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В этом году он был посвящен  
50-летию первого полета в космос, со-
вершенного Юрием Гагариным.

Глава поселения Ирина Цуренкова 
открыла конкурс стихами на косми-
ческую тематику.

Ведущая Ольга Топина и артисты 
театрального коллектива Леснопо-
лянского КСЦ Максим Утин и Настя 
Севрюгина постарались провести 
конкурс на таком высоком уровне, 
что каждый из участников вне зави-
симости от того, какое место занял, 
почувствовал себя на сцене настоящей 
«звездой».

19 «звездочек» из шести культурно-
спортивных центров и четырех домов 
культуры и спорта приняли участие 
в конкурсе: детская студия народного 
ансамбля «Апрель» Дубковского КСЦ, 
рук. А. Б. Зайцев; вокальная группа 
Сарафоновского ДКиС, рук. И. О. Ма-
лышева; вокальная группа «Манная 
каша» Михайловского КСЦ, хормей-
стер Н. И. Мелентьева. Громкими ап-
лодисментами встретили зрители во-
кальную группу Спас-Витальевского 
ДКиС, рук. Л. И. Приходько; солистов 
Алену Коршунову из п. Ивняки, хор-
мейстер Н. Е. Дороговцева, и Ксению 
Опанасюк из Туношны, руководи-

тель А. Б. Катерин; дуэт Владимира 
Клеменова и Михаила Минаева из  
Михайловского, хормейстер Н. И. Ме-
лентьева. Как настоящие звезды 
сверкали на клубной сцене участники 
джазового ансамбля Мокеевского 
ДКиС, рук. В. С. Слепышев; участник 
народного театра «Экспромт» Куз-
нечихинского КСЦ Роман Корсаков, 
режиссер Л. О. Маслякова; участники 
театральной студии «Импровизация» 
Леснополянского КСЦ, руководитель 
А. С. Рязанова.

П р и з н а н и е  ж ю р и  к о н к у р с а 
и наибольшее количество баллов 
получили:Даша Воронцова из п. Дубки, 
рук. А. Б. Зайцев, Люба Адексеенко 
и Анастасия Мокичева из п. Ивняки, 
хормейстер Н. Е. Дороговцева, и дру-
гие. Лауреатами стали: Анастасия Ли-

сенкова из д. Кузнечиха, хормейстер 
Т. И. Данилова;Илья Лебедев из п. Лес-
ная Поляна, хормейстер – заслужен-
ный работник культуры Т. Н. Иванова; 
вокальный ансамбль «Глебовские не-
поседы», руководитель А. Б. Катерин.

Приз зрительских симпатий и соот-
ветствующую медаль получила образ-
цовая студия вокалистов «Акварель» 
Михайловского КСЦ.

Обмениваясь впечатлениями 
по итогам конкурса и организаторы, 
и участники конкурса сошлись во мне-
нии, что вершина славы к любому 
придет обязательно, если есть талант, 
есть тяжелый, напряженный и каж-
додневный труд артиста, есть работа 
руководителя. 

наШ Корр.

на территории ярославского муниципального района 
налажена система применения законных мер по 
взысканию задолженности к неплательщикам за 
жилищно-коммунальные услуги.

Начнем именно с законности. Согласно статье 10 «При-
остановление или ограничение предоставления комму-
нальных услуг» постановления правительства РФ от 23 мая 
2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам» исполнитель, при наличии вины потреби-
теля, вправе приостановить или ограничить предоставление 
одной или нескольких коммунальных услуг через 1 месяц 
после письменного предупреждения потребителя.

Насколько остро стоит проблема, связанная с непла-
тежами за коммунальные услуги в Ярославском муници-
пальном районе, судите сами. Сумма долга населения перед 
управляющими компаниями за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги на 1 марта составляет 26 млн. руб. 
Накопленные долги сказываются и на добропорядочных 
потребителях, регулярно вносящих квартплату, и на ра-
боте управляющих компаний, несущих убытки благодаря 
неплательщикам.

Как сообщил генеральный директор ЗАО «Ярославское 
районное управление ЖКХ» Андрей Валентинович Шатс-
кий, работа с неплательщиками ведется согласно вышеназ-
ванному постановлению правительства. При чем к каждому 
неплательщику сотрудники предприятия стараются найти 
свой подход. Ведь многие из них лишились платежеспо-
собности в следствие объективных причин: безработицы, 
болезни, потери кормильца и т. д.

Работа ведется поэтапно.
Первоначальный — досудебный этап.
Юридическим отделом предприятия направляются 

претензии с указанием суммы задолженности с установ-
ленным сроком ее оплаты, реквизиты, а также подтверж-
дающий сумму задолженности документ (ведомость, 
сальдо, квитанция). Проводятся телефонные переговоры 
и личные встречи на предмет необходимости погашения 
задолженности. Кроме того, совместно с администрация-
ми поселений данные проблемы рассматриваются на за-
седаниях профильных комиссий. Помимо официальных 
рычагов в работе с неплательщиками, используются меры 
общественного воздействия. К этому активно подключаются 
старосты домов.

окончание на стр. 2.

От имени жителей Ярославского муниципального 
района поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Благодаря вашим усилиям, таланту, самоотдаче 
и неиссякаемому оптимизму все мы вне зависимости 
от возрастных категорий имеем возможность реализации 
своего творческого потенциала.

Благодаря вам в нашей жизни появляется больше 
ярких и прекрасных моментов, дарящих нам хорошее 
настроение и уверенность в том, что в будущем нас ждут 
исключительно перемены к лучшему.

Благодаря вашим усилиям исторические ценности, 
народные промыслы и культурные традиции, которыми 
во все времена была богата наша земля, удалось сохра-
нить до сегодняшних дней, успешно используя для воспи-
тания подрастающего поколения.

Благодаря вашему труду, направленному на форми-
рование здорового образа жизни и активной жизненной 
позиции, молодежь Ярославского района уверенно 
заявляет о себе на конкурсах и фестивалях различного 
уровня и тематики.

Именно вы даете возможность тем, кто еще только 
начинает движение по сложной дороге жизни, поверить 
в себя и в свои силы, а самое главное – выбрать правиль-
ный путь!

От всей души желаю вам успехов в реализации самых 
смелых творческих идей!

Желаю, чтобы оптимизм и желание дарить прекрасное 
не покидало вас и в профессиональной сфере, и в личной 
жизни!

Желаю здоровья, семейного благополучия и удачи!

андрей Владимирович реШатоВ, 
глава ярославского муниципального района

ЧитаЙте В номере: 

Аграрная стратегия 
стр. 4

Любовь к искусству
стр. 8 – 9

Правила Великого поста
стр. 14

на планете «бибигон»

дорогие работники культуры! 

В Сарафоновском КСЦ 
Ивняковского сельского 
поселения прошел 
ставший традиционным 
в Ярославском районе 
конкурс «Восходящие 
звездочки».

талантЫ

ЖКХ

не платишь –  
взыщут 
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ВотКрытое ПерВенстВо ямр По футбо-
Лу на КубоК ЖариКоВа состояЛось 
20 марта В сеЛе медягино. Нынешний 
год — это год 100-летия со дня рождения 
бывшего главного зоотехника колхоза 
«Горшиха» Героя Социалистического 
труда Ивана Егоровича Жарикова, страс-
тного поклонника футбола, в честь заслуг 
которого в свое время и был учрежден 

Кубок. Двенадцать команд из всех по-
селений района и гости из Ярославля 
боролись за победу. Уступать не хотел 
никто, так что каждый матч проходил 
с большим накалом страстей и азартом. 
В результате места распределились так: 
первыми стали футболисты Карабихского 
поселения, второе место заняла команда 
Лесной Поляны, третье место досталось 
спортсменам из поселка Ярославка. Надо 
сказать, что команда «Щедрино» второй 
год подряд выигрывает этот Кубок. Кубки 

поменьше вручены и командам, заняв-
шим вторую и третью ступени пьедестала 
почета. Победители получили и денежные 
призы. Это стало возможным благодаря 
спонсорской помощи главы Кузнечихинс-
кого поселения В. М. Ермилова и директо-
ра ООО «Горшиха» Н. В. Иванова. Много 
сделал для хорошей подготовки футболь-
ного поля, что обеспечило проведение 
игр на высоком уровне и Ю. Н, Долотов, 
бывший учитель физкультуры местной 
школы и спортинструктор.

сеЛьсКие сходы, обсудиВШие ряд 
наКоПиВШихся ПробЛем В работе 
сЛуЖб ЖКх и местноЙ админист-
рации ПроШЛи В ряде насеЛенных 
ПунКтоВ КарабихсКого ПосеЛения, 
В том ЧисЛе ПосеЛКах Щедрино 
и Красные тКаЧи. Все вопросы, ин-
тересующие население, не остались 
без ответа со стороны руководителей 
управляющих компаний, МУ «МФЦР» 
ЯМР и главы поселения. Назревшие 
проблемы решались также на  

Жилье для 
молодых

окончание. начало 
на стр. 1

Что касается малоиму-
щих граждан, то, как пра-
вило, большинство из них 
не пользуются правом по-
лучения мер социальной 
поддержки населения по оп-
лате коммунальных услуг. 
Поэтому юристы проводят 
разъяснительную работу 
по поводу того где и каким 
образом можно оформить 
жилищную субсидию. То, 
что получение субсидии ре-
шит проблему — объяснить 
не сложно, приходится объ-
яснять главный момент — 
предоставление субсидии 
возможно только при отсутс-
твии задолженности за ком-
мунальные услуги.

Сотрудники предприятия, 
понимая, что погасить задол-
женность единовременно 
подчас просто невозможно, 
пошли на уступки, предлагая 
своим потребителям заклю-
чить соглашение о погаше-
нии задолженности на срок, 
не превышающий трех ме-
сяцев. С начала 2011 года 
заключено 16 соглашений. 
Следовательно, еще 16 квар-
тиросъемщиком смогли вос-
пользоваться правом полу-
чения жилищной субсидии.

Второй этап работы 
с неплательщиками подра-
зумевает меры судебного 
воздействия. Юридический 
отдел управляющей ком-
пании ежемесячно готовит 
и направляет документы 
в суд (порядка 50-ти заяв-
лений) на собственников 
и нанимателей, имеющих 
задолженность за жилищно-
коммунальные услуги. Сто-

ит отметить, что управляю-
щей компании приходится 
брать на себя финансовые 
издержки, связанные с упла-
той госпошлин при направле-

нии вышеназванных доку-
ментов. В настоящее время 
в производстве находится 3 
исковых заявления о высе-
лении из занимаемых ими 
квартир неплательщиков, 
проживающих в Туношенс-
ком сельском поселении.

Исполнительное произ-
водство осуществляется 
при сопровождении специа-
листов юридического отде-
ла управляющей компании 
и включает в себя целый ряд 
мероприятий. Направляют 
исполнительные документы 
в службу судебных приста-
вов для исполнения. Ока-
зывают помощь судебным 
приставам — исполнителям 
в процессе ареста и реали-
зации имущества должни-
ка, а при необходимости 

осуществление требования 
об ограничении выезда 
должника за пределы Рос-
сийской Федерации и при-
нятия мер с целью незамед-

лительного исполнения тре-
бований исполнительного 
документа, а также проводят 
ежемесячную сверку по ис-
полнительным документам 
с судебными приставами-
исполнителями.

Заволжская управляю-
щая компания построила 
работу с неплательщиками 
по-другому. Как сообщил 
генеральный директор ООО 
«Заволжская управляющая 
компания» Алексей Анато-
льевич Куликов на данный 
момент заключен договор 
с коллекторской фирмой, 
где работают высококва-
лифицированные специа-
листы, в том числе юристы 
и психологи, которые зани-
маются получением долгов 
с населения, с организа-

ций и предприятий. В этом 
году компания приступа-
ет к практике выселения 
злостных неплательщиков. 
Согласно существующему 
законодательству, предо-
ставляемое неплательщику 
жилье должно быть классом 
ниже, но при этом площадью 
не менее 6 м. кв. на человека. 
На сегодняшний день жилье, 
соответствующее установ-
ленным законом парамет-
рам выделено в Кузнечихин-
ском поселении и ждет своих 
новых хозяев.

Кроме того, в 2011 году уп-
равляющая компания и кол-
лекторская фирма проводят 
«пилотный» проект по ог-
раничению водоотведения 
в квартиры злостных непла-
тельщиков. В многоквартир-
ных домах поселка Лесная 
Поляна в канализационных 
стояках закрепляются спе-
циальные ерши, которые 
значительно уменьшают 
диаметр канализационной 
трубы на выходе из квар-
тиры неплательщика в об-
щий стояк. Таким образом, 
из унитаза уходит только 
вода, а фекалии остают-
ся в унитазе. Выход один. 
Или плати или не пользуйся 
унитазом. Следующим насе-
ленным пунктом, где будут 
проводиться мероприятия 
по ограничению водоотведе-
ния — Кузнечиха. Судя по ре-
зультатам первого этапа, 
когда после установки ершей 
заплатили по счетам даже 
те, от кого и не ожидали, ме-
роприятия эти действенные.

Пресс-слуЖба 
администрации Ямр

не платишь – взыщут ЖКХ

соцзащита

В рамках реализации 
программы «социальное 
развитие села» в 2010 году 
получили квартиры 28 
семей, проживающих 
на территории ярославско-
го муниципального района.

Из них 14 – молодые се-
мьи, 14 – граждане. Финан-
сирование мероприятий 
в объеме 21 млн. 331 руб. осу-
ществлялось за счет област-
ного и местного бюджетов. 
Стоимость 1 м. кв. утверж-
дена Минфином в объеме 
20.820 руб.

В результате молодыми 
семьями приобретено 327 м. 
кв. Из них построено 154,2 м. 
кв. Гражданами приобрете-
но 355 м. кв. 

В 2011 году планируется, 
что 7 граждан и 10 молодых 
семей получат возможность 

приобретения жилья в рам-
ках программы «Социальное 
развитие села».

Данная программа явля-
ется частью развития при-
оритетного национального 
проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса» и 
направлена на повышение 
уровня и качества жизни 
на селе.

Консультацию по поводу 
участия в программе, Вы 
можете получить у веду-
щего специалиста Коми-
тета по управлению муни-
ципальным имуществом 
Администрации ЯМР Анны 
Александровны Коричевой 
по т. 30-05-02 или в 10.00 в по-
недельник в каб. № 13.

Пресс-слуЖба 
администрации Ямр

В рамках исполнения 
данных главой ямр а.В. 
решатовым поручений, по 
итогам выездных совеща-
ний с активом поселений, 
директор «мфцр» ямр 
К.н.мельников обозначил 
перспективы газификации 
населенных пунктов Курб-
ского поселения. 

 В рамках реализации 
программы газификации 
Ярославской области по 
газораспределительной ор-
ганизации ОАО «Ярослав-
льоблгаз» в 2011 году начаты 
работы по проектированию 
распределительных газопро-
водов в п. Козьмодемьянск. 
Источник финансирования 
- средства специальных над-
бавок к тарифам на транс-
портировку газа. Начало 
строительства планируется 

в 2012 году. Строительство 
газопроводов, которое пла-
нируется в 2012 году, будет 
осуществляться от газопро-
вода высокого давления п. 
Козьмодемьянск. 

В настоящее время в Пра-
вительство Ярославской 
области направлено обраще-
ние о включении в програм-
му газификации регионов 
РФ по ОАО «Газпром на 4 
квартал » на 2012 год проек-
тирование и строительство 
межпоселкового газопрово-
да высокого и низкого дав-
ления в п.Козьмодемьянск 
(ул. Лесная, ул.Победы,ул.
Октябрьская) 

Проектирование распре-
делительных газовых сетей 
по указанным населенным 
пунктам включено в план 
2012 года. Источник финан-
сирования - бюджет ЯМР.

Перспективы 
газофикации

Молодежь — 
наше будущее
отлично это понимая, администрация ивняковс-
кого поселения огромное внимание уделяет рабо-
те с подрастающим поколением. Вот уже второй 
год на территории поселения проводится мероп-
риятие, задачей которого является воспитание 
навыков общения и сплочение ребят, вовлечение 
их в общественную жизнь поселения, привлече-
ние к местным значимым делам.

«Весенние игрища» — так назывались состя-
зания, состоявшиеся 19 марта в Сарафоновском 
ДКС. В ней приняли участие четыре команды — три 
из села Сарафоново и одна из поселка Ивняки. В те-
чение часа шла упорная борьба, в которой уступать 
не хотел никто. И пусть некоторые задания носили 
едва ли не шуточный характер, как, например, 
метание блинов или надувных шариков, страсти 
за право назваться победителем, разгорелись 
не шуточные. Самым сложным оказался конкурс 
«Радуга», по условиям которого требовалось, пот-
ратив всего 10 секунд, запомнить порядок располо-
жения 12 цветов. Не просто было также выразить 
мысль, не прибегая к помощи слов.

Первое место и приз — футбольный мяч — до-
стались команде, приехавшей из Ивняков. На вто-
ром месте оказалась команда «Сарафоново». Ей 
вручили набор для игры в дартс. Третьей стала 
команда «Супервумен», получившая в награду 
набор для бадминтона.

Глава местной власти И. И. Цуренкова полагает, 
что подобная работа, несомненно, принесет плоды. 
И ребята, почувствовав свою необходимость этому 
миру, будут расти целеустремленными, активно 
готовится к предстоящей самостоятельной жизни.

Ветераны пели 
под баян
март — месяц особый. он насыщен множеством 
мероприятий, связанных с международным 
женским днем, которые одновременно даже 
в одном поселении просто не провести.

Так, в Ивняковском КСЦ концерт в честь этого 
события состоялся 7 марта, а огонек для ветеранов, 
названный «Женщины России» — 18 марта. Праз-
дничное настроение накануне самого торжества 
дарили вокально-инструментальные ансамбли 
— «Перекресток» (В. Яковлев), «Настроение» 
(Н. Куперасова), ансамбль восточного танца «Шаф-
ран» (А. Блинова). А программу, подготовленную 
ансамблем песни и танца «Русская горница» и са-
модеятельными артистами танцевальной студии 
«Виват», тепло и радушно встречали благодарные 
ветераны. Те, кто готовил выступления творческих 
коллективов — Н. Е. Дороговцева, А. В. Шарова, 
А. Ю. Кулаков, — сделали все от них зависящее, что-
бы пожилым людям концерт оказался интересным 
как по тематике, так и по исполнению. Со сцены 
звучали известные песни прошлых лет, не оставля-
ющие никого равнодушными в зале, захватывали 
зажигательные танцевальные номера и лирические 
композиции. Ветераны и сами вспоминали полю-
бившиеся издавна песни, исполняя их под баян, 
потанцевали. Не обошлось без праздничного угоще-
ния, организовать которое помогли местная власть 
в лице главы поселения И. И. Цуренковой и руково-
дитель сельхозпредприятия «Пахма» С. Д. Иванов. 
А несколькими днями раньше праздничный огонек 
для пожилых людей «Главней всего погода в доме» 
состоялся в Сарафоновском ДКС. Разработала 
сценарий и вела программу Э. М. Тарасова. 

