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В народе говорят: «Хорошо Мас-
леницу проводишь – и год будет 
удачным!». Вот и решили жители 
поселков Щедрино и Нагорный про-
водить Масленицу со всеми почес-
тями, устроив праздничное гулянье 
с блинами, забавами да весельем. 
Все было на празднике: и гости име-
нитые, и песни развеселые, и танцы 
разудалые. А Масленица (Людмила 
Субботина) народ горячими блинами 
угощала, веселила, в тазах катала, 
конкурсы частушечников, плясунов, 
силачей устраивала, хороводы во-
дила.

…Но беда случилась. Пошли Даша 
(Наташа Докукина) с Глашей (Лена 
Лагунина) Весну-красну (Елена Пусто-
вит) к нам на праздник ото сна будить, 
а там, в тереме ее расписном, беспоря-
док, двери сломаны, Весны и следа нет!

Украли нашу красавицу! Народ 
измучился от холода, пора бы теплу 
и солнцу, а Весна пропала! Тут цыган-
ка (Светлана Докукина) объявилась. 
Она дело свое знает: коня богатырс-
кого Юлия (Валерий Муратов) увела, 
да по сходной цене хозяину сторговала. 
Про беду людскую узнала да правду 
богатырю русскому Алеше Поповичу 
(Артур Чернышев) рассказала, что по-
хитил Весну-красну Тугарин-Змей 
(Ирина Бляблина) и держит ее в плену. 
Праздник под угрозой срыва! Как тут 
быть? Как беде помочь? Илья Муро-
мец давно уж в Голливуде в боевиках 
снимается, Добрыня Никитич на состя-
зания по бодибилдингу ускакал. Вот 
и отправился Алеша один на поиски 
Весны. А невеста его Любавушка (Све-
та Кисельникова) слезами горькими 
умывается, ждет своего суженого. Ей 
уж 16 лет, а она все в девках сидит.

Чтоб народ не скучал в ожидании, 
позабавили его герои праздничного 
гулянья играми, хороводами, фоку-
сами да загадками.

Веселится народ, а в плену у Ту-
гарина скукотища. Все камни дра-
гоценные, все золото к ногам Весны 
сложил, а ей чудес подавай. Ни чу-
деса, ни скарб несметный – ничего 
не радует Весну-красну, знает она, 
что заждался народ ее прихода. Тут 
и Алеша подоспел со своей дружиною. 
Силой да ловкостью сразили Туга-
рина. Ушел он восвояси, не смея тя-

гаться с другой Алешиной дружиной – 
женской (вокальная группа), которая 
так задорно пела, что снег таять начал 
прямо на глазах. Весна возвестила 
о своем приходе. Ну а с Масленицей 
настала пора прощаться. Развели 
костер большой с песнями да хоро-
водами:

Мы чучело Масленицы сжигали,
Грусть-тоску разгоняли!
Улетай, грусть-тоска,
С веселой песней в облака!

ирина алексеева

грусть-тоску разгонЯли!
Праздник

области – 75 лет

юбилей

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с юбилеем образо-

вания нашей области!
75 лет назад были установлены современные грани-

цы Ярославского края. Это событие определило роль 
и место нашей области в жизни страны, в отечественной 
и мировой экономике и культуре на годы вперед.

Сегодня Ярославская область – это значимый произ-
водственно-технологический регион России с развитой 
системой образования, мощной научной школой, высоким 
уровнем предпринимательской активности и инвестици-
онной привлекательности, достижениями в спорте и в ис-
кусстве. Наша область лидирует в процессах создания 
передовых высокотехнологичных секторов российской 
экономики, таких как фармацевтика, когенерационная 
энергетика, нанопроизводства, IT-индустрия.

Наш край по праву называют сердцем Золотого 
кольца России: уникальное 1000-летнее историческое 
и культурное достояние Ярославской земли имеет 
мировое значение, общепризнаны заслуги Ярославля 
в становлении и защите российской государственности. 
С прошлым и настоящим Ярославской области перепле-
тены судьбы многих выдающихся людей. Во времена 
тяжелых для всей нашей страны испытаний ярославцы 
проявляли героизм, несокрушимую волю и патриотизм. 
И сегодня Ярославская область является территорией 
социальной стабильности и межнационального согла-
сия и единства.

Главная ценность, золотой фонд Ярославской об-
ласти. – это по-прежнему талантливые, образованные 
и порядочные люди, которые своим самоотверженным 
трудом преумножают славу родного края, его эконо-
мический и научный потенциал, берегут культурные 
и духовные традиции, учат молодежь, как нужно по-на-
стоящему любить свое Отечество.

Уважаемые земляки! Пусть славный юбилей Ярос-
лавской области наполнит ваши сердца гордостью 
за родную землю, вдохновит на новые свершения!

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

губернатор Ярославской области  
с. а. вахруков

на веку, как на долгой ниве
18 марта отметит свое 85-летие человек, имя которого 

известно весьма значительному числу людей в нашем 
районе, — Сергей Владимирович Абрамов. По призва-
нию и по делу всей своей жизни он — учитель, долгие 
годы служивший на ниве просвещения, щедро сеявший 
разумное, доброе, вечное. Его по праву, без всякого 
преувеличения, можно отнести к тем, кто наследовал 
русским интеллигентам, шедшим в народ, нести мас-
сам свет знаний. Его жизненное кредо таково: горя 
сам, освещай путь другим. И ни разу он не изменил 
этому своему главному принципу. За плечами Сергея 
Владимировича большая, наполненная жизнь, и сегод-
ня, поздравляя его с днем рождения, мы, члены совета 
ветеранов, желаем ему здоровья и душевных сил. Пусть 
исполняется все, что он задумает!

совет ветеранов Ямр

Масленица – веселый, разгульный и поистине всеобщий 
праздник. Всю неделю до Прощеного воскресенья русский 
народ балует членов своей семьи, родных и близких вкусными 
румяными блинчиками.

уважаемые сотрудники торговли, 
бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского 
муниципального района!

От имени жителей района поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Вы стоите на сложном и важном трудовом 
посту — предоставляете услуги населению. 
От того, насколько профессионально и четко вы 
это делаете, зависят здоровье и благополучие 
граждан. Благодаря вашему труду и усердию 
в наших домах, учреждениях и предприятиях 
царят уют и комфорт.

Сегодня система обслуживания населения, 
включая сферы ЖКХ и торговли, находится 
в режиме реформирования. Профильным 
предприятиям и организациям предстоит мо-
дернизация и совершенствование технологий, 
что позволит поднять качество и культуру 
предоставляемых населению услуг на новый 
высокий уровень.

Желаю вам оптимизма и успехов в вашем 
нелегком и важном труде на благо жителей Ярос-
лавского района. Пусть в ваших семьях царят 
добро и любовь, а в домах — уют и благополучие!

глава Ярославского  
мунициПального района а. в. решатов
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Время побед. Лыжная спартакиада 
городов и муниципальных районов 
Ярославской области прошла в Подо-
лино. Более 150 представителей всех 
уголков Ярославщины собрались на уже 
ставшем известном зимнем полигоне 
померяться силами за победу. Женщины 
бежали пятикилометровую дистанцию, 
мужчины преодолевали десять километ-

ров. Отлично выступила наша сборная. 
Среди муниципальных районов первой 
группы она заняла по очкам первое 
место. Прекрасно выступили Александр 
Прокофьев, занявший первое место, 
и Мария Железнякова, пришедшая тре-
тьей. Бойцовские качества и мастерство 
показали все члены сборной, выступив-
шие в зачет, но особо тренер команды 
А. П. Сотников отмечает Любовь Цыга-
нову и Марию Сотникову. Победители 
получили кубок, медали и грамоты.

А в Ивняках проходила спартакиада 
городских и сельских поселений ЯМР 
по волейболу среди женщин. В сорев-
нованиях приняли участие команды 
Ивняковского, Карабихского и Леснопо-
лянского поселений. Победитель опре-
делялся в упорной борьбе. В результате 
места распределились так: первую 
ступень почета заняли хозяева встречи, 
на вторую взошли гости из Карабихи, 
на третьем месте оказались леснопо-
лянцы.

Широко гуляли, проВожая зиму, 
жители козьмодемьянска. От души 
веселились, сопровождая веселье 
блинами, бубликами, пирогами. Школь-
ники и студенты, участвующие в жизни 
местного ДК, подготовили и провели 
под руководством художественных ру-
ководителей Е. В. Зарубиной и А. С. Леж-
нина интересную театрализованную 
праздничную программу, наполненную 
песнями, шутками, загадками, конкурса-
ми, прибаутками. Едва ли не большинс-

С 14 по 18 марта 2011 года проводится информационная 
акция «ПФР на связи» в формате «Горячей линии».

По телефону (4852) 59 -02 -22 специалисты отделения ПФР 
ответят на вопросы страхователей о порядке представления 
отчетности по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам и сведений индивидуального (персонифицированного) 
учета.

Специалисты Пенсионного фонда помогут также при за-
полнении отчетности в ПФР. 

Дорогие 
удобрения
лидер партии «единая россия», премьер-ми-
нистр рФ Владимир путин принял участие в 
съезде ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов россии, прошедшем в тамбове.

Глава правительства сообщил, что, несмотря на 
предпринимаемые меры, цены на удобрения, судя 
по информации с мест, продолжают расти. 

Он поручил первому вице-премьеру Виктору 
Зубкову и вице-премьеру Игорю Сечину вырабо-
тать меры по сдерживанию роста цен на рынке 
удобрений. 

Дополнительные средства господдержки позво-
ляют лишь отчасти компенсировать рост цен, а не 
увеличить объемы внесения удобрений, сказал Пу-
тин. «Выходит, что государственные деньги не дают 
должной отдачи, такая арифметика нас абсолютно 
не устраивает», – добавил лидер «Единой России».

Декретные не 
уменьшатся
ярославское региональное отделение пар-
тии «единая россия» опубликовало очеред-
ной информационный бюллетень, в котором 
размещена информация, касающаяся самых 
волнующих население на сегодня изменений в 
законодательстве.

Декретные выплаты матерям не уменьшатся 
благодаря поправкам в закон о социальном страхо-
вании, на случай временной нетрудоспособности в 
связи с материнством. 

Напомним, до 2010 года, пособие в связи с декрет-
ным отпуском рассчитывалось исходя из среднего 
заработка женщины за 12 месяцев непосредственно 
перед моментом ухода в декрет. С 1 января 2011 
года порядок расчета пособия изменился: средний 
заработок исчисляется за два года, предшествую-
щих году ухода в декрет, что привело к уменьшению 
выплат у многих женщин. Особенно пострадали вче-
рашние студентки, не имеющие двух лет трудового 
стажа, а также молодые мамы, решившие родить 
второго ребенка сразу вслед за первым, - у них, ес-
тественно, тоже никаких заработков за последние 
два года не имелось. В группе риска оказались и 
женщины, у которых были перерывы в работе или 
снижение заработка за последние два года. 

В ситуацию вмешались президент Дмитрий Мед-
ведев и премьер-министр, лидер «Единой России» 
Владимир Путин. В результате закон был дорабо-
тан в пользу женщин и были приняты необходимые 
для этого поправки.

ЯроПП «еДиНаЯ россиЯ»:  г.Ярославль, 
ул.советскаЯ, Д.78а, телефоН (4852) 73-98-74, 
сайт - www.edinros.yar.ru, yaroslavi.er.ru

Напомним, что обра-
титься в территориальный 
орган ПФР с заявлением 
о выплате средств пенси-
онных накоплений право-
преемники должны до ис-
течения 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного 
лица. При этом пенсионные 
накопления могут быть 
унаследованы только в том 
случае, если смерть застра-
хованного лица наступила 
до назначения ему нако-
пительной части трудовой 
пенсии.

Правопреемник может 
и не быть родственником 
умершего, такое возможно, 
если при жизни застра-
хованное лицо подало за-

явление о распределении 
средств пенсионных накоп-
лений, указав конкретного 
человека или нескольких 
людей, определив долю 

каждого. Оформить такое 
заявление можно в любом 
территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ.

Если гражданин не подал 

заявления о распределении 
средств пенсионных накоп-
лений, то правопреемники 
определяются в соответс-
твии с нормами законода-
тельства. Правопреемники 
первой очереди – это дети, 
в том числе усыновленные, 
супруг(а) и мать (отец), 
в том числе усыновители. 
Если такие отсутствуют, 
то пенсионные накопления 
выплачиваются правопре-
емникам второй очереди 
— братьям, сестрам, дедуш-
кам, бабушкам и внукам.

Более подробно ознако-
миться с порядком полу-
чения пенсионных накоп-
лений, а также скачать 
бланки заявлений можно 
на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
в разделе «Выплата пенси-
онных накоплений право-
преемникам».

Прием граждан будет 
осуществляться началь-
ником Управления, его 
заместителем, руководи-
телями и специалистами 
отделов и групп.

Выездные приемы на-
селения практикуются 
в районе восьмой год. Со-
тни граждан за это время 
смогли решить свои воп-
росы, не выезжая из насе-
ленных пунктов. Встречи 
и индивидуальный прием 
традиционно проводятся 
в помещениях сельских 
администраций, библио-
тек, клубов.

В районе также рабо-
тает передвижная кли-

ентская служба ПФР. Мо-
бильный офис согласно 
утвержденному графику 
обслуживает жителей са-

мых отдаленных насе-
ленных пунктов. 22 марта 
выезд такой клиентской 
службы запланирован 

в села Ватолино и Софино 
Кузнечихинского сель-
ского поселения. Обра-
тившись к специалистам 
Управления, осуществля-
ющим прием в мобильной 
клиентской службе, мож-
но решить практически 
любой вопрос, отнесенный 
к компетенции Пенсион-
ного фонда: подать за-
явление об установлении 
и перерасчете пенсии, 
о  выдаче сертификата 
на материнский капи-
тал, об отказе от получе-
ния набора социальных 
услуг, об установлении 
федеральной социальной 
доплаты и т. д., получить 
н е о б х о д и м у ю  с п р а в к у 
или индивидуальную кон-
сультацию. 

По информации, 
предоставленной 
управлением 
Пенсионного фонда 
в Ярославском  
муниципальном 
районе,

в результате индексации 
трудовых пенсий с 1 февраля  
текущего года  размеры тру-

довых пенсий по старости, 
инвалидности и по случаю 
потери кормильца увеличи-
лись  более чем у 13 тысяч 
пенсионеров Ярославского 
района.  Средний размер 
увеличения пенсии в районе 
после индексации составил 
654,46 руб. 

Пенсии участников Ве-

ликой Отечественной войны 
увеличились в среднем на 
1060 руб., вдов военнослу-
жащих, погибших в период 
прохождения службы по при-
зыву, – на 908  руб., родителей 
погибших военнослужащих 
– на 618 руб., жителей блокад-
ного Ленинграда – на 802 руб.

Обращаем внимание, что  

с 1 февраля не увеличены  
размеры  социальных пен-
сий (их получателями яв-
ляются инвалиды с детства, 
дети-инвалиды, инвалиды, 
не имеющие страхового ста-
жа). Их индексация заплани-
рована в бюджете Пенсион-
ного фонда России с апреля 
2011 года.

Средства получат 
правопреемники

Мобильный офис

В прошлом году в Управление  Пенсионного фонда в Ярославском 
муниципальном районе Ярославской области с заявлениями о выплате 
средств пенсионных накоплений  обратились 11 правопреемников 
застрахованных лиц.  

