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Служба, нужная людям

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни
вызывал скорую помощь – себе, ребенку, род�
ственнику, просто незнакомому человеку, кото�
рому стало плохо на улице. Мы набираем 03 как
сигнал SOS — требуется помощь! 19 марта эта
служба отметит юбилей: оказывается, она слу�
жит людям уже больше века! В 1899 году, 115
лет назад, открыта первая в России и Петер�
бурге станция «скорой помощи». Экстренная
медицинская помощь считается вершиной вра�
чебного искусства: зачастую от специалистов
«скорой», их знаний, умений и личностных ка�
честв зависит человеческая жизнь. Работа здесь
требует собранности, четкости, быстроты и ак�
куратности действий. Ведь в руках медработ�
ников нередко находится жизнь больного, а для
родственников «скорая» – надежда.

Красный крест на машинах «Скорой помощи» –
давно привычное явление. Крест – символ милосер�
дия, а потребность оказать помощь тому, кто в ней
нуждается, – одно из самых сильных и светлых че�

ловеческих чувств. И именно оно двигало людьми, сто�
явшими у истоков создания Скорой медицинской по�
мощи. Такой же крест — на укладке фельдшера, в ко�
торой можно найти все необходимое для оказания нео�
тложной помощи. Кстати, этот чемоданчик, который
медработник носит с собой по этажам, весит около
пятнадцати килограммов!

Многое изменилось за вековую историю. Ушли в
прошлое кареты скорой помощи, осталось только на�
звание: иногда ещё можно услышать, как современный
автомобиль называют таким уже высокопарным се�
годня словом. Но остается главное: те, кто выбрали это
служение людям, спешат на помощь к пациентам, не
смотря на выходные и праздники, снегопады и плохие
дороги. Надеемся, что история скорой помощи будет
продолжаться, не смотря ни на какие реформы и мо�
дернизации. Ведь попавший в беду, столкнувшийся с
болью ждет помощи. Желаем всем работникам этой
службы здоровья, терпения, сил, удачи! Меняются
времена, сдвигаются часовые пояса, а номер неотлож�
ки остается прежним…
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ïðåäëàãàþò:МАГАЗИНЫ «ШАНС»
Большое поступление
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Наступает утро года
Просыпается природа. Не случайно именно март называют утро

года. По праву он начинал когда�то год, календари меняли не раз,
но время пробуждения природы осталось неизменным.

Как раз на стыке зимы и весны я прочитала историю про отрывной кален�
дарь (сборник «Сказки на всякий случай» Евгения Клюева), герои которой —
привычные нам вещи. Нехитрая история жизни. «У Отрывного Календаря всё
было рассчитано: по одному листку на каждый день. А всего, стало быть, три�
ста шестьдесят пять листков — ровно столько же, сколько дней в году...

Уже через несколько минут Отрывной Календарь перезнакомился с обитате�
лями квартиры: их было много — и они были такие разные! Каждый радушно
поприветствовал его и представился. Отрывной Календарь всякий раз гово�
рил: «Очень приятно!» — и тоже представлялся в ответ. С ними ему предстояло
прожить долгую и интересную жизнь, что Отрывной Календарь, конечно, ужас�
но радовало — и радость эта была прямо написана у него на лице.

— Дайте�ка я прочту, что у Вас на лице написано, — присмотрелась к нему
Картина�с�Противоположной�Стены и прочла: — «Радость». А по какому по�
воду радость? — спросила она.

— По поводу жизни, — охотно ответил Отрывной Календарь. — Долгой и
интересной жизни.

— Долгой и интересной? — расхохоталась Картина�с�Противоположной�
Стены. — Жизнь коротка и скучна»

Отрывной Календарь хотел возразить, но удержался. Дни шли за днями,
Календарь жил, напоминал всем вокруг о времени, праздниках, важных собы�
тиях. И вот в нем остался последний листочек — 31 декабря. Тогда Картина�с�
Противоположной�Стены предложила ему попрощаться.

«— Проститься? — рассмеялся тот. — А не рано ли? Передо мной ещё целый
день жизни… такой долгой и такой интересной жизни!»

Действительно, календари (особенно отрывные) напоминают нам о ценнос�
ти и важности каждого дня. Я вспомнила домик деда с бабушкой, в котором на
стене (непременно в центре) висел отрывной календарь. По вечерам, перед сном,
дед отрывал очередной листок. О чем думал он в это мгновение? Уверена, радо�
вался наступающему дню с новыми событиями.

Купила и я отрывной календарь. Открыла наугад — и попала на 20 марта:
Международный день счастья. Не пробегите и вы мимо этого дня, ведь каждый
человек, идущий по жизни со всеми её радостями и заботами, обязательно по�
стигнет в пути своё неповторимое маленькое Большое Счастье.

Светлана Хвостанцева.

Фото Нины БОБЫКИНОЙ.
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� ×ÒÎ, ÃÄÅ, ÊÎÃÄÀ

Áåç êàâû÷åê. ßðàíñê

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 17 ÌÀÐÒÀTVTV

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ÔÀÊÒÓ

�ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

   Синоптики обещают день пасмурный. Температура воз�
духа днем +3 градуса; ночью +2. Атмосферное давление 737
мм. Влажность 86%. Ветер южный, 6�7 м/с.

Герасим�грачевник. Наши предки были уверены, что на
Грачевники кикиморы делаются смирными и только в этот
день их можно уничтожить. К этому дню обычно прилета�
ли грачи: коли прямо на гнездо летят, весна будет теплая,
дружная; грач прилетел — через месяц снег сойдет.

�ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День загадочной славянской души
Îò ëîâêîñòè åâðåéñêîé íå ñïàñòèñü:
ïðîæèâ íà ðóññêîé ïî÷âå ñðîê áîëüøîé,
îíè äàæå ñìîãëè îáçàâåñòèñü
çàãàäî÷íîþ ðóññêîþ äóøîé.

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 0.00, 3.00
«Íîâîñòè»

5.05 «Äîáðîå óòðî»
9.15 4.10 «Êîíòðîëüíàÿ

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

çäîðîâüèöà!» 12+
13.45 «Èñòèíà

ãäå-òî ðÿäîì» 16+
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.15 «Îíè è ìû» 16+
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» 16+
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» 16+
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
0.10 «Ïîçíåð» 16+
1.15 3.05 Õ/ô «Îñòðîâ» 16+
3.15 «Â íàøå âðåìÿ» 12+

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
9.00 «Äèàëîã ñî ñìåðòüþ.

Ïåðåãîâîðùèêè» 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 «Äæàìàéêà» 12+
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà

ñïèò» 12+
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» 16+
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» 12+
23.50 «Ñåêðåòíûå

ìàòåðèàëû»
0.45 «Äåâ÷àòà» 16+
1.30 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà»
3.00 Ò/ñ «Çàêîí

è ïîðÿäîê-19» 16+
3.50 «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,

23.15 «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+
1.35 «Êàçíîêðàäû» 16+
2.35 «Äèêèé ìèð» 0+
3.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòð-

àëüíûé îêðóã» 16+
5.00 Ò/ñ «Õâîñò» 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 «Òóðáî-Àãåíò

Äàäëè» 12+
9.00 23.20, 0.20 «Äîì 2»
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
11.30 Õ/ô «Èñêàòåëü

ïðèêëþ÷åíèé» 16+
13.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 16+
15.00 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà

íàðîäîâ» 16+
15.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
21.00 Õ/ô «Äîñïåõè áîãà 3»
0.50 «Ìîðå Ñîëòîíà» 16+
2.55 Ò/ñ «Àäñêèå

êîøêè» 16+
5.25 Ò/ñ «Äíåâíèêè

âàìïèðà 2» 16+
6.15 «Ñàøà + Ìàøà» 16+

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, 16.00 Ò/ñ

«Ãðóïïà Zeta» 16+
18.55 Ò/ñ «Îñà» 16+
22.25 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû» 16+
0.15 «Ìåñòî ïðîèñøåñò.»
1.05 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå

Áóäóëàÿ» 12+

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Ä/ô «Ôðîíòîâîé

èñòðåáèòåëü Ìèã-29.
Âçëåò â áóäóùåå» 12+

7.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» 6+
7.20 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê»
8.45 9.15 Ò/ñ «72 ìåòðà»
9.00 13.00, 18.00, 22.50

Íîâîñòè äíÿ
12.00 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë»
16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» 16+
18.30 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå

ñàìîëåòû» 12+
19.15 Õ/ô «Îïàñíûå

ãàñòðîëè» 6+
21.00 Õ/ô «Òàáà÷íûé

êàïèòàí»
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé»
0.35 Ò/ñ «Áèãëü» 12+
1.45 Õ/ô «Äëèííîå,

äëèííîå äåëî...» 6+
3.30 Õ/ô «Àéáîëèò-66» 6+
5.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
7.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 15.00, 19.00, 23.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 1.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ëèíèÿ æèçíè.

Ãàðèê Ñóêà÷åâ
13.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ

ñâàäüáà Ôàèçû»
14.00 Ä/ô «Êàðë Ôðèäðèõ

Ãàóññ»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ

è íà ãîðàõ»
15.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ»
17.25 Ä/ô «Òèõèé ãåíèé.

Àëåêñàíäð Ïîïîâ»
18.10 «Academia»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Îñòðîâà. Ðèìàñ

Òóìèíàñ
21.20 «Òåì âðåìåíåì»
22.05 Ä/ô «Ïåðâûé êîìïüþ-

òåð ìèðà»
23.00 Ä/ñ «Êðåñòüÿíñêàÿ

èñòîðèÿ»
23.50 «Êèíåñêîï» «Ðîòòåð-

äàìñêèé
êèíîôåñòèâàëü»

0.30 Ä/ô «Äîì Ìàðèíû»
1.25 Ä/ô «Êîëîíèÿ-äåëü-

Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæ-
äàííûé ìèð
íà Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»

2.35 Ðèõàðä Øòðàóñ.
Ñèìôîíè÷åñêàÿ ïîýìà
«Äîí Æóàí»

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 4.05 «Ðåéòèíã Áàæåíî-

âà. Çàêîíû ïðèðîäû.
×åëîâåê äëÿ îïûòîâ»

5.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
6.30 3.05 «Äèàëîãè

î ðûáàëêå»
7.00 Æèâîå âðåìÿ.

Ïàíîðàìà äíÿ
9.50 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ

XI Çèìíèõ ïàðàëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ñî÷è

12.00 15.50, 21.45
Áîëüøîé ñïîðò

12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
16.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÏÈÐÀÍÜÞ» 16+
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ô.

êîíôåðåíöèè «Çàïàä»
23.00 «Íàóêà 2.0»
0.05 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðè-

ìåíòû ñ Àíòîíîì
Âîéöåõîâñêèì»

0.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
1.05 «24 êàäðà» 16+
1.40 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
2.10 2.35 «Óãðîçû ñîâðå-

ìåííîãî ìèðà»
3.35 «ßçü ïðîòèâ åäû»

ЯРАНСК

Открылся
новый рейс

С 8 марта начал курсировать
автобусный рейс Киров —Толь�
ятти. Маршрут будет прохо�
дить через Яранск, Йошкар�Олу,
Чебоксары, Ульяновск.

Как сообщили в «КировПассажир�
Автотранс», инициатива пошла от са�
марцев. Связано это с тем, что прямого
поезда из Тольятти до Кирова нет, а по�
требность в этом маршруте есть. Рейс
№506 будет отправляться из Кирова по
субботам в 11.40 (из Тольятти в 8.00 по
пятницам). Время в пути составит 17
часов 30 минут. Стоимость билета –
1908 рублей. Для комфорта пассажиров
выделен полутораэтажный автобус,
вместимостью 49 мест, пишет kirovrf.ru.
Купить билеты можно на автовокзале
или забронировать по телефону (8332)
43�47�43. О том, когда автобус бывает в
Яранске, мы пытались выяснить на
Яранской автостанции, позвонив по
телефону 2�13�87. Увы, какой�либо ин�
формацией здесь не располагают.