наш корр

 события 
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до четверга

состоявшемся 22 марта заседании 
муниципального совета Карабихского 
поселения. В частности, законодатели 
рассмотрели и внесли необходимые 
изменения в бюджет поселения, а так-
же приняли решение, касающееся 
земельного налога для участников 
Великой Отечественной войны. Сегод-
ня в поселении проживают 28 ветера-
нов, прошедших войну. В преддверии 
Дня Победы местные законодатели 
приготовили им своего рода подарок, 

решив установить на этот год льготный 
земельный налог. Он будет зависеть, 
конечно, от количества имеющейся 
земли и ее стоимости, но, по прикид-
кам, экономия составит от 700 до 1000 
рублей и выше.
настуПаюЩая Весна застаВЛяет 
тороПиться. Одно из важнейших 
решений, принятых правительством 
для поддержки земледельцев, — обес-
печение их горючим по льготным 
ценам. Так, сельхозпредприятия 

нашего района получили на март месяц 
307 тонн дизельного топлива и 77 тонн 
бензина. Сейчас идет их доставка 
на базы хранения хозяйств. 
В рамКах раЙонноЙ сПартаКиады В 
сПортиВном КомПЛеКсе туноШны 
ПроШЛи сореВноВания По ВоЛеЙ-
боЛу среди муЖЧин. За победу 
боролись команды Кузнечихинского, 

Заволжского, Ивняковского, Туношен-
ского и Карабихского поселений . Игры 
проходили по круговой системе. Усту-
пать не хотел никто, но победа, как и 
всегда, досталась сильнейшим. Первое 
место заняла сборная команда Кара-
бихского поселения, втрое – команда 
из Ивняков, на третьем месте – спорт-
смены Кузнечихинского поселения.

зачем разминаться?!

На данной конференции 
представил результаты 
своей исследовательской 
деятельности 61 обучающий-
ся из 14 образовательных 
учреждений Ярославско-
го муниципального райо-
на. В рамках конференции 
была организована работа 
9 секций: «Математики», 
где было представлено 5 
исследовательских работ; 
«Физики» – 4 работы; «Исто-
рии» – 5 работ; «Биологии» 
– 5 работ; «Обществознания» 
– 4 работы; «Филологии» – 2 
работы, «Технологии» – 6 
работ; самыми массовыми 
секциями стали секция «Хи-
мии» (8 работ) и «Экологии» 
(7 работ).

Члены жюри отметили, 
что темы исследований обу-
чающихся актуальны, спо-
собствуют развитию навыка 
самостоятельного поиска 
и исследовательской де-
ятельности у обучающихся.

По итогам работы секций 
были определены победи-
тели и призеры. В секции 
«Математика» победите-
лями стали Сачкова Свет-
лана и Печура Ольга (МОУ 
«Сарафоновская СОШ»). 
Под руководством учителей 

Чулковой Л. Г. и Кулько-
вой Н. В. они подготовили 
работу «Диаграммы в ис-
торическом и социальном 
анализе». В секции «Физи-
ка» победителями» стали 
ученицы 10 -го класса МОУ 
«Красноткацкая СОШ» Ере-
мина Алена и Гукасян Салви. 
Их работа «Некоторые зада-
чи физики человека», подго-
товленная под руководством 
учителя физики Образцо-
вой И. А., вызвала интерес 
у всех участников работы 
секции. Еще одна работа обу-

чающихся Красноткацкой 
школы стала победителем 
в секции «Химия». Ее авто-
рами являются Артемьев 
Илья и Ульянова Алена (9-й 
класс). Ребята второй год 
подряд становятся победи-
телями в данной секции. 
Работает с ними учитель 
химии Березкин П. Н. В сек-
ции «Биология» первое место 
заняла Козлова Анастасия 

(МОУ «Дубковская СОШ») 
с работой «Исследование 
содержания крахмала 
в районированных сортах 
картофеля». Научное руко-
водство осуществляли учи-
тель химии Кириллова А. Е. 
и учитель биологии Хохло-
ва Т. Г. Можно отметить, 
что Т. Г. Хохлова подготови-
ла еще одного победителя, 
в секции «Экология» – Обра-
зовскую Алену («Исследо-
вание окружающей среды п. 
Дубки Ярославского райо-
на Ярославской области»). 
В секции «Обществознание» 
победителем был признан 
обучающийся в Карачихской 
СОШ Пряженцов Денис с ра-
ботой «Молодежные движе-
ния России» (учитель Слав-
городская Л. Н.) и в секции 
«Технология» лучшей была 
признана работа Смирновой 
Ольги «И снова классика» 
(МОУ «Ивняковская СОШ», 
учитель Лобанова Н. Н.). 
В секциях «История» и «Фи-
лология» победителей выяв-
лено не было.

Лучшие работы участ-
ников конференции будут 
выставлены на сайт управ-
ления образования адми-
нистрации ЯМР, где все 
желающие смогут с ними 
ознакомиться.

н. е. валькова

В спортивном зале ивани-
щевской соШ состоялись 
очередные соревнования 
по футболу — Кубок гла-
вы Курбского сельского 
поселения.

Поучаствовать в этом 
мероприятии приехали ко-
манды из Курбы и Козь-
модемьянска. Иванищево 
было представлено двумя 
командами: «Иванищево–1» 
(в его состав вошло 8 игро-
ков в возрасте 20 – 30 лет) 
и «Иванищево–2» (5 игро-
ков, выпускники 9-го класса 
2010 года, а также ученик 
нынешнего 9-го класса).

То, что д. Иванищево 
была представлена сра-
зу двумя командами, это 
не случайность. В школе 
на протяжении многих лет 
работают спортивные сек-
ции не только для школьни-
ков, но и закончившие школу 
ребята имеют возможность 
тренироваться в спортзале. 
Во многом это заслуга учи-
теля физкультуры Половин-
кина Андрея Леонидовича, 
который руководит спортив-
ной жизнью не только шко-
лы, но и всего Иванищева.

После торжественного 
построения соревнования 
начались. В течение двух с 
половиной часов зрители, 
большинство из которых 
были ученики Иванищев-
ской школы, могли наблю-
дать 6 игр, в ходе которых 
каждая команда сыграла 
по три матча (два тайма 
по 8 минут). Во время них 
футболисты показали все 
свое мастерство. Несколько 
голов было забито после 
удара головой. Не обошлось 
и без казусов: был зафик-

сирован автогол, а после 
одного из голов в воротах 
оказался не только мяч, 
но и забивший его игрок.

Судьба призовых мест 
решалась в последних двух 
матчах (так уж получилось 
по жеребьевке). В предпос-
ледней игре за третье место 
сражались команды Козь-
модемьянска и «Иванище-
во–2». Почти до последней 
минуты шла упорная борь-
ба: футболисты «Иванище-
во–2» забивали гол, но игро-
ки Козьмодемьянска вновь 

сравнивали счет. В итоге 
победила молодежь коман-
ды «Иванищево–2».

В последнем матче со-
шлись Курба и «Иванище-
во-1». Обе команды могли 
рассчитывать на победу, 
но серьезной борьбы не по-
лучилось. Заявление гол-
кипера курбской команды: 
«Зачем разминаться, мы 
и так выиграем!» – не оправ-
дало себя. Инициатива с пер-
вых минут была на стороне 
«Иванищево–1», которая 
в конечном итоге и стала 
победителем. В состав ко-
манды-победителя вошли: 
Косоротов Михаил, Ермолов 
Владимир, Бражников Анд-
рей, Казаков Сергей, Гусев 
Евгений, Галкин Сергей, 
Галкин Василий, Галкин 
Валентин.

Все участники получили 
грамоты и ценные призы, 
а победитель — большой 
кубок, который теперь оста-
нется в стенах школы.

Мы поздравляем чемпи-
онов Курбского поселения 
и ждем от них новых успе-
хов.

о. в. дубиЧев

Проектируем будуЩее

Ивняковское СП

Курбское СП

Пятая районная научно-техническая конференция с таким названием  
прошла в Сарафоновской СОШ.

Визит 
делегации КНР 
в Ярославскую 
область
21 марта в правительстве области состоялась 
встреча с официальной делегацией китайской 
провинции Ляонин – одним из наиболее разви-
тых промышленных регионов Китайской народ-
ной республики. на встрече стороны обсудили 
вопросы развития межрегиональных связей.

В начале беседы заместитель губернатора Сергей 
Березкин подчеркнул:  

– Отношения с Китаем – безусловный приоритет 
для Ярославской области. По итогам 2010 года товаро-
оборот с КНР составил около 100 млн. долларов, и это 
наибольший показатель среди всех стран, с которыми 
Ярославская область сотрудничает. 

Основное внимание участники встречи уделили 
вопросам  межрегионального сотрудничества в 
сфере телекоммуникаций. Ярославская область, по 
замечанию заместителя губернатора,  в этом отно-
шении является привлекательной для иностранных 
партнеров. Общий объем инвестиций в данную сферу 
составляет более 8 млрд. рублей.  В регионе  работают 
89 операторов связи, а по степени развития телеком-
муникационных технологий Ярославия занимает 4-е 
место в России. Ярославские компании уже имеют ус-
пешный опыт сотрудничества с одним из крупнейших 
китайских предприятий в сфере телекоммуникаций 
– компанией Huawei Technologies. Сергей Березкин 
назвал китайское предприятие первооткрывателем 
в Ярославской области и выразил уверенность в 
дальнейшем освоении компаний из Поднебесной 
регионального рынка телекоммуникационных услуг. 

В завершение встречи стороны договорились о 
продолжении конструктивного диалога в сфере энер-
гетики, машиностроения, здравоохранения, туризма, 
а также нефтехимической промышленности.

оПубликовано 
на сайте Правительства 

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

управление коммуникаций 
и общественных связей 

сообщает

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

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

Калинина Нина Максимовна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Курб-
ской школы;

Челина Любовь Леонидовна, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Туношенской 
школы им. Героя России Селезнева А.А.;

Привалов Александр Борисович, учитель исто-
рии Толбухинской школы.

Желаем вам доброго здоровья, успехов в вашем 
благородном труде, благополучия в семье и лично-
го счастья в жизни.

а.Ф. каменецкий, 
 председатель областного комитета ветеранов войны и 

военной службы;
л.Ф. саПегина, член областного совета

грамота
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цифры и факты

В рамках реализации областной целевой 
программы развития агропромышленного 
комплекса в Борисоглебский район поступила 
первая партия новой сельскохозяйственной 

техники. Пять тракторов, прицеп-разбрасыватель, два 
прицепа для перевозки скота предназначены для осна-
щения ОАО СПХ «Вощажниково». Инвестиционный проект 

по постройке 1-го молочно-товарного комплекса реа-
лизуется здесь с 14 февраля, сейчас работы идут с опе-
режением графика, выполнены уже более чем на 40 %. 
Всего для обработки почвы, заготовки кормов, внесения 
удобрений и обслуживания молочно-товарного комплекса 
планируется закупить 93 единицы техники (27 тракторов, 3 
комбайна, 53 различных механизма: плугов, сеялок и др., 
11 единиц для обслуживания комплекса). Ключи от новой 

техники вручил руководителю комплекса заместитель 
губернатора области Михаил Боровицкий, который отме-
тил, что это только первая партия, поступившая в рамках 
реализации программы развития агропромышленного 
комплекса. Новая техника отличается высокой произво-
дительностью, ее можно использовать круглосуточно, она 
потребляет в среднем на 30 % меньше ГСМ, обеспечивает 
более комфортные условия труда механизаторам. 

аграрная стратегия

– Традиционно наша область 
была вынуждена ввозить зерно 
из других регионов, так как собс-
твенного урожая не хватало, — 
отметил в начале беседы с жур-
налистами Михаил Васильевич. 
– Например, сейчас мы ежеме-
сячно потребляем 11,5 тысячи 
тонн продовольственного зерна 
для выпечки хлеба, примерно 
такое же количество необходимо 
для выпуска кондитерских из-
делий. Кроме того, потребности 
в фуражном зерне для кормления 
скота и птицы составляют не ме-
нее 25 тысяч тонн. Таким образом, 
в год расходуется до 600 тысяч 
тонн товарного зерна.

Почему ярославская нива 
не может самостоятельно прокор-
мить население области? Потому 
что десятилетиями аграрный сек-
тор экономики специализировал-
ся на животноводстве и приоритет 
в использовании пашни принадле-
жал кормовым культурам. С ны-
нешнего года решено переломить 
ситуацию, причем без ущерба 
для производства молока и мяса 
– повышать урожайность полей, 
постепенно увеличивать площадь 

зернового клина за счет ввода 
в севооборот пустующих земель, 
которые имеются практически 
в каждом хозяйстве.

– В сельскохозяйственном 
производстве, где ничего не проис-
ходит мгновенно, важно не только 
поставить цель, но и выбрать 
правильное направление для ее 
достижения, — сказал Михаил 
Боровицкий. — Для вспашки зе-
мель, особенно заросших сорными 
травами, требуется применение 
целого комплекса современных 
агрегатов, решение кадровых 
вопросов, обеспечение горюче-
смазочными материалами. По-
этому в перечень поставляемой 
хозяйствам техники прежде всего 
попали машины и механизмы 
для обработки почвы и уборки зер-
новых культур. Соответственно 
этот список стал первоочередным 
для бюджетного субсидирования, 
то есть возмещения сельхозпред-
приятиям 20 процентов финансо-
вых затрат, в том числе с исполь-
зованием лизингового фонда.

В текущем году сохранилась 
и такая традиционная помощь 
земледельцам, как возмещение 
им 25 процентов затрат при за-
купке минеральных удобрений. 
Нынче эта поддержка особенно 
актуальна. Из-за дефицита зерна 
на мировом рынке резко поднял-
ся спрос на «витамины полей». 
Российские производители удоб-
рений, увеличившие экспортные 
поставки, подняли цены и на оте-
чественном рынке. Причем рост 
по отдельным видам продукции 
химиков превысил 40 процентов! 
Финансовая помощь правитель-
ства области даст возможность 
ярославским хлеборобам со-
хранить объемы внесения ми-
неральных удобрений на уровне 
прошлого года — не менее 12 цен-
тнеров действующего вещества 
на каждый гектар пашни.

Для устойчивого обеспечения 
хозяйств горюче-смазочными 
материалами правительство 

области заключило соглашение 
с ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». 
В период весеннего сева и уборки 

урожая поставки ГСМ для села 
будут производиться с существен-
ной скидкой. Например, покупка 
дизтоплива обойдется хозяйс-
твам не дороже 18 рублей за один 
килограмм. Такая поддержка на-
целена на то, чтобы земледельцы 
могли своевременно и без потерь 
собрать выращенный урожай, 
создать надежный запас кормов 
на предстоящую зимовку скота.

Заместитель губернатора под-
робно рассказал о ходе подготов-
ки районов области к весенне-по-
левым работам. Всего в посевной 

примут участие около двух тысяч 
тракторов, исправность которых 
сегодня составляет 75 процентов. 

Значительная часть техники из-
рядно изношена, из-за чего сроки 
сева в некоторых хозяйствах 
могут затянуться. Запас семян 
яровых зерновых культур опа-
сений не вызывает, по качеству 
семенного материала он даже пре-
восходит прошлогодний уровень. 
Имеется дефицит семян много-
летних трав, но к началу полевых 
работ он будет ликвидирован. 
Более серьезную озабоченность, 
если не сказать тревогу, в сель-
хозпредприятиях высказывают 
по поводу беспрецедентного рос-

та тарифов на электроэнергию, 
что может значительно ослабить 
экономику многих хозяйств.

В завершение брифинга Ми-
хаил Боровицкий ответил на воп-
росы журналистов, в частности, 
о запасах продовольственного 
зерна на складах. Ярославцы 
могут не волноваться, заверил он, 
объемы хранящегося в мельком-
бинатах сырья – в пределах нормы 
и регулярно пополняются. Нет 
проблем и с фуражным зерном, 
поступающим к нам не только 
с юга России, но и от хозяйств цен-
трально-черноземной и восточной 
зон земледелия. Если ежегодно 
вводить в севооборот пустующие 
земли и наращивать урожайность 
собственной нивы, хлебные закуп-
ки будут сведены к минимуму.

Департамент АПК и потреби-
тельского рынка Ярославской 
области планирует в 2011 году 
увеличить посевные площади 
сельскохозяйственных культур 
до 324,1 тысячи гектаров. Всего 
для успешного проведения ве-
сеннне-полевых работ будет при-
влечено от 600 до 700 млн. рублей 
кредитных средств. Чтобы сти-
мулировать распашку неисполь-
зуемых земель, предусмотрен 
механизм компенсации части 
затрат в размере 25 млн. рублей.

В засушливом 2010 году сель-
хозтоваропроизводителями Ярос-
лавской области было выращено 
50 тысяч тонн зерна, 122 тысячи 
тонн овощей и 126 тысяч тонн «вто-
рого хлеба» – картофеля. Урожай-
ность зерновых и зернобобовых 
культур составила 13,4 центнера, 
картофеля – 133 центнера с каж-
дого гектара. Если картофелем 
и овощами население обеспечи-
вается в основном за счет личных 
подсобных хозяйств ( на их долю 
приходится до 85 процентов всей 
продукции), то производство зер-
на целиком и полностью лежит 
на плечах хлеборобов.

сергей молоков

поддержка села

«круглый стол»

Нынешней весной 
областное правительство 
намерено нанести 
решительный удар 
по зарастающим 
полям. О мерах по 
вводу в севооборот 
дополнительных 
площадей, сдерживанию 
цен на зерно и 
готовности региона 
к проведению 
комплекса весенних 
полевых работ шел 
разговор на брифинге 
заместителя губернатора 
Ярославской области 
михаила БОрОВИЦКОгО. 

метод мозговой атаки был 
применен в работе «круглого 
стола», состоявшегося в посел-
ке заволжье. 

Здесь по инициативе муници-
пального совета поселения, воз-
главляемого В. И. Дубровиной, 
поддержанной главой поселе-
ния Н. И. Ашастиной, собрались 
главы ряда поселений ЯМР, 
депутаты районного и местного 
муниципальных советов, работ-
ники учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, 
сельского хозяйства, представи-
тели общественных, молодежных 
и ветеранских организаций, что-
бы поговорить о проблемах раз-
вития личности. В работе приня-
ли также участие представитель 
управления по вопросам местно-
го самоуправления Д. В. Харавин 

и член общественного совета 
по демографической политике 

при правительстве Ярославской 
области П. И. Губочкин.

Заволжское поселение ЯМР 
стало первым не только в райо-
не, но и в области, где всерь-
ез задумались о том, что мо-
жет сделать местная власть 
для формирования и внедрения 
общественно значимых ценнос-
тей, минимизации накопивших-
ся проблем в духовно-нравс-
твенной сфере и в конечном 
счете для воспитания здорово-
го, успешного человека, гражда-
нина. Некогда задача формиро-
вания гармонически развитого 
человека относилась к числу 
государственных приоритетов. 
Теперь забота о физическом 
и духовном состоянии граждан 
в значительной мере относит-
ся к обязанностям местных 

властей. Ни для кого не секрет, 
что сегодня на этом фронте да-
леко не все благополучно: алко-
голизм, наркомания, табакоку-
рение стали поистине врагами, 
с которыми надлежит вести пос-
тоянный бой всем миром, если 
хотим, чтобы у страны было 
будущее. Во всех поселениях 
ЯМР, включая и Заволжское, 
конечно, идет соответствующая 
работа, тем не менее проблем 
хватает.  В одиночку,  в том 
числе без поддержки района 
и области, с ними не справить-
ся. Вот почему «круглый стол» 
и оказался таким представи-
тельным.

