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Ледовый слалом, как называет 
их мастер спорта и. Ю. бабарыкин, 
руководитель детско-юношеского 
клуба «Юный автомобилист», прово-
дится ежегодно. он является свое-
го рода смотром и демонстрацией 
опыта вождения в экстремальных 
условиях, накопленного участника-
ми клуба.

Первый мотокросс по инициативе 
депутатов Карабихского сельского 
поселения состоялся в прошлом году. 
И в этом году ветераны-десантники 
при поддержке областной организа-
ции РСВА провели вторые, ставшие 
традиционными, соревнования по ав-
томотокроссу, посвященные Дню 
вывода войск из Афганистана и Дню 
защитника Отечества.

В череде мероприятий, посвящен-
ных памятным февральским датам 
в истории Отечества, соревнования 
в Красных Ткачах, несомненно, ста-
ли заметным и значимым событием. 
Именно об этом говорили организа-
торы автомотокросса, состоявшегося 
на пришкольном стадионе Красно-
ткацкой школы.

В этом году в организации состя-
заний приняли участие Ярославс-

кое региональное отделение Союза 
десантников России, региональное 
отделение ДОСААФ России и област-
ная организация Российского союза 
ветеранов Афганистана.

После приветственных слов орга-
низаторов автослалома, директора 
Красноткацкой школы М. П. Мухи-
ной, председателя регионального от-
деления Союза десантников России 
Анатолия Каширина, председателя 
правления ЯОО РСВА Игоря Ям-
щикова, представителя областной 
организации ДОСААФ Олега Татар-
ченкова и преподавателя техноло-
гии М. М. Медведева, положившего 
немало сил на создание автоклуба, 
на стартовые позиции вышли юные 
водители.

Все заявленные участники были 
поделены на группы. Одна из них 
состояла только из девочек. Надо 
сказать, заезды показали: они 
ни в чем не желали уступать маль-
чишкам. «Багги», управляемые де-
вчатами, смело проходили повороты, 

поднимая за собой снежную метель, 
вызывая зрительский восторг.

Каждому возрасту соответствова-
ла и техника – от мини-мотоциклов 
до «жигулей». Удача сопутствовала 
далеко не каждому. Случалось, «же-
лезные кони» не слушались водите-
лей, и тогда «багги» и малолитражки 
начинали выписывать замысловатые 
виражи, зарываясь в конце концов 
в сугробы на обочинах трассы. Назна-
чались и перезаезды.

Зрители горячо поддерживали 
участников, переживая за своих то-
варищей. Высокий класс вождения 
продемонстрировали мотоциклисты 
на показательных выступлениях. 
Как и подобает на соревнованиях, 
победителям были вручены призы, а 
всем маленьким участникам – тель-
няшки и памятные призы.

Довольны остались все: и те, 
кто организовывал соревнования, 
и те, кто в них участвовал, и те, 
кто присутствовал на них в качестве 
зрителей, включая не только учеников 
школы, но и местных жителей. Тем бо-
лее что к услугам желающих работала 
полевая кухня. Ее обеспечили пред-
ставители Союза десантников России. 
Повара ни для кого не жалели солдат-
ской каши, и это было весьма кстати, 
так как день выдался морозным.

Традиционно при организации 
и проведении данного кросса большую 
помощь оказывает гендиректор с / х 
предприятия «Карабиха», депутат 
районного муниципального совета 
Станислав Владимирович Аджиев. 
За участие в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколе-
ния он награжден медалью «80 лет 
ВДВ».

геннадий мульганов,  
депутат Карабихского  

муниципального совета

на старте юные водители

Экстремалы

Начинанется ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА на газету «Ярославский агрокурьер
на II полугодие 2011 года

ПоздравлЯем

дети

воспитатель года
5 марта в ЯМР завершился районный этап 
областного конкурса «Воспитатель  
года-2011», который проходил с 15 января.

Главная цель конкур-
са – повысить значимость 
профессии воспитателя 
детского сада и раскрыть 
потенциал дошкольного 
образования. 

В конкурсе профессио-
нального мастерства «Воспи-
татель года-2011», который 
проходил в 4 этапа, приняли 
участие девять педагогов из  
8 дошкольных образователь-
ных учреждений.

На первом (заочном) этапе 
проводилась экспертная 
оценка творческих работ, 
содержащих авторские мате-
риалы с описанием педаго-
гического опыта. В рамках 
второго этапа – «Творческая 
презентация конкурсной 
работы» – педагоги защищали 
свой профессиональный опыт.

В завершение участни-
кам конкурса предстояло 
провести открытое занятие 
с детьми. Показателем 
профессионализма воспита-
теля было создание благо-
приятного психологического 
климата.

В финале, в который 

по результатам оценок 
жюри вышли 4 педагога, 
конкурсанты продемонс-
трировали дополнитель-
ные таланты: публичное 
представление; умение 
ярко, оригинально, содер-
жательно представить свои 
интересы и увлечения; 
оригинальность в решении 
педагогических ситуаций.

По итогам конкурса 
1-е место заняла елена 
евгеньевна КудеЛина (пе-
дагог-психолог моу «Курб-
ская соШ», дошкольные 
группы); 2-е место – Людми-
ла Витальевна абрамоВа 
(инструктор по физическому 
воспитанию мдоу «детский 
сад комбинированного вида 
№ 15 «аленушка»); 3-е место 
– алла сергеевна титоВа 
(воспитатель моу «Пестре-
цовская ооШ», дошкольные 
группы) и ольга Владими-
ровна егороВа (воспита-
тель моу соШ п. ярославка, 
дошкольные группы).

Пресс-служба  
администрации Ямр

с днем рождения поздравляем  
анну андреевну собоЛеВу, 
депутата муниципального совета ямр 
5-го созыва

Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

друзьЯ и коллеги
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в рамках Праздничных мероПрия-
тий в честь 8 марта в дубковском 
культурно-сПортивном центре 
Прошел вечер отдыха для инвали-
дов. Уже не в первый раз активисты 
местной организации ВОИ, возглавляе-
мые Л.П.Арсеньевой и Г.В.Никифоровой, 
организуют и проводят с помощью 
работников КСЦ мероприятия для своих 

подопечных. Как правило, собирается 
несколько десятков человек, сами себе 
организуют стол, а вместе с застольем и 
некое театрализованное представление. 
Как говорит художественный руководи-
тель КСЦ А.А.Фролова, они разрабаты-
вают сценарий своих торжеств, шьют 
для него в случае надобности костюмы, 
обращаются и в костюмерную ДК. На 
этот раз чаепитие состоялось 4 марта и 
прошло просто отменно. Встреча за сто-
лом сопровождалась весельем, шутками, 

песнями, сценками, а потом состоялся 
концерт, подготовленный силами твор-
ческих коллективов. Когда выступали 
народный ансамбль «Россияночка» и во-
кальная группа «Апрель», никто из зри-
телей в зале не остался равнодушным. 
А на другой день, 5 апреля, в ДК провели 
Масленицу. Торжество вылилось в боль-
шое представление, в котором были кон-
цертные номера, музыкальные пародии, 
шуточные конкурсы, танцы и молодец-
кие забавы, позволяющие участникам 

померяться силами. В праздничные дни 
прошли в ДК и дискотеки для молодых и 
для тех, кому уже за тридцать. 
ярославская область обратилась 
в интервенционный фонд россии 
для закуПки зерна. Об этом сообщил 
в пятницу, 4 марта, заместитель губер-
натора области Михаил Боровицкий на 
встрече с ярославскими журналистами. 
В настоящее время ведутся переговоры 
с Министерством сельского хозяйства 
России по уточнению объема и вариан-

осторожно, паводок!

итоги 
и перспективы
28 февраля в администрации ямр прошло за-
седание политсовета ярославского отделения 
партии «единая россия».

Главной темой стало подведение итогов про-
деланной работы и обсуждение планов работы 
партийцев на ближайшее будущее.

До 30 апреля в первичных партийных организа-
циях пройдут отчетно-выборные собрания. В со-
ответствии с уставом партии ответственность 
за проведение данных мероприятий лежит на сек-
ретарях парторганизаций. Будущее обновление 
руководящего звена партийных организаций 
воспринимается «единороссами» как возмож-
ность оптимизации партийной деятельности 
и привлечения новых активных кадров.

6 мая в администрации ЯМР пройдет отчет-
но- выборная конференция под руководством 
секретаря Ярославского местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Андрея Владимировича 
Решатова.

Должники «играют 
в прятки»
18 руководителей предприятий-должников 
были приглашены на очередное совещание ко-
миссии по ликвидации задолженности в консо-
лидированный бюджет ямр и по обеспечению 
своевременной выплаты заработной платы, 
которое прошло 24 февраля.

Суммы задолженностей предприятий раз-
личные. По-разному руководители предприятий 
относятся и к необходимости возвращать долги. 
Большинство после получения приглашения 
на комиссию либо решили возникшие проблемы 
еще до заседания комиссии и оплатили долги, либо, 
предварительно подготовив соответствующие 
документы, гарантирующие возвращение долгов 
в режиме рассрочки, решили с членами комиссии 
организационные моменты.

Остальные решили поиграть в прятки, несмот-
ря на «взрослые» суммы долгов. Задолженность 
по арендной плате за земли у этих предприятий 
составляет:

– ООО «Агроконсорциум «Щедрино» – 10,6 тыс. 
руб., в т. ч. пени – 7,3 тыс. руб.

– ИП Голубев В. А. – 13,1 тыс. руб., в т. ч. пени – 
3,1 тыс. руб.

– ИП Д. А. Попков – 93,6 тыс. руб., в т. ч. пени – 
60,2 тыс. руб.

– ООО Валта» – 344 тыс. руб.
– ООО «ЯРСПЕЦТРАНС» – по платежам в бюд-

жет на 24 февраля задолженность составляет 
более 700 тыс. руб.

По страховым взносам в бюджет ПФ задолжен-
ность составляет:

– ООО «КИАТОН» – 77,5 тыс. руб.
– ООО «ЭТИЗ» – 126,2 тыс. руб.
Неявившиеся на заседание комиссии руково-

дители данных предприятий отнюдь не облегчили 
свою жизнь, не использовав возможность решить 
возникшие проблемы за столом переговоров. 
Комиссия приняла решение о взыскании задол-
женности через суд.

Пресс-служба аДминистрации

Чтобы подать заявление 
о пропавшем человеке, 
не надо ждать три дня.

Не секрет, что во многих 
отделениях милиции до не-
давнего времени отказыва-
лись принимать заявление 
о пропаже человека, если 
не прошло трое суток. Логи-
ка такова: мол, большинс-
тво таких «пропавших» 
сами объявляются на вто-
рой или третий день живые 
и здоровые. Ну загулял 
человек, где-то засидел-
ся, переночевал у друзей. 
А позвонить родным за-
был. Однако и информация 
о трех днях, только по про-
шествии которых якобы 
можно подавать заявление, 
устарела. Сейчас у заяви-
теля есть право самому 
решать, когда обращаться 
в милицию. И заявление 
у него обязаны принять 
незамедлительно, причем 
именно в том органе внут-
ренних дел, куда человек 
обратился. То есть необя-
зательно по месту жи-
тельства, необязательно 
по тому адресу, где человек 
проживал на момент ис-
чезновения. Хотя, конечно, 
розыск в дальнейшем все 

равно будет осуществлять-
ся тем органом внутренних 
дел, на территории которо-
го достоверно установлено 
последнее местонахожде-
ние пропавшего.

С заявлением об исчез-
новении человека может 
обратиться любой гражда-
нин или организация. Если 
сотрудник пропал с работы, 
то заявление имеют право 
подать его коллеги. Сиг-
нал тревоги о пропавшем 
может подать в милицию 

и сосед по коммунальной 
квартире. По милицейским 
нормативным документам 
без вести пропавшим счи-
тается лицо, исчезнувшее 
внезапно, при неизвестных 
обстоятельствах, без види-
мых причин, местонахож-
дение которого остается 
неизвестным.

Заявить о пропаже 
человека родственники 
вправе и по телефону. 
Сотрудники милиции 
могут приехать домой, 
в офис или пригласят 
к себе. Дежурная часть 

зарегистрирует обращение 
и выдаст талон-уведом-
ление. Кроме того, на де-
журного возложена обя-
занность организовать 
первоначальные розыск-
ные мероприятия. После 
этого заявление передают 
руководителю органа внут-
ренних дел.

Как правило, требуется 
информация о последнем 
местонахождении чело-
века, его образе жизни, 
связях, обстоятельствах 
исчезновения, его фото-
графия, особые приметы, 
наличие у пропавшего мо-
бильного телефона. Могут 
выдвигаться розыскные 
версии в  зависимости 
от того, что произошло 
и какие обстоятельства 
предшествовали исчезно-
вению. В том числе обяза-
тельно рассматривается 
и совершение преступле-
ния.

ЯроП «еДинаЯ россиЯ»:  
ул. советскаЯ, Д. 78а,  

тел. (4852) 73-98-74, сайт: 
www.edinros.yar.ru 

yaroslavi.er.ru

розыск начинать сразу
ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» опубликовало очередной информационный бюллетень, 
в котором размещена информация, касающаяся самых 
волнующих население на сегодня изменений в законодательстве. 
Мы начинаем публикацию самых актуальных разъяснений.

  неплатежи

  партийное строительство

актуально

В преддверии наступ-
ления паводкового сезо-
на особенно необходимо 
знать о том, что наруше-
ния правил охраны жизни 
людей на водных объек-
тах предполагает адми-
нистративную ответс-
твенность. Согласно ста-
тье14 закона Ярославской 
области от 03.12.07 № 100-з 
«Об административных 
правонарушениях»:

• в ы х о д  н а  л е д 
в запрещенных местах, 
в которых установлены 
соответствующие запре-
щающие надписи или зна-
ки, влечет предупрежде-
ние или наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере трех 
тысяч рублей;

• в ы е з д  н а  л е д 
за пределами границ ле-
довой переправы на ме-

ханических транспорт-
ных средствах, а равно 
несоблюдение требований 
безопасности при движе-
нии по ледовой переправе 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере 
пяти тысяч рублей;

• пробивание лунок 
для рыбной ловли и дру-
гих целей в районе ледо-
вой переправы (на рас-
стоянии 100 метров слева 
и справа от нее) 

влечет предупрежде-
ние или наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере 
от одной тысячи до трех 
тысяч рублей.

Пресс-служба 
аДминистрации Ямр

внимание
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тов поставки зерна из интервенционного 
фонда в регион. Таким образом, Ярос-
лавская область рассчитывает покупать 
зерно по цене его закупки, то есть в два 
раза ниже текущей рыночной цены. Эту 
возможность предоставляет правитель-
ство РФ субъектам, имеющим дефицит 
фуражного зерна на фоне последствий 
засухи прошлого года. Как сообщил 
Михаил Боровицкий, ежегодная потреб-
ность региона в зерне составляет около 
600 тыс. тонн.