ТУЖА

С наградами
фестиваля

Вернулись юные артисты Ту�
жинской детской музыкальной
школы с седьмого международ�
ного фестиваля�конкурса музы�
кально�художественного и на�
родного творчества «Русская
сказка», который проходил в
Санкт�Петербурге.

Для конкурса (всего за три месяца)
коллектив оркестра русских народных
инструментов подготовил новую про�
грамму «Поэма о России» и «Из�за го�
рочки туманик выходил», ансамбль
ложкарей «Доброта» выступил с
«Озорными наигрышами» и «Сара�
товскими переборами». Итогом выс�
туплений стали девять дипломов в раз�
личных номинациях. И это среди более
чем 200 участников. Браво!

КИКНУР

Лыжный десант
Участники агитпохода «Крас�

ная гвоздика» в начале марта
путешествовали по Кикнурско�
му району.

Они побывали во многих селах райо�
на: Беляеве, Потняке, Кокшаге, Русских
Краях, Макарье, Цекееве, Шапте. Они
проводят концерты, посвященные памя�
ти воинов�земляков, митинги с возло�
жением цветов к памятникам защитни�
кам Родины. Агитпоходы зародились в
1977 г. по инициативе комсомольцев
завода им. Лепсе. В этом году в составе
лыжного десанта 16 рабочих и служа�
щих кировских предприятий. Гостепри�
имно встречают участников акции во
всех населенных пунктах района.

ТУЖА

Пожар на дороге
Ранним утром 1 марта в Туже

(на автодороге Сыктывкар�Че�
боксары) загорелся автомобиль.

Водитель из Нижегородской облас�
ти, управляя «Рено Дачия», находясь в
утомленном состоянии уснул за рулем,
выехал на полосу встречного движе�
ния и столкнулся с автомобилем «Ису�
зу». Оба автомобиля получили техни�
ческие повреждения. Салон «Рено» вы�
горел полностью. Водители не постра�
дали. Сотрудники ОГИБДД МО МВД
России «Яранский» напоминают води�
телям: в целях безопасности, вашей и
других участников дорожного движе�
ния, старайтесь при первых симптомах
усталости отдыхать на оборудованных
стоянках, меньше передвигаться в тем�
ное время суток.

Â ÄÂÓÕ ÑËÎÂÀÕ

«« Врио губернатора области Н.Ю.Белых принял участие в работе всероссий�
ского совещания «Основные итоги работы лесного хозяйства РФ в 2013 году и
задачи на 2014 год», которое проходило в Москве в Министерстве природных
ресурсов и экологии РФ. Заместитель министра В.А. Лебедев вручил Благодар�
ственное письмо Н.Ю.Белых, в нём выражается признательность и благодар�
ность за плодотворное сотрудничество, активное участие в решении поставлен�
ных задач эффективного использования, сохранения и приумножения лесных
богатств России, сообщает пресс�служба правительства области.

««В январе 2014 года естественная убыль населения по сравнению с анало�
гичным периодом 2013 года снизилась на 13,8 процента и составила 544 челове�
ка, сообщает Кировстат. Число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза,
как и в январе 2013 года. Количество зарегистрированных браков уменьшилось
(на 5,5%), а разводов, напротив, увеличилось (на 12,6%).

««В Областном дворце молодежи объявили результаты студенческого голо�
сования, в котором приняли участие почти 3 000 студентов со всей области. Среди
восьми кандидатов на почетное звание Лучший спортсмен Кировской области
XXI века претендовали известные земляки. Вполне предсказуемо, большинство
голосов досталось фигуристке Оксане Домниной. На втором месте оказался
конькобежец Алексей Суворов, а на третьем — лыжник Владислав Скобелев,
сообщает http://kirov�portal.ru/.

� ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

О средней зарплате
 По информации Кировстата, в 2013 году в государственных органах и

органах местного самоуправления Кировской области работало 17 200
человек, их средняя зарплата составила 28 тысяч рублей.

Из числа чиновников большинство (10 278 человек) работает в государствен�
ных органах, а 6 894 человек — в органах местного самоуправления. Cредняя зар�
плата чиновника превысила среднеобластной показатель в 1,3 раза. Причем за
год уровень реальной зарплаты работников госорганов и органов МСУ повы�
сился на 7,6%. Больше всех получают госслужащие в органах законодательной
и судебной власти: их средняя зарплата превышает 44 тысячи рублей.

� ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

2014 — Год семейных фермерских
хозяйств

Врио губернатора Н.Ю. Белых утвердил план мероприятий в рамках
объявленного на 2014 год Года семейных фермерских хозяйств в Кировс�
кой области.

Так, планируется в форме грантов поддержать 12 проектов развития хозяйств
начинающих фермеров. Кроме того, не менее 20 фермеров смогут пройти обуча�
ющие курсы в рамках программы «Начинающий предприниматель».

На 2014 год поставлена цель — увеличить поголовье крупного рогатого скота
в семейных фермерских хозяйствах на 300 голов, на 1000 тонн увеличить надои
молока, мяса на убой скота и птицы — (в живом весе) на 30 тонн.

На территории области имеются устойчиво работающие семейные фермерс�
кие хозяйства. Они достигают хороших результатов, и их опыт заслуживает рас�
пространения. Примерами является фермерское крестьянское хозяйство Маме�
дова Гусейна Яранского района, семейное фермерское хозяйство Савковых Ко�
тельничского района, крестьянские (фермерские) хозяйства «Исток», «Лада» Ле�
бяжского района и многие другие.

Пресс�служба правительства области.

� À Ó ÍÀÑ

Скандальная стройка

11 марта прошло заседание Яранского районного суда по вопросу рас�
торжения аренды земли в Пионерском сквере (рядом с автостанцией).
Решение суда: исковое заявление оставить без рассмотрения.

История, которую Галина Кудрявцева метко назвала «скверной», тянется по�
чти год. Общественность города возмутилась, увидев, что в Пионерском сквере
вырубаются деревья, планируется строительство. Начав разбираться, активис�
ты выяснили, что (с разрешения местных властей) здесь будут построены мага�
зины. Правда, при подготовке документов на аренду процедура оформления не
была соблюдена. По заявлению активистов, прокуратура требовала приостано�
вить стройку. Но... Складывалось впечатление, что каждая сторона этой исто�
рии двигалась своим курсом: общественность требовала прекратить строитель�
ные работы, предприниматели не обращали внимания на этот шум, местные
власти искали, кто виноват. Порой говорят, мол, пустили телегу впереди лоша�
ди. У нас ещё забавнее: лошадь, телега и возница путешествуют сами по себе, не
соблюдая никакие правила и устои.

Светлана ВОРОШИЛОВА.
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Áåç êàâû÷åê. ßðàíñê

ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 ÌÀÐÒÀTVTV

�ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

   День ожидается пасмурный. Температура воздуха днем
+3 градуса; ночью �2. Атмосферное давление 740 мм. Влаж�
ность 70%. Ветер юго�западный, до 3 м/с.

Конон�огородник. В старинных месяцесловах писалось:
«Хоть бы в день Конона Градаря была и зима, начинай па�
хать огород, и ты только почни в этот день, непременно ого�
род будет добр и овощу будет много». Если на Конона вёдро,
то града летом не будет.

�ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День истории
Ìíå ñîâñåì â èñòîðèè íå ñòðàííû
îðäû ðàçðóøèòåëåé ëèõèõ:
âàðâàðû çàõâàòûâàþò ñòðàíû,
ñêàïëèâàÿñü òèõî âíóòðè íèõ.

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 0.00, 3.00
«Íîâîñòè»

5.05 «Äîáðîå óòðî»
9.15 4.25 «Êîíòðîëüíàÿ

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

çäîðîâüèöà!» 12+
13.45 «Èñòèíà

ãäå-òî ðÿäîì» 16+
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.15 «Îíè è ìû» 16+
16.10 «Â íàøå âðåìÿ»
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
0.10 «Ìóæ÷èíà è æåíùèíà»
1.20 3.05 Õ/ô «Èç àäà» 18+
3.30 «Â íàøå âðåìÿ» 12+

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
9.00 «Ïÿòàÿ ãðàôà.

Ýìèãðàöèÿ»
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 «Äæàìàéêà» 12+
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà

ñïèò» 12+
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» 16+
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» 12+
22.55 «Ñïåöèàëüíûé

êîððåñïîíäåíò» 16+
23.55 «Òåððèòîðèÿ ñòðàõà»
1.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
1.35 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà»
3.00 Ò/ñ «Çàêîí

è ïîðÿäîê-19» 16+
4.00 «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,

23.15 «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»
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» 16+
1.35 «Òðèæäû äèêèé».

Ïîñëåñëîâèå» 16+
2.30 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
3.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòð-

àëüíûé îêðóã» 16+
5.00 Ò/ñ «Õâîñò» 16+

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç

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

Êâàäðàòíûå øòàíû»
8.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò

Äàäëè» 12+
9.00 23.00, 0.00 «Äîì 2»
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
11.30 Õ/ô «Äîñïåõè áîãà 3»
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
14.30 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð.

Íîâàÿ îáùàãà» 16+
15.00 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà

íàðîäîâ» 16+
15.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» 16+
21.00 Õ/ô «Øïèîí ïî

ñîñåäñòâó» 12+
0.30 Õ/ô «Íåïðèÿòíîñòè ñ

îáåçüÿíêîé» 12+
2.25 Ò/ñ «Àäñêèå êîøêè»
4.55 Ò/ñ «Äíåâíèêè

âàìïèðà 2» 16+
5.45 «Øêîëà ðåìîíòà» 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 Ò/ñ «Ñëåäîâà-

òåëü Ïðîòàñîâ» 16+
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí

íà öåëèíå» 12+
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 16+
20.30 22.25 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
0.00 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí

Áðîâêèí» 12+
1.50 Õ/ô «Ìû ñ Âàìè ãäå-

òî âñòðå÷àëèñü» 12+
3.40 Õ/ô «Ñàäêî» 12+

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Ä/ô «Ôðîíòîâîé

èñòðåáèòåëü Ìèã-29.
Âçëåò â áóäóùåå» 12+

7.15 Õ/ô «Íå ñàìûé
óäà÷íûé äåíü»

9.00 13.00, 18.00, 22.50
Íîâîñòè äíÿ

9.20 Ä/ô «ß îõðàíÿë
Ñòàëèíà. Ñåêðåòíûå
äíåâíèêè Âëàñèêà»

10.10 16.05 Ò/ñ
«Ðàçâåä÷èêè» 16+

12.00 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë»
18.30 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå

ñàìîëåòû - 2» 12+
19.15 Õ/ô «Çâåçäà» 12+
21.05 Õ/ô «Äâîéíîé îáãîí»
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé»
0.30 Õ/ô «Õðîíèêà

ïèêèðóþùåãî áîìáàð-
äèðîâùèêà» 12+

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 15.00, 19.00, 23.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 1.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.10 Ä/ô «Ïåðâûé

êîìïüþòåð ìèðà»
14.05 Ä/ô «Ôèäèé»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ

è íà ãîðàõ»
15.10 23.50 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â

ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ»
16.25 Îñòðîâà. Ðèìàñ

Òóìèíàñ
17.05 Ìàñòåðà ôîðòåïèàí-

íîãî èñêóññòâà.
Äåíèñ Ìàöóåâ

17.55 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè.
Ëàãåðü, çàñòûâøèé
â êàìíå»

18.10 «Academia»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Àëåêñàíäð è Ëþäìèëà
Ïÿòèãîðñêèå

21.25 «Èãðà â áèñåð»
«Àëåêñàíäð Êóïðèí
«Ãðàíàòîâûé áðàñëåò»

22.05 Ä/ô «Ìèð, çàòåðÿííûé
â îêåàíå»

23.00 Ä/ñ «Êðåñòüÿíñêàÿ
èñòîðèÿ»

1.10 Ï.È.×àéêîâñêèé
«Âðåìåíà ãîäà»

1.50 Ä/ô «Ñòåíäàëü»

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 3.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»
5.35 8.55 «24 êàäðà» 16+
6.05 9.25 «Íàóêà

íà êîëåñàõ»
6.30 1.40 «ßçü ïðîòèâ åäû»
7.00 Æèâîå âðåìÿ.

