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Милая бабуля!
Милая бабуля!
Так тебя люблю я!
Как тебя люблю я!
Хочется сказать…
Только слов, родная,
Мне не подобрать...
Хочется обнять тебя
И поцеловать!
Твои сказки слушать,
Вместе песни петь,
Твой пирог с повидлом
Также вместе есть!
Не грусти, родная,
Горе не беда!
Ведь с тобою рядом
Буду я всегда!
И 8 Марта я тебе дарю,
Милая бабуля, песенку свою! 

таисиЯ трубникова, 12 лет 
П.красный волгарь

красивей история не знала
О женщинах наших немало
Написано лестных стихов,
Красивей история не знала,
Чем это созданье богов.
Душою и статью богаты,
И в сердце полно доброты,
Как будто из сказки изъяты,
Запасом любви, теплоты,
Терпеньем великим известны
В период лишенья и смут,
С юмором дружат уместным
И в песнях пример подают.
Род на земле продолжают,
В семье охраняют покой,
Хоть сами покоя не знают
В жизни такой непростой. 
Достойны они восхваления
В рамках семьи и страны,
Достойны любви, уважения
С нашей мужской стороны.
Достойны некрасовских строк
И пушкинской строчкой воспеты,
Вера, Надежда, Любовь - 
У них до скончания света!
О женщинах наших и впредь
Надо поэмы писать,
Во славу их арии петь, 
Любить и ценить, уважать!

михаил киЧигин, Член совета ветеранов

дорогой бабушке 
вере александровне Желтовой 

ЖенЩины района

Жизнь ПроЖита не зрЯ

Родилась Нина Михайловна в селе 
Воржа Ростовского района. Но совсем 
скоро семья оказалась в Оренбуржье, 
в родных местах отца, куда его потя‑
нула душа. Новой родиной стал посе‑
лок Чистая. Здесь прошло ее детство 
с незатейливыми сельскими забава‑
ми, протекли школьные годы, здесь 
начала работать. В выборе профессии 
долго не сомневалась. Родители рабо‑
тали в местном экспериментальном 

животноводческом хозяйстве. Мать – 
бригадиром, отец, будучи инвалидом, 
– сторожем. Когда подошел срок, 
на ферму пришла и Нина. Видимо, 
сказалось то, что с детства ходила 
к матери на животноводческий двор 
помогать доить и обихаживать коров. 
Нравилось ей это занятие. А вскоре 
появился и тот, кого судьба уготовила 
стать ее второй половиной, отцом ее 
детей. Как знать, может, до сих пор 

и жила бы семья Гареевых в тех кра‑
ях, да умер отец Нины Михайловны, 
и мать возвратилась на Ярославщи‑
ну. Спустя некоторое время следом 
потянулись молодые. Впрочем, мо‑
лодые‑то молодые (в 1977 году, когда 
состоялся переезд, Нине Михайловне 
исполнилось 23 года), но троих детей 
уже успели нажить. Работники в сов‑
хозе «Меленковский» требовались, 
и новую доярку с мужем‑шофером 
встретили в общем хорошо, помогли 
с жильем. Правда, сначала жили в Ду‑
лепове, в доме на четверых хозяев. По‑
том перебрались в Иванищево. Сейчас 
у них квартира в половину коттеджа.

Нина Михайловна и ее муж Ха‑
мит Хабибуллович выросли в мно‑
годетных семьях. Поэтому стоит ли 
удивляться, что и сами дали жизнь 
восьми дочерям и двум сыновьям. Все 
выросли хорошими, добрыми людьми, 
в большинстве уже определившимися 
в жизни: кто‑то учится, кто‑то рабо‑
тает, кто‑то создал семью и растит 
своих детей. Самому младшему 
из Гареевых, только что вернувше‑
муся из армии, идет 20‑й год. Все дети 
с любовью и уважением относятся 
к родителям, во многом берут с них 
пример. Да и есть чему подражать. 
Нина Михайловна зарекомендовала 
себя прекрасным, болеющим душой 
за дело работником. В свое время она 
входила в клуб доярок‑пятитысячниц. 
По 5800 кг молока от коровы получала 
она со своей напарницей, обслуживая 
группу в 100 голов. 

милые ЖенЩины! 

Девизы, выбитые на наградах, полученных дояркой ЗАО СПК 
«Меленковский» Ниной Михайловной Гареевой, в полной 
мере отражают весь высокий смысл ее такой простой 
и обыкновенной жизни, главным содержанием которой были 
труд и семья: «Польза, честь и слава», «Любовь и верность», 
«Мир и дружба».

от всей души поздравляю 
вас с самым прекрасным 
и светлым весенним 
праздником – днем 8 марта!

Именно этот праздник означает 
для нас начало весны, когда теплые 
лучи яркого солнца отогревают природу 
и наши сердца от зимней стужи.

Именно в этот день вы, дорогие жен‑
щины, особенно красивы! Именно в этот 
день вы получаете множество компли‑
ментов, подарков и цветов.

Хочу, чтобы внимание коллег, близ‑
ких и родных окружало вас постоянно. 
Чтобы ваш любимый ежедневно давал 
вам возможность чувствовать себя са‑
мой‑самой!

Желаю, чтобы беды и печали обходили 
вас стороной. Чтобы крепкое мужское 
плечо было рядом в тяжелую минуту, 
а все возникающие проблемы вы преодо‑
левали бы вместе!

Чтобы любовь и счастье никогда 
не покидали ваши сердца, а в вашей 
душе, несмотря на время года, всегда 
жила весна!

А. В. РешАтоВ,  
глава Ярославского 

муниципального района
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В Туношне прошел Турнир по хоккею 
памяТи нашего земляка героя рос-
сии александра селезнеВа. На этот 
раз на корте мерялись силами мастера 
шайбы и клюшки из Карабихского, За-
волжского, Туношенского поселений и Уп-
равления внутренних дел по Ярославской 
области. Лидеры определились едва ли 
не с самого начала состязаний. В их чис-

ле, как и всегда, оказалась Туношенская 
команда «Олимп». Ей, ни в чем не усту-
пая, упорно сопротивлялись хоккеисты 
сборной УВД. Основное время решаю-
щей встречи закончилось со счетом 0:0. 
Для выявления сильнейшего пришлось 
назначать серию буллитов. В результате 
спортивное счастье улыбнулось силови-
кам. Со счетом 2:1 первое место завое-
вали спортсмены УВД. Таким образом, 
Кубок памяти Селезнева покинул Тунош-
ну. Остается верить, что только на год.

оТкрыТый Турнир по насТольному 
Теннису В чесТь дня защиТника 
оТечесТВа сосТоялся В карабихском 
поселении. Более полутора десятков 
спортсменов собралось в Щедринском 
ДКС показать свое мастерство зрите-
лям и побороться за звание лучшего 
теннисиста поселения. Среди взрослых 
победа досталась Дмитрию Старостину, 
среди юношей — Тиграну Мгдесяну.
Продолжением большого спортивного 
праздника стала и «Лыжня Победы». 

Более двух десятков человек, начиная 
с дошкольного возраста, поддержали 
в Щедрине эту всерайонную акцию 
и вышли на старт местной лыжни. 
Побежденных в этой гонке не было. Все 
участники получили памятные подар-
ки, а после заезда было организовано 
чаепитие.

ноВосТи из роВд. Операция «Право-
порядок» была проведена в районе 26 
февраля. В ходе ее выполнения сотруд-

Газификация населенных пунк-
тов – самая волнующая тема, с нее 
и начали общение. Как сообщил 
глава ЯМР Андрей Владимирович 
Решатов, с 2008 года в Некрасовс-
ком сельском поселении построен 
и сдан в эксплуатацию межпо-
селковый газопровод высокого 
давления и распределительный 
газопровод низкого давления в п. 
Красный Холм, построен газопро-
вод для газоснабжения п. Красный 
Волгарь и газопроводы-вводы 
к жилым домам, находящимся 
в муниципальной собственности. 
Сдача объекта в эксплуатацию 
намечена на март месяц текущего 
года. Подготовлена проектно-
сметная документация на меж-
поселковый газопровод высокого 
давления до с. Григорьевское. 
Выполнены проектные работы 
по распределительным газовым 
сетям комплекса населенных пун-
ктов: с. Григорьевское, д. Некра-
сово, д. Щеглевское, д. Хабарово. 
В настоящее время проектная 
документация проходит стадию 

согласований, после чего будет 
направлена на государственную 
экспертизу. Строительство данно-
го объекта включено в программу 
на 2012 год.

Что касается мероприятий 
по содержанию жилого фонда, 
то на данный момент проведена 
герметизация швов и утепление 
стеновых панелей по ул. Садовой, 
д. 3, на сумму 64,092 тысяч руб-
лей. Осуществлен ремонт кровли 
и внутренних трубопроводов ул. 
Ленина, д. 3; ул. Молодежная, д. 4, 
на сумму 864,26 тысяч рублей.

В период с 2009 по2010 гг. по со-
держанию общего имущества 
проведен ремонт конструктивных 
сетей на сумму 203,26 тысяч руб-
лей, а также инженерных сетей 
на сумму 486,58 тысяч рублей.

Всего за период 2008-2010 год 
выполнено работ по содержанию 
и ремонту жилищного фонда в Не-
красовском сельском поселении 
на сумму 1,618 млн. рублей.

Кроме того, проведен капиталь-

ный и текущий ремонт котельных, 
тепловых, водопроводных и ка-
нализационных сетей в Некра-
совском СП в 2009 году на сумму 
4,882 млн. рублей, из них: котель-
ных – 1051,13 тысяч рублей, тепло-
вых сетей – 3135,5 тысяч рублей, во-
допроводных сетей – 241,88 тысяч 
рублей, канализационных сетей 
– 453,84 тысяч рублей.

В 2010 году ремонт осуществлен 
на сумму 3,214 млн. рублей из них: 
котельных – 954,49 тысяч рублей, 
ремонт тепловых сетей – 484,9 ты-
сяч рублей, ремонт водопроводных 
сетей – 1259,82 тысяч рублей.

Всего за период 2009-2010 год 
выполнено работ по капитальным 
и текущим ремонтам котельных, 
а также тепловых, водопроводных 
и канализационных сетей в Не-
красовском сельском поселении 
на сумму 8,096 млн. рублей.

Разговор в режиме «вопрос-от-
вет» требует быстрого профильно-
го анализа, для принятия четких 
решений, в зависимости от темати-

ки проблемы, которую затронули 
жители, поэтому разговор про-
шел динамично и самое главное,  
результативно, так как ни одно 
из обращений жителей не осталось 
без внимания. Каждому из ру-
ководителей, курирующих опре-
деленное направление работы, 
глава ЯМР дал соответствующие 
поручения.

Заместитель главы ЯМР по воп-
росам ЖКХ Наталья Витальевна 
Шапошникова проведет совеща-
ние, посвященное перспективам 
развития (реконструкции) водо-
очистных сооружений в п. Михай-
ловском. Кроме того, по результа-
там обсуждения проблемы плохого 
качества воды в поселке Красный 
Волгарь будет проработан вопрос 
о возможности взятия в аренду 
местной скважины. ОАО ЖКХ 
«Заволжье» до конца мая проведет 
промывку скважины в п. Красный 
Волгарь. По требованию жителей 
предприятие проведет ремонт 
перехода через линии теплоснаб-
жения в районе бани в Михай-
ловском. Проблемы газификации 
сектора индивидуальной жилой за-
стройки ТСЖ «Софьино» и деревни 
Харитоново взял на контроль 
директор МУ «МФЦР» Константин 
Николаевич Мельников. Для того, 
чтобы возникающие проблемы, 
связанные с предоставлением 
коммунальных услуг не накапли-
вались, а решались в оперативном 
режиме, генеральный директор 
ЗАО «ЯРУ ЖКХ» А. В. Шатский 
организует приемные дни для жи-
телей Некрасовского поселения.

Помимо вопросов, касающихся 
сферы предоставления комму-
нальных услуг, которые обсужда-
лись наиболее активно, в резуль-
тате совместного с жителями 
обсуждения удалось найти конс-
труктивные пути решения по са-
мым различным направлениям.

В Ярославском районе создан со-
вет председателей представительных 
органов ЯМР. 

Соответствующее решение, вклю-
чающее в себя положение о совете, 
принято 24 февраля на заседании 
Муниципального совета ЯМР.

Основными задачами Совета 
будут: разработка предложений 
по совершенствованию местного 
самоуправления в ЯМР; обеспечение 
взаимодействия органов местного 
самоуправления ЯМР при реализации 
государственной политики в сфере 
местного самоуправления. На совете 
будут рассматриваться проекты за-
конов Ярославской области по воп-
росам местного самоуправления 
и наиболее важных решений Муници-
пального совета ЯМР, затрагивающих 
интересы населения ЯМР.

В состав совета войдут замес-
тители председателей постоянных 
комиссий муниципального совета 
и председатели муниципальных 
советов поселений. Возглавит совет 
председатель муниципального совета 
ЯМР Светлана Евгеньевна Балкова. 
Стоит отметить, что члены совета 
участвуют в его работе на обществен-
ных началах.

  25 февраля в КСЦ 
поселка михайловский 
активисты 
Некрасовского 
поселения обсудили 
за «круглым столом» с 
главой Ярославского 
муниципального 
района и руководящим 
составом 
администрации Ямр 
самые наболевшие и 
важные проблемы. 

В районный бюджет ЯМР 
на 2011 год и плановый период 2012 
и 2013 годов внесены изменения. 
Соответствующие изменения утверж-
дены Муниципальным советом ЯМР 
24 февраля. 

Как пояснил заместитель главы 
ЯМР – начальник управления финан-
сов администрации ЯМР Сергей Ев-
геньевич Хахин, необходимость вне-
сения изменений в районный бюджет 
связана с корректировкой областного 
бюджета и необходимостью внесения 
изменений в доходную и расходную 
части районного бюджета.

В статье «Доходы» согласно приня-
тым поправкам увеличивается объем 
средств, поступающих в районный 
бюджет в 2011 году, на 41958,7 тыс. 
руб. и составит 1355124,4 тыс. руб., 
в 2012 году – 1 294 492,3 тыс. руб., 
в 2013 году – 1 362 276,2 тыс. руб.

Статья «Расходы» увеличива-
ется в целом в 2011 году на сум-
му 48 322,0 тыс. руб. и составит: 
в 2011 году - 1 388 309,8 тыс. руб., 
в 2012 году - 1303142,3 тыс. руб., 
в 2013 году - 1 362 276,2 тыс. руб.

Дефицит бюджета увеличивается 
на сумму 6363,3 тыс. руб. за счет 
привлечения кредитов коммерчес-
ких банков в объеме данной суммы 
и составит 33185,3 тыс. руб.

Депутаты одобрили предложе-
ние о расширении формулировки 
«осуществления полномочий по рас-
чистке автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пун-
ктов в границах поселения в зимний 
период», дополнив ее «вывозом снега 
с их обочин в зимний период». Это 
даст возможность главам поселений 
оплачивать из бюджета поселений 
не только уборку снега, но и его 
вывоз.

главой ярославского муници-
пального района андреем Влади-
мировичем решатовым 28 февра-
ля утверждена муниципальная 
целевая программа «Энергосбе-
режение на территории ямр на 
2011 - 2013 годы». 