в регионе Проверено 3172 жилых 
дома, выявлено 412 нарушений. В 
первоочередном порядке муниципальные 
комиссии проводят осмотры помещений, 
по которым в их адрес поступают обраще-
ния жителей о незаконных перепланиров-
ках и переустройствах. По предваритель-
ным оценкам, общий процент исполнения 
требований указа губернатора области 
«Об усилении контроля за состоянием 
жилищного фонда» на территории облас-
ти составляет 72%. Следует заметить, 

что в соответствии с указом губернатора 
деятельность муниципальных комиссий 
не прекратится до 15 марта. Они созданы 
на постоянной основе и в дальнейшем 
будут проводить работу по обращениям 
жителей, осуществлять плановые осмот-
ры помещений, проверять исполнение вы-
данных ими предписаний и требований 
на устранение выявленных нарушений.

на трех Патрульных машинах ярос-
лавской дПс установлены виде-
офиксаторы. Еще семь будут оборудо-
ваны в ближайшее время. В перспективе 
приборы видеофиксации появятся на 
всех машинах. Наличие съемки позволит 
суду принимать решения не только на ос-
новании слов инспекторов и водителей.

горячий лед

Но если к лыжным прогул-
кам в воскресные дни в Лес-
ной Поляне уже привыкли 
(есть прекрасная лыжная 
база с современным снаря-
жением, умеренная стои-
мость проката лыж, живо-
писные зимние окрестности), 
то соревнования по фехтова-
нию такого ранга здесь про-
водятся всего во второй раз.

Фехтование, а тем более 
проведение соревнований, от-
носится к наиболее сложным 
в техническом плане видам 
спортивных единоборств. 
На детей поверх защитно-
го снаряжения надеваются 
электропроводящие куртки, 
к которым по длинным прово-
дам подводится постоянный 
ток. Фехтование на саблях – 
это весьма динамичный вид 
спорта, и если бы не было 
длинных проводов, соединя-
ющих спортсменов с элек-

трофиксаторами уколов, 
то определить, кто кого опе-
редил, было бы очень сложно. 
Во время соревнований юные 
фехтовальщики напоминают 
спаренные троллейбусные 
вагончики, которые движут-
ся по заданному маршруту 
с хорошей скоростью, и луч-
ше не вставать кому-либо 
на их пути!

А теперь представьте кар-
тину: через спортивный зал, 
увешанный электропрово-
дами, шнурами, к которым 
подключены десятки юных 
фехтовальщиков, ведущих 
бои, загораются сигнальные 
лампы, раздаются звуковые 
сигналы и победные крики 
участников, за лыжами с пал-
ками в зимней одежде на-
правляются другие десятки 
спортсменов, а им навстречу 
идут следующие десятки 
лыжников уже с лыжами 

и палками наперевес. Ну 
как тут не вспомнить строки 
М. Ю. Лермонтова из «Боро-
дино» : «Смешались в кучу 
кони, люди…».

Бородинское сражение, 
как известно из истории, 
закончилось, выражаясь 
спортивной терминологи-
ей, ничьей. Встреча юных 
фехтовальщиков с лыжни-
ками в этом же зале вто-
рой год подряд закончилась 
без травм участников с обеих 
сторон и поломок дорогосто-
ящего оборудования. Но вот 
что будет на следующий год, 
никому не известно.

Возможно, наглядевшись 
на такую организацию прове-
дения детских соревнований 
вот уже два года подряд, 
больше никто из соседних 
областей не привезет своих 
участников команд, невзи-
рая на отличные подарки, 

грамоты, медали и кубок 
призерам и победителям, 
приобретаемые ежегодно 
директором ДЮСШ ЯМР 
О. В. Мельниковым.

Возможно, что дирек-
тор КСЦ «Лесная Поляна» 
Г. В. Махрова, заведующая 
отделом культуры, моло-
дежной политики и спорта 
района О. В. Каюрова и глава 
городского поселения Лес-
ная Поляна Т. И. Минакова 
все-таки найдут возмож-
ность проведения этих, не-
сомненно, нужных для райо-
на спортивных мероприятий 
в разное время, так как по-
ложение о проведении сорев-
нований было согласовано 
с администрацией городско-
го поселения Лесная Поляна 
еще в октябре прошлого года.

А возможно, состоится 
одна «Лыжня Победы», толь-
ко вот над чем?

а. в. Павлов, 
педагог дополнительного 

образования

Подготовка к весеннему 
паводковому и пожароопас-
ному периоду, а также мероп-
риятия по предотвращению 
заноса вируса африканской 
чумы обсуждались на заседа-
нии комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям ЯМР 3 марта.

В целях подготовки насе-
ления и территории Ярослав-
ского муниципального райо-
на к весеннему паводковому 
периоду 2011 года главам 
поселений Ярославского 
муниципального района ре-
комендовано совместно с ру-
ководителями предприятий, 
организаций и учреждений 
создать резервы материаль-
ных и финансовых средств 
для ликвидации возможных 
последствий сложной ве-
сенней паводковой обста-
новки 2011 года. Кроме того, 
до 15 марта в поселениях 
пройдут заседания КЧС, где 
будут утверждены планы 
мероприятий по обеспече-
нию безопасности населения 
и территории на весенний 
паводковый период. Особен-

но тщательная профилакти-
ческая работа с населением 
предусмотрена в населенных 
пунктах, где за последние три 
года наблюдались подтопле-
ния: это Кузнечихинское, 
Туношенское и Ивняковское 
поселения. Местными КЧС 
должен быть предусмот-
рен комплекс практических 
мероприятий, касающихся 
снижения риска возникно-
вения ЧС, предотвращения 
возможного ущерба, обеспе-
чения безопасности населе-
ния, функционирования всех 
объектов в период половодья. 
В связи с этим рекомендо-
вано провести инвентариза-
цию плавательных средств, 
находящихся на территории 
поселения, для возможного 
их использования при про-
ведении аварийно-спасатель-
ных работ в паводковый пе-
риод. Уточнить и проверить 
пункты временного разме-
щения населения и места раз-
мещения материальных цен-
ностей в случае подтопления 

населенных пунктов и прове-
дения частичной эвакуации. 
Необходимо организовать 
очистку ото льда и снега 
водопропускных сооруже-
ний в населенных пунктах, 
обращая особое внимание 
на водопропускные железо-
бетонные трубы.

Организован постоянный 
контроль за паводковой об-
становкой в районе. Соот-
ветствующая информация 
ежедневно поступает в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу ЯМР по тел. 25-06-06.

В целях предотвращения 
заноса и распространения 
вируса африканской чумы 
свиней и вируса птичьего 
гриппа на территории Ярос-
лавского муниципального 
района главам поселений 
Ярославского муниципаль-
ного района рекомендовано 
провести заседания КЧС, 
утвердить планы мероприя-
тий по профилактике и пре-
дупреждению возникновения 
распространения вируса 

африканской чумы свиней 
и вируса птичьего гриппа 
и ликвидации их вспышек 
на территории поселений. 
Совместно с ветеринарной 
службой района необходимо 
организовать проведение 
периодического осмотра по-
головья домашнего скота 
и птиц в индивидуальных 
хозяйствах, птицеводчес-
ких предприятиях с целью 
уточнения эпизоотической 
ситуации. Кроме того, усилен 
контроль за лицами, при-
бывающими из районов, не-
благополучных по птичьему 
гриппу, а также за транспор-
том и грузами, прибываю-
щими из районов, неблагопо-
лучных по распространению 
вируса африканской чумы 
свиней и вируса птичьего 
гриппа.

В марте и апреле намече-
но проведение субботников 
по очистке территории насе-
ленных пунктов от горючего 
мусора и сухой травы, вклю-
чая заброшенные здания.

Пресс-служба 
аДминистрации Ямр

встреча лыжников 
и фехтовальщиков 
закончилась ничьей

В прошедшее воскресенье в культурно-спортивном центре рабочего 
поселка Лесная Поляна проходило два спортивно-массовых 
мероприятия – районный лыжный пробег «Лыжня Победы» и 
межобластные детские соревнования по спортивному фехтованию с 
участием команд Владимирской, Вологодской, Ярославской областей и 
города Ярославля.

Лесная Поляна

Безопасность

владимир Путин 
о привлечении 
инвестиций в 
регионы 

Выступая на межрегиональной конференции 
региональных отделений Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» ЦФО «Стратегия 
социально-экономического развития Централь-
ной России до 2020 года. Программа на 2011–2020 
годы» председатель правительства России, пред-
седатель партии Владимир Путин подчеркнул:

– Опыт Калуги, а также Белгорода, Рязани, 
Воронежа, Липецка, Ярославля показывает, ка-
кой результат могут принести грамотный поиск 
инвесторов, снятие административных барьеров, 
вложения в инфраструктуру и подготовку кадров. 

Считаю, что оценка эффективности работы 
руководителей регионов, вообще региональных 
властей по привлечению инвестиций, поддержке 
предпринимательства должна быть предельно 
открытой. 

Именно поэтому мы выдвинули предложение 
– ежегодно составлять публичный рейтинг инвес-
тиционной привлекательности регионов страны.

Нам нужно дать больше простора для регионов-
лидеров. Должна быть усилена стимулирующая 
роль поддержки из федерального бюджета и, 
особо подчеркну, расширена финансовая само-
стоятельность тех субъектов Федерации, которые 
развивают региональную экономику, модернизи-
руют социальную сферу.

в Ярославле чтят 
память основателя 
города

В субботу, 5 марта, в Ярославле отмечали День 
памяти святого князя Ярослава Мудрого. 

Горожане, духовенство и учащиеся православ-
ных учебных заведений, руководители Ярослав-
ской области и Ярославля, воины Ярославского 
гарнизона прошли крестным ходом от храма Бо-
гоявления к памятнику основателю и небесному 
покровителю 1000-летнего города. 

Состоялся торжественный митинг. Высту-
пившие на нем архиепископ Ростовский и 
Ярославский Кирилл, заместитель губернатора 
Ярославской области Сергей Березкин отметили 
заслуги святого князя в становлении российской 
государственности, в разработке основ христи-
анского просвещения. По их словам, образован-
ность и патриотизм Ярослава Мудрого являются 
примером для многих поколений, а основанный 
князем десять веков назад Ярославль – гордостью 
России. Город на Волге вступил во второе тыся-
челетие своей истории благоустроенным и одним 
из самых красивых в Европе. При этом юбилей 
открыл перед Ярославлем новые возможности и 
перспективы развития. 

От имени светских и духовных властей к па-
мятнику святому благоверному князю Ярославу 
Мудрому были возложены цветы, произведен 
троекратный торжественный воинский салют. 
Архиепископ Ростовский и Ярославский Кирилл 
провозгласил многолетия всем жителям 1000-лет-
него города.

оПубликовано 
на сайте Правительства 

Ярославской области 
(http://www.yarregion.ru)

управление коммуникаций 
и общественных связей 

сообщает
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цифры и факты о спорте

8 марта в столицу Чечни на товарищеский 
матч с командой Кадырова прилетели самые 
бразилистые бразильцы - чемпионы мира (а 
то и двукратные), обладатели трофеев Лиги 

чемпионов, разных там золотых мячей и прочих футболь-
ных «Оскаров». Достаточно назвать имена Ромарио, Бе-
бето, Дунги, Кафу, чтобы у болельщика подскочил пульс. 

Правда, кудесникам мяча противостояли тоже неслабые 
ребята - за команду главы Чечни Рамзана Кадырова 
играли новый главный тренер «Трека» легендарный гол-
ландец Рууд Гуллит и не менее звездный немец Лоттар 
Маттеус. Им помогали Вагиз Хидиятуллин и Владимир 
Бесчастных... И все же победить бразильцев не удалось. 
Встреча закончилась со счетом 6:4 в пользу чемпионов 

мира.

Легкоатлетка из Татарстана выиграла 
«золото» чемпионата Европы. Дарья Клишина 
впервые завоевала взрослый титул чемпион-
ки Европы, обыграв в пятой попытке опытную 

Найду Гомеш из Португалии. А национальная команда 
России по легкой атлетике заняла первое место в итоговом 
общекомандном медальном зачете чемпионата Европы в 
Париже, завоевав шесть золотых, три серебряные и шесть 
бронзовых медалей.  

11 лет назад на собрании 
инвалидов мы избрали 
председателем 
первичной организации 
Красных ткачей галину 
Павловну алимпиеву 
и не ошиблись. 

Теперь на ее попечительстве 
95 человек. Люди разные, всех 
возрастов, но большинство преста-
релые. С различными болезнями, 
заботами, требованиями, жела-
ниями. Конечно, жизнь инвалидов 
сегодня в нашей стране тяжелая. 
Нехватка денег, лекарств, льгот 
их постоянный спутник. Но жить 
как-то надо. Это прекрасно пони-
мает Галина Павловна,  члены 
правления нашей организации. 
И по возможности опекают, утеша-
ют, развлекают своих подопечных. 
Ведь своим трудолюбием, настой-
чивостью Галина Павловна доби-
лась, чтобы для нас, инвалидов, 
предоставили помещение в клубе, 
где мы проводим все мероприятия. 
Собираем дни рождения, праздни-
ки, посещаем членов ВОИ на дому, 
когда они не могут прийти. 

День инвалидов, 3 декабря, от-
мечаем ежегодно. 1 декабря этого 
года собрались инвалиды, кто смог 
прийти. Пригласили баяниста Ю. 
Фролова, которому исполнилось 
77 лет. Играл он от души, выбирая 
старые песни, слова которых 
помнит большинство. Поэтому 
дружно пели все. Выступали наши 
инвалиды, которые участвуют 
в любительском хоровом коллек-
тиве «Сударыни», образованном 
при центре социального обеспече-

ния. Звучали и песни, и частушки, 
и при этом тот, кто мог, танцевал. 
Все были довольны и не спешили 
расходиться. 

Галина Павловна находится 
в вечном поиске новых форм обще-
ния. Она, как член районного прав-
ления ВОИ, согласовывает вопрос 
об организации оздоровительных 
поездок по Волге на теплоходе, 
устраивает коллективные посе-
щения цирка, музеев, Волковского 
театра и т. д.

Все это инвалидам нравится. 
«Когда мы вместе, болезнь отсту-
пает и мы становимся сильнее, 
жизнерадостнее», – говорят ин-
валиды.

римма сПрыгачева

Факты от первого лица
– Ежегодно в Новый год собира-

емся для встречи в Доме культу-
ры, где выступают ученики, хор 
ветеранов и инвалидов.

– В феврале – широкая Маслени-
ца. Участвуют инвалиды (конкурс 
песен, частушек). 23 февраля 
– праздник, посвященный защит-
никам Отечества. 

– 8 Марта проводим ежегодно 
и приглашаем всех в Дом культу-
ры. Праздник обычно сопровожда-
ется чтением стихов, исполнением 
песен, частушек. Организуется 
чаепитие.

