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Уважаемые читатели!
31 марта заканчивается досрочная подписка 
на второе полугодие 2013 года. Это значит, 
что вы можете подписаться на нашу газету 
по прежней, не возросшей, цене – 113,4 руб. 
не упустите возможность сэкономить!

Подписной индекс – 54966 «Почта россии»

«ярославский агрокурьер» – единственная 
газета о жизни ярославского района. 

П
онятно, что в одиночку здесь 
не справиться. Но многое за-
висит и от каждого человека 
в отдельности, ведь если просто 

взять лопату и расчистить около своего 
дома, то и общая картина будет гораздо 
лучше.

Понимая это, генеральный ди-
ректор ЗАО «Ярославское районное 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства» А. В. Шатский принял реше-
ние направить дополнительные силы 
работников предприятия на расчистку 
придомовых территорий, выходов 
из подъездов. И вот уже бригада под 
руководством главного инженера 
Валентина Викторовича Крайнова, 
вооружившись лопатами, работает 
у многоквартирных домов поселка Кра-
сные Ткачи. А во время нашей беседы 
с директором раздался телефонный зво-
нок: главный врач ЦРБ А. Б. Катушкин 
благодарил за то, что теперь можно бес-
препятственно пройти возле поликли-
ники. Значит, люди потрудились не зря!

– Андрей Валентинович, как вы 
оцениваете сложившуюся ситуацию?

– Она действительно сложная в силу 
чрезвычайных погодных условий. К со-
жалению, нам не успеть сразу и везде, 
но работа движется. Мы обслуживаем 
районные дороги всего правобережья 

ЯМР, а также поселенческие – в Ив-
няковском, Карабихском, Курбском 
СП. Их протяженность в общей слож-
ности – порядка 200 км. Ежедневно 
на их расчистку в эти дни направляется 
20 тракторов. Впрочем, скоро ожидает-
ся потепление, но работы у нас не уба-
вится: предстоит чистка крыш, борьба 
с сосульками и снежной «кашей». 
Готовимся встретить половодье, для 
этого закупили помпы, насосы, чтобы 
откачивать воду в подвалах, у домов.

– ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» является управ-
ляющей компанией, вы обслуживае-
те многоквартирные дома в пяти по-
селениях. Пользуясь случаем, что бы 
вы хотели сказать жителям?

– Я хочу обратиться с призывом: ак-

тивно участвуйте в жизни своего дома, 
относитесь ко всему так же бережно, 
как к личным вещам! Мы проводим 
ремонты, меняем почтовые ящики, 
окна, электропроводку и т. д. Помните, 
что вы – собственники жилья, следите 
за его состоянием!

И еще одна проблема. В настоящее 
время задолженность населения состав-
ляет порядка 30 млн руб. Да, тарифы 
для многих семей ложатся тяжелым 
бременем. Но нужно знать, что если 
оплата за услуги ЖКХ превышает 14 % 
совокупного дохода семьи, то положена 
субсидия. Большинство уже получает 
ее, но не все. Жителям сельской местно-
сти порой сложно собрать необходимые 
документы, поэтому мы готовы помочь. 
У нас пять жилищно-эксплуатационных 
участков, где мы можем принимать 
от людей документы, делать ксероко-
пии и сдавать в администрацию для 
оформления субсидии.

В заключение хочу сказать о прият-
ном. Недавно отмечался наш профес-
сиональный праздник, к нему были 
подведены итоги регионального кон-
курса на лучшую организацию ЖКХ, 
в котором мы заняли второе место. Это 
высокий результат! Выражаю благодар-
ность всем нашим работникам и тем, 
кто сотрудничает с нами.

Во вторник днем проглянуло сол-
нце, а к вечеру вновь занепогодило. 
Но, несмотря ни на что, на следующий 
день люди и техника вновь вышли 
на вахту. Такова жизнь. Такова работа.

борис КУФирин

Напоследок зима 
показала характер 

Помнится, в иные годы в конце марта уже вовсю шумели весенние 
ручьи, но только не нынче. В начале недели Центральную Россию вновь 
накрыл снегопад. И как следствие – огромные, совсем не весенние 
сугробы, заносы на дорогах… 

2013 ГОД
28 марта 
ЧЕТВЕРГ
№ 12 (9647) 

Удачный дебют!
Клуб молодых семей из п. ивняки «К. У. р. с.» представ‑
лял ярославский муниципальный район на VI фестивале 
клубов молодых семей ярославской области, который 
проходил 15‑17 марта 2013 года в ЛоК «сахареж».

 Фестиваль был посвящен широкой Масленице, более 
100 участников из 13 районов вместе провожали зиму 
и встречали весну.

Начало положили «Тещины вечерки», на которых кон-
курсанты сумели и себя показать, и других посмотреть. 
Блины с начинкой на любой вкус, веселые конкурсы и заду-
шевные песни сделали день заезда поистине незабываемым 
и теплым. Несмотря на то что многие разошлись далеко 
за полночь, с утра все вновь были в строю: члены клубов 
делились друг с другом секретами мастерства. Мастер-клас-
сы поражали своим многообразием: «Мышкины забавы», 
«Василисины блины», «Народные игры», изготовление «сол-
нечного коня» и веселых «домовят» и многое-многое другое. 
Наш клуб представлял «Забытые танцы», которые поль-
зовались популярностью у семейных пар – папы и мамы 
с удовольствием разучивали танцевальные движения.

Скоро ожидается 
потепление, но работы 
у нас не убавится: 
предстоит чистка 

крыш, борьба с сосульками 
и снежной «кашей». Готовимся 
встретить половодье, для этого 
закупили помпы, насосы, чтобы 
откачивать воду в подвалах, 
у домов. 
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безоПасность

клуб молодых семей

за ПодсЧетом гоЛосоВ на ПраЙмериз можно бУдет сЛедить онЛаЙн. 
В это воскресенье по всему региону будет открыто 156 участков предварительных выборов 
в Ярославскую областную думу. Сюда с 9 до 18 часов будут приходить выборщики и голосо-
вать за тех, кого они хотели бы видеть в числе кандидатов в депутаты. Сейчас в праймериз 
участвует 231 человек. Как и на реальных выборах, они ведут агитационную кампанию в своих 
округах, чтобы 31 марта за них проголосовало как можно больше выборщиков. Победите-
ли будут выдвинуты кандидатами в депутаты областной Думы от партии «Единая Россия». 
В единый день предварительных выборов будет работать уникальная программная система, 
которая позволит следить онлайн за ходом и результатами голосования. Каждые два часа 
сюда будут приходить данные с участков о явке выборщиков. А после закрытия участков 
с 18.00 в режиме реального времени можно будет наблюдать за подсчетом голосов.

яросЛаВсКие деПУтаты ВстаЛи на заЩитУ агроПромышЛенного КомПЛеК-
са россии. Парламентарии подготовили обращение к премьер-министру РФ Дмитрию 
Медведеву о необходимости срочного принятия антикризисных мер. «Вступление России 
в ВТО и усиление конкуренции уже оказало давление на рынок сельхозпродукции и обострило 
существующие проблемы отставания уровня развития российского АПК от уровня развитых 
стран», – обосновал необходимость срочных мер комитет по аграрной политике, экологии 
и природопользованию. Ситуация осложняется несправедливыми тарифами на электроэнер-
гию для сельхозпредприятий. Они вынуждены платить по тарифам в два раза выше, чем пла-
тят промышленные предприятия. Депутаты Ярославской областной думы просят федеральную 
власть максимально увеличить субсидирование отрасли, ввести единый тариф для сельхоз- 
и промышленных предприятий, а также снизить на период посевных работ цены на ГСМ. 

Перед выпускниками школ 
встают вопросы: куда пойти 
учиться, какую профессию вы‑
брать. зачастую от этого выбора 
зависит дальнейший жизненный 
путь подростка. знания о суще‑
ствующих учебных заведениях 
особенно актуальны для старше‑
классников. 

Именно поэтому с февраля 
по март 2013 года МУ «Молодежный 
центр «Содействие» ЯМР прово-
дился конкурс стендов «Куда пойти 
учиться?».

Мероприятие проводилось в 
рамках реализации программы 
по содействию профессиональному 
самоопределению молодежи в Яро-
славском муниципальном районе 
«Выбери свое будущее».

Целями проведения конкурса 
являлось:

– расширение знаний старше-
классников об учебных заведениях 
Ярославской области;

– активизация процесса про-
фессионального самоопределения 
учащихся;

– развитие творческой активно-

сти подростков и создание условий 
для их самореализации.

Конкурс проводился среди обра-
зовательных заведений Ярославского 
района. По условиям состязания 
в школах района оформлялись стен-
ды на тему «Куда пойти учиться?», 
фотографии которых по электронной 
почте присылались организаторам. 
При подведении итогов оценивались 
содержание, оформление и ориги-
нальность идеи оформления стенда.

В конце марта состоялось подве-
дение итогов, призовые места рас-
пределились следующим образом:

I место – Карачихская СОШ
II место – Ивняковская СОШ
III место – Спасская СОШ.
Призеры получат в подарок USB 

flash накопители, наушники, ков-
рики для мыши и другие полезные 
вещи.

Фотографии стендов можно уви-
деть в группе «Молодежный центр 
«Содействие» в социальной сети 
«ВКонтакте»: http://vk.com / sodeyst.

светлана КаЛинина,  
специалист по работе с молодежью  

МУ «МЦ Содействие» 
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Получив новые знания, 
семьи спешили на фотосес-
сию, а после обеда всех жда-
ла ярмарка аттракционов. 
Да, здесь было где развлечь-
ся! Кто-то объезжал метлу, 
а кто-то укрощал веник, одни 
проверяли себя на меткость, 
другие – на ловкость. Мы 
предложили всем пострелять 
из гигантской рогатки, и даже 
сами не ожидали, что от жела-
ющих не будет отбоя.

Дети подгоняли взрослых, 
а взрослые, словно дети, бо-
ролись друг с другом за за-
ветные жетоны, чтобы потом 
обменять их на памятный 
приз. Казалось, силы вот-вот 
оставят участников конкур-
са, но не тут-то было: после 
ужина в концертном зале они 
радовали друг друга твор-
ческими номерами. Хореог-
рафия, вокал, театральная 
миниатюра – все оказалось 
под силу молодым семьям. 
Мы открывали концертную 
программу танцевальным 
номером «Дочки-матери», ис-
полнив московскую кадриль.

В воскресенье, когда кон-
курсная программа была уже 

позади, взрослые и малыши 
весело и шумно провожали 
зиму. Массовое, почти кар-
навальное шествие с масле-
ничными куклами, вылилось 
в красочное театрализован-
ное представление, закон-
чившееся ритуалом сожжения 
и хороводными танцами. 
Но это был еще не финал.

Заключительные аккорды 
прозвучали в концертном зале, 
где были подведены итоги. 
Никто из участников не остал-
ся без наград. По замыслу ор-
ганизаторов участники фести-
валя могли подарить подарки 
и друг другу. Наш клуб подарил 
самовар как символ домаш-
него очага семейному клу-
бу из Большого Cела. Мы же 
получили подарок от КМС г. 
Ярославля за удачный дебют. 
Слова благодарности сменя-
лись обещаниями обязательно 
встретиться вновь. Когда и где? 
Видимо, там же, но через год.

И мы там были, и блины 
ели, пели, плясали, весну 
зазывали. Того и вам желаем.

анна шароВа, 
руководитель клуба молодых 

семей Ивняковского СП 
«К. У. Р. С.»

с целью развития и популяризации искусства художественной фотографии, 
стимулирования творческой активности детей и педагогических работников 
образовательных учреждений в Цдт «шанс» районным управлением обра‑
зования с 25 февраля по 15 марта проведен VIII районный конкурс художест‑
венной фотографии «отражение».

Свои работы представили 24 
учреждения образования Ярослав-
ского муниципального района, среди 
них: 2 учреждения дополнительного 
образования (ЦДТ «Шанс», «Сту-
пеньки»); 7 основных общеобразо-
вательных школ (Красносельская, 
Ананьинская, Медягинская, Лучин-
ская, Пестрецовская, Глебовская, 
Карабихская); 14 средних общеобра-
зовательных школ (Иванищевская, 
Мокеевская, Михайловская, Спас-
ская, Туношенская, Красноткацкая, 
Кузнечихинская, Григорьевская, 
Дубковская, Карачихская, Морд-
виновская, Ширинская, Курбская, 
Толбухинская); начальная школа-

детсад п. Заволжье. Всего от 188 
авторов в различные номинации 
конкурса принято 376 работ.

Оценку конкурсных работ осу-
ществляли: генеральный директор га-
зеты «Город» А. В. Бишанов, ведущий 
специалист управления образования 
администрации ЯМР Л. Ю. Корсакова, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Мокеевской 
СОШ Д. В. Колчин, руководитель 
районной службы сопровождения 
опекунов (попечителей) несовер-
шеннолетних лиц О. В. Мельникова, 
специалист по работе с молодежью 
МУ МЦ «Содействие» в Карабихском 
СП Е. Н. Рослякова.

Поздравляем ольгу Константиновну 
желнеронок с юбилеем!

Хотим выразить наше безгранич-
ное уважение и восхищение!

Вы прекрасно выглядите и, несмо-
тря на почтенный возраст, являетесь 
примером для нас, мы отдаем дань 
искреннего уважения вашей мудро-
сти и жизненному опыту, трудолю-
бию и жизнелюбию. 
Мы восхищаемся вашей энергией, 
Силой воли и интересом к жизни.
От всей души, с поклоном, уважением
Мы вам желаем долгих, долгих лет!
Большого счастья, 

крепкого здоровья,
Хороших дел и всяческих побед!

совет ветеранов  поселка дубки.

Вниманию жителей ярославского района!
В целях обеспечения гражданам возможности бес-

препятственно и конфиденциально сообщать о фактах 
совершения преступлений, административных правона-
рушений, а также допущенных нарушений законности 
сотрудниками полиции, в том числе при приеме и разреше-
нии заявлений и сообщений о совершенных  и готовящихся 
преступлениях в  Ярославском ОМВД России  работает 
телефон доверия  –  21-66-69. 

Изложенная по данному телефону информация будет в 
кратчайшие сроки в установленном     порядке     проверена.     
Конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, доводим до вашего сведения следующую 
информацию:

• телефон доверия УМВД России  по Ярославской 
области – 73-10-50.

• телефон дежурной части Ярославского ОМВД Рос-
сии – 21-54-02, 02.

Удачный дебют!

завершился конкурс «отражение»

Сто дорог – одна твоя
 | Выбираем бУдУЩее | 

ПоздраВЛение

В области введен 
институт омбудсмена

Законобучреждениигосударствен-
ной должности уполномоченного по
правамчеловекавЯрославскойобла-
стипринятрегиональнойДумой.

Законопроектбылвнесенгубернато-
ромСергеемЯстребовыминапрошлом
заседанииобластногопарламентапод-
держанвпервомчтении.Передвторым
ирешающимчтениемвнегобылвнесен
рядважныхпоправок.

– Пока не предполагается созда-
вать аппарат уполномоченного как
юридического лица, а обеспечивать
его работу будут подразделения пра-
вительства области. Конкретно – не
более трех специалистов. Такой гиб-
кийподходобусловлентем,чтострук-
турадлярегионановаяинужнобудет
соотнести организационные вопросы
с потоком обращений граждан, – от-
метилзаместительгубернатораАлек-
сандрКраснов.
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дежУрная Часть

 | от ЧетВерга до ЧетВерга | 

В Период с 22 По 24  мар-
та неизвестные лица 
практически полностью 
«раздели» автомобиль LAND 
ROVER, находившийся в д. 
Чурилково Ивняковского 
СП, похитив две фары, два 
колеса, все кресла, авто-
магнитолу и т. д. Ущерб 
устанавливается, проводится 
проверка.

