ÑÓÁÁÎÒÀ, 1 ÌÀÐÒÀTVTV

ÑÒÐÅËÅÖ 23.11-21.12

ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

Придется многое изменить в своей
деятельности. В борьбе за справедли�
вость постарайтесь избегать конф�
ликтов и поберегите силы, чуть позже
она обязательно восторжествует.

Все продумайте, после чего можно
приступать к решительным действи�
ям. Старайтесь быть более терпимым
с коллегами. Вы способны показать
себя во всем блеске. Готовьтесь взять
на себя ответственную работу.

Вы должны спокойно делать свое
дело и тогда все задуманное сможет
исполниться. Сосредотачивайтесь на
главном, но старайтесь не упускать из
поля зрения и мелочи. Желательно не
привлекать к себе внимание и избрать
выжидательную позицию.

Попробуйте взглянуть на свою
жизнь без иллюзий, возможно для вас
наступил момент конструктивных
перемен. В стремлении добиться же�
лаемого рассчитывайте свои силы
более реалистично.

Не позволяйте себе расслабляться на
работе, иначе вероятны конфликтные
ситуации. Вы сможете многое успеть
сделать, главное — не упустить появле�
ние у вас прилива небывалой работос�
пособности.

Новости вас порадуют, но придется
разбираться с заброшенными бытовыми
проблемами. Поищите быстрый способ
восстановить растраченные силы. Не
допускайте посторонних людей в реше�
ние внутрисемейных проблем.

Ваша популярность повышается не
только на работе, но и за ее пределами.
Неожиданно начнут проявляться дав�
но забытые ваши знакомые. Возможно,
они ожидают от вас услуги и сами го�
товы оказать необходимую услугу вам.

Необходимо создать прочный фунда�
мент для комфортных условий труда.
Если не все удается �� не волнуйтесь, все
трудности закончатся, и вы сможете
отдохнуть, наслаждаясь удовлетворе�
нием от хорошо выполненной работы.

Осталось приложить совсем немно�
го усилий и вы обязательно получите
ожидаемый результат. Можно осуще�
ствлять смелые замыслы и двигаться
вперед. Обстоятельства могут выну�
дить вас изменить точку зрения.

На работе возможно возникновение
разногласий, и только ваше мудрое ре�
шение может исправить эту ситуацию.
Стоит присмотреться к окружающим
вас людям: они не столь плохи, а их идеи
могут оказаться весьма своевременны.

Придерживайтесь выжидательной
стратегии, исключив излишнюю сует�
ливость, и это приведет к ошеломитель�
ным результатам, терпение не изменит
вам. Денежный вопрос может стать наи�
более серьезным объектом ваших забот

Бороться с обстоятельствами будет
не так просто, позвольте себе просто
плыть по течению. Общаясь с коллега�
ми, убедитесь, что они правильно вас
понимают. Это даст возможность избе�
жать затруднений в будущем.

� ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

День ожидается ясный. Температура воздуха +1 градус;
ночью �1. Атмосферное давление 754 мм. Влажность 83%.
Ветер западный, до 3 м/с.

Маремьяна праведная в народном месяцеслове преврати�
лась в Маремьяну�Кикимору. Иногда она помогает хозяевам,
предупреждает их о беде, но иногда сама вредит по мелочам.
Если с первых дней весна разгульна, незастенчива — обма�
нет, верить нечего. Коли тепло, то говорили: ранняя весна
ничего не стоит.

� ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День весны
Âåñíîé çàöâ¸ë ãîðîõ òîë÷¸íûé,
âëþáèëñÿ â öàïëþ êðîêîäèë,
ïîø¸ë íàëåâî êîò ó÷¸íûé
è òàì êîòÿò ñåáå ðîäèë.

� ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ

Все о рассаде сладкого перца
Подходит время готовить рассаду этого любимого многими овоща: воз�

раст рассады перца (как и томатов) составляет 60�70 дней. Наиболее
благоприятные в этом году сроки посева семян перца и томата: 20�22
февраля, 24 �26 февраля, 28 февраля�2 марта, 9�11 марта. Как получить
хороший урожай? Следовать советам опытных огородников.