окончание на стр. 12

мозговой штурм в заволжье
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 Да и повзрослев, мы продол-
жаем верить в предания и мифы, 
пересказывая и  передавая 
их другим. Как в детстве, вновь 
переживаешь волнение и трепет 
от соприкосновения с загадоч-
ным прошлым Ярославля, про-
сматривая живописные полотна 
«Сказания земли русской» ярос-
лавских художников Бутусовых, 
Владимира и Натальи. Как хоро-
шо, когда живопись открывает 
возможность духовного сопри-
косновения с тем, что одинаково 
близко художникам и зрителям: 
природой и культурным досто-
янием ярославцев, глубокой 
историей и животрепещущими 
преданиями.

У каждого из творческого 
союза Бутусовых (Натальи 
Николаевны, Владимира Алек-
сеевича и их сына Алексея) свои 
пристрастия в жизни и искус-
стве. Склонности и интересы, 
характеры и темпераменты 
проявились в тематических ус-
тремлениях, многоплановости 
жизненных впечатлений и ассо-
циаций, послуживших толчком 
к созданию картин…

На 46 полотнах художников 
оживает драгоценное наследие 
– древние события, происходив-
шие в разные времена на нашей 
земле. Светло и радостно иллюс-
трируют картины Н. Бутусовой 
образование города Ярославля. 
Вот всем известная легенда 
о заложении города Ярославом 
Владимировичем (Мудрым), 
а рядом – незнакомое предание 
об основании города ростовским 
князем Тугарине – Закедье. На-
талья Николаевна, обратившись 
к далекой и славной странице 
истории Ярославля, говорит 
эпическим слогом. Есть тому 
веские причины и основания. 
Такова традиция. Так сердце 
слышит. Преодолено большое 
пространство времени – отошло 
все малозначащее. Водружение 
молодым князем Ярославом 
креста и заложение храма Ильи 
Пророка звучит как возвраще-
ние православия на современ-

ную ярославскую землю.
Наталья Бутусова выступает 

с циклом картин, посвящен-
ных XVIII веку Ярославля, так 
много значившему для судьбы 
нашего города, веку, в кото-
ром город становится одним 
из крупнейших торговых цен-
тров России. Картины «Ярос-
лавль в XVIII веке», «Индийские 
купцы Лягунт и Солокна в Ярос-
лавле в середине XVIII века», 
« В е л и к и й  п о ж а р  1 6 5 8  г о д а 
в Ярославле» — еще одна яркая 

строка сказаний о «золотом 
веке» нашего древнего города.

Величаво течет река времени 
в картинах цикла «Герои-под-
вижники». Перед зрителями 
проходят неожиданные образы 
святителя Николая Чудотворца, 
преподобного Сергия Радонеж-
ского и даже В. И. Ленина. Мно-
гие из них надолго останутся 
в памяти.

Живописная фантазия ху-
дожников увлекает в мир эпоса 
и помогает лучше понять сюже-
ты народных преданий и легенд. 
Очаровательная легенда о слав-
ном богатыре Святогоре пере-
кликается с мудрыми сказания-
ми о защитниках земли русской 
(«В осаде», «Щит прочный»), 
олицетворяющих созидательную 
силу всего русского народа.

В картинах Владимира и На-
тальи Бутусовых немаловажную 
роль играет пейзаж. Одухотво-
ренные и лиричные, они несут 
налет фантастического виде-

ния окружающего мира. Перед 
зрителями оживают сказочные 
представления наших предков 
о мире, заново открытом авто-
рами. Земля, небо, вода воспри-
нимаются как одушевленные 
и разумные существа («Птицы», 
«Облако», «Ловец звезд», «Су-
мерки», «Красные поля»). Пер-
востепенное значение отводится 
культовым камням («Валуны», 
«Сахта», «Петухов камень», 
«Красная горка», «По обычаю 
предков»). Почитание камней 

широко известно в истории. 
Во многих местностях нашей 
родной земли сохранились ва-
луны, часто больших размеров 
и причудливой формы, к кото-
рым приходили люди, молились, 
приносили хлеб, зерно, ягоды, 
пили воду из камня, обливались 
ею для излечения многих бо-
лезней. Это почитание камней 
и нашло отражение в картинах 
ярославских художников.

Участники проекта «Сказания 
земли русской», посвященного 
тысячелетию Ярославля, крепко 
связаны с Ярославской землей, 
особенно с деревней Карабиха, 
где проживает талантливая чета 
Бутусовых.

С Красноткацкой школой 
сотрудничает Наталья Нико-
лаевна, преподающая основы 
живописи как педагог детской 
школы искусств № 5. Вместе 
со своими воспитанниками она 
воссоздает яркий и красочный 
образ малой родины, прививая 
любовь и гордость к родным 
местам. Исторические работы 
юных художников нашли свое 
место в школьном музее и в рек-
реациях школы.

Близкому сердцу краю пос-
вящают художники труд и вдох-
новение. У каждого из них свои 
индивидуальные средства реше-
ния темы, но у каждого любовь 
к родной земле — источник ду-
шевной силы.

Счастливого путешествия 
в мир сказаний и легенд всем, 
кто познакомится с творчеством 
самобытных художников!

а. в. вевель, 
учитель истории, краевед

В Центральной библиотеке 
Ярославского муниципального 
района по адресу: пос. Лесная 
Поляна, д. 37, до конца марта 
проходит выставка «Модельный 
валенок».

Здесь представлены работы 
с зимнего дня здоровья для стар-

шеклассников и работающей 
молодежи ЯМР «Валенки-шоу». 
Фантазии участников не было 
предела — это и валенок-заяц, 
ракета, собака, елка и многие 
другие.

Приглашаем всех на выставку 
молодежного творчества! 

В рамках спартакиады ГУ МЧС 
России по Ярославской области 
в манеже ПЧ № 15 ГУ «3 ОФПС 
по Ярославской области (дого-
ворной)» состоялось первенство 
по пожарно-прикладному спорту 
среди подразделений Главного 
управления, в котором приняло 
участие более 100 сотрудников. 
Первенство является показателем 
уровня физической и професси-
ональной подготовки служащих 
пожарной охраны Ярославской 
области. Участники, соревновав-
шиеся в подъеме по штурмовой 
лестнице в окно 4-го этажа учебной 
башни, поделили места следующим 
образом:

В личном зачете среди подраз-
делений Федеральной противопо-
жарной службы:

3-е место – программист ГУ  
«3 ОФПС по ЯО) капитан внутрен-
ней службы А. В. Гуриленко;

2-е место – пожарный ПЧ № 4 ГУ 
«1 ОФПС по ЯО» П. Г. Глазачев;

1-е место – инспектор группы 
профилактики пожаров ПЧ № 14 
ГУ «3 ОФПС по Ярославской облас-
ти» капитан внутренней службы 
Б. В. Печуркин.

В общекомандном зачете среди 
отрядов Федеральной противопо-
жарной службы:

3-е место заняла команда ГУ  
«2 ОФПС по Ярославской облас-
ти»;

2-е место — команда ГУ «3 ОФПС 
по Ярославской области»;

Победительницей стала коман-
да ГУ «1 ОФПС по Ярославской 
области».

В личном зачете среди област-
ных подразделений ГУ МЧС Росси 
по Ярославской области:

3-е место – пожарный ПЧ № 34 
ГУ ЯО «ОПС № 9» Е. М. Тихомиров;

2-е место — начальник караула 
ПЧ № 56 ГУ ЯО «ОПС № 5» Ю. В. Па-
зухин;

1-е место – командир отделения 
ПЧ № 34 ГУ ЯО «ОПС № 9» Н. Л. Де-
мёхин.

В общекомандном зачете среди 
областных подразделений ГУ МЧС 
Росси по Ярославской области:

3-е место команда ГУ ЯО «ОПС 
№ 5»;

2-е место – команда ГУ ЯО «ОПС 
№ 4»;

1-е место заняла команда ГУ ЯО 
«ОПС № 9».

Кто из нас в детстве 
с упоением не слушал 
или не читал сказки, 
легенды? Зачитываясь, 
мы представляли 
своих героев 
и их фантастические 
подвиги.  

«Сказания земли 
руССкой» натальи и 
Владимира бутуСоВых

художники о земле Ярославской

сПасский монастЫрь. наЧало XVII века

После ПоЖара 1658 года

валенки, 
валенки

Пожарно-
прикладной 
спорт

Выставка

мЧС
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ТелеКУРЬЕР
с 28 марта По 3 аПрелЯ

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 «Свидетели»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Следствие по телу» 
00.40 «дежурный ПаПа»

россиЯ 1

05.00 «Утро россии»
09.05 «Безответная любовь. 

римма Казакова»
10.00 «О самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести-Ярославль»
11.50 «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 «всегда говори «всег-

да»-7»
23.50 «вести +»
00.10 «Человек, который 

молЧал»
01.45 «мы, нижеПодПисав-

шиесЯ»
04.45 «вести. Дежурная часть» 

россиЯ 2

05.00 «все включено»
05.55 «моя планета»
06.25 «Индустрия кино»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «вести.ru»
07.30 «все включено»
08.45 «вести-спорт»
09.00 «вести-спорт. местное 

время»
09.05 «Лыжный спорт. чр. 

Дуатлон»
11.40 «вести.ru»
12.00 «вести-спорт»
12.15 «Top Gear». Специальный 

выпуск. Боливия»
13.45 «все включено»
14.20 «Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог (россия) 
против Хавьера маси-
эля (аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии 
WBO»

16.20 «вести-спорт»
16.40 «Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «восток». 
«металлург» (магнито-
горск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)»

19.15 «кто Я?»
22.00 «вести.ru»
22.15 «Неделя спорта»
23.10 «Top Gear»
00.15 «вести-спорт»
00.25 «Страна.ru»
01.30 «вести.ru»

россиЯ к

07.00 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...» 
10.50 «усПех»
12.25 «Линия жизни»
13.15 «Цитаты из жизни»
13.55 «История произведений 

искусства» 
14.20 «ЛеКарЬ ПОНевОЛе». 

телеспектакль
15.30 «Новости культуры»
15.40 «Путешествие неразлуч-

ных друзей». мультсе-
риал

15.45 «Спортландия». мульт.ф.
16.05 «девоЧка из океана»
16.30 «Обезьяны-воришки» 
16.55 «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы» 
17.20 Последние шедевры вели-

ких композиторов
18.40 «варвары». 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Умные полимеры»
22.15 «тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Кинескоп» 
00.35 «Причины для жизни. 

Юрий Клепиков». 
01.20 «арль. Наследие рима 

и родина винсента ван 
гога». 

01.40 «Умные полимеры»
02.25 «ромео и Джульетта»
02.50 Программа передач

04.55 «Нтв утром»
08.30 «Следствие вели…»
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»
13.25 «Премьера. «Прокурорс-

кая проверка»
14.40 «Премьера. «Давайте 

мириться!»
15.30 «Обзор. чП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «улицы разбитых 

Фонарей»
18.30 «Обзор. чП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «мент в законе»
23.15 «Сегодня»
23.35 «честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «в зоне особого риска»
01.45 «Правило лабиринта»

ПЯтый

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

06.10 «Нашествие бамбуковых 
крыс» 

07.00 «все о деньгах»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «жестокий 

романс»
13.40, 22.30 «веЧный зов»
15.00, 18.00, 20.30 «место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «Человек войны»
20.00 «Криминальные хроники»
21.00 «агент национальной 

безоПасности»
00.00 «Шаги к успеху» 
01.00 «волландер»
02.55 «Женский вечер на 

Пятом»

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Эй, арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинджер»
08.30  «женскаЯ лига»
09.30, 18.00, 20.00, 20.30 

«универ» 
10.30,14.00, 19.30 «сЧастли-

вы вместе»
11.40 «маска»
12.10 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

12.40 «губка Боб Квадратные 
штаны»

13.25 «айкарли» 
14.30 «Дом-2. Live». реалити-

шоу.
15.35 «викинги Против 

Пришельцев» 
18.30, 20.30 «реальные 

Пацаны»
19.00 «интерны» 
21.00 «наПрЯги извилины»
23.15 «Дом-2. город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Секс» с анфисой чехо-

вой»
01.15 «аППалуза» 

гт / стс

06.00 «музыка на гт»
06.30 «6 кадров»
06.55 «Детское время» 
07.00 «Доброе утро» на СтС»
08.00 «во имЯ королЯ: исто-

риЯ осады Подземе-
льЯ»

10.00 «бЭйб. Поросенок в 
городе»

11.45 «6 кадров»
12.30 «ранетки»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «вести магистрали»
19.00 «ПаПины доЧки» 
20.00 «воронины»
20.30 «светоФор»
21.00  «одна за всех» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «ЧернаЯ молниЯ» 
00.00 «она - мужЧина»
01.40 «Новости города»
02.00 «Кино в деталях»

нтм

06.30  «Утро Ярославля» 
08.40 «Будьте здоровы!» 
09.00 «ангел-хранитель»
10.00 «историЯ  аси  клЯЧи-

ной, котораЯ любила, 
да не вышла замуж» 

11.40 «Лучшие анекдоты 
россии»

12.00 «место происшествия 
– Ярославль. Итоги 
недели» 

12.30 «День в событиях. Итоги 
недели». 

13.00 «Осторожно: игрушки» 
13.30 «только для  мужчин»
14.00 «место встреЧи изме-

нить нельзЯ»
15.10 «марионетка  дьявола»
15.35 «Дежурный по Ярослав-

лю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «сибириада»
17.20 «Дежурный по Ярослав-

лю» 
17.25 «Лучшие анекдоты 

россии»
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 «Наркопользователь» 
20.10 «только для  мужчин»
20.45 «Дежурный по Ярослав-

лю» 
20.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
21.00 «высшаЯ мера» 
22.00 «День в событиях» 
22.30 «самые  сЧастливые»
00.20 «только для  мужчин»
01.00 «аФромосквиЧ»
01.30 «День в событиях» 

Понедельник, 28 марта

дети шПионов
Два самых крутых шпиона в мире – грегорио Кортес 
и Ингрид – имели одно и то же секретное задание:  унич-
тожить друг друга. Но личная встреча не принесла им ни-
чего хорошего: они поженились и завязали со своим 
ремеслом… через несколько лет исчезновение семерых 
спецагентов вынуждает их снова вернуться в игру. При-
чиной послужило то, что их бывшие коллеги, самые кру-
тые профессионалы, начали исчезать один за другим.

сша, 2001, режиссер роберт родригес

Фильмы недели: анонсы

среда 00.40

Первый

9 дней одного года
Действие происходит в 60-е годы ХХ столетия. в ре-
зультате научных экспериментов молодой ученый-
ядерщик получает опасную для жизни дозу радиации. 
Предупреждения врачей об опасности, грозящей 
его жизни, не останавливают ученого в поисках науч-
ной истины, возможно, последних для него…

ссср, 1961, режиссер михаил ромм

вторник 21.00

тнт

Понедельник 10.30

ПЯтый

Четверг 23.50

россиЯ к

сказка Про темноту
ангелина не обращала внимания на свое одиночество, 
питая сердце теплом от своей работы – по работе она 
много общается с трудными детьми, старается быть 
с ними ласковой, нежной, родной, и упивается их вос-
хищением. Но однажды маленький мальчик-подопеч-
ный простодушно рассказывает геле, что она – оди-
нокая старая дура…

россия, 2009, режиссер николай хомерики

ПЯтница 23.40

Первый

карты, деньги, два ствола
четверо молодых парней накопили каждый по 25 
тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты 
с опытным шулером и матерым преступником, извес-
тным по кличке гарри-топор. Парень в итоге проиграл 
500 тысяч, на уплату долга ему дали неделю. в против-
ном случае и ему, и его «спонсорам» каждый день будут 
отрубать по пальцу, а потом…

великобритания, 1998, режиссер гай риЧи

воскресенье 23.00

гт/стс

жестокий романс
Действие разворачивается в провинциальном городке. 
Харита Игнатьевна – обедневшая дворянка, вдова с 
тремя дочерьми. При отсутствии денег она все-таки 
держит открытый дом, рассчитывая, что общество 
красивых и музыкальных барышень привлечет хо-
лостых мужчин, которые женятся по любви на бес-
приданницах.

ссср, 1984, режиссер Эльдар рЯзанов

мариЯ-антуанетта
Историческая драма.
в 14 лет марию антуанетту выдали за дофина Фран-
ции. Короткий период ее популярности как супруги 
Людовика XVI сменился в 1774 году осуждением 
за легкомысленное и эксцентричное поведение на мно-
гочисленных празднествах, которые она устраивала 
в небольшой загородной усадьбе малый трианон близ 
версаля (подарок Людовика XVI).

сша – Франция – Япония, 2006, режиссер софия коППола
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вторник, 29 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 «Пусть говорят» 
21.00 «время»
21.30 «возмездие» 
22.30 «Управление сном»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «дежурный ПаПа: 

летний лагерь»

россиЯ 1

05.00 «Утро россии»
09.05 «Смерть монте-Кристо. 

виктор авилов»
10.00 «О самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести-Ярославль»
11.50 «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, ма-

лыши!»
21.00 «всегда говори 

«всегда»-7»
23.50 «вести +»
00.10 «дублеры» 
02.30 горячая десятка.
03.40 «закон и ПорЯдок» 
04.45 «вести. Дежурная часть» 

россиЯ 2

05.00 «все включено»
06.00 «моя планета»
06.30 «Наука 2.0»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «вести.ru»
07.30 «все включено»
08.40 «вести-спорт»
08.55 «Лыжный спорт. чр. 

Командный спринт»
11.40 «вести.ru»
12.00 «вести-спорт»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 «все включено»
14.10 «Биатлон. «мировая гон-

ка звезд». масс-старт»
14.55 «Биатлон с Дмитрием 

губерниевым»
15.30 «Биатлон. «мировая 

гонка звезд». гонка 
преследования»

16.15 «вести-спорт»
16.30 «стальные тела»
18.35 «Основной состав»
19.10 «Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
«атлант» (московская 
область) - «Локомотив» 
(Ярославль)»

22.00 «вести.ru»
22.15 «вести-спорт»
22.40 «Футбол. че-2012. Отбо-

рочный турнир. Литва 
– Испания»

00.40 «вести-спорт»
00.50 «моя планета»
02.00 «вести.ru»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.40 «граница на замке»
12.10 «мехико. От ацтеков до 

испанцев»
12.25 «Причины для жизни. 

Юрий Клепиков»
13.05 «варвары» 
13.50 «Пятое измерение»
14.15 «морские рассказы»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «Путешествие неразлуч-

ных друзей». мультсе-
риал.

15.45 «в стране невыученных 
уроков». мульт.ф.