Программа разработана на ос-
новании Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и повышении энерге-
тической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановления Пра-
вительства РФ от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным 
и муниципальным программам 
в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффек-
тивности», постановления адми-

нистрации Ярославской области 
от 22.11.2006 № 300 «О реализации 
мероприятий по энергосбереже-
нию».

Основные задачи программы: 
учет и контроль всех получаемых, 
производимых, транспортируемых 
и потребляемых энергоресурсов; 
совершенствование нормативных 
и правовых условий для поддержки 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 
создание экономических, преиму-
щественно рыночных, механизмов 
энергосберегающей деятельности; 
поддержка субъектов, осущест-
вляющих энергосберегающую 
деятельность; лимитирование 
и нормирование энергопотребле-
ния в бюджетной сфере; широкая 
пропаганда энергосбережения; 

обучение и подготовка персонала; 
сертификация в сфере энергосбе-
режения.

Финансирование программы 
будет осуществляться на осно-
ве договоров за счет предпри-
ятий и организаций, участвующих 
в реализации программы в объ-
еме 122 035,66 тыс. рублей. Из них 
из областного бюджета – 8 295 тыс. 
рублей, из районного бюджета – 
5 900 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 107 840,66 тыс. рублей.

Что касается конечных резуль-
татов деятельности в рамках про-
граммы, то самыми главными 
из них являются: снижение затрат 
местного бюджета на оплату ком-
мунальных ресурсов в размере 
22 млн. рублей; плановый переход 
на приборный учет при расчетах 

организаций муниципальной бюд-
жетной сферы с организациями 
коммунального комплекса; созда-
ние нормативной правовой базы 
муниципального законодательства 
по энергосбережению; повышение 
эффективности использования ре-
сурсов; комплексное применение 
энергосберегающих технологий; 
проведение энергетических обсле-
дований, ведение энергетических 
паспортов; учет энергетических 
ресурсов; разработка и ведение 
топливно-энергетических балан-
сов; нормирование потерь энер-
гетических ресурсов; контроль 
за эффективным использованием 
энергоресурсов на предприятиях.

Пресс-служба 
администрации Ямр

«круглый стол»

целеваЯ Программа

Создание новой 
структуры у 

депутатов

Повышение энергоэффективности и 
энергосбережения в яМр

Внесены изменения 
в бюджет

газификация и жкХ :  
ПроблеМы и решения
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до четверга

ники милиции выявили 37 администра-
тивных правонарушений, 60 случаев на-
рушений правил дорожного движения. 
Задержаны два водителя, находившие-
ся за рулем в состоянии алкогольного 
опьянения.

не дремали В самом конце зимы 
и Воры. Сотовый телефон почти с само-
го момента своего появления у широких 
слоев населения стал вожделенным 
объектом краж. Вот и юная ярославна 

1994 года рождения с улицы Сахарова 
не удержалась. Оказавшись в служеб-
ном помещении катка ТЦ «Глобус», она 
25 февраля похитила телефон, прина-
длежащий юноше, тоже проживающему 
в областном центре, но только на улице 
Папанина. По факту возбуждено уголов-
ное дело, с подозреваемой взята подпис-
ка о невыезде. 
В тот же день ТЦ «Глобус» стал местом 
еще одной кражи. Гражданин, решив-
ший обновить свой гардероб без денег, 

оказался в поле зрения охраны, когда 
попытался вынести две полюбившиеся 
рубашки. Сумма похищенного соста-
вила 1899 рублей 80 копеек. Ведется 
расследование.
Но добыча любителей чужого бывает 
и повесомей. Так, 26 февраля со стройки 
в Горшихе неизвестные лица умыкнули 
13 листов профильного железа. А днем 

позже владелец дома – дачи в Глебовс-
ком, проживающий в Ярославле, лишил-
ся электроинструмента, газового котла 
и комплекта резины к автомобилю 
«КИА».

Субсидии гражданам на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставляются 
в соответствии с правилами, ут-
вержденными постановлением 
правительства Российской Феде-
рации от 14.12.2005 № 761 «О пре-
доставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг».

Право на субсидию возникает 
в случае, если расходы семьи 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитан-
ные по региональным стандартам, 
превышают максимально допус-
тимую долю расходов на оплату 
ЖКУ в совокупном семейном 
доходе.

Для получения субсидии не-
обходимо обратиться в орган 
социальной защиты населения 
по месту жительства, который 
рассмотрит вопрос о ее назначе-
нии.

Какие документы необходимо 
представить?

– заявление (с указанием бан-
ковского счета);

– справка о составе семьи 
заявителя;

– копии документов, подтверж-
дающих правовые основания вла-
дения и пользования заявителем 

жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту 
постоянного жительства (с предъ-
явлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

– документы о доходах заяви-
теля и членов его семьи за 6 ме-
сяцев, предшествующих месяцу 
обращения за субсидией (для не-
работающих пенсионеров – трудо-
вую книжку);

– квитанции на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг за пос-
ледний перед обращением месяц;

– документ, подтверждающий 
право на льготы или компенсацию 
по оплате ЖКУ (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариаль-
но не заверена);

– паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, граж-
данство Российской Федерации 
заявителя и членов его семьи 
(с предъявлением оригинала, если 
копии нотариально не заверены).

Важным условием является 
отсутствие задолженности по оп-
лате жилого помещения и комму-
нальных услуг или заключение 
и / или выполнении гражданами 
соглашения по ее погашению.

Если Вы подадите документы 
с 1 по 15 число, то субсидия пре-
доставляется с первого числа 
текущего месяца, а при предо-
ставлении документов с 16-го 
числа до конца месяца – с первого 
числа следующего месяца.  
В соответствии с Правилами суб-
сидия предоставляется сроком 
на 6 месяцев. После этого ее мож-
но оформить заново (повторно 
представлять копии документов 
не надо, только оригиналы).

Размер субсидии не должен 

превышать фактических расходов 
семьи на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Как рассчитать размер субси-
дии?

Размер субсидии определяется 
по формуле:

С = ССЖКУ х n – Д х (МДД/100)
где:
С – размер субсидии (в руб-

лях);
ССЖКУ – размер регионального 

стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг на одного 
члена семьи для семей разной чис-
ленности (в рублях). На 2011 год 
стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг утверждены 
постановлением правительства 
Ярославской области от 28.12.2009 
№ 1283-п (в редакции постанов-
ления правительства области 
от 10.12.2010 № 913-п);

n – количество лиц, входящих 
в состав семьи заявителя;

МДД – региональный стандарт 
максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи 
(в процентах). Законом Ярослав-
ской области от 24.11.2009 № 65-з 
указанный стандарт утвержден 
в размере 14 процентов.

Д – совокупный доход семьи, 
одиноко проживающего гражда-
нина (в рублях).

Размер прожиточного мини-
мума утвержден постановлением 
Губернатора Ярославской области 
от 20.01.2011 № 12 и сейчас состав-
ляет:

– для трудоспособного населе-
ния – 5848 руб., для детей – 5303 руб., 
для пенсионеров – 4298 рублей.

Пример расчета субсидии 
по Ярославскому району при до-
ходе семьи выше прожиточного 
минимума:

за субсидией обратилась семья 
из двух чел. (1 пенсионер - вете-
ран труда, 1 трудоспособный). 
Фактическая оплата за жилищно-
коммунальные услуги составляет 
4973 руб. Совокупный доход семьи 
составляет 17210 рублей (учтена 
заработная плата, пенсия, ком-
пенсация на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг). Прожиточный 
минимум на семью составляет 
5848+4298 =10146 рублей. Доход 
семьи выше прожиточного ми-
нимума. Стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 
по Карабихскому сельскому по-
селению на 1 члена семьи для се-
мей из двух человек установлен 
в отопительный период в размере 
1852,76 руб. Стандарт максимально 
допустимой доли расходов на оп-
лату жилищно-коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи 
составляет 14 процентов.

Произведем расчет субсидии:
С =1852,76 х 2-17210 х 14 %: 100 % 

= 1296,12 руб.
Таким образом, размер суб-

сидии в отопительный период 
составит 1296 руб. 12 коп.

В соответствии с правилами 
перерасчет размеров субсидий мо-
жет производиться при изменении 
региональных стандартов и раз-
меров прожиточных минимумов 
без истребования у получателей 
субсидий каких-либо документов.

усЗн, тиЗ 
администрации Ямр

В сложных социально-
экономических 
условиях важной 
мерой социальной 
поддержки граждан  
является предоставление 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Начало на стр. 1
Сегодня она работает на фер-

ме, где стоят больные животные, 
к которым нужен особый подход. 
Не всякому такое дело доверишь, 
а она – человек ответственный 
и опытный. Лечат, конечно, вра-
чи, но вот уход лежит на ней. 
Выздоровевших коров затем 
переводят на другие дворы. 
За свой труд Нина Михайловна 
не раз поощрялась грамотами, 

благодарностями, премиями 
как от руководства хозяйства, 
так и от администрации ЯМР, де-
партамента АПК и Минсельхоза. 
Замечен и ее материнский труд. 
Только вот звание матери–геро-
ини она получить не успела – ис-
чезла сама Страна Советов, уч-
редившая это звание. Но награды 
от страны, пришедшей на смену, 
имеет. В 1999 году ее наградили 
медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством II степени», 
а 2010 год стал вовсе особым. Во-
первых, семья получила медаль 
«За любовь и верность», а во-
вторых, Нину Михайловну награ-
дили орденом Дружбы. Награду 
вручал ей в Кремле сам прези-
дент РФ Дмитрий Медведев, 
которого она очень уважает. Она 
до мельчайших подробностей 
помнит торжественную проце-
дуру награждения, хотя и испы-
тывала такой душевный трепет, 

что до сих пор сама удивляется, 
как все отложилось в памяти. 
Впрочем, что же удивляться: 
событие не рядовое, такая честь 
выпадает далеко не каждому. 
А она ее действительно заслу-
жила. Нина Михайловна 14 марта 
отмечает свой 57-й день рожде-
ния. Пожелаем ей и всем членам 
ее семьи доброго здоровья, удач 
и успехов!

владимир вагин

на заседании муниципального 
совета ямр, которое прошло  
24 февраля, внесены изменения 
в решение «о размере платы 
граждан за жилищно-комму-
нальные услуги в ярославском 
муниципальном районе». 

Как пояснил директор МУ 
«МФЦР» Константин Николае-
вич Мельников, в соответствии 

с правилами по отпуску газа 
обязательным условием явля-
ется техническое обслуживание 
внутридомового газового обору-
дования (ВДГО).

В перечень работ по обслужи-
ванию ВДГО входят проверки: 
на герметичность резьбовых 
соединений в подъезде; на гер-
метичность кранов на стояках; 

газового оборудования в квар-
тирах (газовые плиты, газовые 
колонки).

Учитывая, что данное обору-
дование и системы находятся 
в общедомовой или частной 
собственности жильцов, затраты 
на ВДГО, независимо от того, 
природный газ или емкостной, 
должны оплачиваться по статье 
«Содержание и ремонт» кварти-
росъемщиками или собственни-
ками жилых помещений.

В результате обсуждения де-
путаты одобрили предложенные 
корректировки в приложение 
№ 1 к решению Муниципаль-
ного совета ЯМР от 29.11.2010 
№ 46, дополнив пункт 2 статьи 
«Содержание внутридомового 
газового оборудования» жилыми 
помещениями, снабжающимися 
емкостным газом.

Пресс-служба 
администрации Ямр

«круглый стол»

мунициПальный совет

а у вас в квартире газ?

жизнЬ Прожита не зря

обратисЬ за субсидией!
управление 

коммуникаций 
и общественных 
связей сообщает

сергей ваХруков: 
ярославская  
областЬ –  
территория 
МежнационалЬ- 
ного Мира и  
согласия

28 февраля губернатор Ярос-
лавской области Сергей Вахруков 
встретился с представителями 
Ярославского отделения Ассам-
блеи народов России. На встрече 
речь шла о состоянии и перспекти-
вах межнациональных  отношений 
в регионе.Сегодня Ярославия была 
и остается территорией межна-
ционального согласия. Это стало 
возможным во многом благодаря 
установившемуся взаимному 
доверию и конструктивному взаи-
модействию между государством 
и областными этнокультурными 
организациями. Особое место в 
этой работе по укреплению дружбы 
и взаимопонимания между нацио-
нальностями  в Ярославской облас-
ти играет региональная Ассамблея 
народов России:

«Ассамблея народов России 
– это тот фундамент, на котором 
можно выстраивать политику 
обеспечения межнационального 
согласия в регионе», – сказал гу-
бернатор. 

об уПравлении 
и эксПлуатации 
Многоквартир-
ныМи доМаМи 
ярославской 
области

26 февраля состоялось засе-
дание наблюдательного совета 
саморегулируемой организации 
некоммерческого партнерства 
по управлению и эксплуатации 
многоквартирными домами Ярос-
лавской области «Ярославия», 
которое объединяет управляющие 
компании региона.

 На заседании рассматрива-
лись актуальные вопросы в сфере 
управления многоквартирными 
домами, главным из которых яв-
ляется повышение эффективности 
деятельности и качества услуг уп-
равляющих организаций. В работе 
наблюдательного совета приняли 
участие заместитель губернатора 
области Андрей Епанешников, 
заместитель председателя Ярос-
лавской областной думы Евгений 
Заяшников, представители регио-
нальных и муниципальных органов 
исполнительной власти, руководи-
тели управляющих компаний.

Опубликовано 
на сайте правительства 

Ярославской области 
(http://www.yarregion.ru)
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цифры и факты

Роскошным лазерным шоу, напомнившим 
местным жителям северное сияние, в Ханты- 
Мансийске открылся 46-й чемпионат мира по 
биатлону. Согласно легенде, которая ожила на 

арене предстоящих спортивных баталий, биатлон придумали 
добрые люди: они не хотели стрелять по северным зверям и 
придумали мишени. 

В 46-м чемпионате мира примут участие 330 сильнейших 
биатлонистов из 40 стран мира. Следить за ходом состяза-
ний будут 240 судей и 165 тренеров. Прямую трансляцию с 
места событий проведут ведущие российские и зарубежные 
телекомпании, а всего для информационного сопровождения 
чемпионата аккредитовано порядка 140 СМИ. На соревно-
ваниях будут работать 370 волонтеров из Ханты-Мансийска, 
Нижневартовска, Тюмени, Екатеринбурга, Омска и Самары. 

С 22 по 27 февраля 2011 года в Финстерау (Гер-
мания) прошел третий этап Кубка мира по лыжным 
гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата и нарушением зре-

ния. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 стран: 
Австралии, Белоруссии, Германии, Италии, Канады, Норвегии, 
Польши, России, США, Украины, Финляндии, Франции, Швеции 
и Японии. Российские спортсмены завоевали 13 золотых, пять 
серебряных и восемь бронзовых медалей.