В 2011 году руководством Управления Пенсионного фонда РФ 
запланировано 27 выездных приемов  населения в Ярославском 
муниципальном районе.  

  страна ПФр информирует

трудовые пенсии проиндексировали ПФР на связи
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до четверга

тво жителей от мала до велика приняли 
в ней участие: кто-то мерялся силами 
в перетягивании каната, кто-то предпо-
чел погреметь гирями, играя молодецкой 
силушкой, нашлись и любители старой 
русской забавы – ходулей, а также бега 
в мешках. Ребята помладше пребывали 
в восторге от катания в санях, в которые 
была впряжена живая лошадь. Всем 
было уютно и весело. В конце масленич-
ного веселья, как и положено, сожгли 
на костре чучело, олицетворяющее зиму.

А на другой день самодеятельные 
артисты поселка ездили в Курбу. Там, 
на центральной площади села, они дали 
свое представление, весьма порадовав 
курбовчан.
В лесной поляне пояВилась группа 
здороВья. Возглавляет ее поклонник 
китайской гимнастики М. В. Усков, 
приезжающий специально из поселка 
Резинотехники, чтобы провести заня-
тия с местными ветеранами и инвали-
дами. Одно такое занятие состоялось 

в День защитника Отечества. Собрав-
шиеся в течение полутора часов зна-
комились с некоторыми положениями 
гимнастики фэн-шуй. При этом показа-
ны были не только движения руками, 
разные позы, но и элементы массажа 
и даже рукопашного боя. После упраж-
нений все почувствовали необычайный 
прилив бодрости и сил. Планируем 

заниматься так каждую среду. Вообще, 
члены первичных организаций вете-
ранов и инвалидов не стоят в стороне 
от жизни поселка. В очередной раз это 
подтвердила не так давно проходившая 
акция «Лыжня Победы», сплотившая 
жителей самых разных возрастов и про-
фессий, отдавших дань памяти уже 
ушедшим участникам войны. 

Любителей зимней ры-
балки инспекторы ГИМС 
г. Ярославля предупрежда-
ют: воздержитесь от выхо-
да на лед! Особенно в тех 
местах, где сильное тече-
ние, родники и выступают 
кусты и трава. Лед очень 
обманчив, так как в нем 
появляются промоины и он 
становится рыхлым и не-
прочным. В результате 
рыбалка может обернуться 
трагедией. Выход на лед, 
где установлены запреща-
ющие знаки законом Ярос-
лавской области № 100-З 
«Об административных 
правонарушениях», нака-
зывается штрафом от 2 000 
до 5 000 рублей.

Особое внимание — де-
тям! Как сообщила госу-
дарственный инспектор 
по маломерным судам ин-
спекторского отделения г. 
Ярославля центра ГИМС 
МЧС России по Ярославс-
кой области Анна Михай-
ловна Фоминова, в этот 
период приходится десят-

ками высаживать с льдин 
перепуганных подростков. 
Скоро у школьников на-
чнутся каникулы, поэтому 
родителям необходимо осо-
бенно внимательно следить 
за детьми и не отпускать 
их на водоемы. Предупре-
дите детей об опасности! 
Объясните им, что это мо-
жет привести к гибели!

Что делать, если вы 
все-таки провалились 
под лед?

Самое главное — не те-
р я й т е  с а м о о б л а д а н и я 

и не поддавайтесь панике!
Широко раскиньте руки 

по кромкам льда, чтобы 
удержаться от погруже-
ния с головой. Необходимо 
выбраться в ту сторону, 
откуда пришли. Старайтесь 
не делать резких движений 
и не обламывать кромку 
льда. Выбирайтесь на лед, 
наползая грудью и пооче-

редно вытаскивая на по-
верхность ноги. Помните: 
чем больше поверхность 
соприкосновения вашего 
тела со льдом, тем меньше 
вероятность провалиться 
в воду вторично. Выбрав-
шись из полыньи, не вста-
вайте на ноги. Откатитесь 
и ползите в том направле-
нии, откуда пришли. Если 
провалился ваш попутчик 
и вам необходимо оказать 
ему помощь, приближай-
тесь к полынье только полз-
ком, широко раскинув руки. 
Можно подложить под себя 
жердь, доску, лыжи и пол-
зти, опираясь на них. Ког-
да до полыньи останется 
два-три метра, бросьте 
товарищу подручное спаса-
тельное средство, которым 
могут стать связанные 
ремни, шарфы, полушу-
бок или жердь. Как только 
пострадавший возьмет его 
в руки, тяните его и ползи-
те к берегу.

При возникновении опас-
ной ситуации немедленно 
стоит сообщить в службу 
спасения 01 или 112.

Инспекторы 
Ярославского 
отделения ГИМС 
предупреждают 
население о том, 
что повышается 
риск возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций, связанных 
с провалом людей 
и техники под лед. 

Кроме того, начался 
размыв льда, связанный 
с усилением течения воды 
в реках и теплой погодой, 

происходит предпаводковый 
сброс воды из водохранилищ 
Угличской и Рыбинской ГЭС. 
Выезд техники на лед, в том 
числе снегоходов, законом 
Ярославской области «Об ад-
министративных правонару-
шениях» № 100-З запрещен 
(штраф 5 000 рублей) и в дан-
ных условиях крайне опасен.

На реке Волге вода уже 
освободилась ото льда до  
Песочного. В ближайшие 
дни промоины появятся в  
Тутаеве.

Граждане, берегите свою 
жизнь, не выходите на лед! 

Уважаемые жители Ярославского района и об-
ласти! 

Наступает долгожданная пора для школьников – 
весенние каникулы. Закончилась самая длинная и 
ответственная учебная  четверть. К сожалению, во 
время каникул дети предоставлены сами себе, в это 
время увеличивается количество происшествий, в 
которых участвуют дети. Главное управление МЧС 
России по Ярославской области рекомендует в пе-
риод школьных весенних каникул обратить особое 
внимание на своих детей, которые из-за любопытс-
тва и шалости, отсутствия чувства самосохранения 
часто выходят на водоемы, устраивают катания на 
льдинах, забывают о правилах пожарной безопас-
ности. Усильте контроль за детьми и подростками, 
расскажите им, к какой беде могут привести игры с 
огнем и вблизи водоемов! Позаботьтесь о безопас-
ности своих близких!

При пожарах и других чрезвычайных ситуациях 
сообщайте в Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу по телефону 01, с сотового телефона – 112.

Телефон доверия Главного управления МЧС 
России 79-09-01.

До 1 января 2012 года 
собственники жилых домов, 
а также собственники поме-
щений в многоквартирных 
домах обязаны обеспечить 
оснащение домов общедо-
мовыми приборами учета.

Речь идет об учете воды, 
природного газа, тепловой 
энергии, электрической 
энергии. Кроме того, имен-
но к этому сроку должен 
быть осуществлен ввод ус-
тановленных приборов уче-
та в эксплуатацию, включая 
установку индивидуальных 
приборов учета энерго-
ресурсов, за счет средств 
проживающих в жилых 
помещениях и квартирах 
для перехода на расчет 
по показаниям приборов 
учета. Данные требования 
регламентированы феде-
ральным законом РФ от 23 
ноября 2009 года № 261 — 
ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетичес-
кой эффективности». 

Требования, установлен-
ные законом, распростра-
няются на объекты, подклю-
ченные к сетям централизо-
ванного электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснаб-
жения и газоснабжения, 

а также иным системам 
централизованного снаб-
жения энергетическими 
ресурсами.

В соответствии с дан-
ным законом установка 
внутриквартирных прибо-
ров учета в части потреб-
ления сжиженного газа 
не предусмотрена.

Организации, осущест-
вляющие снабжение водой, 
природным газом, тепловой 
энергией, электрической 
энергией или их переда-
чу, обязаны осуществлять 
деятельность по установ-
ке, замене и эксплуатации 
приборов учета исполь-
зуемых энергетических 
ресурсов. Указанные орга-
низации не вправе отказать 
обратившимся к ним лицам 
в заключении договора, 
регулирующего условия 
установки, замены или экс-
плуатации приборов уче-
та, снабжение которыми 
или передачу которых они 
осуществляют.

Цена такого договора 
определяется соглашением 
сторон. Договор должен со-
держать сведения об усло-
виях оплаты, определяемой 
данным договором, которая 
осуществляется равными 
долями в течение пяти лет 
с даты его заключения.

В целях сокращения 
несчастных случаев 
соответствующим 
постановлением 
администрации ЯМР 
утвержден перечень 
мер по обеспечению 
безопасности людей 
на водных объектах 
ЯМР в весенне-летний 
период 2011 года.

Главам поселений реко-
мендовано установить за-
прещающие знаки на потен-
циально опасных участках 
водоемов, а также организо-
вать контроль и совместные 
с сотрудниками Ярославс-

кого РОВД и ГИМС провер-
ки соблюдения требований 
безопасности на водоемах 
не только в весенний павод-
ковый период, но и в купаль-
ный сезон. 

Кроме того, утвержден 
список водоемов на терри-
тории ЯМР, прилегающая 
территория которых небла-
гоприятна для массового от-
дыха граждан: Климовские 
карьеры (Карабихское посе-
ление), Орловские карьеры 
(Туношенское поселение), 
Прусовские карьеры (За-
волжское поселение).

Пресс-служба 
 аДмиНистрации Ямр

Если вы провалились…
В период паводкового сезона ежегодно десятки людей гибнут на 
водных объектах.

паводок

ЖКХ

ЖКХ: стандарты 
качества
на коллегии при главе ямр, заседание которой 
состоялось 10 марта, подведены итоги деятель-
ности по самым важным направлениям разви-
тия ярославского муниципального района.

Экономика
Начальник управления экономики и инвестици-

онной политики администрации ЯМР Л. И. Шабале-
ва представила итоги социально-экономического 
развития Ярославского муниципального района 
за 2010 год в сравнении с 2009-м. Основной тенден-
цией социально-экономического развития района 
стало постепенное продолжение восстановления 
экономики. Выполнено 39 % показателей благопри-
ятного годового прогноза, по остальным показа-
телям наблюдается достаточно высокая степень 
выполнения.

Положительные тенденции в социально-эконо-
мическом развитии ЯМР обозначены следующими 
показателями. 

• Отрасль торговли, а также сфера оказания 
услуг населению развивалась в Ярославском муни-
ципальном районе в соответствии с благоприятным 
вариантом прогноза социально-экономического 
развития ЯМР на 2010 год.

• Оборот организаций по всем видам эко-
номической деятельности увеличился на 54,7 % 
и составил 17 067,7 млн. руб.

• Оборот оптовой торговли составил 
2506,4 млн. рублей, что на 4,4 % выше, чем в про-
шлом году. Оборот розничной торговли составил 
6239,9 млн. рублей, что выше, чем в прошлом году, 
на 25,4 %. Оборот общественного питания составил 
113,7 млн. рублей и увеличился на 18,9 % по сравне-
нию с прошлым годом.

• Просроченная дебиторская и кредиторская 
задолженность наблюдаемых организаций снизи-
лась на 26,6 % и на 29,3 % соответственно. Среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата 
работников ЯМР увеличилась на 11,6 %, а величина 
прожиточного минимума в расчете на душу населе-
ния — на 5,3 %.

• Численность населения увеличилась 
на 0,9 %, и в то же время снизилась естественная 
убыль населения. Численность лиц, имеющих офи-
циальный статус безработного, снизилась на 31,6 %, 
а уровень безработицы — на 0,8 процентных пункта, 
составив 1,8 %.

Окончание на стр. 16 вкладки.

  коллегия

опасные каникулы

Берегите свою жизнь
поставь 

приБоры 
учета

карьеры под запретом
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ТелеКУРЬЕР
с 21 по 27 марта

первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро» 
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 «Новости» 
12.20 «модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «оБруЧальНое 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 «Василий Сталин. Сын за 

отца»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Следствие по телу» 
00.45 «голливуДские 

меНты»  

россиЯ 1

05.00 «Утро россии»
09.05 «Целуй меня крепче»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-Ярославль»
11.50 «Премьера. «С новым 

домом!» 
12.50 «камеНскаЯ»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Ярославль»
14.50 «кулагиН и партНе-

ры»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Ярославль»
16.50 «еФросиНьЯ. проДол-

ЖеНие» 
17.55 «все к луЧШему» 
18.55 «иНститут БлагороД-

НыХ ДевиЦ» 
20.00 «Вести»
20.30 «местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «голуБка»
23.50 «Премьера. «городок»
00.45 «Вести +»
01.05 «Честный детектив»
01.45 «квартет гварНери» 

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
05.55 «моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.30 «Все включено»
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести-спорт. местное 

время»
09.20 «Страна.ru»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Наука 2.0»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Футбол Ее Величества»
13.05 «Вольная борьба. Кубок 

мира»
14.40 «Все включено»
15.35 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
18.15 «Вести-спорт»
18.30 «Перед боем. Дмитрий 

Пирог»
19.05 «Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог (россия) 
против Эрика митчела 
(СШа)»

20.05 «Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (москва) 
- «Волга» (Нижний 
Новгород)»

22.45 «Вести.ru»
23.00 «Неделя спорта»
23.55 «Top Gear»
01.00 «Вести-спорт»
01.10 «Наука 2.0»
01.45 «моя планета»

россиЯ к

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...» 
10.40 Программа передач
10.50 «оНи Живут рЯДом»
12.30 «Семь нот в тишине» 
13.50 «История произведений 

искусства»
14.15 «Из золотой коллекции 

телетеатра. «ПОНЕДЕЛЬ-
НИК - ДЕНЬ тЯЖЕЛЫЙ». 
телеспектакль

15.30 «Новости культуры»
15.40 «мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 «Жили-были мысли...»
16.15 «ДевоЧка иЗ океаНа» 
16.40 «Обезьяны-воришки»  
17.05 «Кумиры. Николай 

Волков»
17.35 «Звезды барокко». ролан-

до Виллазон»
18.35 «Священные животные 

фараонов»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Николай Карамзин. 

Несть лести в языце 
моем»

20.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

21.15 «Острова». «мужская 
профессия». Юрий 
Клименко»

21.55 «Aсademia. Борис Патон. 
«технология металлов и 
сварки»

22.40 «тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «клаН паскье»
01.35 Программа передач
01.40 «Aсademia. Борис Патон. 

«технология металлов и 
сварки»

04.55 «НтВ утром»
08.30 «таксистка»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Обзор. ЧП. Обзор за 

неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «платиНа»
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «улиЦы раЗБитыХ 

ФоНарей»
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «меНт в ЗакоНе»
21.30 «термиНал»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». ток-

шоу татьяны толстой 
и авдотьи Смирновой. 
Павел Басинский»

01.10 «В зоне особого риска»

пЯтый

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

06.10 «Неизвестное путешест-
вие Дарвина» 

07.00 «мир будущего»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Правда об акулах» 
11.35,12.30 «вокЗал ДлЯ 

ДвоиХ»
15.00,18.00 «место происшес-

твия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «апостол»
20.00 «Живая история»
21.00 «агеНт НаЦиоНальНой 

БеЗопасНости»
22.30 «веЧНый Зов»
00.00 «Шаги к успеху» 
01.00 «воллаНДер»

тНт

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение - мифы 
или реальность?»