Что любит перец?
Легкие, плодородные, суглинистые по�

чвы. Ему нужен короткий световой день в
период роста и развития (подсветку рас�
сады надо делать не более 8 часов в сут�
ки). Перец, особенно в возрасте рассады,
любит частые, но необильные поливы
теплой водой (+24�25). Большой люби�
тель калия. Предпочитает теплую почву
(+18�24) и теплый воздух (около +25). Оп�
тимальная температура для роста и раз�
вития +22�28. При снижении температу�
ры до +15 перестает развиваться.

Чего не любит?
У перца плохая регенерация корней: он

плохо переносит пересадку, особенно в
раннем возрасте. Не любит глины, кислой
почвы, торфа. Плохо переносит свежий
навоз и избыток азота, повышенные дозы
минеральных удобрений, загущенные по�
садки, высокие температуры в теплице
(выше +35), резкие перепады температур
(более 15 градусов), полив холодной водой
(ниже +20), прямое солнце в полдень. Се�
мена перца трудно набухают и плохо всхо�
дят, поэтому их надо стимулировать.
Можно замочить на 20 минут в эпине или
силке и сеять или затем прорастить в та�
лой воде и сеять.

Как правильно посеять?
Семена должны быть посеяны на глу�

бину 2�3 см. Перец нельзя заглублять при
пикировке и пересадке: это может вызвать

загнивание заглубленной части стебля.
Поэтому его нужно сеять сразу на большую
глубину, иначе корневая система образует�
ся слишком близко к поверхности, и кустик
в дальнейшем будет неустойчив, будет стра�
дать от засухи. Затем емкость следует на�
крыть стеклом или пленкой, поставить в
теплое место, ждать всходов.

Перец можно заставить взойти очень
быстро, на 6�7�й день, если поддерживать
температуру почвы +28�32. Нельзя подни�
мать температуру выше +36�40: семена по�
теряют всхожесть при длительной высокой
температуре. Если температуру почвы сни�
зить до +25�27, перец будет всходить 14�15
дней. При температуре около +22 на это по�
требуется примерно 20 дней. Перец может
не взойти совсем при температуре почвы
ниже +20, а при более низкой температуре
семена просто сгниют.

Как выращивать рассаду?
Не нужно сеять слишком рано: пока не

появится солнце, рассада перцев не выпус�
тит первый настоящий лист, даже при под�
светке. А это скажется на качестве рассады
и урожая.

Емкости для посева — 10�12см. Как толь�
ко появится первая петелька всходов, не
ожидая появления остальных, следует по�
ставить емкость под лампу дневного света
и снизить температуру до +16�18. Если
ждать остальных всходов, то подсемядоль�
ное колено у взошедшего, наиболее сильно�

го растения вытянется, рассада будет го�
ленастой и заведомо слабой. Через 4�5
дней температуру можно повысить до
+22�25. Перец теплолюбив, его нельзя
ставить на подоконник у самого стекла.
При этом он светолюбив, хотя и не вытя�
гивается, как томат, при недостатке осве�
щения. У него при раскрытии семядоль�
ных листочков, в точке роста закладыва�
ется программа развития. При недоста�
точной освещенности именно в этот мо�
мент вместо развилки, в которой закла�
дывается первый бутон, будут заклады�
ваться листья: в будущем затянутся бу�
тонизация и плодоношение.

Пикировка
Перец лучше пикировать при наличии

3�4�х настоящих листьев. При пересадке
главное – не повредить корневую систему.
У перца ни в коем случае не укорачивают цен�
тральный корешок! Рассаду не заглубляют,
ее высаживают на ту же глубину, на кото�
рой она росла. Не торопитесь пересаживать
перец: чем он старше, тем легче перенесет пе�
ресадку. Первые 2�3 дня после пикировки
рассаду не подсвечивать. Затем включать
подсветку не более 8 часов в сутки.

Торфяные горшочки лучше ни для ка�
кой рассады не использовать (они быст�
ро забирают влагу из почвы и очень быс�
тро пересыхают, корни через них плохо
прорастают).

У перца компактная корневая система,
но тем не менее его не следует сажать в слиш�
ком маленькие емкости. Лучше, если это
будут емкости 0,5�1 л. В малом объеме кор�
невая система закручивается в клубок и
долго после пересадки на место не разрас�
тается вглубь и вширь.