– Празднование Дня Победы. 
Митинг у памятника воинам-за-
щитникам, возложение венков 
и цветов. В этом году состоялись 
поездка в Кузнечиху и концерт. 
Работала полевая солдатская 
кухня на площади.

– 22 июня ежегодно проводим 
День памяти и скорби, возлагаем 
венки к памятнику воинам-защит-
никам, а в Доме культуры устра-
иваем чаепитие, пение военных 
песен.

– Каждый год в летнее время 
устраиваем поездки на природу 
(за исключением жаркого минув-
шего лета), посещали Толгский 
монастырь, Диево-Городище, 
Константиновское.

– В этом году в августе участво-
вали в праздновании дня поселка. 
Выступал наш хор и частушечни-
цы. Многие инвалиды получили 
призы. 

– В сентябре подвели итоги рабо-
ты на отчетно-выборном собрании 
нашей первичной организации.

– 1 октября, в День пожилых 
людей, приглашаем инвалидов 
на концерт, где смотрим и слуша-
ем выступление хора. Вручаем 
подарки и угощения.

– В ноябре собираем правление 
местного отделения ВОИ для под-
готовки к празднованию Дня 
инвалида.

– 3 декабря ежегодно отмечаем 
Международный день инвалида. 

– Каждый год поздравляем 
инвалидов с круглыми датами, 
с юбилеями (раньше собирались 
и не только в юбилейные дни рож-
дения). На встречах общаемся, 
выслушиваем рассказы о дости-
жениях, о занятиях по интересам, 
обмениваемся опытом о лечении 
болезней, обсуждаем другие воп-
росы.

Как же нам сохранить и до-
нести до сердца молодежи то, 
что для старшего поколения 
непререкаемо и свято?

Григорьевская СОШ и Гри-
г о р ь е в с к и й  д о м  к у л ь т у р ы , 
объединив усилия, состави-
ли совместный план работы, 
подключив и совет ветеранов. 
Одним из ключевых направле-
ний является патриотическое 
воспитание молодежи. Всем 
миром приводим в порядок 
памятники погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-

ны односельчанам, возлагаем 
гирлянды, проводим митинги, 
встречи с ветеранами.

Еще в преддверии Дня за-
щитника Отечества во многих 
классах Григорьевской школы 
прошли классные часы с учас-
тием приглашенных ветеранов 
войны. С замиранием сердца 
слушали ребята рассказ учас-
тника Великой Отечественной 
войны Семена Михайловича 
Колобкова о том, как они, моло-
дые солдаты, защищали Родину.

23 февраля, несмотря на креп-
кий мороз, у памятника в д. Гри-
горьевское на митинг собралось 
около 60 человек. С краткой 
речью выступили председатель 
совета ветеранов Н. Н. Лепина, 
председатель совета инвалидов 
Т. Н. Кострова. Старшеклас-
сники возложили гирлянды, 
изготовленные своими руками, 
а ветераны – живые цветы. Все 

присутствовавшие почтили па-
мять погибших воинов минутой 
молчания. Отрадно было видеть 
на митинге большое количество 
детей и подростков.

Затем ветераны и труженики 
тыла собрались в Доме куль-
туры. За чашкой чая с грустью 
вспомнили о тех, кого нет се-
годня с нами. Несмотря на при-
личный возраст, молоды душой 
наши ветераны. Под руководс-
твом запевал В. А. Кругловой, 
С. В. Матасовой, Г. И. Сякиной 
вспомнили они песни не только 
времен Отечественной войны, 
но и гражданской! С особым ду-
шевным теплом звучали старин-
ные русские народные песни.

Вечером того же дня в Григо-
рьевском ДК для молодежи про-
шла спортивно-оздоровительная 
игра «Не валяй дурака». Три 
команды соревновались между 
собой в меткости, ловкости, 

смекалке, и все это с помо-
щью…обыкновенного валенка! 
Всеобщий интерес и веселье 
вызвал конкурс «Валенкоруко-
ход». Строгое жюри в составе 
В. А. Беловой, И. А. Свитковой 
и О. А.  Белова внимательно 
следило за ходом состязаний. 
Победителем стала самая спло-
ченная и организованная ко-

манда Сергея Гусева. Всего 
на 3 балла отстала команда 
под руководством Артема Езе-
лева. Под приветственные крики 
и аплодисменты болельщиков 
всем участникам были вруче-
ны витаминные призы - яблоки 
и мандарины.

наш корр.

На митинге у памятника погибшим односельчанам в д. Григорьевское.

От сердца к сердцу

Бездушные 
закОны
Думаю, не скажу ничего 
нового: жизнь наших 
граждан старшего 
поколения, за редким 
исключением, чрезвычайно 
трудна.

Большинство из нас, если су-
дить по пенсиям, не в пример ста-
рикам, скажем, Бельгии, Швеции, 
Германии, не относится к числу 
заслуженных людей. Суммы, по-
лучаемые нами, ориентируемые 
на самый нищенский прожиточ-
ный минимум, практически учи-
тывающий лишь скудное питание, 
не обеспечивают достойного су-
ществования.

Хоть и принимаются регуляр-
ные меры для того, чтобы повы-
сить уровень жизни пенсионеров, 
в реальности заметных сдвигов, 
увы, не происходит. Вот с 1 фев-
раля на 8,8 % подняли пенсии. 
Благое дело! Только эти добавки 
уже с изрядной лихвой изъяты 
из наших кошельков за счет непре-
рывно растущих цен на продукты 
питания, лекарства, увеличение 
коммунальных платежей. 

Скоро весна,  и, чтобы выжить, 
надо готовиться, превозмогая бо-
лячки, к огородной страде, чтобы 
хоть овощей вырастить для себя, 
иначе придется совсем туго. Сре-
ди нас немало тех, кто не может 
позволить себе сытно поесть, за-
менить изнашивающуюся одежду, 

обувь, качественно полечиться. 
Придуманная адресная матери-
альная помощь, по-моему, только 
обрекает пожилых людей на уни-
жение, мало способствуя борьбе 
с нищетой. А сколько мытарств 
надо вынести, сколько справок 
принести, доказывая свою бед-
ность, чтобы получить адресную 
социальную помощь! Но ведь 
не раз с самой высокой трибуны 
заявляли: самая главная ценность 
государства – люди. Почему же 
в законы, касающиеся нас, депута-
ты Госдумы так мало вкладывают 
души?! 

Сейчас в ветеранском движе-
нии официально выделена кате-
гория лиц, рожденных в период 
с 1932 по 1946 год. Она самая мно-
гочисленная и называется – дети 
войны. Безусловно, военное и пос-
левоенное лихолетье опалило всех 
по-разному. Но ведь даже у родив-
шихся в первый послевоенный год 
не было полноценного детства. 
Хотя бы уже потому, что голодный 
год – плохая база для крепкого 
здоровья. А уж про то, что боль-
шинству этих нынешних вете-
ранов недостало в полной мере 
родительской заботы и ласки, 
и говорить не приходится. Это 
беда всего поколения детей войны. 
Может, пришла пора государс-
тву повнимательней относиться 
к ним, позаботливей?!

лиДиЯ романова, 
ветеран труда, п. Козьмодесьянск

патриотизм

недругие люди

мнение

кОгда мы вместе

Непросто в нынешнее 
время быть защитником 
своей родины, своего 
Отечества. Смысл этих 
понятий  становится все 
более расплывчатым 
и юному поколению в 
основном непонятен. 
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ТелеКУРЬЕР
программа телевидения

с 14 По 20 марта

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «обруЧальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 вечерние новости.
18.20 «след».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 Жди меня.
21.00 время.
21.30 «возмездие».
22.30 «Поединки. вербов‑

щик».
23.30 Ночные новости.
23.50 «следствие По 

телу».
00.40 «клик: с Пультом По 

жизни».
02.40, 03.05 «ПоследнЯЯ 

истина».

россиЯ 1

05.00 Утро россии.
09.05 «Последняя роль. геор‑

гий Юматов».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

местное время.
11.50 С новым домом!
12.50 «марШрут милосер-

диЯ».
13.45, 04.45 вести. Дежурная 

часть.
14.50 «кулагин и Партне-

ры».
16.50 «еФросиньЯ. Про-

должение».
17.55 «все к луЧШему».
18.55 «институт благо-

родныХ девиц».
20.50 Спокойной ночи, малы‑

ши!
21.00 «голубка».
23.50 вести +.
00.10 «кризис среднего 

возраста».
01.45 «визит дамы».

россиЯ 2

05.00, 07.30, 12.15 «все вклю‑
чено».

05.55, 00.55, 01.45 «моя пла‑
нета».

07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 
00.15 вести‑спорт.

07.15, 11.40, 22.00, 01.30 
вести.ru.

08.25 «Индустрия кино».
09.10 вести‑спорт. местное 

время.
09.20 «Страна.ru».
10.35 в мире животных.
11.10, 00.25 «Наука‑2.0».
12.45 Шорт‑трек. чм.
14.00 Биатлон. чм.
16.45 «Биатлон с Дмитрием 

губерниевым».
17.30 «солдаты Фортуны».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Запад».

22.15, 04.10 Неделя спорта.
23.10, 03.05 Top Gear.

россиЯ к

07.00 евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 Кто там.
10.40, 01.35, 02.50 Программа 

передач.
10.50 «враги».

12.10 «Учредитель».
12.50 Линия жизни.
13.45 «История произведе‑

ний искусства».
14.15 «дело суХово-кобы-

лина».
15.20 «Харун‑аль‑рашид».
15.40 «мах и Шебестова на 

каникулах».
15.45 «Капризная принцес‑

са», «Пони бегает по 
кругу».

16.15 «девоЧка из океа-
на».

16.40 «Поместье сурикат. 
Новое поколение».

17.05 Кумиры. Юрий толубе‑
ев.

17.35 «От ансамбля до оркес‑
тра».

18.25 «чары гипотезы Пуан‑
каре».

19.45 главная роль.
20.05 Сати. Нескучная клас‑

сика.
20.45 «Ольга Яковлева. 

тихим голосом».
21.25, 01.40 Academia.
22.15 Сталин и писатели.
22.40 тем временем.
23.55 «раньше».
00.55 Документальная каме‑

ра.

04.55 Нтв утром.
08.30 «таксистка».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 чП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
12.00, 02.40 Суд присяжных.
13.30 «Платина».
16.30 «улицы разбитыХ 

Фонарей».
19.30 «мент в законе».
21.30 «терминал».
23.35 честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 «в зоне особого риска».
01.45 «детектив раШ».
04.05 ты не поверишь!

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

06.10 «Календарь природы. 
весна».

07.00 «Самые сложные в 
мире механизмы. вет‑
ровая турбина».

08.30 «Суд времени».
09.25, 02.55 «Криминальные 

хроники».
10.35, 12.30 «инсПектор 

уголовного розыс-
ка».

13.00 «ноЧной Патруль».
15.00, 18.00 «место проис‑

шествия».
16.00 Открытая студия.
19.00 «аПостол».
20.00 «Дальнобойщики».
21.00 «агент националь-

ной безоПасности».
22.30 «к расследованию 

ПристуПить».
00.00 Шаги к успеху.

тнт

06.00 Необъяснимо, но факт.
07.00, 07.25 «Эй, арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинд‑

жер».
08.30, 09.00 «женскаЯ 

лига».
09.30, 10.00, 19.00 «универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 

«сЧастливы вмес-
те».

11.40 «Бэтмен: отважный и 
смелый».

12.10, 12.35 «губка Боб Квад‑
ратные Штаны».

13.00 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчи‑

ка‑гения».

13.25 «айкарли».

14.30 «Дом‑2. Live».

16.10 «Шаг вПеред-2. ули-

цы».

18.00, 20.00 «интерны».

18.30, 20.30 «реальные 

Пацаны».

21.00 «такси».

23.00, 04.40 «Дом‑2. город 

любви».

00.00 «Дом‑2. После заката».

00.30 «Секс» с анфисой 

чеховой.

01.00 «Я – сЭм».

гт / стс

06.00 «музыка на гт».

06.30, 12.00 «6 кадров».

06.55 «Смешарики».

07.00 «Доброе утро на СтС».

08.00 «невыносимаЯ жес-

токость».

09.30, 19.00, 21.00 «одна за 

всеХ».

10.00 «моЯ маЧеХа иноП-

ланетЯнка».

12.30 «ранетки».

13.30 «Приключения мультя‑

шек».

14.00 «Подземелье драко‑

нов».

14.30 «тутенштейн».

15.00 «Скуби и Скрэппи».

15.30 «ПаПины доЧки».

17.30 «галилео».

18.30, 21.30, 01.45 Новости 

города.

18.50 «вести магистрали».

19.30 «воронины».

22.00 «золотой ребенок».

23.45 «ПрисЯжнаЯ».

нтм

06.30 «Утро Ярославля».

08.40 «Будьте здоровы!»

09.00 «андрей и злой 

Чародей».

10.15 «20 000 лье Под во-

дой».

12.00 «место происшест‑

вия – Ярославль. Итоги 

недели».

12.30 «День в событиях. 

Итоги недели».

13.00 «ангел-Хранитель».

14.00 «убить дракона».

15.15 «Дороже золота».

15.35, 16.55, 18.55, 20.45 Де‑

журный по Ярославлю.

15.40, 18.00 «Со знаком ка‑

чества».

16.00, 17.00 «истинные Про-

исШествиЯ».

17.30 «Лучшие анекдоты 

россии».

18.20, 00.30 «аФромоск-

виЧ».

19.00, 22.00, 01.30 «День в 

событиях».

19.30, 20.50 «место проис‑

шествия – Ярославль».

19.40 «только для мужчин».

20.10, 01.00 «О чем шептали 

королям».

21.00 «Пантера».

22.30 «ХолостЯки».

Понедельник, 14 марта

идентиФикациЯ
Бушует жуткий ливень. в поисках укрытия десять путе‑
шественников вынуждены остановиться на ночь в при‑
дорожном мотеле. вскоре они с ужасом обнаруживают, 
что это место становится смертельной мышеловкой. 
Люди гибнут один за другим, а убийца, скрывающийся 
среди них, по‑прежнему не вычислен. всех их вместе 
собрала далеко не судьба, а чья‑то дьявольски изощ‑
ренная воля, творящая собственное правосудие…

сШа, 2003, режиссер ждеймс мЭнголд

Фильмы недели: анонсы

среда 22.00

гт/стс

дело было в Пенькове
в родное село возвращается из мест «не столь отда‑
ленных» лихой тракторист матвей морозов. И вспоми‑
нается ему история его женитьбы, его роковой любви, 
несостоявшейся измены и совершенного сгоряча 
«преступления», в котором он нисколько не раска‑
ивается…

ссср, 1957, режиссер станислав ростоцкий 

вторник 00.50

Первый

Понедельник 21.00

тнт

Четверг 11.05

ПЯтый

тутси
Комедия.
актер майкл Дорси из‑за своего характера не может 
удержаться ни на одной работе. тогда он переодева‑
ется в женское платье и вскоре понимает, что женщи‑
ной он больше нравится людям. Дороти‑майкл сразу 
получает работу. Однако у него возникают трудности 
с девушкой, которую любит.