07.00 «Эй, арнольд!»  
07.55 «Как говорит Джинджер» 
08.30 «ЖеНскаЯ лига. БаНа-

Новый рай» 
09.30 «уНивер» 
10.30, 14.00, 19.30  «сЧастли-

вы вместе»
11.40 «Бэтмен: отважный и 

смелый» 
12.10 «губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

13.25 «айкарли» 
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 «марли и Я» 
18.00, 20.00 «иНтерНы» 
18.30, 20.30 «реальНые 

паЦаНы» 
19.00 «уНивер». 
21.00 «101 ДалматиНеЦ» 
23.00 «Дом-2. город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с анфисой Чехо-

вой»
01.00 «поДЗемка»

гт / стс

14.00 «Детское время»
15.30 «папиНы ДоЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «ДаеШь молоДеЖь!» 
19.30 «вороНиНы»
21.00 «оДНа За всеХ» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «ДаНДи по проЗвиЩу 

крокоДил» 
23.50 «америкаНскаЯ 

меЧта»
01.45 «Новости города»
02.00 «Кино в деталях»

Нтм

06.30  «Утро Ярославля». 
08.40 «Будьте здоровы!» 
09.00 «аНгел-ХраНитель»
10.00 «историЯ  аси  клЯ-

ЧиНой, котораЯ лЮ-
Била, Да Не выШла 
ЗамуЖ» 

12.00 «место происшествия 
– Ярославль. Итоги 
недели» 

12.30 «День в событиях. Итоги 
недели». 

13.00 «рейдер – значит захват-
чик»

13.30 «Порча – оружие черных 
магов» 

14.00 «гоНки по вертикали» 
15.15 «Дороже золота» 
15.35 «Дежурный по Ярослав-

лю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «проФессиЯ - слеДо-

ватель»  
17.15 «Дежурный по Ярослав-

лю» 
17.20 «Лайф со звездами»
18.00 «Со знаком качества» 
18.20 «аФромосквиЧ»
18.55 «Дежурный по Ярослав-

лю» 
19.00 «День в событиях» 
19.30 «место происшествия - 

Ярославль» 
19.40 «только для  мужчин» 
20.10 «Осторожно, игрушки» 
20.45 «Дежурный по Ярослав-

лю» 
20.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
21.00 «паНтера» 
22.00 «День в событиях» 
22.30 «ХолостЯки» 
23.30 «ЗДравиЯ ЖелаЮ»
01.00 «Осторожно, игрушки» 
01.30 «День в событиях» 

поНеДельНик, 21 марта

легеНДы осеНи
Драма.
«Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний 
голос и живут так, как он им подсказывает. такие люди 
сходят с ума. Или становятся легендами». так начина-
ется история семьи Ладлоу — стремительный и роман-
тический рассказ о трех братьях, их отце и молодой 
и неотразимой женщине, которая роковым образом 
изменяет жизнь каждого из них.

сШа, 1994, режиссер Эдвард Цвик

Фильмы НеДели: аНоНсы

среДа 22.30

Нтм

сумасШеДШаЯ помоЩь
Добрый, веселый, ленивый Евгений, снаряженный 
в дорогу тетей, приезжает в москву из белорусской 
деревни на заработки… Криминальное происшествие 
неожиданно разлучает его с товарищами и оставляет 
одного без денег и документов. Бездомного провин-
циала приютил незнакомый москвич...

россия, 2009, режиссер Борис ХлеБНиков

вторНик 00.45

первый

поНеДельНик 11.35

пЯтый

пЯтНиЦа 23.45

первый

солДаты БуФФало
1989, германия. Соединение Западной и Восточной гер-
мании и конец холодной войны на носу, но для армейско-
го писаря рэя Элвуда горячая схватка только начинается. 
Обаятельный мошенник Элвуд стоит на страже свободы 
во время дневной службы на американской военной базе 
под Штуттгартом, а во все остающееся время занимается 
торговлей плохо лежащего армейского имущества.

германия – великобритания, 2001, режиссер грегор ДЖорДаН

суББота 23.50

Нтм

проклЯтый сеЗоН
Действие этого драматического триллера происходит 
за несколько дней до оправдания четырех белых поли-
цейских в жестоком избиении темнокожего родни Кинга 
и последующих беспорядков в Лос-анджелесе. В этой 
напряженной расистской атмосфере элитному отделу 
полицейского департамента Лос-анджелеса по специаль-
ным расследованиям поручено разобраться с убийствами.

сШа – великобритания – германия, 2002, режиссер рон ШелтоН

воскресеНье 22.45

гт/стс

вокЗал ДлЯ ДвоиХ
город Заступинск, где-то между москвой и алма-атой, 
ближе к Воронежу. Вокзальная буфетчица Вера и пианист 
Платон рябинин из москвы познакомились при весьма 
непривлекательных обстоятельствах. В результате Вера 
потеряла жениха с дынями, но нашла любимого, который 
вскоре должен отбыть в отдаленные места, чтобы нести 
наказание за несовершенное преступление…

ссср,1982, режиссер Эльдар рЯЗаНов

Зеркало ДлЯ героЯ
Двое случайных знакомых, Сергей Пшеничный и анд-
рей Немчинов, волею загадочных обстоятельств пере-
носятся почти на 40 лет назад. Этот день — 8 мая 1949 
года — начинает повторяться для них с неумолимым 
постоянством. Каждому из героев судьба дает свой 
шанс: андрей может предотвратить гибель людей 
в обветшавшей шахте, Сергей — по-новому взглянуть 
на своих родителей и понять их.

ссср, 1987, режиссер владимир ХотиНеНко
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вторНик, 22 марта

первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро» 
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 «Новости» 
12.20 «модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «оБруЧальНое кольЦо» 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «слеД» 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «воЗмеЗДие» 
22.30 «Свидетели»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.45 «легеНДы осеНи» 

россиЯ 1

05.00 «Утро россии»
09.05 «Эфир как предчувствие»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-Ярославль»
11.50 «Премьера. «С новым 

домом!» 
12.50 «камеНскаЯ»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Ярославль»
14.50 «кулагиН и партНеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Ярославль»
16.50 «еФросиНьЯ. проДол-

ЖеНие» 
17.55 «все к луЧШему» 
18.55 «иНститут БлагороД-

НыХ ДевиЦ» 
20.00 «Вести»
20.30 «местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «лЮБовь и раЗлука»
23.50 «Вести +»
00.10 «Я вам БольШе Не 

верЮ»
02.05 «горячая десятка»

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
06.00 «Top Gear»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.30 «Все включено»
08.30 «Биатлон с Дмитрием 

губерниевым»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «технологии спорта»
09.50 «Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (москва) 
- «Волга» (Нижний 
Новгород)»

11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 «Биатлон с Дмитрием 

губерниевым»
13.35 «Биатлон. Кубок мира»
15.20 «Все включено»
15.55 «Волейбол. Чр. 

мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(москва)»

17.45 «Вести-спорт»
18.00 «Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог (россия) 
против Кофи Джантуа 
(гана)»

18.55 «Пляжный футбол. 
Чм среди клубов. 
«Локомотив» (россия) - 
«Спортинг» (Португалия)»

20.00 «урок выЖиваНиЯ»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.35 «Футбол россии»
23.20 «Top Gear»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 «моя планета»
01.40 «Вести.ru»
01.55 «моя планета»
02.35 «технологии спорта».

россиЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.30 Программа передач
10.40 «стаНиЦа ДальНЯЯ»
12.20 «Жернова»
12.55 «Священные животные 

фараонов»
13.45 «мой Эрмитаж»
14.20 «америкаНскаЯ тра-

геДиЯ»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «мах и Шебестова на 

каникулах»
15.50 «Капитошка»
16.15 «ДевоЧка иЗ океаНа»
16.40 «Обезьяны-воришки»  
17.05 «Партитуры не горят»
. 17.35 «Звезды барокко». Фи-

липп Жарусски»
18.35 «разгадка тайн мачу-

Пикчу»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Николай Карамзин. Несть 

лести в языце моем»
20.35 «Власть факта. «мы не 

рабы...»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Aсademia. Борис Патон. 

«технология металлов и 
сварки»

22.45 «апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «клаН паскье»
01.20 «Партитуры не горят»
01.50 Программа передач
01.55 «Aсademia. Борис Патон. 

«технология металлов и 
сварки»

04.55 «НтВ утром»
08.30 «таксистка»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП. расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «платиНа»
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «улиЦы раЗБитыХ 

ФоНарей»
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «меНт в ЗакоНе»
21.30 «термиНал»
23.15 «Сегодня»
23.35 «правило лаБириНта»
01.25 «главная дорога»
02.00 «Кулинарный поединок с 

Денисом рожковым»

пЯтый

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

06.10 «Доисторические охотники. 
акула-гигант» 

07.00 «мир будущего»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Пингвины антарктики» 
11.20, 12.30 «БеЗ права На 

оШиБку»
13.35 «веЧНый Зов»
15.00, 18.00 «место происшес-

твия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «апостол»
20.00 «точка отсчета. Жизнь с 

чистого листа»
21.00 «агеНт НаЦиоНальНой 

БеЗопасНости»
22.30 «веЧНый Зов»
00.00 «Криминальные хроники»
00.35 «укроЩеНие огНЯ»

тНт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Эй, арнольд!»
 07.55 «Как говорит Джинджер» 
08.30 «ЖеНскаЯ лига. БаНа-

Новый рай» 
09.30, 19.00 «уНивер» 
10.30, 14.00, 19.30  «сЧастли-

вы вместе»
11.40 «Бэтмен: отважный и 

смелый» 
12.10 «губка Боб Квадратные 

штаны» 
13.00 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

13.25 «айкарли» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 «Я НикогДа Не БуДу 

твоей» 
18.00, 20.00 «иНтерНы» 
18.30, 20.30 «реальНые па-

ЦаНы» 
21.00 «БлоНДиНка в ЗакоНе» 
23.00 «Дом-2. город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с анфисой Чехо-

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «10 приЧиН моей НеНа-

висти» 

гт / стс

06.00 «музыка на гт»
06.30 «Новости города»
06.45 «6 кадров»
06.55 «Детское время» 
07.00 «Доброе утро» на СтС»
08.00 «поДари мНе ЖиЗНь»
09.00 «Новости города»
09.15 «6 кадров»
09.30 «оДНа За всеХ»
10.00 «ДаНДи по проЗвиЩу 

крокоДил»
11.50 «6 кадров»
12.30 «раНетки»
13.30 «Детское время»
15.30 «папиНы ДоЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «К 95-летию ЯмЗ. 

Женщины – передовики 
производства»

19.00  «ДаеШь молоДеЖь!»
19.30 «вороНиНы»
21.00 «оДНа За всеХ» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «крокоДил ДаНДи-2» 
00.05 «легеНДа оБ искателе»
01.45 «Новости города»
02.00 «Шоу «Уральских пель-

меней»

Нтм

06.30 «Утро Ярославля» 
07.40 «Со знаком качества» 
08.00 «Утро Ярославля» 
09.00 «аНгел-ХраНитель»
09.50 «место происшествия - 

Ярославль» 
10.00 «паНтера» 
11.00 «пулЯ-Дура. агеНт 

поЧти Не виДеН» 
11.50 «аФромосквиЧ»
12.20 «День в событиях. Итоги 

недели» 
12.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
13.00 «только для  мужчин» 
13.30 «Осторожно, игрушки» 
14.00 «гоНки по вертикали» 
15.20 «Дороже золота» 
15.35 «Дежурный по Ярославлю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «Волейбол. «Ярославич» - 

«Белгород»
18.00 «Со знаком качества» 
18.20 «аФромосквиЧ»
18.50 «Дежурный по Ярославлю» 
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

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

Ярославль» 
19.40 «тело государственной 

важности» 
20.45 «Дежурный по Ярославлю» 
20.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
21.00 «высШаЯ мера» 
22.00 «День в событиях»  
22.30 «св. спальНый вагоН»  
00.20 «Что хочет женщина» 
00.40 «аФромосквиЧ»

среДа, 23 марта

первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро» 
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 «Новости» 
12.20 «модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «оБруЧальНое кольЦо» 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «слеД» 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «воЗмеЗДие» 
22.30 «Среда обитания. «Базар-

ный день»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Премьера. «Белый ворот-

ничок» 
01.00 «осоБое мНеНие» 

россиЯ 1

05.00 «Утро россии»
09.05 «Боденский капкан. Смерть 

над озером»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-Ярославль»
11.50 «Премьера. «С новым 

домом!» 
12.50 «камеНскаЯ»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Ярославль»
14.50 «кулагиН и партНеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Ярославль»
16.50 «еФросиНьЯ. проДол-

ЖеНие» 
17.55 «все к луЧШему» 
18.55 «иНститут БлагороД-

НыХ ДевиЦ» 
20.00 «Вести»
20.30 «местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «лЮБовь и раЗлука»
23.50 «Вести +»
00.10 «историЯ о гарри» 

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
05.55 «Top Gear»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.30 «Все включено»
08.30 «Спортивная наука»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «моя планета»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Все включено»
13.15 «Биатлон. Кубок мира»
15.20 «Футбол россии»
16.10 «Вести-спорт»
16.25 «урок выЖиваНиЯ»
18.25 «Хоккей россии»
18.55 «Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад»
21.25 «Пляжный футбол. Чм сре-

ди клубов. «Локомотив» 
(россия) - «Коринтианс» 
(Бразилия)»

22.30 «Вести.ru»
22.45 «Вести-спорт»
23.05 «Top Gear»
00.05 «Николай Фоменко и Вита-

лий Петров в программе 
«гран-при» с алексеем 
Поповым»

01.20 «Вести-спорт»
01.35 «моя планета»
02.35 «Вести.ru»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.30 Программа передач
10.40 «Двое в степи»
12.05 «абу-мена. Ожидание 

последнего чуда»
12.20 «Свидание с бомбой»
12.50 «разгадка тайн мачу-

Пикчу»
13.45 «Легенды Царского Села»
14.20 «америкаНскаЯ тра-

геДиЯ»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «Путешествие неразлучных 

друзей»
15.45 «Как казаки кулеш варили»
16.15 «ДевоЧка иЗ океаНа»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Партитуры не горят»
17.35 «Звезды барокко». Симона 

Кермес»
18.40 «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город 
Китая»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Николай Карамзин. Несть 

лести в языце моем»
20.35 «абсолютный слух»
21.15 «генералы в штатском. 