Ïàíîðàìà äíÿ
9.55 «Íàóêà 2.0»
11.00 0.05 «Íàóêà 2.0.

ÅÕïåðèìåíòû ñ
À. Âîéöåõîâñêèì»

11.30 0.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00 16.40, 22.45 Áîëüøîé

ñïîðò
12.20 3.45 Õ/ô «ÖÅÏÜ» 16+
15.45 «Áèòâà òèòàíîâ.

Ñóïåðñåðèÿ-72»
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ô.

êîíôåðåíöèè «Âîñòîê»
19.15 Õ/ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ

×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» 16+
23.00 «Íàóêà 2.0.»
1.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
2.10 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».

Íàóêà ïðîòèâ ãîëîäà.
Âûæèòü â îêåàíå

� ÑÊÀÇÊÀ — ËÎÆÜ

Решение суда получено
Наконец�то долгожданное письмо добралось до адреса�

та! Внимательно разглядываю почтовые штемпели:
04.03.2014 года отправлено из Тужи, 04.03.2014 прибыло в
Яранск. А в почтовый ящик на ул. Труда (в городе же Яран�
ске) оно доставлено 11.03.2014 года. Такие вот скорости в
21 веке. Или новые стандарты?

Как и обещали, знакомим вас с ре�
шением суда по исковому заявлению
главы Яранского района В.А. Логино�
ва к редакции «Без кавычек» (да, имен�
но так названа газета в исковом заяв�
лении, что не помешало суду рассмот�
реть дело по иску к редакции газеты
«Без кавычек. Яранск») о защите чес�
ти, достоинства и деловой репутации
и взыскании морального вреда.

Поводом для заявления послужила
статья под заголовком «Такая вот на�
града», опубликованная в № 2 (18) от
10 января в газете «Без кавычек.
Яранск». Глава района посчитал, что
«статья содержит сведения, не соответ�
ствующие действительности, пороча�
щие честь, достоинство и деловую ре�
путацию главы Яранского района —
В.А. Логинова».

В.А. Логинов просил признать опуб�
ликованные сведения не соответству�
ющими действительности и пороча�
щими честь, достоинство и деловую ре�
путацию главы Яранского района и
взыскать с редакции газеты мораль�
ный вред в размере 100 тысяч рублей.

30 января истец и ответчик были
приглашены в Яранский районный суд
на беседу, в ходе которой редакцией га�
зеты «Без кавычек. Яранск» был пред�
ставлен отзыв на исковое заявление и
копия свидетельства о регистрации
СМИ — газеты «Без кавычек. Яранск».
На предложение судьи о мировом со�
глашении В.А. Логинов заявил, что со�
гласен при условии, что в газете по�
явится опровержение, но текст опро�
вержения в суд представлен не был.

Не получив до 21 фев�
раля никаких докумен�
тов от истца, я уехала в
Минск, написав предва�
рительно ходатайство в
Яранский районный суд
о переносе заседания,
назначенного на 24 февраля.

Суд посчитал причины неявки пред�
ставителя ответчика не уважительными
и рассмотрел дело без участия предста�
вителя газеты. Суд, выслушав истца,
рассмотрев материалы дела, установил,
что настоящее дело представляет собой
конфликт между правами на свободу
выражения мнения и защитой репута�
ции. Решением суда зафиксировано, что
Конституция РФ и конвенционный
стандарт Европейского Суда по правам
человека требуют очень веских основа�
ний для оправдания ограничений по воп�
росам всеобщего интереса. Деятельность
публичных должностных лиц является
вопросом всеобщего интереса.

Логинов В.А. является главой Яран�
ского района Кировской области, сле�
довательно, его деятельность носит пуб�
личный характер. В спорной публика�
ции от 10 января 2014 года содержится
мнение о деятельности публичной фи�
гуры: «Одно из конкретных достижений
уже перебивает все другие «заслуги»
Владимира Логинова. В 2013 году гла�
ва района, который так не любит сказ�
ки, лишил горожан возможности полу�
чить сказочный детский парк, грант на
который региональные власти готовы
были рассмотреть в рамках инвестици�
онной программы Кировской области.

Но глава района не только не стал под�
держивать идею «сказочного парка», но
и умудрился даже не выделить землю
под организацию этого парка».

Исходя из содержания и буквально�
го толкования указанного выше текста,
суд установил, что текст не содержит
утверждений о конкретных фактах не�
исполнения должностных обязаннос�
тей Логиновым В.А. Данная статья и
вышеприведенные фразы не могут быть
признаны сведениями, которые можно
проверить на соответствие действи�
тельности, а также не носят порочаще�
го характера, что исключает возмож�
ность применения ст. 152 Гражданско�
го кодекса РФ. Суд совершенно спра�
ведливо указал, что выражение субъек�
тивного мнения и взгляда ответчика
гарантируются каждому правом на сво�
боду мысли и слова.

Не усмотрев в тексте статьи сведе�
ний, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию Логинова В.А, суд
отказал в удовлетворении иска.

Решение может быть обжаловано в
Кировский областной суд в течение
месяца со дня вынесения решения в
окончательном варианте. Если это слу�
чится, мы расскажем вам об этом.

Светлана ХВОСТАНЦЕВА.

� ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

Возмещать вред, причиненный
преступлением

Тем, кому довелось пострадать от рук преступника, знакома такая
ситуация: произошла кража, двери взломаны, вещи похищены, злоумыш�
ленник задержан, через некоторое время и изобличен, но похищенное воз�
вращено не полностью или вообще не возвращено. Суд выносит решение
применить к виновному условную меру наказания и возместить вред,
причиненный преступлением. После этого осужденный отбывает на сво�
боде свой условный срок, а возмещать ущерб обычно не торопится.

Чтобы восстановить эту несправед�
ливость по отношению к потерпевшим,
Федеральными законами от 28.12.2013
N 380�ФЗ, N 381�ФЗ, N 432�ФЗ внесе�
ны изменения в Уголовный кодекс Р Ф,
а именно в ст. 74 УК РФ.

Новая редакция закона предусматри�
вает, что, если условно осужденный ук�
лонился от возмещения вреда (полно�
стью или частично), причиненного пре�
ступлением, в размере, определенном
решением суда, то суд (по представле�

нию уголовно исполнительной инс�
пекции) может продлить испытатель�
ный срок, до одного года.

Кроме того, данная статья теперь
также дополнена ч.  2.1,  которая
предусматривает отмену условного
осуждения и исполнение наказа�
ния, назначенного приговором суда
в случаях, если условно осужден�
ный в течение продленного испыта�
тельного срока уклонился от возме�
щения вреда,  причиненного пре�
ступлением.

Прокуратура Яранского района.

Яранское райпо предлагает

Ã. ßÐÀÍÑÊ, ÓË. ÊÈÐÎÂÀ, Ä. 1 ÓË. ÊÈÐÎÂÀ, Ä. 3ÓË. ÊÈÐÎÂÀ, Ä. 3

в магазинах

Ðåêëàìà

«ИМИДЖ»
новая коллекция

ВЕСНА 2014

платья
юбки

брюки

игрушек
прогулочных

колясокТЮЛЕЙ
ПОРТЬЕР

«ТКАНИ» «ДЕТСКИЙ МИР»

Äîáðî
ïîæàëîâàòü!

ÍÎÂÎÅ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÍÎÂÎÅ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÏÎËÅ
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Áåç êàâû÷åê. ßðàíñê

ÑÐÅÄÀ, 19 ÌÀÐÒÀTVTV

�ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

Синоптики обещают день малооблачный со снегом. Тем�
пература воздуха �2 градуса; ночью похолодает до �8.
Атмосферное давление 738 мм. Влажность 60%. Ветер за�
падный, 2�3 м/с.

День Калистрата. Трясогузка возвратилась раньше обыч�
ного — к тёплой весне.

�ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

Международный день торговли
Ó íàñ ãîòîâî äëÿ ïðîäàæè
âñ¸, ÷òî óãîäíî íàñåëåíèþ,
à åñëè âäóìàòüñÿ, òî äàæå
è æàð ñåðäå÷íûé, ê ñîæàëåíèþ.

ÑËÓÆÈÌ ÐÎÄÈÍÅ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 0.00, 3.00
«Íîâîñòè»

5.05 «Äîáðîå óòðî»
9.15 4.10 «Êîíòðîëüíàÿ

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

çäîðîâüèöà!» 12+
13.45 «Èñòèíà

ãäå-òî ðÿäîì» 16+
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.15 «Îíè è ìû» 16+
16.10 «Â íàøå âðåìÿ»
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
0.10 «Ïîëèòèêà» 18+
1.10 3.05 Õ/ô

«ß - ÷åòâåðòûé» 18+
3.15 «Â íàøå âðåìÿ» 12+

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
9.00 «Øóì çåìëè»
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 «Äæàìàéêà» 12+
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà

ñïèò» 12+
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» 16+
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» 12+
23.50 Ä/ô «Òàéíà

òð¸õ îêåàíîâ» 12+
0.40 «Ïðîïàâøàÿ ñóáìàðè-

íà. Òðàãåäèÿ Ê-129»
1.45 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà»
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,

23.10 «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»
23.30 «Ôóòáîë». Ëèãà

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

1.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ
ÓÅÔÀ». Îáçîð

2.10 «Äà÷íûé îòâåò» 0+
3.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòð-

àëüíûé îêðóã» 16+
5.10 Ò/ñ «Õâîñò» 16+

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç

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

Êâàäðàòíûå øòàíû»
8.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò

Äàäëè» 12+
9.00 23.30, 0.30

«Äîì 2» 16+
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
11.30 Õ/ô «Øïèîí

ïî ñîñåäñòâó» 12+
13.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
14.30 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð.

Íîâàÿ îáùàãà» 16+
15.00 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà

íàðîäîâ» 16+
15.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 16+
21.00 Õ/ô «Êòî ÿ?» 12+
1.00 «Ñïåøè ëþáèòü» 12+
3.00 Ò/ñ «Àäñêèå êîøêè»

5.35 Ò/ñ «Äíåâíèêè
âàìïèðà 2» 16+

6.25 «Ñàøà + Ìàøà» 16+

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 «Ñëåäîâà-

òåëü Ïðîòàñîâ» 16+
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «Ñîëäàò

Èâàí Áðîâêèí» 12+
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 16+
20.30 22.25 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
0.00 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí

íà öåëèíå» 12+
1.55 Õ/ô «È íà êàìíÿõ

ðàñòóò äåðåâüÿ» 12+
4.45 Ä/ô «Ïàðàä ïëàíåò

èëè ìóæñêàÿ èñòîðèÿ»

ÇÂÅÇÄÀ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

14.00 Ò/ñ «Òåðìèíàë» 16+
16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» 16+
18.00 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô «Ãîíêè ñî

ñâåðõçâóêîì» 12+
19.15 Õ/ô «Êîìàíäèð

ñ÷àñòëèâîé «Ùóêè» 6+
21.10 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ»
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé»
0.35 Êóáîê Ðîññèè ïî ìèíè-

ôóòáîëó. Ïîëóôèíàë
«Äèíàìî» Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü - «Ñèáèðÿê»
Íîâîñèáèðñê

2.25 Õ/ô «Êëóá æåíùèí» 6+
4.55 Ò/ñ «Ãîâîðèò ïîëèöèÿ»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 15.00, 19.00, 23.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 1.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ïðîâèíöèàëüíûå

ìóçåè Ðîññèè. Çàðàéñê
13.05 Ä/ô «Ìèð, çàòåðÿííûé

â îêåàíå»
13.55 Âàæíûå âåùè «×àñû

Ìåíøèêîâà»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è

íà ãîðàõ»
15.10 23.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÁÀÐÎÍÀ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍÀ»

17.10 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííî-
ãî èñêóññòâà. Ýëèñî
Âèðñàëàäçå

17.55 Ä/ô «Äðåçäåí è
Ýëüáà. Ñàêñîíñêèé
êàíàë»

18.10 «Academia»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Ãåíèè è çëîäåè.