сШа, 1982, режиссер сидни Поллак

воскресенье 15.20

Первый

марли и Я
Фильм о том, как это — жить с самой непослушной со‑
бакой на Земле. вскоре после свадьбы Джон и Дженни 
гроган переезжают из холодного мичигана во Флориду, 
где оба начинают работать газетными репортерами. 
чтобы проверить, готовы ли они завести ребенка, они 
решают сначала завести собаку, последовав совету 
своих близких друзей...

сШа, 2008, режиссер девид Френкел

воскресенье 20.30

тнт

такси
молодой таксист Даниэль помешан на быстрой езде. 
Как ураган проносится он по извилистым улицам мар‑
селя на своем мощном ревущем звере «Пежо», пугая 
пассажиров и прохожих. Неподкупный полицейский 
Эмильен вынуждает его помочь в поимке банды граби‑
телей, ускользающих от полиции на своих неуловимых 
«мерседесах»…

Франция, 1998, режиссер жерар Пирес

дневной свет
машина таксиста Кита Латуры в момент взрыва 
оказывается на въезде в огромный подводный тон‑
нель, ведущий в Нью‑Джерси. Огромный огненный 
шар проносится по тоннелю. в живых остается только 
дюжина испуганных людей. Без посторонней помощи 
им не выбраться. Кит Латура совершает отчаянную 
попытку пробраться в тоннель и вывести из него 
людей. 

сШа, 1996, режиссер роб коЭн
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вторник, 15 марта среда, 16 марта

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
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 «возмездие».
22.30 «Поединки. вербов‑

щик».
23.30 Ночные новости.
23.50 «КвН. 50 виртуальных 

игр».
00.50 «идентиФикациЯ».
02.30, 03.05 «одинокаЯ 

белаЯ женЩина».

россиЯ 1

05.00 Утро россии.
09.05 «русская народная 

группа «Бони м».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

местное время.
11.50 С новым домом!
12.50 «марШрут 

милосердиЯ».
13.45, 04.45 вести. Дежурная 

часть.
14.50 «кулагин и 

Партнеры».
16.50 «еФросиньЯ. 

Продолжение».
17.55 «все к луЧШему».
18.55 «институт 

благородныХ 
девиц».

20.50 Спокойной ночи, малы‑
ши!

21.00 «голубка».
23.50 вести +.
00.10 «обманЩики».
01.55 горячая десятка.
03.05 «честный детектив».
03.40 «закон и ПорЯдок».

россиЯ 2

05.00, 07.30, 15.05 «все 
включено».

06.00, 23.20, 03.10 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 

22.15 вести‑спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 

вести.ru.
08.30 «Биатлон с Дмитрием 

губерниевым».
09.15, 00.40, 02.05 «моя 

планета».
11.10 «Наука‑2.0».
12.15 Неделя спорта.
13.10 «солдаты Фортуны».
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«восток».

19.15 Профессиональный 
бокс. Д. Сухотский – 
Х.а. Клаверо.

20.05 «ликвидатор».

россиЯ к

06.30 евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 19.45 главная роль.
10.30, 01.50 Программа пере‑

дач.
10.40 «ноЧной извозЧик».

11.50 «мстерские голланд‑
цы».

12.00 Документальная каме‑
ра.

12.45 «чары гипотезы Пуан‑
каре».

13.45 Пятое измерение.
14.15 «дело 

суХово-кобылина».
15.20 «талейран».
15.40 «мах и Шебестова на 

каникулах».
15.45 «растрепанный воро‑

бей».
16.15 «девоЧка из 

океана».
16.40 «Поместье сурикат. 

Новое поколение».
17.05, 22.15 Сталин и писате‑

ли.
17.30 «От ансамбля до ор‑

кестра».
18.20, 02.40 «Колизей в 

Эль‑Джеме. Золотая 
корона африки».

18.35 «чарлз Дарвин – свя‑
щеннослужитель 
дьявола?»

20.05 власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Academia.
22.45 «апокриф».
23.50 «будда руХнул от 

стыда».

нтв

04.55 Нтв утром.
08.30 «таксистка».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 чП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Платина».
16.30 «улицы разбитыХ 

Фонарей».
19.30 «мент в законе».
21.30 «терминал».
23.35 «Капитал.ru».
00.25 главная дорога.
01.00 Кулинарный поединок.
02.00 Футбол. Лига чемпио‑

нов УеФа. «Бавария» – 
«Интер» (Италия).

04.15 Лига чемпионов УеФа. 
Обзор.

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

06.10 «Приключение осьми‑
нога».

07.00 «разрушающиеся 
мегапостройки. Дамба 
мармот».

08.30 «Суд времени».
09.25, 23.50 «Криминальные 

хроники».
10.30, 05.10 «Подводная 

одиссея команды 
Кусто».

11.25, 12.30 «Право на 
выстрел».

13.40, 22.30 «к 
расследованию 
ПристуПить».

15.00, 18.00 «место проис‑
шествия».

16.00 Открытая студия.
19.00 «аПостол».
20.00 «Опасные игры».
21.00 «агент национальной 

безоПасности».
00.25 «ноЧной Патруль».

тнт

06.00 Необъяснимо, но факт.
07.00, 07.25 «Эй, арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинд‑

жер».
08.30, 09.00 «женскаЯ 

лига».
09.30, 10.00, 19.00 «универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 

«сЧастливы 
вместе».

11.40 «Бэтмен: отважный и 

смелый».

12.10, 12.35 «губка Боб Квад‑

ратные Штаны».

13.00 «Приключения 

Джимми Нейтрона, 

мальчика‑гения».

13.25 «айкарли».

14.30 «Дом‑2. Live».

16.10 «такси».

18.00, 20.00 «интерны».

18.30, 20.30 «реальные 

Пацаны».

21.00 «такси-2».

23.00, 04.40 «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, 09.00, 18.30, 21.30, 

01.45 Новости города.

06.45, 09.15, 11.45 «6 кад‑

ров».

06.55 «Смешарики».

07.00 «Доброе утро на СтС».

08.00 «Подари мне 

жизнь».

09.30, 19.00, 21.00 «одна за 

всеХ».

10.00 «золотой ребенок».

12.30 «ранетки».

13.30 «Приключения мультя‑

шек».

14.00 «Подземелье драко‑

нов».

14.30 «тутенштейн».

15.00 «Скуби и Скрэппи».

15.30 «ПаПины доЧки».

17.30 «галилео».

19.30 «воронины».

22.00 «дежа вю».

00.15 «легенда об 

искателе».

нтм

06.30, 08.00 «Утро Ярослав‑

ля».

07.40, 15.40, 18.00 «Со зна‑

ком качества».

09.50, 19.30, 20.50, 01.20 

«место происшест‑

вия – Ярославль».

10.00, 21.00 «Пантера».

11.00 «ПулЯ-дура. 

возвраЩение 

агента».

12.00, 18.20, 00.50 

«аФромосквиЧ».

13.00 «ангел-Хранитель».

14.00 «убить дракона».

15.20 «Дороже золота».

15.35, 16.55, 18.50, 20.45 Де‑

журный по Ярославлю.

16.00, 17.00, 22.30 

«ХолостЯки».

18.55 Пресс‑обзор ярослав‑

ских СмИ.

19.00, 22.00, 01.30 «День в 

событиях».

19.40 «Лайф со звездами».

00.30 «что хочет женщина».

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 модный приговор.
13.20, 04.05 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
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 «возмездие».
22.30 «Среда обитания. 

Крашеная рыба».
23.30 Ночные новости.
23.50 «егор гайдар. Окаян‑

ные дни».
00.50, 03.05 «крадуЩийсЯ 

тигр, затаивШийсЯ 
дракон».

03.15 «всПомни, Что 
будет».

россиЯ 1

5.00 Утро россии.
09.05 «Засекреченный герой 

Советского Союза».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

местное время.
11.50 С новым домом!
12.50 «марШрут 

милосердиЯ».
13.45 вести. Дежурная 

часть.
14.50 «кулагин и 

Партнеры».
16.50 «еФросиньЯ. 

Продолжение».
17.55 «все к луЧШему».
18.55 «институт 

благородныХ 
девиц».

20.50 Спокойной ночи, малы‑
ши!

21.00 «голубка».
23.50 вести +.
00.10 «мажестик».
03.15 «закон и ПорЯдок».
04.10 «девуШка-

сПлетница-2».

россиЯ 2

05.00, 07.30, 12.15 «все вклю‑
чено».

05.55, 23.05, 03.55 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 

22.15 вести‑спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.20 

вести.ru.
08.30 «Основной состав».
09.15, 02.35 «моя планета».
11.10 «технологии спорта».
12.55 «ликвидатор».
15.55 волейбол. чемпионат 

россии. мужчины. 
«Локомотив» (Ново‑
сибирск) – «Зенит‑Ка‑
зань».

17.45 Профессиональный 
бокс. вл. Кличко – 
Э. чамберс.

18.50 Хоккей россии.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Запад».

22.35 «рейтинг тимофея 
Баженова».

россиЯ к

06.30 евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости культуры.

10.15, 19.45 главная роль.
10.30, 01.50 Программа пере‑

дач.
10.40 «рудин».
12.15 «гиперболоид инжене‑

ра Шухова».
12.55 «чарлз Дарвин – свя‑

щеннослужитель 
дьявола?»

13.45 Легенды Царского 
Села.

14.15 «дело 
суХово-кобылина».

15.15, 02.40 «Церковь в 
деревне виз. Цель 
пилигримов».

15.40 «мах и Шебестова на 
каникулах».

15.45 «Как казаки на свадь‑
бе гуляли», «Была у 
слона мечта».

16.15 «девоЧка из 
океана».

16.40 «Обезьяны‑воришки».
17.05, 22.15 Сталин и писате‑

ли.
17.30 «От ансамбля до ор‑

кестра».
18.35 «Золотая спираль».
20.05 «абсолютный слух».
20.45 генералы в штатском.
21.10 «Скеллиг‑майкл – 

пограничный камень 
мира».

21.25, 01.55 Academia.
22.45 магия кино.
23.50 «стелла».

нтв

04.55 Нтв утром.
08.30 «таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 чП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.20 «внимание: розыск!» с 

Ириной волк.
10.55 «До суда».
12.00, 02.25 Суд присяжных.
13.30 «Платина».
16.30 «улицы разбитыХ 

Фонарей».
19.30 «мент в законе».
21.30 «терминал».
23.35 «Дело темное».
00.25 Квартирный вопрос.
01.30 «детектив раШ».
03.30 Особо опасен!
04.05 ты не поверишь!

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

06.10, 04.55 «Удивительные 
мгновения».

07.00 «разрушающиеся ме‑
гапостройки. Стадион 
«Оранж Боул».

08.30 «Суд времени».
09.25, 23.55 «Криминальные 

хроники».
10.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто».
11.35, 12.30 «без особого 

риска».
13.40, 22.30 «к 

расследованию 
ПристуПить».

15.00, 18.00 «место проис‑
шествия».

16.00 Открытая студия.
19.00 «аПостол».
20.00 «Дело «елисеевского».
21.00 «агент 

национальной 
безоПасности».

00.30 «Право на выстрел».

тнт

06.00 Необъяснимо, но факт.
07.00, 07.25 «Эй, арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинд‑

жер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 

«10 ПриЧин моей 
ненависти».

09.30, 10.00, 19.00 «универ».

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 
«сЧастливы 
вместе».

11.40 «Бэтмен: отважный и 
смелый».

12.10, 12.35 «губка Боб Квад‑
ратные Штаны».

13.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика‑гения».

13.25 «айкарли».
14.30 «Дом‑2. Live».
16.20 «такси-2».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «реальные 

Пацаны».
21.00 «такси-3».
23.00, 04.30 «Дом‑2. город 

любви».
00.00 «Дом‑2. После заката».
00.30 «Секс» с анфисой 

чеховой.

гт / стс

06.00 «музыка на гт».
06.30, 09.00, 18.30, 21.30, 

01.45 Новости города.
06.45, 09.15, 11.40 «6 кад‑

ров».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Доброе утро на СтС».
08.00 «Подари мне 

жизнь».
09.30, 19.00, 21.00 «одна за 

всеХ».
10.00 «национальнаЯ 

безоПасность».
12.30 «ранетки».
13.30 «Приключения мультя‑

шек».
14.00 «Подземелье драко‑

нов».
14.30 «тутенштейн».
15.00 «Скуби и Скрэппи».
15.30 «ПаПины доЧки».
17.30 «галилео».
19.30 «воронины».
22.00 «дневной свет».
00.15 «легенда об 

искателе».
02.00 Шоу «Уральских пель‑

меней». Лучшее.

нтм

06.30, 08.00 «Утро Ярослав‑
ля».

07.40, 15.40, 17.25 «Со зна‑
ком качества».

09.50, 17.50 «место проис‑
шествия – Ярославль».

10.00 «Пантера».
11.00 «ПулЯ-дура. 

возвраЩение 
агента».

12.00, 18.00, 00.30 
«аФромосквиЧ».

13.00 «ангел-Хранитель».
14.00 «гангстеры в 

океане».
15.10 «рейдер – значит 

захватчик».
15.35, 16.55, 17.45 Дежурный 

по Ярославлю.
16.00 «ХолостЯки».
17.00, 01.00 «Лучшие анекдо‑

ты россии».
18.30, 22.00, 01.30 «День в 

событиях».
19.00 Хоккей. Начало фина‑

ла конференции.
21.30 «Порча – оружие чер‑

ных магов».
22.30 волейбол. Ярославль – 

Калининград.
23.30 «Невидимая пуля. 

Исповедь монаха».
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Четверг, 17 марта ПЯтница, 18 марта

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
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 «возмездие».
22.30 человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
00.50 «ПаранойЯ».
02.40, 03.05 «новиЧок».

россиЯ 1

05.00 Утро россии.
09.05 «мистерия жизни. 

Народный художник 
Илья глазунов».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

местное время.
11.50 С новым домом!
12.50 «марШрут 

милосердиЯ».
13.45, 04.45 вести. Дежурная 

часть.
14.50 «кулагин и 

Партнеры».
16.50 «еФросиньЯ. 

Продолжение».
17.55 «все к луЧШему».
18.55 «институт 

благородныХ 
девиц».

20.50 Спокойной ночи, малы‑
ши!

21.00 «голубка».
22.50 Поединок.
23.50 вести +.
00.10 «близкие враги».
02.20 «закон и ПорЯдок».
03.15 «девуШка-

сПлетница-2».
04.10 городок.