анастас микоян»
21.40 «Кафедральный собор в 

роскильде. Усыпальница 
королей»

21.55 «Aсademia. Наталия 
Нарочницкая. «религиоз-
но-философские основы 
культуры»

22.45 «магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «клаН паскье»
01.20 «Партитуры не горят»
01.50 Программа передач
01.55 «Aсademia. Наталия 

Нарочницкая. «религиоз-
но-философские основы 
культуры»

04.55 «НтВ утром»
08.30 «таксистка»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «платиНа»
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «улиЦы раЗБитыХ 

ФоНарей»
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «меНт в ЗакоНе»
21.30 «термиНал»
23.15 «Сегодня»
23.35 «правило лаБириНта»
01.30 «Квартирный вопрос»

пЯтый

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

06.10 «Доисторические охотники. 
Страус-убийца» 

07.00 «мир будущего»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Сверхъестественное: 

удивительные силы 
животных. За гранью 
возможного» 

11.05, 12.30 «лареЦ марии 
меДиЧи»

13.30, 22.30 «веЧНый Зов»
15.00, 18.00 «место происшес-

твия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «апостол»
20.00 «Освободить в зале суда»
21.00 «агеНт НаЦиоНальНой 

БеЗопасНости»
00.05 «Криминальные хроники»
00.40 «БеЗ права На оШиБку»
02.25 «ЯрославНа, королева 

ФраНЦии»

тНт

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Эй, арнольд!» 
07.55 «Как говорит Джинджер»
08.30 «10 приЧиН моей НеНа-

висти» 
09.30, 19.00 «уНивер» 
 10.30, 14.00, 19.30  «сЧастли-

вы вместе»
11.40 «Бэтмен: отважный и 

смелый» 
12.10 «губка Боб Квадратные 

штаны» 
13.00 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

13.25 «айкарли» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 «БлоНДиНка в ЗакоНе»
18.00, 20.00 «иНтерНы» 
18.30, 20.30 «реальНые па-

ЦаНы» 
21.00 «певеЦ На сваДьБе»
23.00 «Дом-2. город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «класс»

гт / стс

06.00 «музыка на гт»
06.30 «Новости города»
06.45 «6 кадров»
06.55 «Детское время» 
07.00 «Доброе утро» на СтС»
08.00 «поДари мНе ЖиЗНь»
09.00 «Новости города»
09.15 «6 кадров»
09.30 «оДНа За всеХ»
10.00 «крокоДил ДаНДи-2»
12.05 «6 кадров»
12.30 «раНетки»
13.30 «Детское время»
15.30 «папиНы ДоЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00  «ДаеШь молоДеЖь!»
19.30 «вороНиНы»
21.00 «оДНа За всеХ» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «лара кроФт – расХи-

тительНиЦа гроБНиЦ» 
00.15 «легеНДа оБ искателе»
01.45 «Новости города»
02.00 «Шоу «Уральских пель-

меней

Нтм

06.30 «Утро Ярославля» 
07.40 «Со знаком качества» 
08.00 «Утро Ярославля» 
09.00 «аНгел-ХраНитель»
09.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
10.00 «Высшая мера» 
11.00 «пулЯ-Дура. агеНт поЧ-

ти Не виДеН» 
11.50 «аФромосквиЧ»
12.20 «День в событиях. Итоги 

недели» 
12.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
13.00 «тело государственной 

важности» 
14.00 «гоНки по вертикали» 
15.15 «Дороже золота» 
15.35 «Дежурный по Ярославлю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «проФессиЯ - слеДова-

тель»  
17.20 «Дежурный по Ярославлю» 
17.25 «Дороже золота» 
17.40 «В тему»  
18.00 «Со знаком качества» 
18.20 «аФромосквиЧ»
18.50 «Дежурный по Ярославлю» 
18.55 «Пресс-обзор  ярославских 

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

Ярославль» 
19.40 «Пивной  путч  гитлера» 
20.30 «Жилье мое» 
20.45 «Дежурный по Ярославлю» 
20.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
21.00 «Высшая мера» 
22.00 «День в событиях»  
22.30 «Зеркало ДлЯ героЯ» 
01.00 «аФромосквиЧ»
01.30 «День в событиях» 
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Прощай, Масленица!

Месяц весны

«ЗиМа с весной 
Прощается» 

Праздник провозгласили разу-
далые скоморохи:

«Подходи, честной народ!
Всех веселый праздник ждет!
Люди всех возрастов,
Всех объемов и ростов,
На праздник собирайтесь
Да шире улыбайтесь!
Улыбайтесь во весь рот
Все, кто Масленицу ждет!»
И театрализованное действо 

развернулось на площади. Каких 
только персонажей тут не было: 
и Зима, и красавица Весна, и Ле-
ший с Кикиморой, и Баба Яга! 
Все веселили публику, шутили, 

водили хороводы, пели частушки 
и заклички. Казалось, вместе 
с людьми радовалась празднику 
и погода. Все в снегу, но никому 
не холодно, только жарче раз-
горается румянец на щеках, 
только быстрее бежит по жилам 
кровь! «Эх веселая Масленица, 
жаль, что ты гуляла только 
семь деньков, а не погостила 
семь годков!» Конечно, самыми 
главными участниками были 
ребята – от дошколят до стар-
шеклассников. Дети с огромным 
удовольствием вместе со взрос-
лыми перетягивали канат, пре-

одолевали хитроумный снежный 
лабиринт, бегали в мешках, 
участвовали в конкурсе часту-
шек и хороводов. Выполнение 
каждого задания оценивало 
строгое жюри, начисляя баллы. 
Команде-победительнице был 
вручен приз – огромный сладкий 
пирог.

Апофеозом торжества стал 
огромный костер, на котором 
под веселые крики и смех со-
жгли чучело, символизирующее 
уходящую зиму.

Масленица с нами весело
гуляла,

Шутила, пела, играла!
А сейчас пусть горит она ярко,
Чтобы стало жарко!
Пусть горит она ясно
В честь Солнца красного!

Наш корр 

Воскресенье, 6 марта, в Гри-
горьевском доме культуры 
и спорта Заволжского сельско-
го поселения было насыщено 
событиями.

С утра прошли товарищеские 
встречи по футболу между дру-

жественными командами мо-
лодежи Григорьевского и Спас- 
Виталия и двумя детскими 
футбольными командами Гри-
горьевского. Благодаря помощи 
администрации поселения было 
расчищено футбольное поле. Ре-

бята с огромным удовольствием 
гоняли мяч. Со значительным 
перевесом победила команда 
Спас-Виталия. А в это же время 
стремительно разворачивались 
события у клуба. Заезжий мис-
тер Опана – глава объединен-
ных администраций мира – ре-
шил предоставить Весне отпуск 
до 75 февраля и отправить ее 
отдыхать на Канары. Но Весну 
не так просто обмануть! Раз-
вернулись нешуточные бата-
лии между командами Весны 
и Зимы! Это и «петушиные» бои 
мешками, и катание на тазах, 
и поедание блинов со сметаной 
без помощи рук, и перетяги-
вание каната, и подъем гири, 
и многое другоге. И взрослые, 
и дети «сражались» не на шут-
ку. Конечно, победила команда 
Весны. Весело и жарко горела 
Масленица,  провожая Зиму 
на заслуженный отдых. Все де-
тишки были одарены горячими 
блинами. Желающие могли вы-
пить чашку горячего чая.

День продолжился празднич-
ным концертом, посвященным 
Международному женскому 
дню 8 Марта. Разнообразием 
концертных номеров удивили 
артисты Дома культуры своих 

односельчан. Детские танце-
вальные коллективы «Горо-
шины» и «Капельки» подарили 
мамам и бабушкам танцы: 
лирический «Хоровод», веселую 
парную кадриль, танец кукол, 
шуточную зарисовку «Посидел-
ки», необычный и яркий восточ-
ный танец. Любимец публики 
– народный хор Григорьевского 
ДК –  исполнил веселые русские 
народные песни. Для любите-
лей эстрады прозвучали песни 

в исполнении солисток хора А. 
Анненковой и Н. Калмыковой.

Депутат Муниципального со-
вета Ярославского района С.А. 
Круглов поблагодарил коллек-
тив Григорьевского ДК за пре-
красно организованный день 
и отличный концерт, поздравил 
всех с праздником весны.

и.а. свиткова, 
директор григорьевского ДКиС

Под таким названием про-
шла праздничная программа 
для пенсионеров поселков Щед-
рино и Нагорный, организован-
ная по инициативе директора 
Щедринского ДК С. А. Кудря-
шевой, руководителей худо-
жественной самодеятельности 
И. В. Алексеевой и А. А. Черны-
шова, совета ветеранов Телегин-
ского сельского округа, возглав-
ляемого М. В. Крючковой.

Торжество открыл Артур Чер-
нышов. Он поздравил присутс-
твовавших женщин с праздни-
ком 8 Марта, а всех собравшихся 
– с Масленицей, и праздник 
начался. В течение всего вече-
ра в зале царили шутки, смех, 
розыгрыши, песни под баян, 

игры и танцы. Ветераны тепло 
и радушно принимали выступле-
ния местной вокальной группы 
«Щедровочка», которой руко-
водит Чернышов, сопровождая 
каждую задушевную лиричес-
кую песню в ее исполнении 
благодарными аплодисментами. 
«Щедровочка» – непременный 
участник таких мероприятий, 
как и танцевальный коллектив 
центра детского творчества 
«Шанс». В этот раз танцоры 
порадовали зрителей зажига-
тельными народными танцами.

Но не только заряд бодрости 
и веселья получили участники 
праздника. Они пополнили свой 
житейский опыт. Устроители 
подготовили тематическую 

подборку кулинарных советов 
и рецептов масленичной выпеч-
ки. Фирменные секреты приго-
товления блинов обязательно 
кому-нибудь пригодятся. Не обо-
шелся вечер и без праздничного 
стола с угощениями. Помогли 
его организовать депутат МС 
ЯМР С. В. Аджиев, депутаты 
МС Карабихского поселения 
М. Абрамычев, В. Колпаков, 
предприниматель В. Торопче-
нов. Не поскупились и сами 
участники, приготовив разнооб-
разную выпечку.

От имени всех присутствовав-
ших выражаем сердечную бла-
годарность всем тем, кто помог 
организовать и провести это 
торжество, и говорим: «Весе-
лье да смех, а у нас было лучше 
всех!»

ПеНсиоНеры Поселков 
ЩеДриНо и НагорНый

п. Дубки

Карабихское СП

Заволжское СП

март – месяц весны, тепла, насыщенный приятными 
хлопотами и событиями. а в этом году это еще и проводы 
русской зимы – широкая масленица!

Необычно и интересно прошли в этом году проводы зимы 
в поселке Дубки. Коллектив местного ДК совместно 
с педагогами школы и центра детского творчества 
организовали и провели захватывющие игровые 
состязания, не оставившие равнодушными никого - ни 
малых, ни старых.

За участие во всероссийском конкурсе «Растим патриотов 
России», посвященном 65-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг., в котором Ярославский 
муниципальный район занял 1-е место среди общеобразова-
тельных школ районов области, награждаются:

– Мякина Валентина Васильевна, заместитель директора 
по воспитательной работе Мокеевской школы;

– Калинина Нина Максимовна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Курбской школы;

– Челина Любовь Леонидовна, заместитель директора по 
воспитательной работе Мокеевской школы;

– Привалов Александр Борисович, учитель истории Толбу-
хинской школы.

Желаем вам доброго здоровья, успехов в вашем благород-
ном труде, благополучия в семье и личного счастья в жизни.

в.л. говоров, 
председатель российского комитета ветеранов  

войны и военной службы,  
герой Советского Союза, генерал армии 

коНкурс - катаНие На тазах

все Детки Получили горЯчие блиНы

грамота российского 
комитета ветеранов войны и 
военной служБы
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УстУПили 
секУндУ

В результате упорной двух-
дневной борьбы обладательни-
цами кубка в общекомандном 
зачете стали девушки сборной 
команды Ярославского муни-
ципального района. В составе  
сбороной были Лобова Анас-
тасия (МОУ «Григорьевская 
СОШ»), Чекалова Валентина 
(МОУ «Михайловская СОШ»), 
Селина Анжелика (МОУ «Ми-
хайловская СОШ»), Косульни-
кова Виктория и Иванова Елена 
(Михайловская школа-интер-
нат). Воспитанницы детско-
юношеской спортивной школы 
ЯМР (тренер Полетаев М. А.) 
Селина Анжелика и Чекалова 
Валентина в первый день со-
ревнований в индивидуальных 
гонках заняли соответственно 
второе и третье места. В де-
сятке сильнейших оказались 

и еще две зачетные участни-
цы команды района — Лобова 
Анастасия (5-е место) и Косуль-
никова Виктория (9-е место). 
Но по сумме времени наши 
девушки 10 секунд уступили 
сильной команде Даниловско-
го района, заняв второе место. 
Поэтому во второй день сорев-
нований упорная борьба продол-
жалась на всех четырех этапах 
эстафеты девушек.

Переломным стал третий 
этап эстафеты, на котором Ко-
сульникова Виктория догнала 

идущую впереди представитель-
ницу команды Даниловского 
района и обошла ее перед фи-
нишем своего этапа. Победную 
точку поставила на завершаю-
щем четвертом этапе Селина 
Анжелика, финишировавшая 
первой в объятия своих подруг 
и тренера. В итоговом протоко-
ле по сумме двух дней девуш-
ки нашего района опередили 
команду Даниловского района 
только на одну секунду!

Команда юношей ЯМР ус-
тупила в командной борьбе 
команде Угличского района, 
заняв четвертое место. В свод-
ном протоколе сборная команда 
школьников Ярославского му-
ниципального района (тренеры: 
Полетаев М. А.,  Лобов В. Н., 
Савельев А. К., Смирнов П. Н.) 
заняла второе место, уступив 

Даниловскому району. Особо 
хочется поблагодарить директо-
ров тех общеобразовательных 
школ, на базе которых работают 
данные тренеры детско-юношес-
кой спортивной школы, — Ско-
сыреву Татьяну Александровну 
(МОУ «Михайловская СОШ»), 
Поваренкову Ольгу Германовну 
(МОУ «Григорьевская СОШ»), 
Данилову Галину Ильиничну 
(МОУ «Ширинская СОШ»).

елеНа мурашова, 
замдиректора ДЮСШ Ямр

Путь на олимп
Подведены итоги регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников, проходившей 
с 13 января по 5 февраля 2011 года. Ярославский 
муниципальный район представляли 120 учащих-
ся 9 - 11-х классов, выбранных из 58 победителей 
и 287 призеров муниципального этапа олимпиады, 
в которой участвовало 1700 школьников.

Традиционно сильно на региональном эта-
пе наши учащиеся выступили по технологии: 
Алексей Коновалов из Сарафоновской СОШ 
(преподаватель А. Н. Мельников) и Анастасия 
Якушева из Мокеевской СОШ (преподаватель 
С. В. Тихонова) признаны победителями, а Алена 
Еремина из Красноткацкой СОШ (преподаватель 
Л. И. Талицина) и Ольга Смирнова из Ивняковской 
СОШ (преподаватель Н. Н. Лобанова) – призерами. 
Значительных успехов достигли ребята в ОБЖ. 
Призерами стали ученики Мокеевской СОШ: 
Анастасия Якушева, Мария Леонтьева, Алена 
Образовская. Их к олимпиаде готовил А. П. Вы-
хватынь. Второй год призером по истории стано-
вится учащийся Курбской школы Руслан Башков, 
отличившийся и в обществознании. Готовила его 
Е. Н. Белова. Призером по истории также признана 
ученица Ивняковской школы Мария Поликашина 
(преподаватель Н. Г. Кочешков). Звания призеров 
удостоены Анна Боброва из Кузнечихинской шко-
лы и Олеся Валиахметова из школы поселка Ярос-
лавка. Обе отличились в литературе. Их учителя 
– В. М. Тамарова и Т. А. Подобедова. В биологии 
продемонстрировала крепкие знания Полина Ру-
санова из Кузнечихинской школы. Этого призера 
готовила Т. Н. Кесарева.

Всего победителями и призерами регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников 
стали 13 учащихся нашего района.

ристалища 
для умных

Выявить способных и поддержать их – одна 
из задач, решаемых в процессе обучения. Этому, 
в частности, служат интеллектуальные игры, 
которые проводятся по русскому языку, лите-
ратуре, физике, химии, биологии и математике 
в образовательных учреждениях района. Игры 
способствуют активизации разнообразных форм 
внеклассной и внешкольной работы, удовлетворя-
ют индивидуальные образовательные потребности 
ребят, пробуждают интерес к интеллектуальной 
деятельности, расширяют кругозор. Уже состоя-
лись игры по русскому языку и биологии.