Àíàòîëèé Ëóíà÷àðñêèé
21.05 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê

è ïàðê ãåðöîãîâ
Ìàëüáîðî»

21.20 Ä/ô «Âàäèì Ôèññîí.
×åëîâåê ñ íåîãðàíè-
÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè»

22.05 Ä/ô «Ìåòåîðèòíàÿ
óãðîçà»

23.00 Ä/ñ «Êðåñòüÿíñêàÿ
èñòîðèÿ»

1.50 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ
8.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
9.25 «ßçü ïðîòèâ åäû»
9.55 23.00 «Íàóêà 2.0»
11.30 0.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00 17.20, 22.45

Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «ÖÅÏÜ» 16+
15.40 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðè-

ìåíòû ñ Àíòîíîì
Âîéöåõîâñêèì»

17.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà 16+

19.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ
ÊÐÀÂÖÎÂÀ» 16+

0.05 «Íàóêà 2.0.
ÍÅïðîñòûå âåùè»

1.05 «Ïîëèãîí». Ñàïåðû
1.35 «Ïîëèãîí». ÐÕÁÇ
2.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
2.30 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò

ìèðà. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Êèòàé

� ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Дорога привела на
Тихоокеанский флот

19 марта в России отмечается День моряка�подводника. История праз�
дника связана с событиями 1906 года, когда по указу императора Нико�
лая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд
кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского фло�
та были включены 10 подводных лодок. Первая из них — «Дельфин» —
построена на Балтийском заводе в 1904 году. Русско�японская война ста�
ла первой в мировой истории, в которой принял участие еще официально
не признанный, но уже заставивший противника дрогнуть новый класс
военных кораблей — подводные лодки.

Многие помнят популярную в 60�70�е
годы песню, в которой есть такие слова:

À ñëóæáà ñëóæáîþ âåçäå
È íà çåìëå, è íà âîäå.
È äðóãà âåðíàÿ ðóêà
Âñåãäà â ëþáîé áåäå.
À åñëè î÷åíü ïîâåçåò,
Òåáÿ äîðîãà ïðèâåäåò
Íà Òèõîîêåàíñêèé ôëîò.

Вячеславу Александровичу Парша�
кову повезло: служил он именно на
Тихоокеанском флоте. Сейчас он пен�
сионер, живет в Николе. До сих пор
хранит свою матросскую форму, беско�
зырку и флотские награды, которые с
интересом рассматривают внуки. Они
частенько возвращают его в годы юно�
сти своими просьбами: «Расскажи». И
тогда дед достает армейский альбом,
они вместе ( в который раз!) рассмат�
ривают фотографии, с которых улыба�
ется бравый матрос Паршаков.

— В армию меня призвали в конце
1961 года. О морях и океанах я тогда
даже не мечтал: вырос в местах сухо�
путных — кругом поля да леса. Подвод�
ные лодки видел лишь на картинках.
Меня сразу же направили на Тихооке�
анский флот, во Владивосток. Здесь в
бухте Малый Улисс располагалась
наша база. Здесь я прослужил четыре с
половиной года. Наш призыв был пос�
ледний, кого забирали на 4 года. Когда
призывали, даже сомнений не было,
идти или нет. Тогда поколение другое
было, мы и мысли себе допустить не
могли, как это — не служить в армии.

Служил Вячеслав Паршаков на ди�
зель�электроходной подводной лодке
типа «С», в простонародье их называ�
ли Эсками. Начинал матросом, на чет�
вертом году службы был главным стар�
шиной отделения торпедистов. Под�
робно рассказывает дед внукам об уст�
ройстве подлодки, которая разделя�
лась на семь отсеков: первый — тор�
педный, в нем же — жилое помещение
для рядового состава; второй — акку�
муляторный (62 элемента носовой
группы аккумуляторных батарей), ка�
юта командира, жилые помещения
офицерского состава; третий — цент�
ральный пост, над отсеком расположе�
на боевая рубка и ограждение выд�
вижных устройств; четвёртый — ак�
кумуляторный (62 элемента кормо�
вой группы батарей), жилые помеще�
ния старшин; пятый — дизельный;
шестой — электромоторный; седьмой —
торпедный, жилое помещение для ря�
дового личного состава.

Численность экипажа на разных
лодках была различной, как правило,
это 46 человек: 8 офицеров (командир,
комиссар, старший помощник коман�
дира, штурман, минёр, главный меха�
ник, командир группы движения и во�
енфельдшер), 16 старшин и 22 матро�

са. «Я служил во время холодной вой�
ны, ситуация в то время была непрос�
тая: наша подлодка активно участво�
вала в боевой учебе флота, — продол�
жает собеседник. — Совершали авто�

смотреть по�другому, ценить то, на что
и внимания не обращал на гражданке.
Например, только под водой начина�
ешь задумываться, насколько бесценен
кислород. После дальних походов пья�

номные походы, проводили торпедные
стрельбы. Мы с честью противостоя�
ли вероятному противнику. Дизель�
электрические подводные лодки того
времени было достаточно трудно обна�
ружить в режиме работы электромото�
ров экономхода. Одно Но: они нужда�
лись в периодическом всплытии для
подзарядки аккумуляторных батарей.
Не всегда обстановка позволяла сде�
лать это. Всплывали для зарядки акку�
муляторных батарей по ночам. При по�
ходах в южных морях температура в
отсеках доходила до 60 градусов. Не
просто в таких условиях нести вахту.
Всегда помогали друг другу. Да и кор�
мили нас хорошо, были фрукты, ово�
щи, обязательно — шоколад и красное
вино. По рекомендации врачей, каждый
подводник должен выпивать в сутки 50
граммов вина».

Вячеслав Александрович рассказы�
вает о службе, а я вспоминаю, как не�
уютно чувствовала себя во время экс�
курсии на подводную лодку в Кали�
нинграде. Мне было трудно предста�
вить, как моряки порой по несколько
месяцев жили здесь, где буквально
каждый сантиметр свободного про�
странства занят трубами, вентилями,
приборами. Да ещё под толщей воды.

— По первости, конечно, всё не обыч�
но. А потом привыкаешь, не замечаешь
никакой тесноты. Да и двухметровых
верзил у нас не было: для подводников
желателен рост не выше 170 см, — отве�
чает на мой вопрос Вячеслав Алексан�
дрович. — Зато на многое начинаешь

ÄËß ÐÅÊËÀÌÛ:

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
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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

В.А. ПАРШАКОВ с внуками. Фото из семейного альбома

Òåë. 8-912-732-39-71

Эл. адрес: bk.yaransk�vc@mail.ru

нели от свежего воздуха. Хотя служба
на подлодке требует от призывника
прежде всего здоровья. Нас как привез�
ли, первым делом определили — в мо�
ряки�надводники отправить или в под�
водники. Проверяли в барокамере, как
мы переносим перепады давления. Боль�
шинство ребят не выдерживали: их от�
правляли служить надводниками.

На флоте меня приучили к порядку,
к уважению старших по званию. Ника�
кой дедовщины у нас не было, хотя над
молодыми матросами иногда пошучи�
вают. Самая распространенная шутка:
дать ведро и требовать принести ватер�
линию. Но не было жестокости, уни�
жения, друг друга мы уважали и под�
держивали. Иначе на подлодке нельзя.
Экипаж был дружный.

— Значит, служба шла без сюрпри�
зов?

— Главный мы получили уже после
дембеля. Сели в поезд, восторженные,
что едем домой. И вдруг нас всех сни�
мают, везут обратно на базу и отправ�
ляют в поход в связи с событиями на
Кубе. Эти походы не афишировались.
А наша встреча с родными и друзьями
была отложена ещё на полгода. Серьез�
ные испытания и ответственность сде�
лали меня из юноши мужчиной. Уверен,
службу должен пройти каждый мужчи�
на. Поздравляю всех подводников с
праздником, флотский привет земля�
кам�сослуживцам. Особенный Ивану
Ивановичу Лаптеву, которого я в свое
время смелил на боевом посту.

Светлана ХВОСТАНЦЕВА.
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Áåç êàâû÷åê. ßðàíñê

�ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

   День ожидается ясный. Температура воздуха днем �5
градусов; ночью до �12. Атмосферное давление 744 мм. Влаж�
ность 44%. Ветер западный, до 3 м/с.

С крыш капает, а за нос цапает.

�ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День согласия с действительностью
Åäèíñòâî âêóñà, çàïàõà è öâåòà
â ãàðìîíèè ñ áëàæåíñòâîì èíòåëëåêòà
ÿâëÿåò íàì òàðåëêà âèíåãðåòà,
áóòûëêîé äîâåðøàÿñü äî êîìïëåêòà.

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 0.00, 3.00
«Íîâîñòè»

5.05 «Äîáðîå óòðî»
9.15 4.15 «Êîíòðîëüíàÿ

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

çäîðîâüèöà!» 12+
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
15.15 «Îíè è ìû» 16+
16.10 3.20 «Â íàøå âðåìÿ»
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» 16+
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
0.10 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» 16+
1.10 3.05 Õ/ô «Ïåðåïðàâà»

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
9.00 «Ìîëîãà. Ãðàä

îáðå÷¸ííûé» 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 «Äæàìàéêà» 12+
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà

ñïèò» 12+
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» 16+
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» 12+
22.55 Ä/ô «Ë¸ãêîå äûõàíèå

Èâàíà Áóíèíà» 12+
0.20 Õ/ô «Ïåðâûé ïîñëå

Áîãà» 12+
2.25 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà»
4.00 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,

23.35 «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» 16+
20.45 «Ôóòáîë». Ëèãà

Åâðîïû ÓÅÔÀ. «Àíæè»
Ðîññèÿ  - ÀÇ
Íèäåðëàíäû

23.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû»

1.50 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
2.50 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ».

Îáçîð 16+
3.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòð-

àëüíûé îêðóã» 16+
5.15 Ò/ñ «Õâîñò» 16+

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç

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

Êâàäðàòíûå øòàíû»
8.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò

Äàäëè» 12+
9.00 23.00, 0.00

«Äîì 2» 16+
10.30 «Áèòâà

ýêñòðàñåíñîâ» 16+
11.30 Õ/ô «Êòî ÿ?» 12+
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
14.30 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð.

Íîâàÿ îáùàãà» 16+
15.00 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà

íàðîäîâ» 16+
15.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå

ïàöàíû» 16+
21.00 Õ/ô «Ãðÿçíàÿ êàìïà-

íèÿ çà ÷åñòíûå
âûáîðû» 16+

0.30 «Ãîðîä è äåðåâíÿ» 16+
2.35 Ò/ñ «Àäñêèå êîøêè»

5.10 Ò/ñ «Äíåâíèêè
âàìïèðà 2» 16+

6.00 «Øêîëà ðåìîíòà» 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 Õ/ô «Îõîòà íà

åäèíîðîãà» 16+
12.30 Õ/ô «È íà êàìíÿõ

ðàñòóò äåðåâüÿ» 12+
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå,

ÿ âàøà òåòÿ!» 12+
19.00 2.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»
20.30 22.25 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
0.00 Õ/ô «Íî÷íûå çàáàâû»

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå

ñàìîëåòû» 12+
7.00 4.40 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êó

âûçûâàëè?» 16+
8.10 9.15 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè»
9.00 13.00, 18.00, 22.50

Íîâîñòè äíÿ
10.10 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë»
16.10 Õ/ô «Äâîéíîé îáãîí»
18.30 Ä/ô «Ôðîíòîâîé

èñòðåáèòåëü Ìèã-29.
Âçëåò â áóäóùåå» 12+

19.15 Õ/ô «Ñõâàòêà â ïóðãå»
21.00 Õ/ô «Â ïîëîñå

ïðèáîÿ» 12+
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé»
0.35 Ò/ñ «Òðåñò,

êîòîðûé ëîïíóë» 6+
5.20 Ò/ñ «Ãîâîðèò ïîëèöèÿ»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 15.00, 19.00, 23.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 1.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 20.10 «Ïðàâèëà

æèçíè»
12.40 Ïðîâèíöèàëüíûå

ìóçåè «Ïî ðîäíûì
ìåñòàì Ìèõàèëà
Ïðèøâèíà»

13.10 Ä/ô «Ìåòåîðèòíàÿ
óãðîçà»

14.00 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ

è íà ãîðàõ»
15.10 23.50 Õ/ô «ÂÈÇ»
17.20 Ìàñòåðà ôîðòåïèàí-

íîãî èñêóññòâà.
Âàëåðèé Àôàíàñüåâ

18.05 Ä/ô «Ñòåíäàëü»
18.10 «Academia»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Îñòðîâà
20.40 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà

áåç ïî÷âû è ïî÷âà
áåç ñóäüáû»

21.05 Ä/ô «Ñïëèò. Ãîðîä
âî äâîðöå»

21.20 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.05 Ä/ô «Ãëàçà ïóñòûíè

Àòàêàìà»
23.00 Ä/ñ «Êðåñòüÿíñêàÿ

èñòîðèÿ»

ÐÎÑÑÈß 2
5.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.