В канун Дня защитника Отечес-
тва более 30 гиревиков старшего 
поколения из Рыбинска, Некоуза, 
Ростова, Некрасовского, Перво-
майского и Ярославского районов, 
а также Ивановской области пока-
зали свое мастерство на помостах 
культурно-спортивного центра п. 
Нагорный. Несмотря на морозную 
погоду за окном, в зале царили 
теплота и радушие. Солнечными 
улыбками и с затаенным дыхани-
ем встречали спортсменов благо-
дарные зрители. И немудрено, ког-
да еще выпадет удача посмотреть 

на выступления не только своих од-
носельчан – мастера спорта А. Вовк 
и В. Мартынова, но и на сильней-
ших спортсменов двух областей. 
По доброй традиции соревнования 
открыла глава администрации 
Карабихского сельского поселения 
Татьяна Ивановна Хохлова.

После поднятия флага РФ с рег-
ламентом соревнований выступил 
главный судья Олег Нескромный. 
В каждой возрастной группе и ве-
совой категории развернулась 
упорная борьба за лидерство. Са-
мому старшему атлету Алексан-
дру Виноградову из  Рыбинска 
исполнилось 74 года. После первого 
упражнения гостей и участников 
соревнования ожидала празд-
ничная концертная программа. 
Молодые спортсмены из Рыбинска 
продемонстрировали чудеса жонг-
лирования гирями. Танцевальный 
коллектив ЦДТ «Шанс» ответил 
им зажигательной цыганочкой 
и экзотическим японским танцем. 
А в исполнении Ирины Бляблиной 
и Вячеслава Муратова прозвучали 
знакомые песенные шлягеры. 

Наступил момент подведения 
итогов. Победителями в разных 
весовых категориях и возрастных 
группах стали: Креканов Алек-

сандр (Некоузский р-н), Криков 
Иван (Ярославский р-н), Паутов 
Вадим (Некоузский р-н), Вовк 
Александр (Ярославский р-н), 
Зачесов Александр (Рыбинск), 
Щетинин Дмитрий (Ростов), За-
курин Николай (Некрасовский 
район), Мартынов Владимир 
(Ярославский р-н), Кадобнов Ев-
гений (Рыбинск), Соколов Василий 
(Рыбинск), Волков Александр (Ры-

бинск), Салов Павел (Иваново), 
Хамилов Александр (Ярославский 
р-н), Азеев Юрий (Некоузский 
р-н), Кузнецов Олег (Первомай-
ский р-н), Потапов Константин 
(Рыбинск), Антуфьев Юрий (Ры-
бинск), Петров Виктор (Рыбинск), 
Грибанов Виктор (Ростов), Петров 
Сергей (Рыбинск), Соболев Ни-
колай (Рыбинск), Илинчук Бо-
рис (Рыбинск), Шишкин Алексей 

(Ростов), Козлов Вадим (Ростов). 
Победители и призеры были на-
граждены грамотами, медалями 
и памятными подарками.

Хочется особенно отметить 
и поблагодарить спортсмена в воз-
растной группе от 60 до 69 лет 
Петрова Виктора. Он, несмотря 
на ограниченные возможности, 
выступал на равных со всеми ат-
летами и стал победителем в своей 
весовой категории.

Этот большой спортивный 
праздник состоялся благодаря 
финансовой поддержке депутата 
Ярославской областной думы 
А. Г. Лебедева. Мы благодарим его 
за поддержку и внимательное отно-
шение к нуждам культуры и спор-
та. После награждения для всех 
участников соревнований в честь 
Дня защитника Отечества был 
организован праздничный стол.

Время расставания подкралось 
незаметно, и уезжающие спорт-
смены, прощаясь, были едины 
во мнении, что в культурно-спор-
тивный комплекс п. Нагорный 
захочется приехать снова и снова. 
А нам, Хохловой Т. И., Талызину С., 
Кудряшовой С. и Алексеевой И., 
на правах гостеприимных хозяев 
хочется видеть вновь и вновь все 
возрастающее мастерство лучших 
из лучших гиревиков, радоваться 
их успехам и достижениям.

и. алексеева

Воскресное утро 27 февраля 
в селе Красном Туношенского СП 
начиналось как обычно – село мед-
ленно просыпалось после трудовой 
недели. Верующие собирались 
на службу в храм Воскресения. 
И лишь Государственный флаг 
РФ над входом в школу выдавал 
необычность наступающего дня. 
В этот день в Красном, как и по все-
му району, прошла патриотическая 
акция «Лыжня Победы».

Ровно в 11 часов у мемориаль-

ных досок в честь учеников – Геро-
ев Советского Союза состоялся не-
большой митинг, ученики Красно-
сельской школы возложили цветы 
и зажгли белые, синие и красные 
свечи в память о погибших праде-
дах и односельчанах…

От школы лыжники выехали на 
дорогу, ведущую в село, свернули 
около хранилища СПК «Красное», 
проехали мимо березовой рощи, 
в которой до сих пор сохранился 
оборонительный ров, устроенный 

в годы войны для размещения зе-
нитной установки. Обогнули село 
и снова вернулись к школе.

А здесь, после того как лыжники 
отдохнули и отогрелись, уже состо-
ялась культурно-развлекательная 
программа, подготовленная учащи-
мися школы и заведующей Красно-
сельским ДК Татьяной Владими-
ровной Гусевой. В здании школы 
прошли интеллектуальные бои, 
главным образом для защитников 
Отечества, в том числе и будущих. 
Задания на внимательность и со-
образительность не дали остаться 
в стороне девушкам, находящимся 
на зрительских местах. Мозговой 
штурм удался, но так и не выявил 
победителя – две команды, состо-
ящие из отцов и сыновей, набрали 
одинаковое количество баллов. 
Чтобы выявить лучших защит-
ников, переместились на школь-
ный стадион, где к действующим 
командам присоединились уже 
мамы, подруги и одноклассницы. 
Спортивная программа была под-
готовлена одновременно и мамой, 
и учителем Светланой Ивановной 
Сериной. Участвуя в конкурсах 
по перетягиванию каната, пере-
праве команды, метании мяча 
и других подвижных играх, никто 

не замерз, всем было очень весело.
Но и на этом необычный вос-

кресный школьный день, при-
уроченный к районной «Лыжне 
Победы», не закончился. В школе 
уже были накрыты столы, и все 
пришедшие родители, дети и жи-
тели села приняли участие в чае-
питии. Участники лыжного забега 
получили грамоты за подписью ди-
ректора школы. Те же, кто не смог 
по каким-то причинам принять 
участие в «Лыжне Победы» и ос-

тался помогать в школе, не были 
забыты, их также удостоили благо-
дарностей от организаторов.

Заряд бодрости и море позитива 
получили в этот день все участни-
ки патриотической акции и гости 
школы, а за общим столом обсуди-
ли и составили план ближайших 
мероприятий.

игорь сергеев, 
учитель исторического краеведе-

ния Красносельской ООШ 

не ПеревелисЬ еще 
богатыри

в красноМ навострили лыжи… 

именно такими словами 
хотелось выразить свое 
восхищение участникам 
открытого первенства 
Ярославской области 
по гиревому спорту 
среди ветеранов, 
которые подарили 
жителям поселков 
Щедрино и нагорный 
незабываемый 
спортивный праздник, 
продемонстрировав 
силу, ловкость, 
выносливость. 

сПорт

лыжнЯ Победы
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ТелеКУРЬЕР
программа телевидения

с 7 По 13 марта

Первый

06.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!» 
06.30 «теЩа»
07.50 «армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «микки 

маус и его друзья», 
«чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости 
10.10 «весна на зареЧной 

улиЦе»
12.00 Новости 
12.10 Премьера. «Любовь глаза-

ми женщин»
13.10  «ЖенЩины»
15.00 «гараЖ»
17.00 «минута славы» 
19.00 «лЮбовь и голуби»
21.00 «время»
21.15 «Большая разница»
22.20 «Про лЮбоFF» 
00.20 «слуЧайный муЖ» 
02.00 «мой мальЧик»   

россиЯ 1

5.45 «северное сиЯние»
7.40 «разные судьбы»
9.45 «укротительниЦа 

тигров»
11.45 «анЖелика»
14.00 вести
14.20 «анЖелика»
15.55 «Парад звезд»
17.55 «найденыШ»
20.00 вести
20.15 «найденыШ-2»
0.05 «детЯм до 16...» 
2.05 «двенадЦать стульев»

россиЯ 2

05.00 «все включено»
05.55 «моя планета»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «вести.ru»
07.30 «все включено»
08.30 «в мире животных» 
09.00 «вести-спорт»
09.15 «вести-спорт. местное 

время»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «Черный гром»
11.40 «вести.ru»
12.00 «вести-спорт»
12.15 «Биатлон с Дмитрием 

губерниевым»
12.45 «Биатлон. чм. Спринт»
16.20 «Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Кличко»
17.35 «вести-спорт»
17.50 «хаос»
19.55 «дЖонни-мнемоник»
21.45 «вести.ru»
22.00 «Неделя спорта»
22.55 «Футбол. чемпионат анг-

лии. «Блэкпул» - «челси»
00.55 «вести-спорт»
01.05 «Наука 2.0»
01.35 «Страна. ru»
02.10 «вести.ru»
02.25 «Страна. ru»

россиЯ к

07.00 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Программа передач
10.25 «обыкновенный 

Человек»

12.00 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман»

12.30 «конек-горбунок»
13.45 «вороны большого 

города»
14.15 «сверстниЦы»
15.35 «Концерт венского филар-

монического оркестра. 
Дирижер Жорж Претр 
(вена, 2010)»

18.10 «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы»

18.25 «Премьера. «Ночь в 
музее»

19.10 «романтика романса». га-
ла-концерт «все подарки 
только от мужчин»

20.05 «Инна макарова - 
крупным планом». 
творческий вечер в 
государственном театре 
киноактера»

21.10 «Иль Диво. четыре 
звезды». Концерт в 
Барселоне»

22.10 «унесенные ветром»
01.40 «романтика романса». га-

ла-концерт «все подарки 
только от мужчин»

02.35 «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы»

04.40 «автобус»
06.40 «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов»

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.25 «Живут же люди!»
09.00 Кулинарный поединок с 

Денисом рожковым
10.00 Сегодня
10.25 главная дорога
11.00 Квартирный вопрос
12.05 Своя игра
13.00 Сегодня
13.25 «мамоЧка, Я киллера 

лЮблЮ»
19.00 Сегодня
19.25 «мент в законе»
23.20 «музыкальный ринг 

Нтв». Супербитва: Игорь 
Николаев против Игоря 
Крутого

02.00 Дачный ответ

ПЯтый

06.00 «тайны истории. Ди Би 
Купер»

07.00 «Королевство кобры» 
08.00 «здравствуйте, Я 

ваШа тетЯ!»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «в нашу гавань заходили 

корабли...»
13.10 «больШаЯ Перемена»
18.30 «Сейчас»
18.55 елена ваенга. «Желаю 

вам...». Концерт»
21.05 «волШебник»
22.50 «блондинка за углом»
00.25 «берегите ЖенЩин»

тнт

06.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.00 «Как говорит Джинджер»
07.55 «Бейблэйд: горячий 

металл» 
08.30 «друзьЯ» 

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
12.00 «За что готовы драться 

парни»
13.00 «сердЦеедки»
15.25 «интерны»
17.00 «лЮбовь в больШом 

городе»
18.40 «Комеди Клаб». Лучшее»
19.30 «сЧастливы вместе»
20.00 «лЮбовь в больШом 

городе-2»
22.00 «Сomedy Woman»
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»  
00.30 «остороЖно! двери 

закрываЮтсЯ»
02.25 «Комеди Клаб»

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «Детское время»
07.15 «Письма к дЖульет-

те»
08.55 «Прогноз погоды»
09.00 «Самая умная и красивая»
10.45 «Детское время»
11.00 «галилео»
12.00 «Снимите это немедленно»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «м+Ж»
14.30 «воронины»
15.30 «6 кадров»
16.00 «Инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней»
18.00 «Карлик Нос»
19.30 «смывайсЯ!» 
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «меЖду небом и 

землей»
22.45 «невыносимаЯ Жес-

токость»
23.58 «Прогноз погоды»
01.30 «блеФ»

нтм

08.00 «Со знаком качества» 
08.20 Приключения мюнхаузена
08.40 «Звонница» 
08.50 «Утро Ярославля»
10.00 «что хочет женщина» 
10.20 Смех с доставкой на дом
11.20 алла Пугачева. Избранное 
12.00 Любимым  от  любимого 
13.00 «ПулЯ-дура. агент 

ПоЧти не виден» 
17.00 Самый веселый концерт 
18.00 «День в событиях. Итоги 

недели»
18.30 «Николай Басков, 

григорий Лепс, Филипп 
Киркоров «влюбленная 
весна» Праздничный 
концерт»

19.20 «месть ПуШистых» 
21.00 «виртуальный ро-

ман»
22.40 Лучшие анекдоты россии 
23.00 авто про
23.30 «Со знаком качества» 
23.50 Фабрика знакомств. 

СмС-чат

Понедельник, 7 марта

блондинка за углом
Бывший астрофизик Николай гаврилович (андрей 
миронов), потративший пятнадцать лет на бесплод-
ные поиски внеземных цивилизаций, и не сумевший 
приобрести в жизни ничего материального, переходит 
на работу грузчиком в универсам, где влюбляется в 
симпатичную продавщицу гастрономического отдела 
Надежду (татьяна Догилева), которую он, как оказа-
лось, видел каждое утро на автобусной остановке.

ссср, 1984, режиссер владимир бортко

Фильмы недели: анонсы

среда 00.50

Первый

бандитки
мексика, 1888 год. Две очаровательные налетчи-
цы – образованная европейка и грубоватая мекси-
канка – наводят ужас на банки Дикого Запада. Никто 
не может противостоять их изобретательности и не-
устрашимости. И, тем более, никто не может устоять 
перед их красотой.

сШа, 2006, режиссер хоаким роннинг

Понедельник 22.50

ПЯтый

Понедельник 22.20

Первый

Четверг 21.00

тнт

миннесота
История двух братьев – хоккеистов провинциальной 
команды. Одному из них предлагают контракт в америке, 
но он отказывается ехать без брата. На сложных взаи-
моотношениях братьев, мечтающих вырваться из тягучей 
провинциальной жизни, строится психологическая драма 
талантливых людей, которым тесно в клетке привычного 
им мира, но покинуть эту клетку труднее, чем кажется.

россия, 2009, режиссер андрей ПроШкин

ПЯтниЦа 23.40

Первый

не горЮй!
После окончания Петербургского университета, полный 
надежд и грандиозных планов, возвращается в родной 
городок молодой врач Бенжамен глонти. Но жизнь, 
как и до его отъезда, течет своим чередом: растет 
семейство сестры, усердно с утра до вечера переписы-
вает бумаги ее муж Лука, время от времени спускаясь 
в погребок, чтобы «опрокинуть» рюмочку…

ссср, 1969, режиссер георгий данелиЯ

сталкер
в этой ленте, снятой по мотивам повести братьев Стругацких 
«Пикник на обочине», действие происходит в некой запретной 
Зоне, где, по слухам, существует комната, где исполняются самые 
заветные желания. К этой комнате отправляются модный Писатель 
и авторитетный Профессор – каждый по своим причинам, о ко-
торых предпочитают не говорить. а ведет их туда Сталкер – про-
водник по Зоне – то ли юродивый, то ли апостол новой веры…

ссср – Фрг, 1979, режиссер андрей тарковский

суббота 16.10 суббота 22.25

россиЯ к россиЯ к

Про лЮбоFF 
У девушки Даши, приехавшей с подругой «покорять» 
москву, редкая специальность – преподаватель техни-
ки речи, а жизнь – самая обыкновенная: съемная квар-
тира, невысокие гонорары и занятия с утра до вечера. 
Однажды Даша получает выгодное предложение – дать 
уроки преуспевающему бизнесмену владу, участвую-
щему в политических выборах…

россия, 2010, режиссер ольга субботина

а вот и Полли
романтическая комедия
герою этой картины, страховому эксперту рубену 
Феффер, крупно не повезло: он «застукал» свою 
молодую жену с накачанным инструктором по под-
водному плаванью прямо во время медового месяца! 
И теперь все планы на счастливое будущее с женщи-
ной мечты, которые рубен холил и лелеял, полетели 
в тартарары!