Интеллектуальные игры по русскому языку 
проводились для учеников 6 - 7-х классов в виде 
лингвистического турнира, а для учащихся 8 - 9-х 
классов – в виде лингвистических боев. Всего 

в турнире и боях приняли участие 187 ребят из 13 
школ. Победителями стали команды Кузнечихин-
ской (руководители – Л. Н. Масакова и В. М. Тама-
рова), Мокеевской (руководитель – В. В. Струков) 
и Михайловской (руководитель – Л. А. Шапова-
лова) СОШ, призерами – команды Дубковской, 
Григорьевской, Михайловской, Красноткацкой, 
Кузнечихинской и Мокеевской СОШ. Командами-
призерами руководили Н. Н Будник, Т. А. Березки-
на, Ю. А. Цаплина, Е. В. Чанаева, Н. Н. Воронцова, 
Л. Б. Мартынова, Л. И. Тихонова, А. М. Слесарева.

Биологический турнир проходил 25 января 
в школе поселка Ярославка. Силами мерялись ко-
манды учащихся 7 - 9-х классов из 17 школ. В ходе 
состязаний участники демонстрировали свои 
знания в двух видах испытаний – теоретическом 
и практическом. Победа досталась команде Кара-
чихской школы (руководитель – Н. А. Комарова). 
Призерами стали команды Мордвиновской СОШ 
(руководитель – Н. Г. Резникова) и Пестрецов-
ской ООШ (руководитель – А. В. Кузьмичев). 
В биологическом бою, состоявшемся 1 февраля, 
победу одержала команда Кузнечихинской шко-
лы под руководством Т. Н. Кесаревой. Призерами 
признаны команды Туношенской и Сарафоновс-
кой СОШ. Командами руководили В. В. Миронова 
и О. Г. Ютанова.

По остальным учебным предметам интеллекту-
альные игры еще предстоят.

чужой язык — 
в друзья!

В текущем учебном году впервые в районе про-
шли дистанционные конкурсы на английском язы-
ке. Они послужили развитию языковых компетен-
ций у учеников в возрасте от 10 до 17 лет, имеющих 
высокую мотивацию к обучению иностранному 
языку. Конкурс для учащихся 2 - 6-х классов на-
зывался «A Wish List to Santa», а для ребят 7 - 11-х 
классов – «Be My Valentine». Всего в состязании 
принял участие 51 ученик из 11 школ.

Среди младших победили Дарья Смирнова и Ма-
рия Васильева, ученицы Ивняковской и Кузнечи-
хинской СОШ; второе место присуждено Манане 
Манучарян и Юлии Изюмовой из Михайловской 
и Кузнечихинской СОШ; третье место поделили 
Дарья Тузкова, Алла Монахова и Ирина Шорохова, 
учащиеся Козьмодемьянской ООШ, Красноткац-
кой и Ивняковской СОШ.

У старших победу одержали Дарья Клягина 
и Алена Касимова, ученицы Кузнечихинской 
и Красноткацкой школ, призерами стали Алена 
Ульянова и Екатерина Наумова из Красноткацкой 
школы, Анастасия Власова и Анастасия Арнгольд 
из Ивняковской, Мария Попова из Сарафоновской, 
Алексей Егоров из Кузнечихинской школы.

НатальЯ валькова, 
главный специалист отдела общего образования

Спорт

стоп-кадр

наши достижения

Завершающим аккордом уходящей зимы стали 
прошедшие 3-4 марта  в прекрасном лесном массиве в 
районе стадиона «Каучук» Заволжского района города 
Ярославля  областные соревнования по лыжным гонкам. 

МОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №20 «Кузнечик», 
расположенному по адресу: 
Ярославская область, Ярослав-
ский район, д. Кузнечиха, ул. 
Центральная, д. 4а, срочно тре-
буется старшая медсестра на 
полный рабочий день (1 ставка) 
или по совместительству (0,5 
ставки).

Образование: среднее или 
высшее, 1-я или 2-я квалифика-
ционная категория.

Опыт работы: желательно.
Дополнительные навыки: 

составление меню-раскладки 
детского сада.

Также срочно требуется диет-
сестра на 0,5 ставки.

Образование: среднее или 
высшее, 1-я или 2-я квалифика-
ционная категория.

Опыт работы в составлении 
меню-раскладки детского сада.улыбайтесь, сНимаю!

автор Дмитрий колчиН
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Четверг, 24 марта

первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро» 
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 «Новости» 
12.20 «модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «оБруЧальНое кольЦо» 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «слеД» 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «воЗмеЗДие» 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» 
00.50 «параНойЯ»  

россиЯ 1

05.00 «Утро россии»
09.05 «мистерия жизни. На-

родный художник Илья 
глазунов»

10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-Ярославль»
11.50 «Премьера. «С новым 

домом!» 
12.50 «марШрут милосер-

ДиЯ»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Ярославль»
14.50 «кулагиН и партНеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Ярославль»
16.50 «еФросиНьЯ. проДол-

ЖеНие» 
17.55 «все к луЧШему» 
18.55 «иНститут БлагороД-

НыХ ДевиЦ» 
20.00 «Вести»
20.30 «местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «голуБка»
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева»
23.50 «Вести +
00.10 «БлиЗкие враги» 
02.20 «ЗакоН и порЯДок»

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
07.30 «Все включено»
08.30 «Спортивная наука»
09.00 Вести-спорт
09.15 «моя планета»
11.10 «рейтинг тимофея Баже-

нова»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 «Все включено»
12.50 Биатлон. Кубок мира
14.30 «гран-при с алексеем 

Поповым»
15.45 Вести-спорт
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.45 Хоккей. КХЛ
20.05 «преДельНаЯ глуБиНа».
22.00 Вести.ru
22.15 Вести-спорт
22.35 «темНый лес»
23.10 Top Gear
00.15 Вести-спорт
00.25 «Наука 2.0»
00.55 «моя планета»
01.30 Вести.ru
01.45 «моя планета»
02.50 Top Gear
03.55 «технологии спорта»
04.25 «Основной состав»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.30 Программа передач
10.40  «Цветы ЗапоЗДалые»
12.15 «Надломленная жизнь. 

Семен Надсон»
12.55 «Золотая спираль» 
13.45 «Век русского музея»
14.15  «Дело суХово-коБы-

лиНа»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 «Как казаки инопланетян 

встречали» 
16.15 «ДевоЧка иЗ океаНа»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Сталин и писатели. Де-

мьян Бедный»
17.35 «Фатехпур Сикри» 
17.50 «В вашем доме». маквала 

Касрашвили и алла 
Демидова»

18.35 «Солнечный камень - ком-
пас викингов» 

19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Две жизни. Наталья 

макарова» 
21.25 «Aсademia. алексей 

руткевич. «Психоанализ. 
Доктор Фрейд»

22.15 «Сталин и писатели. Де-
мьян Бедный»

22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50  «гоД, когДа мои 

роДители поеХали в 
отпуск»

01.35 р. Шуман. Увертюра, скер-
цо и финал. Дирижер а. 
Ведерников

01.50 Программа передач
01.55 Aсademia. алексей 

руткевич. «Психоанализ. 
Доктор Фрейд»

04.55 «НтВ утром»
08.30 «таксистка»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 «платиНа»
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «улиЦы раЗБитыХ 

ФоНарей»
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 «меНт в ЗакоНе»
20.45 «Футбол. Лига Европы 

УЕФа. «Зенит» (россия) 
- «твенте» (голландия). 
Прямая трансляция»

23.00 «меНт в ЗакоНе»
00.00 «классик»
02.00 «Дачный ответ»

пЯтый

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

06.10 «Удивительные мгновения» 
07.00 «разрушающиеся мега-пос-

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

Весна» 
11.05, 12.30 «Дело Было в 

пеНькове»
13.35 «к расслеДоваНиЮ 

приступить»
15.00, 18.00 «место происшес-

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

«Индейцы с Ленинско-
го проспекта. Захват 
самолета. Пуля вместо 
выкупа»

21.00 «агеНт НаЦиоНальНой 
БеЗопасНости»

22.30 «к расслеДоваНиЮ 
приступить»

00.00 «Криминальные хроники»
00.35 «БеЗ осоБого риска»
02.05 «миссиЯ в каБуле»

тНт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Эй, арнольд!» 
07.55 «Как говорит Джинджер».  
08.30 «10 приЧиН моей НеНа-

висти»
09.30 «уНивер» 
10.30, 14.00, 19.30  «сЧастли-

вы вместе»
11.40 «Бэтмен: отважный и 

смелый» 
12.10 «губка Боб Квадратные 

штаны» 
13.00 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

13.25 «айкарли»
14.30 «Дом-2. Live» 
16.20 «такси-3» 
18.00, 20.00 «иНтерНы» 
18.30, 20.30 «реальНые па-

ЦаНы»
19.00 «уНивер» 
21.00 «такси-4» 
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»  
00.30 «Секс» с анфисой Чехо-

вой»
01.00 «Наша Russia».
01.30 «Наша Russia».
02.00 «10 приЧиН моей НеНа-

висти»

гт / стс

06.00 «музыка на гт»
06.30 «Новости города»
06.45 «6 кадров»
06.55 «Детское время» 
07.00 «Доброе утро» на СтС»
08.00 «поДари мНе ЖиЗНь»
09.00 «Новости города»
09.15 «6 кадров»
09.30 «оДНа За всеХ»
10.00 «ДНевНой свет»
12.15 «6 кадров»
12.30 «раНетки»
13.25 «Вести магистрали»
13.35 «Детское время»
15.30 «папиНы ДоЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «оДНа За всеХ» 
19.30 «вороНиНы»
21.00 «оДНа За всеХ» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «ваН ХельсиНг» 
00.15 «легеНДа оБ искателе»
01.45 «Новости города»
02.00 «Шоу «Уральских пель-

меней

Нтм

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

Ярославль»
10.00 «Лучшие анекдоты россии» 
11.00 «пулЯ-Дура. воЗвраЩе-

Ние агеНта» 
11.50 «аФромосквиЧ» 
12.20 «День в событиях. Итоги 

недели» 
12.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
13.00 «аНгел-ХраНитель»
14.00 «гаНгстеры в океаНе» 
15.10 «Порча - оружие черных 

магов»
15.35 «Дежурный по Ярославлю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «ХолостЯки» 
16.55 «Дежурный по Ярославлю» 
17.00 «ХолостЯки» 
18.00 «Со знаком качества» 
18.20 «аФромосквиЧ» 
18.50 «Дежурный по Ярославлю» 
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

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

Ярославль» 
19.40 «Кто убил Бенито муссо-

лини» Документальный 
фильм Леонида млечина

20.30 «Жилье мое» 
20.45 «Дежурный по Ярославлю» 
20.50 «место происшествие. 

Специальный репортаж 
Нтм»

21.00 «паНтера» 
22.00 «День в событиях» 
22.30 «ХолостЯки» 
00.30 «аФромосквиЧ» 

пЯтНиЦа, 25 марта

первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро» 
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 «Новости» 
12.20 «модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «оБруЧальНое кольЦо» 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Высшая 
лига 

23.45 «сумасШеДШаЯ 
помоЩь»  

россиЯ 1

05.00 «Утро россии»
09.05 «мусульмане»
09.15 «мой серебряный шар. 

Клавдия Шульженко»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-Ярославль»
11.50 «Премьера. «С новым 

домом!»
12.50 «камеНскаЯ»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Ярославль»
14.50 «кулагиН и партНеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Ярославль»
16.50 «еФросиНьЯ. проДол-

ЖеНие» 
17.55 «все к луЧШему» 
18.55 «иНститут БлагороД-

НыХ ДевиЦ» 
20.00 «Вести»
20.30 «местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-

ристических программ»
22.55 «по слеДу ФеНикса»
01.00 «в погоНе За своБо-

Дой» 

россиЯ 2

04.25 «Формула-1. гран-при 
австралии. Свободная 
практика»

06.10 «Top Gear»
07.15 «Вести-спорт»
07.30 «Вести.ru»
07.45 «Все включено»
08.25 «Формула-1. гран-при 

австралии. Свободная 
практика»

10.10 «Николай Фоменко и Вита-
лий Петров в программе 
«гран-при» с алексеем 
Поповым»

11.30 «рыбалка с радзишевским»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «рейтинг тимофея Баже-

нова»
12.45 «Наука 2.0»
13.20 «гоНЩик»
15.30 «Все включено»
16.25 «Волейбол. Чр Женщины. 

«Динамо» (Казань) - «Ди-
намо» (москва)»

18.15 «Вести-спорт»
18.30 «Вести-спорт. местное 

время»
18.35 «Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад»
21.15 «Вести-спорт»
21.30 «Футбол. армения - россия. 

Перед матчем»
22.40 «Футбол. ЧЕ-012. Отбороч-

ный турнир. Словения – 
Италия»

00.40 «Вести.ru. Пятница»
01.10 «Вести-спорт»
01.20 «моя планета»
02.30 «Велоспорт. Чм. трек»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.30 Программа передач
10.40 «мать мариЯ»
12.15 «аркадий аверченко. Чело-

век, который смеялся»
13.00 «Древние рукотворные чу-

деса. гигантский Будда»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 «америкаНскаЯ тра-

геДиЯ»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 «Списки Уоллиса». 
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Обезьяны-воришки».  
17.05 «Партитуры не горят». 

авторская программа а. 
Варгафтика»

17.30 «альгамбра. резиденция 
мавров»

17.45 «Билет в Большой»
18.25 «Кочевники монголии»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «валлаНДер»
21.25 «республика песни». Кон-

церт в государственном 
Кремлевском дворце»

22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Ночь в музее»
01.30 «Партитуры не горят»

04.55 «НтВ утром»
08.30 «развод по-русски»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «улиЦы раЗБитыХ 

ФоНарей»
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «ЧП. расследование»
20.55 «термиНал»
22.55 «музыкальный ринг НтВ». 

Супербитва: «Вопли 
Видоплясова» против 
александра маршала»

00.15 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Людмила 
Нильская»

01.05 «Дураки умираЮт по 
пЯтНиЦам»

пЯтый

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

06.10 «Доисторические охотники. 
Кабан - убийца» 

07.00 «Все о деньгах»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Сверхъестественное: 

удивительные силы 
животных. За гранью 
возможного» 

11.00, 12.30 «всаДНик по 
имеНи смерть»

13.35, 23.00 «веЧНый Зов»
15.00, 18.00 «место происшес-

твия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «Виват!» - концерт с 

участием Д.Харатьяна, 
м.Боярского, Е.Ваеги 
и др.»