Çàêîíû ïðèðîäû»
5.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.

×åëîâåê äëÿ îïûòîâ»
6.00 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».

Êèíîðåâîëþöèÿ.
Íîâàÿ ðåàëüíîñòü

6.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
Êèíîðåâîëþöèÿ.
Îáúåìíûé ìèð

7.00 Æèâîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ

8.55 14.20 «Ïîëèãîí».
Ñàïåðû

9.25 14.50 «Ïîëèãîí».
ÐÕÁÇ

9.55 23.00 «Íàóêà 2.0»
11.30 0.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00 17.40, 22.45

Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «ÊËÞ×

ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» 16+
15.20 18.20 Áèàòëîí.

Êóáîê ìèðà
16.40 «Íàóêà 2.0.

ÍÅïðîñòûå âåùè»
19.50 1.40 Õîêêåé. ÊÕË.

1/2 ôèíàëà êîíôåðåí-
öèè «Çàïàä»

21.45 «Áèòâà òèòàíîâ.
Ñóïåðñåðèÿ-72»

1.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå» 16+

3.45 Õ/ô «ÖÅÏÜ» 16+

� ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ

«Муниципальный
служащий
обязан... »

5 марта врио губернатора Ники�
та Белых подписал изменения за №
386�ЗО «О внесении изменений в За�
кон Кировской области «О муници�
пальной службе в Кировской облас�
ти». В частности, закон дополнил�
ся статьей 14 со значком 2.

«Требования к служебному поведе�
нию муниципального служащего»:

1. Муниципальный служащий обя�
зан:

1) исполнять должностные обязан�
ности добросовестно, на высоком про�
фессиональном уровне;

2) обеспечивать равное, беспристра�
стное отношение ко всем физическим
и юридическим лицам и организациям,
не оказывать предпочтение каким�либо
общественным или религиозным объе�
динениям, профессиональным или со�
циальным группам, гражданам и орга�
низациям и не допускать предвзятос�
ти в отношении таких объединений,
групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные
с влиянием каких�либо личных, иму�
щественных (финансовых) и иных ин�
тересов, препятствующих добросовес�
тному исполнению должностных обя�
занностей;

4) соблюдать нейтральность, исклю�
чающую возможность влияния на
свою профессиональную служебную
деятельность решений политических
партий, других общественных и рели�
гиозных объединений и иных органи�
заций;

5) проявлять корректность в обраще�
нии с гражданами;

6) проявлять уважение к нравствен�
ным обычаям и традициям народов
Российской Федерации;

7) учитывать культурные и иные
особенности различных этнических и
социальных групп, а также конфессий;

8) способствовать межнационально�
му и межконфессиональному согла�
сию;

9) не допускать конфликтных ситу�
аций, способных нанести ущерб его ре�
путации или авторитету муниципаль�
ного органа.

2. Муниципальный служащий, яв�
ляющийся руководителем, обязан не
допускать случаи принуждения муни�
ципальных служащих к участию в де�
ятельности политических партий, дру�
гих общественных и религиозных объе�
динений».

Изменения в закон вступят в силу че�
рез 10 дней после официального опуб�
ликования, сообщает сайт kirovnet.ru.

�ÌÅÑÒÍÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

ППМИ: утверждены
субсидии

 Итоги конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов раз�
вития общественной инфраструктуры муниципальных образований были
представлены на утверждение Правительства области.

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
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* ëîïàòû äëÿ óáîðêè ñíåãà

  Отмечено, что интерес к проекту про�
являют во всех районах и городских ок�
ругах области, но наибольшую актив�
ность по отношению количества заявок
к числу жителей демонстрирует г. Сло�
бодской, отметил заместитель предсе�
дателя правительства области Д.А.
Матвеев. Продуктивно поработали над
проектами Слободской, Пижанский,
Верхошижемский, Оричевский и Ур�
жумский районы.

На реализацию проекта в этом году
областным бюджетом предусмотрено
200 млн. руб. – почти 70% финансирова�
ния заявок. Ещё 12% (более чем 32 млн.
руб.) составит вклад местных бюджетов,
также 12% (32 млн. руб.) — вклад учас�
тия граждан, 7% (20 млн. руб.) – доля со�
финансирования спонсоров.

Типология победивших проектов, по�
ступивших от поселений, сохраняется
год от года. В первую очередь, это ре�

Благоустройство парка Победы

монт дорог, объектов ЖКХ и водоснаб�
жения. Среди проектов, поданных рай�
онами, на первом месте – ремонты
объектов культуры и отдыха, физкуль�
туры и спорта. Городские округа пред�
ставили, в основном, проекты благоус�
тройства территорий.

Правительство области утвердило
перечень прошедших конкурсный от�
бор проектов местных инициатив и
распределение субсидий на их реализа�
цию на 2014 год. В апреле с обучающих
тренингов начнётся подготовка к
ППМИ�2015.

Особенностью 2014 года стало изме�
нение графиков работы по Проекту –
они сдвинуты на более ранние сроки:
заключение соглашений с муниципа�
литетами и конкурсный отбор подряд�
чиков будут проходить в апреле�мае,
что позволит увеличить сроки выпол�
нения работ – с мая по ноябрь 2014 г.

Изготовление
арочных теплиц

под поликарбонат.

Недорого.

Тел.: 8%909%134%26%54.

 7 марта в зале заседаний администрации Яранского района прошла
встреча главы городской администрации с яраничами по реализации про�
екта, прошедшего конкурсный отбор, — «Благоустройство парка Победы с
установкой аллеи Героев Советского Союза� яраничей».

Глава администрации Д.С. Иконников рассказал о финансировании проекта:
его общая стоимость составляет 2 556 359 рублей; из них средства Яранского
городского поселения — 300000 руб., средства населения — 500 000 руб., средства
спонсоров — 290 000 руб., субсидия из областного бюджета — 1 466 359 руб.

По словам Дениса Сергеевича, на эти средства планируется установить ме�
таллическую изгородь с элементами ковки, две доски с изображениями Героев
Советского Союза�яраничей, четыре арки с подсветкой на входах в парк; очис�
тить территорию от старых деревьев, подсадить новые саженцы; разбить клум�
бы. В начале апреля между городским поселением и департаментом социально�
го развития Кировской области будет заключено соглашение о предоставлении
субсидии. На момент подписания документа муниципальному образованию
необходимо подтвердить наличие финансовых средств на расчетном счете, ука�
занных Яранским городским поселением в заявке, то есть мы должны обеспе�
чить сбор денежных средств с населения и спонсоров до 25 марта.

«Уважаемые жители Яранского городского поселения! — обращается глава
администрации города к яраничам. — Мы вместе с вами проделали большую
работу для того, чтобы наше поселение победило в конкурсе. Будет обидно, если
на последнем этапе мы не сможем подтвердить наличие необходимых денежных
средств, так как данный проект может быть реализован только при поддержке
населения».

Î ÂÀÆÍÎÌ
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Áåç êàâû÷åê. ßðàíñê

ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ÌÀÐÒÀTVTV

�ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

Синоптики обещают день ясный. Температура воздуха
днем �7 градусов; ночью �12. Атмосферное давление 749 мм.
Влажность 51%. Ветер северный, до 4 м/с.

Астрономический день рождения весны. Продолжитель�
ность светлого времени суток равна продолжительности
темного. Ранний прилёт жаворонков — к тёплой весне.

�ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День шута
Íåòó ïðàâäû è íåò ñïðàâåäëèâîñòè
òàì, ãäå æàëîñòè íåòó è ìèëîñòè;
ïðàâèò çëîáà è öàðèò íèùåòà,
åñëè â öàðñòâå ïðè öàðå íåò øóòà.

ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 «Íîâîñòè»
5.05 «Äîáðîå óòðî»
9.15 5.20 «Êîíòðîëüíàÿ

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

çäîðîâüèöà!» 12+
13.45 «Èñòèíà

ãäå-òî ðÿäîì» 16+
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.15 «Îíè è ìû» 16+
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» 12+
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 16+
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+
0.35 Õ/ô «Ïîáåæäàé!» 16+
2.30 Õ/ô «Íüþ-Éîðêñêîå

òàêñè» 16+
4.20 «Ñîëíå÷íûå øòîðìû»

ÐÎÑÑÈß
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
8.55 «Ìóñóëüìàíå»
9.10 «Â îãíåäûøàùåé ëàâå

ëþáâè. Ñâåòëàíà
Ñâåòëè÷íàÿ»

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 «Äæàìàéêà» 12+
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà

ñïèò» 12+
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» 16+
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!»
21.00 «Ïîåäèíîê» 12+
22.50 «Æèâîé çâóê»
0.40 Õ/ô «Ïðåâðàòíîñòè

ñóäüáû» 12+
2.45 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà»

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÷-2» 16+
23.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû. Ñìåð÷. Ñòèõèÿ
ãåðîåâ» 16+

0.25 Õ/ô «Ãîñòü» 16+
2.15 «Ñïàñàòåëè» 16+
2.45 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòð-

àëüíûé îêðóã» 16+
4.40 Ò/ñ «Õâîñò» 16+

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç

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

Êâàäðàòíûå øòàíû»
8.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò

Äàäëè» 12+
9.00 23.30, 0.30 «Äîì 2»
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
11.30 Õ/ô «Ãðÿçíàÿ êàìïà-

íèÿ çà ÷åñòíûå
âûáîðû» 16+

13.30 15.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
14.30 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+
15.00 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ»
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 16+
22.00 «ÕÁ» 16+
23.00 «Stand up.

Äàéäæåñò» 16+
1.00 Õ/ô «Îäèí ïðîïóùåí-

íûé çâîíîê» 16+
2.40 Ò/ñ «Àäñêèå êîøêè»
5.15 Ò/ñ «Äíåâíèêè

âàìïèðà 2» 16+
6.05 «Ñàøà + Ìàøà» 16+

ÏßÒÛÉ
6.00 10.00, 12.00, 15.30,

18.30 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 16+
7.00 2.25 Õ/ô «Îøèáêà

ðåçèäåíòà» 12+
9.05 10.30, 4.05 Õ/ô

«Ñóäüáà ðåçèäåíòà»
12.30 5.45 Õ/ô «Âîçâðàùå-

íèå ðåçèäåíòà» 12+
14.55 16.00, 7.25 Õ/ô

«Êîíåö îïåðàöèè
«Ðåçèäåíò» 12+

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

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå

ñàìîëåòû-2» 12+
7.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû»
7.20 Õ/ô «Ìàòðîñ ×èæèê»
9.00 13.00, 18.00, 22.50

Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ô «Âîåííàÿ

êîíòððàçâåäêà.
Íåâèäèìàÿ âîéíà»

10.10 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» 16+
12.00 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë»
14.00 Õ/ô «Êîìàíäèð

ñ÷àñòëèâîé «Ùóêè» 6+
16.10 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ

ðåãàòà» 6+
18.30 Ä/ô «Ôðîíòîâîé

èñòðåáèòåëü Ìèã-29.
Âçëåò â áóäóùåå» 12+

19.15 23.00 Ò/ñ «Àäúþòàíò
åãî ïðåâîñõîäè-
òåëüñòâà» 12+

3.05 Õ/ô «Â ïîëîñå
ïðèáîÿ» 12+

4.30 Õ/ô «Ëåãêàÿ æèçíü»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 15.00, 19.00, 23.40

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÂÑ¨ ÝÒÎ - ÐÈÒÌ»
11.35 Ä/ô «Áëåíõåéì.

