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Миссия – волонтер. Молодежная премьера ТЕЛЕПРОГРАММА 
со 2 по 8 марта

Ключ  
на старт!
Месяц назад у представителей во-

лонтерского движения Ярослав-
ского муниципального района возникла 
идея – регулярно выпускать в «Ярослав-
ском агрокурьере» страницу, которая 
будет рассказывать о добрых делах во-
лонтеров, о них самих и о тех земляках, 
которым они оказывают благотворитель-
ную помощь. 

Сказано – сделано! Начальник управ-
ления молодежной политики, спорта и 
туризма администрации ЯМР Станислав 
Попов и ведущий специалист этой недав-
но созданной в нашем районе структуры 
Светлана Калинина помогли организо-
вать встречу представителей редакции 
и активистов волонтерских отрядов. 
Мы рассказывали об этом читателям  
6 февраля в публикации «На перекрест-
ках добрых дел». 

На встрече придуман, а 31 янва-
ря объявлен конкурс на лучшее на-
звание волонтерской страницы, в 
котором охотно приняли участие ак-
тивисты ВО поселений. В коммента-
риях под обращением Молодежного 
центра «Содействие» в социальной 
сети «ВКонтакте» появилось более  
40 вариантов. Проголосовать могли все 
в срок до 24 февраля включительно. 

Посредством анонимного опроса, 
в котором участвовали 92 наиболее 
активных волонтера, определены 
лучшие названия. Два первых ме-
ста поделили «Миссия – волонтер» 
и «Добровести». У того и другого по 
17,39 процента голосов. Их авторы 
соответственно Татьяна Мариева и 
Виктория Райкова. Вторые места оста-
лись за названиями «Твори добро» и 
«Спасибо, волонтер!» – по 15,22 про-
цента голосов. Их предложили Сергей 
Самолетников и Юлия Оленева. Всех 
четырех авторов решено наградить 
подпиской на еженедельник «Ярос-
лавский агрокурьер» до конца 2020 
года по редакционной цене. Осталось 
определить конкретные адреса в по-
селениях, где волонтеры с марта будут 
получать экземпляры газеты. 

После консультаций с ветеранами 
волонтерского движения на террито-
рии ЯМР имя тематической страницы о 
волонтерском движении Ярославского 
муниципального района выбрано. Оно 
стало таким – «Миссия – волонтер».

Сегодня мы предлагаем юным читате-
лям, а также их наставникам, родителям, 
бабушкам и дедушкам первый выпуск, 
самостоятельно подготовленный са-
мими талантливыми волонтерами под 
редакцией Светланы Калининой. Читай-
те, смотрите, критикуйте, предлагайте 
новые темы и адреса! «Горячие» теле-
фоны редакции в Ярославле – 42-90-32, 
в управлении молодежной политики, 
спорта и туризма – 59-32-26.

 zЛидия Веверица, 
активистка ВО «Добрые руки» 

В 2016 году две ученицы 
Спасской школы получили 
личные книжки волонтера. 
Так появился волонтерский 
отряд «Добрые руки». Мог-
ли ли девушки тогда поду-
мать, что инициатива пере-
растет в общее благое дело 
для села Спас-Виталий  
Заволжского СП? 

За первый год отряд вырос до 
10 человек. Желание полу-

чить награду «Лучший волонтер-
ский отряд ЯМР» стимулировало.  
И наши «Добрые руки» охватили 
практически все направления во-
лонтерской работы – событийное, 
патриотическое, социальное, эко-
логическое и профилактическое. 

В копилке событийного на-
правления, помимо поселенческих 
мероприятий, появились район-
ные, областные и межрегиональ- 

ные. Гражданско-патриотическая 
сфера включила митинги и кон-
церты ко Дню Победы, всероссий-
ские акции «Дорогою памяти», 
«Зеленая весна», «Георгиевская 
ленточка». В рамках экологиче-
ского направления волонтеры об-
лагораживали село, а пропаганду 
здорового образа жизни реализо-
вали в областной акции «Зажигай» 
и организации волейбольных мат-
чей для молодежи. 

Впредстоящий Международный 
женский день для представитель-

ниц прекрасного пола очень важны 
чувства, которые к ним испытывают 
мужчины. Подарки, комплименты, 
цветы и поздравления делают жен-
щин в этот день особенно привле-
кательными. 