сразУ несКоЛьКо Краж 
было совершено в крупных 
торговых центрах. В «Глобу-
се» – продуктов, а в «Реале» 
– пяти блоков жевательной 
резинки. Подозреваемые 
установлены.

В ноЧь на 22 марта было 
совершено хищение автомаг-
нитолы из автомобиля ВАЗ-

2107 в д. Кузнечиха. Сотруд-
никами патрульно-постовой 
службы и ГИБДД задержан 
молодой человек 1995 г. р., 
житель Тутаева. 

Под ПоКроВом темноты 
неизвестные лица в начале 
минувшей недели проникли 
в магазины ПО «Лесная 
Поляна» в селах Толбухино 

и Медягино Кузнечихинского 
СП и совершили хищение 
денег и продуктов питания. 
Помимо этого в Медягине 
взломали терминал оплаты 
связи, похитив более 30 тыс. 
руб. Проводится проверка.

23 марта ПостУПиЛ ра-
Порт участкового уполно-
моченного полиции о том, 

что в д. Софряково Туношен-
ского СП мужчина 1965 г. р. 
нанес женщине 1967 г. р. 
ножевое ранение, повлек-
шее смерть. Данный гражда-
нин задержан, возбуждено 
уголовное дело.

Подготовлено по информа‑
ции ярославского  

омВд россии

ПраздникТрехсторонняя комиссия за работой

Проводы зимы 
в туношенской школе

Испокон веков масленичная неделя была на Руси 
самым шумным и веселым событием года, не оставляв-
шим в стороне ни старых, ни малых. 15 марта отпразд-
новали Масленицу обучающиеся и педагоги МОУ «Ту-
ношенская СОШ имени Героя России А. А. Селезнева».

После небольшого представления, подготовленного 
силами 8–11-х классов, начались спортивные соревнова-
ния: «Петушиные бои», «Вышибалы», «Попади в цель», 
«Перетягивание каната» и другие. Далее ученики школы 
вместе со своими классными руководителями пили слад-
кий чай с блинами на улице у стен школы и участвовали 
в конкурсе частушек. По традиции провожали Масле-
ницу сожжением чучела. А затем школьники устроили 
небольшую дискотеку прямо на улице. 

сложно, но интересно!
сборная команда ярославского муниципального района «YarIQ»  
23 марта приняла участие в игре «Что? где? Когда?» на кубок  
губернатора ярославской области для работающей молодежи.

Вопросы, связанные с агропромышлен‑
ным комплексом и отраслью образова‑
ния, были рассмотрены на очередном 
заседании трехсторонней комиссии 
по регулированию социально‑трудовых 
отношений, состоявшемся 19 марта.

н
ачальник управления развития 
АПК А. Н. Тимофеев подвел ито-
ги работы сельхозпредприятий 
района за 2012 год, заострив 

внимание на проблемных вопросах. В об-
щем объеме произведенной продукции 
70 % приходится на отрасль животно-
водства. К сожалению, итоги не радуют. 
Если в 2011 году из 35 хозяйств района 
убыточных было 6, то в году минувшем 
их количество возросло до 13. В целом 
рентабельность составила минус 1,2 %, 
а это значит, что сработали себе в убыток. 
В то же время многие производственные 
показатели возросли: урожайность, коли-
чество реализованного зерна и молока. 
А вот финансовые показатели ухудшились. 
Причина этого в диспаритете цен, удоро-
жании основных производственных фон-
дов (топлива, энергоносителей, запчастей 
и др.), отсутствии действенной помощи 
со стороны государства.

Доклад А. Н. Тимофеева вызвал бур-
ное обсуждение. Директор ФГУП «Гри-
горьевское» И. И. Кишкинов отметил 
социальную значимость сельхозпредпри-
ятий, являющихся порой единственными 
работодателями на селе. К сожалению, 
в Ярославской области ни сейчас, ни ра-
нее эта отрасль не была в приоритете. 
Но если при прежнем губернаторе была 
установка, что до 1 мая 60 % от заплани-
рованной господдержки должно быть у се-
лян, что очень важно в период весенней 
посевной кампании, то ныне и этого нет. 
Сейчас производитель, переработчик, 
продавец и покупатель – это разрознен-
ные субъекты, отношения между кото-
рыми не регулируются государством. 

А потому возникают перекосы: например, 
нашим аграриям невыгодно сотруд-
ничать с многочисленными сетевыми 
магазинами. Не видно реальных итогов 
национального проекта по развитию 
сельского хозяйства.

А. В. Полозов, представляющий ЗАО 
СП «Меленковский», выразил обеспо-
коенность судьбой ряда сельхозпред-
приятий, оказавшихся в частных руках 
москвичей. Речь идет о холдинге «Русь» 
(ООО «Горшиха», ЗАО «Левцово», ОАО 
«Михайловское»), ОАО «Курба», ЗАО «Аг-
рокомбинат «Заволжский». Ситуация та-
кова, что вызывает тревогу за судьбу этих 
хозяйств, которыми раньше гордились, 
задерживается зарплата, под угрозой 
исчезновения ярославская порода скота. 
Участники заседания приняли решение 
направить письмо руководству Ярослав-
ской области, чтобы оно приняло меры 
по их сохранению.

Далее слово было предоставлено пред-
седателю райкома профсоюзов работни-
ков АПК И. Ю. Котовой. Она рассказала, 
что в настоящее время профсоюзные орга-
низации действуют в 13 сельхозпредприя-

тиях, членами профсоюза является почти 
тысяча человек. Коллективные договоры 
заключены, зарегистрированы и дейст-
вуют в 10 хозяйствах. Они обеспечивают 
защиту трудовых прав, социальные гаран-
тии, но работодатели не всегда приветству-
ют этот документ. А вот за СПК «Красное» 
можно порадоваться, их коллективный 
договор в 2011 году признан лучшим среди 
предприятий АПК региона.

Директор МОУ «Красноткацкая СОШ» 
М. П. Мухина выступила по вопросу «Сти-
мулирование труда в общеобразователь-
ном учреждении – способ обеспечения 
стандартов достойного труда». В этой 
школе действует премиальная комиссия, 
которая распределяет премии, доплаты 
за достигнутую и будущую результатив-
ность труда. Стимулирующий фонд состав-
ляет 120 тыс. руб. в месяц. Руководителям 
других учреждений образования рекомен-
дуется взять их опыт на вооружение.

В следующий раз трехсторонняя 
комиссия соберется в конце второго 
квартала.

борис КУФирин

новый руководитель
В ОАО «ЖКХ «Заволжье» – новый ру-
ководитель. На место Д. В. Чернышова 
советом директоров был рекомендо-
ван, а собранием акционеров, функции 
которого исполняет Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации ЯМР, назначен Виктор 
Леонтьевич Морозов 1965 г. р. Он имеет 
опыт трудовой деятельности по данному 
направлению в нашем районе – не так 
давно работал заместителем главы ЯМР 
по вопросам ЖКХ и строительства.

игры разума

В составе команды соревновались 
как опытные игроки, участвовавшие 
не в одной интеллектуальной игре: 
Светлана Калинина, Любовь Парши-
на и Ирина Калинина, так и неофиты 
в этом деле – Анатолий Белов, Тихон 
Иванов и Роман Остапенко. Наверное, 
именно мастерство вкупе с неопыт-
ностью и позволили нашей сборной 
занять 6-е место. Всего в игре приняли 

участие 18 команд Ярославской обла-
сти. Мы не вошли в число призеров, 
но наше место – большое достижение!

В Ярославском районе планируется 
проведение районной интеллектуаль-
ной игры для молодежи, отборочные 
туры которой начнутся в мае 2013 года.

светлана КаЛинина,  
игрок команды «YarIQ»

оПредеЛены задаЧи регионаЛьного здраВоохранения. Коллегия департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской области рассмотрела итоги работы органов и уч-
реждений здравоохранения. В регионе для повышения доступности и качества медицинской 
помощи формируется трехуровневая система здравоохранения в соответствии с федеральным 
законодательством. Оказание первичной медико-санитарной помощи жителям сел и поселе-
ний в области в 2012 году обеспечивали 312 фельдшерско-акушерских пунктов, 55 амбулато-
рий, 74 офиса общей врачебной практики, 73 пункта первой медпомощи на селе. Стационарная 
помощь населению Ярославской области представлена развитой сетью больничных учрежде-
ний в муниципальных образованиях, в которых сосредоточено более 11 тысяч коек круглосу-
точного пребывания. Более доступной для жителей области становится высокотехнологичная 
медицинская помощь. В 2012 году 1863 пациента прошли лечение в федеральных клиниках.

мЧс наЧаЛо тренироВКи По сПасению ЛюдеЙ на Воде. На пороге весен-
него потепления, половодья и начала подвижки льда на реках и озерах в Ярославле 
проводятся тренировочные занятия личного состава поисково-спасательной службы 
МКУ «Центр гражданской защиты» по спасению людей на водных объектах. На Волге 
в районе Октябрьского моста спасатели отрабатывают практические навыки спасе-
ния провалившихся под лед различными способами – в том числе с помощью лодки, 
костюма «самоспас», а также при использовании специальных средств спасения (таких 
как «конец Александрова», спасательный круг). На Волге и Которосли ведется ежеднев-
ное патрулирование спасателей МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля 
совместно с ГИМС МЧС России по Ярославской области с целью выявления случаев 
нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах.

В боЛьниЦе ПетроВсКа об-
рУшиЛась Крыша. 27 марта 
частично обрушилась кровля  в 
здании Петровской районной 
больницы. Площадь обруше-
ния составила  210 кв. м. Все 
произошло около 9 часов утра. 
К счастью, жертв и пострадав-
ших нет, так как на момент ЧП в 
здании не было больных. Трое 
врачей смогли самостоятельно  
выбраться на улицу.
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На эту актуальную тему наш 
сегодняшний разговор с гла-
вой городского поселения 
Т. И. МИЛАКОВОЙ.

– Татьяна Ивановна, в первую 
очередь расскажите, с какими 
итогами возглавляемая вами 
администрация завершила год 
минувший.

– Одна из самых острых про-
блем, беспокоящих граждан, – 
состояние жилого фонда, ведь 
многие дома были построены 
уже давно и требуют ремон-
та, а их нынешнее состояние 
зачастую вызывает неудоб-
ства для жителей. Наш посе-
лок – не исключение. Поэтому 
мы участвовали в областной 
программе по капитальному 
ремонту жилья. В результате 
отремонтированы кровля и от-
мостка домов № 16 и 18, кровля 
дома № 31, кровля и вставлены 
пластиковые окна в подъездах 
дома № 6 по улице Железнодо-
рожной. Работы проводились 
на условиях софинансирова-
ния: более 2 млн руб. – из реги-
онального фонда содействия 
реформированию ЖКХ; 1 млн 
115 тыс. – из бюджета поселения; 
5 % вложили сами жители.

Вызывала беспокойство ситу-
ация с тремя квартирами дома 
№ 16, который стоит фактически 
на самой земле, вследствие чего 
пошли трещины между потол-
ком и стенами. Через комиссию 
по ЧС удалось добиться финан-
сирования из резервного фонда 
губернатора, был проведен ка-
питальный ремонт, заменены 
трубы.

По просьбам населения от-
ремонтировали дорогу у дома 
№ 27: подняли асфальт, об-
устроили пешеходную дорожку. 
Провели ремонт на детских 
площадках. В ходе месячника 
по благоустройству завезли зем-
лю для клумб, закупили рассаду.

Также хочется поблагодарить 
главу Ярославского района 
Т. И. Хохлову за содействие в ре-
шении ряда вопросов. Так, с по-
мощью районной администра-
ции удалось получить средства 
из областного дорожного фонда, 
использованные на асфальтиро-
вание площади у Дома культуры 
и дороги к нему. В здании быв-
шей вечерней школы открыты 
три новые дошкольные группы, 
так что теперь наши маленькие 
граждане не будут ждать своей 
очереди. За домом № 31 в районе 
гаражей установлена дополни-
тельная подстанция, к которой 
в скором времени будут под-
ключены крайние пятиэтажные 
дома и будет снята проблема 
электроснабжения.

Несмотря на тяжелый бюд-
жет, мы участвовали в целевых 
программах. Вручен один жи-
лищный сертификат в рамках 
программы «Молодая семья». 
А по программе ремонта жилья 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны в их квар-
тирах установлены пластиковые 
окна.

– Вы упомянули про трудный 
бюджет. В чем причины этого 
и каковы его параметры?

– Особенность поселения в 
том, что у нас маленькая терри-
тория, практически нет свобод-
ной земли, небольшое количест-
во налогоплательщиков. Все это 
отражается на формировании 
доходной части бюджета, ко-
торый можно назвать глубоко 

дотационным. На 2013 год мы 
прогнозируем доходы в сумме 
17 млн 564 тыс. руб., из них соб-
ственные доходы всего лишь 
5 млн 322 тыс., а 12 млн 242 тыс. – 
поступления из бюджетов других 
уровней. Расходы заложены 
в размере 17 млн 764 тыс. Дефи-
цит – 200 тыс. Однако в ушедшем 
году мы постарались привлечь 
областные средства, и в итоге 
удалось сделать немало. Надеем-
ся, так будет и нынче.

– А можно поподробнее рас-
сказать о задачах, стоящих пе-
ред администрацией на 2013 год? 
Чего ждать людям?

– Поселение снова будет 
участвовать в программе по ре-
монту жилых домов, для этого 
мы передаем в район в качест-
ве трансферта 1 млн 115 тыс., 
из регионального фонда посту-
пит 2 млн 454 тыс. Возрастет 
софинансирование населения 
до 15 %, что, конечно, неприятно 
для жителей, но ничего не поде-
лаешь – таков закон.

Кроме того, мы заложили 
средства, чтобы софинансиро-
вать участие в других програм-
мах: 30 тыс. руб. – по обращению 
с твердыми бытовыми отходами 
(появится контейнерная пло-
щадка заглубленного типа); 
397 тыс. – «Молодая семья»; 
20 тыс. – на ремонт в квартирах 
инвалидов и участников войны; 
13 тыс. – «Доступная среда» 
(установим пандусы и спорто-
борудование для инвалидов в 
спортивном зале ДК). По прось-

бам жителей 40 тыс. выделим 
на компенсацию за услуги город-
ской бани. Больше чем в прош-
лом году израсходуем средств 
на мероприятия для детей и мо-
лодежи (50 тыс.) и на физкуль-
туру и спорт (100 тыс.). У нас 
работает одно муниципальное 
учреждение – Леснополянский 
культурно-спортивный центр, 
его функционирование обходит-
ся почти в 5 млн руб.

– Как в Лесной Поляне обсто-
ят дела с дорогами?

– Могу порадовать односель-
чан: в этом году за счет уве-
личения дотаций мы впервые 
сможем выделить значительную 
сумму на ремонт дорог – 4,8 млн. 
В результате основные дороги 
у нас будут в порядке. Уже готова 
смета, которая прошла эксперти-
зу, в скором времени проведем 
аукцион, а сами работы завер-

шатся летом. Назову конкретные 
адреса: дорога от въезда в по-
селок до центральной площади; 
от дома № 19 мимо №20 до №23; 
дорога к гаражам; у домов 
№ 33 и 34; у дома № 7 по Желез-
нодорожной улице; песчано-гра-
вийная подсыпка между торцом 
дома № 15 и остановкой.

– Хотелось бы узнать «боле-
вые точки», беспокоящие жите-
лей поселка.