Çàìîê è ïàðê ãåðöîãîâ
Ìàëüáîðî»

11.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Äåðåâíÿ Ñåðãèíî
Ïåðìñêèé êðàé

12.50 Ä/ô «Ãëàçà ïóñòûíè
Àòàêàìà»

13.45 Õ/ô «Øóìè ãîðîäîê»
15.10 Ä/ô «Âàäèì Ôèññîí.

×åëîâåê ñ íåîãðàíè-
÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè»

15.55 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.35 Ä/ô «Àëòàéñêèå

êåðæàêè»
17.00 Ìàñòåðà ôîðòåïèàí-

íîãî èñêóññòâà.
Åâãåíèé Êèñèí

18.00 Ä/ô «Ãîðîä N2 ãîðîä
Êóð÷àòîâ»

18.40 Ä/ô «Äâîðåö è ïàðê
Ø¸íáðóíí â Âåíå»

19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 1.55 Èñêàòåëè

«Ñîêðîâèùà
Ðàäçèâèëëîâ»

20.35 Ä/ô. Ê 90-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ
Ëüâà Êóëèäæàíîâà

21.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ»

22.45 Ëèíèÿ æèçíè.
Îëüãà Äðîçäîâà

0.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ - ÝÒÎ
ÄÜßÂÎË. ØÒÐÈÕÈ Ê
ÏÎÐÒÐÅÒÓ Ô.ÁÝÊÎÍÀ»

1.40 Ìóëüòôèëüì
2.40 Ä/ô «Ñïëèò. Ãîðîä

âî äâîðöå»

ÐÎÑÑÈß 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ
8.55 15.40 «Ðåéòèíã

Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü
õóæå» 16+

9.55 0.05 «Íàóêà 2.0»
11.00 1.10 «Íàóêà 2.0.

ÅÕïåðèìåíòû ñ
À. Âîéöåõîâñêèì»

11.30 1.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00 16.40, 23.50 Áîëüøîé

ñïîðò
12.20 Õ/ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ

×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» 16+
16.55 2.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2

ôèíàëà êîíôåðåíöèè
19.15 Õ/ô «ÊËÞ× ÑÀËÀ-

ÌÀÍÄÐÛ» 16+
21.20 Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà

� ÂÀØ ÂÎÏÐÎÑ — ÍÀØ ÎÒÂÅÒ

Таблетки для рассады
— Увидела, что в магазине есть торфяные таб�

летки для рассады. Расскажите, как их использо�
вать? — задала нам вопрос Елена Терентьева.

— Торфяные таблетки для рассады — это
садово�огородническое ноу хау, – начал наш
разговор агроном Алексей Вершини. — Это
новое приспособление появилось в нашей
стране совсем недавно, и многие садоводы�
огородники о нем пока даже не знают. Но
продвинутые и успевшие опробовать тор�
фяные таблетки на практике отзываются о
них с восхищением и настойчиво рекомен�
дуют использовать.

— Что же такого волшебного в этом ноу
хау?

— Давайте по порядку. Торфяные таб�
летки – одна из новых разработок для лю�
бительского и профессионального садо�
водства и огородничества. Предназначены
они для проращивания семян, выращива�
ния рассады, укоренения листьев и черен�
кования. Они похожи на большую таблет�
ку шипучего аспирина и состоят из прес�
сованного верхового торфа с добавлением
микроэлементов и стимуляторов роста.
Снаружи такая таблетка одета в тоненькую
оболочку�сеточку. Первоначальный размер
торфяной таблетки примерно три санти�
метра в высоту и восемь сантиметров в
диаметре. На одной из её сторон имеется
небольшое углубление для семечки (это ее
верхняя часть). Залитая теплой водой тор�
фяная таблетка разбухает и поднимается
в высоту, сохраняя при этом диаметр (се�
точка не пускает ползти в стороны). Пре�
вращаясь в заполненный питательной
смесью торфяной стаканчик�цилиндр,
торфяная таблетка становится первой ем�
костью на этапе выращивания растения.

— Чем уж так удобны торфяные таб�
летки для рассады?

— Как только я впервые использовал
торфяные таблетки в действии, сразу по�
нял, что они избавляют от лишней возни с
грунтом для рассады (в условиях благоус�
троенной квартиры это особенно напряга�
ет) и экономят место. Это было первым из
преимуществ. Дальше таких преимуществ
становилось все больше, а удобство их ис�
пользования все очевиднее: торфяные таб�
летки практически незаменимы при выра�
щивании растений с нежными корнями,
так как торф рассыпчат и не травмирует
корневую систему; торфяные таблетки
очень удобны для проращивания мелких

семян или дорого�
стоящих семян,
так как процент их
всхожести именно
в торфяных таб�
летках очень вы�
сок; при выращи�
вании всходов в
торфяных таблет�
ках очень просто и
удобно регулиро�
вать влажность,
так как лишнюю
влагу таблетки не
впитывают; при
использовании
торфяных табле�
ток нет необходи�
мости в дополни�
тельных подкорм�
ках и стимуляторах роста на ранних эта�
пах выращивания рассады; торф имеет по�
ристую структуру и позволяет корням «ды�
шать», что делает их более крепкими, а ра�
стения более выносливыми; таблетки по�
мещены в специальную сетку, которая дер�
жит ее форму и позволяет погружать рас�
тения в почву без вреда для корней.

— Правила выращивания рассады в тор�
фяных таблетках не сильно отличаются
от привычных и знакомых нам? Как пользо�
ваться торфяными таблетками?

— Здесь есть свои особенности. Снача�
ла готовим таблетки для использования:
подбираем поддон и размещаем на нем
нужное количество таблеток углублением
вверх; заливаем в таблетку отстоянную теп�
лую воду (две, две с половиной столовые
ложки); ждем, когда таблетка разбухнет
(примерно через 15 минут); сливаем из под�
дона лишнюю воду. Дальше приступаем к
посеву и проращиванию семян: в каждую
таблетку кладем по одному (или два) семеч�
ку того, рассаду чего хотим вырастить; за�
сыпаем семена небольшим слоем перегноя
(те, что прорастают на свету, оставляем
открытыми); накрываем поддон с таблет�
ками прозрачным материалом (стекло или
пластик), чтобы создать парниковый эф�
фект; в процессе проращивания периоди�
чески «проветриваем» свой мини�парни�
чок. Нужно постоянно следить за влажно�

стью в мини�парниках, так как торфяные
таблетки очень быстро сохнут. Использо�
вание торфяных таблеток очень удобно для
выращивания рассады, которая не терпит
пересадки, например, при выращивании ло�
белии. Семена очень мелкие, сеются на по�
верхность. Полив осуществляется через
поддон, и вода впитывается в почву снизу
в нужном количестве. После появления
всходов ухаживать за ними следует по тре�
бованиям конкретной культуры. А при на�
ступлении момента пикировки нужно про�
сто пересадить рассаду в грунт, не вынимая
растение из таблетки. В дальнейшем обо�
лочка�сеточка просто растворится в земле,
а сама таблетка станет частью удобрения.

— О чем нужно помнить при использова�
нии торфяных таблеток?

— Это материал «одноразовый», так что
прибавьте стоимость таблетки к стоимос�
ти семян, чтобы оценить истинные затра�
ты. Отдавайте предпочтение только хоро�
шо зарекомендовавшим себя маркам торфя�
ных таблеток, например, таблеткам
«Джиффи». Но даже если посадка расса�
ды в торфяные таблетки для вас дело со�
всем новое, попробуйте для начала исполь�
зовать их параллельно с традиционным
способом выращивания рассады. И тогда
уж вы точно сможете оценить все достоин�
ства и недостатки этого садово�огородни�
ческого ноу хау.

� ÏÅÐÂÀß ÇÅËÅÍÜ

Лук�батун
Когда на земле кое�где еще снег лежит, на проталинах уже появляют�

ся великолепные всходы лука�батуна. Это очень ценный овощ: он обеспе�
чивает получение ранней витаминной продукции.

При выращивании его под пленочными
укрытиями растения достигают спелости
уже к концу апреля�началу мая. Второе
ценное качество лука�батуна — высокое
содержание аскорбиновой кислоты в лис�
тьях. Однако при длительном выращива�
нии на одном и том же месте с годами он
стареет, на растениях появляется большое
количество цветочных стрелок, значитель�
но ухудшающих не только внешний вид,
но и пищевые достоинства.

Для получения продукции высокого ка�
чества разработана технология выращива�
ния лука�батуна в однолетней культуре.
При этом способе выращивания он имеет
хороший вид, обеспечивает получение вы�
сокого урожая, молодые растения меньше
поражаются ложной мучнистой росой —
одним из самых опасных заболеваний не
только батуна, но и репчатого лука.

Под лук�батун лучше отводить супесча�
ные или легкосуглинистые почвы. Важно,
чтобы участок, отведенный под лук�батун,
был хорошо обеспечен поливом. Для одно�
летней культуры подходит участок после
капусты, кабачков, тыквы, картофеля и
других культур, оставляющих почву чис�
той от сорняков, под которые вносили орга�
нические удобрения.

Если почвы бедные, под батун надо вне�
сти до 3�5 кг перегноя на квадратный метр.

Почву заправляют еще и минеральными
удобрениями из расчета: 25�30 г аммиачной
селитры, 30�40 г суперфосфата и 15�20 г
хлористого калия на 1 кв. м. Осенью под
однолетний лук�батун делают глубокую
зяблевую обработку почвы, а весной — бо�
ронование.

Семена лука�батуна начинают высевать
в конце апреля и продолжают до середины
июля. До посева лука�батуна на отведен�
ном для него участке можно вырастить ре�
дис, салат, шпинат, укроп и другие скорос�
пелые зеленные. Перед посевом семена
желательно намочить в воде или растворе
микроудобрений (1 таблетка на 1 л жидко�
сти), но не допускать их наклевывания:
семена с длинными ростками значитель�
но осложнят вам посев.

Можно применить и барботирование се�
мян — намачивание с принудительной по�
дачей воздуха. Этот прием ускоряет появ�
ление всходов примерно на неделю и зна�
чительно увеличивает урожайность (про�
центов на 30). Если будете сеять намочен�
ными семенами, то помните, что почва дол�
жна быть достаточно влажной. Иначе
проростки, попав в сухую землю, могут по�
гибнуть.

При ранневесеннем посеве грядки мож�
но покрыть сверху лутрасилом или поли�
этиленовой пленкой. После появления

всходов пленку нужно снять, а лутрасил
можно оставить. Он создает благоприят�
ные условия для молодых проростков, и
защищает их от поражения вредителями.

Уход за луком�батуном в год посева до�
вольно прост: рыхления, поливы, при не�
обходимости, прополки, подкормки. Весь�
ма важно пораньше провести первое рых�
ление. Для того чтобы не повредить при этом
молодые проростки лука�батуна, к семенам
при посеве подмешивают не более 1% семян
салата или других быстро всходящих рас�
тений (маячные культуры). Они будут ука�
зывать вам направление рядков и обезопа�
сят междурядную обработку. Потом эти
растения вы удалите. В течение лета рых�
ления повторяют до 5�6 раз: после каждого
дождя или полива. Этот несложный при�
ем позволяет уничтожить до 60�90% сорных
растений, способствует сохранению влаги.