сШа, 2004, режиссер джон гамбург
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вторник, 8 марта среда, 9 марта

Первый

06.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!» 
06.40 «одинокаЯ 

ЖенЩина Желает 
ПознакомитьсЯ»

08.20 «будьте моим муЖем»
10.00 Новости 
10.10 «Пока все дома»
11.00 Премьера. «Я боюсь, что 

меня разлюбят. андрей 
миронов»

12.00 Новости 
12.10 «три ПлЮс два»
14.00 «лЮбовь и голуби»
16.00 «Белая птица». Концерт 

елены ваенги 
18.00 «бриллиантоваЯ рука»
20.00 Премьера. Праздничный 

концерт «восемь»
21.00 «время»
21.15 Премьера. Праздничный 

концерт «восемь». Про-
должение

22.30 Сегодня в театре Сатиры. 
Премьера. «Здравствуйте! 
Это Я! андрюше - 70»

00.20 «Психоаналитик»  
02.15 «затура» 

россиЯ 1

4.55 «8 марта»
6.45 «суета сует»
8.30 «самаЯ обаЯтельнаЯ и 

ПривлекательнаЯ»
10.10 «Полосатый рейс»
12.00 «анЖелика»
14.00 вести
14.20 «анЖелика»
16.00 вести
16.15 «все звезды для любимой»
18.05 «слуЖебный роман»
21.15 «Добрый вечер с макси-

мом»
22.45 Праздничное шоу валенти-

на Юдашкина
1.00 «блеФ»
3.05 «двенадЦать стульев»

россиЯ 2

05.00 «все включено»
05.55 «моя планета»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «вести.ru»
07.30 «все включено»
08.30 «Биатлон с Дмитрием 

губерниевым»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «рейтинг тимофея Баже-

нова»
09.45 «дЖонни-мнемоник»
11.40 «вести.ru»
12.00 «вести-спорт»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 «Биатлон. чм. гонка пре-

следования»
14.50 «Биатлон. чм. Индивиду-

альная гонка. мужчины»
16.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
19.15 «вести-спорт»
19.30 «зона смертельной 

оПасности»
21.30 «вести.ru»
21.45 «вести-спорт»
22.05 «Футбол. товарищеский 

матч. «грозный» - сбор-
ная Бразилии-2002»

00.05 «вести-спорт»

00.15 «Биатлон. чм. Индивиду-
альная гонка. мужчины»

02.10 «вести.ru»
02.30 «моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «день сЧастьЯ»
11.50 «70 лет со дня рождения 

андрея миронова. «Бра-
во, артист!»

12.20 «мария, мирабела»
13.45 «вороны большого города»
14.15 «Иль Диво. четыре 

звезды». Концерт в 
Барселоне»

15.15 «страннаЯ ЖенЩина»
17.40 «Смотрите, я играю...»
18.20 «андрей миронов, ана-

толий Папанов, татьяна 
Пельтцер, михаил Держа-
вин, Спартак мишулин в 
спектакле театра Сатиры 
«маленькие комедии 
больШого дома»

20.55 «милым, дорогим, люби-
мым...» вечер в Доме 
актера»

21.35 «триумФ лЮбви»
23.25 «Би Джиз. только одна 

ночь»
00.40 «мсье Диор»
01.30 «Шпионские страсти»
01.50 Программа передач
01.55 «Браво, артист!»
02.25 «Кумиры. гликерия Богда-

нова-чеснокова»

нтв

05.10 «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях»

06.10 «Про лЮбовь»
08.00 Сегодня
08.20 «удаЧный обмен»
10.00 Сегодня
10.20 «Женский взгляд» Оксаны 

Пушкиной
11.00 «8 марта с Ириной аллегро-

вой»
13.00 Сегодня
13.25 «мамоЧка, Я киллера 

лЮблЮ»
19.00 Сегодня
19.25 «мент в законе»
23.10 Премьера. «мисс рос-

сия-2011»
01.10 Квартирный вопрос
02.10 Футбол. Лига чемпионов 

УеФа. «Барселона» 
(Испания) - «арсенал» 
(англия)

ПЯтый

06.00 «тайны истории. Джорж 
вашингтон» 

07.00 «Королевство синего кита»
08.00 «встречи в Останкино. 

андрей миронов»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «12 стульев»
16.35 «лЮбить По-русски»
18.55 «лЮбить По-русски-2»
20.50 «лЮбить По-русски». 

«губернатор»
22.55 «бумеранг»
00.55 «ЧудовиЩе»

тнт

06.00 «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 «Как говорит Джинджер»

07.55 «Бейблэйд: горячий 

металл» 

08.30 «друзьЯ» 

10.00 «лЮбовь в больШом 

городе-2»

11.45 «интерны» 

20.00 «секс в больШом 

городе»

23.00 «Дом-2. город любви» 

00.00 «Дом-2. После заката»  

00.30 «ноЧи в роданте»

02.30 «Комеди Клаб»

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»

07.00 «стимбой»

08.58 «Прогноз погоды»

09.00 «блеФ»

10.45 «укроЩение 

строПтивого»

12.38 «Прогноз погоды»

12.40 «меЖду небом и 

землей»

14.25 «6 кадров»

16.28 «Прогноз погоды»

16.30 «даеШь молодеЖь!»

17.30 «смывайсЯ!»

19.00 «одна за всех» 

20.58 «Прогноз погоды»

21.00 «Привидение»

23.25 «лоПухи»

23.58 «Прогноз погоды»

00.50 «6 кадров»

01.00 «Подмена»

нтм

08.00 «Со знаком качества» 

08.20 «Приключения поросенка 

Фунтика»  

09.00 Любимым от любимого 

10.00 Праздничный концерт  в  

Ярославле посвященный 

международному женско-

му дню. трансляция 

10.30  «влюбленная весна» 

11.20 «ПулЯ-дура. агент длЯ 

наследниЦы» 

17.00 Хоккей. Ѕ финала Конфе-

ренции

19.30 алла Пугачева. Избранное  

21.00 «искусство  Жить в 

одессе»

23.00 авто про 

23.30 «Со знаком каче ства» 

23.50 Фабрика знакомств

00.40 что хочет женщина 

01.00 Фабрика знакомств

Первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости 
12.20 «модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «обруЧальное кольЦо» 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 вечерние новости 
18.20 «след» 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «время»
21.30 «лЮбовь без Правил»
22.30 Среда обитания. «Пилите, 

Шура, пилите...»
23.30 Ночные новости
23.50 «КвН. 50 виртуальных игр»
00.50 «а вот и Полли»  
02.30 «двойник»  

россиЯ 1

5.00 Утро россии
9.05 «Бегство от смерти. марга-

рита володина»
10.00 «О самом главном». ток-

шоу
11.00 вести
11.30 местное время. вести
11.50 «С новым домом!»
12.50 «марШрут 

милосердиЯ»
13.45 вести. Дежурная часть
14.00 вести
14.30 местное время. вести
14.50 «кулагин и Партнеры»
16.00 вести
16.30 местное время. вести
16.50 «ефросинья. Продолжение»
17.55 «все к луЧШему»
18.55 «институт 

благородных девиЦ»
20.00 вести
20.30 местное время. вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «откройте, Это Я»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 вести +
0.10 «мстители»
1.45 «честный детектив»
2.20 «двенадЦать стульев»
4.00 «Бегство от смерти. марга-

рита володина». 

россиЯ 2

05.00 «все включено»
05.55 «моя планета»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «вести.ru»
07.30 «все включено»
08.30 «Спортивная наука»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «моя планета»
10.20 «Страна. ru»
11.10 «Наука 2.0»
11.40 «вести.ru»
12.00 «вести-спорт»
12.15 «Биатлон. чм. Индивиду-

альная гонка. мужчины»
14.10 «все включено»
14.50 «Биатлон. чм. Индивиду-

альная гонка. Женщины»
16.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «восток»
19.15 «вести-спорт»
19.30 «Прыжки в воду.че. Жен-

щины. вышка»
20.35 «Прыжки в воду. че. муж-

чины. трамплин 1 м»
21.40 «вести.ru»
21.55 «вести-спорт»
22.15 «Биатлон. чм. Индивиду-

альная гонка. Женщин»
00.10 «вести-спорт»
00.20 «Баскетбол. единая лига 

втБ. УНИКС (россия) - 
«Днепр» (Украина)»

01.45 «вести.ru»
02.00 «моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.30 Программа передач
10.40 «всегда со мноЮ...»
12.20 «монахиня в белом халате»
13.10 «Легенды Царского Села»
13.40 «кнЯЖна мери»
15.15 «Старый город гаваны»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 «Скоро будет дождь»
16.15 «девоЧка из океана»
16.40 «Поместье сурикат. Новое 

поколение»
17.05 «Кумиры. евгений Шварц»
17.30 «Нефертити»
17.40 «ансамбль «Березка». 

Концерт в КЗч им. П. И. 
чайковского»

18.35 «Ступени цивилизации. 
«История науки». Фильм 
5-й. «в чем секрет 
жизни?»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «абсолютный слух». 
20.45 «генералы в штатском. 

александр Шокин»
21.10 «венеция и ее лагуна»
21.25 «Aсademia. Лариса Кузь-

менко. «Эстетика китайс-
кого кабинета ученого»

22.15 «театральная летопись»
22.45 «магия кино.»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ПринЦесса труЩоб»
01.30 «Луций анней Сенека»
01.35 Программа передач
01.40 «Aсademia. Лариса Кузь-

менко. «Эстетика китайс-
кого кабинета ученого»

нтв

04.55 «Нтв утром»
08.30 «таксистка»
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «гонЧие»
15.30 Обзор. чП
16.00 Сегодня
16.30 «улиЦы разбитых 

Фонарей»
18.30 Обзор. чП
19.00 Сегодня
19.30 «ПогонЯ за теньЮ»
00.35 главная дорога
01.10 «детектив раШ» 
02.10 Суд присяжных

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.30 «роковые вулканы» 
07.00 «Самые сложные в мире 

механизмы. мост»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «волШебник»
12.30 «берегите ЖенЩин»
15.00 «место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «место происшествия»
19.00 «аПостол»
20.00 «расследования на Пятом: 

«Скелет Остапа»
21.00 «агент наЦиональной 

безоПасности»
22.30 «Щит и меЧ»
00.05 «Криминальные хроники»
00.40 «здравствуйте, Я ваШа 

тетЯ!»

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Эй, арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинджер»
08.30 «ЖенскаЯ лига: Парни, 

деньги и лЮбовь» 
09.30, 19.00 «универ» 
10.30, 14.00, 19.30 

«сЧастливы вместе»
11.40 «губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения»

13.30 «Бэтмен: отважный и 
смелый 

14.30 «Дом-2. Live». 
15.00 «секс в больШом 

городе»
18.00, 20.00 «интерны» 
18.30, 20.30 «реальные 

ПаЦаны» 
21.00 «однаЖды в вегасе» 
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»  
00.30 «Секс» с анфисой чехо-

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «друзьЯ»

гт / стс

06.00 «музыка на гт»
06.30 «6 кадров»
06.55 «Детское время» 
07.00 «Доброе утро» на СтС»
08.00 «лоПухи»
09.30 «одна за всех»
10.00 «игруШки»
11.00 «Привидение»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «вести магистрали»
19.00 «одна за всех» 
19.30 «воронины»
21.00 «одна за всех» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «быстрый и мертвый» 
00.00 «легенда об искателе»
01.30 «Новости города»
01.45 «6 кадров»
02.00 «Кино в деталях»

нтм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества» 
08.00 «Утро Ярославля»
10.00 алла Пугачева. Избранное
12.00 Юмор к обеду 
13.00 «ангел-хранитель»
14.00 «храни менЯ мой 

талисман» 
15.20 Дороже золота 
15.35 «Дежурный по Ярославлю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «холостЯки» 
16.55 «Дежурный по Ярославлю» 
17.00 «холостЯки» 
18.00 «Со знаком качества» 
18.20 «аФромосквиЧ» 
18.50 «Дежурный по Ярославлю» 
18.55 Пресс-обзор ярославских 

печатных СмИ
19.00 «День в событиях» 
19.30 «место происшествия – 

Ярославль» 
19.40 «Женщины  французского  

президента» 
20.30 «Жилье мое» 
20.45 «Дежурный по Ярославлю» 
20.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
21.00 «Пантера» 
22.00 «День в событиях». 
22.30 «холостЯки» 
00.30 «аФромосквиЧ»
01.00 Лучшие анекдоты россии 
01.20 «место происшествия – 

Ярославль» 

триумФ лЮбви
европа XVIII века. в результате придворных ин-
триг трон наследует молодая принцесса. вскоре 
она узнает, что существует еще один претендент 
на престол – законный наследник, скрывающийся 
в уединенном замке. тайно пробравшись в его 
убежище, принцесса начинает следить за молодым 
человеком и неожиданно для себя влюбляется в него. 
Брак между принцессой и наследником – вот иде-
альный путь решения всех проблем с престолом! 
Но чтобы воплотить в жизнь свои надежды и сооб-
щить избраннику о своей любви, девушке придется 
проявить немало хитрости...

великобритания – италия, 2001, режиссер клер ПиПлоу

вторник 21.35

россиЯ к
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Первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости 
12.20 «модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «обруЧальное кольЦо» 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 вечерние новости 
18.20 «след» 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «время»
21.30 «лЮбовь без Правил» 
22.30 «владимир гостюхин. тер-

ритория моей любви»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня» 
00.40 «лезвиЯ славы»  
02.40 «бермудский 

треугольник» 

россиЯ 1

5.00 Утро россии
9.05 «гуд бай, америка. Компози-

тор Зацепин»
10.00 «О самом главном»
11.00 вести
11.30 местное время. вести
11.50 «С новым домом!»
12.50 «марШрут 

милосердиЯ»
13.45 вести. Дежурная часть
14.00 вести
14.30 местное время. вести
14.50 «кулагин и Партнеры»
16.00 вести
16.30 местное время. вести
16.50 «ефросинья. Продолжение»
17.55 «все к луЧШему»
18.55 «институт 

благородных девиЦ»
20.00 вести
20.30 местное время. вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «откройте, Это Я»
22.50 «Поединок»
23.50 вести +
0.10 «возвраЩение 

суПермена»
3.15 «DEADLINE»
4.20 «городок»

россиЯ 2

05.00 «все включено»
06.00 «моя планета»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «вести.ru»
07.30 «все включено»
08.30 «Основной состав»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «моя планета»
11.10 «рейтинг тимофея Баже-

нова»
11.40 «вести.ru»
12.00 «вести-спорт»
12.15 «Биатлон. чм. Индивиду-

альная гонка. Женщины»
14.15 «все включено»
15.15 «дЖонни-мнемоник»
17.05 «вести-спорт»
17.20 «технологии спорта»
17.55 «Прыжки в воду. че. Жен-

щины. вышка. Синхрон-
ные прыжки»

18.50 «Хоккей россии»
19.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.45 «Конькобежный спорт. чм 

на отдельных дистанциях»
22.15 «вести.ru»
22.30 «вести-спорт»
22.50 «в Погоне за теньЮ»
00.45 «вести-спорт»
00.55 «Наука 2.0»
01.25 «моя планета»
02.00 «вести.ru»
02.15 «моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.30 Программа передач
10.40 «лЮбуШка»
12.10 «гай Юлий Цезарь»
12.20 «История науки». Фильм 

5-й. «в чем секрет 
жизни?»