россиЯ 2

05.00, 07.30, 12.15 «все вклю‑
чено».

05.55, 23.10, 02.50 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 

22.15, 00.15 вес‑
ти‑спорт.

07.15, 11.40, 22.00, 01.30 вес‑
ти.ru.

08.30 «Спортивная наука».
09.15, 00.55, 01.45 «моя 

планета».
11.10 «рейтинг тимофея 

Баженова».
12.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
14.30 гран‑при с алексеем 

Поповым.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. мужчины.
17.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«восток».

20.05 «ПредельнаЯ 
глубина».

22.35 «темный лес».
00.25 «Наука‑2.0».
03.55 «технологии спорта».
04.25 «Основной состав».

россиЯ к

06.30 евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 19.45 главная роль.
10.30, 01.50 Программа пере‑

дач.
10.40 «цветы 

заПоздалые».
12.15 «Надломленная жизнь. 

Семен Надсон».
12.55 «Золотая спираль».
13.45 век русского музея.
14.15 «дело 

суХово-кобылина».
15.40 «мах и Шебестова на 

каникулах».
15.45 «Как казаки иноп‑

ланетян встречали», 
«История о девочке, 
наступившей на хлеб».

16.15 «девоЧка из 
океана».

16.40 «Обезьяны‑воришки».
17.05, 22.15 Сталин и писате‑

ли.
17.35, 02.40 «Фатехпур 

Сикри».
17.50 в вашем доме.
18.35 «Солнечный камень – 

компас викингов».
20.00 черные дыры. Белые 

пятна.
20.40 «Две жизни. Наталья 

макарова».
21.25, 01.55 Academia.
22.40 Культурная револю‑

ция.
23.50 «год, когда мои 

родители ПоеХали в 
отПуск».

нтв

04.55 Нтв утром.
08.30 «таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 чП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 «в зоне особого рис‑

ка».
10.55 «До суда».
12.00, 03.30 Суд присяжных.
13.30 «Платина».
16.30 «улицы разбитыХ 

Фонарей».
19.40, 23.00 «мент в 

законе».
20.45 Футбол. Лига европы 

УеФа. «Зенит» – 
«твенте».

00.00 «классик».
02.00 Дачный ответ.
03.00 Лига европы УеФа. 

Обзор.
04.25 Особо опасен!

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

06.10, 04.55 «Удивительные 
мгновения».

07.00 «разрушающиеся 
мегапостройки. Локо‑
мотив».

08.30 «Суд времени».
09.25, 00.00 «Криминальные 

хроники».
10.30 «Календарь природы. 

весна».
11.05, 12.30 «дело было в 

Пенькове».
13.35, 22.30 «к 

расследованию 
ПристуПить».

15.00, 18.00 «место проис‑
шествия».

16.00 Открытая студия.
19.00 «аПостол».
20.00 «Индейцы с Ленинско‑

го проспекта. Захват 
самолета. Пуля вместо 
выкупа».

21.00 «агент 
национальной 
безоПасности».

00.35 «без особого 
риска».

тнт

06.00 Необъяснимо, но факт.
07.00, 07.25 «Эй, арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинд‑

жер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 

«10 ПриЧин моей 
ненависти».

09.30, 10.00, 19.00 «универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 

«сЧастливы 
вместе».

11.40 «Бэтмен: отважный и 
смелый».

12.10, 12.35 «губка Боб Квад‑
ратные Штаны».

13.00 «Приключения Джим‑
ми Нейтрона, мальчи‑
ка‑гения».

13.25 «айкарли».
14.30 «Дом‑2. Live».
16.20 «такси-3».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «реальные 

Пацаны».
21.00 «такси-4».
23.00, 04.55 «Дом‑2. город 

любви».
00.00 «Дом‑2. После заката».
00.30 «Секс» с анфисой 

чеховой.
01.00, 01.30 «Наша Russia».

гт / стс

06.00 «музыка на гт».
06.30, 09.00, 18.30, 21.30, 

01.45 Новости города.
06.45, 09.15, 12.15 «6 кадров».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Доброе утро на СтС».
08.00 «Подари мне 

жизнь».
09.30, 19.00, 21.00 «одна за 

всеХ».
10.00 «дневной свет».
12.30 «ранетки».
13.25 «вести магистрали».
13.35 «Приключения мультя‑

шек».
14.00 «Подземелье драко‑

нов».
14.30 «тутенштейн».
15.00 «Скуби и Скрэппи».
15.30 «ПаПины доЧки».
17.30 «галилео».
19.30 «воронины».
22.00 «ван Хельсинг».
00.15 «легенда об 

искателе».
02.00 Шоу «Уральских пель‑

меней». Лучшее.

нтм

06.30, 08.00, 09.00 «Утро 
Ярославля».

07.40, 15.40, 18.00 «Со зна‑
ком качества».

09.50, 12.50, 19.30 «место 
происшествия – Ярос‑
лавль».

10.00, 01.00 «Лучшие анекдо‑
ты россии».

11.00 «ПулЯ-дура. 
возвраЩение 
агента».

11.50, 18.20, 00.30 
«аФромосквиЧ».

12.20 «День в событиях. 
Итоги недели».

13.00 «ангел-Хранитель».
14.00 «гангстеры в 

океане».
15.10 «Порча – оружие чер‑

ных магов».
15.35, 16.55, 18.50, 20.45 Де‑

журный по Ярославлю.
16.00, 17.00, 22.30 

«ХолостЯки».
18.55 Пресс‑обзор ярославс‑

ких СмИ.
19.00, 22.00, 01.30 «День в 

событиях».
19.40 «Кто убил Бенито 

муссолини».
20.30 «Жилье мое».
20.50 «место происшест‑

вия». Специальный 
репортаж Нтм.

21.00 «Пантера».

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 05.20 Хочу знать.
15.50 «обруЧальное 

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 Пусть говорят.
21.00 время.
21.30 «До ре. Игорь Крутой».
23.40 «золотое сеЧение».
02.40 «лондон».
04.30 «всПомни, Что 

будет».

россиЯ 1

05.00 Утро россии.
09.05 мусульмане.
09.15 мой серебряный шар.
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

местное время.
11.50 С новым домом!
12.50 «марШрут 

милосердиЯ».
13.45 вести. Дежурная 

часть.
14.50 «кулагин и 

Партнеры».
16.50 «еФросиньЯ. 

Продолжение».
17.55 «все к луЧШему».
18.55 «институт 

благородныХ 
девиц».

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 «голубка».
22.50 «на крыШе мира».
00.55 «любовь По 

Правилам... и без».
03.30 «скрытые-2».

россиЯ 2

05.00, 07.30 «все включено».
05.55 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 

22.30 вести‑спорт.
07.15, 11.40 вести.ru.
08.30 «технологии спорта».
09.15 «Наука‑2.0».
09.45 «ликвидатор».
12.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. мужчины.
14.00 «ПредельнаЯ 

глубина».
15.55, 17.55 Прыжки в воду. 

Этап мировой серии.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Запад».

22.00, 02.30 вести.ru. Пятни‑
ца.

22.50 вести‑спорт. местное 
время.

22.55 гран‑при с алексеем 
Поповым.

00.10 Профессиональный 
бокс. Д. Сухотский – 
Х.а. Клаверо.

01.25, 03.00 «моя планета».
04.30 «Спортивная наука».

россиЯ к

06.30 евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 главная роль.
10.30, 02.50 Программа пере‑

дач.
10.40 «ПоследнЯЯ 

жертва».

12.20 «Лаврский монах».
12.45 «Солнечный камень – 

компас викингов».
13.35 Письма из провинции.
14.05 «дело».
15.40 в музей – без поводка.
15.50 «Приключения малы‑

ша гиппопо», «мыш‑
ки‑малышки».

16.10 «За семью печатями».
16.40 «Обезьяны‑воришки».
17.05 Сталин и писатели.
17.35, 23.10 «Занзибар. Жем‑

чужина султана».
17.50 Царская ложа.
18.35, 01.55 «Дворцы евро‑

пы».
19.50 «валландер».
21.20 а. Суханов. Юбилей‑

ный концерт.
22.15 Линия жизни.
23.50 «Пресс‑клуб XXI».

нтв

04.55 Нтв утром.
08.30 «таксистка».
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 

чрезвычайное проис‑
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Спасатели.
10.55, 04.25 «До суда».
12.00, 03.20 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: 

главное дело».
16.30 «улицы разбитыХ 

Фонарей».
19.30 «Следствие вели...»
20.55 «Дети. История все‑

российского обмана».
22.55 «музыкальный ринг 

Нтв». Супербитва.
00.20 Женский взгляд.
01.05 «да не может быть».

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас.

06.10, 05.00 «Удивительные 
мгновения».

07.00 «разрушающиеся ме‑
гапостройки. Ядерная 
субмарина».

08.30 «Суд времени».
09.25 «Криминальные хро‑

ники».
10.30 «Календарь природы. 

весна».
10.55, 12.30 «встреЧа на 

Эльбе».
13.30 «к расследованию 

ПристуПить».
15.00, 18.00 «место проис‑

шествия».
16.00 Открытая студия.
19.00 «аПостол».
20.00 «вспоминая александ‑

ра абдулова».
21.00 «агент 

национальной 
безоПасности».

23.05 «сицилианскаЯ 
заЩита».

00.55 «дело было в 
Пенькове».

тнт

06.00 Необъяснимо, но факт.
07.00, 07.25 «Эй, арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинд‑

жер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 

«10 ПриЧин моей 
ненависти».

09.30, 10.00, 19.00 «универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 

«сЧастливы 
вместе».

11.40 «Бэтмен: отважный и 
смелый».

12.10, 12.35 «губка Боб 
Квадратные Штаны».

13.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика‑гения».

13.25 «айкарли».

14.30 «Дом‑2. Live».

16.15 «такси-4».

18.00 «интерны».

18.30 «реальные 

Пацаны».

20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».

21.00 «Комеди клаб».

22.00 «Comedy Баттл. тур‑

нир».

23.00, 04.30 «Дом‑2. город 

любви».

00.00 «Дом‑2. После зака‑

та».

00.30 «Секс» с анфисой 

чеховой.

01.00, 01.30 «Наша Russia».

гт / стс

06.00 «музыка на гт».

06.30, 09.00, 18.30, 21.30 

Новости города.

06.45, 09.15, 12.15, 02.45 «6 

кадров».

06.55 «Смешарики».

07.00 «Доброе утро на СтС».

08.00 «Подари мне 

жизнь».

09.30, 19.00, 21.00 «одна за 

всеХ».

10.00 «ван Хельсинг».

12.30 «ранетки».

13.30 «игруШки».

14.00 «Подземелье драко‑

нов».

14.30 «тутенштейн».

15.00 «Скуби и Скрэппи».

15.30 «ПаПины доЧки».

17.30 «галилео».

19.30 «воронины».

22.00 «майор Пейн».

23.45 «Поезд на юму в 

3:10».

нтм

06.30, 08.00, 09.00 «Утро 

Ярославля».

07.40, 15.40, 18.00 «Со зна‑

ком качества».

08.40 «что хочет женщина».

09.40 «место происшест‑

вия». Специальный 

репортаж Нтм.

09.50, 12.50, 19.30, 20.45, 

00.20, 01.20 «место 

происшествия – Ярос‑

лавль».

10.00 «Пантера».

11.00 «ПулЯ-дура. 

возвраЩение 

агента».

12.00, 18.20, 00.30 

«аФромосквиЧ».

12.20, 19.00, 22.00, 01.30 

«День в событиях».

13.00 «ангел-Хранитель».

14.00 «будь здоров, 

дорогой».

15.35, 16.55, 18.50, 20.40 Де‑

журный по Ярославлю.

16.00, 17.00 «ХолостЯки».

18.55 «Пресс‑обзор ярос‑

лавских печатных 

СмИ».

19.40 «Смех с доставкой на 

дом».

21.00 анне веске. Концерт.

22.30 «маФиЯ 

бессмертна».

01.00 «Лучшие анекдоты 

россии».
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Первый

05.40 «внимание, цунами»
06.00 Новости
06.10 «внимание, цунами»
07.20 «Играй, гармонь люби‑

мая!»
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. «Опас‑

ный градус»
13.20 Премьера. «георгий 

Юматов. трагедия 
офицера»

14.30 чемпионат мира по 
биатлону. 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 мал-

ковиЧем»
01.50 «век невинности»

россиЯ 1

05.10 «34-й скорый».
06.45 вся россия.
06.55 Сельское утро.
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 местное 

время.
08.20 военная программа.
08.50 Субботник.
09.30 городок.
10.05 Комната смеха.
11.20 вести. Дежурная 

часть.
11.50 «честный детектив».
12.20, 14.30 «была лю-

бовь».
16.15 Субботний вечер.
18.10 «Десять миллионов».
19.10, 20.40 «Проездной 

билет».
20.00 вести в субботу.
23.40 «Девчата».
00.15 «служители зако-

на».
02.50 «лак длЯ волос».

россиЯ 2

05.00, 07.45, 02.40 «моя 
планета».

06.05 «Страна.ru».
07.00, 09.15, 12.00, 17.35, 

22.25, 02.30 вес‑
ти‑спорт.

07.15 вести.ru. Пятница.
08.40 в мире животных.
09.30, 22.40 вести‑спорт. 

местное время.
09.35 «Индустрия кино».
10.05 «ПредельнаЯ глуби-

на».
12.15 «бой насмерть».
14.10, 02.00 «Перед боем. 

Дмитрий Пирог».
14.40 Пляжный футбол. «Ло‑

комотив» на чемпиона‑
те мира среди клубов.

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
гонка преследования. 
Женщины.

16.40 Прыжки в воду. Этап 
мировой серии.

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
гонка преследования. 
мужчины.

18.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«восток».

20.25 Футбол. чемпионат 
англии. «Эвертон» – 
«Фулхэм».

22.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 
Кличко.

россиЯ к

06.30 евроньюс.
10.00, 01.50, 02.50 Програм‑

ма передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «кое-Что из губерн-

ской жизни».
12.15 «Личное время».
12.45 «Принц за семью 

морЯми».
14.05 «Кит и Кот».
14.20 Заметки натуралиста.
14.45 «Очевидное – неверо‑

ятное».
15.15 Игры классиков с 

р. виктюком.
16.15 «арбатский мотив».
18.50 романтика романса.
19.30 «Ночь в музее».
20.15 «У нас таланту мно‑

го...» Б. андреев.
20.55 «Путь к ПриЧалу».
22.20 «Крейцерова соната».
00.20 «Энни Лейбовиц. 

Жизнь, увиденная 
через объектив».

01.40 «Крылья».
01.55 «Личное время».