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 10.00, 12.00

«Íîâîñòè» 16+
6.10 Õ/ô «Ïî óëèöàì

êîìîä âîäèëè» 6+
7.35 «Èãðàé, ãàðìîíü

ëþáèìàÿ!» 6+
8.20 Ì/ô «Ñîôèÿ

Ïðåêðàñíàÿ» 6+
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 6+
9.00 «Óìíèöû è óìíèêè»
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 6+
10.15 «Ñìàê» 12+
10.55 «Ëàðèñà Ëóæèíà. Îíà

áûëà â Ïàðèæå» 12+
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Õ/ô «Âûøåë åæèê

èç òóìàíà..» 16+
17.00 «Ñêîëüêî ñòîèò

áðîñèòü ïèòü» 16+
18.00 «Âå÷åðíèå Íîâîñòè»
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?» 12+
19.10 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» È

äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà» 12+

21.00 «Âðåìÿ» 16+
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
23.00 «Êàáàðå áåç ãðàíèö»
0.05 Õ/ô «Âåñåííèå

íàäåæäû» 12+
2.05 Õ/ô «Ðîæäåííûé

÷åòâåðòîãî èþëÿ» 16+

ÐÎÑÑÈß
4.50 Õ/ô «Âûêóï»
6.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
7.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
8.00 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10 11.10, 14.20

Âåñòè-Âÿòêà
8.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Îçåðî Áàñêóí÷àê»
11.20 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
12.25 Õ/ô «Òîëüêî ëþáîâü»
14.30 «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
15.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.45 «Êðèâîå çåðêàëî» 16+
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Ìèð äëÿ äâîèõ»
0.30 Õ/ô «Ñ ïðèâåòîì,

Êîçàíîñòðà» 12+
2.35 Õ/ô «×åðíûé ãðîì» 16+

ÍÒÂ
5.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé» 16+
7.25 «Ñìîòð» 0+
8.00 10.00, 13.00, 16.00

«Ñåãîäíÿ»
8.15 «Çîëîòîé êëþ÷» 0+
8.45 «Èõ íðàâû» 0+
9.25 «Ãîòîâèì ñ À. Çèìèíûì»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
10.55 «Êóëèíàðíûé

ïîåäèíîê» 0+
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.20 «ß õóäåþ» 16+
14.25 Ä/ô «Ïðåäàííàÿ

Ëþáîâü» 16+
15.10 «Ñâîÿ èãðà» 0+
16.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» 16+
18.20 «×Ï»
19.00 «Öåíòð.òåëåâèäåíèå»
19.50 «Íîâûå ðóññêèå

ñåíñàöèè» 16+
20.45 «Òû íå ïîâåðèøü!» 16+
21.45 Õ/ô «Áàëüçàêîâñêèé

âîçðàñò, èëè âñå
ìóæèêè ñâî... Ïÿòü ëåò
ñïóñòÿ» 16+

1.35 «Áàëüçàêîâñêèé
âîçðàñò». Â ïîèñêàõ
ñ÷àñòüÿ» 16+

2.05 «Äåëî òåìíîå» 16+
3.05 Ò/ñ «Äåëî Êðàïèâèíûõ»
5.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå

áóäåò ðàñêðûòî» 16+

ÒÍÒ
7.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû

âìåñòå» 16+
7.40 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» 12+
8.05 Ì/ñ «Áåí 10» 12+
8.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó» 12+
9.00 23.00, 0.00, 2.20 «Äîì 2»
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» 12+
12.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé

ïîâàðà. Îòêðûòàÿ
êóõíÿ» 12+

12.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» 16+
13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå» 16+

14.00 «Êîìåäè êëàá» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Stand up» 16+
16.30 22.00 «Êîìåäè Êëàá»
17.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 16+
20.00 Õ/ô «Çàêîíîïîñëóø-

íûé ãðàæäàíèí» 16+
0.30 Õ/ô «Óáîéíûé óèêåíä»

ÏßÒÛÉ
8.55 Ìóëüòôèëüìû 0+
9.35 «Äåíü àíãåëà» 0+
10.00 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
19.00 Ò/ñ «Îôèöåðû» 16+
2.40 Õ/ô «Âå÷íûé çîâ» 12+