13.10 «третьяковка - дар 
бесценный!»История в 
лицах и судьбах...»

13.40 «бЭла»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 «Первая скрипка»
16.15 «девоЧка из океана»
16.40 «Поместье сурикат. Новое 

поколение»
17.05 «театральная летопись». 

Ольга антонова. «О чем 
молчали старые альбо-
мы...»

17.35 «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен»

17.50 «85 лет александру Заце-
пину. «в вашем доме»

18.35 «Ступени цивилизации. 
«История науки». Фильм 
6-й, заключительный. 
«Кто мы?»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «черные дыры. Белые 

пятна «
20.45 «К 100-летию со дня рож-

дения аркадия мигдала. 
«Острова»

21.25 «Academia. Лариса Кузь-
менко. «Эстетика китайс-
кого кабинета ученого»

22.15 «театральная летопись». 
Ольга антонова. «О чем 
молчали старые альбо-
мы...»

22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «умниЦа уилл 

хантинг»
01.55 «Aсademia. Лариса Кузь-

менко. «Эстетика китайс-
кого кабинета ученого»

нтв

04.55 «Нтв утром»
08.30 «таксистка»
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 «в зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «гонЧие»
15.30 Обзор. чП
16.00 Сегодня
16.30 «улиЦы разбитых 

Фонарей»
18.30 Обзор. чП
19.00 Сегодня
19.40 «ПогонЯ за теньЮ»
22.50 Футбол. Лига европы УеФа. 

«твенте» (голландия) - 
«Зенит» (россия)

01.00 «Лига европы УеФа. 
Обзор»

01.30 Кулинарный поединок с 
Денисом рожковым

02.30 «бес»

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.30 «Смертельная любовь 
кровопийцы» 

07.00 «Самые сложные в мире 
механизмы. телекомму-
никационная вышка»

08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники». 

Документальный сериал
10.30 «Календарь природы. 

весна»
10.55, 12.30 «мисс 

миллионерШа»
13.25 «берегите муЖЧин»
15.00,18.00 «место происшес-

твия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «аПостол»
20.00 «расследования на Пятом: 

«Ярмарка фальшивок»
21.00 «агент наЦиональной 

безоПасности»
22.30 «Щит и меЧ»
00.35 «Криминальные хроники»
01.10 «в моей смерти ПроШу 

винить клаву к.»
02.40 «термометр»

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Эй, арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинджер» 
08.30, 02.00 «друзьЯ» 
09.30, 19.00 «универ» 
10.30, 14.00, 19.30 

«сЧастливы вместе»
11.40 «губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения»

13.30 «Бэтмен: отважный и 
смелый» 

14.30 «Дом-2. Live» 
16.05 «однаЖды в вегасе»
18.00, 20.00 “интерны”. 
18.30, 20.30 “реальные 

ПаЦаны” 
21.00 «бандитки» 
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»  
00.30 «Секс» с анфисой чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»

гт / стс

06.00 «музыка на «гт»
06.30 «Новости города»
06.45 «6 кадров» 
07.00 «Доброе утро на «СтС»
08.00 «куПидон»
09.00 «Новости города»
09.15 «6 кадров»
09.30 «одна за всех»
10.00 «игруШки»
11.00 «6 кадров»
13.25 «вести магистрали»
13.35 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «одна за всех»
19.30 «воронины»
21.00 «одна за всех» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «13-й район» 
23.35 «6 кадров»
23.55 «легенда об искателе»
01.30 «Новости города»
01.45 «6 кадров»
02.00 «Шоу «Уральских пель-

меней»

нтм

06.30  «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества» 
08.00 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое» 
09.00 «Утро Ярославля»
09.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
10.00 «Пантера» 
11.00 «Женщины  французского  

президента» 
11.50 «аФромосквиЧ» 
12.20 «День в событиях. Итоги 

недели» 
12.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
13.00 «ангел-хранитель»
14.00 «гори, гори моЯ 

звезда»
15.35 «Дежурный по Ярославлю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «холостЯки» 
16.55 «Дежурный по Ярославлю» 
17.00 Лучшие анекдоты россии
17.25 «Со знаком качества» 
17.45 «Дежурный по Ярославлю» 
17.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
18.00 «аФромосквиЧ» 
18.30 «День в событиях»
19.00 Хоккей. Ѕ финала Конфе-

ренции 
21.30 Лучшие анекдоты россии
21.50 место происшествие 
22.00 «День в событиях»
22.30 «Холостяки» 
00.30 «аФромосквиЧ» 
01.00  Лучшие анекдоты россии
01.30 «День в событиях» 

Первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости 
12.20 «модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости 
15.30 «Хочу знать» 
16.00 чемпионат мира по биатло-

ну. Эстафета. мужчины. 
Прямой эфир

17.30 «Криминальные хроники»
18.00 вечерние новости 
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «время»
21.30 «Клуб веселых и Находчи-

вых». высшая лига 
23.40 «миннесота»  
02.40 «ПриклЮЧениЯ барона 

мЮнхгаузена» 

россиЯ 1

5.00 Утро россии
9.05 мусульмане
9.15 «мой серебряный шар»
10.10 «О самом главном»
11.00 вести
11.30 местное время. вести
11.50 «С новым домом!»
12.50 «марШрут 

милосердиЯ»
13.45 вести. Дежурная часть
14.00 вести
14.30 местное время. вести
14.50 «кулагин и Партнеры»
16.00 вести
16.30 местное время. вести
16.50 «ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «все к луЧШему»
18.55 «институт 

благородных девиЦ»
20.00 вести
20.30 местное время. вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-

ристических программ.
22.15 «Песни кино»
0.45 «без изЪЯна»
3.00 горячая десятка.
4.10 «городок»

россиЯ 2

05.00 «все включено»
05.55 «моя планета»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «вести.ru»
07.30 «все включено»
08.30 «технологии спорта»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «моя планета»
11.10 «Наука 2.0»
11.40 «вести.ru»
12.00 «вести-спорт»
12.15 «в Погоне за теньЮ»
14.10 «все включено»
14.50 «Футбол россии»
15.35 «вести-спорт»
15.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «восток»
18.15 «Прыжки в воду. че. 

мужчины. трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки»

19.25 «Прыжки в воду. че. Жен-
щины. трамплин 1 м»

20.35 «Конькобежный спорт. че 
на отдельных дистан-
циях»

22.00 «вести.ru. Пятница»
22.30 «вести-спорт»
22.50 «вести-спорт. местное 

время»
22.55 «Биатлон. чм. Эстафета. 

мужчины»
00.50 «Лыжный спорт. Кубок 

мира. Северное двое-
борье»

02.25 «вести-спорт»
02.35 «моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.30 Программа передач
10.40 «садовник»
12.20 «История науки». Фильм 

6-й, заключительный. 
«Кто мы?»

13.10 «Письма из провинции». 
чухлома»

13.40 «герой наШего 
времени»

15.00 «Цвет времени»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «в музей - без поводка»
15.50 «василиса Прекрасная»
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Поместье сурикат. Новое 

поколение»
17.05 «театральная летопись». 

Ольга антонова. «О чем 
молчали старые  
альбомы...»  

17.35 «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищ-
ница»

17.50 «Билет в Большой»
18.35 «Дворцы европы»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Под говор пьяных му-

жичков»
20.40 «Летний дворец. Сады 

таинственной императ-
рицы»

21.00 «валландер»
22.35 «Линия жизни». Павел 

Каплевич»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»
01.55 «Дворцы европы»

нтв

04.55 «Нтв утром»
08.30 «таксистка»
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.30 Обзор. чП
16.00 Сегодня
16.30 «улиЦы разбитых 

Фонарей»
18.30 Обзор. чП
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 чП. расследование
20.55 Премьера. «Надежда на 

любовь». Бенефис Игоря 
Николаева

22.45 «Нтвшники». арена острых 
дискуссий

23.50 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Игорь Ни-
колаев

00.40 «вам Письмо» 

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.30 «Погружение в дикую 
природу « 

07.00 «Самые сложные в мире 
механизмы. трубопровод 
на аляске» 

08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Календарь природы. 

весна» 
10.45, 12.30 «а вы лЮбили 

когда-нибудь?»
12.50 «евдокиЯ» 
15.00, 18.00 «место происшес-

твия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «аПостол»
20.00 «расследования на Пятом: 

«Жизнь или кошелек 
(Платная медицина)»

21.00 «агент наЦиональной 
безоПасности»

23.05 «Щит и меЧ»
02.00 «скульПтор смерти»

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Эй, арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинджер» 
08.30, 02.00 «друзьЯ» 
09.30, 19.00 «универ» 
10.30, 14.00, 19.30 

«сЧастливы вместе»
11.40 «губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения

13.30 «Бэтмен: отважный и 
смелый» 

14.30 «Дом-2. Live». 
16.15 «бандитки»
18.00 «интерны» 
18.30 «реальные ПаЦаны» 
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Баттл. турнир»
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»  
00.30 «Секс» с анфисой 

чеховой»
01.00 «Комеди Клаб» 

гт / стс

06.00 «музыка на гт»
06.30 «Новости города»
06.45 «6 кадров»
06.55 «Детское время» 
07.00 «Доброе утро» на СтС»
08.00 «куПидон»
09.00 «Новости города»
09.15 «6 кадров»
09.30 «одна за всех»
10.00 «игруШки»
11.00 «13-й район»
12.35 «6 кадров»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00  «одна за всех»
19.30 «воронины»
21.00 «одна за всех» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «обнаЖенное оруЖие»
23.45 «беШенаЯ кровь»
01.45 «Случайные связи»
02.30 «6 кадров»

нтм

06.30  «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества» 
08.00  «Утро Ярославля»
08.40 что хочет женщина 
09.00 «Утро Ярославля»
09.40 место происшествия 
09.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
10.00 «Лайф со звездами» 
11.00 Лучшие анекдоты россии 
12.00 «аФромосквиЧ» 
12.20 «День в событиях» 
12.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
13.00 «ангел-хранитель»
14.00  «аФромосквиЧ» 
15.35 «Дежурный по Ярославлю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «холостЯки» 
16.55 «Дежурный по Ярославлю»
17.00 «холостЯки» 
18.00 «Со знаком качества» 
18.20 «аФромосквиЧ» 
18.50 «Дежурный по Ярославлю» 
18.55 Пресс-обзор ярославских 

печатных СмИ
19.00 «День в событиях» 
19.30 «место происшествия – 

Ярославль» 
19.40 Смех с доставкой на дом
20.40 «Дежурный по Ярославлю» 
20.45 «место происшествия – 

Ярославль» 
21.00 «Пантера» 
22.00 «День в событиях» 
22.30 «Я  обьЯвлЯЮ  вам  

войну»
00.00 воры в законе
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суббота, 12 марта

Первый

05.40 «внимание, Цунами»
06.00 Новости
06.10 «внимание, Цунами»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 

императора» , «черный 
плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости 
10.10 «Смак»
10.50 Премьера. «великий пост»
12.00 Новости 
12.20 Среда обитания. «Опасный 

градус»
13.20 Премьера. «георгий Юма-

тов. трагедия офицера»
14.30 чемпионат мира по биатло-

ну. масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир

15.15 Новости 
15.30 россия от края до края. 

«Урал»
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
17.30 «Желание» 
19.30 Премьера. «Фабрика звезд. 

возвращение» 
21.00 «время»
21.15 Премьера. «Фабрика звезд. 

возвращение» 
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «быть дЖоном малко-

виЧем» 
01.50 «век невинности» 

россиЯ 1

5.00 «ЛИчНОЙ БеЗОПаСНОСтИ 
Не гараНтИрУЮ»

6.45 вся россия
6.55 «Сельское утро»
7.25 Диалоги о животных
8.00 вести
8.10 местное время. вести
8.20 «военная программа»
8.50 Субботник
9.30 «городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.00 вести
11.10 местное время. вести
11.20 вести. Дежурная часть
11.50 «честный детектив»
12.20 «была лЮбовь»
14.00 вести
14.20 местное время. вести
14.30 «была лЮбовь»
16.10 Субботний вечер
18.10 «Десять миллионов»
19.10 «дублерШа»
20.00 вести в субботу
20.40 «дублерШа»
23.40 «Девчата»
0.10 «красный лотос»
2.00 «неизвестного 

ПроисхоЖдениЯ»
3.55 «молодой ЭйнШтейн»

россиЯ 2

05.00 «моя планета»
06.00 «Страна. ru»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «вести.ru. Пятница»
07.45 «моя планета»
08.40 «в мире животных» «
09.10 «вести-спорт»
09.25 «вести-спорт. местное 

время»
09.30 «Индустрия кино»
10.00 «в Погоне за теньЮ»
12.00 «вести-спорт»
12.15 «Футбол россии»
13.05 «технологии спорта»
13.40 «Лыжный спорт. Кубок 

мира. Дуатлон. Женщи-
ны»

14.20 «Федор. Правила боя»
14.50 «вести-спорт»
15.10 «Лыжный спорт. Кубок 

мира. Дуатлон. мужчины»
16.10 «Биатлон. чм. масс-старт. 

мужчины»
17.20 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
19.35 «Конькобежный спорт. чм 

на отдельных дистанциях»
20.10 «Футбол. Кубок англии. 

1/4 финала. «ман-
честер Юнайтед» - 
«арсенал»/»Лейтон»

22.10 «вести-спорт»
22.25 «вести-спорт. местное 

время»
22.35 «Прыжки в воду. че»
23.50 «Биатлон. чм. масс-старт»
01.55 «вести-спорт»
02.05 «моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «а если Это лЮбовь?»
12.20 «Личное время». Констан-

тин Кедров»
12.45 «и вот ПриШел бум-

бо...»
14.00 «в гостях у гномов»
14.20 «Заметки натуралиста»
14.45 «Очевидное – невероятное»
15.15 «Игры классиков с рома-

ном виктюком. Давид 
Ойстрах»

16.10 «не горЮй!»
17.40 «Софико чиаурели»
18.20 «в поисках острова сокро-

вищ Стивенсона»
19.05 «романтика романса». 