В этот день принято уделять осо-
бое внимание своим половинкам, 
преподносить им подарки.

Вы можете тепло и сердечно 
поздравить своих любимых  

с 8 Марта на страницах 
«Ярославского агрокурьера». 
Для того, чтобы ваши оригиналь-

ные поздравления были опублико-
ваны накануне первого весеннего 
праздника, в выпуске районной га-
зеты от 5 марта, присылайте их в 
редакцию до понедельника, 2 марта 
включительно, в соответствии с уста-
новленными редакцией условия-
ми публикации таких материалов.  
С этими условиями вы можете озна-
комиться на официальном сайте га-
зеты в разделах «Подать объявление 
в газету» и «Реклама в газете». 

Справки по телефону  
в Ярославле 42-90-32

И не забудьте про цветы…

Дорогие 
читатели! 

Становление отряда

 ] Волонтеры Ярославского района на празднике Ярославского валенка

 ] Волонтерский отряд «Добрые руки» не теряет хорошего настроения

«Добрые руки» – 
семья для волонтеров

� Подробнее на стр. 8
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От четверга до четверга

Встреча  
со спортсменами

В праздничный понедель-
ник, 24 февраля, в поселке 
Михайловский депутат Ярос-
лавской областной думы, олим-
пийский чемпион по хоккею  
Андрей Коваленко встретился 
со спортсменами Некрасовско-
го сельского поселения. Уча-
стие в мероприятии принял 
глава Ярославского района Ни-
колай Золотников.

На встрече звучали самые 
разные вопросы: о спортивной 
карьере Андрея Коваленко, о 
развитии спорта в сельской 
местности. 

Приятным моментом стало 
вручение подарков сборной 
Некрасовского поселения по 
хоккею. А для юных спортсме-

нов Андрей Коваленко привез 
профессиональную экипировку.

Комплексное 
развитие 
территорий

В областном департаменте 
строительства за «круглым сто-
лом» встретились главные ар-
хитекторы городских округов и 
муниципальных районов. Они 
подвели итоги работы в 2019 
году и рассказали о достижениях 
в градостроительной сфере. 

Одной из приоритетных тем 
стала успешная реализация на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» на территории 
Ярославской области. В тройку 
лидеров по объему вводимого 
жилья в прошлом году вошли: 

городской округ Ярославль (319 
тыс. кв. м); Ярославский муници-
пальный район (153 тыс. кв. м); 
городской округ Переславль-За-
лесский (57 тыс. кв. м). 

Цель на 2020 год – снижение 
динамики индивидуального жи-
лищного строительства и пере-
ход к комплексному развитию и 
освоению территорий.

Ветеранские 
собрания

Во вторник, 25 февраля, со-
стоялось заседание президиума 
совета ветеранов Ярославского 
района. 

Решением президиума в его 
состав включена Нина Серге-
евна Ксюк. Также решено до 
20 марта провести отчетно-
выборные собрания во всех  

Сельское хозяйство

 z Антон Белов 
Фото пресс-центра  
администрации ЯМР

Глава Ярославского муни-
ципального района Нико-
лай Золотников провел  
в начале этой рабочей не-
дели совещание, на кото-
ром были детально  
обсуждены перспективы 
развития села Медягино.

Во встрече приняли участие 
первый заместитель главы 

администрации ЯМР Николай 
Степанов, глава Кузнечихин-
ского сельского поселения 
Александр Белозеров, дирек-
тор многофункционального 
центра развития ЯМР Елена 
Грачева, начальник район-

ного управления финансов и 
социально-экономического 
развития Юлия Грибанова, 
главный архитектор района 
Максим Павлушин, генераль-
ный директор ООО «Агромир» 
Артем Почернин и начальник 
отдела по ВМР, ГО и ЧС Алексей 
Хохлов.

В рамках комплексного раз-
вития сельских территорий к 
2022 году для этого населенно-
го пункта будут разработаны 
проекты строительства новых 
жилых домов, реконструкции 
очистных сооружений, капи-
тального ремонта дома куль-
туры и школы. Собравшиеся 
обсудили кроме того направ-
ления развития сельскохозяй-
ственного производства на этой 
сельской территории.

 zПресс-центр  
администрации ЯМР

Тему организации и упоря-
дочения уличной торговли 

на территории Ярославского 
района обсудили в администра-
ции ЯМР с главами поселений и 
представителями контрольных 
органов.