– Справедливое недовольство 
у людей вызывает работа Сбер-
банка. Там постоянно меняются 
сотрудники, часто не работают 
компьютеры, бывает, что офис 
закрыт по нескольку дней. Еще 
раз обращаюсь к руководству 
Северного банка Сбербанка 
России с просьбой установить 
банкомат-терминал, тогда наши 
жители в любой момент смогут 
воспользоваться услугами. В от-
делении связи осталось всего 
два почтальона, доставка кор-
респонденции осуществляется 
три раза в неделю, это, конечно, 
неудобно. Кроме того, для поме-
щения почты и Сбербанка нужно 
будет обустроить отдельный 
вход со стороны дороги. Необхо-
дим капитальный ремонт Дома 
культуры. Пытались вступить 
в областную программу, но ее 
урезали, а у поселения нет таких 
средств. Но мы хотим хоть что-то 
сделать и намерены отремонти-
ровать электропроводку.

Есть большое желание, чтобы 
у нас была новая амбулатория. 
Ведь нынешнее здание – старое, 
кабинеты врачей разбросаны, 
хорошо бы их собрать в одном 
месте. Существует потребность 
в работе выездного аппарата 
УЗИ, тогда людям не придется 
каждый раз ездить в район-
ную больницу. Но с передачей 
здравоохранения на областной 
уровень решение этих вопросов 
затруднилось.

Беспокоят необходимость уте-
пления домов стеновыми пане-
лями, высокие цены и культура 
обслуживания в магазинах, рост 
тарифов на услуги ЖКХ… Но эти 
вопросы на уровне поселения, 
к сожалению, не решить.

– Татьяна Ивановна, что бы 
вы хотели сказать в заключение, 
с чем обратились бы к людям?

– Хочу поблагодарить за сов-
местную работу организации 
совета ветеранов и общества 
инвалидов, старост домов и всех 
активистов. Они – наши первые 
помощники. И прошу всех жите-
лей поселка принять активное 
участие в предстоящем месячни-
ке по благоустройству.

беседовал борис КУФирин

КаК живется в Лесной ПоЛяне

татьяна ивановна 
миЛаКоВа родилась 
в 1958 году в д. Юромка 
Селивановского р-на Вла-
димирской обл. Окончила 
Великосельский совхоз-
техникум и зооинженерный 
факультет Московской 
сельскохозяйственной ака-
демии им. К. А. Тимирязева. 
Работает в органах испол-
нительной власти п. Лесная 
Поляна с момента образо-
вания в 1987 году посел-
кового совета. В 2000 году 
назначена главой админи-
страции, а затем дважды 
избиралась главой город-
ского поселения.

Лесная ПоЛяна – единственное городское поселе-
ние в составе Ярославского муниципального района. 
В 1957 году был основан поселок ремонтников сельхоз-
техники при Ярославском ремонтно-техническом пред-
приятии, ныне – ЗАО «ПК «Ярославич». По предложению 
населения ему было дано название Лесная Поляна, так 
как расположился он около березового бора. В настоя-
щее время здесь проживает 2,9 тыс. человек, работают 
ряд небольших предприятий, индивидуальные предпри-
ниматели, потребительское общество «Лесная Поляна», 
социальные учреждения. Поселок компактно застроен 
благоустроенными домами, а в некотором отдалении, 
через поле, расположена улица Железнодорожная с ше-
стью жилыми домами.
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с 1 по 7 апреля

первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!  [12+]
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить [12+]
15.20 ТорГовый ЦеНТр [16+]
16.15 Пока еще не поздно [16+]
17.00 Я подаю на развод [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 УсловИя КоНТраКТа  

[16+]
23.25 Вечерний Ургант  [16+]
00.00 Ночные новости
00.20 ТаК сеБе КаНИКУлы 

[12+]
01.45, 03.05 в ТылУ враГа: 

КолУМБИя [12+]
03.40 ГрИММ [16+]
04.30 Контрольная закупка 

россИя 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время
11.50 ТайНы слеДсТвИя [12+]
12.50 Дело Х. Следствие 

продолжается [12+]
13.50, 16.35, 04.35 Вести. 

Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 

[12+]
15.35 ТайНы ИНсТИТУТа 

БлаГороДНыХ ДевИЦ
17.50 осТров НеНУЖНыХ 

лЮДей [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир [12+]
21.30  сКлИФосовсКИй [12+]
01.05 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
02.00 Большие танцы. Крупным 

планом
02.15 Вести +
02.40 Кровавые слеДы: 

УБИйсТво в сеМЬе 
[16+]

россИя 2

05.00, 07.45 Все включено [16+]
05.50, 03.00 Моя планета
06.35 В мире животных 
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 ТайНый плаН [16+]
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Вести-Спорт
12.30 24 кадра [16+]
13.00 Наука на колесах
13.35 Футбол.ru
14.20 Планета футбола 
15.25 Футбол. Кубок Англии. 

1:4 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» 

17.25 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Томь» (Томск)

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции Запад. 
«Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург)

21.45 Неделя спорта
22.40 Альтернатива
23.10 Эйр аМерИКа [16+]
01.15 Секреты боевых искусств
02.35 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы

россИя К

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 перрИ МЭйсоН
12.10 К 85-летию Александра 

Белинского. Рассказы 
старого сплетника

12.40, 17.20 Мировые сокровища 
культуры

12.55 85 лет со дня рождения 
Валентина Берестова. 
Писатели нашего детства. 
Быть взрослым очень 
просто…

13.25 Индия. Пилигримы Ганга
14.15 Линия жизни. Светлана 

Безродная
15.10 Пешком... Москва лечебная
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Телетеатр. Ю. 

Каменецкий, Э. Щедрин. 
УБИЙСТВЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ. Режиссер С. 
Виноградов

17.40 140 лет со дня рождения 
Сергея Рахманинова. 
Избранные романсы

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 Людмила Шагалова
21.25 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом
22.15 Рассекреченная история
22.40 Тем временем
23.50 БолЬШая ДороГа

06.00 НТВ утром
08.10 воЗвраЩеНИе МУХТара 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю [16+]

10.50 До суда [16+]
11.55 Суд присяжных [16+]
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+]

14.35 сУпрУГИ [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

[16+]
17.40 Говорим и показываем 

[16+]
19.30 лесНИК [16+]
21.25 ТопТУНы [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 УЧасТКовый [16+]
01.25 Наш космос [16+]
02.15 Дикий мир [0+]
03.00 ЗаКоН И поряДоК [16+]
05.00 МосКва. ТрИ воКЗала 

[16+]

пяТый

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

06.10 Прототипы. Майор Вихрь 
[12+]

07.00 Утро на 5 [6+]
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.20, 16.00, 16.55 
ГаИШНИКИ [16+]

19.00 ДеТеКТИвы. поДсТава 
[16+]

19.30 ДеТеКТИвы. НеУДаЧНое 
оГраБлеНИе [16+]

20.00 ДеТеКТИвы. ЦеНа 
лЮБвИ [16+]

20.30 слеД. аНТИДоТ [16+]
21.20 слеД. ФалЬШИвый оТеЦ 

[16+]
22.25 слеД. ЦарсКИй НапИТоК 

[16+]
23.10 Момент истины [16+]
00.15 Место происшествия. О 

главном [16+]
01.15 Правда жизни. Спец.

репортаж [16+]
01.45 выйТИ ЗаМУЖ За 

КапИТаНа [12+]

03.30 все реШаеТ МГНовеНИе 
[12+]

ТНТ

07.00 Код Лиоко [12+]
07.30 Могучие рейнджеры. 

Самураи [12+]
07.55, 08.25, 12.30, 13.00, 13.30, 

06.10 сЧасТлИвы 
вМесТе [16+]

09.00 Про декор [12+]
09.30 Громокошки [12+]
09.55 Губка Боб Квадратные 

Штаны [12+]
10.20 посейДоН [12+]
14.00 УНИвер [16+]
14.30 Битва экстрасенсов [16+]
15.30 Дом-2. Lite [16+]
17.00, 20.00 УНИвер. Новая 

оБЩаГа [16+]
17.30, 20.30 ИНТерНы [16+]
18.00, 18.30 ДеФФЧоНКИ [16+]
19.00, 19.30 реалЬНые 

паЦаНы [16+]
21.00 МеДвеДЬ йоГИ [12+]
22.35 Камеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
00.30 осТров [12+]
03.20 слеДы во вреМеНИ 

[16+]
04.15 Миллениум [16+]
05.10 Необъяснимо, но факт 

[16+]
06.40 саШа + МаШа. лУЧШее 

[16+]

ГТ / сТс

06.00 Куриный городок [6+]
06.35 Чаплин [6+]
07.00 Скуби Ду [6+]
07.30 Клуб Винкс - школа 

волшебниц [12+]
08.00, 10.30 Нереальная история  

[16+]
09.00, 09.30, 12.30, 13.30, 14.00, 

18.50 6 кадров [16+]
10.00, 17.00, 19.00 вороНИНы 

[16+]
11.30, 16.00 ДаеШЬ 

МолоДеЖЬ! [16+]
18.30, 21.30 Новости города 

[16+]
20.00 КУХНя [16+]
21.00 свеТоФор [16+]
22.00 ХХХ (ТрИ ИКс) [16+]
00.15 БаГровые реКИ [16+]
02.05 Кино в деталях [16+]

НТМ

06.30 Утро Ярославля. 
Развлекательный канал 
[12+]

09.00 аФроМосКвИЧ  [12+]
10.00 КолДовсКая лЮБовЬ 

[12+]
12.00 День в событиях. Итоги 

недели [12+]
12.30 Место происшествия - 

Ярославль. Итоги недели 
[12+]

13.00 Полковник Каддафи. 
Джихад против шоколада 
[12+]

14.00 воЗвраЩеНИе БУДУлая 
[12+]

15.35, 16.55, 20.55 Дежурный по 
Ярославлю [6+]

15.40, 18.00 Со знаком качества 
[12+]

16.00 Большая страна [12+]
17.00 рИЭлТор [12+]
18.20 Звезды дорога к храму 

[12+]
18.50 Патруль 76 [12+]
19.00, 22.00 День в событиях 

[12+]
19.30 Сегодня. Live. Прямой эфир 

из студии НТМ [6+] 
19.50, 21.50 Место происшествия 

- Ярославль [12+]
20.00 Потребительские 

расследования. Скандалы 
в ТСЖ [12+]

21.00 Кабульская жара [16+]
21.30 Выжить в мегаполисе [12+]
22.30 Кухня [12+]
22.50 селЬ  [12+]

поНеДелЬНИК, 1 апреля

ФИлЬМы НеДелИ: аНоНсы

ДвойНой УДар
Когда-то мафия из Гонконга жестоко и безжалостно 
расправилась с родителями братьев-близнецов Чеда 
и Алекса, которых чудом удалось спасти в давней 
кровавой перестрелке. И вот спустя 25 лет два брата 
встречаются, чтобы заставить виновников того пре-
ступления сильно раскаяться в некогда содеянном.

сШа, 1991, режиссер Шелдон леТТИЧ

среДа 19.05

россИя 2

УБИТЬ БИлла
В беременную наемную убийцу по кличке Черная 
Мамба во время бракосочетания стреляет человек по 
имени Билл. Пуля в голове жертвы, кровь на подве-
нечном платье, темнота… Но голова у Черной Мамбы 
оказалась крепкой. Пролежав четыре года в коме, 
невеста приходит в себя. Она горит желанием найти 
тех, кто ее предал.

сШа, 2003, режиссер Квентин ТараНТИНо

пяТНИЦа 0.30

ТНТ

ТаЧКИ-2
Молния МакКуин и его друг Мэтр отправляются в 
международное путешествие, когда МакКуин полу-
чает шанс участвовать в соревнованиях для самых 
быстрых машин в мире, мировом Гран-при. Этапы 
этих престижных гонок заведут друзей в Токио, на 
набережные Парижа, на побережье Италии и на улицы 
туманного Лондона.

сУББоТа 19.05

ГТ/сТс

сШа, 2011, режиссер Джон лассеТер, Брэд лЬЮИс

поНеДелЬНИК 21.00

ТНТ

МеДвеДЬ йоГИ
Дела в Йеллоустоунском парке идут не очень, и жадный 
майор Браун решает закрыть его и продать землю. А это 
значит, что многие семьи больше не смогут насладиться 
красотами природы. Умный медведь Йоги и его друг 
Бу-Бу объединяются со своим старым противником 
рейнджером Смитом, чтобы найти способ спасти Йел-
лоустоун от закрытия.

сШа, Новая Зеландия, 2010, режиссер Эрик БревИГ

вТорНИК 21.00

ТНТ

ДоМ БолЬШой МаМоЧКИ
Агент ФБР Малькольм Тернер – мастер перевопло-
щений. Он умен, обаятелен и не существует такого 
задания, с которым он бы не справился. Остановить 
череду жестоких преступлений? Нет проблем. Послед-
нее назначение Малькольма приводит его в маленький 
южный городок, где он должен поймать матерого гра-
бителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы.

сШа, Германия, 2000, режиссер раджа ГосНелл

восКресеНЬе 15.30

ТНТ

пУНКТ НаЗНаЧеНИя-4
История на этот раз вращается вокруг Ника О’Бэннона, 
к молодому человеку приходит видение — на автогон-
ках произойдет ужасная трагедия, жертвами которой 
станут его друзья и он сам. Как и прежде, группе счаст-
ливчиков благодаря Нику удается выжить, но смерть 
вовсе не спешит вычеркивать их из своего списка.

сШа, 2009, режиссер Дэвид р. ЭллИс
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вТорНИК, 2 апреля среДа, 3 апреля

первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!  

[12+]
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить [12+]
15.20 ТорГовый ЦеНТр [16+]
16.15 Пока еще не поздно [16+]
17.00 Я подаю на развод [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 УсловИя КоНТраКТа  

[16+]
23.30 Вечерний Ургант  [16+]
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер  [16+]
01.20, 03.05 враГ 

ГосУДарсТва [12+]
04.00 ГрИММ [16+]

россИя 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время
11.50 ТайНы слеДсТвИя [12+]
12.50 Дело Х. Следствие 

продолжается [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена 

года[12+]
15.35 ТайНы ИНсТИТУТа 

БлаГороДНыХ ДевИЦ
17.50 осТров НеНУЖНыХ 

лЮДей [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир[12+]
21.30 сКлИФосовсКИй [12+]
00.15 Специальный 

корреспондент [16+]
01.20 Извините, мы не знали, что 

он невидимый [12+]
02.15 Большие танцы. Крупным 

планом
02.30 Вести +
02.55 Авторская программа 

Эдуарда Петрова[16+]
03.25 БолЬШая лЮБовЬ-5 

[16+]

россИя 2

05.00, 07.45 Все включено [16+]
05.50 Вопрос времени
06.20, 02.40 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 22.50 Вести-

спорт
07.15 Диалоги о рыбалке
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Бой НасМерТЬ [16+]
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Братство кольца
12.40 Эйр аМерИКа [16+]
14.50 Наука 2.0. Ехперименты. 

Недетские игрушки
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Экранопланы
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции Восток. 
«Трактор» (Челябинск) - 
«Ак Барс» (Казань)

19.15 оХоТНИКИ За 
КараваНаМИ [16+]

23.05 IDетектив [16+]
23.35 ТайНый плаН [16+]
01.25 Видим ли мы одно и то же?
04.30 Рейтинг Баженова. 

Законы природы

россИя К

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 перрИ МЭйсоН

12.10 К 85-летию Александра 
Белинского. Рассказы 
старого сплетника

12.40, 17.20 Мировые 
сокровища культуры

12.55 Сати. Нескучная 
классика... 

13.35, 21.25 Сквозь кротовую 
нору с Морганом 
Фрименом

14.25 Влюбленная молния
15.10 Авторская программа М. 

Пиотровского
15.40, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
15.50 Телетеатр. Ж.-Б. Мольер. 

ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ. 
Режиссер В. Смехов

16.55 85 лет со дня рождения 
Вальтера Запашного. 
Львиная доля

17.40 К 140-летию со дня 
рождения Сергея 
Рахманинова. 
Фортепианная музыка

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Шпионские 

страсти
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Рассекреченная история
22.40 Игра в бисер 
23.45 оТпУсК в сеНТяБре

НТв

06.00 НТВ утром
08.10 воЗвраЩеНИе МУХТара 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Чистосердечное 

признание [16+]
10.50 До суда [16+]
11.55 Суд присяжных [16+]
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+]

14.35 сУпрУГИ [16+]
15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка 
[16+]

17.40 Говорим и показываем 
[16+]

19.30 лесНИК [16+]
21.25 ТопТУНы [16+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ПСЖ, Франция - 
«Барселона», Испания. 
Прямая трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

01.10 Главная дорога [16+]
01.45 пеТля [16+]
03.35 Чудо техники [12+]
04.00 ЗаКоН И поряДоК [16+]
05.00 МосКва. ТрИ воКЗала 

[16+]

пяТый

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

06.10 Прототипы. Штирлиц [12+]
07.00 Утро на 5 [6+]
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 

оТряД КоЧУБея [16+]
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные 

расследования. Ночь 
перед крещением [16+]

17.30 Вне закона. Реальные 
расследования. Опасный 
рейс [16+]

19.00 ДеТеКТИвы. 
прИМерНая ДоЧЬ [16+]

19.30 ДеТеКТИвы. ДЖИп с 
сЮрпрИЗоМ [16+]

20.00 ДеТеКТИвы. 
ТеррорИсТКа [16+]

20.30 слеД. ЖаЖДа [16+]
21.15 слеД. порТреТ [16+]
22.25 слеД. полИГраФ [16+]
23.10 сверсТНИЦы [12+]
00.55 аТы-БаТы, ШлИ 

солДаТы... [12+]

02.35 КоролЬ лИр [12+]
05.20 Прогресс  [12+] 

ТНТ

07.00 Код Лиоко [12+]
07.30 Могучие рейнджеры. 

Самураи [12+]
07.55, 08.25, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
05.10, 05.40, 06.10 
сЧасТлИвы вМесТе 
[16+]

09.00 Губка Боб Квадратные 
Штаны [12+]

09.25 Громокошки [12+]
10.00 МеДвеДЬ йоГИ [12+]
14.00 УНИвер [16+]
14.30 Битва экстрасенсов [16+]
15.30 Дом-2. Lite [16+]
17.00, 20.00 УНИвер. Новая 

оБЩаГа [16+]
17.30, 20.30 ИНТерНы [16+]
18.00, 18.30 ДеФФЧоНКИ [16+]
19.00, 19.30 реалЬНые 

паЦаНы [16+]
21.00 ДоМ БолЬШой 

МаМоЧКИ BIG MOMMA 
[16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
00.30 ФаНТоМы [16+]
02.15 слеДы во вреМеНИ 

[16+]
03.15 Миллениум [16+]
04.10 Необъяснимо, но факт 

[16+]
06.40 саШа + МаШа. лУЧШее 

[16+]

ГТ / сТс

06.00 Куриный городок [6+]
06.35 Чаплин [6+]
07.00 Скуби Ду [6+]
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 

Новости города [16+]
08.00, 12.30, 13.30, 16.15, 18.50 

6 кадров [16+]
08.30, 21.00 свеТоФор [16+]
09.30, 17.30, 19.00 вороНИНы 

[16+]
12.00, 16.30 ДаеШЬ 

МолоДеЖЬ! [16+]
14.00 ТрИ ИКс [16+]
17.00, 20.00 КУХНя [16+]
22.00 ТрИ ИКса-2. Новый 

УровеНЬ [16+]
00.00 осоБое МНеНИе [16+]
02.15 Музыка на ГТ [16+]

НТМ

06.30 Утро Ярославля. 
Развлекательный канал 
[12+]

08.50 аФроМосКвИЧ [12+]
09.50, 12.50, 19.50, 21.50 

Место происшествия - 
Ярославль [12+]

10.00 КолДовсКая лЮБовЬ 
[12+]

11.55, 21.30 Выжить в 
мегаполисе [12+]

12.20, 19.00, 22.00 День в 
событиях [12+]

13.00 Потребительские 
расследования. 
Скандалы в ТСЖ [12+]

14.00 воЗвраЩеНИе БУДУлая 
[12+]

15.35, 16.55, 18.50, 20.55 
Дежурный по Ярославлю 
[6+]

15.40, 18.00 Со знаком качества 
[12+]

16.00, 17.00 рИЭлТор [12+]
18.20 Кабульская жара [12+]
18.55 Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ [12+]
19.30 Сегодня. Live. Прямой 

эфир из студии НТМ [6+]
20.00 Потребительские 

расследования. Зверский 
обман [12+]

21.00 Кризис. Уроки выживания 
[16+]

22.30 Кухня [12+]
22.50 Каллас И оНассИс  

[12+]

первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45  Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!  

[12+]
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить [12+]
15.20 ТорГовый ЦеНТр [16+]
16.15 Пока еще не поздно [16+]
17.00 Я подаю на развод [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50  Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 УсловИя КоНТраКТа  

[16+]
23.30 Вечерний Ургант  [16+]
00.00 Ночные новости
00.20 Форс-мажоры [16+]
01.15, 03.05 НоЧЬ сТраХа 

[16+]
03.15 ГрИММ [16+]
04.05 Контрольная закупка 

россИя 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время
11.50 ТайНы слеДсТвИя [12+]
12.50 Дело Х. Следствие 

продолжается [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена 

года [12+]
15.35 ТайНы ИНсТИТУТа 

БлаГороДНыХ ДевИЦ
17.50 сеМейНый ДеТеКТИв 

[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир [12+]
21.30 сКлИФосовсКИй [12+]
00.20 Свидетели. Без обид. 

Александр Ширвиндт
02.15 Большие танцы. Крупным 

планом
02.30 Вести +
02.55 БолЬШая лЮБовЬ-5 

[16+]
04.05 Комната смеха

россИя 2

05.00, 07.45 Все включено [16+]
05.50 Секреты боевых искусств
06.45, 02.35 Моя планета
07.05, 09.00, 12.05, 22.50 Вести-

спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.45, 01.25 Вести.ru
09.10 Эйр аМерИКа [16+]
11.15 Наука 2.0. На будущее
12.15 Альтернатива
12.45 ТайНый плаН [16+]
14.40 Презентация М-1. Гран-

при тяжеловесов
15.25 Смешанные единоборства. 

M-1. Лучшие бои 
тяжеловесов [16+]

19.05 ДвойНой УДар [16+]
21.15 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже [16+]
23.05 УДарНая сИла [16+]
00.55 IDетектив [16+]
01.40 24 кадра [16+]
02.10 Наука на колесах

россИя К

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 перрИ МЭйсоН
12.10 К 85-летию Александра 

Белинского. Рассказы 
старого сплетника

12.40, 17.20, 01.40 Мировые 
сокровища культуры

12.55 Власть факта. Шпионские 
страсти

13.35, 21.25 Сквозь кротовую 
нору с Морганом 
Фрименом

14.25 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Телетеатр. М. Курочкин. 

СТРАСТНОЕ И 
СОЧУВСТВЕННОЕ 
СОЗЕРЦАНИЕ. Режиссер 
В. Мирзоев

17.40 К 140-летию со дня 
рождения Сергея 
Рахманинова. Всенощное 
бдение

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 К 80-летию Станислава 

Любшина. Острова
22.15 Рассекреченная история
22.45 Магия кино
23.50 Королевы свИНГа

НТв

06.00 НТВ утром
08.10 воЗвраЩеНИе МУХТара 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Первая кровь [16+]
10.50 До суда [16+]
11.55 Суд присяжных [16+]
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+]

14.35 сУпрУГИ [16+]
15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка 
[16+]

17.40 Говорим и показываем 
[16+]

19.30 лесНИК [16+]
21.25 ТопТУНы [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 УЧасТКовый [16+]
01.30 Квартирный вопрос [0+]
02.30 Дикий мир [0+]
03.00 ЗаКоН И поряДоК [16+]
05.00 МосКва. ТрИ воКЗала 

[16+]

пяТый

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

06.10 Прототипы. Шарапов. 
Жеглов [12+]

07.00 Утро на 5 [6+]
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 

оТряД КоЧУБея [16+]
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные 

расследования. Танец с 
ножами [16+]

17.30 Вне закона. Реальные 
расследования. Дурман 
мести [16+]

19.00 ДеТеКТИвы. НевесТа 
[16+]

19.30 ДеТеКТИвы. сЧасТЬе 
На лаДоШКе [16+]

20.00 ДеТеКТИвы. Не ХоДИТе, 
ДевКИ, ЗаМУЖ [16+]

20.30 слеД. ЖеНсКИе 
ИНсТИНКТы [16+]

21.15 слеД. НесУЩая сМерТЬ 
[16+]

22.25 слеД. вТорая оШИБКа 
сапера [16+]

23.10 раЗНые сУДЬБы [12+]
01.20 влЮБлеН по 

соБсТвеННоМУ 
ЖелаНИЮ [12+]

03.10 паНИ МарИя [12+]
05.00 Мифы о Европе. Неличная 

жизнь [16+]

ТНТ

07.00 Код Лиоко [12+]

07.30 Могучие рейнджеры. 
Самураи [12+]

07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 05.15, 05.45, 
06.10 сЧасТлИвы 
вМесТе [16+]

09.00 Губка Боб Квадратные 
Штаны [12+]

09.25 Громокошки [12+]
10.00 ДоМ БолЬШой 

МаМоЧКИ BIG MOMMA 
[16+]

14.00 УНИвер [16+]
14.30 Битва экстрасенсов [16+]
15.30 Дом-2. Lite [16+]
17.00, 20.00 УНИвер. Новая 

оБЩаГа [16+]
17.30, 20.30 ИНТерНы [16+]
18.00, 18.30 ДеФФЧоНКИ [16+]
19.00, 19.30 реалЬНые 

паЦаНы [16+]
21.00 ДоМ БолЬШой 

МаМоЧКИ-2 BIG 
MOMMS [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
00.30 лИХораДКа по 

ДевЧоНКаМ [16+]
02.20 слеДы во вреМеНИ 

[16+]
03.15 Миллениум [16+]
04.15 Необъяснимо, но факт 

[16+]
06.45 саШа + МаШа. лУЧШее 

[16+] 

ГТ / сТс

06.00 Куриный городок [6+]
06.35 Чаплин [6+]
07.00 Скуби Ду [6+]
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 

Новости города [16+]
08.00, 12.30, 13.30 6 кадров 

[16+]
08.30, 21.00 свеТоФор [16+]
09.30, 17.30, 19.00 вороНИНы 

[16+]
11.30, 16.00 ДаеШЬ 

МолоДеЖЬ! [16+]
14.00 ТрИ ИКса-2. Новый 

УровеНЬ [16+]
17.00, 20.00 КУХНя [16+]
18.50 Вся правда о бензине 

[16+]
22.00 перевоЗЧИК-3 [16+]
00.00 26-я торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Ника» [16+]

НТМ

06.30 Утро Ярославля. 
Развлекательный канал 
[12+]

08.50 аФроМосКвИЧ [12+]
09.50, 12.50, 19.50, 21.50 

Место происшествия - 
Ярославль [12+]

10.00 КолДовсКая лЮБовЬ 
[12+]

11.50, 21.30 Выжить в 
мегаполисе [12+]

12.20, 19.00, 22.00 День в 
событиях [12+]

13.00 Потребительские 
расследования. 
Зверский обман [12+]

14.00 воЗвраЩеНИе БУДУлая 
[12+]

15.35, 16.55, 18.50, 20.55 
Дежурный по Ярославлю 
[6+]

15.40, 18.00 Со знаком качества 
[12+]

16.00, 17.00 рИЭлТор [12+]
18.20 Кризис. Уроки выживания 

[12+]
18.55 Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ [12+]
19.30 Сегодня. Live. Прямой 

эфир из студии НТМ [6+]
20.00 Боль [12+]
21.00 Малолетнее зверье [16+]
22.30 Кухня [12+]
22.50 Каллас И оНассИс  

[12+]
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первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!  

[12+]
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить [12+]
15.20 ТорГовый ЦеНТр [16+]
16.15 Пока еще не поздно [16+]
17.00 Я подаю на развод [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 УсловИя КоНТраКТа  

[16+]
23.30 Вечерний Ургант  [16+]
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя[16+]
01.15, 03.05 ГоспоДИН НИКТо 

[16+]
04.00 ГрИММ [16+]

россИя 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время
11.50 ТайНы слеДсТвИя [12+]
12.50 Дело Х. Следствие 

продолжается [12+]
13.50, 16.35, 04.35 Вести. 

Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 

года[12+]
15.35 ТайНы ИНсТИТУТа 

БлаГороДНыХ ДевИЦ
17.50 сеМейНый ДеТеКТИв 

[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир [12+]
21.30 сКлИФосовсКИй [12+]
23.25 Поединок [12+]
01.00 Большие танцы. Крупным 

планом
01.15 Вести +
01.40 БолЬШая лЮБовЬ-5 

[16+]
02.50 ЧаК-4 [16+]
03.45 Комната смеха

россИя 2

05.00, 07.45 Все включено [16+]
05.50 Видим ли мы одно и то же?
06.45, 02.20 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 16.20, 22.50 

Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже [16+]
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 УДарНая сИла [16+]
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 ДвойНой УДар [16+]
14.15 Полигон
15.15, 01.05 Удар головой. 

Футбольное шоу
16.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Михаил Заяц 
(Россия) против Эмануэля 
Ньютона (США) [16+]

17.55 ТерМИНаТор [16+]
20.00 ТерМИНаТор-2 [16+]
23.05 Наука 2.0. Большой скачок. 

Тайны крови
23.35 Наука 2.0. Большой скачок. 

Нервная клетка
00.05 Наука 2.0. Большой скачок. 

Супермозг
00.35 Наука 2.0. На будущее
04.40 Рейтинг Баженова. Законы 

природы

россИя К

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 перрИ МЭйсоН

12.10 К 85-летию Александра 
Белинского. Рассказы 
старого сплетника

12.40, 18.25, 21.10, 01.40 
Мировые сокровища 
культуры

12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом

14.25 Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон

15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Телетеатр. Э. Рислакки. 

БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА. 
Режиссер П. Хомский

17.30 Герард Меркатор
17.40 К 140-летию со дня 

рождения Сергея 
Рахманинова. 
Симфонические танцы

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Александр 

Столетов
22.15 Рассекреченная история
22.40 Культурная революция
23.50 Королевы свИНГа

НТв

06.00 НТВ утром
08.10 воЗвраЩеНИе МУХТара 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Медицинские тайны [16+]
10.50 До суда [16+]
11.55 Суд присяжных [16+]
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+]

14.35 сУпрУГИ [16+]
15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка 
[16+]

17.40 Говорим и показываем 
[16+]

19.30 лесНИК [16+]
21.25 ТопТУНы [16+]
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Челси», Англия - 
«Рубин», Россия. Прямая 
трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ [0+]
02.35 ШоКовая ТерапИя [16+]
04.20 Дикий мир [0+]
05.00 МосКва. ТрИ воКЗала 

[16+]

пяТый

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

06.10 Прототипы. Давид Гоцман 
[12+]

07.00 Утро на 5 [6+]
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30,12.30 аТы-БаТы, ШлИ 

солДаТы... [12+]
12.45 раЗНые сУДЬБы [12+]
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные 

расследования. Ищите 
женщину [16+]

17.30 Вне закона. Реальные 
расследования. 
Сгоревший заживо [16+]

19.00 ДеТеКТИвы. раБыНя 
[16+]

19.30 ДеТеКТИвы. 
УБИйсТвеННая 
лЮБовЬ [16+]

20.00 ДеТеКТИвы. Злая 
МаЧеХа [16+]

20.30 слеД. БоННИ И КлайД 
[16+]

21.15 слеД. БолЬНИЧНая 
ИсТорИя [16+]

22.25 слеД. ДвУлИКИй яНУс 
[16+]

23.10, 04.15 НеЖДаННо-
НеГаДаННо [12+]

01.00 сверсТНИЦы [12+]
02.35 ЗавеЩаНИе 

проФессора ДоУЭля 
[12+]

ТНТ

07.00 Код Лиоко [12+]
07.30 Могучие рейнджеры. 