александр Журбин»
19.50 «Премьера. «Ночь в музее»
20.35 «Сталкера»
22.25 «сталкер»
01.10 «российские звезды 

мирового джаза». Н. 
Левиновский и биг-бенд 
И. Бутмана»

01.50 Программа передач

05.05 «автобус»
07.05 Детское утро на Нтв. 

мультфильм «Капризная 
принцесса»

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «внимание: розыск!» 
10.00 Сегодня
10.20 главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 

Денисом рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 

Экстрасенсы»
14.10 «таинственная россия: 

республика татарстан. 
Дети змея - оракула 
среди нас?»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Последнее слово». Остро-

сюжетное ток-шоу Павла 
Селина

17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. чП
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 

расследования, которые 
касаются каждого»

20.55 «русские сенсации»
21.55 ты не поверишь!
22.50 «мумиЯ: гробниЦа им-

Ператора драконов» 
00.55 «вне ПолЯ зрениЯ»

ПЯтый

6.00 «Нефертити и погибшая 
династия» 

07.00 «Погружение в дикую 
природу «

08.00, 10.10 «Щит и меЧ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
14.30 «Чисто английские 

убийства». «соломен-
наЯ ведьма»

16.30 «Чисто английские 
убийства». «Призра-
ки того роЖдества»

18.55 «разведЧики. Послед-
ний бой»

23.15 «волландер»
01.05 «каравадЖо»

тнт

06.00 «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 «Как говорит Джинджер»

07.55 «Бейблэйд: горячий 

металл» 

08.30 «друзьЯ» 

10.00 «ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта»

11.30, 15.00 «ЖенскаЯ лига: 

Парни, деньги и 

лЮбовь» 

12.00 «Почему мужчины не хотят 

жениться, но все-таки 

женятся»

13.00 «Сomedy Баттл. турнир»

14.00 «Comedy Woman»

16.00 «Комеди Клаб»

17.00 «универ» 

19.30 «сЧастливы вместе»

20.00 «убить билла»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. город любви» 

00.00 «Дом-2. После заката»  

00.30 «Ху из Ху»

01.00 «аПокалиПсис»  

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»

07.00 «Детское время»

07.15 «Ханна монтана и майли 

Сайрус»

08.55 «Прогноз погоды»

09.00 «Смешарики»

09.15 «обнаЖенное оруЖие»

11.00 «Это мой ребенок»
12.00 «воронины»

12.58 «Прогноз погоды»

13.00 «воронины»

14.30 «муравей антц»

16.00 «Инфомания»

16.28 «Прогноз погоды»

16.30 «даеШь молодеЖь!»

17.30 «6 кадров»

19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней»

20.58 «Прогноз погоды»

21.00 «с менЯ хватит!»

23.15 «законы Привлека-

тельности»

23.58 «Прогноз погоды»

00.45 «6 кадров»

01.00 «красотка»

нтм

08.00 «Со знаком качества». 

08.20 «Бюро находок» 

08.40 «Утро Ярославля»

09.20 «День в событиях»

09.50 «место происшествия – 

Ярославль» 

10.00 «Будьте здоровы!» 

10.20 «аФромосквиЧ» 

12.00 «место происшествия – 

Ярославль»

12.10 алла Пугачева. Избранное 

13.00 Смех с доставкой на дом     

14.00 алла Пугачева. Избранное 

15.20 «искусство  Жить в 

одессе»

17.20 «место происшествия – 

Ярославль»

17.30 «травести»

19.10 «Последний легион»

21.00 «три сестриЧки» 

22.00 «День в событиях»

22.30 «место происшествия – 

Ярославль. Итоги недели» 

23.00 авто про

23.30 «Со знаком качества» 

23.50 Фабрика знакомств

воскресенье, 13 марта

Первый

6.00 Новости
06.10 «Пароль знали двое»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «микки 

маус и его друзья», 
«чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости 
12.10 Премьера. «Ян арлазоров. 

Народный мужик россии»
13.20 «Попытка веры». 
17.20 «кардиограмма 

лЮбви» 
19.00 «Жестокие игры». Новый 

сезон 
21.00 воскресное «время»
22.00 «мульт личности» 
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.30 «слезы солнЦа»  
02.40 «Проделки норбита»    

россиЯ 1

5.45 мультипликационный фильм 
«Делай ноги»

7.30 «Смехопанорама»
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 местное время. вести
11.00 вести
11.10 «была лЮбовь»
14.00 вести
14.20 местное время. вести
14.30 «была лЮбовь»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.05 «танцы со звездами»
20.00 вести недели
21.05 «лЮбовь и немного 

ПерЦа»
23.00 Специальный корреспон-

дент
0.00 «геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного»
0.30 «новый Парень моей 

мамы»
2.30 «Победить или уме-

реть»

россиЯ 2

05.00 «Футбол. Кубок англии. 
1/4 финала. «ман-
честер Юнайтед» - 
«арсенал»/»Лейтон»

07.00 «вести-спорт»
07.15 «рыбалка с радзишевским»
07.25 «моя планета»
07.50 «рейтинг тимофея Баже-

нова»
08.25 «вести-спорт»
08.40 «вести-спорт. местное 

время»
08.45 «Страна спортивная»
09.15 «солдаты Фортуны»
11.05 «магия приключений»
12.00 «вести-спорт»
12.10 «Первая спортивная 

лотерея»
12.15 «Биатлон с Дмитрием 

губерниевым»
12.40 «Биатлон. чм. Эстафета. 

Женщины»
14.40 «вести-спорт»
14.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «восток»
17.15 «Конькобежный спорт. чм 

на отдельных дистанциях»
17.55 «Прыжки в воду. че. муж-

чины. вышка»
19.15 «Прыжки в воду. че. 

Женщины. трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки»

20.20 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт»

22.00 «вести-спорт»
22.15 «вести-спорт. местное 

время»
22.25 «Биатлон. чм. Эстафета. 

Женщины»
00.20 «Футбол ее величества»
01.10 «вести-спорт»
01.20 «моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Жестокость»
12.05 «Легенды мирового кино». 

георгий Юматов»
12.35 «Кошкин дом»
13.35 «в мире дикой природы. 

Обитатели пустыни: медоед 
и пустынный хамелеон»

14.30 «что делать?»
15.15 «генералы в штатском. алек-

сандр Шокин «
15.45 «Повесть о 

ЧеловеЧеском 
сердЦе»

17.55 «Прожить достойно. Кирилл 
Лавров»

18.35 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Л. Делиб. 
Балет «СИЛЬвИЯ»

20.20 «в огне брода нет»
22.00 «Итоговая программа «Кон-

текст»
22.40 «мЮриЭль, или времЯ 

возвраЩениЯ»
00.45 «Джем-5». Эл Ди меола»
01.50 Программа передач
01.55 «в мире дикой природы. 

Обитатели пустыни: медоед 
и пустынный хамелеон»

05.20 «автобус»
07.20 «русалочка», «веселая 

карусель»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». авто-

мобильная программа
10.50 Премьера. «Пир на весь 

мир»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 «семин»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «развод по-русски»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. чП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» 
20.00 чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «глухарь»
00.50 авиаторы
01.25 Футбольная ночь
02.00 «мороз По коЖе»

ПЯтый

06.00 «тайная жизнь Иисуса» 
07.00 «Погружение в дикую 

природу»
08.00 «Кот Леопольд во сне и 

наяву»
08.10 «сказка о ПотерЯнном 

времени»
09.35 «Клуб знаменитых хули-

ганов» 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Лобо: волк, который изме-

нил америку» 
11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «Истории из будущего» 
13.00 «в нашу гавань заходили 

корабли...» 
14.00 «Юность Петра»
16.55 «Криминальные хроники»
17.30 «место происшествия. О 

главном»
18.30 «главное»
19.30 «аПостол»
23.30 «инсПектор 

уголовного 
розыска»

01.20 «место происшествия. О 
главном»

02.20 «светлое будуЩее-1»

тнт

06.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.00 «Как говорит Джинджер»
07.55 «Бейблэйд: горячий 

металл» 
08.20, 09.00 «друзьЯ» 
08.55 «Лото Спорт Супер». 

Лотерея»
09.50 «Лотереи: «Первая Наци-

ональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Перла-
мутровый гипноз»

11.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование»

12.00 «вычислить вампира. И 
обезвредить»

13.00 «хор»
14.55 «интерны» 
17.00 «убить билла» 
19.00 «наШа RUSSIA» 
19.30 «сЧастливы вместе»
20.00 «Премьера! «наШа 

RUSSIA» 
20.30 «Шаг вПеред-2: улиЦы»
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее»
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»  
00.30 «зак и мири снимаЮт 

Порно» 

02.25 «Секс» с анфисой чеховой»

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «Детское время»
07.25 «законы Привлека-

тельности»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Детское время» 
11.00 «галилео»
12.00 «Снимите это немедленно»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «с менЯ хватит!»
15.15 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.15 «даеШь молодеЖь!»
19.15 «Планета сокровищ»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «дЖордЖ из дЖунглей» 
22.45 «ганнибал. восхоЖ-

дение» 
23.58 «Прогноз погоды»
00.35 «Шоу «Уральских пель-

меней»

02.00 «тринадЦатый ЭтаЖ»

нтм

08.00 «Со знаком качества» 
08.20 «Бюро находок» 
08.40 «Звонница» 
08.50 «Утро Ярославля»
10.00 «что хочет женщина» 
10.20 «три сестриЧки»  
11.20 «влюбленная весна» Празд-

ничный концерт
12.20 «храни менЯ мой та-

лисман»
13.40 Смех с доставкой на дом     
14.30 «виртуальный роман»
16.10 «Последний легион»
18.00 «День в событиях. Итоги 

недели»
18.30 «Я  обьЯвлЯЮ  вам  

войну»
20.00 воры в законе
20.30 «место происшествия – 

Ярославль. Итоги недели» 
21.00 «истинные ПроисШес-

твиЯ» 
22.30 Лучшие анекдоты россии    
23.00 авто про 
23.30 «Со знаком качества» 
23.50 Фабрика знакомств

06.00 Новости
06.10 "Пароль знали двое"
07.50 "Служу Отчизне!"
08.20 Дисней-клуб: "микки маус и его друзья", 

"чудеса на виражах"
09.10 "Здоровье"
10.00 Новости 
10.10 "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома"
11.30 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.10 Премьера. "Ян арлазоров. Народный 

мужик россии"
13.20 "Попытка веры". 
17.20 "кардиограмма лЮбви" 
19.00 "Жестокие игры". Новый сезон 
21.00 воскресное "время"
22.00 "мульт личности" 
22.30 "Yesterday live"
23.20 "Познер"
00.30 "СЛеЗЫ СОЛНЦа"  
02.40 "ПрОДеЛКИ НОрБИта"  
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о резулЬтатаХ Проведения Молодежного форуМа ярославского 
МунициПалЬного района
Уважаемые коллеги и жители 

Ярославского муниципального 
района!

Информируем вас о  том, 
что 21-23 января 2011 года состо-
ялся молодежный форум Ярос-
лавского муниципального района. 
В его работе приняли участие 
члены координационного совета 
по вопросам молодежной поли-
тики ЯМР, активисты городского 
и сельских поселений.

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
Ярославского муниципального 
района выражает благодарность 
главам городского и сельских 
поселений района, а также от-
ветственным за реализацию моло-
дежной политики в поселении, за 
подготовку и обеспечение участия 
своих представителей в работе 
форума.

Основной целью данного ме-
роприятия стало обучение мо-
лодежного актива Ярославского 
муниципального района, решение 
организационных вопросов по ра-
боте координационного совета 
и другое. В ходе работы молодеж-
ного форума был переизбран 
состав координационного совета 
по вопросам молодежной полити-
ки ЯМР, в котором каждое поселе-
ние представляют два члена моло-
дежного актива. (Приложение 1, 
см. в «Деловом вестнике», стр. 22).

Предлагаем вам ознакомиться 
с резолюцией участников моло-
дежного форума Ярославского 
муниципального района (Прило-
жение 2).

Приложение 2
Резолюция участников моло-

дежного форума Ярославского 
муниципального района.

21-23 января 2011 года, п. Ми-
хайловский.

В июле 2010 года состоялся 
впервые слет молодых специалис-
тов, работающих на территории 
Ярославского муниципального 
района. По его итогам была со-
здана общественная молодежная 
организация «Координационный 
совет по вопросам молодежной 
политики ЯМР». Перед членами 
совета были поставлены первооче-
редные задачи:

– сформировать молодежные 
активы по вопросам молодежной 
политики в составе не менее 5 че-
ловек в каждом поселении при под-
держке координационного совета 
до сентября 2010 года;

– создать условия для разви-
тия молодежного волонтерства, 
зарегистрировать в базе данных 
не менее 5 человек до сентября 
2010 года;

– активнее привлекать к воп-
росам молодежной политики 
сельскую молодежь;

– создавать условия для де-
ятельности молодежных и детских 
общественных объединений;

– вести общую базу данных во-
лонтеров на уровне Ярославского 
муниципального района;

– обеспечить выдачу волонтер-
ских книжек.

В начале 2011 года проведен 
молодежный форум Ярославского 
муниципального района. Учас-

тниками форума стали: члены 
координационного совета по воп-
росам молодежной политики Ярос-
лавского муниципального района, 
активисты городского и сельских 
поселений района в возрасте от 18 
до 30 лет, в их числе – ответствен-
ные за реализацию молодежной 
политики от городского и сельских 
поселений ЯМР.

Целями данного мероприятия 
являются:

– обучение молодежного акти-
ва по вопросам реализации моло-
дежной политики;

– привлечение молодежи к ре-
шению социально значимых про-
блем в ЯМР;

– установление долговремен-
ных контактов между предста-
вителями молодежного актива 
поселений ЯМР для совместной 
деятельности и обмена опытом;

– планирование деятельности 
координационного совета по воп-
росам молодежной политики ЯМР 
на 2011 год.

В целях обучения молодежного 
актива были проведены семинары 
с привлечением специалистов 
из ЯрГУ им. П. Г. Демидова, ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского по следующим 
темам:

– «Обучение лидерству и эф-
фективному общению»;

– «Молодежные субкультуры»;
– «Создание молодежных акти-

вов и работа с ними».
Представители всех поселений 

района получили теоретические 
знания и практические сведения 
по данным темам.

Участники форума отметили 
необходимость:

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1. Главам городского и сель-

ских поселений ЯМР:
– содействовать реализации 

молодежной политики на терри-
тории поселений;

– участвовать во встречах с мо-
лодежным активом поселений 
в рамках проведения «круглых 
столов»;

– оказывать поддержку моло-
дежным и детским обществен-
ным объединениям, молодежным 
активам;

– развивать волонтерское (доб-
ровольническое) движение в по-
селении.

2. Администрации Ивняковско-
го сельского поселения:

– определить двух кандидатов 
для участия в работе координаци-
онного совета по вопросам моло-
дежной политики ЯМР;

– назначить ответственного 
за реализацию молодежной поли-
тики в поселении.

3. Администрации Курбского 
сельского поселения и городского 
поселения Лесная Поляна:

– назначить ответственного 
за реализацию молодежной поли-
тики в поселении.