20.00 «Умереть за красоту»
21.00 «агеНт НаЦиоНальНой 

БеЗопасНости»
00.20 «греХ»
02.20 «третий тайм»

тНт

06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Эй, арнольд!»  
07.55 «Как говорит Джинджер» 
08.30 «класс»
09.30, 19.00 «уНивер» 
10.30, 14.00, 19.30  «сЧастли-

вы вместе»
11.40 «маска» 
12.10 «губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

13.25 «айкарли» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 «о, сЧастливЧик!»  
18.00 «иНтерНы» 
18.30 «реальНые паЦаНы» 
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Баттл. турнир»
23.00 «Дом-2. город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «класс»

гт / стс

06.00 «музыка на гт»
06.30 «Новости города»
06.45 «6 кадров»
06.55 «Детское время» 
07.00 «Доброе утро» на СтС»
08.00 «поДари мНе ЖиЗНь»
09.00 «Новости города»
09.15 «6 кадров»
09.30 «оДНа За всеХ»
10.00 «лара кроФт – расХи-

тительНиЦа гроБНиЦ. 
колыБель ЖиЗНи»

12.15 «6 кадров»
12.30 «раНетки»
13.30 «Детское время»
15.30 «папиНы ДоЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00  «ДаеШь молоДеЖь!»
19.30 «вороНиНы»
21.00 «оДНа За всеХ» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «ЗвеЗДНый путь»
00.20 «оЧеНь страШНое 

киНо-2»
01.45 «Случайные связи»
02.30 «6 кадров»

Нтм

06.30 «Утро Ярославля» 
07.40 «Со знаком качества» 
08.00 «Утро Ярославля» 
08.40 «Что хочет женщина» 
09.00 «аНгел-ХраНитель»
09.50 «место происшествия – 

Ярославль». 
10.00 «высШаЯ мера» 
11.00 «пулЯ-Дура. агеНт поЧ-

ти Не виДеН» 
11.50 «аФромосквиЧ»
12.20 «День в событиях». 
12.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
13.00 «Личная жизнь королевы. 

Наталья гундарева»  
14.00 «Берегите муЖЧиН» 
15.35 «Дежурный по Ярославлю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «проФессиЯ - слеДова-

тель»  
17.20 «Дежурный по Ярославлю» 
17.25 «аФромосквиЧ»
18.00 «Со знаком качества» 
18.20 «аФромосквиЧ»
18.50 «Дежурный по Ярославлю» 
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

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

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

Ярославль» 
21.00 «александр маршал, алек-

сей глызин, григорий 
Лепс, надежда Кадышева 
« Букет из березовых  
веток». музыкальный 
Концерт»

22.00 «День в событиях» 
22.30 «груЗ 300» 
00.00 «Детектив-шоу» 
00.45 «аФромосквиЧ»
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суББота, 26 марта

первый

05.40 «ХроНика НоЧи»
06.00 «Новости»
06.10 «ХроНика НоЧи»
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.10 Дисней-клуб: «Новая 

школа императора» , 
«Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости» 
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.00 «Новости» 
12.15 «Среда обитания. «рас-

плата за связь»
13.20 «Премьера. «алексей 

Булдаков. «Ну вы, блин, 
даете!»

14.20 «осоБеННости НаЦи-
оНальНой оХоты в 
ЗимНий периоД» 

15.40 «Премьера. «Ефим Шиф-
рин. Человек-костюм»

16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» 

17.50 «оБЩаЯ терапиЯ» 
19.50 «Премьера. «Фабрика 

звезд». Возвращение»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд». Возвра-

щение» 
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? где? Когда?»
00.10 «майкл клейтоН»  

россиЯ 1

05.20 «ХороШо сиДим!» 
06.45 «Вся россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести-Ярославль»
08.20 «Военная программа» 
08.50 «Субботник»
09.30 «городок». Дайджест»
10.05 «Национальный интерес»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-Ярославль»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «круЖева»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-Ярославль»
14.30 «круЖева»
16.10 «Субботний вечер»
17.50 «Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2012. Отборочный 
турнир. армения - рос-
сия. Прямая трансляция»

20.00 «Вести в субботу»
20.40 «гаДкий утеНок»
00.30 «Девчата»
01.00 «ЭФФект ДомиНо»

россиЯ 2

05.55 «Формула-1. гран-при 
австралии. Свободная 
практика»

07.10 «Вести-спорт»
07.25 «Вести.ru. Пятница»
08.00 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым»
08.30 «Вести-спорт»
08.45 «Вести-спорт. местное 

время»
08.55 «Формула-1. гран-при 

австралии. Квалифи-
кация»

10.10 «Индустрия кино»
10.40 «гоНЩик»
12.50 «Вести-спорт»
13.00 «Top Gear. Специальный 

выпуск. Боливия»
14.35 «Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток»
17.15 «Футбол. армения - рос-

сия. Перед матчем»
18.00 «моя планета»
19.40 «Вести-спорт. местное 

время»
19.50 «Футбол. армения - рос-

сия. После матча»
20.10 «Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог (россия) 
против Хавьера масиэля 
(аргентина). Бой за титул 
Чм в среднем весе по 
версии WBO «

21.55 «Футбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный турнир. андорра 
– Словакия»

23.55 «Вести-спорт»
00.15 «Пляжный футбол. Чм 

среди клубов. Финал»
01.40 «Велоспорт. Чм. трек»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «трыН-трава»
12.10 «Личное время». Нина 

Шацкая»
12.40 «вкус Халвы»
13.40 «Про всех на свете»
14.05 «Заметки натуралиста»
14.30 «Очевидное - невероят-

ное»
15.00 «Две ЖиЗНи»
18.10 «романтика романса». 

Клавдия Шульженко»
18.50 «Премьера. «Ночь в 

музее»
19.40 «крыльЯ»
21.10 «Ефим Шифрин в мо-

носпектакле Владимира 
мирзоева «ПЬЕСа ДЛЯ 
мУЖЧИНЫ»

22.10 «Загнать молитвой черта 
в ад»

00.00 «трыН-трава»
01.30 «Сказки старого пианино»
01.50 Программа передач

05.05 «Холм оДНого Дерева» 
06.55 «Детское утро на НтВ. 

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

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

Призраки»
14.10 «таинственная россия: 

Челябинская область. 
«гости» из подземелья?»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Программа максимум. 

расследования, которые 
касаются каждого»

20.55 «русские сенсации». 
Информационный 
детектив»

21.50 «ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 «НевероЯтНый Халк»

пЯтый

06.00 «Колумб. Забытое пла-
вание»

07.00 «горбатые киты. Жизнь 
клана»

08.00 «али-баба и сорок раз-
бойников»

08.30 «СтарИК ХОттаБЫЧ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Черепаший путеводитель 

по тихому океану» 
11.00 «Личные вещи Владимир 

Хотиненко»
12.00 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.00 «Чисто аНглийские 

уБийства»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 «смерть ШпиоНам!»
23.15 «воллаНДер»
01.05 «Концерт группы «мумий 

тролль» 

тНт

06.00 «мишн Хилл»
07.00 «Как говорит Джинджер» 
07.55 «Бейблэйд: горячий 

металл» 
08.25 «ДруЗьЯ»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30, 15.00 «ЖеНскаЯ лига: 

парНи, ДеНьги и 
лЮБовь» 

12.00 «Похудей со звездой-2»
13.00 «Comedy Баттл. турнир»
14.00 «Comedy Woman»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 «уНивер» 
20.00 «гарри поттер и ку-

Бок огНЯ»
23.15 «Дом-2. город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Ху из Ху»
01.15 «пока Не сыграл в 

ЯЩик»

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «Детское время»
08.10 «купиДоН»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Детское время»
09.15 «оХ уЖ Эти Детки!»
11.00 «Это мой ребенок»
12.00 «вороНиНы»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «вороНиНы»
15.00 «русалочка»
15.30 аладдин»
16.00 «Инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ДаеШь молоДеЖь!»
17.00 «Шоу «Уральских пель-

меней»
18.35 «Чего ХотЯт ЖеНЩи-

Ны»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «Шопоголик»
22.55 «во имЯ королЯ: исто-

риЯ осаДы поДЗе-
мельЯ»

23.58 «Прогноз погоды»
01.00 «оЧеНь страШНое 

киНо»

Нтм

08.00 «Со знаком качества» 
08.20 «Приключения  Домо-

венка» 
08.40 «Утро Ярославля» 
09.20 «День в событиях» 
09.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
10.00 «Будьте здоровы!» 
10.20 «аФромосквиЧ»
12.20 «место происшествия – 

Ярославль» 
12.30 «Смех с доставкой на 

дом»
13.30 «проХиНДиаДа-2» 
15.20 «Зеркало ДлЯ героЯ» 
18.00 александр маршал, алек-

сей глызин, григорий 
Лепс, надежда Кадыше-
ва « Букет из березовых  
веток». музыкальный 
Концерт» 

19.00 «Найти и оБеЗвре-
Дить»  

20.30 «Николай Басков, Ва-
лентина толкунова, Лев 
Лещенко в музыкальном 
концерте  «три  белых 
коня» творческий вечер 
Евгения Крылатова»

22.00 «День в событиях. Итоги 
недели» 

22.30 «место происшествия 
– Ярославль. Итоги 
недели» 

23.00 «авто про»
23.30 «Со знаком качества» 
23.50 «солДаты БуФФало» 

воскресеНье, 27 марта

первый

05.40 «классНый мЮЗикл: 
выпускНой»

06.00 «Новости»
06.10 «классНый мЮЗикл: 

выпускНой»
07.50 «армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «микки 

маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 «Новости» 
12.15 «Премьера. «роковая роль 

александра Фатюшина»
13.10 «лекарство против 

страХа»
15.00 Фильме «БреЖНев» 
19.00 «Жестокие игры». Новый 

сезон» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.30 «Познер»
00.35 «вальс с БаШиром»  

россиЯ 1

04.55 «ДевуШка с гитарой»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Сто к одному». телеигра
09.25 «Премьера. «города и 

Веси»
10.20 «Вести-Ярославль» 
11.00 «Вести»
11.10 «круЖева»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-Ярославль»
14.30 «круЖева»
15.10 «Премьера. «Смеяться 

разрешается»
17.00 «Премьера. «танцы со 

звездами». Сезон-2011»
20.00 «Вести недели»
21.05 «оДуваНЧик»
23.00 «Специальный коррес-

пондент»
00.00 «Премьера. «геннадий 

Хазанов. Повторение 
пройденного»

00.30 «с глаЗ - Долой, иЗ 
Чарта - воН!»

россиЯ 2

05.00 «Страна.ru»
05.50 «моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «рыбалка с радзишевским»
07.25 «моя планета»
07.55 «рейтинг тимофея Баже-

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

время»
08.45 «Страна спортивная»
09.15 «гран-при» с алексеем 

Поповым»
09.45 «Формула-1. гран-при 

австралии»
12.15 «Вести-спорт»
12.30 «Первая спортивная 

лотерея»
12.35 «магия приключений»
13.30 «стрелок»
15.10 «Футбол. армения - рос-

сия. Обзор матча»
16.35 «Вести-спорт»
16.50 «Вести-спорт. местное 

время»
16.55 «Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад»
19.15 «Биатлон. «мировая гонка 

звезд». масс-старт»
20.00 «Биатлон с Дмитрием 

губерниевым»
20.30 «Биатлон. «мировая гонка 

звезд». гонка преследо-
вания»

21.20 «Вести-спорт»
21.30 «Смешанные единоборс-

тва. M-1 Сhallenge»
23.35 «Футбол. армения - рос-

сия. Обзор матча»
00.55 «Вести-спорт»
01.05 «Биатлон. «мировая гонка 

звезд»
02.35 «Велоспорт. Чм. трек»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «БаБье Царство»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Вячеслав тихонов»
12.40 «Сказки с оркестром. Х. 

К. андерсен. «Снежная 
королева». Читает Ольга 
Будина»

13.35 «Из глубины моря»
14.30 «Что делать?» Программа 

В. третьякова»
15.15 «Звездные портреты. 

«Павел Попович. Косми-
ческий хулиган»

15.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Балет «Дама С КамЕ-
ЛИЯмИ»

18.10 «успеХ»
19.40 «международный день 

театра. Спектакли-ле-
генды. Олег табаков, 
михаил Козаков в спек-
такле «ОБЫКНОВЕННаЯ 
ИСтОрИЯ»

22.00 «Итоговая программа 
«Контекст»

22.40 «геНий ДЗЮДо»
01.35 «Сказки старого пианино»
01.50 Программа передач
01.55 «Из глубины моря» 

05.20 «Холм оДНого Дерева» 
07.10 «Детское утро на НтВ. 

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

мобильная программа»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «семиН»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «История всероссийского 

обмана. Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. ЧП. Обзор за 

неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» 
20.00 «Чистосердечное при-

знание»
20.50 «Центральное телевиде-

ние». Первое информа-
ционное шоу»

22.00 «глуХарь»
01.00 «авиаторы»
01.35 «Футбольная ночь»
02.10 «ДолиНа смерти»

пЯтый

06.00 «Колумб. Забытое пла-
вание»

07.00 «Вездесущие кенгуру» 
08.00 «День рождения Лео-

польда»
08.10 «попутНого ветра, 

«сиНЯЯ птиЦа»!
09.35 «Клуб знаменитых хулига-

нов» 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Слоны: кочевники пусты-

ни Намиб»
11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «Истории из будущего» 
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.00 «Золотой телеНок»
17.30 «место происшествия. О 

главном»
18.30 «главное»
19.30 «апостол»
23.25 «луНа 2112»
01.20 «место происшествия. О 

главном»
02.20 «светлое БуДуЩее- 3»

тНт

06.00 «мишн Хилл»
07.00 «Как говорит Джинджер»
07.55 «Бейблэйд: горячий 

металл» 
08.15, 09.00 «ДруЗьЯ»

08.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея»

09.50 «Лотереи: «Первая Наци-
ональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Кухня 
в формате 3D»

11.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»

12.00 «а вам слабо?» 
13.00 «Хор» 

14.45 «иНтерНы» 

16.15 “гарри поттер и ку-

Бок огНЯ” 

19.30 “сЧастливы вместе” 

20.00 “Наша Russia” 
20.30 “викиНги против 

приШельЦев” 

23.00 «Дом-2. город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «пропаЩие реБЯта» 

02.25 «Секс» с анфисой Че-
ховой»

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «во имЯ королЯ: исто-

риЯ осаДы поДЗе-

мельЯ»

08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Детское время» 
11.00 «галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Чего ХотЯт ЖеНЩи-

Ны»

15.25 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.45 «ДаеШь молоДеЖь!»

19.15 «БЭйБ. поросеНок в 

гороДе»

20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «кроШка иЗ Беверли 

ХиллЗ» 
22.45 «проклЯтый сеЗоН» 
00.45 «6 кадров»
23.58 «Прогноз погоды»
01.00 «поЦелуй ДракоНа»

Нтм

08.00 «Со знаком качества» 
08.20 «Сказка для Наташи» 
08.30 «Звонница» 
08.40 «Утро Ярославля» 
10.00 «Что хочет женщина» 
10.20 «Смех с доставкой на 

дом»    
11.00 «место встреЧи иЗме-

Нить НельЗЯ»

18.00 «День в событиях. Итоги 
недели» 

18.30 «груЗ 300» 

20.00 «Осторожно, игрушки» 
20.30 «место происшествия 

– Ярославль. Итоги 
недели» 

21.00 «самые  сЧастливые» 

22.30 «Лучшие анекдоты 
россии»

23.00 «авто про» 
23.30 «Со знаком качества» 
23.50 «Фабрика знакомств. 

СмС-чат»

программа телевидения
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Ярким примером этого слу-
жит история известного благо-
творительного заведения Ярос-
лавля – убежища вдов и сирот 
имени Анны Александровны 
Беляевой, или, как его обычно 
называли, вдовьего дома города 
Ярославля.