16.15 «девоЧка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Корифеи российской 

медицины»
17.35 «Последние шедевры 

великих композиторов»
18.30 «Поль Сезанн»
18.40 «варвары»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Небо и человек»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Умные полимеры»
22.15 «апокриф»
23.00 «монолог в 4-х частях»
23.30 Новости культуры
23.50 «мой младший брат»
01.35 «Лалибэла. Новый Иеру-

салим в африке»
01.55 «Умные полимеры»

04.55 «Нтв утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Обзор. чП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «чистосердечное при-

знание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская провер-

ка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Обзор. чП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «улицы разбитых 

Фонарей»
18.30 «Обзор. чП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «мент в законе»
23.15 «Сегодня»
23.35 «терминал»
01.25 «главная дорога»
01.55 «Кулинарный поединок с 

Денисом рожковым»

ПЯтый

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

06.10 «Царство льда»
07.00 «все о деньгах»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хро-

ники»
10.30 «Хищник на тропе войны. 

Полярный медведь»
11.25, 12.30 «Черт с Порт-

Фелем»
13.20, 22.30 «веЧный зов»
15.00, 18.00, 20.30 «место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «Человек войны»
20.00 «Криминальные хро-

ники»
21.00 «агент националь-

ной безоПасности»
23.55 «Приказано взЯть 

живым»
01.40 «луна 2112»

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Эй, арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинджер» 
08.30 «женскаЯ лига»
09.30, 18.00, 20.00 «универ» 
10.30, 14.00, 19.30 «сЧастли-

вы вместе»
11.40 «маска»
12.10 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

12.40 «губка Боб Квадратные 
штаны»

13.25 «айкарли» 
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 «наПрЯги извилины» 
18.30,20.30 «реальные 

Пацаны» 
19.00 «интерны» 
21.00 «дети шПионов» 
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее»
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 «ПаПины доЧки»
08.00 «рокировка»
09.00 «Новости города»
09.15 «6 кадров»
09.30 «одна за всех»
10.00 «ЧернаЯ молниЯ»
12.00 «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  «ПаПины доЧки»
20.00 «воронины»
20.30 «светоФор»
21.00  «одна за всех» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «васаби» 
23.50 «забавные игры»
01.40 «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 

длЯ наследницы» 
11.50 «аФромосквиЧ»
12.20 «День в событиях. Итоги 

недели» 
12.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
13.00 «Наркопользователь» 
13.30 «только для  мужчин» 
14.00 «место встреЧи из-

менить нельзЯ»
15.20 «Крайние меры»
15.35 «Дежурный по Ярос-

лавлю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «сибириада»
17.20 «Дежурный по Ярос-

лавлю» 
17.25 «Лучшие анекдоты 

россии» 
18.00 «Со знаком качества» 
18.20 «аФромосквиЧ»
18.50 «Дежурный по Ярос-

лавлю» 
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СмИ»
19.00 «День в событиях» 
19.30 «Хоккей.  «атлант»  – 

«Локомотив» 
22.00 «День в событиях»  
22.30 «ПроЩание в июне»
00.00 «что хочет женщина»  
00.20 «аФромосквиЧ»
00.50 «Лучшие анекдоты 

россии» 
01.20 «место происшествия – 

Ярославль» 
01.30 «День в событиях» 

среда, 30 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 «Пусть говорят» 
21.00 «время»
21.30 «возмездие» 
22.30 «Среда обитания. «чей 

туфля?»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «белый воротниЧок» 
00.40 «мариЯ-антуанетта» 

россиЯ 1

05.00 «Утро россии»
09.05 «Проклятие фараонов»
10.00 «О самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести-Ярославль»
11.50 «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, ма-

лыши!»
21.00 «всегда говори 

«всегда»-7»
22.50 «Старший сын Сталина»
23.50 «вести +»
00.10 «имПериЯ солнца»
03.15 «честный детектив»
03.50 «закон и ПорЯдок»
04.45 «вести. Дежурная часть» 

россиЯ 2

05.00 «все включено»
05.55 «Top Gear»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «вести.ru»
07.30 «все включено»
08.40 «вести-спорт»
08.55 «Лыжный спорт. чр. 

Эстафета. Женщины»
10.05 «все включено»
10.25 «Лыжный спорт. чр. 

Эстафета. мужчины»
12.20 «вести.ru»
12.35 «вести-спорт»
12.55 «сПартанец»
15.05 «все включено»
16.05 «вести-спорт»
16.20 «Хоккей россии»
16.55 «Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «восток». 
«металлург» (магни-
тогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)»

19.25 «волейбол. чр. мужчины. 
1/4 финала»

21.15 «Профессиональный 
бокс. Денис Бахтов (рос-
сия) против вячеслава 
глазкова (Украина)»

22.00 «вести.ru»
22.15 «вести-спорт»
22.35 «алкомафия». Фильм 

Бориса Соболева
23.05 «Top Gear»
00.10 «вести-спорт»
00.20 «моя планета»
01.30 «вести.ru»
01.45 «моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.40 «мой младший брат»
12.25 «монастырь рила»
12.40 «Филолог. Николай 

Либан»
13.05 «варвары»
13.50 Легенды Царского Села
14.15 «тайна золотой 

горы»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «Путешествие неразлуч-

ных друзей». мультсе-
риал.

15.45 «Как грибы с горохом 
воевали». мульт.ф.

16.15 «девоЧка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки» 
17.05 «Корифеи российской 

медицины»
17.35 «Последние шедевры 

великих композиторов»
18.25 «Лалибэла. Новый Иеру-

салим в африке»
18.40 «варвары»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «абсолютный слух»
20.45 «генералы в штатском»
21.10 «Скеллиг-майкл - погра-

ничный камень мира»
21.25 «михаил Бахтин: синтез 

филологии и филосо-
фии»

22.15 «магия кино»
23.00 «монолог в 4-х частях»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «лиЧнаЯ жизнь кузЯ-

ева валентина»
01.00 «Смертельная нагота»
02.40 «монастырь рила»

04.55 «Нтв утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Обзор. чП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская провер-

ка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Обзор. чП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «улицы разбитых 

Фонарей»
18.30 «Обзор. чП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «мент в законе»
23.15 «Сегодня»
23.35 «терминал»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Правило лабиринта»

ПЯтый

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

06.10 «Земные катаклизмы»
07.00 «все о деньгах»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Хищник на тропе войны. 

акула»
11.25, 12.30 «внимание! 

всем Постам...»
13.35, 22.30 «веЧный зов»
15.00, 18.00, 20.30 «место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «Человек войны»
20.00 «Криминальные хроники»
21.00 «агент националь-

ной безоПасности»
00.00 «внимание! всем 

Постам...»
01.35 «Хищник на тропе войны. 

акула» 
02.35 «Женский вечер на Пятом»

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Эй, арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинджер»
08.30 «класс»

09.30, 18.00, 20.00 «универ» 
10.30, 14.00, 19.30 «сЧастли-

вы вместе»
11.40 «маска»
12.10 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

12.40 «губка Боб Квадратные 
штаны»

13.25 «айкарли» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 «дети шПионов»
18.30, 20.30 «реальные 

Пацаны» 
19.00 «интерны» 
21.00 «шПион По соседс-

тву» 
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 «ПаПины доЧки»
08.00 «рокировка»
09.00 «Новости города»
09.15 «6 кадров»
09.30 «одна за всех»
10.00 «васаби»
11.45 «6 кадров»
12.30 «ранетки»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00  «ПаПины доЧки»
20.00 «воронины»
20.30 «светоФор»
21.00  «одна за всех» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «на игре» 
23.55 «стеклЯнный дом»
01.40 «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 «Смех с доставкой на 

дом»    
11.00 «ПулЯ-дура. агент 

длЯ наследницы» 
11.50 «аФромосквиЧ»
12.20 «День в событиях. Итоги 

недели». 
12.50 «место происшествия – 

Ярославль». 
13.00 «раковый корпус» 
13.30 «Огненное пике» 
14.15 «место встречи изменить 

нельзя»
15.35 «Дежурный по Ярос-

лавлю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «сибириада»
17.20 «Дежурный по Ярослав-

лю». 
17.25 «Лучшие анекдоты 

россии»
17.40 «в тему»  
18.00 «Со знаком качества» 
18.20 «Наша энергия»
18.30 «время высоких техно-

логий»
18.50 «Дежурный по Ярос-

лавлю» 
18.55 «Пресс-обзор  ярославс-

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

Ярославль» 
19.40 «Зачем Сталин  создал  

Израиль»
20.30 «Жилье мое» 
20.45 «Дежурный по Ярос-

лавлю» 
20.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
21.00 «высшаЯ мера»
22.00 «День в событиях»  
22.30 «ПроЩание в июне»
00.00 «Наркопользователь» 
00.30 «аФромосквиЧ»
01.00 «Лучшие анекдоты 

россии»



Ярославский агрокурьер 
24 марта 2011 г. №118   к дню работника культуры

любовь

гран-При 
«калинке»

в Ярославском районе любовь к искусству, 
стремление выразить то, что в душе 
и на сердце, объединяют многих и многих 
людей. По итогам 2010 года в культурно-
спортивных центрах района работает 
177 художественных коллективов, 100 
из них – для детей и подростков. Это 
театральные, хоровые, хореографические, 
вокальные, инструментальные, вокально-
инструментальные, прикладные. 
23 коллектива имеют почетное звание 
«народный (образцовый) самодеятельный 
коллектив».

Общее количество участников 
составляет 1 763, детей и подрос-
тков из них – 1023. В рамках все-
российского фестиваля «Салют 
Победы» в 2010 году творческие 
коллективы принимали активное 
участие в районных конкурсах 
и фестивалях, победителями 
которых стали лучшие из луч-
ших. Так, в конкурсе детского 
творчества «Восходящие звез-
дочки» обладателем диплома 
Гран-при, несмотря на совсем 

юный возраст, стал солист об-
разцового ансамбля «Калинка» 
Леснополянского культурно-
спортивного центра Илья Лебе-
дев, хормейстер – заслуженный 
работник культуры Иванова 
Тамара Николаевна; диплома 
лауреата удостоен солист об-
разцового ансамбля «Потешки» 
Кузнечихинского культурно-
спортивного центра Владислав 
Федоров, хормейстер Татьяна 
Ивановна Данилова.

В конкурсе патриотической 
песни «Виват Россия!» диплома 
лауреата удостоены: солистка 
Туношенского культурно-спор-
тивного центра Людмила Ярец, 
руководитель Андрей Борисович 
Катерин; солистка Кузнечихинс-
кого культурно-спортивного цент-

ра Татьяна Данилова и народный 
коллектив – ансамбль «Надеж-
да» Глебовского дома культуры 
и спорта, руководитель Андрей Бо-
рисович Катерин. В конкурсе хоре-
ографического искусства «Весен-
няя капель» победителями стали: 
студия «Виват» Ивняковского 

культурно-спортивного центра, 
руководитель Анна Владимиров-
на Шарова; коллектив «Радуга» 
Григорьевского дома культуры 
и спорта, руководитель Елена 
Геннадьевна Сергеева; коллектив 
«Краски Востока» и его солистка 
Полина Лужкова Леснополянского 
культурно-спортивного центра, 
руководитель Ирина Борисовна 
Федорова. В фестивале народной 
песни «Широкий круг», посвя-
щенном памяти Л. Е. Карповой, 
приняли участие 11 вокальных 
ансамблей и солистов, все учас-
тники награждены дипломами 
«За творческие успехи». Ни один 
праздничный концерт в районе 
не обходится без наших талантов. 
Многие из них стали гордостью 
не только Ярославского района, 
но и всей Ярославской области: 10 
победителей областных, 4 победи-
теля всероссийских фестивалей, 
конкурсов, выставок. Это дипло-
мант 2-й степени областного фес-
тиваля -конкурса патриотической 
песни «Виват Россия!» Людмила 
Ярец, Туношенский КСЦ; дип-
ломанты 2-й степени областного 
фестиваля-конкурса гармонистов 
Сергей Чеснов, Красносельский 
ДКиС; Валентин Петров, Ширин-
ский КСЦ; вокальный дуэт Нико-
лая Лебедева и Николая Маслова 
Медягинского ДКиС; дипломант 
1-й степени областного фестива-
ля-конкурса детских любитель-
ских театров – народный театр 
«Юность» Кузнечихинского КСЦ, 
режиссер Екатерина Павловна 
Попова; лауреат областного фес-
тиваля хоров ветеранов – хоровая 
группа народного коллектива 
ансамбля песни и танца «Русская 
горница» Ивняковского КСЦ, 
хормейстер Надежда Евгеньевна 
Дороговцева, концертмейстер 
Анатолий Юрьевич Кулаков; 
лауреат областного фестиваля 
«Годы молодые» Людмила Ярец, 
Туношенский КСЦ.

от «нешмакодявок» 
до «россияночки»

Еще дальше в творческих иска-
ниях пошли: семейный ансамбль 
Кют Ивняковского сельского по-
селения, руководитель Надежда 
Освальтовна Куперасова, полу-
чивший диплом лауреата Всерос-
сийского фестиваля семейного 
художественного творчества в  
Череповце Вологодской области; 
изостудия «АРД» Леснополянско-
го КСЦ, руководитель Николай 
Александрович Пьянков, став-
шая лауреатом всероссийского 
фестиваля народного творчества 
«Салют Победы» в Ярославле; 

команда КВН «Нешмакодявки» 
Кузнечихинского КСЦ, режиссер 
Любовь Олеговна Маслякова, 
завоевавшая 1-е место в летнем 
кубке и 3-е место в отборочном 
фестивале Всероссийской юниор-
лиги КВН в Анапе и Москве.

Кроме того, благодарность 
Ярославской епархии получила 
образцовая студия «АРД» Лес-
нополянского КСЦ за участие 
в 8-й Международной право-
славной выставке-ярмарке «Мир 
и клир» в Ярославле; вокальные 
ансамбли Спас-Витальевского, 

Пестрецовского домов культу-
ры, Ивняковского, Леснополян-
ского, Кузнечихинского КСЦ 
выступали на межрегиональном 
фестивале музыки и развлече-
ний «Доброфест», проходившем 
на аэродроме Левцово в Ярослав-
ле; народные самодеятельные 
коллективы «Пестрецовские 
посиделки», «Русская горница», 
«Россияночка», солист Илья 
Лебедев, участвовали в реги-
ональном открытом телеви-
зионном конкурсе «Народные 
гулянья-2010».

виват россиЯ!
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к искусству

а в Чем усПех?
В этом году уже прошли два 

районных конкурса: «Ретро-шля-
гер», победители которого Людмила 
Ярец из Туношенского КСЦ, Влади-
мир Яковлев из Ивняковского КСЦ, 
народные коллективы – ансамбль 
«Надежда» Глебовского ДКиС и ан-
самбль «Волжане» Михайловского 
КСЦ приняли участие в областном 
конкурсе, где Людмила Ярец стала 
дипломантом 2-й степени; и «Вос-
ходящие звездочки», победители 
которого – Анастасия Лисенкова 
из Кузнечихинского КСЦ, Илья 
Лебедев из Леснополянского КСЦ 
и вокальный ансамбль «Глебовс-
кие непоседы» – получили путевки 
на областной конкурс, который 
состоится 27 марта в Рыбинске.

Успехи художественных кол-
лективов – в умелой организации 
руководителей культурно-спор-
тивных центров и специалистов 
муниципального учреждения 
культуры «Районный координа-
ционно-методический центр».

Хочется верить, что благодаря 
умелой организации руководи-
телей культурно-спортивных 
центров и специалистов муници-
пального учреждения культуры 
«Районный координационно-ме-

тодический центр» художествен-
ные коллективы нашего района 
еще не раз поднимутся на олимп 

самых разных областных, все-
российских и международных 
фестивалей и конкурсов.

  библиотеки-2011

Что почитать?
В Ярославском районе 27 сельских библиотек и муниципальное 

учреждение культуры «Центральная библиотека» Ярославского муници‑
пального района.

Библиотечным обслуживанием охвачены все категории населения, 
читателями библиотек являются 11,5 тыс. человек, которые посетили 
библиотеки 111206 раз, им было выдано 283594 экземпляра книг, 
периодических и электронных изданий.

В 2010 году на комплектование было освоено 357 тыс. федеральных 
денег, на которые приобретено около 2 тыс. книг для библиотек нашего 
района. Финансирование комплектования из местного бюджета всех 
муниципальных библиотек района составило 378682 рубля 96 копеек. 
На эти деньги приобретались как книги, так и периодические издания. 
На комплектование Центральной библиотеки из районного бюджета 
потрачено 56 тыс. рублей.

Библиотеки нашего района работают с подлинным энтузиазмом, на‑
правления массовой работы с читателями разнообразны и актуальны:  
патриотическое воспитание и краеведение,  эстетическое воспитание,  
экологическое просвещение и образование,  пропаганда здорового 
образа жизни, правовое просвещение населения и многое другое.

В 2010 году библиотеками района проведено 2000 массовых мероп‑
риятий, которые посетило 18,5 тысячи человек.

В прошедшем году одной из основных тем работы с читателями было 
65‑летие Победы в Великой Отечественной войне. Центральной библи‑
отекой была организована районная выставка «Живущим помнить!», 
на которой были представлены фотографии, письма военных лет, награды 
и военные книжки, а также предметы времен войны. Выставка экспониро‑
валась в ЦБ и была представлена на районном празднике, посвященном 
Дню Победы. Для сельских библиотек района проводился конкурс книг 
«Навеки в памяти людской». В конкурсе приняли участие 11 сельских 
библиотек, победителем стала Михайловская сельская библиотека.

В Мокеевской библиотеке с января по июнь проходила акция «Прочти 
книгу о войне», в Козьмодемьянской библиотеке – цикл мероприятий «Не‑
меркнущий подвиг народа», в Глебовской библиотеке – акция «Поздравь 
ветерана», в Толбухинской библиотеке – декада памяти для учащихся 
1 – 11‑х классов.

1000‑летию Ярославля было посвящено и множество интересных 
мероприятий для детей и взрослых. Центральной библиотекой проведена 
игра‑викторина «Древний город, устремленный в будущее». Меропри‑
ятия Михайловской библиотеки отличались разнообразием форм, это 
и слайд‑презентации, беседы для старшеклассников, викторины и инфор‑
мационные часы. Читатели Дубковской библиотеки совершили заочное 
путешествие «Ярославль, тебя я славлю», а школьники села Ширинье 
поучаствовали в театрализованном представлении «Ах ты, батюшка, 
Ярославль‑город!».

Библиотеки нашего района ежегодно принимают участие в областных 
конкурсах профессионального мастерства и нередко занимают призовые 
места.

В конкурсе «Лучшая методическая служба муниципальной библи‑
отеки‑2010» Центральная библиотека получила диплом «За развитие 
партнерских отношений и работу с социумом».

Юные читатели Козьмодемьянской библиотеки Балашова Елена 
и детского отдела Центральной библиотеки Хасанова Каролина вошли 
в число победителей областной акции «Летнее чтение».

Щедринская библиотека стала победителем областной акции «Мы – 
за читающую Россию!».

Библиотеки Ярославского района идут в ногу со временем, ищут новые 
формы работы, осваивают современные технологии, но в то же время 
сохраняют лучшие традиции прошлого.
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Четверг, 31 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 «Пусть говорят» 
21.00 «время» 
21.30 «возмездие». 
22.30 «человек и закон» 
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» 
00.50 «никогда не разго-

варивай с незна-
комцами» 

россиЯ 1

05.00 «Утро россии»
09.05 «в огнедышащей лаве 

любви. Светлана Свет-
личная»

10.00 «О самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести-Ярославль»
11.50 «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, ма-

лыши!»
21.00 «всегда говори 

«всегда»-7»
22.50 «Поединок»
23.50 «Свидетели»
01.20 «меЧтатель»
03.30 «закон и ПорЯдок»
04.25 «городок»

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»
10.20 «в мире животных» 
10.50 «моя планета»
11.40 «вести.ru»
12.00 «вести-спорт»
12.10 «стальные тела»
14.15 «все включено»
15.00 «мертвая зона». Фильмы 

аркадия мамонтова
16.05 «вести-спорт»
16.25 «волейбол. чр. мужчины. 