05.15 «автобус».
07.15 «Серебряное копыт‑

це».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ».
08.45 Живут же люди!
09.20 «внимание: розыск!» с 

Ириной волк.
10.20 главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Сеанс с Кашпировс‑

ким. Бессмертие».
14.10 «таинственная рос‑

сия».
15.05 «Своя игра».
16.20 «развод по‑русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 чрезвычайное проис‑

шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 «Программа макси‑

мум».
20.55 русские сенсации.
21.50 ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.50 Нереальная политика.
00.25 чм по скоростному 

спуску на конь‑
ках‑2011.

ПЯтый

06.00 «Загробный мир Древ‑
него египта».

07.00 «Погружение в дикую 
природу».

08.00 «Леопольд и золотая 
рыбка», «телевизор 
кота Леопольда».

08.25 «каин XVIII».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 05.15 «тайная жизнь 

барсуков».
11.00 Личные вещи.
12.05 Исторические хрони‑

ки.
13.00 «в нашу гавань захо‑

дили корабли...»
14.05, 16.15 «Чисто англий-

ские убийства».
18.55 «разведЧики. война 

После войны».
23.15 «волландер».
01.05 «Пес-Призрак».

тнт

06.00, 06.30 «Жизнь и при‑
ключения робота‑под‑
ростка».

07.00, 07.25 «Как говорит 
Джинджер».

07.55 «Бейблэйд. горячий 
металл».

08.20, 08.55, 09.25 «дру-
зьЯ».

10.00 ешь и худей!
10.30, 04.25 Школа ремонта.
11.30 «женскаЯ лига».
12.00 «Отчаянные 30‑лет‑

ние».
13.00 «Comedy Баттл. тур‑

нир».
14.00 «Comedy Woman».
15.00, 15.30 «женскаЯ 

лига: Парни, деньги 
и любовь».

16.00, 22.25 «Комеди клаб».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «универ».
20.00 «убить билла-2».
23.00, 03.25 «Дом‑2. город 

любви».
00.00 «Дом‑2. После заката».
00.30 «Ху из ху».
01.00 «каникулы».
02.55 «Секс» с анфисой 

чеховой.
05.20 «саШа + маШа».

гт / стс

06.55 Прогноз погоды.
07.00, 09.00 мультфильмы.
08.10 «куПидон».
08.58, 12.58, 16.28, 20.58, 

23.58 Прогноз погоды 
на неделю.

09.20 «каПитан зум. 
академиЯ суПерге-
роев».

11.00 «Это мой ребенок!»
12.00, 13.00 «воронины».
15.00 «русалочка».
15.30 «аладдин».
16.00 «Инфомания».
16.30, 00.45 «6 кадров».
17.25 «Даешь молодежь!»
17.55 «майор Пейн».
19.45 «Братец медвежо‑

нок‑2».
21.00 «маЧеХа».
23.15 «ПредЧувствие».
01.00 «свадьба луЧШего 

друга».
03.00 «Живые пейзажи».

нтм

08.00, 23.30 «Со знаком 
качества».

08.20 «Приключения мюнх‑
гаузена».

08.40 «Утро Ярославля».
09.20 «День в событиях».
09.50, 12.20, 17.20 «место 

происшествия – Ярос‑
лавль».

10.00 «Будьте здоровы!»
10.20 «аФромосквиЧ».
12.30 «Лучшие анекдоты 

россии».
13.00 «Смех с доставкой на 

дом».
14.00 «Я люблю вас так 

безумно!» Концерт 
Иосифа Кобзона.

15.45 «команда 33».
17.30 «гангстеры в океа-

не».
19.50 «рЭд».
22.00 «День в событиях. 

Итоги недели».
22.30 «место происшест‑

вия – Ярославль. Итоги 
недели».

23.00 «авто ПрО».
23.50 «Фабрика знакомств». 

СмС‑чат.

воскресенье, 20 марта

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ну, погоди!»
06.40 «Дом‑монстр».
08.20 Дисней‑клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 «Индийские йоги сре‑

ди нас».
13.15 «Принцесса на бо-

баХ».
15.20 «тутси».
17.10 «луЧШий друг моего 

мужа».
19.00 «Жестокие игры».
21.00 воскресное «время».
22.00 «Призрак».
00.20 «король-рыбак».
03.00 «всПомни, Что бу-

дет».

россиЯ 1

05.00 «ПЯть минут стра-
Ха».

06.40 Сам себе режиссер.
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Сто к одному.
09.25 «города и веси».
10.20 местное время. Неделя 

в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10, 14.30 «была лю-

бовь».
14.20 местное время.
15.15 Смеяться разрешается.
16.20 танцы со звездами.
20.00 вести недели.
21.05 «домработница».
23.00 Специальный коррес‑

пондент.
00.00 «геннадий Хазанов. 

Повторение пройден‑
ного».

00.30 «смертный Приго-
вор».

02.40 «оПасный уик-Энд».

россиЯ 2

05.00 Футбол. чемпионат 
англии. «Эвертон» – 
«Фулхэм».

07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 
23.25, 01.45 вес‑
ти‑спорт.

07.15 рыбалка с радзишевс‑
ким.

07.25, 00.35, 01.55 «моя 
планета».

08.30 «рейтинг тимофея 
Баженова».

09.15, 23.40 вести‑спорт. 
местное время.

09.20 Страна спортивная.
09.45 «гонЩик».
12.10 «Первая спортивная 

лотерея».
12.15 «магия приключений».
13.10 Прыжки в воду. Этап 

мировой серии.
14.40 Пляжный футбол. «Ло‑

комотив» на чемпиона‑
те мира среди клубов.

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
масс‑старт. Женщины.

16.55 «Биатлон с Дмитрием 
губерниевым».

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
масс‑старт. мужчины.

18.55, 03.00 Футбол. чемпио‑
нат англии. «челси» – 
«манчестер Сити».

20.55 «кто Я?»
23.50 «Футбол ее величест‑

ва».

россиЯ к

06.30 евроньюс.
10.00, 01.50, 02.50 Программа 

передач.

10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «зеленаЯ карета».
12.15 «Легенды мирового 

кино».
12.45 «Панда большая и 

маленькая», «Цирк под 
дождем».

14.00, 01.55 «Игрушки эволю‑
ции».

14.50 что делать?
15.35 Звездные портреты.
16.05 «Чистое небо».
17.55 «евгений Урбанский».
18.35  «турандот». Опера.
20.45 Б. Плотников. творчес‑

кий вечер.
22.00 Итоговая программа 

«Контекст».
22.40 «жестЯной бара-

бан».
01.20 «человек в футляре», 

«Как казак счастье 
искал».

05.35 «автобус».
07.30 «Наш друг Пишичи‑

тай».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.15 «русское лото».
08.45 Их нравы.
09.20 едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «семин».
15.05 «Своя игра».
16.20 «История всероссий‑

ского обмана. выход 
есть!»

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 чрезвычайное проис‑

шествие.
20.00 чистосердечное при‑

знание.
20.50 «Центральное телеви‑

дение».
22.00 «глуХарь».
01.00 авиаторы.
01.35 Футбольная ночь.
02.10 «сибилла».
03.55 ты не поверишь!

ПЯтый

06.00 «Секретная история 
алмазов».

07.00 «Погружение в дикую 
природу».

08.00 «три толстЯка».
09.35 Клуб знаменитых хули‑

ганов.
10.00 Сейчас.
10.10, 04.50 «Обитатели 

пробкового леса».
11.00 Шаги к успеху.
12.05 Истории из будущего.
13.00 «в нашу гавань захо‑

дили корабли...»
14.00 «в наЧале славныХ 

дел».
16.55 «Криминальные хрони‑

ки».
17.30, 01.45 «место проис‑

шествия. О главном».
18.30 главное.
19.30 «аПостол».
23.40 «Хакеры».
02.45 «светлое буду-

Щее-2».

тнт

06.00, 06.30 «мишн Хилл».
07.00, 07.25 «Как говорит 

Джинджер».
07.55 «Бейблэйд. горячий 

металл».
08.15, 09.00, 09.25 «друзьЯ».
08.55 «Лото Спорт Супер». 

Лотерея.
09.50 Лотереи «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи».

10.00, 03.50 Школа ремонта.

11.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».

12.00 «трудные дети звезд».

13.00, 14.00 «Хор».

14.55, 15.25, 15.55, 16.25 

«интерны».

17.00 «убить билла-2».

19.30 «сЧастливы вмес-

те».

20.00 «Наша Russia».

20.30 «марли и Я».

23.00, 02.50 «Дом‑2. город 

любви».

00.00 «Дом‑2. После заката».

00.30 «каникулы в евро-

Пе».

02.20 «Секс» с анфисой 

чеховой.

04.50 «Cosmopolitan». видео‑

версия.

гт / стс

06.55, 08.58, 12.58, 16.28, 

20.58, 23.58 Прогноз 

погоды на неделю.

07.00 мультфильмы.

07.25 «ШПионские страс-

ти».

09.00 «Самый умный».

10.45 «Смешарики».

11.00 «галилео».

12.00 «Снимите это немед‑

ленно!»

13.00 «маЧеХа».

15.15, 16.00 «6 кадров».

16.30 «Даешь молодежь!»

19.30 «Похождения импера‑

тора».

21.00 «ловуШка длЯ ро-

дителей».

23.20 «Подстава».

01.00 «голубоглазый 

микки».

нтм

08.00, 23.30 «Со знаком 

качества».

08.20 «Приключения домо‑

венка».

08.40 «Звонница».

08.50 «Утро Ярославля».

10.00 «что хочет женщина».

10.20 «Смех с доставкой на 

дом».

11.20 «Я люблю вас так 

безумно!» Концерт 

Иосифа Кобзона.

13.00 «команда 33».

14.30 «О чем шептали коро‑

лям».

15.00 «Лайф со звездами».

16.00 «рЭд».

18.00 «День в событиях. 

Итоги недели».

18.30 «маФиЯ бессмерт-

на».

20.10 «Порча – оружие чер‑

ных магов».

20.30 «место происшест‑

вия – Ярославль. Итоги 

недели».

21.00 «здравиЯ желаю».

22.30 «Лучшие анекдоты 

россии».

23.00 «авто ПрО».

23.50 «Фабрика знакомств». 

СмС‑чат.
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учитель, 
повторись в ученике!

Все началось с той поры, когда 
пятнадцатилетний юноша, чье 
детство протекало в местах, ныне 
занятых нефтеперерабатываю-
щим заводом, в 1961 году пришел 
учиться в Красноткацкую школу. 
В те годы работал там учителем 
физкультуры Лев Алексеевич 
Камкин. Человек неординарный, 
умеющий не просто приобщать 
ребят к занятиям физкультурой, а 
воспитывающий тягу к здоровому 
образу жизни, когда физическая 
культура становится необходи-
мой потребностью, вселяющий 
в ребячьи сердца активную лю-
бовь к спорту навсегда, он стал 
наставником Сотникова, да и не 
только его. 

Учителя уже нет в живых, но 
его многочисленные благодарные 
ученики ежегодно отмечают день 
рождения любимого педагога: 
собираются, вспоминают школь-
ные годы, делятся мыслями о дне 
сегодняшнем. 

Под началом Камкина состо-
ялся взлет молодого спортсмена. 
Уже к концу первого года учебы в 
Красных Ткачах Саша Сотников 
выиграл областные соревнования 
по лыжам среди юношей. Надо 
сказать, наставник увлек его не 
только лыжными гонками, много 
времени отводилось футболу, 
лапте, городкам, водному спорту. 
И не без успеха. Так, команда бай-
дарочников, в которую он вошел, 
завоевала бронзовую медаль на 
областных соревнованиях в 1963 
году. Однако лыжи стояли на 
первом месте. 

Войдя в десятку сильнейших, 
Сотников в составе сборной об-
ласти много ездит и участвует 
в соревнованиях самого разного 
уровня, включая первенство Со-
юза. Сборная тогда побеждала и 
выигрывала часто. В нее входи-
ли будущие знаменитости: В. И. 
Тараканов, Ю. С. Сляднев, Н. А. 
Балашин, Н. К Галиев. Позднее 
Тараканов станет чемпионом 
мира и участником Олимпийских 
игр, Сляднев – чемпионом СССР, 
Балашин – чемпионом Европы, 
Галлиев – участником Олимпий-
ских игр. Сотников выступал с 
ними на равных. Его заметили, 
и, когда школьные годы остались 
позади, заслуженный тренер, быв-
ший чемпион России по лыжам Ф. 
А. Грачев пригласил потрениро-
ваться у него. Для этого пришлось 
поступить работать на моторный 
завод.

выбор судьбы

Любовь к лыжам пересилила 

увлечение Александра авиаци-
ей. Было у него желание стать 
летчиком, для чего готовился 
поступать в Тамбовское высшее 
летное училище, прошел стро-
жайшую медицинскую комиссию. 
Но когда настала пора ехать в 
училище, вдруг передумал и от-
правился на спортивные сборы. В 
каком-то смысле с этого момента 
и определилась судьба: главной 
составляющей жизни стал спорт. 

Александр поступает учиться 
на факультет физвоспитания 
Ярославского педагогического 
института, который оканчивает в 
1970 году. Студенческие годы да-
лись трудновато в материальном 
смысле: стипендия – 28 рублей, 
плата за общежитие – 2 рубля, 
мать, получая 60 рублей, помогать 
сыну-студенту не могла. Прихо-
дилось, как только появлялась 
возможность, подрабатывать. 
Но науки постигал и успешно 
выступал за сборную института, 
за студенческое спортивное обще-
ство «Буревестник». Правда, эта 
успешность была своеобразной. 

Став кандидатом в мастера 
спорта, Александру никак не 
удавалось выполнить мастерский 
норматив. Едва он приезжал на 
соревнования, статус которых 
позволял сдать нормы, обяза-
тельно возникали какие-то обсто-
ятельства. Помнит, как заболел 
по дороге в Кунгур, где проходило 
1968 году первенство Союза. Сил 
хватило только на одну гонку. Или 
случай на «Празднике Севера» в 
Мурманске еще во времена, когда 
был юниором. 

В ночь перед бегом на 15 км у 
Александра разболелся зуб. На 
старт вышел измученный, не вы-
спавшийся и каких-то 15 секунд 
до звания мастера недобрал. Зуб, 
конечно, вылечили, и на следую-
щий день Сотников у тех ребят, 

что стали мастерами, много вы-
играл, но, как говорится, поезд 
уже ушел. Так и махнул рукой на 
выполнение мастерского норма-
тива. Впрочем, за титулами он не 
особо рвался. 

После получения диплома 
предстояла армейская служба. 
Ее он проходил при финансовом 
училище, где была сформирована 
команда спортсменов, выступа-
ющая за военный округ. А когда 
снял погоны, пришел на кафедру 
физического воспитания политех-
нического института. Довелось 
поработать также в своем родном 
педагогическом институте. И 
всегда не только преподавал, а 
активно выступал как спортсмен. 