Самураи [12+]
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 04.55, 05.25, 05.50 
сЧасТлИвы вМесТе 
[16+]

09.00 Губка Боб Квадратные 
Штаны [12+]

09.25 Громокошки [12+]
10.00 ДоМ БолЬШой 

МаМоЧКИ-2 BIG MOMMS 
[16+]

14.00 УНИвер [16+]
14.30 Битва экстрасенсов [16+]
15.30 Дом-2. Lite [16+]
17.00, 20.00 УНИвер. Новая 

оБЩаГа [16+]
17.30, 20.30 ИНТерНы [16+]
18.00, 18.30 ДеФФЧоНКИ [16+]
19.00, 19.30 реалЬНые 

паЦаНы [16+]
21.00 БолЬШИе МаМоЧКИ: 

сыН КаК оТеЦ [12+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
00.30 повелИТелЬ сТраНИЦ 

[12+]
02.00 слеДы во вреМеНИ 

[16+]
03.00 Миллениум [16+]
03.55 Необъяснимо, но факт 

[16+]

ГТ / сТс

06.00 Куриный городок [6+]
06.35 Чаплин [6+]
07.00 Скуби Ду [6+]
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 

Новости города [16+]
08.00, 12.30, 13.30, 18.50 6 

кадров [16+]
08.30, 21.00 свеТоФор [16+]
09.30, 17.30, 19.00 вороНИНы 

[16+]
11.30, 16.00 ДаеШЬ 

МолоДеЖЬ! [16+]
14.00 первоЗЧИК-3 [16+]
17.00, 20.00 КУХНя [16+]
22.00 проФессИоНал [16+]
00.10 КолоМБИаНа [16+]
02.00 Музыка на ГТ [16+]

НТМ

06.30 Утро Ярославля. 
Развлекательный канал 
[12+]

08.45 аФроМосКвИЧ [12+]
09.50, 12.50, 19.50, 21.50 

Место происшествия - 
Ярославль [12+]

10.00 КолДовсКая лЮБовЬ 
[12+]

11.50, 21.30 Выжить в 
мегаполисе [12+]

12.20, 19.00, 22.00 День в 
событиях [12+]

13.00, 20.00 Боль [12+]
14.00 воЗвраЩеНИе БУДУлая 

[12+]
15.35, 16.55, 18.50, 20.55 

Дежурный по Ярославлю 
[6+]

15.40, 18.00 Со знаком качества 
[12+]

16.00, 17.00 рИЭлТор [12+]
18.20 Малолетнее зверье [16+]
18.55 Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ [6+]
19.30 Жилье мое [6+]
21.00 Наследники. Зов крови 

[16+]
22.30 Кухня [12+]
22.50 Час Зеро [12+]

первый

05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!  

[12+]
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить [12+]
15.20 ТорГовый ЦеНТр [16+]
16.15 Пока еще не поздно [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон  [16+]
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды 
23.00 аНТоН ТУТ ряДоМ [12+]
02.10 вероНИКа реШаеТ 

УМереТЬ [16+]
04.05 ГрИММ [16+]
04.55 Контрольная закупка 

россИя 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время
11.50 ТайНы слеДсТвИя 

[12+]
12.50 Право на встречу [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена 

года.[12+]
15.35 ТайНы ИНсТИТУТа 

БлаГороДНыХ ДевИЦ
17.50 сеМейНый ДеТеКТИв 

[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир [12+]
21.30 Юрмала. Фестиваль 

юмористических 
программ [12+]

23.20 Большие танцы. Крупным 
планом

23.35 я поДарЮ сеБе ЧУДо 
[12+]

01.30 ИрлаНДеЦ [16+]
03.35 Горячая десятка[12+]

россИя 2

05.10, 08.00 Все включено [16+]
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Шахбулат 
Шамхалаев (Россия) 
против Пэта Каррэна 
(США)

08.55, 12.00, 17.55, 22.50 Вести-
спорт

09.05 ДвойНой УДар [16+]
11.00 IDетектив [16+]
11.30, 01.45 Вести.ru. Пятница
12.15 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже [16+]
13.15 ТерМИНаТор [16+]
15.15 ТерМИНаТор-2 [16+]
18.05, 00.55 Футбол России
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

1:8 финала
20.45 НолЬ-сеДЬМой МеНяеТ 

КУрс [16+]
23.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Шахбулат 
Шамхалаев (Россия) 
против Пэта Каррэна 
(США) [16+]

02.15 Вопрос времени
02.40 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. 

Законы природы

россИя К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 еврейсКое сЧасТЬе

11.40 Людмила Шагалова
12.25 85 лет Александру 

Белинскому. Рассказы 
старого сплетника

12.55 Черные дыры. Белые 
пятна

13.35 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом

14.25 Гении и злодеи
14.55 Мировые сокровища 

культуры
15.10 Личное время. Валерий 

Белякович
15.50 К юбилею Элины 

Быстрицкой. С. Моэм. 
ЛЮБОВНЫЙ КРУГ. 
Спектакль Малого театра

18.05 К 140-летию со дня 
рождения Сергея 
Рахманинова. Концерт 
№2

18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели. 

Неизвестный 
реформатор России

21.00 все осТаеТся лЮДяМ
22.35 Линия жизни. Элина 

Быстрицкая
23.50 ТаНЦовЩИКИ
01.35 Мультфильм для взрослых

НТв

06.00 НТВ утром
08.10 воЗвраЩеНИе 

МУХТара [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 05.05 Спасатели [16+]
10.50 До суда [16+]
11.55 Суд присяжных [16+]
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+]

14.35 Таинственная Россия: 
энергия земли. 
Между мистикой и 
реальностью? [16+]

15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка 
[16+]

17.40 Говорим и показываем 
[16+]

19.30 лесНИК [16+]
23.20 УЧасТКовый [16+]
01.15 ЧесТНая ИГра [16+]
03.10 ЗаКоН И поряДоК [16+]

пяТый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

07.00 Утро на 5 [6+]
06.10 Момент истины [16+]
09.45, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30, 02.15 оЦеола: 

правая рУКа 
воЗМеЗДИя [12+]

12.50, 04.15 северИНо [12+]
14.15, 16.00, 05.45 апаЧИ [12+]
16.20 УлЬЗаНа. сУДЬБа И 

НаДеЖДа [12+]
19.00 ДеТеКТИвы. своДНИЦа 

[16+]
19.30 ДеТеКТИвы. ТайНы 

МарИИ [16+]
20.00 слеД. ДУХИ МарИлЬоН 

[16+]
20.45 слеД. КраДеНое лИЦо 

[16+]
21.30 слеД. ДоЧЬ [16+]
22.15 слеД. БеТоННый ЗаБор 

[16+]
23.00 слеД. Не рой ДрУГоМУ 

яМУ [16+]
23.50 слеД. КрасНая 

ШапоЧКа [16+]
00.40 слеД. ЗвоНоК с ТоГо 

свеТа [16+]
01.30 слеД. порТреТ [16+]

ТНТ

07.00 Код Лиоко [12+]
07.30 Могучие рейнджеры. 

Самураи [12+]

07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 05.30 
сЧасТлИвы вМесТе 
[16+]

09.00 Губка Боб Квадратные 
Штаны [12+]

09.25 Громокошки [12+]
10.00 БолЬШИе МаМоЧКИ: 

сыН КаК оТеЦ [12+]
14.00 УНИвер [16+]
14.30 Битва экстрасенсов [16+]
15.30 Дом-2. Lite [16+]
17.00 УНИвер. Новая оБЩаГа 

[16+]
17.30, 20.00, 20.30 ИНТерНы 

[16+]
18.00, 18.30 ДеФФЧоНКИ [16+]
19.00, 19.30 реалЬНые 

паЦаНы [16+]
21.00 Камеди Клаб [16+]. 

Стэнд-ап камеди
22.00, 22.30 Страна в Shope 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
00.30 УБИТЬ БИлла [16+]
02.40 слеДы во вреМеНИ 

[16+]
03.35 Миллениум [16+]
04.30 Необъяснимо, но факт 

[16+]
06.00 Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды 
[12+]

ГТ / сТс

06.00 Куриный городок [6+]
06.35 Чаплин [6+]
07.00 Скуби Ду [6+]
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 

Новости города [16+]
08.00, 12.30, 13.30, 18.50 6 

кадров [16+]
08.30 свеТоФор [16+]
09.30, 17.30 вороНИНы [16+]
11.30, 16.00 ДаеШЬ 

МолоДеЖЬ! [16+]
14.00 проФессИоНал [16+]
17.00, 19.00 КУХНя [16+]
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее 
[16+]

22.00 преМЬера! [16+]
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Зэ бэд [16+]
01.30 ТаНЦы На УлИЦаХ. 

НЬЮ-йорК [16+]

НТМ

06.30 Утро Ярославля. 
Развлекательный канал 
[12+]

08.50 аФроМосКвИЧ [12+]
09.50, 12.50, 19.50, 21.50 

Место происшествия - 
Ярославль [12+]

10.00 КолДовсКая лЮБовЬ 
[12+]

11.50, 21.30 Выжить в 
мегаполисе [12+]

12.20, 19.00, 22.00 День в 
событиях [12+]

13.00 Боль [12+]
14.00 ТреМБИТа  [6+]
15.35, 16.55, 18.50, 20.55 

Дежурный по Ярославлю 
[6+]

15.40, 18.00 Со знаком качества 
[12+]

16.00, 17.00 рИЭлТор [12+]
18.20 Наследники. Зов крови 

[16+]
18.55 Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ [6+]
19.30 Сегодня. Live. Прямой 

эфир из студии НТМ [6+]
20.00 Тайны двойников [12+]
21.00 Тайны двойников. 

Продолжение [12+]
22.30 Кое-ЧТо о МарТе [12+]
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первый

05.30, 06.10 пяТЬ веЧеров
06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты 

Нетландии
08.50 Смешарики. Новые 

приключения 
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 Смак [12+]
10.55 Поздняя любовь 

Станислава Любшина 
[12+]

12.15 Абракадабра [16+]
15.15 Наталья Кустинская. 

Королева разбитых 
сердец [12+]

16.20 ТрИ плЮс Два
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 
18.50 Кто хочет стать 

миллионером?
20.00 Куб  [12+]
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером  [16+]
23.00 Что? Где? Когда? 
00.10 Сверхновый Шерлок 

Холмс. Элементарно  
[16+]

01.05 войНа БоГов: 
БессМерТНые [16+]

03.00 ЗасТрял в ТеБе [12+]

россИя 1

04.45 БеЗоТЦовЩИНа
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Титаник». Последняя 

тайна[12+]
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Авторская программа 

Эдуарда Петрова[16+]
12.25 МесТНые НовосТИ 

[12+]
12.55 Особый случай[12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 ГеНералЬсКая сНоХа 

[12+]
00.25 ТерапИя лЮБовЬЮ 

[12+]
02.30 поЧеМУ Бы я солГал? 

[16+]
04.35 Комната смеха

россИя 2

05.00, 02.15 Моя планета
07.00, 08.45, 12.30, 17.15 Вести-

спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.40 Диалоги о рыбалке
08.10 В мире животных 
08.55 Лыжный спорт. 

Континентальный кубок 
FIS

13.10 Биатлон. Гонка чемпионов
17.30 Профессиональный 

бокс. Роман Мартинес 
(Пуэрто-Рико) против 
Диего Магдалено (США). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Брайан Вилория (США) 
против Хуана Франсиско 
Эстрады (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO

19.30 оХоТНИКИ За 
КараваНаМИ [16+]

22.50 лИвеНЬ  [16+]
00.45 Индустрия кино
01.15 Секреты боевых искусств

россИя К

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ЧеловеК роДИлся
12.05 Большая семья. Светлана 

Немоляева
13.00 Сундук с приданым
13.30 ТаМ, На НевеДоМыХ 

ДороЖКаХ...
14.35 Первая скрипка
15.10 Юбилей Станислава 

Любшина. Острова
15.50 Моя ЖИЗНЬ
19.05 Пожалуйста, проголосуйте 

за меня
20.40 Романтика романса
21.35 Белая студия. Борис 

Гребенщиков
22.15 НевесТа Была в 

ЧерНоМ
00.05 Мужчина, который любил 

женщин
01.45  Тяп, ляп - маляры!
01.55 Легенды мирового кино. 

Анна Стэн

05.40 аГеНТ осоБоГо 
НаЗНаЧеНИя [16+]

07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

[0+]
08.45 Государственная 

жилищная лотерея [0+]
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой [0+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.20 пороХ И ДроБЬ [16+]
15.10 Своя игра [0+]
16.00 Следствие вели... [16+]
17.00, 19.20 МеНТ в ЗаКоНе-6 

[16+]
21.15 Русские сенсации. 

Информационный 
детектив [16+]

22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.15 Луч Света [16+]
23.50 Реакция Вассермана 

[16+]
00.25 Школа злословия [16+]
01.15 ШХера 18 [16+]
03.05 ЗаКоН И поряДоК [16+]
05.05 Кремлевские дети [16+]

пяТый

07.30 Мультфильмы [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 слеД. БолЬНИЧНая 

ИсТорИя [16+]
11.00 слеД. БоННИ И КлайД 

[16+]
11.40 слеД. НесУЩая сМерТЬ 

[16+]
12.20 слеД. ЖеНсКИе 

ИНсТИНКТы [16+]
13.00 слеД. ЖаЖДа [16+]
13.40  слеД. ФалЬШИвый 

оТеЦ  [16+]
14.20 слеД. аНТИДоТ [16+]
15.05 слеД. ДвУлИКИй яНУс 

[16+]
16.00 слеД. вТорая оШИБКа 

сапера [16+]
16.50 слеД. полИГраФ [16+]
17.40 слеД. ЦарсКИй 

НапИТоК [16+]
19.00 Правда жизни. Спец.

репортаж [16+]
20.25, 21.20, 22.15 КоНТрИГра 

[16+]
23.10, 00.10, 01.10, 02.10 

МорсКой паТрУлЬ-1 
[16+]

03.15 КсеНИя, лЮБИМая 
ЖеНа ФеДора [12+]

04.55 Ирина Богачева. Соло 
[12+]

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05 
сЧасТлИвы вМесТе 
[16+]

09.05 Черепашки-ниндзя [12+]

09.30 Могучие рейнджеры. 
Самураи [12+]

10.00 Школа ремонта [12+]
11.00 Два с половиной повара 

[12+]
11.30 Фитнес [12+]
12.00 Дурнушек.net [16+]
12.30 Экстрасенсы ведут 

расследование [16+]
13.30 Суперинтуиция [16+]
14.30 Comedy Woman [16+]
15.30, 21.30 Камеди Клаб [16+]. 