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Õ/ô «Çâîíÿò,

îòêðîéòå äâåðü» 6+
7.35 Õ/ô «Êûø

è Äâàïîðòôåëÿ» 0+
9.00 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå

ñòðàõà. Âîéíà,
êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé» 12+

9.45 Õ/ô «Åùå ðàç
ïðî ëþáîâü» 12+

11.40 Õ/ô «Òðè ïðîöåíòà
ðèñêà» 12+

13.00 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ «Çàáûòàÿ âîéíà»
15.55 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû»
16.30 Õ/ô «Áåç îñîáîãî

ðèñêà» 12+
18.15 Õ/ô «Íàéòè

è îáåçâðåäèòü» 12+
19.55 Ò/ñ «Áðåñòñêàÿ

êðåïîñòü» 16+
23.40 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí»
2.25 Õ/ô «Ãäå 042?» 12+
3.55 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà

ïðîâàë» 12+
5.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ,

ÁÀËÓÅÂ»
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Åãîð

Êîí÷àëîâñêèé
13.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê

«Îãíåííàÿ õîõëîìà»
13.30 1.30 Ìóëüòôèëüì
13.50 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß

ÑÂÎÁÎÄÍÎÉ»
15.20 Êðàñóéñÿ, ãðàä

Ïåòðîâ! «Ïàâëîâñêèé
äâîðåö»

15.50 Ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé
àíñàìáëü íàðîäíîãî
òàíöà èì. È. Ìîèñåå-
âà. Èçáðàííîå

16.30 Ä/ô «Îáèòàòåëè»,
«Âðåìåíà ãîäà»,
«Êîíåö»

18.00 Ä/ô «À. Îñòðîâñêèé.
Ïåñíÿ îñòàåòñÿ
ñ ÷åëîâåêîì»

18.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
Àðêàäèþ Îñòðîâñêîìó
ïîñâÿùàåòñÿ...

19.35 Îñòðîâà.
 Ëåîíèä Áûêîâ

20.15 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ
ËÞÁÎÂÜ»

21.40 «Ïàäàþ â íåáî»
22.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.20 Õ/ô «Î ØÌÈÄÒÅ»
1.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî. Â. Ïóäîâêèí
2.25 «Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»

2.50 Ä/ô «Ðàôàýëü»

ÐÎÑÑÈß 2
6.00 23.15 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà
8.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
8.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
9.00 12.00, 15.30, 22.45

Áîëüøîé ñïîðò
9.20 Õ/ô «Ïóòü» 16+
11.25 «Ïîëèãîí». Óíèâåð-

ñàëüíûé ñîëäàò
12.15 «Çàäàé âîïðîñ

ìèíèñòðó»
12.55 15.55 Ôóòáîë. «Êóáîê

ëåãåíä». èç Ìîñêâû
13.55 «24 êàäðà» 16+
14.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
15.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.

Ìîãëî áûòü õóæå» 16+
16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.

1/8 ô. «Òåðåê» Ãðîçíûé  -
«Ìîðäîâèÿ» Ñàðàíñê

18.55 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà»
1.15 «Íàóêà 2.0»
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 2 ÌÀÐÒÀTVTV
� ÒÐÅÁÓÅÒÑß

»» Ìåíåäæåð â òóðàãåíòñòâî â ã. ßðàíñêå.
Òåë.: 8-922-660-22-00; E-mail: skazka_tur@mail.ru.

� ÏÐÎÄÀÌ

»» Êâàðòèðó (ã. ßðàíñê, óë. Ñåâåðíàÿ, 8-1). Ìîæíî çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë.: 8-912-717-34-48.

»» Óðàë-ëåñîâîç, 5557, äâèãàòåëü ÊàìÀÇ.
Òåë.: 8-961-566-97-91.
»» Äðîâà êîëîòûå, òþëüêàìè. Çåðíî. Çàï÷àñòè. (Âñ¸

çà íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò).
Îáðàùàòüñÿ: ã. ßðàíñê, ìàãàçèí «Íàäåæäà» (óë. Ðóä-

íèöêîãî, 57). Òåë.: (83367) 2-85-99; 8-912-704-28-14.
»» Ñåíî â ðóëîíàõ. Òåë.: 8-912-706-05-46.