Помимо этого находил время 
для тренерской работы, ставшей, 
как говорит он сам, любимой 
даже больше, чем преподавание. 
Занимаясь с ребятами, он щедро 
делился с ними своими знаниями 
и накопленным практическим 
опытом. Судьба распорядилась 
так, что поработать довелось во 
многих местах. Перед выходом 
на пенсию, например, крутил 
баранку санитарного автомоби-
ля, обслуживающего здравпункт 
НПЗ. Но с лыжами не расставался 
нигде.

бывших спортсменов 
не бывает

Александр Павлович, будучи 
уроженцем нашего района, а с 
1985 года и постоянным жителем 
Дубков, никогда не стоял в сто-
роне от спортивной жизни своей 
малой родины. Одно время даже 
работал тренером в спорткомп-
лексе, построенном некогда сов-
хозом «Новый Север». Теперь в 
бывшем бассейне этого комплек-
са, расположился дельфинарий. 
Сегодня Сотников официально 
числится в штате сотрудников 
физкультурно-спортивного цен-
тра ЯМР. Он тренирует сборные 
команды района по лыжам и по-
лиатлону и по-прежнему не упус-
кает возможности самому встать 
в строй участников тех или иных 
состязаний. Правда, делать это 
становится все сложнее. 

Времена, когда спорт опекали 
профсоюзы и находились деньги 
на широкое физкультурное дви-
жение, прошли. Теперь надо за 
многое платить из собственного 
кармана, что для семьи весьма 
накладно. Впрочем, как говорит 
он сам, его достижения уже 
позади. У него душа болит за 
молодежь. 

Чтобы добиваться заметных 
результатов, спортсменам помимо 

регулярных тренировок, которые 
сами по себе уже стоят денег, эки-
пировки, инвентаря непременно 
необходимо участие в соревнова-
ниях, и чем больше, тем лучше. 

Мастерство приходит с прак-
тикой. Без нее даже самые мно-
гообещающие данные природой 
задатки просто пропадут втуне. 
Поэтому и прикладывает он 
все свои силы, используя за-
работанный авторитет, связи, 
знакомства, к тому, чтобы его 
лыжники и полиатлонисты по-
лучали максимум возможного в 
сложившихся условиях. Конечно, 
когда район может выделять на 
культуру, молодежную политику 
и спорт всего один процент своего 
бюджета, приходится непросто. 
Однако что-то и удается. 

Так, по словам директора ФСЦ 
ЯМР Андрея Сакулина, оплачены 
абонементы для занятий район-
ной команды на лыжной базе в 
Подолино, приобретен снегоход 
«Буран», необходимый для прове-
дения полноценных тренировок, 
возмещена часть расходов на 
поездку на соревнования в Ков-
ров на Кубок России. Помогает 

власть Карабихского поселения. 
Его глава Татьяна Хохлова во-
обще внимательна к нуждам 
спорта, а основной состав коман-
ды – жители Карабихи, Красных 
Ткачей, Дубков. Поддерживают 
руководители Дубковской школы 
и Дубковского КСЦ, предостав-
ляя место для тренировок.

К лыжам, да и вообще к спорту, 
Александр Павлович приобщил 
многих. Но самым преданным его 
учеником стала дочь. Мария Сотни-
кова – одна из заметных спортсме-
нок Ярославщины. Не так давно она 
принимала участие в соревновани-
ях на Кубок России, где выполнила 
норматив мастера спорта. 

Со спортом также дружат две 
другие его дочери – старшая, 
Анастасия, и младшая, Анна. 
Впрочем, и внучка Виктория не 
без способностей. Есть на при-
мете и другие ребята, подающие 
надежды. Только вот беда: не 
видит Александр Павлович мо-
лодых тренеров, которые долж-
ны бы принять эстафету от его 
поколения и понести ее дальше. 
Между тем физкультурное дви-
жение, по его мнению, нуждается 
в серьезной поддержке. Время 
энтузиастов проходит, если уже 
не прошло. Их сменило жесткое 
прагматичное поколение. 

Его представители и пальцем 
не пошевелят, не увидев никакой 
экономической выгоды. Ну а ка-
кая же выгода от физкультуры, 
от массового спорта?! Только 
здоровье нации и формирование 
резерва для спорта высоких до-
стижений. И это действительно 
государственная забота, а район-
ных и поселенческих бюджетов 
просто не хватает на нужды 
спортсменов.

владимир ильин

Призвание

сПорт – больШе жизни
Александр Павлович 
Сотников из числа 
тех преданных 
спорту людей, про 
которых поется в 
песне: «Спорт – это 
жизнь, целая жизнь 
и даже немного 
больше!». Именно 
на таких людях, 
влюбленных в свое 
дело и преданно 
служащих ему, как 
бы ни было трудно 
его выполнять, 
держится сегодня 
физкультурное 
движение в районе
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Недалеко от озера Неро 
близ ростова сливаются 
три реки – Векса, 
вытекающая из озера, 
Устье, протекающая 
в Борисоглебском районе 
и впадающая в Вексу, 
и Которосль, берущая 
от них начало.

Место это просто восхити-
тельно! До революции здесь 
любили гулять ростовчане, ко-
торые приезжали сюда целыми 
семействами пить чай. А непо-
далеку от слияния трех рек (так 
называемых трех вод) раскину-
лось село Никола-Перевоз.

Относительно названия села 
существует такая легенда. 
И факт этот, зафиксированный 
в народных преданиях, записал 
в XIX веке ростовский скази-
тель А. Я. Артанов.

Издревле на Руси была раз-
вита соколиная охота, которой 
увлекались русские князья. 

В лето 1199 года от Рождества 
Христова ростовский князь Кон-
стантин Всеволодович собрался 
на любимую соколиную охоту. 
Но по нерасторопности соколь-
ника Богдашки княжий сокол 
сорвался и улетел. Великая 
опала не миновала бы соколь-
ника, если бы Богдашка тотчас 
не отправился на поиски сокола.

Долго и безрезультатно бро-
дил он по полям и лесам. Все 
тщетно. Опечаленный Богдашка 
заплутался и забрел в дремучие 
места, где сливаются Устье 
и Векса. Сокольник решил пере-
браться на другой берег, но пере-
воз был далеко, и он стал искать 
брод. Все бесполезно. 

Тут Богдашка заметил у про-
тивоположного берега седовла-
сого перевозчика на челне и поп-
росил перевезти его. Перевозчик 
охотно согласился, пристал к бе-
регу и поплыл с Богдашкой через 
реку. Старец поинтересовался 
у сокольника, что заставило его 
забраться в такие глухие дебри 

и почему у него такой печаль-
ный вид.

Со слезами сокольник пове-
дал старцу о постигшей его беде. 
Тронутый душевной болью Бог-
дашки, перевозчик стал утешать 
его и рассказал, что видел такую 
птицу на холме неподалеку 
от берега. Едва челн коснулся 
берега, сокольник, не чуя ног 
под собой, взбежал на вершину 
и увидел спокойно сидящего со-
кола. Обрадовавшись, Богдашка 
бережно взял птицу и направил-
ся к берегу, чтобы поблагодарить 

старика-перевозчика, но ни его, 
ни челна нигде не было видно. 
Долго ходил он по берегу, чтобы 
найти добродетеля, но напрасно. 
Тогда Богдашка поспешил домой 
в соколиную слободу Ростова, 
чтобы обрадовать мать.

Весть о поисках сокола до-
шла и до князя Константина. 
Расспросив сокольника о про-
исшествии, князь пожелал лично 
видеть то место, где сидел его 
любимый сокол. Когда князь 
со свитою въехал на холм, 
то, к своему удивлению, увидел 

лежащую небольшую сияющую 
чудным светом икону святого 
Николая. А Богдашка, вглядев-
шись в лик на иконе, сразу уз-
нал своего перевозчика. Князь 
опросил собравшихся по такому 
случаю людей, но никто ничего 
не слыхал о перевозчике, более 
того в этих краях не было ни-
какого перевоза. Пораженный 
необычным явлением князь, 
оборотясь к изумленному Бог-
дашке, ласково сказал: «Видно, 
тебя Микола перевез».

На том месте, где была найде-
на икона, князь Константин Все-
володович приказал построить 
церковь во имя святого Николая, 
а найденный образ взял с собой. 
Около церкви возникло селение, 
а назвали его Никола-Перевоз.

Согласно легенде, Николай 
Чудотворец своим чудесным яв-
лением освятил зарождающийся 
в этих глухих местах исток 
Которосли.

валерий феДотов, 
краевед 

Рано проникнувшись чувс-
твом долга и ответственности, 
они и по отпущенным им судь-
бой годам прошли достойно, 
добросовестно служа выбран-
ному делу. И продолжают идти, 
по мере сил помогая детям, вну-
кам, правнукам, являя тем, кому 
еще предстоит стать взрослыми, 
некий пример жизненной силы 
и стойкости.

Годы, опаленные войной
В  к р е с т ь я н с к и х  с е м ь я х , 

как правило в те далекие вре-
мена многодетных, пора ре-
бячества долго не продолжа-
лась. Детей старались сызмала 
приучать к труду, закрепляя 
за ними посильные обязанности, 
а тут еще и война. Уже на вто-
рой день после ее начала главу 
семьи Волченковых призвали 
на фронт, и пришлось Алексею, 
старшему из четверых детей, 
которому 1 марта 1941 года ис-
полнилось десять лет, и вовсе 
забыть о мальчишеских заба-
вах. Учиться много не довелось. 
До окончания семилетки остава-
лось два года, когда в 1943 году 
школа в деревне Василево сго-
рела. Так двенадцатилетний 
мальчишка стал полноправным 
членом колхоза «Красное Зна-
мя».

Т р у д н о  ж и л и .  В п р о ч е м , 
как и большинство вокруг. 

На трудодень колхоз выдавал 
буквально крохи – граммов 
по двести зерна. На пару с ма-
терью вырабатывали они за год 
трудодней семьсот. И прожить 
на то, что получали за свой 
труд в коллективном хозяйстве, 
было, конечно, невозможно.

Семью спасало хозяйство – 
корова, овцы. Держать скотину, 
обихаживать ее, с утра до вече-
ра работая в колхозе, было тя-
жело, но иного выхода не было. 
Корова стала действительно 
кормилицей и поилицей. Молоко 
экономили для продажи в го-
роде, а на вырученные деньги 
покупали продукты первой необ-
ходимости: хлеб, сахар, мыло, 
одежонку.  До сего времени 
помнит Алексей Иванович эти 
почти двадцатикилометровые 
походы, когда молоко, бывало, 
несли на коромыслах.

Была у колхозников и своя 
т р у д о в а я  п о в и н н о с т ь :  з и -
мой – заготовка леса, с вес-
ны, как только заканчивался 
сев,  –  строительство дорог. 
Из дома тогда уезжали на ме-
сяцы и жили в условиях, весьма 
смахивающих на фронтовые. 
Зимой, случалось, обсушиться 
толком не удавалось. Работали 
на износ: дневная норма – пять 
кубометров леса.  Хранятся 
в памяти Волченкова лесные 
места за Шириньем, где пора-
ботал пилой и топором. Своим 
для него стал также участок 
дороги от Волги до Твериц.

Вела по жизни вера
Работа была и после Победы, 

работа тяжелая, как говорится, 
на износ, ради восстановления 
страны, во имя ее будущего. 
Осознание цели наполняло тогда 
жизнь народа особым смыслом, 
в том числе, конечно, и таких 
мальчишек, как он.

В 1945 году Волченкову ис-
полнилось 14 лет. Надо бы вновь 
садиться за парту, но с фронта 

не вернулся отец. Дважды пос-
ле ранений становился в строй 
Иван Волченков. А вот после 
третьего изменило ему сол-
датское счастье – погиб в бою 
за деревню Борки, относящуюся 
сейчас к Новгородской области. 
Много позже Алексей Иванович 
попробовал разыскать его брат-
скую могилу, но не получилось. 
На запрос ответили, что в тех 
краях деревень под таким назва-
нием – сотни и нет возможности 
провести поиск.

Раз отец погиб, о семье сле-
довало заботиться уже по-взрос-
лому старшему сыну, и Алексей 
Иванович решил связать свою 
жизнь с землей. Он станет ра-
ботать и учиться: сначала в ве-
черней школе, потом, будучи мо-
лодым членом КПСС, поступит 
в Ивановскую совпартшколу, 
со временем получит высшее 
партийное образование при ЦК 
КПСС. Веря в торжество социа-
листических и коммунистичес-
ких идей, займется практичес-
кой партийной работой.

Шестидесятые годы на селе – 
время преобразований: колхозы 
превращаются в совхозы, идет 

укрупнение хозяйств, внедря-
ются новые методы управления. 
Волченков возглавляет партий-
ную организацию своего родно-
го колхоза «Красное Знамя», 
потом работает в Толбухине, 
затем в 1964 году оказывается 
в Курбе. Временное направле-
ние, задачей которого ставилось 
укрепление кадров, обернулось 
постоянным местом житель-
ства. Он работал секретарем 
парткома совхоза «Курба», 
управляющим центральным 
отделением, директором совхо-
за «Меленковский». С 1976 года 
возглавлял профсоюзный коми-
тет совхоза «Курба». Заслужив 
в 1991 году право на отдых, про-
должал еще работать в качестве 

инженера–землеустроителя 
в Курбском сельсовете.

Трудовой стаж Алексея Ива-
новича – 55 лет. Он награж-
ден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне» и юбилейной медалью 
в честь 100-летней годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина. 
У него много разных почет-
ных грамот, в том числе и тех, 
что вручались за участие в худо-
жественной самодеятельности. 
Это творчество всегда было 
для него некоей душевной пот-
ребностью, где бы ни работал. 
Многие годы Волченков являлся 
депутатом Курбского сельсове-
та, входил в состав ревизионной 
комиссии райкома партии.

В первый день весны ему 
исполнилось восемьдесят лет. 
Многое он видел за эти годы, 
много пережил, в чем-то разу-
верился, в чем-то – нет. С болью 
он наблюдал разрушение своего 
совхоза. И до сих пор не может 
спокойно говорить о зарас-
тающих и дичающих вокруг 
Курбы полях, о недостроенных, 
брошенных и растаскиваемых 
или уже растащенных объектах 
– коттеджах, столовой, Доме 
культуры, о планируемой, но так 
и не состоявшейся газификации, 
да и о многом еще, что не прием-
лют его сердце, разум и душа.

Однако ничего не поделаешь: 
изменилась страна, и с этим 
надо доживать отмеренный век. 
Вот уже более пятидесяти лет 
рядом с ним его жена — Галина 
Ивановна. Когда-то она вела 
его по дороге знаний в вечерней 
школе, а потом связала с ним 
и свою судьбу. Супруги вырасти-
ли двоих детей: сын – инженер, 
дочь – врач. У них уже взрослые 
внуки, есть правнучка. Очень хо-
чется старикам, чтобы их доля 
на этой земле была счастливой.