Стэнд-ап камеди
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

УНИвер. Новая 
оБЩаГа [16+]

18.30 Холостяк [16+]
19.30 Comedy Club. Exclusive 

[16+]
20.00 пУНКТ НаЗНаЧеНИя-4 

[16+]
22.30 Камеди Клаб. Лучшее 

[16+]
23.00, 03.10 Дом-2. Город любви 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
00.30 УБИТЬ БИлла-2 [18+]
04.10 слеДы во вреМеНИ 

[16+]
05.45 саШа + МаШа. лУЧШее 

[16+]
06.00 Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды 
[12+]

ГТ / сТс

06.00 Музыка на ГТ [16+]
07.00 ЗеМля До НаЧала 

вреМеН-4 [6+]
08.20 Мультфильм [0+]
08.30 Монсуно [12+]
08.58, 12.58, 16.28, 20.58, 00.18 

Прогноз погоды на 
неделю

09.00 Макс. Приключения 
начинаются [6+]

09.30 Красивые и счастливые 
[16+]

10.00  оДНаЖДы в сКаЗКе 
[12+]

11.00 КУХНя [16+]
13.00 аНГел ИлИ ДеМоН [16+]
15.00 вороНИНы [16+]
16.00, 16.30 6 кадров [16+]
17.35 Шоу «Уральских 

пельменей». Зэ бэд [16+]
19.05 ТаЧКИ-2 [6+]
21.00 лЮДИ в ЧерНоМ [12+]
22.50 ТрИ Часа На поБеГ 

[16+]
00.20 Шоу «Уральских 

пельменей». Мужхитеры 
[16+]

01.20 БУМераНГ [16+]

НТМ

08.00, 00.00 Со знаком качества 
[12+]

08.20, 09.15 Пресс-обзор 
ярославских печатных 
СМИ [12+]

08.25 Утро Ярославля. 
Развлекательный канал 
[12+]

09.20 День в событиях [12+]
09.50 Место происшествия - 

Ярославль [12+]
10.00 Патруль 76 [12+]
10.10 Потребительские 

расследования. Хочу 
иномарку [12+]

11.10 БаГДаДсКИй вор  [12+]
13.10 Кривое зеркало [12+]
14.10 Потребительские 

расследования. 
Зверский обман [12+]

15.00 ТреМБИТа  [6+]
16.45 селЬ  [12+]
18.30 Место происшествия - 

Ярославль. Итоги недели 
[12+]

19.00 День в событиях. Итоги 
недели [12+]

19.30 КрУТая ДЖорДЖИя 
[12+]

21.40 лЮБИМая ДоЧЬ папы 
Карло [12+]

23.30 Выжить в мегаполисе 
[12+]

00.20 ТравМа [16+]

восКресеНЬе, 7 апреля

первый

05.25, 06.10 МерТвое поле
06.00 Новости
07.45 Армейский магазин [16+]
08.20 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код 
08.55 Здоровье [16+]
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Непутевые заметки  [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания. Еда из 

Поднебесной [12+]
13.25 НеоКоНЧеННая повесТЬ
15.20 Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи [12+]
16.25 Форт Боярд  [16+]
18.00 Премьера сезона. Один в 

один! 
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб веселых и находчивых. 

Специальный выпуск [12+]
23.30 Познер [16+]
00.30 НеУяЗвИМый [12+]
02.30 УБраТЬ перИсКоп [12+]
04.15 Контрольная закупка 

россИя 1

05.15 вреМя ЖелаНИй
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 слепое сЧасТЬе 

[12+]
14.20 Местное время
16.00 Фактор А
17.50 И это все она [16+]
20.00 Вести недели
21.30 45 сеКУНД [12+]
23.30 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
[12+]

01.20 оДИНоКИй аНГел [12+]
03.25 Комната смеха
04.00 «Титаник». Последняя тайна 

[12+]

россИя 2

05.00, 01.05, 03.05 Моя планета
07.00, 08.40, 11.50, 22.40 Вести-

спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Страна спортивная
08.55 Цена секунды
09.45 ТерМИНаТор [16+]
12.05 АвтоВести
12.20 24 кадра [16+]
12.50 Наука на колесах
13.25 ТерМИНаТор-2 [16+]
16.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
19.15 оХоТа На пИраНЬЮ [16+]
22.55 Футбол.ru
23.45 Картавый футбол
00.05 Видим ли мы одно и то же?
02.05 Кызыл-Курагино. Последние 

дни древних цивилизаций

россИя К

06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы

10.35 ШоФер поНеволе
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Конек-Горбунок
13.50, 00.45 Чудеса адаптации
14.40  Что делать?
15.30 Владимир Косма. Концерт в 

Театре Шатле
16.35 ЖИГоло И ЖИГолеТТа
17.15 Творческий вечер 

Александра Белинского в 
Доме актера

18.00 Контекст
18.40 ИЗ ЖИЗНИ оТДыХаЮЩИХ
20.00 Хрустальный бал 

Хрустальной Турандот. 

Бенефис Александра 
Ширвиндта

21.25 Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Жозефина 
Бейкер

22.15 Шедевры мирового 
музыкального театра

01.35 Легенда о Сальери
01.55 Искатели

06.05 алИБИ На ДвоИХ [16+]
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» [0+]
08.45 Их нравы [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Первая передача [16+]
10.55 Чудо техники  [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ [0+]
13.20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2012:2013. 
«Зенит» - «Крылья 
Советов». Прямая 
трансляция

15.30 пороХ И ДроБЬ [16+]
17.30 Очная ставка [16+]
18.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю

19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 

[16+]
20.35 Центральное телевидение  

[16+]
21.30 МорсКИе ДЬяволы. 

сУДЬБы [16+]
23.15 Железные леди [16+]
00.05 ГраЖДаНКа НаЧалЬНИЦа 

[16+]
02.05 Дикий мир [0+]
03.05 ЗаКоН И поряДоК [16+]
05.05 Кремлевские дети [16+]

пяТый

06.00 О бедном гусаре...  [12+]
07.00 выйТИ ЗаМУЖ За 

КапИТаНа [12+]
08.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего  [0+]
11.00 ДеТеКТИвы. своДНИЦа 

[16+]
11.35 ДеТеКТИвы. ТайНы 

МарИИ [16+]
12.05 ДеТеКТИвы. раБыНя 

[16+]
12.40 ДеТеКТИвы. 

УБИйсТвеННая лЮБовЬ 
[16+]

13.10 ДеТеКТИвы. Злая 
МаЧеХа [16+]

13.40 ДеТеКТИвы. НевесТа 
[16+]

14.15 ДеТеКТИвы. сЧасТЬе На 
лаДоШКе [16+]

14.50 ДеТеКТИвы. Не ХоДИТе, 
ДевКИ, ЗаМУЖ [16+]

15.20 ДеТеКТИвы. прИМерНая 
ДоЧЬ [16+]

15.50 ДеТеКТИвы. ДЖИп с 
сЮрпрИЗоМ [16+]

16.20 ДеТеКТИвы. 
ТеррорИсТКа [16+]

16.55 ДеТеКТИвы. поДсТава 
[16+]

17.30 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 

КоНТрИГра [16+]
23.10, 00.10 МорсКой паТрУлЬ 

1 [16+]
01.05 Вне закона. Реальные 

расследования. Ночь перед 
Крещением [16+]

01.35 Вне закона. Реальные 
расследования. Опасный 
рейс [16+]

02.05 Вне закона. Реальные 
расследования. Танец с 
ножами [16+]

02.35 Вне закона. Реальные 
расследования. Дурман 
мести [16+]

03.00 Вне закона. Реальные 
расследования. Ищите 
женщину [16+]

03.25 Вне закона. Реальные 
расследования. Сгоревший 
заживо [16+]

03.55 послеДНИй ДЮйМ [12+]

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 05.40, 06.10 
сЧасТлИвы вМесТе 
[16+]

08.30 Черепашки-ниндзя [12+]
08.55 Спортлото 5 из 49 [16+]. 

Лотерея
09.00 Золотая рыбка [16+]. 

Лотерея
09.20 Могучие рейнджеры. 

Самураи [12+]
09.45 Лото «Миллион» [16+]. 

Лотерея
09.50 Первая Национальная 

лотерея [16+]. Лотерея
10.00 Школа ремонта [12+]
11.00 Про декор [12+]
11.30 Два с половиной повара. 

Открытая кухня [12+]
12.00 Начать все с нуля [16+]
13.00 Перезагрузка [16+]
14.00 Камеди Клаб [16+]. Стэнд-ап 

камеди
15.00, 19.30 ТНТ. Mix [16+]
15.30 пУНКТ НаЗНаЧеНИя-4 

[16+]
17.00 лИЦа в Толпе [16+]
19.10 Камеди Клаб. Лучшее [16+]
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование [16+]
21.00 Холостяк [16+]
22.00 Comedy Woman [16+]
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
00.30 ДвойНИК ДЬявола [18+]
03.40 слеДы во вреМеНИ [16+]
04.35 Необъяснимо, но факт [16+]
06.40 саШа + МаШа. лУЧШее 

[16+]

ГТ / сТс

06.00 Музыка на ГТ [0+]
07.00 ЗеМля До НаЧала 

вреМеН-2 [6+]
08.20 Мультфильм [0+]
08.30 Монсуно [12+]
08.58, 11.58, 16.28, 20.58, 00.03 

Прогноз погоды на неделю 
09.00 Макс. Приключения 

начинаются [6+]
09.30 Дом мечты [16+]
10.00 Том и Джерри [6+]
10.45 БраТеЦ МеДвеЖоНоК-2 

[6+]
12.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
13.00 МеДалЬоН [16+]
14.40, 16.00, 16.30 6 кадров [16+]
17.10 лЮДИ в ЧерНоМ [16+]
19.00, 23.05 Нереальная история  

[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! [16+]
21.00 лЮДИ в ЧерНоМ-2 [16+]
22.35 ЦеНТралЬНый 

МИКроФоН [16+]
00.05 поД прИЦелоМ [16+]

НТМ

08.00, 23.30 Со знаком качества 
[12+]

08.20 Крот и ракета [0+]
08.35 Утро Ярославля. 

Развлекательный канал 
[12+]

10.00 Будьте здоровы! [12+]
10.20 Жилье мое [6+]
10.40 Потребительские 

расследования. Скандалы в 
ТСЖ [12+]

11.40 Тайны двойников [12+]
13.10 ХИМИК [12+]
17.00 День в событиях. Итоги 

недели [12+]
17.30 Место происшествия - 

Ярославль. Итоги недели 
[12+]

18.00 КрУТая ДЖорДЖИя 
[12+]

20.10 Каллас И оНассИс  
[12+]

23.50 ТравМа [16+]
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хоККеЙ

русская широкая 
масленица 
Празднование широкой маслени‑
цы в пос.Козьмодемьянск началось 
с детской сказки «Пора масленицу 
сжигать», которая перешла в игровую 
программу, формирующую праздник 
масленицы. 

В 
элементы игры вписывались песни, 
танцы в исполнении участников худо-
жественной самодеятельности Дома 
культуры.

Несмотря на не слишком весеннюю погоду,  
зрителей собралось много. Вся площадь около 
Дома культуры была заполнена людьми. Они 
плясали, подпевали и кричали «ура!». С теплыми 
словами приветствия и добрыми пожеланиями 
обратился к жителям поселка глава Курбского 
сельского поселения Е.К.Королев.

Скоморохи Алексей Рузанов, Александр Ше-
вяков, веселая Анастасия Ащеулова развлекали 
публику, угощали русскими блинами с  пылу 
с жару. А затем нарядную, красивую Маслени-
цу-Весну сожгли. А люди кричали: «Прощай, 
Масленица, приезжай к нам на следующий 
год». Завершилось мероприятие праздничным 
концертом. Выступали Людмила Логинова –  за-
ведующая почтой, Светлана Очкуренко – главбух 
пенсионного фонда района, Светлана Козырева – 
бухгалтер. Детвора поселка каталась на лошадях 
– и верхом, и на бричке.

12 человек из числа участников художест-
венной самодеятельности в канун праздника 
ездили в Курбу, участвовали в народном гулянье, 
посвященном русской Масленице. Большое спа-
сибо им за плодотворную работу с населением, 
молодежью поселка, школьниками. Также хо-
чется выразить благодарность директору Дома 
культуры Людмиле Бендих, художественному 
руководителю Елене Давыдовой, коллективу 
ООО «Ярославкондитер» за спонсорскую помощь 
в проведении праздника. Ведь возрождение тра-
диций русских народных праздников является ос-
новой культурной связи поколений, способствует 
подъему национальной гордости и патриотизма.

Лидия романоВа, 
п.Козьмодемьянск

ля проведения тур-
нира, который был 
посвящен памяти на-
стоятеля храма села 
Левашово, наставника 

многих левашовских и некра-
совских мальчишек – отца Ва-
силия, была предоставлена одна 
из лучших ледовых площадок 
всего Некрасовского района 
– хоккейный корт, открытый 
чуть более месяца назад на тер-
ритории Некрасовской средней 
школы.     

  Первая игра между Некра-
совским и Левашовом окончи-
лась победой хозяев площадки 
– 5:1.  Свой первый матч наша 
«Красная звезда» провела про-
тив команды села Левашово. 
Игра была интересная, захва-
тывающая, насыщенная заби-
тыми шайбами и опасными 
моментами, о чем свидетель-
ствует счет в пользу «Красной 
звезды» – 10:1! Соперник мог 
забить снова и снова, но отлич-
ная игра в защите и надежность 
вратаря  не позволили добиться 
большего.

 Второй  матч «Красная зве-
зда» сыграла против сильной 
команды Некрасовского.  Мы 

провели замену вратаря, вме-
сто Александра Краментова 
вышел крепкий и опытный 
Алексей Соколов. Эта игра 
отличалась от первой своей 
напряженностью, жесткостью, 
силовыми приемами, а также 
непредсказуемостью. Было 
много игры у бортов, падений, 
драк и даже небольших повре-
ждений. И вот звучит финаль-
ный свисток: «Красная звезда» 
в упорной борьбе  одерживает 
победу со счетом 6:4 и становит-
ся победителем всего  турнира! 

  По окончании игры коман-
ды поблагодарили друг друга 
и все вместе отправились в 
школу, где прошла церемо-
ния награждения и вручения 
призов лучшим игрокам. Ле-
вашовцы стали третьими, не-
красовцы – вторыми, а  первого 
места была удостоена «Кра-
сная звезда» из села Красное 
Ярославского района. Лучшим 
игроком матча был признан 
наш капитан Иван Маслени-
ков.  Отдельной награды был 
удостоен  вратарь Алексей 

Соколов, уже не первый раз 
выручающий красносельцев. 

   От себя и от всей команды 
хочу выразить благодарность 
нашим болельщикам, за то что 
они нас активно поддерживали 
и даже придумали новые весе-
лые кричалки! Можно с уве-
ренностью сказать,  что в лице 
болельщиков у нас был шестой 
полевой игрок! 

дмитрий ЛеонтьеВ,  
игрок ХК «Красная звезда» 

Фото александра КорниЛоВа

«Красная звезда» победила в турнире
хмурое воскресное утро и про‑
низывающий ветер не омрачили 
настроения хоккеистов ярослав‑
ского района. Ведь на тот день, 
24 марта, был намечен межрайон‑
ный хоккейный турнир в поселке 
некрасовское. 

д

Бывают праздники, которые 
объединяют всех людей 
в огромный дружный хоро-
вод, радуют фейерверком 
красок и греют сердечным 
теплом. Именно так отмеча-
ется Масленица в поселке 
Щедрино Карабихского 
сельского поселения – 
со всей широтой и удалью 
русской души, с королев-
ским размахом и удивитель-
но теплой атмосферой.

В 
Щедрине неповторимая 
и долгожданная Масле-
ница приходит под звон 
колокольчиков и украше-

на улыбками односельчан. С ка-
ждым годом на площадь между 
библиотекой и культурно-спор-
тивным комплексом собирается 
все больше и больше народа. Уже 
издали можно увидеть скоморо-
хов, которые встречают гостей 
праздника.