� ÇÀÊÓÏÀÞ

»» Ìàêóëàòóðó (ãàçåòû, êàðòîí, àðõèâ), ÏÝÒ-áóòûëêè,
ïëàñòìàññó (ÿùèêè), ñòåêëîòàðó. Âîçìîæåí ñàìîâû-
âîç. Àäðåñ: ã. ßðàíñê, óë. Ñåâåðíàÿ, 51.

Òåë.: 8(83367) 2-11-53, 8-909-139-82-33.

� ÓÑËÓÃÈ

»» Èçãîòîâëåíèå àðî÷íûõ òåïëèö ïîä ïîëèêàðáî-
íàò. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-909-134-26-54.

Áåç êàâû÷åê.

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè
Ðàññðî÷êà îò 3-õ äî 6 ìåñ. 0%

ã. Éîøêàð-Îëà, óë. Ïðîõîðîâà, 14
Ò. 8-917-711-79-18, 8-987-703-31-47, 8-961-374-34-30

Ð
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ì
à

Êîìïàíèÿ Ð.Î.Ñ. Ïëàñò è Ìèð Îêîí è Äâåðåé

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ îò 9500 ð.*
â ïàíåëüíîì äîìå 1-êàìåðíûé ñòåêëîïàêåò

* äåìîíòàæ, ìîíòàæ ïî ÃÎÑÒó, ïîäîêîííèê,
îòêîñû, îòëèâ, ãèäðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû,

îôîðìëåíèå äîãîâîðà íà äîìó

ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÅ ÁÀËÊÎÍÍÛÅ ÐÀÌÛ, ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÂÅÐÈ
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
- ôîòîïå÷àòü íà ïîòîëêå
- áåñøîâíûå ïîòîëêè
- ìíîãîóðîâíåâûå ïîòîëêè

Ò. 8-917-710-67-77, 8-964-861-87-60

ÃÀÐÀÍÒÈß
15 ËÅÒ,

ÑÊÈÄÊÈ

Ðåêëàìàhttp://astra.marimedia.ru/

� ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

Синоптики обещают день ясный. Температура воздуха
днем +3 градуса; ночью �1. Атмосферное давление 753 мм.
Влажность 72%. Ветер южный, до 4 м/с.

� ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День свадьбы всех желающих
Æåíèëñÿ íà êðàñàâèöå
ñìèðåííûé Áîæèé ðàá,
è ñðàçó ñòàëî íðàâèòüñÿ
ãîðàçäî áîëüøå áàá.
 • • •
Ìóæ÷èíà -- õàì, çàíóäà, äåñïîò,
ìó÷èòåëü, ñêðÿãà è òóïèöà;
÷òîá ýòî ñòàëî íàì èçâåñòíî,
íàì ïðîñòî ñëåäóåò æåíèòüñÿ.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ãàçåòà «Áåç êàâû÷åê. ßðàíñê» ïðîâîäèò àêöèþ.

Îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêè:
ÒÐÅÁÓÞÒÑß, ÏÐÎÄÀÌ, ÊÓÏËÞ, ÓÑËÓÃÈ

ìîæíî çàêàçàòü ïî òåëåôîíàì:
8-912-732-39-71 (ÌÒÑ), 8-922-669-46-34 (Ìåãàôîí)

ÀÊÖÈß

Ñòîèìîñòü
îáúÿâëåíèÿ
(äî 8 ñëîâ)
50 ðóáëåé

ÌÅËÊÀß
ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ:

- ìóëüòèâàðêè
- ýë. ÷àéíèêè
- êîôåìîëêè
- áëåíäåðû

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

- ôàíåðà, ÄÂÏ, ÎSÂ
- óòåïëèòåëè
- ðóáåðîèä ÐÊÊ, ÐÊÏ, ÐÏÏ
- ñóõèå ñìåñè, öåìåíò

«ПАРТНЕР»
Íàø àäðåñ: ã. ßðàíñê,
óë. Ñâîáîäû, 41 (ó ïî÷òû).
Ò. 8 (83367) 2-09-64

- ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
- ÁÅÍÇÎÃÅÍÅÐÀÒÎÐÛ
- ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÛ
- ñâàðî÷íûå ÈÍÂÅÊÒÎÐÛ
- ÁÅÒÎÍÎÌÅØÀËÊÈ

ÂÑÅÃÄÀ Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ:

Ìû æäåì âàñ:
ïîí. – ïÿò. ñ 8.00 äî 18.00.