1/4 финала»
18.15 «Основной состав»
18.40 «Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярос-
лавль) - «атлант» (мос-
ковская область)»

21.15 «Профессиональный 
бокс. Дмитрий Пирог 
(россия) против Хавьера 
масиэля (аргентина)»

22.00 «вести.ru»
22.15 «вести-спорт»
22.35 «рейтинг тимофея Ба-

женова»
23.05 «Премьера. «Top Gёrl»
00.05 «вести-спорт»
00.15 «Наука 2.0»
01.25 «вести.ru»
01.40 «моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.40 «лиЧнаЯ жизнь кузЯ-

ева валентина»
11.50 «Босра. Бастион на 

востоке»
12.05 «тень застывшего испо-

лина»
12.45 «варвары»
13.30 «век русского музея»
14.00 «ПЯтьдесЯт на ПЯть-

десЯт»
15.30 Новости культуры
15.40 «Путешествие неразлуч-

ных друзей». мульт-
сериал

15.45 «Фантик. Первобытная 
сказка». мульт.ф.

16.15 «девоЧка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Корифеи российской 

медицины»
17.35 «Последние шедевры 

великих композиторов»
18.25 «Скеллиг-майкл - погра-

ничный камень мира» 
18.40 «варвары» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Неизвестный аэС»
21.25 «Синтез филологии и 

творчества»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «монолог в 4-х частях»
23.30 Новости культуры
23.50 «9 дней одного года»
01.35 «Концерт для тромбона с 

оркестром»
01.55 «Синтез филологии и 

творчества»
02.40 «Босра. Бастион на 

востоке»

04.55 «Нтв утром»
08.30 «развод по-русски»
09.30 «Обзор. чП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «в зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская провер-

ка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Обзор. чП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «улицы разбитых 

Фонарей»
18.30 «Обзор. чП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «мент в законе»
23.15 «Сегодня»
23.35 «терминал»
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Правило лабирин-

та»

ПЯтый

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

06.10 «Земные катаклизмы»
07.00 «все о деньгах»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хро-

ники»
10.30 «Хищник на тропе войны. 

волк»
11.20, 12.30 «выстрел в 

тумане»
13.30, 22.30 «веЧный зов»
15.00, 18.00, 20.30 «место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «Человек войны»
20.00 «Криминальные хро-

ники»
21.00 «агент националь-

ной безоПасности»
23.50 «выстрел в тумане»
01.35 «Хищник на тропе войны. 

волк»
02.35 «Женский вечер на 

Пятом»

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Эй, арнольд!» 
07.55 «Как говорит Джинджер»
08.30 «класс» 
09.30, 18.00, 20.00 «универ» 
10.30, 14.00, 19.30 «сЧастли-

вы вместе»
11.40 «маска»
12.10 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения»

12.40 «губка Боб Квадратные 
штаны»

13.25 «айкарли» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 «шПион По соседс-

тву»
18.00 «универ» 
18.30, 20.30 «реальные 

Пацаны» 
19.00 «интерны» 
21.00 «Пришельцы на 

Чердаке»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
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 «ПаПины доЧки»
08.00 «рокировка»
09.00 «Новости города»
09.15 «6 кадров»
09.30 «одна за всех»
10.00 «на игре»
11.45 «6 кадров»
12.30 «ранетки»
13.25 «вести магистрали»
13.35 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00  «ПаПины доЧки»
20.00 «воронины»
20.30 «светоФор»
21.00  «одна за всех» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «на игре-2. новый 

уровень» 
23.55 «ее сердце»
01.40 «Новости города»
02.00 «Шоу «Уральских пель-

меней»

нтм

06.30 «Утро Ярославля» 
07.40 «Со знаком качества» 
08.00 «Утро Ярославля» 
08.15 «Наша энергия»
08.25 «время высоких техно-

логий»
08.45 «Жилье мое» 
09.00 «ангел-хранитель»
09.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
10.00 «высшаЯ мера» 
11.00 «ПулЯ-дура. агент 

длЯ наследницы» 
11.50 «аФромосквиЧ»
12.20 «День в событиях» 
12.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
 13.00 «Зачем Сталин  создал  

Израиль» 
13.45 «место происшествия – 

Ярославль» 
14.00 «место встреЧи из-

менить нельзЯ»
15.20 «Лучшие анекдоты 

россии» 
15.35 «Дежурный по Ярос-

лавлю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «сибириада»
17.25 «Дежурный по Ярос-

лавлю» 
17.30 «Со знаком качества» 
17.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
18.00 «аФромосквиЧ»»
18.30 «День в событиях» 
19.00 Хоккей. «Локомотив» – 

атлант»
21.30 «Лайф со звездами»  
22.00 «День в событиях» 
22.30 «борЩ из Французс-

ких лЯгушек»
00.30 «аФромосквиЧ»
01.00 «Лучшие анекдоты 

россии»
01.30 «День в событиях» 

ПЯтница, 1 аПрелЯ

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 «Поле чудес»
19.40 «Пусть говорят» 
21.00 «время»
21.30 «каникулы строгого 

режима» 
23.40 «сказка Про темноту» 
02.20 «...и Правосудие длЯ 

всех»

россиЯ 1

05.00 «Утро россии»
09.05 «мусульмане»
09.15 «мой серебряный шар»
10.10 «О самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести-Ярославль»
11.50 «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, ма-

лыши!»
21.00 «Фактор а»
22.00 «Юрмала»
23.55 «безумно влюблен-

ный»
02.00 «миллион лет до 

нашей Эры»
04.05 «мой серебряный шар»

россиЯ 2

05.00 «все включено»
05.55 «Top Gёrl»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «вести.ru»
07.30 «все включено»
08.30 «технологии спорта»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «моя планета»
10.20 «Наука 2.0»
10.55 «рыбалка с радзишевским»
11.10 «рейтинг тимофея Баже-

нова»
11.40 «вести.ru»
12.00 «вести-спорт»
12.15 «детонатор»
14.05 «Top Gёrl»
15.05 «все включено»
15.50 «Футбол россии. Перед 

туром»
16.20 «вести-спорт»
16.40 «Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«металлург» (магнито-
горск)»

19.15 «Фильмы Бориса Со-
болева: «Бутлегеры», 
«алкомафия»

20.05 «горец-5»
22.00 «вести.ru. Пятница»
22.30 «вести-спорт»
22.50 «вести-спорт. местное 

время»
22.55 «Смешанные единоборс-

тва. м-1 Seleсtion»
01.20 «вести-спорт»
01.30 «моя планета»
02.35 «вести.ru. Пятница»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.40 «9 дней одного года»
12.30 «варвары»
13.20 «Письма из провинции»
13.50 «дорога»
15.30 Новости культуры
15.40 «в музей - без поводка»
15.50 «мойдодыр». мульт.ф.
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Кто мы?» 
17.35 «Царская ложа»
18.15 «Каркасная церковь в 

Урнесе. мировое дерево 
Иггдрасиль» 

18.35 «музыка в странах 
бамбука» 

19.30 «Новости культуры»
19.45 «век моПассана. 

Повести и рассказы 
XiX столетиЯ»

21.50 «Линия жизни»
22.45 «Беллинцона. ворота в 

Италию»
23.00 «монолог в 4-х частях»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «коллеги»
01.30 «Кто там...» 
01.55 «музыка в странах 

бамбука»

04.55 «Нтв утром»
08.30 «История всероссийского 

обмана. выход есть!»
09.30 «Обзор. чП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 

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

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

Фильм-судьба»
22.55 «алла и максим. все про-

должается!» Премьера
00.05 «музыкальный ринг 

Нтв». Супербитва
01.25 «интервью с вам-

Пиром. хроники 
вамПира»

ПЯтый

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

06.10 «Земные катаклизмы»
07.00 «все о деньгах»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Хищник на тропе войны. 

Лев» 
11.45, 12.30 «не ходите, 

девки, замуж»
13.40, 23.00 «веЧный зов»
15.00, 18.00, 20.30 «место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «человек войны»
20.00 «Криминальные хроники»
21.00 «агент националь-

ной безоПасности»
00.25 «вий»
01.55 «наЧальник Чукотки»

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Эй, арнольд!»
07.55 «Как говорит Джинджер»
08.30 «класс» 
09.30, 18.00 «универ» 
10.30, 14.00, 19.30 «сЧастли-

вы вместе»
11.40 «маска»
12.10 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения»

12.40 «губка Боб Квадратные 
штаны»

13.25 «айкарли» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 «Пришельцы на 

Чердаке»
18.30 «реальные Пацаны» 
19.00 «интерны» 
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia» 
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 «ПаПины доЧки»
08.00 «рокировка»
09.00 «Новости города»
09.15 «6 кадров»
09.30 «одна за всех»
10.00 «на игре-2»
11.40 «6 кадров»
12.30 «ранетки»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00  «ПаПины доЧки»
20.00 «воронины»
20.30 «светоФор»
21.00  «одна за всех» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «киллеры» 
23.50 «столкновение с 

бездной»
01.45 «Случайны 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 «Смех с доставкой на 

дом»    
11.00 «ПулЯ-дура. агент 

длЯ наследницы»
11.50 «аФромосквиЧ»
12.20 «День в событиях» 
12.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
13.00 «Лайф со звездами»  
14.00 «место встречи изменить 

нельзя»
15.35 «Дежурный по Ярос-

лавлю» 
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «Лучшие анекдоты 

россии»  
16.30 «музыкальный концерт»
17.20 «Дежурный по Ярос-

лавлю» 
17.25 «аФромосквиЧ»
18.00 «Со знаком качества» 
18.20 «аФромосквиЧ»
18.50 «Дежурный по Ярос-

лавлю» 
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

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

Ярославль» 
19.40 «Смех с доставкой на 

дом»
20.40 «Дежурный по Ярос-

лавлю» 
20.45 «место происшествия – 

Ярославль» 
21.00 «Детектив-шоу»  
21.45 «Лучшие анекдоты 

россии»  
22.00 «День в событиях» 
22.30 «один и без  оружиЯ»
00.00 «марионетка  дьявола»
00.30 «аФромосквиЧ»
01.00 «Лучшие анекдоты 

россии»  
01.20 «место происшествия – 

Ярославль» 
01.30 «День в событиях» 
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Первый

05.40 «амнистиЯ»
06.00 «Новости»
06.10 «амнистиЯ»
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 Премьера. «Станислав 

говорухин. место 
встречи...»

12.00 «Новости» 
12.15 «Пассажирка» 
14.10 «благословите жен-

Щину»
18.00 «ворошиловский 

стрелок»
20.00 «Фабрика звезд. возвра-

щение»
21.00 «время»
21.15 «Фабрика звезд. возвра-

щение» 
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «что? где? Когда?»
00.20 «миллионер Поне-

воле»
02.05 «дикие штуЧки»   

россиЯ 1

05.10 «неисПравимый 
лгун»

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»
10.05 «Комната смеха»
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»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10 «Пусть говорЯт»
20.00 «вести в субботу»
20.40 «Пусть говорЯт»
23.40 «Девчата».
00.15 «ПикаП. сЪем без 

Правил»
01.50 «ПлохаЯ реПутациЯ»
03.55 «Комната смеха»

россиЯ 2

05.00 «Страна.ru»
06.00 «моя планета»
07.00 «вести-спорт»
07.10 «вести.ru. Пятница»
07.45 «моя планета»
08.05 «в мире животных» 
08.35 «вести-спорт»
08.50 «вести-спорт. местное 

время»
08.55 «Биатлон. чр. Спринт. 

мужчины»
10.20 «ультраФиолет»
12.00 «вести-спорт»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «Top Gear». Специальный 

выпуск. вьетнам»
14.25 «горец-5»
16.20 «вести-спорт»
16.40 «Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
«атлант» (московская 
область) - «Локомотив» 
(Ярославль)»

19.15 «Профессиональный 
бокс. роман Симаков 
(россия) против Дугласа 
Отиено (Кения)»

20.25 «Футбол. чемпионат 
англии. «арсенал» - 
«Блэкберн». Прямая 
трансляция

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

время»
22.50 «Смешанные единоборс-

тва»
01.15 «вести-спорт»
01.25 «Top Gёrl»
02.25 «Индустрия кино»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «коллеги»
12.20 «Личное время»
12.45 «Проделки сорванца»
13.55 «веселый цыпленок». 

мульт.ф.
14.05 «Заметки натуралиста»
14.35 «Очевидное-невероят-

ное»
15.05 «вокзал мечты. мстислав 

ростропович»
15.45 «И один в поле воин. 

елена чуковская» 
16.25 «Спектакли-легенды»
19.00 «романтика романса»
19.55 «Легенда поколения»
21.20 «застава ильиЧа»
00.40 «95 лет со дня рождения 

Олега Лундстрема»
01.20 «вий». мульт.ф.
01.50 Программа передач
01.55 «Личное время»
02.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

04.55 «холм одного дере-
ва»

06.45 «Детское утро на Нтв. 
мультфильм «аленький 
цветочек»

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

Знаки судьбы»
14.10 «таинственная россия: 

волгоградская область. 
точка уничтожения 
земли?»

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»

21.55 «ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»

ПЯтый

06.00 «Золотой мальчик», 
«Приключения мюнхга-
узена», «Дикие лебеди», 
«Кот Леопольд»

08.40 «кувырок Через 
голову»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Почему мы не предска-

зываем землетрясе-
ния?»

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». «Ясновидя-
щие»

16.00 «чисто английские 
убийства». «тайные 
долги»

17.55 «Криминальные хро-
ники»

19.00 «Премьера на Пятом: 
«Смерть шпионам!

23.15 «тихоокеанский 
Фронт»

01.20 «Перекрестный 
огонь» 

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». «Беше-

ный апельсин»
11.30 «женскаЯ лига: 

Парни, деньги и 
любовь» 

12.00 «Неравный брак»
13.00 «Сomedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
16.00 Премьера! «СуперИнту-

иция»
17.00 «универ» 
20.00 «Чернильное сердце» 
22.10 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «Пандорум» 

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «Детское время»
08.10 «куПидон»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «суПернаЧо»
10.45 «ералаш»
11.00 «Это мой ребенок»
12.00 «ералаш»
12.30 «воронины»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «воронины»
15.00 «русалочка»
15.30 «аладдин»
16.00 «Инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
16.40 «ПаПины доЧки»
19.10 «киллеры»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «мистер и миссис 

смит»
23.15 «агент джонни инг-

лиш»
23.58 «Прогноз погоды»
00.45 «Шоу «Уральских пель-

меней»

нтм

08.00 «Со знаком качества» 
08.20 «Звонница» 
08.30  «Утро Ярославля» 
09.20 «День в событиях» 
09.50 «место происшествия – 

Ярославль» 
10.00 «Будьте здоровы!» 
10.20 «Путешествие по Новой 

Зеландии» 
11.20 «Лайф со звездами»  
12.20 «место происшествия – 

Ярославль» 
12.30 «Лучшие анекдоты 

россии»  
13.00 «Смех с доставкой на 

дом»    
14.00 «Личная жизнь королевы. 

Наталья гундарева»
15.00 «берегите мужЧин» 
16.30 «ПроЩание в июне» 
19.10 «гала-концерт «Песни 

россии»
20.50 «Конкурс PRESTIGE 

DANCE. танцы михаила 
Борголышкинского».         
телепроект Нтм

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 «сделка» 

воскресенье, 3 аПрелЯ

Первый

06.00 «Новости»
06.10 «седьмаЯ ПулЯ»
07.50 «Служу Отчизне!»
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 «неПоддаюЩиесЯ»
13.40 «волшебный мир Дисней. 

«Бэмби»
15.00 «титаник» 
18.30 «Жестокие игры». Новый 

сезон»
21.00 «воскресное «время»
22.00 «мульт личности» 
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.30 «ПолуноЧный Экс-

Пресс»
02.45 «дурдом на колесах»  

россиЯ 1

05.00 «сицилианскаЯ 
заЩита»

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

Ярославль. Неделя в 
городе»

11.00 «вести»
11.10 «индус»
14.00 «вести»
14.20 «вести-Ярославль»
14.30 «индус»
15.15 «Золотой патефон»
17.05 «танцы со звездами»
20.00 «вести недели»
21.05 «любовь Приходит не 

одна»
23.00 «Специальный коррес-

пондент»
00.00 «геннадий Хазанов. Пов-

торение пройденного»
00.30 «Перелом»
02.50 «Ядовитый ПлюЩ-3»

россиЯ 2

05.00 «Футбол. чемпионат 
англии. «арсенал» - 
«Блэкберн»

07.00 «вести-спорт»
07.15 «рыбалка с радзишевским»
07.30 «Индустрия кино»
08.05 «Страна спортивная»
08.35 «вести-спорт»
08.50 «вести-спорт. местное 

время»
08.55 «Биатлон. чр. Спринт. 