4. Представителям координаци-
онного совета по вопросам моло-
дежной политики ЯМР городского 
и сельских поселений на местах:

– обобщить полученные знания 
на обучающих семинарах, при воз-
можности применяя их на прак-
тике.

– продолжать активную работу 
над вовлечением молодежи в во-
лонтерскую деятельность;

– активнее привлекать к воп-
росам молодежной политики 
сельскую молодежь, создавать 
молодежные активы;

– создавать условия для де-
ятельности молодежных и детских 
общественных объединений, а так-
же неформальных молодежных 
объединений.

5. Координационному совету 
по вопросам молодежной полити-
ки ЯМР:

– совместно с отделом культу-
ры, молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР реализовать 
в 2011 году такие проекты, как: 
«Календарь памяти», «Из счаст-
ливого детства – в благополучное 
будущее».

– совместно с МУ МЦ «Содейс-
твие» обеспечить реализацию 
досуговых проектов в 2011 году:  
«Снова в школу»,  «Созвездие»;

– содействовать проведению 
«круглых столов» и встреч мо-
лодежных активов поселений 
с представителями органов испол-
нительной власти муниципальных 
образований;

– обеспечить участие молодых 
людей в районных, областных, 
региональных, всероссийских 
мероприятиях и соревнованиях;

– провести мониторинг «Соци-
альное самочувствие молодежи 
ЯМР-2011».

кулькова светлана, 
ведущий специалист отдела 

культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Ямр

Олимпиада преследовала 
следующие задачи: ориентация 
школьников на педагогическую 
деятельность; создание условий 
для раскрытия личностного твор-
ческого потенциала педагогически 
одаренных школьников, их само-
реализации и профессионального 
самоопределения.

В олимпиаде приняли участие 
12 учащихся  из пяти образователь-
ных школ Ярославского района: 
Кузнечихинской СОШ, Карачих-
ской СОШ, Красноткацкой СОШ, 
Сарафоновской СОШ, Курбской 
СОШ.

Основа любой олимпиады – кон-
курсные соревнования. Их успех 
во многом зависит от разнообра-
зия, оригинальности и зрелищ-
ности конкурсов. Не исключением 
стала и наша педагогическая 
олимпиада. В нее вошли конкурсы, 
позволяющие определить педаго-
гическую эрудицию участников, 
владение ими элементами педа-
гогической техники, а также про-
явление элементов артистизма, 
быстрой ориентировки, смекалки, 
творчества.

Как всегда, олимпиада нача-
лась с представления домашнего 
задания, которым в этом году было 
написание эссе на темы: «Почему 
я хочу стать учителем» и «Образ 
идеальной школы»

В представленных сочинени-
ях прозвучали различные точки 
зрения участников. Мы хотим 
представить вашему вниманию 

сочинение в стихотворной форме 
Алены Никитиной, ученицы 11-го 
класса Курбской СОШ.

Есть профессий много на свете,
Но одна для меня лишь важна.
Существует уж много столетий
И от Бога должна быть дана.
Быть, как мама, хочу педагогом,
Дарить детям душу, тепло,
Открывать для них двери 

в науку,
Научить их верить в добро.
Быть учителем очень трудно:
Он и друг, и помощник всем.
Ведь понять нужно душу ребенка,
А это не просто совсем.
Учитель, а это значит –
Ты художник, артист и поэт.
Передать это нужно все детям,
Пусть всего им по 6-10 лет.
Каждый день буду 

неповторимой,
Создавать на уроках успех.
И своей добротою незримой
Одарю и окутаю всех.
Научу детей видеть прекрасное,
И на творчество их вдохновлю,
Поддержу их вниманием, 

ласкою,

За успехи их похвалю.
Что может быть на свете

чудесней
Блеска ярких доверчивых глаз.
Поведу их дорогой открытий
Ведь для них это все 

в первый раз.
Пусть учителем быть 

и непросто,
В педагоги я все же пойду!
И добьюсь неплохих 

результатов!
И пример с моей мамы возьму!

Также содержание олимпиады 
включало в себя конкурсы на ин-
дивидуальное первенство: «Пиши 
правильно», «Великие», «Дальше, 
дальше, дальше…», «Интеллекту-
альный», «Сказочная мастерская», 
«Танцуют все», «Организаторы».

Конкурсы комбинируются та-
ким образом, чтобы жюри могло 
всесторонне оценить достоинства 
претендентов на победу. Для оцен-
ки участников в жюри приглаша-
ются специалисты управления 
образования, руководители и пе-
дагоги образовательных учреж-
дений района, специалисты отдела 

культуры, молодежной политики 
и спорта, молодежного центра 
«Содействие», сотрудники ЦВР 
«Радуга».

Организаторы олимпиады 
создают во время проведения 
и в процессе работы благоприят-
ный психологический климат: 
занимаются тематическим офор-
млением сцены, подбирают соот-
ветствующую музыку, оформляют 
материалы с предыдущих олимпи-
ад. Все это помогает передохнуть 
как участникам, так и зрителям.

На протяжении последних трех 
лет все победители и призеры 
районной олимпиады для школь-
ников становились участниками 
областного этапа олимпиады. Все 
они в настоящее время являются 
студентами ЯГПУ им. Ушинского.

Победителями же в этом году 
среди 9-10 классов стали:

Мария Яншина, 10-й класс Курб-
ской СОШ – 1-е место;

Анна Пахомова, 9-й класс Куз-
нечихинской СОШ – 2 -е место;

Анна Боброва, 9-й класс Кузне-
чихинской СОШ – 3-е место.

Победители – 11-классники:
Алена Коновалова, 11-й класс 

Сарафоновской СОШ – 1-е место;

Виктория Ульянова, 11-й класс 
Красноткацкой СОШ – 2-е место;

Алена Никитина, 11-й класс 
Курбской СОШ – 3-е место.

Надеемся, что это не послед-
няя ПОБЕДА наших девчонок. 
Им предстоит защищать честь 
района на областной олимпиаде 
по педагогике.

Желаем им успехов и творчес-
ких достижений!

Мы считаем, что олимпиада 
по педагогике является формой 
самовыражения личности. Имен-
но здесь для ребят создается 
ситуация успеха. Не стоит также 
забывать, что олимпиада – это 
соревнование, а соревнование 
подразумевает соперничество, 
стремление к лидерству, что бла-
готворно сказывается на участ-
никах. Все это способствует появ-
лению и поддержанию мотивации 
школьников и учителей-настав-
ников к саморазвитию, созданию 
условий для профессионального 
и личностного роста всех действу-
ющих лиц олимпиады.

марина николаевна  
кульПичева, 

заместитель директора по УВр

27 января 2011 г. в стенах 
центра внешкольной 
работы «радуга» прошла 
очередная, ставшая 
традиционной олимпиада 
по педагогике.

обраЗование

«Прекрасна дорога – иди в Педагоги!»



Ярославский агрокурьер 
3 марта 2011 г. №810  кулинария

золотые рецепты

Итак, подарки куплены, цветы 
в вазу (с грехом пополам) уста-
новлены, уборка произведена 
(все распихано по шкафам, жена 
потом рассортирует, что куда). 
И нам остается самое сложное 
– приготовить ужин. У нас два 
пути: легкий (заказать ужин 
в ближайшем ресторане) и тя-
желый (приготовить самим). 
Как настоящие мужчины, мы 
не ищем легких путей, ведь 
трудности закаляют характер! 
Решено. Готовим сами!

Для того чтобы с первого 
раза все получилось, выберем 
несложные блюда, в совокуп-
ности дающие прекрасный стол. 
Салат. Ну какой стол без са-
лата? Тут все просто: огурец, 
помидор, болгарский перец, 
зелень и соль (щепотка, а не вся 
пачка). Дальше сложнее, горя-
чее блюдо. Суп на праздничный 

стол, конечно, можно поставить, 
но это как-то не принято сейчас, 
да и приготовить его не так 
просто. Значит, либо мясо, либо 
рыба с гарниром. Самое хорошее 
мясо для этих целей — курица! 
Почему? Потому что ее очень 
сложно испортить!

Берем курицу, лучше в мага-

зине, уже разделанную, а то пока 
мы поймем, что можно готовить, 
а что надо выбрасывать, праз-
дник закончится, и натираем 
чесноком, разрезав ее попо-
лам (не забудьте почистить), 
и солью. Кладем в сковороду 
без пластмассовых и деревян-
ных ручек, предварительно на-

лив туда подсолнечного масла 
(1-2 столовые ложки), и ставим 
в разогретую духовку. Темпе-
ратура должна быть 180 граду-
сов. Итак, курица запекается, 
должно пройти не меньше 30 ми-
нут, до того как мы проверим 
готовность, а пока займемся 
гарниром.

К курице очень хорош рис, его 
мы и будем готовить. Не бой-
тесь, это не так сложно, тем бо-
лее что производители позаботи-
лись о нас. В магазине продают 
рис в пакетиках. Все, что нам 
надо сделать, это поставить 
кастрюлю с водой на плиту, 
вскипятить и опустить паке-
тики в воду. Варить 10 минут. 
Пока мы читали инструкцию 
на коробке с рисом, искали 
кастрюлю и разбирались с тем, 
куда наливать воду, наша курица 
уже стала издавать приятные 
(я надеюсь) запахи. Если запах 
похож на тот, что вы чувство-
вали, пытаясь потушить костер 
на пикнике, то вы очень долго чи-
тали инструкцию по варке риса. 
Смотрим, что у нас получилось. 
Курица приобрела красивую 
коричневую корочку, а при про-
калывании вилкой из нее вы-
деляется прозрачный сок. Все 
ваши труды не пропали даром, 
курица готова. Выкладываем 
ее на красивый поднос. Вокруг 
раскладываем приготовленный 
рис. Второе готово!

Рано радуетесь! Осталось 
самое сложное – праздничный 
торт! Конечно, можно купить 
в магазине готовый, но мы ведь 
собираемся сделать ужин свои-
ми руками. Но не бойтесь, есть 
очень простой рецепт. В мага-
зинах сейчас продают готовые 
коржи для тортов, вот ими мы 

и воспользуемся! Есть два вида: 
вафельные и бисквитные. Это 
исключительно на ваше усмот-
рение.

Итак, берем коржи, покупа-
ем сгущенку, нам понадобится 
два вида, вареная и простая, 
и две пачки сливочного масла. 
Банку сгущенки и пачку масла 
загружаем в миксер и как сле-
дует взбиваем. Выкладываем 
массу в миску. Ту же процедуру 
проделываем со второй банкой. 
У нас получится два вида крема, 
белый и коричневый. На один 
корж ровным слоем намазываем 
белый крем и накрываем вто-
рым коржом, сверху наклады-
ваем второй крем, разравниваем 
ножом, чтобы поверхность была 
ровной. Крем должен распре-
делиться равномерно по всей 
поверхности нашего торта.

Затем берем клубнику (мож-
но взять замороженную, но луч-
ше свежую, красивее полу-
чается) и, разрезав ее вдоль, 
выкладываем в виде восьмерки, 
так чтобы у нас в дальнейшем 
получилась надпись 8 Марта. 
Буквы делаем из нарезанного 
соломкой банана. По краю наше-
го торта можно пустить бортик 
из долек апельсина или манда-
рина. Для украшения в ход могут 
пойти орехи, фрукты, ягоды, 
шоколад, сахарная пудра, сухо-
фрукты и даже бумажные цветы 
или фигурки.

Вот и готов наш праздничный 
ужин! Приятно провести время. 
И, конечно, не помешают бокал 
хорошего вина или шампанско-
го, свечи и ваша любовь. С праз-
дником!

олег борисов

Кто не любит вкусные блины? 
Да еще и с разными начинками? 
А на Масленицу печь блины 
да кушать их сам Бог велел! 
Но как приготовить вкусные 
блины? Ведь даже опытная хо-
зяйка далеко не всегда знает, 
как правильно и вкусно приго-
товить  тонике блины или блины 
на кефире, блины на молоке 
или дрожжевые блины, блины 
обычные или блины кислые, бли-
ны гречневые или блины класси-
ческие, блины фаршированыне 
или блины толстые…

Секрет № 1. Обязательно про-
сеивайте муку для блинов, даже 
если уверены, что она абсолютно 
чистая — просеивание раз-
рыхляет муку воздухом, а тес-

то потом становится мягким 
и пышным.

№ 2. При приготовлении бли-
нов можно использовать только 
свежие яйца,  причем перед 
добавлением яиц в тесто их не-
обходимо хорошо взбить.

№ 3. Соль и сахар для приго-
товления блинов и блинчиков 
растворяют, размешивая в от-
дельной посуде, потом надо жид-
кость процедить сквозь сито, 
чтобы кусочки нерастворенной 
соли и крупицы сахара не по-
пали в тесто и не испортили его 
структуру.

№ 4. Часто блины не получа-
ются, потому что не соблюда-
ются последовательность и оп-
ределенный порядок действий 

при приготовлении блинов. Что-
бы блины получались правиль-
ными – вкусными и красивыми, 
ни в коем разе нельзя всыпать 
только что просеянную муку 
в жидкую смесь! Сначала надо 
в одной кастрюле смешать жид-
кие ингредиенты теста для бли-
нов (при этом не забываем, 
что соль и сахар растворяем от-
дельно, а затем процеживаем), 
затем надо в другую кастрюлю 
всыпать необходимое количес-
тво просеянной муки и потом 
тонкой струечкой, потихоньку, 
непрерывно помешивая тесто, 
надо вливать жидкую консистен-
цию в кастрюлю с мукой.

№ 5. Хороший рецепт при-
готовления блинов и блинчи-

ков подразумевает добавление 
в тесто для блинов определен-
ного количества сливочного 
или растительного масла. Толь-
ко добавлять его в тесто надо 
уже после добавления муки 
и окончательного замеса теста 
– в самом конце. Иначе тесто 
получится плотным, слишком 
упругим и невкусным. И добав-
лять надо масла в меру, но не бо-
лее того.

№ 6. Для приготовления вкус-
ных блинов желательно не-
много, но не сильно, взбить 
тесто для блинов. Для приго-
товления дрожжевых блинов 
важно суметь  уловить  мо-
мент, когда тесто уже подня-
лось, но еще не «упало», тогда 
их и надо выпекать

№ 7. Для получения румяных, 
вкусных блинов необходимо 
хорошо разогреть железную 

сковороду, желательно с тонким 
дном, или чугунную с толстым 
дном, или же обычную современ-
ную сковороду с антипригарным 
покрытием. Желательно перед 
выпеканием блинов сковороду 
для блинов хорошенечко прока-
лить на мощном огне, а еще луч-
ше – прокалить с крупной столо-
вой солью, регулярно ее встря-
хивая на сковородке.

Следуя несложным правилам 
приготовления вкусных блинов, 
Масленица будет радовать вас 
и ваших близких людей только 
самыми вкусными и красивы-
ми блинными «солнышками». 
И пусть у вас на Масленицу все 
блины будут вкусными и ни од-
ного комом!

татьЯна лаПтиЩева

Праздничный ужин: советы МужчинаМ

секреты вкусныХ блинов

блинный пирог
Разнообразие начинок, сочность и нежность - 
прекрасное блюдо для семейного ужина. 