Стояла теплая осень 1909 года. 
Старинное, богатое село Великое 
наполнено величием предков 
и щедростью современников. 
Семейный «замок» семьи Ло-
каловых словно явился из рус-
ской сказки, удивляя красотой 
и изяществом своих строений, 
особенно в эту золотую пору. 
Любимая дочь хозяина дома – 
Елена Александровна Лопатина 
– недавно вернулась в родовое 
гнездо из Москвы. Походив перед 
домом и оглядев все хозяйским 
оком, она пошла вдоль дорожки, 
обсаженной липами. В конце 
этой дорожки была лужайка, 
и здесь, среди кустов сирени, сто-
яла скамья – привычное место 
вдохновений и мечтаний госпо-
жи Лопатиной. Скамья эта была 
на солнышке, а солнышко не пек-

ло уже, а только приятно грело.
Присела на свою любимую 

скамью Елена Александровна, 
расстегнула пуговицу верхнего 
платья, поглядела на безоблач-
ное небо, вдыхая свежий душис-
тый воздух. Хорошо ей стало, 
и ни о чем не думалось…

Только вдруг налетели вос-
поминания о старшей сестре 
Анне, совсем недавно ушедшей 
из жизни. Елена Александровна 
долгое время не могла опом-
ниться от известия и только сей-
час начала осознавать смерть 
горячо любимой сестры, кото-
рой ей так не хватало. Вспомни-
лось, как они девчонками жили 
здесь, в селе Великом, часто за-
бирались на свое любимое мес-
течко на сеновале и проводили 
там целые часы за чтением. 
Читала Анна: она была старше 
других сестер. А они, Елена, 
Ольга и Серафима, глядели 
на нее, не шелохнувшись, затаив 
дыхание… Это было как дивный 
сон… Со слезами вспоминалась 
жизнь старшей сестры…

Анна Александровна Беляева 
была старшей дочерью того са-
мого Александра Алексеевича 
Локалова, владельца льноткац-
кой фабрики в селе Гаврилов-
Ям, продукцию которой уже 
знала и Европа. Образование 
отец дал ей скромное, потому 
огромную жажду знаний удов-
летворить Анна могла только 
чтением. Читала быстро, ярко 
и выразительно декламировала 
стихи. Природные способности, 
трудолюбие, отцовское воспи-
тание во многом определили 
ее судьбу. Уже с детских лет 
Александр Алексеевич приучал 
девочек заниматься коммерчес-
кими делами, вести переписку.

Аня, Анечка, Аннушка, кра-
савица и хохотушка, прино-
сила в строгий семейный быт 
легкость и вдохновение. Как ее 
все любили! Да и как ее было 
не любить. Для каждого най-
дет ласковое слово, каждому 
уделит минутку. С радостью 

нянчилась с младшими сест-
рами, мечтая завести своих 
детей. Поговаривала часто: 
«Вырасту, выпестую отцовских 
чад, обязательно заведу своих». 
Не привел Господь…

В одну из весен невестой 
стала Аннушка, березка ее рас-
плелась. Появился суженый. 
Свадьбу сыграли, и уехала она 
со своим Беляевым из Велико-
го. Веселая жизнь ушла вместе 
с ней в деревню Кузьминскую. 
Там, на реке Которосли, в двух-
этажном бревенчатом доме, 
чета Беляевых обустраивает 
свое семейное гнездышко. Дни, 
месяцы летели… Неслышной те-
нью становится Анна. Мужчины 
самонадеянны при удаче и бес-
помощны, когда им тяжело. Дела 
купца Беляева не ладятся. Нет 
в нем локаловской смекалки 
и предприимчивости, а может, 
и риска. Чтобы не беспокоить 
мужа, она занимается хозяйс-
твом, домом. Уйдет в спаленку 
и вяжет. Лучше не тревожить.

Но месяцы проходили. Дела 
не улучшались. И детей не было. 
Лучший выход – отдать нерас-
траченную любовь чужим де-
тям. Анна открывает училище 
для девочек, милых крестьян-
ских девочек из соседних де-
ревень Введенское, Лупычево, 
Ершово. Быстро строится дом, 
а в нем энергичная Анна уже 
обучает грамоте, рукоделию. 
Знает не понаслышке: дело 
и дети спасают от скуки и разо-
чарований.

Проходит время,  и вновь 
возвращается радость жизни… 
А вместе с ней и уверенность 
в завтрашнем дне.

Окрыленная успехами своих 
воспитанниц, она в 1898 году по-
дала заявление в Ярославскую 
городскую думу с просьбой 
об устройстве вдовьего дома 
в городе Ярославле и выде-
лении земельного участка 
под дом. Сколько же в тот 
год пожертвовала средств 
она на строительство? Двад-
цать пять тысяч. А через два 
года сумма расходов возрос-
ла до ста тысяч. Это была 
большая часть отцовского 
наследства.

Сколько сил она положила 
на постройку приюта? Сколько 
безутешных слез она проли-
ла? Ярославский городской 
комитет по призрению нищих 
отказал принять участие в ус-
тройстве дома и строительной 
комиссии. И как когда-то дед 
Алексей Васильевич Локалов, 
которому отказали и в земле, 
и в помощи при постройке ма-
нуфактуры, она самостоятельно 
доводит дело до конца. Лока-
ловская порода: твердолобая 
и несгибаемая.

Здание получилось на славу! 
Полюбоваться двухэтажным 
каменным зданием приходили 
многие горожане. Но были и та-
кие, кто приходил позлословить.

Особый интерес вызывали 
главка здания с золотым крес-
том и иконы под ней: большая 
– Пресвятая Троица, и малая – 
Св. Благоверных ярославских 
князей Федора и чад его Давида 
и Константина. Уличный позо-
лоченный фонарь с лампадой 
подсвечивал и изображения 
на иконах, и надпись под ними: 

«Во имя Святой Троице Убежи-
ще вдов и сирот А. А. Беляевой».

С противоположной стороны 
дома была построена неболь-
шая колокольня, украшенная 
голубой главой с золотыми 
звездами и золотым крестом. 
Рядом с главным домом, напра-
во от входа во двор, – небольшой 
одноэтажный деревянный дом, 
квартира учителя – дьякона. 
Позади надворные постройки: 

колодец, погреба, сараи. Далее 
на заднем дворе, предназначен-
ном для сада и огорода, неболь-
шой каменный двухэтажный 
дом – школа и квартира священ-
ника, неподалеку от него – дере-
вянная баня и сад. По фасаду 
все место обнесено железной 
решеткой, а с боков и позади – 
деревянным забором. Таков был 
замысел Анны Беляевой.

Но главное было впереди – 
нужно было приобрести мебель, 
инвентарь, продукты, одежду, 
и обустроить быт и жизнь вдов 

и сирот. После долгих раздумий 
в доме появились женщины 
и дети из Гаврилов-Яма, с от-
цовской фабрики: 45 вдов, детей 
– 120. Женщинам нашла работу, 
детей постарше определила 
в школу, для малышей обору-
довала ясли. Благочестивая 
Анна завела строгий порядок 
в приюте: употребление спир-
тных напитков запрещалось, 
как и употребление бранных 
слов. Живущие в доме обязаны 
соблюдать тишину и чистоту, 
молиться два раза в день в до-
мовой церкви.

В свободное от учебы время 
Аннушка обучала девочек рабо-
там по кройке, шитью и чинке 
платья, вязанию чулок и выши-
ванию. Любила вечерами вместе 
со всеми выводить церковные 
песнопения и патриотические 
стихи.

Пролетали месяцы, годы. 
Повзрослевшая Аня, Анечка, 
Аннушка привнесла в суровую 
жизнь вдов и сирот легкость 

и вдохновение. Как ее все лю-
били, как когда-то в Великом. 
Да и как ее было не любить?! 
Ведь всю свою нерастрачен-
ную любовь, нежность пере-
несла она на чужих деточек. 
Да разве были они ей чужими? 
Но что кроме любви побуждало 

ее заботиться о детях и жен-
щинах? Дав приют, она оказы-
вала не только материальную 
помощь, но и избавляла детей 
от растлевающего влияния 
ужасных углов, в которых юти-
лись бедные семьи. Поэтому 
с особенной любовью прилагала 
заботы, чтобы дать воспитание 
в духе веры и благочестия.

Не было ей, солнечной жен-
щине безулыбчивого девятнад-
цатого столетия, безразлично 
и горе больных людей, голодных 
и отчаявшихся. Под каждый 
Новый год она посылала боль-
ным губернской больницы «чаю 
и сахару по 20 пудов каждого».

Была ли она счастлива в сво-
ей жизни? В 1907 году лицо 
уже больной Анны, посеревшее 
от болезни, часто сияло улыб-
кой двадцатилетней женщины: 
она была счастлива. Счастлива, 
что любила,  что муж Нико-
ленька тоже любил ее. Счаст-
лива, что видела столь много 
и может об этом рассказать. 
Удивительно, что до последних 
своих дней она была счастлива, 
ни о чем не сожалея. Прожитая 
жизнь оказалась короткой, 
но интересной, важной и нуж-
ной не только ей, и в этом за-
ключался секрет ее отчаянного 
оптимизма и любви.

«Как радостно и светло, когда 
знаешь, куда идти. Это удиви-
тельное чувство, будто внут-
ри звучит труба», – подумала 
Елена Александровна, вставая 
с любимой своей скамьи. Она 
знала, что надо делать, чтобы 
сохранить память о ее старшей 
сестре, почетной гражданке 
города Ярославля. Нужно было 
изыскать способы и средства 
к упрочению дальнейшего су-
ществования приюта. Нужно его 
переустроить в Ярославский 
городской сиротский дом имени 
Анны Александровны Беляевой.

а. в. вевель, 
учитель истории Красноткацкой 

средней школы, краевед

История сохранила 
немало примеров 
благотворительных 
поступков 
представителей 
различных слоев 
ярославского общества 
XIX – начала XX века. 

история и люди

Не было ей, 
солнечной 
женщине 
безулыбчивого 
девятнадцатого 
столетия, 
безразлично 
и горе больных 
людей, голодных 
и отчаявшихся.

вДовий Дом сегоДНЯ. 
в коНце 60-х гоДов XX века его НаДстроили До четырех Этажей

зДаНие Ярославской гороДской Думы, 
XiX век

сестры локаловы. анна
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Ответы на сканвОрд из №9

Беседуют два рыбака.
– Я на прошлой неделе толь-
ко закинул, вдруг как начало 
ее таскать во все стороны! 
И что ты думаешь? Еле-еле вы-
тащил щуку длиной три метра!
– А я вчера закинул. Ника-
ких поклевок. Уже собрался 
удочку сматывать.
Тяну-тяну, а она за что-то за-
цепилась. Короче, вместе 

с тиной и водорослями 
вытащил я из воды ажурный 
чугунный фонарь восемнад-
цатого века. И можешь себе 
представить – горит!
– Слушай, я со щуки пару 
метров сброшу, но ты фонарь 
потуши!

* * *
Именно отсутствие дока-
зательств и убедило судью 

в том, что обвиняемый явля-
ется коварным, изощренным 
преступником, не оставля-
ющим следов, и потому за-
служивает самого сурового 
наказания…

* * *
Приходит маленькая, 
испуганная девочка домой 
и говорит маме:

– Мама, меня хотели убить!
– С чего ты взяла?
– Я сидела, играла в пе-
сочнице, потом пришли два 
мужика, достали стаканы 
и бутылку и говорят: «Ну что, 
бахнем по маленькой?!»

НочьюДнем

-1...-3

-2...-4

-1...-3

-2...-4

-1...+1

0...+2

Пятница
18 марта

Суббота
19 марта

Воскресенье
20 марта

Понедельник
21 марта

Вторник
22 марта

Среда
23 марта

-8...-10

-1...-3

-11...-13

-8...-10

-8...-10

-9...-11

Бронепоезд в ударе
Второй раунд ярославской серии 

плей-офф в споре «Локомотива» и риж-
ского «Динамо» чем-то напоминал 
ярмарку хитрецов. Играя в обычной 
манере от обороны, пан Шуплер решил 
перехитрить пана Вуйтека и в стартовом 
поединке бросил в бой своих «львов» 
с открытым забралом, надеясь прида-
вить изрядно потрепанного соперника 
в матчах первого раунда с минчанами. 
Но с помощью оружия гостей – скоро-
стных контратак – ярославцы подобрали 
ключи для прохода к воротам «Динамо», 
а вот вырвать победу смогли лишь в кон-
цовке матча. В составе хозяев появи-
лось пополнение: вернулся оправивший-
ся от травмы форвард Руденко, неплохо 
вписавшийся в сценарий поединка. 
Героем матча стал защитник-дально-
бойщик Рахунек, забивший гол и став-
ший ассистентом. Подвел итог первой 
встречи Вашичек, отправивший шайбу 
в пустые ворота, – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

Во втором матче серии похитрее был 
пан Шуплер. Его подопечные, исключив 
риск, стали играть от обороны. Два пе-
риода игра шла под контролем волжан. 
Голевая засуха первого периода смени-
лась во втором отрезке градом забро-
шенных шайб – 3:2. Рижане с трудом 
сдерживают натиск хозяев. Авторами 
забитых голов становятся одни наши 

защитники – Баринка, Васильев и Раху-
нек. Третий период отмечается мощным 
прессингом латышей – три безответные 
шайбы забили рижане, победив ярос-
лавцев со счетом 3:5.

Рижская серия прошла под знаком 
тотального превосходства «Локомоти-
ва». Во время матчей на арене красо-
вался баннер со словами на русском 
и латышском языках: «Рига – конечная 
остановка. Поезд дальше не идет», 
на который не мог не обратить внима-
ние пан Вуйтек. Такая надпись не стала 
реквиемом для главного машиниста, 
а стала набатом: «Паровоз пойдет 
дальше. Да еще как пойдет!». 14 шайб 
отгрузили железнодорожники в двух 
матчах на рижской арене, пропустив 
лишь шесть. Грозой третьей встречи 
предстал защитник Тьернквист, возвра-
тившийся в строй после длительного 
восстановления из-за тяжелой травмы. 
Шведский игрок впервые оформил 
хет-трик. «Локомотив» скрутил рижан 
во втором периоде аж пятью голами, 
победив с итоговым счетом 4:8 (1:2, 1:5, 
2:1).Четвертый матч на рижской арене 
стал продолжением третьего. Во всех 
трех периодах доминировали ярослав-
цы, сокрушив соперника со счетом 2:6 
(1:3, 1:2, 0:1). «Локомотив» — фаворит 
в серии (3:1.).

владимир колесов

овеН. На первый план в эту неделю выступают 
собственные амбиции Овнов. Вам наверняка захо-
чется, чтобы окружающие заметили ваши достиже-
ния. Не обязательно в этот период у вас возникнет 
стремление привлечь их внимание к себе, но это 
вполне вероятно, и ваши действия могут оказать 
важное влияние на ваше будущее. 

телеЦ. Наполненная позитивной энергией атмос-
фера этой недели способствует Тельцам в прояв-
лении энтузиазма в самых разных сферах жизни. 
Ваши усилия, вероятнее всего, будут сосредоточе-
ны на вопросах образования, на путешествиях и 
творческих устремлениях. 

БлиЗНеЦЫ. Характерной чертой Близнецов на 
этой неделе будет пристальное внимание к мелочам. 
Прилив энергии усилится, а наиболее вероятными 
сферами приложения сил станут романтические 
увлечения, финансовые вопросы и вопросы психо-
логии. 

рак. Энергия Раков на этой неделе будет направ-
лена на партнерские союзы, сотрудничество и 
общение с окружающими. Вдохновение, вызван-
ное другими людьми, побудит вас к совместным 
действиям, тем более это вероятно, что добиваться 
поставленных целей в одиночку будет гораздо 
сложнее, нежели вместе с партнерами. 