Женщины»
10.20 «Top Gear». Специальный 

выпуск. вьетнам»
11.55 «Биатлон. чр. гонка пре-

следования. мужчины»
12.50 «вести-спорт»
12.55 «Первая спортивная 

лотерея»
13.00 «магия приключений»
13.55 «Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик» 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург)»

15.55 «Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «восток». 
«металлург» (магни-
тогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)»

18.15 «Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКа - «Краснодар»

20.25 «убрать картера»
22.25 «вести-спорт»
22.40 «вести-спорт. местное 

время»
22.50 «горец-5»
00.45 «вести-спорт»
00.55 «моя планета»
02.00 «Страна.ru»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «доброе утро»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «ведьмина служба до-

ставки». мульт.ф.
14.15 «Сын прокурора спасает 

короля». мульт.ф.
14.25 «Дикая природа Балтики»
15.20 «что делать?» 
16.10 «Сергей Крикалёв. чело-

век-рекорд»
16.40 «девушка сПешит на 

свидание»
17.45 «в Честь джерома 

роббинса»
19.55 «бумажный солдат»
22.00 «Контекст»
22.40 «том уайт»
00.35 «Джем-5»
01.35 «Догони-ветер». мульт.ф
01.55 «Дикая природа Балтики»

05.00 «холм одного дере-
ва»

07.40 «Детское утро на Нтв. 
мультфильм «Королева 
Зубная щетка»

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 «сладкий ноЯбрь»

ПЯтый

06.00 «Последний бой 300 
спартанцев»

07.00 «Кукушка» 
08.00 «раз ковбой, два ковбой»
08.10 «ПриклюЧениЯ жел-

того ЧемоданЧика»
09.35 «Клуб знаменитых 

хулиганов» с группой 
«SEREBRO»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Опасная вселенная»
11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «Истории из будущего» 
13.00 «в нашу гавань заходили 

корабли...»
14.00 «вий»
15.35 «выстрел в сПину»
17.30 «место происшествия. О 

главном»
18.30 «главное»
19.30 «Человек войны»
01.05 «место происшествия. О 

главном» 
02.05 «Опасная вселенная»

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»
11.00 «Отцы-одиночки»
12.00 «Наемницы»
13.00 «хор» 
14.55 «интерны» 
17.00 «Чернильное сердце» 
19.30 «сЧастливы вместе»
20.00 «телеПорт» 
21.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Продавец» 
02.15 «Секс» с анфисой 

чеховой»

гт / стс

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

ленно»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «светоФор»
15.25 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.45 «мистер и миссис 

смит»
19.00 «рататуй»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «необыЧайные При-

клюЧениЯ адель» 
23.00 «карты, деньги, два 

ствола» 
23.58 «6 кадров»
23.58 «Прогноз погоды»
00.50 «Украинский квартал»

нтм

08.00 «Со знаком качества» 
08.20 «Следствие ведут ко-

лобки» 
08.40 «Утро Ярославля» 
10.00 «что хочет женщина»  
10.20 «Смех с доставкой на 

дом»      
11.20 «Николай Басков, ва-

лентина толкунова, Лев 
Лещенко в музыкальном 
концерте  «три  белых 
коня». творческий вечер 
евгения Крылатова»

12.45 «Остров сокровищ»  
14.35 «Лучшие анекдоты 

россии»  
15.00 «гангстеры в оке-

ане»
17.30 «Лучшие анекдоты 

россии»  
18.00 «День в событиях. Итоги 

недели» 
18.30 «один и без  оружиЯ»
20.00 «Наркопользователь» 
20.30 «место происшествия 

– Ярославль. Итоги 
недели» 

21.00 «убить  бЭллу»
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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окончание. начало на стр. 4
Встрече предшествовал со-

циологический опрос местных 
жителей всех возрастных ка-
тегорий и составление своего 
рода демографического порт-
рета населения. Обобщенные 
результаты анкетирования 
вкупе с представленными дан-
ными послужили отправным 
материалом для раздумий, спо-
ров и предложений, которые 
вылились в итоговую резолю-
цию. Участники мероприятия 
решили:

1. Обратиться в органы мес-
тного самоуправления с пред-
ложением объединить усилия 
представительной и исполни-
тельной власти, территориаль-
ных учреждений и обществен-
ных организаций при решении 
вопросов укрепления семьи, 
сохранения и укрепления здоро-
вья населения, пропаганды здо-
рового образа жизни, принятия 
мер, препятствующих злоупот-
реблению алкоголем, ставящих 
заслон наркомании, табакоку-
рению, некоторым программам 
ТВ и материалам СМИ.

2 .  Р е к о м е н д о в а т ь  а д м и -
нистрации и представителям 
общественности обращаться 
в прокуратуру при выявлении 
нарушений правил продажи 
и потребления алкогольной 
и табачной продукции.

3 .  Р е к о м е н д о в а т ь  ш и р е 
проводить информационные 
мероприятия, разъясняющие 
действующее законодательс-
тво, ограничивающее продажу 
и устанавливающее правила 
употребления табачных и ал-
когольсодержащих изделий, 
а также регламентирующее пра-
вила поведения в общественных 
местах.

4. Обратиться в Муниципаль-
ный совет Ярославского района 
с просьбой законодательной 
инициативы на уровне Ярослав-
ской областной думы по следую-
щим вопросам:

4.1. Убрать алкогольные и та-
бачные изделия, а также пиво 
из киосков. Продавать данную 
продукцию в специальных ма-
газинах.

4.2. Пропагандировать здо-

ровый образ жизни. Рассмот-
реть вопрос о воспитательной 
направленности, содержании 
и качестве некоторых ТВ-пере-
дач, фильмов, материалов СМИ.

4.3. Рассмотреть вопрос о вне-
сении законодательной иници-
ативы по созданию админист-
ративных комиссий на уровне 
самоуправления поселений.

5. Рассмотреть на уровне мес-
тного самоуправления вопрос 
о статусе общественных мест 
и соответственно о правилах 
поведения в этих местах.

6. Шире использовать воз-
можности местного самоуправ-
ления для контроля по выполне-
нию нормативно-законодатель-
ных актов РФ.

7. Предложить МС ЯМР рас-
смотреть данную резолюцию 
и возможность использования 
технологии Заволжского посе-
ления для решения аналогичных 
проблем на территории других 
поселений.

Под резолюцией подписались 
председатель МС Заволжского 
поселения и его глава В. И. Дуб-
ровина и Н. И. Ашастина, глава 
Кузнечихинского поселения 
В. М. Ермилов, депутат МС ЯМР 
С. А. Круглов, член комиссии 
по демографической политике 
при правительстве области 
П. И. Губочкин, председатель 
совета ветеранов поселения 
А. Г. Ковалик, член региональ-
ного штаба ЯРО ВОО «Молодая 
гвардия» Н. С. Бакаев.

Надо полагать, мероприятие 
даст толчок формированию 
остова программы по разви-
тию общественно значимых 
ценностей и дальнейшему куль-
турно-духовному развитию мес-
тного населения. В ходе работы 
участникам была представлена 
театрализованная программа, 
подготовленная работниками 
Григорьевского КСЦ, о воз-
рождении исконно русского 
мастерства изготовления кукол-
оберегов.

владимир ильин

В течение 2010 года произошло 
увеличение количества выявлен-
ных прокуратурой Ярославского 
района общего числа нарушений 
закона на территории Ярославского 
района Ярославской области.

За отчетный период всего вы-
явлено 1876 нарушений закона, 
в то время как в 2009 году число 
выявленных нарушений составляло 
1401.

В 2010 году выявлено 66 наруше-
ний в представительных органах 
местного самоуправления (АППГ 
– 47(Аналогичный Показатель Пре-
дыдущего Года), в исполнительных 
органах местного самоуправления 
– 496 (АППГ – 222), в органах госу-
дарственного и муниципального 
контроля – 26 (АППГ – 4), в органах 
МВД – 39 (АППГ – 20). Наибольшее 
количество нарушений выявлено 
в иных оргазизациях – 1249 (АППГ 
– 1108).

Следует отметить значительный 
рост нарушений в исполнительном 
органе местного самоуправления, 
в органах муниципального и госу-
дарственного контроля, в органах 
МВД. Рост нарушений вызван 
отсутствием в исполнительных 
органах поселений квалифициро-
ванных сотрудников с достаточным 
образованием и опытом работы, 
которые не обладают необходимым 
уровнем знаний действующего за-
конодательства, незнанием и непра-
вильной трактовкой и применением 
законодательства РФ должностны-
ми лицами указанных органов.

В 2010 году количество принятых 
актов прокурорского реагирования 
по отношению к 2009 году прак-
тически осталось прежним. Так, 
в 2010 году в сфере надзора за ис-
полнением федерального законода-
тельства принято 745 мер прокурор-
ского реагирования (АППГ – 745).

В анализируемый период проку-
ратурой района было принесено 70 
протестов на незаконные правовые 
акты (АППГ – 39), из которых рас-
смотрено и удовлетворено 60 (АППГ 
– 33), из них:

– в сфере экономики – 27 (АППГ 
– 11);

– в сфере окружающей среды 
и природопользования – 0 (АППГ 
– 0);

– в сфере соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина – 41 
(АППГ – 10);

– иное законодательство – 2 
(АППГ – 1);

– в сфере соблюдения прав и ин-
тересов несовершеннолетних – 8 
(АППГ – 17).

В 2010 году в суд общей юрисдик-
ции направлено 234 заявления в по-
рядке ст. 45 ГПК РФ (АППГ – 290), 
в арбитражный суд – 5 (АППГ – 5). 
Снижение исковой работы связано 
с активизацией надзора за соблю-
дением законодательства об оплате 
труда. Так, в 2009 году в суд общей 
юрисдикции в сфере соблюдения 
трудового законодательства было 
направлено 239 заявлений о выдаче 
судебного приказа, в 2010 году – 206. 
В 2010 году не направлялись иски 
о взыскании налогов, в то время 
как в 2009 году направлено 26 таких 
заявлений. Снижение исковой ра-
боты в сфере надзора за соблюде-
нием налогового законодательства 
обусловлено отсутствием необходи-
мости подмены контролирующего 
органа и принятием иных мер про-
курорского реагирования.

Отмечается рост внесенных 
представлений об устранении нару-
шений федерального законодатель-
ства – 320 (АППГ – 245). При этом 
следует отметить, что число лиц, 
привлеченных к дисциплинарной 
ответственности незначительно 
возросло. В 2010 году к дисципли-
нарной ответственности привле-
чено 74  лица (АППГ – 72). Вместе 
с тем число лиц, привлеченных 
к дисциплинарной ответственнос-
ти, в соотношении с общим числом 
внесенных представлений об уст-
ранении нарушений федерального 
законодательства продолжает 
оставаться в значительном превы-
шении последних. В этой связи сле-
дует усилить работу прокуратуры 
Ярославского района в сокращении 
указанного разрыва, проявлять 
наибольшую принципиальность 
в решении вопросов о привлече-
нии виновных к дисциплинарной 
ответственности, активнее прини-
мать участие при рассмотрении 
представлений.

В 2010 году значительно воз-
росло число внесенных протестов 
на незаконные акты – 70 (АППГ 
– 39). При этом следует отметить, 
что в 2010 году было отклонено 
2 протеста (АППГ – 0), в связи 
с чем был подан 1 иск, который был 
удовлетворен, также подготовлен 
проект иска в связи с отклонением 
еще одного протеста.

В течение 2010 года объявлено 
48 предостережений лицам о не-

допустимости нарушения закона 
(АППГ – 62).

Необходимо улучшить работу 
прокуратуры Ярославского района 
по предостережению лиц о недопус-
тимости нарушения закона и актив-
ней использовать соответствующую 
меру прокурорского реагирования 
как не менее эффективное средство 
в укреплении законности на подна-
дзорной территории.

В 2010 году для решения воп-
роса об уголовном преследова-
нии в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ было направлено 3 материала  
(АППГ – 7), из них возбуждено 1 
уголовное дело, по одному мате-
риалу вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи с истечением срока 
давности привлечения к уголовной 
ответственности, по 1 материалу 
проводится проверка в порядке 
ст. 144-145 УПК РФ. Прокуратуре 
Ярославского района следует акти-
визировать работу по направлению 
материалов для решения вопроса 
об уголовном преследовании.

Число лиц, наказанных в адми-
нистративном порядке, снизилось 
по сравнению с прошлым годом с 97 
до 61. Снижение связано с более ак-
тивным направлением материалов 
для решения вопроса об админист-
ративном преследовании в контро-
лирующие органы.

Необходимо продолжить работу 
по укреплению законности, исполь-
зуя весь комплекс мер прокурор-
ского реагирования, как в целях 
предупреждения противоправных 
проявлений, так и для реального ус-
транения нарушений законов, недо-
пущения нарушений в дальнейшем.

г. в. бреЖнева, 
заместитель прокурора Ярославс-

кого района, советник юстиции

Управление Пенсионного фонда 
в Ярославском муниципальном 
районе напоминает о возможнос-
ти до 1 апреля 2011 года изменить 
набор получаемых социальных 
услуг.

В связи с тем, что с 1 января 2011 
года набор социальных услуг был 
разделен на три части,  у  граждан, 
которые по состоянию на 1 октября 
2010 года являлись получателями 
ежемесячной денежной выплаты 
и имели право на получение набо-
ра социальных услуг, появилась 
дополнительная возможность 
выбора.

С указанной даты набор соцус-
луг включает в себя: обеспечение 
лекарственными препаратами, 
предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение, оплату 
проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Стоимость набора социаль-
ных услуг с 1 января 2011 года 
составляет 705 рублей в месяц, в 
том числе: оплата обеспечения 
лекарственными препаратами – 
543 рубля; оплата предоставления 
путевки на санаторно-курортное 
лечение – 84 рубля; оплата проезда 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 78 рублей.

В дальнейшем будут действо-
вать прежние сроки подачи за-
явления для отказа от получения 
набора социальных услуг в нату-
ральной форме. 

Обращаем  внимание, что из-
менить свое решение в части пре-
доставления бесплатного проезда 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно в переходный 
период нельзя.

В течение 2010 года Управлением 
ПФР в Ярославском районе было 
выявлено более 39 случаев несооб-
щения об отчислении из учебных 
заведений, повлекших за собой 
переплаты пенсий на сумму более 
27,5 тыс. рублей. 

В соответствии с законодатель-
ством право на пенсию по случаю 
потери кормильца имеют в том 
числе дети, братья, сестры и внуки 
умершего кормильца в возрасте от 
18 до 23 лет, обучающиеся по очной 
форме в образовательном учреж-
дении. Кроме того, пенсионеры, 
на иждивении которых находятся 
дети, обучающиеся по очной форме 
в образовательных учреждениях, 
имеют право на установление 
фиксированного базового размера 

пенсии с учетом иждивенцев.  
Окончание обучения и отчисле-

ние из образовательного учрежде-
ния влечет за собой утрату права 
на пенсию по случаю потери кор-
мильца, а также право на выплату  
трудовой пенсии в повышенном 
размере. О прекращении обучения 
пенсионеры обязаны безотлага-
тельно извещать территориальный 
орган Пенсионного фонда. 

Нормы об ответственности пен-
сионера за непредставление сведе-
ний об окончании обучения  в обяза-
тельном порядке разъясняются при 
обращении в органы Пенсионного 
фонда. Однако, несмотря на инфор-
мирование граждан о необходи-
мости представления сведений, 
влияющих на изменение размера 

пенсии или ее прекращение, имеют 
место случаи, когда пенсионеры 
указанные требования не исполня-
ют, что влечет за собой перерасход 
средств на выплату пенсии. 

Ущерб Пенсионному фонду воз-
мещается виновными лицами в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

Удержание сумм незаконно по-
лученной пенсии производится по 
решению пенсионных органов  либо 
на основании  решения суда. 

В целях погашения излишне вы-
плаченных сумм пенсий органами 
Пенсионного фонда организована 
работа с правоохранительными ор-
ганами, налажено взаимодействие 
со службой судебных приставов, в 
том числе организуются совмес-
тные рейды на дом к должникам.

мозговой штурм в 
заволжье

ПФр информирует

на Страже закона
Прокуратурой 
Ярославского района 
проведен анализ состояния 
законности в сфере 
прокурорского надзора за 
исполнением федерального 
законодательства за 2010 
год. 

право

«круглый стол»

Не допускайте 
переплат пенсии!

Успейте сделать 
свой выбор

общество
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Помимо проектов решений, 
предложенных для рассмотре-
ния на предстоящем заседании 
Муниципального овета, депута-
ты ознакомились с аналитичес-
кой информацией по развитию 
отрасли АПК в Ярославском 
муниципальном районе.

Начальник управления раз-
вития АПК С. А. Камышенцев 
обозначил основные тенденции 
развития агропромышленного 
комплекса.

В районе осуществляют де-
ятельность 34 крупных и сред-
них сельскохозяйственных 
предприятия. Сельскохозяйс-
твенные угодья составляют 
69,3 тысячи га, из них 51,1 тыся-
чи га – пашни. Посевная площадь 
в 2010 году по району составила 
46,6 тысячи га, чистый пар - 
2,1 тысячи га, процент использо-
вания пашни составляет 95,3 %.

План весеннего сева выпол-
нен хозяйствами района на пло-
щади 15166 га и составил 98,7 %:
– яровые зерновые – 9029 га;
– картофель – 1713 га;
– овощи открытого грунта – 234 
га;
– рапс на зерно – 10 га;
– кормовые культуры – 4180 га.

Неблагоприятные погодные 
условия прошлого года, а имен-
но: затяжные дожди, а затем 
длительный период засухи, 
–  привели к тому, что в хозяйс-
твах района погибло 3849 га, 
из них:
– зерновые – 1014 га, или 9,8 %;
– картофель – 430 га, или 25,1 %;
– овощи отк. гр. – 95 га, или 40,6 %;
– кормовые культуры – 2310 га, 
или 5,0 %.

Обеспеченность скота кор-
мами на 25 % ниже уровня про-
шлого года. Основная причина 
снижения объемов заготовки 
кормов – засуха.

Заготовлено кормов:
сена – 16299 тонны, или 97 % 

к плану;
с и л о с а  –  1 1 4 8 7 3  т о н н ы , 

или 63 % к плану;
сенажа – 23334 тонны, или 70 % 

к плану.
Картофель.  Производство 

картофеля в районе стабильно 
рентабельно, рентабельность 
картофеля составила 61 %.

В 2010 году картофель воз-
делывался на площади 1713 
га, по сравнению с 2009 годом 
посевная площадь картофеля 
увеличена на 161 гектар. Вало-
вое производство картофеля – 
20239 тонн, средняя урожайность 
картофеля по району – 156 ц / га. 
Урожайность в 2009 году состав-
ляла 242 ц / га. Наивысшая уро-
жайность картофеля получена 
в ПСК «Родина» – 275,0 ц / га.

Овощи открытого грунта. 
Посадочная площадь под ово-
щами открытого грунта соста-
вила 234 га, что на 22 га больше 
уровня 2009 года. Валовой сбор 
овощей составил 5542 тонны, 
средняя урожайность – 362 ц / га. 
В 2009 году урожайность со-
ставляла 418 ц / га. Наивысший 
урожай овощей получен в ЗАО 
АФ «Пахма» — 563ц / га.

Овощи защищенного грун-
та. Производство овощей за-
щищенного грунта убыточно 
вследствие высокой стоимости 
энергоносителей, необходимых 
при их выращивании.

В 2010 году получено в районе 
2551 тонна овощей закрытого 
грунта, урожайность составила 
20,5 кг с 1 кв. метра.

Животноводство
М о л о ч н о е  с к о т о в о д с т в о . 

За 2010 год валовое производс-
тво молока в районе составило 
70,3 тысячи тонн, что на 2,1 тыся-
чи тонн меньше уровня прошлого 
года. От реализации молока 
получена прибыль без субсидий 
в сумме 103,2 млн. руб., а рен-
табельность составила всего 
12,8 %.

П р о и з в о д с т в о м  м о л о к а 
в районе занимаются 27 пред-

приятий из 34-х. По состоянию 
на 1 января 2011 года выходное 
поголовье крупного рогатого 
скота составило 32,5 тыс. голов  
( -  6 2 4  г о л о в ы  к  2 0 0 9  г о д у ) 
и 13,9 тысячи коров (- 458 голов 
к уровню 2009 года).

Надой молока на 1 корову 
за 2010 год по району составил 
5010 кг, что меньше на 133 кг 
к уровню прошлого года. На-
ивысший надой молока на 1 ко-

рову достигнут в ПСК «Родина» 
– 7216 кг.

Сокращение производства 
молока в районе обусловлено 
тем, что в связи с опережаю-
щим ростом затрат на произ-
водство продукции, в первую 
очередь затрат на электро-
энергию (+30 %) и комбикорма 
(+40 %), сельхозтоваропроиз-
водители оказались в слож-
ном финансовом положении. 
Ситуация усугубилась крайне 
неблагоприятными погодными 
условиями весны и лета про-
шлого года.