Забавные масленичные сцен-
ки притягивают внимание зри-
телей. Самодеятельные артисты 
радуют зрителей не только зажи-
гательными танцами, песнями, 

но и чудесным театральным 
представлением, напоминая 
о добрых российских традициях. 
Вот и этот год не был исключени-
ем. В гости к тетушке Большухе 
нагрянули племянницы ее – Сла-
стена да Гулена, которых ждал 
большой сюрприз. Поселился 
у тетушки немец, изучающий 
русский фольклор. А племянни-
цы удержу не знают, немца на ча-
сти раздирают. И попробовали 
местные скоморохи – Павлуха 
да Петруха – девчат завлечь тан-
цами, сказками, прибаутками, 
чтоб от гостя заграничного от-
влечь. А наш немец не скучает, 
в русских гуляньях участвует, все 
подмечает.

Оказывается, каждый день 
Масленицы имеет особое назва-
ние: понедельник – «встреча», 
вторник – «заигрыш», среда – 
«лакомка», «разгул» и «перелом», 
четверг – «разгуляй-четверток», 
пятница – «тещины вечера», суб-
бота – «золовкины посиделки», 
воскресенье – «прощеный день». 
Вся же неделя именовалась «сыр-
ной, честной, веселой госпожой 
Масленицей».

Тут и дети подоспели. Немца 
блинками угощали, хоровод 

водили, снежками кидали. За-
кружилась голова у гостя за-
граничного от гулянья веселого 
так, что к чучелу Масленицы 
свататься стал. А тут и насто-
ящая Масленица пожаловала 
со своею свитою с песнями да 
утехами, играми народными. 
Кто силой меряется – канат 
на себя тянет, кто бой подуш-
ками устроил, веники летят, 
чугунки в ухватах гремят, с горы 
катаются, блинами объедаются. 
Среди ряженых легко закру-
житься в пестром водовороте 
народного гулянья.

В Щедрине который год уда-
ется воссоздать дух настоящей 
русской Масленицы. Закликая 
красавицу-весну, участники 
представления увлекают и старо-
го, и малого в веселые хороводы 

и ручейки. Веселье на празднике 
искреннее, ведь здесь запрещен 
алкоголь, только горячий чай и, 
разумеется, сладкие и сытные 
блины – самое главное блюдо 
широкой Масленицы! Все жела-
ющие, независимо от возраста 
и социального положения, весе-
лятся до упаду.

Но главной героиней празд-
ника является все же сама го-
сударыня Масленица. Язык 
не поворачивается назвать ее 
чучелом: каждый год мы создаем 
яркую и большую, характерную 
и веселую куклу, которую очень 
жалко сжигать. Но ничего не по-
делаешь, обычай предков – дело 
серьезное!

ирина аЛеКсееВа, 
п. Щедрино 

хоккейные 
выходные
После трудных рабочих будней в Курбе 
вновь пронеслись хоккейные выходные.

23 
марта жители наблюдали дол-
гую и упорную тренировку 
ХК «Курба», а на следующий 
день состоялся матч. В этот 

раз игра проходила между командами 
Курбского поселения  – села Курбы и 
деревни Иванищево. С первых же минут 
игры хоккеисты начали выкладываться 
по полной. Было видно, как обе команды 
настроены на победу. Первыми открыли 
счет курбовчане, забив несколько шайб 
в ворота иванищевцев. После четвертой 
шайбы в ворота казалось, что иванищев-
ские хоккеисты уже расстроились, но не  
тут-то было, они нанесли ответный удар 
по воротам и забили первую шайбу. Вто-
рой и третий периоды удались такими же 
жаркими, все игроки команд боролись за 
каждую шайбу, их упорство и настойчи-
вость в конечном результате привели к 
счету 11:6 в пользу ХК «Курба». Лучшими 
игроками признаны Илья Сахаров (Курба) 
и Андрей Пластинин (Иванищево).

– Мне понравилось, как мы сыграли 
с курбовчанами, у них хорошая команда, 
но надо больше по воротом бросать, а так 
парни играют нормально, особенно Илья 
Сахаров, –  делится впечатлениями об 
игре капитан команды Иванищева.

От себя добавлю: действительно, игра 
была очень хорошая, с большим коли-
чеством интересных моментов, правда, 
возникло несколько стычек, но это же пар-
ни. И напоследок хочется поблагодарить 
Дмитрия Давыдова за судейство игры.

алена ниКитина, с. Курба

В масленицу 
не зеВай – 
гостей 
Встречай!

Оказывается, каждый день Масленицы имеет особое 
название: понедельник – «встреча», вторник – «за-
игрыш», среда – «лакомка», «разгул» и «перелом», 
четверг – «разгуляй-четверток», пятница – «тещины 
вечера», суббота – «золовкины посиделки», воскресе-
нье – «прощеный день». Вся же неделя именовалась 
«сырной, честной, веселой госпожой Масленицей».
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информация о свободных вакансиях  
на территории ярославского района

компьютерный класс в МУ 
КЦСОН ЯМР «Золотая 
осень» создан с целью об-
учения людей старшего по-

коления основам работы с компью-
тером и Интернетом.

Главной целью компьютерного 
класса является популяризация 
компьютера и Интернета среди 
пользователей старше 55 лет, что 
впоследствии приведет к более 
эффективной социализации людей 
старшего поколения.

Программа, по которой прохо-
дит обучение, создана «с нуля» спе-
циально под нужды пенсионеров. 
При ее разработке использовались 
наработки классов в учреждениях 
социальной защиты населения 
разных областей, а также сумми-
ровался и использовался мировой 
опыт вовлечения пожилых граждан 
в работу с сетью Интернет.

Жизнь пенсионера в маленьком 
поселке или деревне не очень раз-
нообразна. Но с выходом на пенсию 
появляется больше свободного 
времени, а также возможность за-
няться своим обучением и досугом. 
Поэтому мы приглашаем всех жела-
ющих посетить наш компьютерный 
класс в МУ КЦСОН ЯМР «Золотая 
осень» и пройти курс обучения.

Многие думают, что путь 
к освоению компьютера будет 
долог и сложен, и так считает 
большинство граждан пожилого 
возраста, которые впервые при-
ходили в компьютерный класс на-
шего учреждения. Их не покидало 
ощущение, что они не справятся 
с программой обучения. Но бла-
годаря грамотным специалистам 
МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» 
многие из них с точностью мо-
гут сказать, что компьютер – это 
не такая уж сложная наука. Ее 
можно освоить постепенно, что 
они и сделали.

В обыденной жизни компьютер 
действительно скрашивает оди-
ночество и помогает идти в ногу 
со временем, адаптироваться в сов-
ременном обществе. После изуче-
ния компьютера ученики ощутили 

свою нужность и значимость. Что 
касается Интернета, то это огром-
ная энциклопедия знаний. Там 
можно найти все: от рецепта пирога 
до научной статьи. Интернет помо-
гает разнообразить жизнь и полу-
чать информацию в более короткие 
сроки. Можно с легкостью смотреть 
любимые фильмы и передачи, слу-
шать музыку, находить рецепты или 
советы по домоводству.

Также Интернет дает возмож-
ность познать истинное положение 
дел в стране и в мире. Интернет 
дает возможность выбора инфор-
мации – ни пресса, ни телевидение 
такой возможности не дают.

Осваивать компьютер необ-
ходимо для общения с родными 
и друзьями, для расширения круго-
зора. С помощью Интернета можно 
завести новых знакомых, появля-
ется возможность зарегистриро-
ваться на портале государствен-
ных услуг, научиться оплачивать 
коммунальные услуги, не выходя 
из дома. Одним из главных преиму-
ществ Интернета является общение 
по видеосвязи, можно общаться 
с друзьями и видеть друг друга 
в реальном времени. Благодаря 
Интернету жизнь на пенсии только 
начинается.

Итак, на что же способен 
компьютер, подключенный к сети 
Интернет, в опытных руках пен-
сионера?

Оплата услуг через Интернет 
позволит избежать очередей и со-
хранить силы, поскольку делать это 
можно, не выходя из дома.

Заказ билетов на поезд, самолет 
поможет быстро решить вопрос 
с отъездом.

Программа Skype – это возмож-
ность общения со своими близкими 
и знакомыми, преодолевая любые 
расстояния, где можно не только 
слышать, но и видеть своих собе-
седников. Таким образом, склады-
вается эффект «живого общения». 
Кроме того, в Skype можно однов-
ременно общаться с несколькими 
абонентами, что делает общение 
еще интереснее.

Социальные сети – это тоже 
новый способ общения, а также 
поиск единомышленников, старых 
знакомых и других людей, с кото-
рыми иным способом никогда бы 
не познакомился и не пообщался. 
Блог (живой журнал) позволяет 
проявить свою индивидуальность, 
заявить о своей позиции, вести 
активную общественную жизнь.

Интернет-магазины – это воз-
можность купить необходимую 
вещь, не выходя на улицу. Это 
может быть все что угодно: бы-
товая техника, одежда, садовый 
инвентарь, мягкая мебель и даже 
турпутевка, услуги.

Записаться на прием к врачу – 
это новая форма услуги, которая 
начинает появляться в наших по-
ликлиниках. Не нужно рано утром 
занимать очередь за талончиком, 
достаточно зайти на сайт и запи-
саться в электронную очередь.

Распечатать фотографии. Это 
легко сделать с помощью компью-
тера, если ваш фотоаппарат цифро-
вой. Нужны лишь цветной принтер 
и провод, соединяющий фотоаппа-
рат с компьютером.

Подать или почитать объявле-
ния. Теперь не нужно идти в ре-
дакцию газеты и заполнять купон. 
Достаточно выйти на сайт газеты 
объявлений или зайти в форму 
объявлений своего района и раз-
местить там объявление.

Найти работу или подработку. 
Существуют специализированные 
сайты по поиску работы. Нужно 
лишь разместить свое резюме или 
откликнуться на интересующие 
вакансии.

По всем интересующим во-
просам вы можете проконсуль-
тироваться по телефону (4852) 
94–24–16 или по адресу МУ КЦСОН 
ЯМР «Золотая осень»: р. п. Красные 
Ткачи, ул. Первомайская, д. 14а.

Любовь бабаеВа, 
 заведующая консультационным 

отделением МУ КЦСОН ЯМР  
«Золотая осень» 

В 
соответствии со статьей 
222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
нез аконное приобре-

тение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение 
огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств наказываются ограни-
чением свободы на срок до трех 
лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет 
со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или без 
такового. Однако лицо, добро-
вольно сдавшее огнестрельное 
оружие, боеприпасы и взрывные 
и взрывчатые вещества, освобо-
ждаются от уголовной ответст-
венности.

На территории Ярославской 
области проводится профилак-
тическое мероприятие по до-
бровольной сдаче населением 
незаконно хранящегося оружия 
на возмездной основе.

При выплате денежного воз-
награждения за добровольную 

сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ применяются 
следующие тарифы за единицу:

 пулемет – 5 000 рублей;
 автомат – 4 000 рублей;
 винтовка, включая образцы 
нарезного длинноствольного 
оружия, приспособленные 
для снайперской стрельбы, – 
4 000 рублей;
 охотничье гладкоствольное 
оружие, включая обрезы, 
сменные вкладные стволы – 
2 000 рублей 
 огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения – 1 500 ру-
блей;
 газовое оружие – 300 рублей;
 самодельное стреляющее 
устройство – 3 000 рублей;
 взрывчатые вещества – 
2 500 рублей за 1 кг в тротило-
вом эквиваленте;
 взрывные устройства – 
4 000 рублей за 1 кг в тротило-
вом эквиваленте;
 средство взрывания – 1 500 ру-
блей;
 артиллерийский снаряд – 
1 000 рублей;

 выстрел к гранатомету – 
1 500 рублей;
 граната – 1 500 рублей;
 мина инженерная – 2 000 ру-
блей;
 патрон к боевому оружию – 
30 рублей;
 патрон к гладкоствольному 
оружию – 10 рублей;
 патрон травматического дей-
ствия – 5 рублей;
 основные части огнестрель-
ного оружия (ствол, затвор 
(затворная рама), ударно-спу-
сковой механизм, возвратный 
механизм, барабан, рамка, 
ствольная коробка) – в раз-
мере 15 процентов от суммы 
денежного вознаграждения, 
установленного за доброволь-
ную сдачу конкретного вида 
оружия.

ОРУЖИЕ СЛЕДУЕТ СДАВАТЬ 
В БЛИЖАЙШИЙ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫЙ ОРГАН ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ.

н. с. ЛитоВа, 
 лейтенант полиции, инспектор 

ГЛРР Ярославского ОМВД России

О работе компьютерного класса 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень»

Уважаемые жители ярославского района!Государственное казенное учреждение Ярославской обла-
сти «Центр занятости населения города Ярославля» проводит 
мероприятие по предоставлению государственной услуги со-
действия гражданам в поиске подходящей работы для жителей 
ТуношенскоГо сельского поселения.

10 апреля 2013 года  с 13.00 до 15.00  – с. Туношна (здание 
администрации Туношенского сельского поселения)

ПРИГЛАшАеМ всех желающих принять участие.
В ходе мероприятия будут организованы:
– оказание профконсультационных  и  информационных 

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

мдоУ детсКиЙ сад № 19  
«березКа», тел. 43‑56‑93 
• старшая медицинская сестра  
(медицинское образование, 
льготы по коммунальным услу-
гам, з/пл  10200 руб., 1,5 ставки)

моУ дЛя детеЙ  дошКоЛьно‑
го и мЛадшего шКоЛьного 
Возраста  «ЛесноПоЛянсКая  
наЧаЛьная  шКоЛа‑детсКиЙ 
сад  имени  К.д.УшинсКого», 
тел. 76‑58‑05 
• воспитатель (дошкольных 
групп, высшее педагогическое 
образование, работа с 7.00 до 
13.00, с 13.00 до 19.00, з/пл 7262 
руб.) 
• помощник воспитателя (рабо-
та с 8.00 до 17.00, з/пл 5848 руб.)

моУ «ЛУЧинсКая средняя 
обЩеобразоВатеЛьная шКо‑
Ла»,  тел. 43‑14‑48 
• учитель русского языка и ли-
тературы (высшее образование, 
опыт, з/пл 12000 руб., без в/п 
+ 25 % надбавка за  сельскую 
местность, работа с 8.20 до 14.30)

моУ «гЛебоВсКая  осноВная  
обЩеобразоВатеЛьная шКо‑
Ла», тел.76‑31‑31 
• старшая  медицинская сестра 
(з/пл 7000 руб., оплата за проезд 
50 %) 
• музыкальный руководитель 
(в дошкольные группы, з/пл 9000 
руб., оплата за проезд 50 %)

иП орехоВ с.и.,  
тел. 8960‑544‑39‑41 
• продавец  непродовольствен-
ных  товаров (-консультант, 
женское нижнее белье, возмож-
но обучение на рабочем месте, 
график сменности 2/2, с 10.00 
до 22.00, з/пл 9000 руб. + % от 
выручки)

ооо «КартоФеЛьныЙ ПаПа 
регион», тел. 8960‑730‑70‑07 
• повар (з/пл 15000  руб., график 
сменности 2/2, с 9.00 до 21.00) 
• кассир-буфетчик (з/п 13000 
руб., график сменности 2/2, с 
10.00 до 22.00) 
• кассир (з/пл 13000 руб., гра-
фик сменности 2/2, с 10.00 до 
22.00) 

ооо торгоВыЙ дом  «КомПания  
аПтВ», тел. 8910‑829‑26‑35 
• менеджер (региональный, 
среднее профессиональное обра-
зование, опыт активных продаж, 
умение общаться с клиентами, 
желательно проживающие в 
Заволжском  районе и центре, з/пл 
20000 руб.)

ооо «хоУм  сентерз» яросЛаВ‑
сКиЙ  ФиЛиаЛ, тел. 58‑39‑36 
• старший  кассир (среднее про-
фессиональное образование, опыт 
работы в рознице, опыт управле-
ния коллективом с численностью  
от 10 человек, предоставлять 
резюме, з/пл 24000 руб.)