Ингредиенты:
•  блины - 18 штук
•  куриное филе - 300 граммов
•  две луковицы
•  300 граммов грибов
•  сметана - 1,5 стакана
•  соль
•  рис вареный - стакан
•  три яйца: вареное и два сырых

•  пучок укропа
•  масло раст. 
•  50 граммов сыра 

Приготовление:
Испечь блины по любому рецепту. Подготовить 
начинки.
1. Курицу нарезать, обжарить с луком и поту-
шить, добавив немного сметаны. 

2. Рис перемешать с рубленым яйцом и укро-
пом.
3. Грибы обжарить с луком. 
На каждый блин укладывать одну из начинок 
(на край) и сворачивать трубочками. 
Уложить трубочки в смазанную форму, чередуя 
разные начинки. Для соуса перемешать яйца и 
стакан сметаны, залить блины в форме соусом. 
Можно сделать второй «ярус» блинчиков. В 
этом случае первый заливается соусом, затем 
укладываются еще трубочки, снова соус. 
Посыпать блинчики тертым сыром. 
Запечь 15 минут.

масленица

вот и пришла весна, 
а вместе с ней и 
главный праздник, 
праздник наших 
женщин, 8 марта, день, 
когда все мужчины 
страны становятся 
внимательными и 
чуткими. на улице 
масса спешащих, 
всклокоченных, с 
полубезумными глазами 
мужчин, стремительно 
передвигающихся из 
магазина в магазин 
в поисках подарка 
для своих женщин. и 
вот подарок куплен! 
ура! теперь остался 
последний штрих…

к 8 марта
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отдохни

ПогодасПорткурьер

отВеты на сКанВорд из №7

* * *
– Скажите честно, доктор, эти 
ваши лечебные травы прино-
сят хоть какую-нибудь пользу?
– А как же! Я уже купил сыну 
дачу, а дочке дом достраи-
ваю.

* * *
– Дорогой, ты где был?
– Бегал.

– А почему футболка сухая 
и не пахнет?
– А, значит, где дубленка, шап-
ка, костюм, барсетка с деньга-
ми, тебя не интересует, да?

* * *
Настоящий мужчина тот, 
который выходит из машины 
и говорит:
– Дорогая, ты идеально 

припарковалась, а этот 
«Лексус» уже был помя-
тый, и кот уже был дохлый, 
да и елка тут на фиг не нуж-
на была.

* * *
Закон жизни: в каком бы 
районе ты ни поселился, со-
сед с перфоратором разыщет 
тебя и поселится рядом…

* * *
Если вы заорете «а-а-а-а!!!» 
в библиотеке, то все с удив-
лением уставятся на вас, 
а если в самолете, то все 
к вам присоединятся.

* * *

НочьюДнем

-1...+1

0...-1

-6...-8

-9...-11

-6...-10

-3...-5

Пятница
4 марта

Суббота
5 марта

Воскресенье
6 марта

Понедельник
7 марта

Вторник
8 марта

Среда
9 марта

-1...-3

-1...-3

-7...-9

-12...-14

-16...-18

-13...-15

АфишА нА недеЛю

РАЙонные меРоПРиятия

4 марта, 18.30
Дж. Россини. «ЗОЛУШКА».
Опера в концертном исполнении

5 марта, 18.30
«ВЛюБЛЕННАЯ ВЕСНА…»
Наталья и Сергей Сорокины

7 марта, 18.00
«С ЛюБОВью К жЕНщИНЕ»
Ярославский академический симфонический оркестр,
солист Большого театра – заслуженный артист России 
Андрей ГРИГОРьЕВ

8 марта, 17.00
«Только ТЫ и Я»
Альбина ХРИПКОВА, Александр СУХАНОВ, Алексей БИРюКОВ, 
ансамбль «BBC-бэнд»

концертный зал 
им. л. в. собинова

театр им. Ф. г. волкова

театр юного зрителя

4 марта, 18.30
Аркадий Аверченко.
«ЧЕРТОВА ДюжИНА»

5 марта, 18.30
Авксентий Цагарели.
«ХАНУМА»

6 марта, 18.00
Концерт группы ударных инструментов Японии «Taikoza»
«БОЛьШИЕ БАРАБАНЫ ТОКИО»

7 марта, 18.00
Аркадий Аверченко.
«ЧЕРТОВА ДюжИНА»

8 марта, 18.00
Брандон Томас.
«ТЕТКА ЧАРЛЕЯ» 

дудки-бар

6 марта, 21.00
Американо-испанская группа «Brazzaville» 

7 марта, 17.00
Народный коллектив эстрадного танца «ЛЯП-ХИП-ТОП» и ан-
самбль современного танца «ЕВРОПА» при поддержке коллек-
тива «ЗАДОРИНКА» и творческого объединения «The freedom» 
представляют:
междупраздничный концерт «Барон Мюнхгаузен и два ядра 
хорошего настроения, три гига улыбок для милых дам» 

дк «Энергетик» 

клуб «авангард» 

7 марта, 18.00
Группа «ЛЯПИС ТРУБЕЦКОЙ» (Минск).
Презентация нового альбома «Веселые картинки» 

ул. Клубная, 19
тел. 36-24-27

ул. Максимова, 15
тел. 30-92-65

пл. Волкова, 1
тел. 72-91-22

ул. Собинова, 33
тел. 33-09-33

клуб «VINIL» 
5 марта, 19.00

«SunSay» (ex 5’ nizza)
Проект солиста легендарной группы «5’ nizza» 
Андрея Sun Запорожца

ул. Волжская набережная, 2
тел. 59-57-57

ул. Титова, 10
тел. 47-27-07

5 марта, 12.00
С. Козлов.
«ТРЯМ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!»

6 марта, 13.00
М. Войтышко.
«КАК ЧУТь НЕ СъЕЛИ КОРОЛЕВНУ БУЛОЧКУ» ул.Свободы, 23

тел. 30-86-83

п. ивняки

5 марта, 12.00
Спартакиада по волейболу среди женских команд

д. Пестрецово

6 марта, 11.00
Дружеский матч по хоккею между командами поселений ЯМР

6 марта, 15.00
Масленичные гулянья в на центральной площади

и вновь продолжается бой…
Первая серия плей-офф для ярослав-

ского «Локомотива» началась с минского 
«Динамо». Если ярославцам выступать 
в плей-офф не впервой, то для минчан 
– в новинку. До шестой минуты второго 
периода игра проходила по ярославско-
му сценарию. Кажется, вопросы о по-
бедителе сняты – счет уже 5:1! Хозяева 
сбавили обороты и слегка расслабились. 
Напрасно. Гости не сдаются, показыва-
ют свой характер. Сплоховал и Кочнев, 
позволив минчанам преобразовать счет 
в 4:5. А это уже игра на нервах. Сменив-
ший Кочнева Вьюхин сохранил ворота 
на замке. В завершающем третьем 
отрезке железнодорожники вновь за-
владели преимуществом и довели матч 
до победы – 7:4 (3:1, 2:3, 2:0).

С первых минут второго матча было 
заметно, что «зубры» постараются 
не наступать на собственные грабли 
и не повторять событий первого матча. 
У «Локомотива» игра сразу не задалась, 
и динамика ее не прогрессировала 
в дальнейшем. Уже к 25-й минуте 
вратарь Вьюхин трижды выгреб шайбу 
из сетки. Изменить голевую ситуацию 
во втором противостоянии подопечные 
пана Вуйтека так и не сумели. Опасно 
атаковали волжане, но очень уверенно 
справлялись со своей работой защит-
ники гостей. Все, на что сподобился 

«Локомотив» за весь матч, так это 
на забитый с буллита гол престижа 
от Демитры. Итог поединка 1:4 (0:2, 
0:1, 1:1).

– Куда-то пропала игра у хоккеистов, 
– посетовал после матча «машинист» 
Вуйтек. – Будем настраиваться на игры 
в Минске.

Расхожими получились матчи у сопер-
ников и в Минске. В третьем поединке 
серии победа досталась динамовцам 
со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Хорошей 
встряской стало это поражение для же-
лезнодорожников. В четвертом раунде 
ярославцы доминировали и победили 
со счетом 2:4 (1:2, 0:2, 1:0). Счет в серии 
становится 2:2.

«Шинник» вышел из борьбы
В поединке 1 / 8 финала Кубка 

России серебряный призер прошлогод-
него чемпионата страны – московский 
ЦСКА – принимал представителя перво-
го дивизиона – ярославский «Шинник». 
Сотворить невозможное ярославцам 
оказалось не под силу. Удар под пе-
рекладину в исполнении Игнашевича 
лишил «Шинник» шансов на четверть-
финал. Одного старания подопечным 
Побегалова не хватило – 1:0 (1:0), 
23-я минута.

владимир колесов
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Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем,
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы! 

муЖ и доЧери. 
П. кузнеЧиха

Дорогие жеНщиНы!

Коллектив ОАО «Ярославская сбытовая компания» поздравляет вас 
с самым светлым весенним праздником ‑ 8 марта!

Именно вы, хранительницы семейного очага, своей мудростью и 
заботой оберегаете родных и близких от невзгод, вдохновляете мужчин 
на подвиги, помогая покорять новые горизонты и уверенно смотреть в 
будущее.

В этот прекрасный день примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, семейного благополучия и исполнения всех желаний. Пусть 
каждый ваш день будет наполнен светом, теплом и радостью! Будьте 
всегда любимы и счастливы!

оао «Яск»

газете «ярославский 
агрокурьер» требуются 

менеджеры по рекламе.  
тел. 31-43-76. михаил.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем вам успехов, семейного благополучия, здоровья, 
любви!

 Смирнову  Ангелину Анатольевну

учителя биологии мокеевской школы

Сегодня у Вас юбилей, 
Красивая, круглая дата... 
Какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась Вам к ней. 
Стремительно время летит. 
Но сколько бы ни миновало, 
А лет Вам сегодня на вид 
Еще удивительно мало. 
Такой оставайтесь всегда: 
Красивою, женственной, милой, 
Не знающей скуки унылой, 
Вкушающей радость труда. 
Чтоб лет через десять опять 
Смогли мы, как прежде, сказать: 
На вид Вам всего двадцать пять, 
А может чуть-чуть с половиной!

коллектив мокеевской школы

 волкову людмилу михайловну

депутата курбского сельского поселения

В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив – не побежден!
Вы – оптимист и жизнью всей
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,
И с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет.
Как бесконечно дорога
Вы всем, с кем Вас свела судьба.
живите же как возможно дольше,
Чтоб пользы было еще больше.

Мы, избиратели, очень благодарим за её работу, отзывчивость и 
внимание

Потребительское общество «курба»

 николАЕву людмилу Геннадьевну
Уходят годы календарь листая,
Мужаем и становимся мудрей,
Сегодня мы сердечно отмечаем
Ваш 55 летний юбилей,
Вас чествуя с приветом и любовью,
желаем Вам сегодня в юбилей
Отличного уральского здоровья
И многих светлых, плодотворных дней!

желаем успехов в дальнейшей трудовой деятельности, счастья, се-
мейного благополучия.

коллектив зао сП «меленковский»

 БАЧилову марину николаевну

ветфельдшера

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник- юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день

желаем крепкого здоровья и успехов в ее нелегком труде.

коллектив зао сП «меленковский»

 ПоСТнову Антонину николаевну

пенсионерку, бывшую работницу 

Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Пыл души желаем не 
утратить ,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и 
удача
Будут вместе рядышком 
шагать.

сП «меленковский»

27 феВраля 
оДНоВремеННо Во 
ВСех ПоСелеНиях 
яроСлаВСкого райоНа 
Прошла «лыжНя 
ПобеДы».

Впервые районная акция «Лыж‑
ня Победы» прошла в районе 
в 2010 году в рамках подготовки 
к празднованию 65‑летия победы 
в Великой Отечественной войне. 
Тогда на лыжню одновременно 
вышло более 800 жителей района.

И на этот раз на лыжню вышли 
не просто любители лыжного 
спорта, а именно те, кто захотел 
почтить память героев Великой 
Отечественной войны массовым 
лыжным пробегом. Стоит отме‑
тить, что среди участников были 
и те, кому за 60 и те кому еще не ис‑
полнилось 10 лет. В каждом поселе‑
нии данное мероприятие было ор‑
ганизовано по‑разному. Лыжный 
пробег в р. п. Лесная Поляна на‑
чался с митинга, который открыла 
Глава поселения Т. И. Милакова. 
За тем прошло возложение цветов 
к обелиску воинам – землякам 
погибшим в Великую Отечествен‑
ную войну. Стартовали жители 
поселка от дома культуры. Вместе 
с жителями на лыжню вышли пред‑
седатель Муниципального совета 
г. п. Лесная Поляна С. Д. Вьюнов, 
председатель общества инвалидов 
Л. П. Фомичева и другие. Лыжня 
Победы длилась около часа и за‑
вершилась чаепитием в Доме 
культуры.

светлана калинина

обЩерайонный  
Праздник

ПоздравлЯем!

знатокам

районная викторина знатоков избирательного 
права «от выборов до выборов».

вопросы I тура викторины  
(сложность вопросов от 10 до 50 баллов).

• вопрос 1. (10 баллов)
4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации. На какой срок 
избирается Государственная Дума РФ?

• вопрос 2. (10 баллов)
Сколько избирается депутатов в в Государственную Думу Феде‑

рального Собрания Российской Федерации?

• вопрос 3. (50 баллов)
Продолжите фразу «Плохих государственных деятелей выбирают 

хорошие граждане, …». И кому она принадлежит?

Напоминаем, что ответы принимаются:
— в письменной форме в Центральной библиотеке ЯМР по адре‑

су: п. р. Лесная Поляна, д. 37 или в Администрации ЯМР по адресу: г. 
Ярославль, ул. Зои Козьмодемьянской, д. 10а, каб. 16.

— в электронной форме по адресам: biblioyamr@mail.ru (Цент‑
ральная библиотека), kavaleva@yamo.admyar.ru (Территориальная 
избирательная комиссия).

Положение о викторине опубликовано в нашей газете от 17 февраля 
2011 года.

Поздравляем  
с 70-летием 
седову ангелину 
анатольевну!

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

проводит

мероприятие по предоставлению государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей 

работы для жителей городского поселения  
лесная поляна

17 марта 2011 года с 13.00 до 15.00 п. Лесная поляна 
(здание администрации городского поселения Лесная поляна)
ПРИГЛАШАЕМ всех желающих принять участие
В ходе мероприятия будут организованы:
• оказание профконсультационных и информационных услуг 

гражданам, ищущим работу;
• выдача вакансий.
При себе иметь паспорт

При храме Сретенья Господня 
(Депутатский переулок, д. 4) ра‑
ботает Центр социальной помощи 
для детей, оставшихся без попече‑
ния родителей, пожилых людей, 
инвалидов, многодетных семей.

Нужны: средства  ухода, де‑
тское питание, игрушки, книги, 
обувь детская и взрослая, продук‑
ты, денежные средства, памперсы. 
Очень надеемся, что вы не оста‑
нетесь равнодушными к чужим 
бедам и окажете посильную благо‑
творительную помощь людям, ока‑
завшимся в трудных жизненных 
обстоятельствах.

Помогая другим, помогаем себе.
контактный телефон Центра 

социальной помощи при храме 
Сретенья Господня: 90‑14‑10.

благое дело