Свиноводство. Отраслью сви-
новодства в районе занимается 
единственное специализирован-
ное хозяйство – ОАО «Курба». 
Выходное поголовье свиней на  
1 января 2011 года составило 
12098 голов, в том числе основ-
ных свиноматок – 971 голова. По-
лучено делового приплода 16828 

голов, выращивание свиней 
– 1231 тонна, среднесуточный 
привес свиней на выращивании 
и откорме составил 481 грамм. 
Отрасль свиноводства хрони-
чески убыточна, убыточность 
оставила 34,1 % за 2010 год.

Птицеводство. Специализи-
рованное предприятие по пти-
цеводству ООО «Север» на на-
чало 2011г.  имеет выходное 
поголовье птицы всего 646 тыс. 

голов, в том числе несушек – 
490 тыс. голов. Валовое произ-
водство куриных яиц составило 
143681 тыс. штук. Яйценоскость 
на 1 куру-несушку за прошлый 
год составила 309,5 яиц. По ито-
гам 2010 года рентабельность 
отрасли птицеводства в районе 
составила 7,1 %.

Финансовое положение сель-

скохозяйственных предпри-
ятий остается по-прежнему 
сложным. За 2010 год выручка 
от реализации сельскохозяйс-
твенной продукции, работ и ус-
луг составила по району 2 млрд. 
9 млн. рублей, или 114,7 % к уров-
ню прошлого года. Увеличение 
выручки связано с увеличени-
ем цены реализации продук-
ции растениеводства и живот-
новодства. Стоит отметить, 
что отрасль растениеводства 
в структуре товарной продукции 
составляет в районе 20 %, а от-
расль животноводства – 76 %.

П о  р е з у л ь т а т а м  р а б о т ы 
за 2010 год отрасль сельского 
хозяйства в целом стабильно 
прибыльна, прибыль состави-
ла 154,7 млн. рублей. Из 34 с / х 
предприятий прибыльных – 23 
(67,6 %), убыточных – 32,4 %.

Следует отметить, что про-
цент рентабельности сельско-
хозяйственной деятельности 
очень низкий и составил 7,7 %.

П р е д с е д а т е л ь  к о м и т е т а 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Ярославского муниципального 
района Наталья Викторовна 
Григорьева познакомила де-
путатов с итогами выполне-
ния программы приватизации 
муниципального имущества 
в 2010 году. В результате при-
ватизации муниципальных 
объектов недвижимости в бюд-
жет ЯМР в 2010 году поступи-
ло  11 973,1 тыс. руб. Кроме того, 
в период с 2011 по 2015 год по до-
говорам купли-продажи, заклю-
ченным в 2010 году в соответс-
твии с федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ, в связи 
с предоставлением покупателю 
рассрочки оплаты на срок 5 лет, 
поступит 20 051 тыс. руб.

Стоит отметить, что получен-
ные результаты значительно 
превысили запланированные. 
В соответствии с планом раз-
работки бюджета на 2010 год 
было предусмотрено поступ-
ление в бюджет от реализации 
имущества денежных средств 
в сумме 10 млн. руб. 

депутаты одобрили для рас-
смотрения на муниципальном 
совете проект  решения «о 
размере платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги 
в ярославском муниципальном 
районе». 

Как пояснил директор МУ 
«МФЦР» Константин Нико-
лаевич Мельников, речь идет 
не об увеличении оплаты граж-
дан,  а  об ее упорядочении. 
На данный момент жилищная ус-
луга по вывозу твердых бытовых 
и крупногабаритных отходов 
в полном объеме осуществляет-
ся при наличии контейнерных 
площадок для сбора твердых 
бытовых отходов, причем с уста-
новленными на них контейнера-
ми и пристроенными отсеками 
или емкостями для крупнога-
баритных отходов. Но не все 
населенные пункты района ос-
нащены соответствующими пло-
щадками, в связи с чем услуга 
по вывозу крупногабаритных 
отходов не оказывается. Необ-

ходимость внесения изменений 
подтверждена неоднократными 
обращениями жителей с про-
сьбами о разграничении и кон-
кретизации оплаты за вывоз 
твердых бытовых и крупнога-
баритных отходов. Это даст воз-
можность жителям оплачивать 
исключительно оказанные им 
услуги. Для этого предлагается 
разделить размер платы за ТБО 
и КГО и представить управляю-
щим компаниям возможность 
заключать договоры с поставщи-
ками данных услуг в зависимос-
ти от конкретных потребностей 
населения.

Кроме того, депутаты рас-
смотрели проекты решений 
о муниципальном заказе, об ут-
верждении штатного расписания 
и отчета о работе и годового бух-
галтерского баланса за 2010 год 
контрольно-счетной палаты 
ЯМР. Окончательное решение 
по вышеназванным проектам 
депутаты примут 24 марта на за-
седании Муниципального совета 
ЯМР пятого созыва.

Пресс-слуЖба 
администрации Ямр 

В органах Пенсионного фонда 
Ярославской области заверши-
лась очередная кампания по при-
ему от страхователей отчетности 
за 2010 год. Страхователи одно-
временно сдавали в ПФР расчет 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное и медицинское 
страхование и cведения индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учета.

Отчетность в районе предста-
вили более 830 страхователей – 
работодателей и около 1 тысячи 
страхователей, уплачивающих 
страховые взносы исходя из сто-
имости страхового года (инди-
видуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, главы крес-
тьянско-фермерских хозяйств).

В отношении страхователей, 
не сдавших своевременно отчет-
ность, законодательством предус-
мотрена ответственность.

Для страхователей, представ-
ляющих сведения персонифици-
рованного учета несвоевременно 
или представляющих неполные 

и недостоверные сведения, пре-
дусмотрены штрафные санкции 
в размере 10 % от суммы стра-
ховых взносов, полагавшихся 
к уплате за соответствующий 
отчетный период.

Непредставление плательщи-
ком страховых взносов в уста-
новленный срок расчета по на-
численным и уплаченным стра-
ховым взносам влечет взыскание 
штрафа в размере 5 процентов 
суммы страховых взносов, под-
лежащей уплате на основании 
этого расчета, за каждый полный 
или неполный месяц со дня его 
представления, но не более 30 
процентов и не менее 100 рублей.

Непредставление плательщи-
ком страховых взносов расчета 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в течение 
более 180 календарных дней по ис-
течении установленного законом 
срока влечет взыскание штрафа 
в размере 30 процентов суммы 
страховых взносов, подлежащей 
уплате на основе этого расчета, 
и 10 процентов суммы страховых 

взносов, подлежащей уплате 
на основе этого расчета, за каж-
дый полный или неполный месяц, 
начиная со 181-го календарного 
дня, но не менее 1000 рублей.

Напоминаем также, что стра-
хователи-работодатели долж-
ны представлять отчетность 
в 2011 году ежеквартально не поз-
днее 15-го числа второго кален-
дарного месяца, следующего 
за отчетным периодом.

В целях повышения уровня ин-
формированности плательщиков 
страховых взносов органами Пен-
сионного фонда постоянно про-
водятся бесплатные разъясни-
тельные и обучающие семинары 
по вопросам администрирования 
страховых взносов и индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета, вся необходимая информа-
ция размещается на сайте ПФР.

Д о п о л н и т е л ь н о  в  м а р т е 
2011 года в Управлении ПФР Ярос-
лавского муниципального района 
для страхователей организова-
ны ежедневные индивидуаль-
ные консультации. Обращайтесь 
по тел. 32 -49-35.

ЖкХ: плату 
упорядочат

Неблагоприятные 
погодные условия 
прошлого года, а 
именно: затяжные 
дожди, а затем 
длительный 
период засухи, – 
привели к тому, 
что в хозяйствах 
района погибло 
3849 га культур.

17 марта в администрации Ямр прошло заседание 
постоянных комиссий муниципального совета Ямр 
пятого созыва.

апК: итоги и перспеКтивы в муниципальном совете

ПФр информирует
Об итогах отчетной 
кампании за 2010 год

к сведению

экономика
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общие правила поста: нельзя 
мясо, рыбу, яйца, молоко, пост-
ное масло, вино и есть больше 
чем раз в день. По субботам 
и воскресеньям можно постное 
масло, вино и есть два раза 
в день.

30 марта (срд) — Средокрес-
тная среда (середина поста). 
Можно вино. (Крестопоклонная 
неделя). Народный обычай: 
пекутся булочки в виде крестов 
– «кресты».

7 апреля (четв.) — БЛАГОВЕ-
ЩЕНИЕ. Можно постное масло, 
вино и есть два раза в день, ког-
да не совпадает со Страстной 
Седмицей, то можно и рыбу.

16 апреля (суб.) — Воскреше-
ние Лазаря. Вербная Суббота. 
Можно икру, постное масло, 
вино и есть два раза в день.

17 апреля (вос.) — ВХОД 
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ, 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
Можно рыбу, постное масло, 
вино и есть два раза в день.

Страстная Седмица.
18 – 20 апр. (пон. – срд.) — Ве-

ликие Понедельник, Вторник, 
Среда. В понедельник, вторник, 
и среду нельзя есть приготов-
ленную пищу.

21 апр.  (чет.) — Великий 
Четверг. Можно постное масло, 

вино и есть два раза в день.
22 апр. (пят.) — ВЕЛИКАЯ 

ПЯТНИЦА. Пост очень строгий. 
Ничего нельзя есть.

23 апр. (суб.) — Великая Суб-
бота. Последний день Страстной 
Седмицы. Строгий пост. Можно 
только хлеб, маслины, сушеный 
инжир, финики и вино.

Примечания:
1.  Некоторые маргарины 

содержат молоко. Такие марга-
рины не постные.

2 .  Хлеб иногда содержит 
«vegetable shortening», то есть 
жир из растений или постное 
масло. Такой хлеб не постный.

3. Просто «shortening» мо-
жет быть «animal shortening», 
или «vegetable shortening», 
т о  е с т ь  ж и р  о т  ж и в о т н ы х 
или жир из растений. Из этого 
следует что «shortening» про-
дукт не постный. 

Пост есть одно из самых 
сильных средств для изменения 
себя к лучшему. Это время уси-
ленного воздержания от всего 
плохого и стремления ко всему 
хорошему. Этот духовный пост 
и есть самое главное, но он не-
возможен без телесного поста. 
В посте мы очищаем свою душу, 
и к нему нужно подходить с ра-
достью.

Во время поста нужно со-
здать для себя такой строй 
жизни, чтобы он как щит, как не-
видимый железный панцирь 
защищал нас от греховного 
мира. Мы будем продолжать 
жить в миру, а духом совершать 
паломничество в монастырь. 
Это будет способствовать мо-
литве, уединению, размышле-
нию, самонаблюдению, самоис-
правлению, духовному чтению, 
воздержанию от греховных дел, 
слов и мыслей, борьбе с нашими 
слабостями и греховными при-
вычками и всеобщему духовно-
му росту.

К правилам поста нужно 
стремиться,  но выполнение 
их зависит от наших сил и об-
стоятельств. Неопытные в пос-
те должны приступать к нему 
благоразумно и постепенно. 
Например,  частично можно 
облегчить себе пост. Больные 
и дети могут поститься более 
легким постом. Каким великим 
источником духовных благ яв-
ляется наш пост, и как типично 
для нашего времени это величие 
забыть и не знать...

Когда поститесь, не будьте уны-
лы, как лицемеры, ибо они прини-
мают на себя мрачные лица, чтобы 
показаться людям постящимися. 
Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и 
умой лице твое, чтобы явиться пос-
тящимся не пред людьми, но пред 
Отцем твоим, Который в тайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно. 

(Мф. 6, 14-18) 
«Четыредесятницей не пренеб-

регайте, — пишет св. Игнатий 
Богоносец к христианам в Филип-
пах, — она составляет подражание 
жительству Христа».

Блаженный Иероним от лица 
всех христиан своего времени го-
ворил: «Мы постимся Четыредесят-
ницу по преданию апостольскому».

«Чем более дней поста, тем луч-
ше лечение; чем продолжительнее 
поприще воздержания, тем обиль-
нее приобретение спасения», учит 
блаженный Августин.

По учению св. Астерия Амасий-
ского, св. Четыредесятница есть 
«учительница умеренности, мать 
добродетели, воспитательница чад 
Божиих, руководительница беспо-
рядочных, спокойствие душ, опора 
жизни, мир прочный и невозмути-
мый; ее строгость и важность уми-
ряет страсти, угашает гнев и ярость, 
охлаждает и утишает всякие волне-
ния, возникающие от многоядения».

Не одни уста должны поститься, 
— нет, пусть постятся и око, и слух, 
и руки, и все наше тело.

(Святитель Иоанн Златоуст)
Истинный пост есть устранение 

от злых дел. Прости ближнему 
оскорбление, прости ему долги. 
«Не в судах и сварах поститеся». 
Не ешь ты мясо, но поедаешь бра-
та. Воздерживаешься от вина, 
но не удерживаешь себя от обид. 
Вкусить пищу дожидаешься ве-
чера, но тратишь день в судебных 
местах.

(Святитель Василий Великий)
Ты постишься? Напитай голо-

дных, напои жаждущих, посети 
больных, не забудь заключенных. 
Утешь скорбящих и плачущих; 
будь милосерден, кроток, добр, 
тих, долготерпелив, незлопамя-
тен, благоговеен, истинен, благо-
честив, чтобы Бог принял и пост 
твой и в изобилии даровал плоды 
покаяния.

(Святитель Иоанн Златоуст)
В наступившие дни святого 

Поста приведи себя в порядок, 
примирись с людьми и с Богом. 
Сокрушайся и плачь о своем не-
достоинстве и гибели своей, тогда 
получишь прощение и обретешь 
надежду спасения. Сердце сокру-
шенно и смиренно Бог не уничи-
жит, а без этого никакие жертвы 
и милостыни не помогут тебе.

(Из писем игумена Никона 
(Воробьева)

– Можно ли во время Велико-
го поста смотреть телевизор? 

– Некоторые вообще не вклю-
чают телевизор во время поста. 
Другие смотрят только рели-
гиозные передачи и новости. 
Но если вы живете в семье, где 
ваши близкие хотят смотреть те 
или иные программы, то в боль-
шинстве случаев ничего с этим 
поделать нельзя. Сохранять мир 
в семье гораздо важнее, чем ис-
полнять те или иные аскетичес-
кие предписания. Если выклю-
ченный телевизор становится 
источником ссор, вражды, то это 
неправильно. Когда верующий 
человек приходит в дом, где все 
смотрят телевизор, и выключает 
его с негодованием и со словами 
о том, что, мол, сейчас пост, вы 
должны каяться, а вы развлекае-
тесь и т. д., то, думаю, это прине-
сет обратный результат: это мо-
жет отвратить людей не только 
от поста, но и вообще от Церкви. 
Нередко верующие родители, 
чтобы наставить своих детей на 
путь истинный, запрещают им 
смотреть телевизор. И в душе ре-
бенка может постепенно вырас-
ти сильный и горький протест 
не только против родителей, но 
и вообще против Церкви, против 
всего церковного уклада. Ребе-
нок не должен чувствовать себя 

лишенным того, что доступно 
другим детям. Гораздо важнее 
постепенно вводить ребенка в 
смысл того, что происходит в 
церкви, раскрывать ему смысл 
поста так, чтобы пост для него 
был радостью, чтобы он сам 
стремился его соблюдать. 

– Преподобный Макарий Еги-
петский, когда к нему приходили 
гости, нарушал пост и предлагал 
есть все, что у него было. Пра-
вильно ли он поступал? 

– Гостеприимство важнее 
поста. Если мы налагаем на 
себя бремя поста, то мы это 
делаем для своего духовного 
развития, для своего духовного 
совершенствования. Но мы не 
должны налагать бремя поста 
на других людей, тем более на 
тех, кто нуждается в гостепри-
имстве. Если приходит к нам 
верующий человек, о котором 
мы знаем, что он соблюдает 
пост, естественно, что тогда мы 
готовим и для него, и для себя 
соответствующую трапезу. Но 
если приходит кто-то, кто не 
постится, или человек, которого 
нужно накормить чем-то более 
существенным, чем, скажем, 
картошка или капуста, тогда, 
наверное, греха в нарушении 
поста не будет. 

– Как отделить человека от 
его поступка? 

– Как это сделал отец в притче 
о блудном сыне. Сын поступил 
гадко, но отец продолжал его 
любить. 

– Как научиться не гневаться 
на детей? 

– Надо помнить, что дети без-
защитны, однако внешние впе-
чатления в них накапливаются. 
Сколько раз бывает, что ребенок 

до какого-то возраста терпит, 
а потом вдруг взрывается, и 
все, что накопилось за прежние 
годы, вырастает в активное 
противление родителям. Иногда 
это заканчивается разрывом с 
родителями, иногда отчужден-
ностью между родителями и де-
тьми. Вообще, к ребенку нужно 
относиться тонко и деликатно. 
Мне кажется, что ребенку можно 
сказать все, с ним можно прямо 
говорить о его недостатках, ему 
можно давать уроки, которые за-
помнятся на всю жизнь. Но вос-
питание не должно строиться на 

гневе: всякое слово, сказанное в 
состоянии раздражения, теряет 
свой смысл и имеет противопо-
ложный эффект. Даже если то, 
что вы говорите, правильно по 
существу, оно может быть не-
правильно по форме. И ребенок 
этого существа уже никогда не 
запомнит, а запомнит только, 
что на него была излита какая-то 
порция гнева. 

– Как научиться сдержи-
ваться, не выплескивать свои 
эмоции?

– Всякое слово, как хорошее 
вино, должно отстояться и при-
обрести зрелость. Чаще всего 
мы раскаиваемся в тех своих 
словах, которые выпалили как 
первую реакцию на что-то. Кто-
то нас обидел – и мы в ответ гру-
бим. А надо было бы, прежде чем 
говорить грубые слова, взвесить 
все на весах рассудка, на весах 
правды, на весах соответствия 
наших действий евангельскому 
учению. И если после этого у 
нас еще остается что-то сказать 
человеку, мы можем это ему 
сказать, но по-дружески, мягко, 
так, что человек нас услышит, но 
не обидится. 

еПискоП иларион (алФеев)

вопрос-ответ

по церковному уставу

праВила Великого поСтаСвятые отцы о посте

рецепты постной кухни

Помидоры, фаршированные овощной 
смесью.
5 небольших помидоров, 1 морковь,  
1 яблоко, 2 соленых огурца, 100 г зеленого 
консервированного горошка, 2 ст. ложки 
растительного масла, 1 / 3 ч. ложки соли, 
укроп.
Вымыть помидоры, острым ножом срезать 
верхнюю часть, ложечкой достать сердце-
вину. Вареную морковь мелко покрошить, 
яблоко мелко нарезать, огурцы натереть 
на крупной терке. Все овощи выложить 
в миску, добавить горошек, соль, раститель-

ное масло и размешать. Этим фаршем начи-
нить помидоры. Сверху посыпать укропом.

борщ с грибами

200 г свежих или 30 г сушеных белых 
грибов, 1 ст. ложка растительного масла, 
1 луковица, немного сельдерея или петруш-
ки, 2 небольшие свеклы (400 г), 4 карто-
фелины, соль, 1-2 л воды, 1 чайная ложка 
муки, 2-3 ст. ложки зелени, 1 ст. ложка 
томата-пюре, уксус.
Подготовленные грибы тушат в масле вмес-

те с измельченными кореньями. Вареную 
свеклу натирают или нарезают брусочками. 
Картофель, нарезанный продолговатыми 
кусочками, отваривают в бульоне до мяг-
кости, добавляют другие продукты (муку 
смешивают с небольшим количеством 
холодной жидкости) и все вместе варят 
10 минут. Зелень кладут в суп перед пода-
чей на стол. Если добавляют томат-пюре, 
то его тушат вместе с грибами. 