влаДимир вагин

гОды прОлетели, БудтО птицы
Он из тех, чье детство 
пришлось на войну. Она 
заставила большинство 
ребят того поколения 
до срока повзрослеть 
и взвалить на свои 
неокрепшие плечи груз 
взрослых забот на заводах 
и фабриках, полях 
и фермах, да и просто 
в быту, осложненном 
военными трудностями 
и нехватками. 

призвание

у наших соседей

Рано проникнув-
шись чувством 
долга и ответс-
твенности, они 
и по отпущенным 
им судьбой годам 
прошли достойно, 
добросовестно 
служа выбранно-
му делу...

Видно, тебя Микола переВез…
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отдохни

ПогодасПорткурьер

отВеты на сКанВорд из №8

Рынок. Покупатель –  
продавцу:
– Какая у вас себестоимость 
кило картошки?
– Себестоимость – коммер-
ческая тайна, а тебестои-
мость – 60 рублей за кило.

* * *
– У меня в сумке живет Ба-
байка! Он рассыпает жвачку, 

открывает пудру, путает 
наушники, прячет мобильник, 
когда он звонит, мнет и рвет 
нужные мне бумажки.

* * *
В бар заходит лошадь, подхо-
дит к стойке и говорит:
– Виски и соленый огурец!
Бармен (ошалело):
– Первый раз вижу, чтоб 

виски солеными огурцами 
закусывали!

* * *
Дети:
– А у моего папы сотовый 
телефон!
– А у моего – шестисотый 
«Мерседес»!
– А у моего – вот такая крыса 
в подвале!

Все хором:
– Да ты че-е-е?! Покажи!!!

* * *
У нас на работе очень крутой 
принтер: судя по звукам, он 
сам перемалывает древесину 
и изготавливает бумагу!

НочьюДнем

-1...+1

0...-1

-6...-8

-9...-11

-6...-10

-3...-5

Пятница
11 марта

Суббота
12 марта

Воскресенье
13 марта

Понедельник
14 марта

Вторник
15 марта

Среда
16 марта

-1...-3

-1...-3

-7...-9

-12...-14

-16...-18

-13...-15

афиша на недеЛю

Победа досталась  
в седьмом матче серии

Мучительно и тяжело проводил матчи 
1 / 8 финала Кубка России лидер Запад-
ной конференции ярославский «Локо-
мотив» с новичком плей-офф минским 
«Динамо». 

Добившись паритета в серии 2:2, пя-
тый матч соперники в Ярославле начали 
с чистого листа. В концовке первого пе-
риода стража ярославских ворот Кочне-
ва огорчили как свои, так и чужие. Свои 
— двойным удалением. А «зубрам» реа-
лизовать такое большинство за 5 секунд 
до перерыва не составляло особого тру-
да — 0:1. Во втором периоде железно-
дорожники завелись по полной, вынудив 
минчан почаще фолить. Кирюхин сполна 
воспользовался предоставленным шан-
сом — 1:1 (32-я мин., бол). Третий период 
прошел со строгой оглядкой на свои 
ворота. Шквальный штурм ярославцы 
завершили лишь в овертайме. На 65-й 
минуте Калянин со второй попытки добил 
шайбу в пустые ворота Мезина – 2:1. 
Добыта третья победа. Ярославцы снова 
фавориты в серии — 3:2. 

Шестой матч в серии в Минске ста-
новился ключевым для обеих хоккейных 
дружин. Весьма решительно вступают 
в сражение белорусы и первыми огорча-
ют фаворита — 1:0 (10-я мин.). Через 24 
секунды Вашичек выравнивает положе-

ние — 1:1. Но минчане играют размашис-
то, быстро перестраиваются от обороны 
в атаку, раз за разом создавая голевые 
ситуации, и в первом периоде добивают-
ся ощутимого перевеса — 3:1. При счете 
3:2 во втором периоде, казалось, дело 
у ярославцев пойдет. Но ненужное 
удаление приводит волжан к увеличению 
разрыва в счете — 4:2. Ничего хорошего 
у «Локомотива» и в третьем периоде. 
С комфортным преимуществом при счете 
5:3 (3:1, 1:1, 1:1) «Динамо» побеждает, 
сравнивая счет в серии, – 3:3.

Седьмая завершающая встреча «Локо-
мотива» и «Динамо» проходила в Ярослав-
ле. В решающем для обоих соперников 
матче настраивать на игру хоккеистов 
особого смысла не было. Звено Чурилова 
на третьей минуте завершило победный 
прорыв — 1:0. Через три минуты Коро-
люк разящим ударом увеличивает счет — 
2:0. Со второго периода у гостей косяком 
пошли удаления. Как пропеллер завер-
телся в рамке Мезин, отражая каскад 
бросков. Забив на 48-й минуте третью 
шайбу, Кирюхин создает «Локомотиву» 
подушку безопасности — 3:0. Доверша-
ют разгром минской команды Рахунек, 
Вашичек и Ткаченко с итоговым счетом 
6:1. «Локомотив» выходит во второй ра-
унд плей-офф, где его соперником станет 
рижское «Динамо»

владимир колесов

12 марта, 18.00

Концерт симфониЧесКоЙ музыКи
Ярославского академического симфони-
ческого оркестра. В программе: увертюры и 
арии из опер Дж. Россини, вокальный цикл 
«Летние ночи» Г. Берлиоза

13 марта, 18.00

ВеЧер органноЙ музыКи.
Йохан Труммер. В программе: И.-С. Бах, Ж.-С. Дандрие,  
Э. Жигу, А. Гильман, Н. Ж. Лемменс

14 марта, 10.30

органная азбуКа
абонемент «Все на сВете - музыКа!»
Органные концерты для самых маленьких.

16 марта, 19.00

международный фестиваль  
«джаз над ВоЛгоЙ»
«OVERDRIVE BLUES BAND»  
(Ярославль)
Ансамбль Вячеслава СМИРНОВА  
(Ярославль)
Квартет Игоря ШИРОКОВА-Алексея КРУГЛОВА
(Марбург/Москва/Архангельск/Ярославль)
Трио Сергея МАНУКЯНА  
(Москва) 

11 марта, 18.30

Антон Чехов.
«ТРИ СеСТРы»

12 марта, 18.00

Леонид Андреев.
«еКАТеРИНА ИВАНОВНА»

13 марта, 18.00

А. П. Чехов.
«ДВе СМеШНые ИСТОРИИ О ЛюБВИ» 

11 марта, 15.00

В. Ольшанский.
«ДОЛГОЖДАННОе СЧАСТье»

12 марта, 11.00

С. Козлов.
«ТРЯМ, ЗДРАВСТВУЙТе!»

13 марта, 13.00

О'Генри.
«ВОЖДь КРАСНОКОЖИх»

15 марта, 12.00

О'Генри.
«ВОЖДь КРАСНОКОЖИх»

16 марта, 15.00

Н. В. Гоголь.
«МеРТВые ДУШИ» 

11 марта, 20.00

Группа «ЯЙцы FАБеРЖе» (Россия)
Группа «FREygOLO» (Франция)

13 марта, 19.00

ChECk & DИНАЙ (рэп, хип-хоп)

16 марта, 19.00

Группа  
«НОМ EURO»

12 марта

Группа «ПИКНИК»

13 марта

Фридрих Шиллер.
«КОВАРСТВО И ЛюБОВь». Спектакль

14 марта

Королевский турнир, или Состязание  
между тенорами, баритонами и басами

дк им. добрынина

пр-т. Ленина, д. 24а
тел. 73-26-10

театр юного зрителя

ул. Свободы, 23
тел. 30-86-83

театр им. Ф. г. волкова

пл. Волкова, 1
тел. 72-74-04

клуб «VINIL» 
ул. Волжская набережная, 2

тел. 59-57-57

концертный зал 
им. л. в. собинова

ул. Максимова, 15
тел. 30-92-65
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здраВооХранение

гсу со Яо «туноШенский 
Пансионат длЯ ветеранов 
войны и труда», тел. 43-93-7 
• санитарка (палатная, з/пл. 
5500 руб., без в/п) 
• медицинская сестра по мас-
сажу (+ ЛФК сертификат, з/
пл. 5970 руб.,1 смена, без в/п) 
• повар (4 разряда, образова-
ние начальное профессиональ-
ное, график сменности 2/2, з/
пл. 5180 руб., без в/п) 
• медицинская сестра по 
диетпитанию (опыт, наличие 
сертификата, з/пл. от 6740 
руб., без в/п) 
• уборщик производственных 
и служебных помещений (раб. 
с 8.00-16.00, з/пл. 4330 руб., без 
в/п)

муз «ЯрославскаЯ цент-
ральнаЯ районнаЯ больни-
ца», тел. 43-42-96 
• врач-окулист (в/о, в поли-
клинику, сертификат, з/пл. от 
5156 руб.) 
• медицинский статистик (с/
проф. образование, сертифи-
кат, возможно обучение на 
сертификат, б/ст и в/п, з/пл. 
4330 руб.) 
• рентгенолаборант (специ-
альное образование, серти-
фикат, возможно обучение 
на сертификат, с неполным 
рабочим днем, б/ст и в/п, з/пл. 
4330 руб.)

гсу со «григорьевский Пси-
ХоневрологиЧеский интер-
нат», тел. 76-41-46
• медицинская сестра (гра-
фик 1/4, с/с образование, нали-
чие сертификата, з/пл. 7000 
руб., служебный транспорт)

• врач-психиатр (з/пл. 8000 
руб., служебный транспорт) 
• санитарка (палатная, гра-
фик 1/4, з/пл. 4330 руб., слу-
жебный транспорт, без в/п) 
• уборщик производственных 
и служебных помещений (з/
пл. 4330 руб., служебный транс-
порт) 
• санитарка (ванщица, без 
в/п, з/пл. 4330 руб., служебный 
транспорт) 
• врач-терапевт (наличие сер-
тификата, на период декрет-
ного отпуска, з/пл. 10000 руб., 
без в/п)

гуз Яо «областнаЯ клини-
ЧескаЯ ПсиХиатриЧескаЯ 
больница «аФонино»,  
тел. 43-52-64
• врач (психиатр, орди-
натура по специальности 
«психиатрия», наличие сер-
тификата по специальности 
«психиатрия»,+доплаты 
молодым специалистам, без 
в/п,служебный транспорт, з/
пл. 10000-12000 руб.)

муз «туноШенскаЯ уЧаст-
коваЯ больница»,  
тел. 43-93-06
• врач-педиатр участковый 
(з/пл. 4330 руб. + надбавки, 
наличие сертификата, с непол-
ным рабочим днем) 
• врач-терапевт участковый 
(з/пл. 4330 руб. + надбавки, 
наличие сертификата, с непол-
ным рабочим днем) 
• медицинская сестра учас-
тковая (з/пл. 4330 руб. + над-
бавки, образование среднее 
профессиональное, с непол-
ным рабочим днем)

вакансии центра занятости

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.

«ОлимП» На ПьеДеСтале

наш хоккей

6 марта на корте д. Пестрецово состоялся товарищеский хоккейный матч среди команд 
Заволжского, Карабихского и туношенского сельских поселений.

фотофакт

ПроЩай, масленица, здравствуй, весна!

И даже прошедший накануне 
снегопад не изменил планы орга-
низаторов. Пестрецовские парни 
весь вечер сражались со стихией, 
вооружившись снегоуборочными 
лопатами.  Ранним воскресным 
утром хоккейный стадион напо-
минал муравейник – одни убира-
ли снег, другие готовили места 
для зрителей и команд, третьи 
устанавливали музыкальную 
аппаратуру. 

В назначенное время на вновь 
залитый корт вышли хоккейные 
команды «Викинг»  (Заволжское 
СП), «Текстильщик» (Карабих-
ское СП), «Олимп» (Туношен-
ское СП). Матч открыла глава 
Заволжского сельского поселе-
ния Н.И. АШАстИНА, пожелав 
спортсменам удачи и выразив 
надежду на то, что товарищеские 
матчи станут доброй традицией 
в Ярославском районе. Приветс-
твовали хоккеистов председа-
тель Муниципального совета 
Заволжского сельского поселе-
ния  В.И. ДубРоВИНА, депутат 
Муниципального совета Заволж-
ского сельского поселения И.Е. 
КАРхАНоВ и  от управления об-
разования администрации ЯМР 
В.Н. ЛюбАЕВ. Звучит гимн Рос-
сийской Федерации. Шайба на 
льду. Свисток главного арбитра 
И.б. ЯКоВЛЕВА. Игра началась!

Первыми скрестили клюшки 

игроки Протасов и Бедзюк. У 
«Текстильщика» отличился Ша-
пошников.

Тем временем на лед выходит 
команда «Викинг». Местные 
болельщики не раз требовали: 
«Шайбу!!!». Из динамиков им 
вторили группы «7Б» и «Ма-
мульки-bend». Однако вратарь 
«зеленых» стоял стеной, отражая 
виртуозные броски заволжских  
«викингов». «Олимп» одержал 
«сухую» победу – 3:0. Шайбы 
забросили Бедзюк, Абрамов и 
Кокурин.

В предвкушении «золота» туно-
шенцы отправились на перерыв, а 
на лед вышли отдохнувшие «тек-
стильщики». Но то ли отдохнули 
они мало, то ли хоккеистов «Ви-
кинга» проигрыш раззадорил, итог 
третьей игры 4:2 в пользу хозяев 
поля. Порадовал дублем односель-
чан Кунин, победу обеспечил Ново-
жилов, и закрепил успех Галкин. 
Авторами шайб «Текстильщика» 
стали Шапошников и Леончук.

 Три игры пролетели незаметно. 
Команды вновь построились на 
стадионе. Церемонию награждения 
начали с вручения похвальных гра-
мот пестрецовским мальчишкам, 
которые весь зимний сезон добро-
совестно чистили корт.  Бронзовые 
медали Н.И.Ашастина вручила 
команде «Текстильщик». «Серебро» 
легло на грудь игроков «Викинга». 
Заслуженное «золото» и кубок 
победителя пополнили копилку на-
град хоккеистов «Олимпа». Также 
были вручены награды лучшим иг-
рокам встречи: вратарю «Олимпа» 
Тарусину Евгению, нападающему 
«Викинга» Кунину Алексею и за-
щитнику «Текстильщика» Безумо-
ву Александру. А после игры всех 
участников ледовой битвы  ждал 
горячий чай с пирогами!

Фотоотчет с мероприятия 
можно увидеть в социальной сети 
«ВКонтакте», в группе «Ярос-
лавский муниципальный район» 
http://vk.com/club11140398.

хоккеисты «Олимпа» и «Текс-
тильщика». Игроки поочередно 
атаковали ворота соперников. В 
одной из таких схваток постра-
дал карабихский хоккеист. Рука 
забинтована, и спортсмен вновь 
рвется на лед. Действительно, в 
хоккей играют настоящие муж-
чины! Итог встречи – 2:1 в пользу 
«Олимпа». Победу обеспечили 