Первую подкормку дают примерно через
месяц после всходов, причем полным ми�
неральным удобрением (нитрофоской, азо�
фоской, и т.д. — 10�15 г на 1 кв. м). За месяц
до устойчивых морозов подкармливают
вторично — калийными удобрениями из
расчета 10�15 г на 1 кв. м. Калий способству�
ет лучшей перезимовке лука�батуна. На
второй год, как только сойдет снег, с грядки
следует сгрести остатки прошлогодних ра�
стений и, если этого не сделали с осени,
подкормить азотными удобрениями, ук�
рыть их пленкой или спанбондом (лутра�
силом). Лук�батун при пересыхании почвы
быстрее начинает стрелковаться.
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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 3809, 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 17 ÏÎ 23 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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ÑÒÐÅËÅÖ 23.11-21.12

�ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

День ожидается малооблачный, возможен снег. Темпера�
тура воздуха �5 градусов; ночью понизится до �1. Атмосфер�
ное давление 748 мм. Влажность 54%. Ветер северо�запад�
ный, до 4 м/с.

День сорока великомучеников — сорок сороков. По наблю�
дениям стариков, с этого дня начинаются утренники и про�
должаются ровно сорок дней. На Сороки кликали весну в
образе ее вестника — жаворонка, считалось, что прилет птиц
к родным гнездам — большой праздник, поэтому зазывали
жаворонков.

�ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День алкоголика
Ïîêóäà ìû ñâîè âûâîäèì òðåëè,
íàñ äàâèò è êîâåðêàåò ñóäüáà,
ïîýòîìó äóøà — íåæíåé ñâèðåëè,
à ïü¸øü — êàê âîäîñòî÷íàÿ òðóáà.

ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

Благоприятный период для само�
забвенного труда. Вы должны мобили�
зовать все свои силы для решитель�
ного прорыва, постарайтесь при этом
не забывать и об отдыхе. Если возмож�
но, организуйте для себя свободный
режим работы.

Наступает благоприятный момент
для активной деятельности. Собери�
тесь с силами и не позволяйте себе
расслабляться и впадать в уныние.
Избегайте встреч с начальством, а тем
более не пытайтесь что�либо ему до�
казывать.

Неделя окажется посвящена работе.
Благоприятный период для реализа�
ции задуманного, ведения домашних
дел. В работе вам будет сопутствовать
успех и вы заметите рост вашего ма�
териального благосостояния.

Достаточно напряженный период,
вам необходимо сконцентрироваться
на самом главном и не размениваться
по мелочам. Не отказывайтесь от по�
мощи окружающих, это поможет пре�
одолеть некоторые трудности на ва�
шем пути.

У вас должно быть хорошее настрое�
ние, но только в том случае, если вы
дадите себе возможность отдохнуть.
Спокойное течение рабочих дел будет
внушать оптимизм. Вероятно начало
продвижения по служебной лестнице.

Накопившиеся дела могут мешать
вам двигаться вперед, сложная ситуа�
ция на работе потребует немедленного
разрешения. Ваши неожиданные реше�
ния могут порадовать окружающих.

Наступает достаточно благоприят�
ный период. Поаккуратней с решитель�
ностью: ее не обязательно доводить до
безрассудства. Направьте силы на об�
ретение душевного равновесия и дове�
ряйте своей интуиции.

Главное — вовремя остановиться,
лучше не заниматься тем, что требует
от вас слишком большой ответственно�
сти. Постарайтесь избегать возможных
ловушек и не поддавайтесь на провока�
ции.

Тщательно проверяйте все факты и
проявляйте осторожность. Деловая
жизнь может оказаться насыщенной
встречами. В выходные постарайтесь
устроить себе пассивный отдых, ис�
ключающий любые энергетические зат�
раты.

Наступает настолько благоприят�
ный период, что он может вызвать у вас
чувство неловкости от создавшегося
благополучия. В деловой жизни воз�
можны некоторые важные события.

Должно прибавиться дел, отнеситесь
к исполнению обязанностей более тща�
тельно, поработать будет над чем. Про�
думайте задачи на ближайшее будущее.
Выходные предпочтительнее посвя�
тить делам несложным.

Вам придется уравновесить некото�
рые черты своего характера, чтобы до�
биться поставленных целей. Может
произойти полная перемена ваших
жизненных установок. Вы рискуете
оказаться в сложном положении.

ÂÛÂÅÇÅÌ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈ-

ÍÛ, 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

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 10.00, 12.00, 15.00,

18.00 «Íîâîñòè»
6.10 Õ/ô «Êóïëþ äðóãà»
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü

ëþáèìàÿ!»
8.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 «Óìíèöû è óìíèêè» 12+
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» 12+
10.55 «Âàëåíòèí Äèêóëü.

«Âñòàíü è èäè!» 12+
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Õ/ô «Ñâàäüáà

â Ìàëèíîâêå»
15.15 «Ñîñåäñêèå âîéíû»
16.20 Õ/ô «Íà êðþ÷êå» 16+
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?»
19.15 «Çîëîòîé ãðàììîôîí»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
0.10 «Êàáàðå áåç ãðàíèö»
1.15 Õ/ô «Øàîëèíü» 16+
3.35 «Â íàøå âðåìÿ» 12+

ÐÎÑÑÈß
4.50 Õ/ô «Çèíà-Çèíóëÿ»
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 Ä/ô «Ïñêîâñêèé

êðåìëü»
11.20 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
12.25 Õ/ô «Ñþðïðèç» 12+
14.30 «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
15.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.50 «Êðèâîå çåðêàëî» 16+
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Êðàñîòêè» 12+
0.30 Õ/ô «Òå÷¸ò ðåêà

Âîëãà» 12+
2.35 Õ/ô «Âûëåò

çàäåðæèâàåòñÿ»

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 Àëåêñååì

Çèìèíûì» 0+
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
10.55 «Êóëèíàðíûé

ïîåäèíîê» 0+
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.20 «ß õóäåþ» 16+
14.25 «Òàèíñòâåííàÿ

Ðîññèÿ» 16+
15.10 «Ñâîÿ èãðà» 0+
16.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» 16+
18.20 «×Ï»
19.00 «Öåíòðàëüíîå

òåëåâèäåíèå»
19.50 «Íîâûå ðóññêèå

ñåíñàöèè» 16+
20.45 «Òû íå ïîâåðèøü!» 16+
21.45 Õ/ô «Ïðîñòî Äæåêñîí»
23.40 Õ/ô «Ñèëüíàÿ» 16+
1.35 «Àâèàòîðû» 6+
2.10 «Äåëî òåìíîå» 16+
3.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòð-

àëüíûé îêðóã» 16+
5.10 Ò/ñ «Õâîñò» 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 23.30, 0.30, 3.15

«Äîì 2» 16+
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé

ïîâàðà. Îòêðûòàÿ
êóõíÿ» 12+

10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» 16+
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» 12+
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
13.00 «Õîëîñòÿê» 16+
15.00 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó»
16.00 23.00 «Stand up.

Äàéäæåñò» 16+
17.00 «Êîìåäè Êëàá» 16+
18.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 16+

20.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà.
Íîâîëóíèå» 12+

22.25 «Êîìåäè êëàá» 16+
1.00 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ»
4.15 Õ/ô «×òî çà õðåí ýòîò

Äæåêñîí Ïîëëîê?» 16+
5.45 «Ñàøà + Ìàøà»

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 «Ñëåäîâàòåëü

Ïðîòàñîâ» 16+
21.55 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü

Ïðîòàñîâ» 0+
22.50 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta -2»
2.30 Õ/ô «Øåñòîé» 12+
4.05 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå,

ÿ âàøà òåòÿ!» 12+

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Õ/ô «Âå÷åðíèé

ëàáèðèíò» 6+
7.35 Õ/ô «Ôèíèñò - ßñíûé

Ñîêîë» 12+
9.00 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå

èñòðåáèòåëü ÑÓ-27»
9.45 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå»
10.40 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà

íåîæèäàííîñòåé» 16+
12.00 13.15 Ò/ñ «Ïîä ëèâíåì

ïóëü» 12+
13.00 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô «Àëìàçû

äëÿ Ìàðèè» 12+
18.15 Ò/ñ «Âîéíà íà

çàïàäíîì
íàïðàâëåíèè» 12+

22.35 Õ/ô «Íåñëóæåáíîå
çàäàíèå» 12+

0.30 Õ/ô «Âçðûâ íà
ðàññâåòå» 12+

2.05 Õ/ô «Ïåíà» 16+
3.25 Õ/ô «Àâàðèÿ» 12+
4.55 Õ/ô «Ñâàäüáà»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÑÈËÜÂÀ»
11.55 Ä/ô «Ñåðãåé

Ìàðòèíñîí»
12.35 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.

Þðèé Ãðûìîâ
13.30 «Èâàíîâñêèå ñèòöû»
13.55 Ä/ô «Áîðüáà çà

âûæèâàíèå»
14.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä

Ïåòðîâ! Áîëüøîé
äâîðåö â Ïåòåðãîôå

15.20 Õ/ô «ÑÊÓÊÈ ÐÀÄÈ»
16.45 «Îñåííèå ïîðòðåòû»
17.10 Ñïåêòàêëü «Äîðîãàÿ

Ïàìåëëà»
19.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.30 Õ/ô «Áîãàòàÿ íåâåñòà»
22.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»

Ïàâåë ×óõðàé
22.40 Õ/ô «Êîíåö ðîìàíà»
0.25 ÐÎÊîâàÿ íî÷ü.

Jamiroquai
1.30 Ìóëüòôèëüì
1.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî. Âëàäèñëàâ
Ñòðæåëü÷èê

2.25 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»

2.50 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà. Bållàtor.
èç ÑØÀ 16+

7.00 8.30, 12.05, 23.15
Áîëüøîé ñïîðò

7.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
8.00 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
8.55 Ëûæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò Ðîññèè
12.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.

Âîéíà ìèðîâ» 16+
12.55 Õ/ô «ÊËÞ× ÑÀËÀ-

ÌÀÍÄÐÛ» 16+
15.00 16.40, 19.10 Áîëüøîé

ñïîðò. Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. ×åìïèîíàò
ìèðà â êëàññè÷åñêîì
ìíîãîáîðüå

15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
19.35 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ» 16+

23.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ

1.35 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ô.
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê»

� ÒÎ, ×ÒÎ ÏÎËÅÇÍÎ

Эффективный способ похудения
Жесткие диеты, изнурительные тренировки – именно к этим спосо�

бам похудения чаще всего прибегают люди, страдающие от лишнего веса.
Однако есть другой действенный способ похудеть – дыхательная гим�
настика. Как метод похудения она разработана не сегодня: практики
Востока давно знают о ней, позднее и советские врачи осознали пользу
грамотного дыхания.

У среднестатистического гражда�
нина наблюдается кислородное голо�
дание (не хватает около 20%). От это�
го страдают и ткани, и органы, и весь
организм. Метаболизм и энерговыде�
ление сильно замедляются, и похудеть
не удается. Дыхательная гимнастика
наполняет организм кислородом, в
результате чего активизируется обмен
веществ. Так как энергообмен тоже

усиливается, подкожный жир, отло�
женный организмом, тает буквально на
глазах

Регулярные дыхательные упражне�
ния позволяют добиться снижения веса
до 5 кг за месяц. При этом не придется
ограничиваться в питании и налегать
на физкультуру.

Китайцы разработали специальный
комплекс упражнений на дыхание, ко�
торый направлен именно на сжигание
жира в организме. Те, кто опробовал
данную методику, утверждают, будто за
два месяца занятий 10 кг исчезали без
следа. В комплекс входит всего три уп�
ражнения.