ооо «КаФе стоЛиЦа»,  
тел. 8903‑824‑60‑60 
• кассир (работа по графику 2/2, 
с 9.30 до  22.00, полный социальный 
пакет, з/пл 10500 руб.)

ооо «агроЦех», тел. 21‑29‑63 
• оператор машинного доения (з/
пл 14000 руб., опыт работы в сель-
ском хозяйстве, без в/п, рабочий 
день разрывной, с 5.00 до 9.00, с 
17.00 до 21.00, семьям предоставля-
ется жилье, работа в деревне Чу-
рилково, строение 1-А, доставка) 
• рабочий по уходу за живот-
ными (-скотник, опыт работы в 
сельском хозяйстве желателен, 
з/пл 10000 руб., без в/п, семьям 
предоставляется жилье, работа в 
деревне Чурилково, строение 1-А, 
без в/п, доставка) 
• тракторист (работа в деревне 
Чурилково, строение 1-А, з/пл 12000 
руб., без в/п, семьям предоставля-
ется жилье, доставка) 
• электрогазосварщик (з/пл 
13000 руб., опыт желателен, работа 
в деревне Чурилково, строение  
1-А, семьям предоставляется жи-
лье, доставка, без в/п) 
• животновод (з/пл от 9000 руб., 
опыт работы в сельском хозяйстве 
желателен, доставка на работу, се-
мьям предоставляется жилье, без 
в/п, работа в деревне Чурилково, 
строение 1–А) 
• слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования (з/пл от 
11000 руб., опыт работы в сельском 
хозяйстве желателен, семьям пре-
доставляется жилье, доставка, без 
в/п, работа в деревне Чурилково, 
строение 1–А)

10
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оВен. Удачу в эту неделю могут принести: общение с 
влиятельными людьми, особенно старшего поколения, 
обращение за помощью и поддержкой в вышестоящие 
организации, в том числе международные.

ТеЛеЦ. Сейчас многим представителям вашего знака 
зодиака будет как никогда легко адаптироваться в 
новом коллективе, усвоить новые знания, наладить 
отношения с коллегами, обрести взаимопонимание.

БЛИЗнеЦЫ. Для близнецов эта неделя более спокой-
ная и в целом более удачная, нежели предыдущая. Пожа-
луй, это один из наиболее гармоничных и благоприятных 
в планетарном отношении периодов этого года.

РАк. Довольно благоприятная и гармоничная неделя 
для Раков. Хорошее время для активных представите-
лей вашего знака зодиака, людей творческих и уверен-
ных в себе, для тех, кто умеет нестандартно мыслить.

ЛеВ. Хорошее время для поездок и путешествий, для 
обучения и освоения новой специальности. В эту 
неделю от Львов повышенного внимания потребуют 
дети и старшие родственники.

ДеВА. В течение всей недели для представителей знака 
зодиака Дева очень важно внимание к мелочам, к тон-
костям и нюансам, как в работе, так и в личной жизни. 
Многое доселе тайное станет для вас явным.

ВесЫ.  Наибольшего успеха в эту неделю Весы смогут 
достичь в делах материальных, коммерческих, особен-
но если ваша деятельность связана с научными иссле-
дованиями в области биологии или с медициной.

скоРПИон. Скорпионов ожидает снижение самокри-
тичности, гибкости, мягкости и уступчивости. Для мно-
гих этот период окажется нелегким из-за нежелания 
идти на компромисс, проявлять дипломатичность.

сТРеЛеЦ. Для Стрельцов эта неделя – время суматош-
ное, но энергетически насыщенное. Особенно много 
волнений принесут последние ее дни, в эти же дни 
нежелательно начинать новые дела.

коЗеРоГ. Основные сложности этой недели в жизни 
большинства Козерогов будут связаны с карьерой, с 
вопросами финансов и с необходимостью отстаивать 
свою точку зрения перед теми, кто старше вас.

ВоДоЛеЙ. Возможно, многие из вас обретут новых 
приятелей, у многих появятся новые интересы и нео-
бычные увлечения, а мимолетные уличные знакомства 
способны перерасти в настоящую дружбу.

РЫБЫ. Для Рыб эта неделя — прекрасное время для 
изменения внешности, имиджа, стиля. Можете смело 
экспериментировать с внешностью, полностью менять 
свой образ, гардероб, прическу, макияж.

отдохни

отВеты на сканВорд из №11

Черверг
10 мая

Пятница
29 марта

Суббота
30 марта

Воскресенье
31 марта

Понедельник
1 апреля

Вторник
2 апреля

+22...+24

-5...+1

-5...+1

-1...+1

0...+3

+1...+4

+11...+13

-8...-5

-6...-4

-1...0

0...+2

0...+2

– Абрам, вы, случайно, не 
шахтер?
– Нет, я не случайно, я прин-
ципиально не шахтер!

* * *
Встречаются два сотрудни-
ка. Один – другому:
– Я сейчас был у шефа и 
у меня две новости. Одна 
хорошая, а другая плохая. С 
какой начнем?

– Давай с плохой
– Меня уволили...
– А какая же хорошая?
– И тебя тоже!

* * *
– Ваши недостатки?
– Неразговорчив.
– Ваши достоинства?
– Неболтлив.

* * *
– Доктор, у моего мужа 

совершенно расшатаны 
нервы. Куда бы вы нам
посоветовали поехать? На 
море или в горы? 
– Вам – на море, ему – в 
горы. Или наоборот.

* * *
Рано утром на берегу речки 
мужик ловит рыбу. Тут под-
ходит другой мужик.
– Как сегодня вода?

– Изумительная, рыба 
вообще не хочет из нее 
вылезать.

* * *
– Вы не подскажете, до сколь-
ки работает военкомат? 
– До 27.

НочьюДнем

Спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

сПорткурьерПрогноз Погоды

гороскоП с 1 По 7 аПреля

юмор

Футбол: Фнл. разошлись 
миром

с
вой первый выездной поединок в 
новом году ярославский «Шинник» 
провел в рамках ФНЛ с волгоградским 
«Ротором», который расположился в 

верхней части турнирной таблицы. Проиг-
рав ярославцам в первом круге 0:1, хозяева 
поля были полны решимости взять реванш 
и вплотную приблизиться к группе лидеров. 
Холодная погода и сильный порывистый 
ветер сковывали действия команд, но не 
помешали собраться на трибунах стадиона 
рекордному числу болельщиков для всей 
ФНЛ – 11 тысяч, которые неистово поддержи-
вали своих игроков. Футболисты «Шинника» 
сразу же на себе ощутили мощное давление 
со стороны хозяев. Волгоградцы в основном 
уповали на стандарты, на тактику заброса 
мяча верхом, ярославцы же полагались 
на прессинг и контратаки. В матче было 
немало опасных моментов, зато ни одного 
гола. Возможности отличиться были у обоих 
соперников. Подопечные Александра По-
бегалова хорошо проявили себя в обороне, 
мужественно защищая владения Николая 
Цыгана. Однажды кто-то из защитников го-
стей в суматохе сумел вынести мяч с линии 
ворот. В заключительном отрезке второго 
тайма с выходом Малояна и Родионова 
«Шинник» резко прибавил в скорости и со-
здал несколько верных моментов для взятия 

ворот. По большому счету в матче шла при-
мерно равная борьба, что и подтвердилось 
в итоге «волжского дерби» – 0:0.Набранное 
очко не помогло «Шиннику» изменить свое 
турнирное положение. Ярославская  команда 
так и осталась на 12-й строчке в турнирной 
таблице.

«Шинник» переиграл 
лидера чемпионата 

В 
матче 25-го тура первенства ФНЛ 
«Шинник» у себя дома принимал 
кандидата на выход в Премьер-лигу – 
«Томь». Игра проходила в непростых 

погодных условиях. До начала матча шел 
сильный снегопад. Соперник волжан приехал 
сразиться без нескольких игроков основного 
состава. Хозяева первыми забили мяч. В ско-
ротечной контратаке полузащитник Сергей 
Белоусов выскочил на рандеву с голкипером 
«Томи» Петром Вашеком, но не смог его 
чисто переиграть, угодив мячом в штангу, 
и Евгений Ятченко первым оказался на 
добивании – 1:0 (34 мин.). Но томичи тут же 
огрызнулись и спустя минуту сравняли счет. 
Никита Баженов с края штрафной пробил в 
дальний угол, но Александр Касьян подста-
вил ногу и изменил направление полета мяча 
– 1:1 (35 мин.). На 58-й минуте ярославцы  по-
лучили право на одиннадцатиметровый удар, 
который успешно реализовал Владимир Ко-
рытько, – 2:1. Этот мяч оказался победным: 

поединок так и завершился со счетом 2:1 в 
пользу «Шинника». Теперь в активе ярослав-
ской команды после 24 игр стало 26 очков и 
11-е место в турнирной таблице.

хоккей: «локомотив» 
больше не будет 
выступать в Вхл

р
уководство «Локомотива» приняло ре-
шение не сохранять на будущий сезон в 
Ярославле команду «Локомотив-ВХЛ». 
Известному отечественному тренеру 

Петру Воробьеву, который в этом сезоне 
руководил «Локомотивом-ВХЛ», сделано 
предложение возглавить молодежную ко-
манду «Локо», которая в нынешнем сезоне 
не попала в плей-офф. Наставник взял время 
подумать об этом. Как стало известно, в тре-
нерском сборе первой команды задействова-
на большая группа хоккеистов «Локомотива-
ВХЛ». Игроки, не попавшие в команду КХЛ, 
будут тренироваться в МХЛ под руководст-
вом Анатолия Хоменко. В настоящее время 
руководство клуба подыскивает вариант 
сотрудничества с одним из клубов ВХЛ. В 
рамках договора молодые хоккеисты будут 
получать игровую практику в ВХЛ.
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ярославский агроКУрьер

Ради любви к творчеству в лю-
бое время суток и в любую погоду 
они приходили на репетиции, 
оттачивая свои номера, вникая 
в новое для себя дело. В душе 
каждого из них горит звездочка 
вдохновения, которая согревает 
и манит к далеким горизонтам, 
заставляя раскрывать в себе новые 
таланты…

Кстати, о звездах. Достать 
с неба звезду – значит поверить 
в себя, и тогда все желания испол-
нятся! Вот и участники нашего 
конкурса тоже пытались достать 
свою звезду. Одна из них – Наталья 
Кирютина из Туношны, которой 
присвоено звание лауреата кон-
курса. Среди победителей: Алиса 

Леоненко и Манана Манучарян, 
МУ «Михайловский КСЦ», руко-
водитель Н. И. Мелентьева; Илья 
Лебедев и Екатерина Агафонова, 
МКУ «Леснополянский КСЦ», 
руководители – заслуженный 
работник культуры Т. Н. Иванова 
и А. В. Шлякова; Роман Пухов и ан-
самбль ложкарей «Скоморошина», 
МУ «Ширинский КСЦ», руководи-
тели – Л. С. Ежова и В. С. Петров.

В заключение от имени всех 
организаторов конкурса от всей 
души желаю, чтобы среди будней 
и праздников всем участникам 
детского художественного творче-
ства всегда светила звезда, от вол-
шебного света которой ярче сияют 
добро, радость и любовь!

татьяна тимоФееВа, заведую-
щая отделом народного творчества  

МУК «Районный координационно-
методический центр» 

В сентябре состоятся выборы 
депутатов Ярославской 
областной думы. Региональ-
ное отделение «Единой 
России» входит в эту 
избирательную кампанию  
под знаком обновления. 

И это не пустые слова. Сегод-
ня в партии появляются новые 
люди, которые несут с собой 
интересные идеи. Люди, которые 
готовы вместе решать самые ак-
туальные проблемы, волнующие 
жителей нашего региона. Мы 
меняем подходы в работе – ведем 
открытый диалог с избирателя-
ми. Политика открытости уже  
принесла свои плоды на выборах 
в муниципалитет Ярославля. 
Люди в нас поверили – и это 
самое главное. Очередной шаг 
на пути демократических изме-
нений – выборы в Ярославскую 
областную думу, которые состо-
ятся осенью.

Почти за полгода до област-
ных выборов, 31 марта, «Единая 
Россия» проводит предвари-
тельное народное голосование. 

Это новое слово в ярославской 
политике. Впервые в истории 
нашего региона партия предо-
ставляет возможность всем жи-
телям самим определить имена 
тех, кто может стать депутатом 
областной Думы. Предваритель-
ное народное голосование – это 
возможность создать настоящую 
команду народных избранников, 
ориентированную на результат. 
Участвуя в народном голосова-
нии, вы решаете сами за себя и 
выбираете депутатов для себя!

Я приглашаю вас вместе с 
нами делать новую народную 
политику и стать участником 
предварительного голосования. 
31 марта вы сможете отдать свой 
голос за кандидатов, которых со-
чтете достойными. Давайте вме-

сте сделаем правильный выбор! 
Пусть депутатами Ярославской 
областной думы станут ваши 
кандидаты! 

илья осиПоВ, 
 лидер регионального отделения 

партии «Единая Россия»,  
председатель Ярославской  

областной думы

Уважаемые избиратели!

есть где-то на сВете 
чудная страна…

16 марта Сарафоновский дом культуры наполнился звонкими 
детскими голосами юных дарований района: из Мокеевского 
и Туношны, Лесной Поляны и Григорьевского, Сарафонова 
и Михайловского, Спас-Виталия, Ширинья и Глебовского. 

Вниманию индивидуальных предпринимателей, 
представителей малого и среднего бизнеса !

Приглашаем вас принять участие в работе «круглого стола»  
по теме  «Об изменениях, происходящих в развитии малого и 
среднего бизнеса».
В работе «круглого стола» примет участие уполномоченный по 
правам предпринимателей в ЯО Бакиров А.Ф., представители    
Пенсионного фонда  в Ярославском районе, Межрайонной 
инспекции ФНС № 7 по ЯО, МЧС по Ярославскому району, ООО 
«Опора России».
Дата и место проведения : 9 апреля т. г. в 10.00, г. Ярославль, ул. 
З.Космодемьянской, д.10а, большой зал администрации ЯМР.
Свои  вопросы  вы  можете направлять предварительно в отдел по 
работе с малым и средним бизнесом администрации ЯМР, каб.27, 
тел. 32-17-26, факс 73-34-70, e-mail: 304457@gmail.com.

Дни рожДения  
и празДничные ДаТы В марТе

Дни рождения руководителей структурных 
подразделений администрации ямр,  
глав городского и сельских поселений 

17.04.1961 Цуренкова Ирина Ивановна, глава Ивняковского         
сельского поселения

20.04.1967 Кирсанова Ирина Павловна, заместитель главы 
администрации ЯМР- начальник управления делами

24.04.1950 Зимина Елизавета Александровна, председатель 
отделения ЯМР ЯО общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Дни рождения руководителей предприятий, 
учреждений и организаций ямр

01.04.1974 Максимов Константин Павлович, главный 
государственный инспектор по пожарному надзору ЯМР 

08.04.1967 Пухов Вячеслав Николаевич, генеральный директор ОАО 
СП «Мир»

11.04.1980 Мельников Олег Валерьевич, директор  МОУ ДЮСШ

15.04.1958 Шишова Наталья Яковлевна, директор МОУ ДОД  ЦДТ 
«Ступеньки»

19.04.1964
Смурыгин Виталий Сергеевич, генеральный директор 
ОАО «Племенной завод имени Дзержинского»

Даты образования предприятий, учреждений  
и организаций ямр

01.04.1960 ФГУП «Григорьевское» Россельхозакадемии

01.04.1960 ЗАО «Племзавод «Ярославка»

01.04.1960 ОАО «Племенной завод имени Дзержинского» 

07.04.1992 ПСХК «Дружба»

10.04.1978 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 
«Теремок»

25.04.1972 ООО «Север»

27.04.2007 ООО «Хоум Сентерз», ООО «Реал Гипермаркет»

30.04.1997 СПК «Красное»