Â âûõîäíûå äíè ñ 8.00 äî 15.00

Мотоблоки
Мотокультиваторы

Скутеры
Мопеды

грунт и ящики
для рассады

â
 ì

à
ãà
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* ëîïàòû äëÿ óáîðêè ñíåãà

ÏÅÐÂÛÉ
5.40 6.10 Õ/ô «Ñêàç ïðî

òî, êàê öàðü Ïåòð
àðàïà æåíèë» 12+

6.00 10.00, 12.00
«Íîâîñòè» 16+

7.40 «Ñëóæó Îò÷èçíå!» 16+
8.15 Ì/ñ «Ñîôèÿ

Ïðåêðàñíàÿ» 6+
8.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 6+
8.55 «Çäîðîâüå» 16+
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.35 «Ïîêà âñå äîìà» 12+
11.25 «Ôàçåíäà» 12+
12.15 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» 12+
14.10 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» È

äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà» 12+

16.00 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà» 12+

18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü!» 12+
21.00 «Âðåìÿ» 16+
22.00 «ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà»
0.20 Õ/ô «Ìîé

ïàðåíü-ïñèõ» 16+
2.45 «Pink Floyd» 16+
4.00 «Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ

íàãðàä àìåðèêàíñêîé
êèíîàêàäåìèè
Îñêàð- 2014 ã. Ïðÿìîé
ýôèð èç Ëîñ-
Àíäæåëåñà» 16+

ÐÎÑÑÈß
5.25 Õ/ô «Áåç ïðàâà

íà îøèáêó»
7.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
9.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Âåñòè-Âÿòêà
11.00 14.00 Âåñòè
11.10 14.30 Õ/ô «Êëþ÷è

îò ñ÷àñòüÿ» 12+
14.20 Âåñòè-Âÿòêà
15.30 «Ñìåÿòüñÿ

ðàçðåøàåòñÿ»
17.00 «Îäèí â îäèí»
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô «ß ïîäàðþ

òåáå ëþáîâü» 12+
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð»
1.20 Õ/ô «Æèçíü âçàéìû»
3.20 «Ïëàíåòà ñîáàê»

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé» 16+
8.00 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Ñåãîäíÿ»
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
8.45 «Èõ íðàâû» 0+
9.25 «Åäèì äîìà» 0+
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 16+
10.55 «×óäî òåõíèêè» 12+
11.25 «Ïîåäåì», ïîåäèì!»
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» 0+
13.25 Õ/ô «Ìàñòåð» 16+
15.10 «Ñâîÿ èãðà» 0+
16.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» 16+
18.20 «×Ï»
19.50 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» 16+
20.40 Õ/ô «Ìàìà â çàêîíå»
0.30 «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
1.15 «Àâèàòîðû» 12+
1.50 «Äåëî òåìíîå» 16+
2.45 «Äèêèé ìèð» 0+
3.05 Ò/ñ «Äåëî

Êðàïèâèíûõ» 16+
5.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå

áóäåò ðàñêðûòî» 16+

ÒÍÒ
7.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû

âìåñòå» 16+
8.00 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» 12+
8.25 Ò/ñ «Ìîãó÷èå

ðåéíäæåðû» 12+
8.55 «Ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ

ëîòåðåÿ» 16+
9.00 23.00, 0.00, 2.30

«Äîì 2» 16+
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 16+
14.00 «Comedy áàòòë.

Íîâûé ñåçîí» 16+
15.00 Õ/ô «Çàêîíîïîñëóø-

íûé ãðàæäàíèí» 16+
17.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ»
19.30 «Comedy Club.