– Волна. Упражнение притупляет
чувство голода, поэтому проводить его
нужно до приема пищи. Сядьте на сту�
ле прямо, прислонитесь к спинке, све�
дите вмести колени и ступни, макси�
мально расслабьтесь. Медленно сде�
лайте хороший вдох, во время него жи�
вот должен втянуться, а грудь припод�
няться. После вдоха задержите кисло�
род в легких на 10 секунд, и только по�
том выдохните, опустив и живот, и
грудь. Минимальный подход – 60 уп�
ражнений.

– Лягушка. Упражнение улучшает
обмен веществ, приводит в порядок ра�
боту нервной системы. Сидя ровно на
стуле, расставьте ноги по ширине плеч.
Пальцы сцепите в замок, локти по�
ставьте на бедра, а на кисти положите
голову. Максимально расслабьтесь –
как физически, так и психологически.
Далее нужно дышать носом, на вдохе
напрягать мышцы живота, а на выдохе
расслаблять. Делать упражнение до тех
пор, пока есть желание и силы. Затем
нужно дважды сделать упражнение:
выдохнуть воздух, медленно вдохнуть,
задержать дыхание на 10 секунд, еще
немного вдохнуть и только потом пол�
ностью выпустить воздух.

– Лотос. Упражнение тонизирует
весь организм, стабилизирует обмен
веществ. Садитесь в позу лотоса, руки
оставьте на бедрах у живота, левая рука
должна оказаться над правой вверх ла�
донью. Язык следует упереть в участок
полости рта за передними верхними
зубами. Около пяти минут подышите
обычным легким дыханием и поста�
райтесь не думать. Дальнейшие пять
минут дышите, выдыхая сильнее обыч�
ного. Последние пять минут дышите
сосредоточенно, можно даже поста�
раться уснуть в таком состоянии.

Существует много дыхательных ком�
плексов для похудения. Как правило,
упражнения ведут к похудению за счет
глубокого обогащения организма кис�
лородом.
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Áåç êàâû÷åê. ßðàíñê

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ÌÀÐÒÀTVTV

� ÏÐÎÄÀÌ

»» 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.

� ÊÓÏËÞ

»» Êâàðòèðó 3-êîìíàòíóþ â ã. ßðàíñêå, ïî óë. Êèð-

ïè÷íîé. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-910-293-87-37.

�  ÓÑËÓÃÈ

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

�ÌÅÒÅÎÁÞÐÎ

   Синоптики обещают день ясный. Температура воздуха
днем �4 градуса; ночью �15. Атмосферное давление 750 мм.
Влажность 54%. Ветер западный, до 3 м/с.

Народ приметил: в этот день бывает первая гроза.

�ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÒ È. ÃÓÁÅÐÌÀÍÀ

День романтика
Èçâåñòíî äàæå ìåäèöèíå
è ïðîñòî âèäíî òðåçâûì ãëàçîì,
÷òî êòî ðîìàíòèê, à íå öèíèê,
òîìó çàïóäðèòü ëåã÷å ðàçóì.

Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì ÑÊÈÄÊÈ.

ÇÀÊËÞ×ÀÅÌ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ñ îðãàíèçàöèÿìè

Íàø àäðåñ: ã. ßðàíñê, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 40 «À»
(çà àâòîñòàíöèåé).Òåë.: 8(83367) 2-17-06

СТО «ГУСАР»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÈÄÛ ÓÑËÓÃ:

- ãàðàíòèéíîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâà-
íèå àâòîìîáèëåé: ÃÀÇ, ÂÀÇ, ÓÀÇ;
- ðåìîíò: äâèãàòåëåé, óçëîâ, àãðåãàòîâ
àâòîìîáèëåé îòå÷åñòâåííîãî  è èìïîðò-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;
- êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà;
- ðåìîíò âåòðîâûõ ñòåêîë;
- ðåãóëèðîâêà ñõîä-ðàçâàë;
- ïðîìûâêà èíæåêòîðà;
- óñëóãè àâòîýëåêòðèêà;
- ðåìîíò õîäîâîé;
- ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ: ïðàâêà ëèòûõ äèñêîâ;
ðåìîíò ïîêðûøåê;
- ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ:
ìîéêà äâèãàòåëÿ;
õèì÷èñòêà ñàëîíà;
ïîëèðîâêà êóçîâà;
ìîéêà êîâðîâ è ïàëàñîâ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

16 ÌÀÐÒÀ, â âîñêðåñåíüå,
ñ 9:00 äî 16:00 â ÖÄÊ

ÂÀÕÐÓØÅÂÑÊÈÉ
îáóâíîé êîìáèíàò
ïðèíèìàåò ÎÁÓÂÜ
íà ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÞ è âûäàåò ãîòîâóþ

ÏÅÐÂÛÉ
4.45 6.10 Õ/ô «Îäèí

äîìà-3» 16+
6.00 10.00, 12.00

«Íîâîñòè»
6.30 Õ/ô «Æåíèòüáà

Áàëüçàìèíîâà» 16+
8.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
8.45 «Ñìåøàðèêè.

ÏÈÍ-êîä»
8.55 «Çäîðîâüå» 16+
10.15 «Íåïóòåâûå

çàìåòêè» 12+
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Ñâàäåáíûé

ïåðåïîëîõ» 12+
13.10 «Íàðîäíàÿ

ìåäèöèíà» 12+
14.10 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» 12+
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 «ÊÂÍ».

Âûñøàÿ ëèãà» 16+
0.15 Õ/ô «Ïëàíåòà

îáåçüÿí» 12+
2.30 Õ/ô «Çàñòðÿë â òåáå»

ÐÎÑÑÈß
5.30 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò

ñòðàõà»
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 «Ñìåÿòüñÿ

ðàçðåøàåòñÿ»
12.40 14.30 Õ/ô «Ñâîÿ

ïðàâäà» 12+
14.20 Âåñòè-Âÿòêà
17.00 «Îäèí â îäèí»
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô «Óéòè, ÷òîáû

îñòàòüñÿ» 12+
23.30 «Âîñêðåñíûé

âå÷åð» 12+
1.20 Õ/ô «Ïåñî÷íûé

äîæäü» 12+
3.20 «Ïëàíåòà ñîáàê»
3.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé» 16+
8.00 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Ñåãîäíÿ»
8.15 «Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå

ëîòî ïëþñ» 0+
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!» 0+
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» 0+
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî

ôóòáîëó 2013 ã. /2014 ã.
«Äèíàìî» - «Ðóáèí»

15.30 18.20 «×Ï»
16.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» 16+
19.50 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» 16+
20.40 Õ/ô «Ïåðåëåòíûå

ïòèöû» 16+
0.30 «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
1.20 «Àâèàòîðû» 12+
1.55 «Äåëî òåìíîå» 16+
2.50 «Äèêèé ìèð» 0+
3.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòð-

àëüíûé îêðóã» 16+
5.05 Ò/ñ «Õâîñò» 16+

ÒÍÒ
7.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû

âìåñòå» 16+
8.05 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» 12+
8.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå

ðåéíäæåðû» 12+
9.00 23.00, 0.00, 2.25

«Äîì 2» 16+
10.00 «Áèòâà

ýêñòðàñåíñîâ» 16+
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 «Ñóìåðêè. Ñàãà.

Íîâîëóíèå» 12+
17.25 Õ/ô «Ïîãîíÿ» 16+
19.30 «Comedy Club.

Exclusive» 16+
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå» 16+
21.00 «Õîëîñòÿê» 16+

0.35 Õ/ô «Êàê ãðîìîì
ïîðàæåííûé» 12+

3.25 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â Êîëëèíâóä» 12+

5.05 «Ñàøà + Ìàøà» 16+
6.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá

Êâàäðàòíûå
øòàíû» 12+

ÏßÒÛÉ
6.05 Ìóëüòôèëüìû 0+
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè

èç áóäóùåãî» 0+
11.00 Ò/ñ «Îñà» 16+
17.15 «Ìåñòî ïðîèñøåñò.»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü

Ïðîòàñîâ» 16+
22.50 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta -2» 16+
2.30 Õ/ô «Íî÷íûå

çàáàâû» 16+
5.00 Ä/ô «Ñòàðàÿ,

ñòàðàÿ ñêàçêà» 12+

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Õ/ô «Êîìåäèÿ äàâíî

ìèíóâøèõ äíåé» 16+
7.40 Õ/ô «Çëîâðåäíîå

âîñêðåñåíüå» 16+
9.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
9.25 Ä/ñ «Ñäåëàíî

â ÑÑÑÐ» 6+
9.45 Õ/ô «Òàáà÷íûé

êàïèòàí» 16+
11.20 13.15 Ò/ñ «Þðêèíû

ðàññâåòû» 6+
13.00 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøà-

þò êàâàëåðîâ» 6+
18.15 Ò/ñ «Âîéíà íà

çàïàäíîì
íàïðàâëåíèè» 12+

22.40 Ò/ñ «Ïîä ëèâíåì ïóëü»
2.50 Õ/ô «Æàâîðîíîê» 12+
4.15 Õ/ô «Àëåêñàíäð

Ìàëåíüêèé» 6+

ÊÓËÜÒÓÐÀ
6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß»
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî. Êèðèëë Ëàâðîâ
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!

«Èíãóøñêàÿ ñâàäüáà»
13.00 Ãåíèè è çëîäåè.

Àëåêñàíäð Àëåõèí
13.30 Ä/ô «Ñîâû.

Äåòè íî÷è»
14.25 «Ïåøêîì...»

Ìîñêâà áîÿðñêàÿ
14.55 «×òî äåëàòü?»
15.40 Ãåííàäèé Ãëàäêîâ

«Îáûêíîâåííîå ÷óäî»
17.25 «Êòî òàì...»
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà

«Êîíòåêñò»
18.40 1.55 Èñêàòåëè

«Ñèáèðñêèé
ÍËÎ-ýêñïðåññ»

19.25 «Ìîñôèëüì»
90 øàãîâ»

19.40 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
22.15 Ñïåêòàêëü «Ñêàçêè

Ãîôìàíà»
1.05 Ä/ô «Áîðüáà çà

âûæèâàíèå»
2.40 Ä/ô «Õýèíñà. Õðàì

ïå÷àòíîãî ñëîâà»

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 2.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
7.00 8.30, 10.40, 12.45,

23.35 Áîëüøîé ñïîðò
7.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
8.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
8.55 10.55 Ëûæíûé ñïîðò.

×åìïèîíàò Ðîññèè
10.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.

Âîéíà ìèðîâ» 16+
12.55 0.05 Áàñêåòáîë.

Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ
14.45 «24 êàäðà» 16+
15.15 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
15.50 18.20 Áèàòëîí.

Êóáîê ìèðà
16.40 19.20 Áîëüøîé ñïîðò.

Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà â
êëàññè÷åñêîì
ìíîãîáîðüå

17.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì»

20.15 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» 16+
2.30 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò

ìèðà. Æåíùèíû.
Ôèíàë
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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
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ËÈÍÎËÅÓÌÀ,Áîëüøîé âûáîð

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

� âàãîíêà ÏÂÕ
� ñàíòåõíèêà
� äóøåâûå êàáèíû
� ìåáåëü äëÿ
    âàííîé êîìíàòû
� êàðíèçû

� ëàêîêðàñî÷íûå
   ìàòåðèàëû
� îáîè
� ñâåòèëüíèêè
� ëþñòðû, áðà
� ýëåêòðî-
    îáîðóäîâàíèå

« Ï Å Ð Å Ñ Ò Ð Î É Ê À »

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

ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÅÉ
     «Òåðìåêñ»

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

Òîëüêî ó íàñ
ñàìûå âûãîäíûå

ïðåäëîæåíèÿ!
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}
� Проезд
� Питание
� Проживание

БЕСПЛАТНО

 8�963�553�70�54, 8�982�390�02�01

ÎÀÎ «Ïðîåêò-ýíåðãî» (ã. Ìîñêâà)

ïðèìåò íà ðàáîòó
âàõòîâûì ìåòîäîì

ÐÀÁÎ×ÈÕ
äëÿ ïðîêëàäêè êîììóíèêàöèé

Телефоны
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