советы священниКа

лампада неугасимая
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Журналист берет интервью 
у маститого художника:
– Скажите, мэтр, в начале 
вашей творческой карьеры 
вашей самой большой гордос-
тью, наверное, была первая 
персональная выставка?
– Нет, это был тот момент, 
когда мне сообщила поли-
ция, что из местного музея 
украли именно мою картину!

* * *
Реклама на ТВ:
«У жирафа 24 зуба, у панды 
28 зубов, у человека 32 зуба. 
Это норма!»
Мужик, обалдевши:
– Вот, блин! Я панда…

* * *
Одна блондинка – другой:
– Я сделала себе вторую 
дырку в ухе!

– Ну и как, теперь лучше 
слышно?

* * *
Разговор двух бизнесменов:
– Ну, как твоя последняя 
сделка?
– Раздели до последней 
нитки. Я же тебе говорил, 
это – уголовные морды, а ты 
мне все – юридические лица, 
юридические лица…

* * *
Едет чернокожий в киев-
ском трамвае и читает газету 
на иврите.
Рядом сидит Хаим и друже-
любно говорит:
– Уважаемый, я с вас фигею! 
Вам таки мало шо ви негр? 

ночьюднем

-3...-5

-4...-6

-3...-5

-3...-5

-2...-4

-1...-3

пятница
25 марта

Суббота
26 марта

Воскресенье
27 марта

понедельник
28 марта

Вторник
29 марта

Среда
30 марта

-7...-9

-11...-13

-8...-10

-9...-11

-9...-11

-12...-14

«локомотиВ» – В  

полуфинале 

Пятый матч серии 1 / 4 финала 
в Ярославле между «Локомотивом» 
и рижским «Динамо» мог стать решаю-
щим при счете серии для обеих команд, 
но в первую очередь для латышей. 
На волне успеха железнодорожники 
в дебюте стартового периода первы-
ми открывают счет – 1:0 (5-я мин.). 
Постаралась тройка Чурилова — отли-
чился снайпер Калянин. Но уже через 
две минуты в быстрой контратаке гости 
восстановили равновесие – 1:1. Однако 
латышам еще до первого перерыва уда-
ется уйти в отрыв – 2:3. После третьего 
пропущенного гола Вуйтек проводит 
рокировку: на смену заступил Вьюхин 
вместо Кочнева. Игра у хозяев оживи-
лась. Но грубая ошибка Михнова в сво-
ей зоне оборачивается для «Локомоти-
ва» четвертым голом – 2:4 (32-я мин.). 
Своей рваной игрой хозяева терзают 
себя и доводят фанатов до валидольно-
го синдрома. В завершающем периоде 
подопечные машиниста пошли ва-банк. 
И вновь на острие атак звено Чурилова, 
которое приводит «Локомотив» к побе-
де: Галимов оформляет дубль и перево-
дит игру в овертайм – 4:4, а гол Каляни-
на на 66-й минуте дает путевку на выход 

в полуфинал КХЛ – 5:4 (2:3, 0:1. 2:0, 
1:0). В финале Западной конференции 
«Локомотив» будет выяснять отношения 
с мытищинским «Атлантом».

перед открытием чем-

пионата 

Ярославский «Шинник» в рамках 
учебно-тренировочного сбора в Авс-
трии провел четыре контрольных матча 
с австрийскими командами и россий-
скими клубами первого дивизиона. 
В первом матче с командой австрийс-
кой премьер-лиги «Капфенберг» ярос-
лавцы были предпочтительнее в по-
зиционном плане и добились победы 
со счетом 1:3 (0:2). Голами отметились 
Скрыльников, Саркисов и Григорян. 
Во второй встрече соперником волжан 
выступила полулюбительская команда 
«Винер-Нойдорф». Подопечные Побе-
галова учинили австрийскому клубу 
внушительный разгром с сухим счетом 
0:9. Голы забили Саркисов – 4, Григорян 
и Кушов – по два, и один – Войдель. 
Третий поединок «Шинник» провел 
против брянского «Динамо» с ничейным 
счетом – 3:3. А в матче с калининград-
ской «Балтикой» ярославцы победили 
со счетом 2:1.

владимир колесов

овен. Вы, скорее всего, будете сторониться обще-
ства, пользуясь различными, иногда неоправдан-
ными предлогами. Романтические увлечения могут 
быть тайными или присутствовать только в ваших 
фантазиях, а прошедшие любовные отношения, в 
особенности те, в которых пострадали вы, могут 
проявиться в настоящем. 

телец. Скорее всего, Тельцы будут заняты своими 
личными интересами и тем удовлетворением, кото-
рое доставляет им (или же не доставляет) их роль в 
жизни окружающих людей. Люди, которые рассчи-
тывают на такое участие с вашей стороны, будут 
целью ваших усилий по координации деятельности, 
обеспечению гармонии и сотрудничества.

близнецЫ. В центре внимания Близнецов в эту 
неделю могут оказаться светские события, которые 
позволят окружающим заметить ваше обаяние и 
непосредственность. Проявите свое стремление 
к сотрудничеству и заинтересованность в других 
людях. Пользуйтесь любым удобным случаем, чтобы 
окружающие обратили на вас внимание. 

рак. В эту неделю на первый план в жизни высту-
пят образование, политические интересы и вопро-
сы культуры. Не исключена возможность романти-
ческого увлечения. Некоторым из Раков предстоит 
уделить внимание решению проблем, связанных со 
здоровьем или работой кого-то из ваших близких, а 
также общению и укреплению взаимоотношений с 
родственниками со стороны вашего партнера.

лев. На этой неделе значительную роль в жизни 
Львов будут играть вопросы совместных доходов и 
социального положения, приобретенного благода-
ря браку или деловому партнерству. Серьезное зна-
чение в предстоящих событиях получат общие цели 
и ценности. Особая активность ожидается в сфере 
светских контактов и романтических увлечений.

дева. В эту неделю центр событий в жизни Дев 
смещается к окружающим вас людям, особенно это 
касается ваших деловых партнеров. Кроме того, 
вероятны перемены, связанные с юридическими 
вопросами и связями с общественностью, а также 
доходами близких вам людей. Неделя благопри-
ятствует установлению партнерских отношений и 
решению юридических вопросов.  

весЫ. Для Весов эта неделя будет отмечена гар-
монией во всем, что касается трудовой деятельнос-
ти. Даже если нынешние обстоятельства не требуют 
подобной гармонии, весьма полезно будет нала-
дить добрые взаимоотношения с коллегами. Кроме 
того, в этот период вы, вероятно, обратите более 
пристальное внимание на свое здоровье. 

скорПион. Если вы желаете привнести в свою 
жизнь немного романтики, не пренебрегайте свет-
скими мероприятиями. Это время благоприятствует 
укреплению связи с вашим любовным партнером и 
расширению круга знакомств. 

стрелец. Для Стрельцов наслаждение от этой 
недели принесут домашние развлечения и участие 
в развлекательных мероприятиях вместе с членами 
вашей семьи. Кроме того, вероятно проявление по-
вышенного стремления к украшению своего дома, 
приобретению предметов искусства для улучшения 
обстановки.

козерог. Для Козерогов эта неделя будет связана 
с повышенным обаянием и обостренным чувством 
юмора. Вероятна активизация взаимоотношений с 
соседями и людьми, которых вы встречаете каждый 
день. 

водолей. В эту неделю на первый план в жиз-
ни Водолеев выйдут вопросы дружбы и личного 
финансового состояния. При удачном стечении 
обстоятельств ваши доходы смогут возрасти, также 
вас ожидают хорошие возможности, связанные с 
совместными предприятиями и куплей-продажей 
предметов искусства.

рЫбЫ. Способность Рыб привлекать внимание 
окружающих к собственной персоне в эту неделю 
не подлежит сомнению. Ваше обаяние, желание 
сотрудничать и чувство юмора заметно изменят 
существующее положение вещей.

гороскоп с 28 марта по 3 апреля

отдохни
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18 марта в центральной биб-
лиотеке ярославского района 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
подведению итогов районного 
этапа конкурса «Проба пера». 

На праздник съехались учащи-
еся школ района со своими педаго-
гами и сельскими библиотекарями.

С приветственным словом 
к участникам конкурса обрати-
лись ведущий специалист отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР 
Е. В. Ясюченя и директор МУК 
«Центральная библиотека» ЯМР 
Е. В. Перегудова.

На празднике звучали стихи 
и отрывки из прозаических про-
изведений в исполнении авторов 
и ведущей церемонии награждения.

Организаторы конкурса благо-
дарят всех участников, прислав-
ших свои работы, а также педаго-
гов Масленикову Г. В. (Козьмоде-
мьянская ООШ), Вязникову Л. К. 
и Чанаеву Е. В. (Григорьевкая 
СОШ), Попову Н. А. (Туношенская 
СОШ), Денисову В. А. (Дубковская 
СОШ), Лимонову Е. Ф. (Красно-
ткацкая СОШ), Кадырову Р. П. (Ми-
хайловская СОШ), Клинкову И. Л. 
(Лучинская СОШ) и библиотекарей 
Варламову И. А. (Дубковская биб-
лиотека), Воронцову Л. В. (Спас-

ская библиотека), Кривову Н. Г. 
(Красноткацкая библиотека), 
Насолодину А. Н. (Михайловс-
кая библиотека), Алексееву И. В. 
(Щедринская библиотека), Кова-
леву Л. С. (Андрониковская библи-
отека) и Воронцову Л. В. (Спасская 
библиотека).

Работы детей поражали раз-
нообразием тем и жанров. Стихи 
и рассказы, эссе и очерки, а Камен-
ская Анастасия написала сказку 
«Поиск верных друзей» о звездочке 
по имени Капель. 

Лауреатами районного этапа 
конкурса «Проба пера» стали:

— в номинации «Прозаическое 
произведение (малой формы)» 
Мактусова Полина из с. Григорьев-
ское, Каменская Анастасия из пос. 
Заволжье и Веневцев Владислав 
из п. Красные Ткачи;

— в номинации «Поэтическое 
произведение» Клепикова Елена 
и Трусова Екатерина из пос. Дубки;

— в номинации «Публицисти-
ческое произведение» Рыженкова 
Светлана из пос. Щедрино и Макси-
мова Светлана из с. Туношна.

Жюри районного конкурса вы-
брало эти литературные произведе-
ния для участия в областном этапе 
конкурса.

светлана калинина, 
замдиректора мУК «Центральная 

библиотека» Ямр

Любимым литературным героем 
каждого из нас с детства остается 
медвежонок Винни-Пух. В 2011 году 
самому сообразительному, изобре-
тательному, поразительному и за-
бредательному медведю на свете 
исполнилось 85 лет.

В 1926 году в Англии вышло 
в свет произведение Алена Алек-
сандера Милна «Винни-Пух и все-
все-все». Не одно поколение ребят 
выросло с этой книгой. Винни-Пух 
приходит к нам один раз в детстве 
и остается на всю жизнь. Вместе 
с нашими светлыми мечтами, боль-
шими радостями, детскими книжка-
ми, верой в чудеса и исполнением 
самых невероятных желаний.

Учащиеся 1-го класса Леснопо-

лянской начальной школы-сада 
им. К. Д. Ушинского (педагоги – 
Г. В. Медведева, Л. Н. Суслова) 
в начале марта 2011 года пришли 
поздравить своего любимого ге-
роя в Центральную библиотеку 
Ярославского района. В подарок 
юбиляру ребята приготовили ри-
сунки и поздравительные стихи. 
Например, Руслан Степанов напи-
сал такое стихотворение:

Вини-Пух — хороший друг.
Любит мед и всех вокруг.
В гости он спешит с утра
И поет тара-ра-ра!
Он на шариках летает
И пыхтелки сочиняет.
Книжки я о нем читаю,
Подружиться с ним мечтаю.

На празднике первоклассники 
познакомились с историей создания 
книги А. Милна «Винни-Пух и все-
все-все» и поучаствовали в различ-
ных конкурсах: «Нарисуй портрет 
Винни», в котором рисовали всей 
командой; музыкальном «Про-
должи кричалку»; литературном 
«По страницам книги», на вопросы 
которого можно было ответить, 
прочитав книгу.

В день рождения принято да-
рить подарки, поэтому все гости 
получили в подарок от библиотеки 
воздушные шары, а те, кто участво-
вал в конкурсе рисунков и стихов, 
еще и призы.

н. и. райскаЯ, 
зав. ДО мУК «ЦБ» Ямр

18 марта исполнилось 85 лет 
со дня рождения замечательного че-
ловека, уважаемого в нашем районе 
гражданина, награжденного знаком 
«Патриот России», педагога, вете-
рана труда Сергея Владимировича 
Абрамова!

Всю свою творческую жизнь 
он посвятил делу образования 
и воспитания молодого поколения, 
повышению уровня его духовности, 
любви к большой и малой родине! 
Делал это, будучи и директором 
школы, и председателем местного 
совета ветеранов. Старался сле-
довать правилам, которые гласят, 
что детей надо учить ВСЕГДА! 
Что под этим подразумевается 
не только получение образования 
и специальности, но и воспитание 
собственным примером в семье, 
образом жизни, поведением. Не слу-
чайно, что они вместе с супругой, 
тоже педагогом, воспитали такую 
дочь — Галину Сергеевну, доктора 
психологических наук, профессора, 
автора 800-страничного учебного 
пособия «Возрастная психология».

Мы часто общаемся на темы 
нашего бытия, поэтического твор-
чества как любители этого жанра. 
Сергей Владимирович для меня 
– старший товарищ и единомыш-
ленник по многим вопросам жизни 
в обществе и семье. Его статьи 
печатались не раз в нашей родной 
газете.

От имени президиума районного 
совета ветеранов и от себя лично 
хочу поздравить его со знамена-
тельной датой в жизни и пожелать 
доброго здоровья и долголетия!

Высокое звание — УЧИТЕЛЬ
За ним сохранилось навек!
Живет в нем философ-

мыслитель,
Богатый душой ЧЕЛОВЕК!
Я к Богу запрос направляю
С условием продлить его век!
Здоровья и благ пожелаю,
Чтоб жизни продолжился бег!

С уважением 
миХаил киЧигин, 

член президиума совета ветеранов 
Ярославского района 

В начале марта стартовал став-
ший уже традиционным районный 
конкурс художественной фото-
графии педагогов и обучающихся 
«Отражение».

Конкурс фотографии прово-
дится по инициативе управления 
образования района уже шестой 
год подряд на базе центра детского 
творчества «Шанс». Из года в год 
меняется качественный и количес-
твенный состав участников конкур-
са и подаваемых работ.

В прошлом году, в год пятилетия 
конкурса, на суд жюри 124 участ-
ника представили аж 400 работ! 
В 2011 году число участников воз-
росло до 142, а количество фотора-
бот, наоборот, сократилось. Умень-
шение количества подаваемых 
на конкурс работ отнюдь не связано 
с потерей интереса к художест-
венной фотографии или к самому 
фотоконкурсу «Отражение». По-
ложением о конкурсе, проводимом 
в 2010 – 2011 учебном году были 
введены жесткие ограничения 
по количеству фоторабот, которое 
может подать один обучающийся 
в одну номинацию. Если в 2009 – 2010 
учебном году можно было подать 
до трех работ в одну номинацию, 
то теперь всего лишь одну. Приве-
ден в соответствие с требования-
ми областных конкурсов формат 
подаваемых работ: с 15х20 он 
увеличился до 20х30 (А4). И все же, 
142 участника из 22 учреждений 
района подали в семь номинаций 
конкурса 280 фоторабот! В конкур-
се приняли участие: 3 учреждения 
дополнительного образования 
(ЦДТ «Шанс», «Солнышко», «Сту-
пеньки»); 3 основные общеобра-
зовательные школы (Красносель-
ская, Ананьинская, Медягинская); 
10 средних общеобразовательных 
школ (Иванищевская, Мокеевская, 
Михайловская, Спасская, Туношен-
ская, Красноткацкая, Ивняковская, 

Кузнечихинская, СОШ п. Ярослав-
ка, Григорьевская); 1 вечерняя 
сменная школа; 3 дошкольных 
образовательных учреждения  
(детсады «Светлячок», «Ласточка», 
«Кузнечик»); 1 начальная школа 
– детский сад (Леснополянская); 
1 культурно-спортивный центр 
(Ивняковский).

Такова статистика участников 
и количества работ. Остается до-
бавить, что на печать фотографий 
при стоимости формата А4 20х30 
в фотомастерских города  33 руб-
ля участниками было затрачено 
около 9,5 тысячи рублей и около 
двух  тысяч ушло на оформление 
(клей, бумага, картон или ватман, 

файлы и папки). Зачастую эти 
деньги, при отсутствии финансо-
вой поддержки со стороны обра-
зовательного учреждения, идут 
из кармана учителя или педагога 
дополнительного образования, 
руководителя объединения фо-
тографии или просто активного, 
неравнодушного и творческого пе-
дагога, каких еще немало в школах, 
детских садах и центрах детского 
творчества нашего района.

17 марта компетентное жюри, 
в состав которого вошли учителя, 
педагоги дополнительного образо-
вания, специалисты управления об-
разования и представители прессы, 
оценило оформление, художествен-
ный уровень и оригинальность за-
мысла представленных фоторабот. 
Наиболее качественными по офор-
млению и содержанию признаны 
работы Красносельской ООШ, ЦДТ 

«Шанс», ВСШ, Мокеевской СОШ, 
Ананьинской ООШ, Ивняковской 
СОШ, Ивняковского КСЦ, Кузнечи-
хинской СОШ, Медягинской ООШ, 
МДОУ № 27, ЦДТ «Ступеньки», ЦДТ 
«Солнышко», Григорьевской СОШ, 
Спасской СОШ.

Своеобразным дебютом стало 
участие в «Отражении» для Ивня-
ковского культурно-спортивного 
центра, детских садов «Ласточка» 
и «Кузнечик».

Победители и призеры будут на-
граждены дипломами управления 

образования и получат возмож-
ность представлять район на об-
ластном конкурсе «А вокруг тебя 
Ярославия», отборочным туром 
которого вот уже несколько лет 
является «Отражение».

В рамках конкурса был органи-
зован ряд фотовыставок: 12 марта 
в Красносельской ООШ, 14 марта 
в Ананьинской ООШ и 17 марта 
в ЦДТ «Шанс». Более 150 человек 
смогли прикоснуться к прекрас-
ному.

С итогами можно ознакомиться 
в информационной справке и при-
казе управления образования, 
а также в разделе «Районные кон-
курсы» на сайте центра детского 
творчества «Шанс» по адресу: 
http://shans-yar.edu.yar.ru

игорь сергеев, 
педагог-организатор ЦДт «Шанс»

март-апрель традиционно 
самая горячая пора для 
школьников. Десятки 
всевозможных конкурсов 
самого разного уровня и 
направленности выявляют 
умения и навыки, 
полученные в течение 
учебного года. 

Проба пераотражение жизни

в объективе

винни-Пух - хороший друг

с днем роЖдениЯ!

ПомеЧтаем

Победители из Пос. дубки