Exclusive» 16+
20.00 «Õîëîñòÿê» 16+
22.00 «Stand up» 16+

0.35 Õ/ô «Íî÷è â Ðîäàíòå»
3.30 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ

èñòîðèÿ Èêñ» 16+
5.50 «Ñàøà + Ìàøà» 16+

ÏßÒÛÉ
9.10 Ìóëüòôèëüìû 0+
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
11.00 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñò.»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.00 Ò/ñ «Îôèöåðû - 2» 16+
3.00 Õ/ô «Âå÷íûé çîâ» 12+

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Õ/ô «Òðè ïðîöåíòà

ðèñêà» 12+
7.25 Õ/ô «Ïðèíöåññà

íà ãîðîøèíå» 0+
9.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
9.25 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
9.45 Ä/ô «Îãíåííûé

ýêèïàæ» 12+
10.10 Õ/ô «Áåç ïðàâà

íà îøèáêó» 16+
12.05 13.15 Ò/ñ «Îáðàòíîé

äîðîãè íåò» 12+
13.00 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô «Ãäå 042?» 12+
18.15 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38»
19.55 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» 12+
21.40 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà

íåîæèäàííîñòåé» 0+
23.05 Õ/ô «Ñòî ñîëäàò

è äâå äåâóøêè» 16+
1.00 Õ/ô «Áåç îñîáîãî

ðèñêà» 12+
2.35 Õ/ô «Åùå ðàç

ïðî ëþáîâü» 12+
4.30 Õ/ô «Çâîíÿò,

îòêðîéòå äâåðü» 6+

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ
ÄÅÍÅ×ÊÈ»

12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Ò. Îêóíåâñêàÿ

12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
«Òðàäèöèè ÿêóòîâ»

13.00 1.50 Ìóëüòôèëüì
13.40 «Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì»

Ïàìåëà Òðýâåðñ
«Ìýðè Ïîïïèíñ»

14.35 Ä/ñ «Èç æèçíè
æèâîòíûõ»

15.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà
ìóçåéíàÿ

15.55 «×òî äåëàòü?»
16.45 «Êòî òàì...»
17.15 1.55 Èñêàòåëè

«Â ïîèñêàõ çîëîòîé
êîëûáåëè»

18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
«Êîíòåêñò»

18.40 «Ìîñôèëüì»
90 øàãîâ»

18.55 Õ/ô «ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ»
21.05 Þáèëåéíûé âå÷åð

«Ìîñôèëüìà»
22.35 Îïåðà «Ñîìíàìáóëà»
1.10 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ

àðõèòåêòóðà»
2.40 Ä/ô «Öåõå Öîëüôå-

ðàéí. Èñêóññòâî
è óãîëü»

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 1.10 Ïðîôåññèîíàëü-

íûé áîêñ
9.00 12.00, 15.25, 22.45

Áîëüøîé ñïîðò
9.20 Õ/ô «Âîëêîäàâ» 16+
12.20 «ÍÅïðîñòûå âåùè».

Òàíêåð. Ñêîðîñòíîé
ïîåçä

13.25 «ÍÅïðîñòûå âåùè».
Àâòîìîáèëü

13.50 «ÍÅïðîñòûå âåùè».
Êàê ýòî ñäåëàíî

14.25 Ôóòáîë. «Êóáîê
ëåãåíä». Ôèíàë.
èç Ìîñêâû

15.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.
1/8 ôèíàëà. ÖÑÊÀ -
«Ñîêîë» Ñàðàòîâ

17.55 Áîëüøîé ñïîðò. Ãðàí-
ïðè ïî õóäîæåñòâåí-
íîé ãèìíàñòèêå

19.15 Õ/ô «Îõîòà
íà ïèðàíüþ» 16+

23.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ

2.50 «Íàóêà 2.0»

Ðåêëàìà
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ДЛЯ ПИСЕМ:
612260 Кировская область, г. Яранск, ул. Труда, 11– 18.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: bk.yaransk@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ: 8<922<669<46<34, 8<912<708<24<72
(информация и SMS<сообщения)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:
bk.yaransk<vc@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:
8<912<732<39<71, 8<912<708<24<72

ПРЕДЛАГАЕМ
работу активным, творческим людям в качестве
авторов, рекламных агентов, распространителей.
Сотрудничество – предпринимателям в продвижении
ваших товаров, услуг в юго<западных районах области.

Газета выходит еженедельно.

ЧИСТКА
и РЕСТАВРАЦИЯ

ПУХОВЫХ ПОДУШЕК
Ðàáîòà ïðîèçâîäèòñÿ â ìèêðîàâòîáóñå

â âàøåì ïðèñóòñòâèè.

Âûåçä íà äîì â ëþáîé ðàéîí.

Çàÿâêè ïðèíèìàåì ïî òåëåôîíó:

8-912-706-05-46 (Àëåêñàíäð)
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