лев. В эти дни Львы проявят больше энтузиазма во 
всем, что бы они ни делали, и это как раз будет кста-
ти, так как вас ждет уйма дел как на работе, так и 
дома. Вы будете склонны к немедленному решению 
всех возникающих на вашем пути проблем, а если 
не сможете найти токовое, то не исключены с вашей 
стороны поспешность в действиях и вспышки гнева. 

дева. Вряд ли вам понадобится дополнительное 
приглашение, чтобы проявить энтузиазм в собы-
тиях и деятельности, связанной с развлечениями, 
отдыхом или светскими мероприятиями. Романти-
ческие замыслы будут воплощены в реальность, а 
ваш творческий потенциал этого периода будет на 
подъеме, но куда вы его направите, решать вам. 

весЫ. Деятельность Весов на этой неделе затро-
нет ваш дом, личное имущество и взаимоотноше-
ния в семье. Возможно, у вас проявится интерес к 
истории вашей семьи, фамильным реликвиям. 

скорпиоН. Физически активная атмосфера, окру-
жающая Скорпионов в эту неделю, поспособствует 
общению, а также деятельности, связанной с ваши-
ми близкими родственниками, друзьями и соседями. 
Скорпионов может поглотить поток информации и 
целый ряд собственных идей. В этот период вы буде-
те скорее человеком действия, нежели философом. 

стрелеЦ. В эту неделю для Стрельцов особое значе-
ние приобретут финансовая и деловая сферы жизни. 
У многих из вас возникнет желание разобраться со 
счетами, оплатить их, завершить действия, связанные 
с долгами. Стремление к целям, достойным вашего 
внимания, может быть связано с соблюдением пре-
жних приоритетов и выработкой новых. 

коЗерог. Для представителей зодиакального знака 
Козерог эта неделя — период повышенной физичес-
кой активности. Астрологические обстоятельства про-
буждают в вас дух соперничества и агрессивность, 
беспокойство и нетерпеливость. Физическая деятель-
ность в этот период будет связана, скорее всего, с 
удовлетворением ваших личных потребностей. 

водолей. Наиболее вероятными целями прила-
гаемых со стороны Водолеев усилий в эту неделю 
будут друзья и дети. Ваши дела будут связаны по 
большей части с ролью, которую вы играете в жизни 
окружающих вас людей. Более напряженным станет 
ваш повседневный распорядок, многие дела, скорее 
всего, останутся незавершенными.

рЫБЫ.  В эту неделю на Рыбах отразятся дела пре-
жних периодов года. Сейчас вы можете с успехом 
исследовать и развить свой духовный мир, лучше 
понять события своего прошлого, разобраться 
в тайных опасениях и знаках, увиденных в сно-
видениях. Cкорее всего, вы предпочтете, чтобы 
окружающие люди перестали следить за вашей 
деятельностью. 

гороскоп с 21 по 27 марта
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афиша на неделю

18 марта, 20.00

группа «БРАТЬЯ ГРИМ» 
группа «ПЛИМУТ»

20 марта, 19.00

группа «МАША И МЕДВЕДИ»

Маша МАкАРоВА была, есть и остается 
одной из самых ярких поп- и рок-див 
страны, со своей особенной харизмой, 
позволяющей ей творить то, что хочется, 
не размениваясь на сиюминутную моду. 
Нынешняя программа «МАШИ И МЕДВЕДЕй» – все хиты без 
остатка: это и легендарная «Любочка» с ленточкой в косе, и 
грустный хит «Без тебя», и неофициальный гимн Исландии 
«Рейкьявик», и красивая «Мария».

Театр юного зрителя

ул. Свободы, 23
тел. 30-86-83

клуб «VINIL» 
ул. Волжская набережная, 2

тел. 59-57-57

концертный зал 
им. л. в. собинова

ул. Максимова, 15
тел. 30-92-65

Международный фестиваль  
«Джаз наД Волгой»:

17 марта 19.00

«Overdrive Biues Band» 
под руководством Сергея кУЗНЕЦоВА (Ярославль)
квартет Алексея ШУСТоВА (Москва / С.-Петербург)
Валерий ПоНоМАРЕВ и ТРИо Павла ТИМоФЕЕВА  
(Нью-йорк / Москва)

18 марта 19.00

Ансамбль «САРоС» 
под руководством Александра САкУРоВА (Иваново)
«GeOrGe vOLand JaZZ» (Берлингтон)
«PrOJaZZ quartet» Сергея ПРоНЯ (Екатеринбург)

19 марта 19.00

«sTandarTs iii» Андрея МАРТЫНЕНко и Алексея ШУСТоВА 
(Ярославль / Москва)
квартет Лембита СААРСАЛУ (Тарту)
«ТРоМБоН-ШоУ» Максима ПИГАНоВА (Москва)

20 марта 17.00

Трио Адама ВЕНДТА (Варшава)
Трио Леонида ВИНЦкЕВИЧА  
(курск / Москва)
«ManHaTTan TiMe QuinTeT»  Михаила 
ЦЫГАНоВА и Александра СИПЯГИНА  
(Нью-йорк) 

17 марта, 18.30

Джером Сэлинджер.
«НАД ПРоПАСТЬю Во РжИ»

18 марта, 15.00

Пьеса Виктора ольшанского по мотивам 
повестей Николая Лескова
«ДоЛГожДАННоЕ СЧАСТЬЕ»

19 марта, 12.00

о. Генри.
«ВожДЬ кРАСНокожИх»

20 марта, 12.00

Евгений Шварц.
«ЗоЛУШкА»

22 марта, 12.00

Д. ориоло, С. Райт.
«кАСПЕР»

23 марта, 12.00

Геннадий Гладков.
«БРЕМЕНСкИЕ МУЗЫкАНТЫ»

17 марта, 19.00

Александр Володин.
«ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ»

20 марта, 19.00 

ж.-Б. Мольер.
«НЕ СоТВоРИ СЕБЕ жЕНУ»

Ярославский камерный театр

ул.Свердлова, 9
 тел. 30-56-45

звезды мировой оперы – Ярославлю:

23 марта, 18.30

Солисты Большого театра:
народная артистка России Ирина ДоЛжЕНко (меццо-сопрано);
заслуженный артист России Михаил ГУБСкИй (тенор);
ансамбль «ЗоЛоТЫЕ кУПоЛА». 
В программе: романсы, неаполитанские песни, арии из опер

Ал
ек

са
нд

р 
С

И
П

Я
ГИ

Н
М

аш
а 

М
Ак

Ар
о

в
А

В 2009 году Ярославский район 
стал победителем, заняв 1 место в об-
ластном конкурсе, в котором приняли 
участие из 12 муниципальных образо-
ваний области. По итогам реализации 
первого этапа программы «Реформи-
рования муниципальных финансов», 
который завершился 1 июля 2010 года, 
ЯМР занял 1 место, набрав наиболь-
шее количество баллов.

Начальник управления финансов 
Сергей Евгеньевич хахин подробно 
рассказал об основных направлениях 
деятельности Администрации ЯМР 
в рамках Программы. осуществляется 
мониторинг по 90 показателям уровня 
управления финансами, исполне-
ние которых оценивается в баллах. 
Для ЯМР плановое значение показате-
лей было спрогнозировано на 71 балл, 
фактически достигнуто 89,6 баллов.

На реализацию программы было за-
планировано 3150 тыс. руб., профинан-
сировано 3109 тыс. руб. Наибольший 
удельный вес 59 % расходов занимают 
закупка техники, оборудования, укре-
пления материально-технической базы 
и программного обеспечения.

По мнению участников Программы, 
работа в рамках проекта это слож-
ный и напряженный процесс. однако 
за короткий период времени сделано 
многое. Создана новая нормативно-
правовая база внедрения инструмен-

тов БоР в бюджетный процесс и по-
вышения эффективности бюджетных 
расходов. В рамках реализации 1 этапа 
Программы реформирования было 
принято 64 нормативных акта, разра-
ботано 35 административных регла-
мента, издано 32 приказа ГРБС и РБС, 
77 аналитических записок и табличных 
материалов.

Цель Реализация реформы му-
ниципальных финансов в ЯМР ве-
дется по следующим направлениям: 
внедрение муниципальных заданий 
на оказание услуг, внедрение средне-
срочного бюджетного планирования 
и БоР, повышение качества финансо-
вого менеджмента, создание условий 
для развития доходной базы районного 
бюджета, повышение эффективности 
бюджетных инвестиций.

В результате внедрения муници-
пальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг утвержден Реестр 
63 муниципальных услуг, включающие 
массовые социально значимые услуги 
в области образования, здравоохране-
ния, культуры и социальной политики 
на 2010 и 2011 годы. Реестр услуг 
постоянно совершенствуется, так 
как с 2012 года основанием для фи-
нансирования будет именно услуга 
в натуральном и стоимостном выра-
жении. оценка потребности в муници-
пальных услугах осуществляется соглас-
но утвержденному порядку и методике. 
В отношении всех массовых социально-
значимых услуг разработаны и утверж-
дены базовые требования к качеству. 
Утверждены порядки формирования, 
мониторинга и контроля муниципаль-
ных заданий, а также их финансового 
обеспечения. В 2011 году качество 
подготовки муниципальных заданий 
должно значительно повыситься, 
что немаловажно в преддверие пред-
стоящей реформы бюджетных учрежде-

ний и переходе их на финансирование 
на основе субсидии в 2012 году..

Важным направлением реформи-
рования бюджетного процесса явля-
ется повышение качества финансово-
го менеджмента. На основе утверж-
денной методики проводится оценка 
качества финансового менеджмента 
ГРБС, РБС.

В рамках деятельности по созданию 
условий для развития доходной базы 
бюджета разработан план меро-
приятий по эффективному управлению 
общественными финансами. Эконо-
мический эффект от проведенных 
мероприятий, в 2010 году составил 
36.4 млн. руб. (в 2009 году 38 млн. руб.) 
при плане 24,3 млн. руб. 

По мнению участников проекта, 
важным моментом работы в рам-
ках программы реформирования 
является поддержка Правительства 
Ярославской области, комплексный 
подход и четкое планирование осу-
ществляемых мероприятий. Серьезное 
внимание уделяется обучению и повы-
шению квалификации специалистов 
и сотрудников муниципальных учреж-
дений. Именно поэтому в 2010 году 
проведено обучение и организовано 
повышение квалификации 62 — х 
специалистов.

В данный момент идет второй этап 
реализации программы реформиро-
вания финансов, который стартовал 1 
июля 2010 года и завершится 1 июля 
2011 года. По итогам реализации 
этого этапа, будет обеспечено ком-
плексное внедрение инструментов БоР 
в бюджетный процесс и осуществлена 
подготовка к новому этапу бюджетной 
реформы, связанной с программой 
«Повышение бюджетных расходов».

Пресс-служба 
админисТрации Ямр

окончание. начало на стр. 3
В процессе анализа были обо-

значены и отрицательные тенденции 
социально-экономического развития 
Ярославского муниципального райо-
на. На 37 % сократилось текстильное 
и швейное производство. На 14,1 % 
— металлургическое производство 
и производство готовых металлических 
изделий. Индекс физического объема 
производства продукции сельского 
хозяйства составил 85,2 %. Поголовье 
крупного рогатого скота снизилось 
на 1,9 %, в том числе коров — на 3,2 %, 
средний надой молока от 1 коровы — 
на 2,7 %. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов снизился на 61 %. Доля убыточ-
ных организаций увеличилась на 5,4 %. 
Дебиторская задолженность организа-
ций увеличилась на 19,2 %, а кредитор-
ская задолженность — на 12,3 %.

жкХ
В сфере жкх среди прочих были 

отмечены главные моменты. По ре-
зультатам 2010 года стоимость жкУ 
для населения в месяц в расчете на 1 
человека составила 1 311,3 рублей, 
что выше, чем в 2009 году на 4,7 % и со-
ставляет 114,42 % величины благопри-
ятного прогноза на 2010 год. В то же 
время уровень оплаты населением 
жкУ по начисленным платежам со-
ставил 69,2 %, а уровень фактического 
возмещения затрат за предоставление 
услуг — 63,1 %, что составляет 91,3 % 
от начисленных платежей. Данные 
показатели соответствуют ожидаемым 
в рамках проводимой реформы жкх.

Директор муниципального учреж-
дения «Многофункциональный центр 
развития» ЯМР к. Н. Мельников 
проанализировал итоги работы по вы-
полнению муниципальных целевых 
программ по капитальному ремонту, 
по энергосбережению, по подготовке 

к зиме на территории ЯМР в 2010 году. 
Данные программы были разработаны 
для обеспечения сохранности жилищ-
ного фонда, улучшения жилищных 
условий населения, повышения эффек-
тивности функционирования систем 
инженерно-технического обеспечения; 
создания правовых, экономических 
и организационных основ стимулиро-
вания энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; под-
готовки объектов социальной сферы 
к работе в зимних условиях и повыше-
ния эффективности функционирования 
систем инженерно-технического обе-
спечения учреждений образования.

В 2010 году из областного и район-
ного бюджета, согласно заключенным 
договорам и кассовому плану, осущест-
влено финансирование мероприятий 
по следующим направлениям:

— по программе капитального 
ремонта из районного бюджета — 
15564 тыс. руб.,

— по программе энергосбережения 
из районного бюджета — 2235,25 тыс. 
руб., и областного бюджета — 
8941,02 тыс. руб.,

— по программе подготовка к зиме 
из районного бюджета — 1192,91 тыс. 
руб., областного бюджета — 3000 тыс. 
руб.

Целью реализации муниципаль-
ных целевых программ «Чистая вода» 
и «Реформирование жкх», работа 
в рамках которых осуществлялась 
в 2010 году, является доведение уров-
ня обеспечения населения района 
услугами жилищно-коммунального 
комплекса до установленных нор-
мативных требований. Главными на-

правлениями являются: обеспечение 
питьевой водой в количестве, доста-
точном для удовлетворения жизнен-
ных потребностей, и соответствующей 
санитарно-гигиеническим нормам, 
а также газификации жилых домов, 
реконструкции и модернизации 
существующего котельного хозяйства 
района с переводом на природный 
газ.

На финансирование данных про-
грамм в 2010 году было выделено 
из областного бюджета 6415 тыс. 
руб. на программу «Чистая вода» 
и 19700 тыс. руб. на программу «Ре-
формирование жкх», а из местного 
бюджета 3367 тыс. руб. и 19890 тыс. 
руб., соответственно. Стоит отме-
тить, что предусмотренные планом 
2010 года работы по объектам про-
граммы «Чистая вода» выполнены. 
освоение выделенных ассигнований 
по бюджетам всех уровней состави-
ло 35291 тыс. руб. Работы, носящие 
сезонный характер, по благоустройству 
охранных зон и устройству подъездной 
дороги с асфальтированием по объекту 
«Восстановление артезианских сква-
жин в п. красные Ткачи» перенесены 
на 2011 год.

При реализации программы «Рефор-
мирование жкх» проложено и введено 
в эксплуатацию 17 км. газопроводов, 
построены распределительные газо-
вые сети к 155 жилым домам.

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальных программ положитель-
но сказалось на улучшении состояния 
жилищного фонда, следовательно, 
условий проживания жителей Ярослав-
ского района.

ЖКХ: стандарты качества

Повысить эффективность расходов
На заседании 
коллегии при Главе 
ЯМР, которое прошло 
10 марта, подведены 
итоги реализации 
целевой программы 
«Реформирование 
муниципальных финансов 
в ЯМР» на 2009-2011 годы, 
направленной 
на повышение 
эффективности бюджетных 
расходов.

  коллегия

  муниципальные финансы