Были проанализированы 
существующие проблемы в 
работе такой торговли, в том 
числе причины и последствия 
нарушения действующих сани-
тарных норм. 

Решено принять дополни-
тельные меры по вопросу уре-
гулирования уличной торговли 
на территории района, в том 
числе благодаря тесному вза-
имодействию с контрольными 
органами, а в первую очередь 
с департаментом ветеринарии 
Ярославской области.

Для каждого поселения Ярос-
лавского муниципального райо-
на вопросы о размещении тор-
говых точек для ведения этого 
вида предпринимательской де-
ятельности будут проработаны 
отдельно.

 z yarregion.ru

В ООО «Племзавод «Родина» на комплек-
се Сандырево в Ярославском районе  
в 2019 году получен рекордный для об- 
ласти надой на корову – 13 137 кг молока  
с прибавкой к уровню 2018 года в 1 003 кг.

Всего в минувшем году в «Родине», имеющей 
комплексы в Ярославском и Даниловском 

районах, валовое производство молока соста-
вило 16 382,4 тонны, а общий надой на корову 
– 12 961 кг. Поголовье коров к 1 января 2020 года 
достигло 1 300 голов.

Таким образом, ООО «Племзавод «Родина» 
стал лидером по продуктивности коров в Ярос-
лавской области за 2019 год. На втором месте 
– ООО «Русь» в Даниловском районе с надоем 
на корову 12 347 кг, на третьем – ООО «Красный 
Маяк» в Ростовском районе. На этом предпри-
ятии надой на корову за 2019 год составил  
10 943 кг.

Также в десятку вошли АО СХП «Вощаж-

никово» (Борисоглебский район), АО «Ярос-
лавский бройлер» (Рыбинский район), ООО 
«Новая жизнь» (Гаврилов-Ямский район), ООО 
«Красный Октябрь» (Любимский район), ООО 
«Агромир» (Ярославский район), ООО «Мелен-
ковский» (Ярославский район), АО «Племзавод 
«Ярославка» (Ярославский район).

Отметим, что по продуктивности коров 
ООО «Племзавод «Родина» с 2006 года зани-
мает первое место в области. Предприятием 
с 1992 года успешно руководит заслуженный 
работник сельского хозяйства России Николай 
Лапин. 

28 февраля – День бесплатной юридической помощи
В пятницу, 28 февраля, с 9.00 до 17.00 в Общественной приемной, которая находится по адресу:  

г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 20г каждый гражданин может получить бесплатную консультацию 
адвоката или иного профессионального юриста по правовым вопросам. 

Правовое консультирование также будет осуществляться специалистами юридического отде-
ла администрации Ярославского муниципального района с 8.30 до 16.30 в кабинете 27 здания 
администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космо-
демьянской, д. 10а.

Будни главы района

Проект развития 
села Медягино

Актуально

Торговля по правилам

Рекордный надой

Наша справка

 Всего в Ярославской области производством 
молока занимаются 103 сельхозпредприятия. 
За 2019 год ими произведено 292,3 тысячи тонн 
молока, что составляет 101,2% к уровню 2018 года. 
В целом по региону надой на корову в 2019 году – 
6 921 кг (это 8,9% к уровню 2018 года).
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«Ярославский 
агрокурьер» 
опубликует  
вашу рекламу

Приходите в редакцию по 
адресу: г. Ярославль, Москов-
ский проспект, дом 11/12 
(3-й этаж); обращайтесь по 
телефонам: (4852) 42-90-36,  
42-90-32, 42-90-33 или элек-
тронной почте yaragrokuf@
mail.ru 

РАЗМЕЩАЙТЕ  
В ГАЗЕТЕ: 
• рекламные модули; 
• текстовые публикации (ре-

клама товаров и услуг);
• имиджевые статьи и дру-

гие подобные материалы, 
не противоречащие зако-
нодательству РФ о рекла-
ме и средствах массовой 
информации;

• поздравления;
• благодарности;
• извещения и объявления.

События районной жизни

28 первичных ветеранских орга-
низациях. После этого ветераны 
района соберутся на пленум, где 
определят новый состав прези-
диума и совета ветеранов. 

Из Туношны –  
в Москву

Открываются авиарейсы по 
маршруту Москва – Ярославль 
– Москва. 

Как сообщил губернатор Дми-
трий Миронов, первый рейс из 
Туношны состоится 2 июня, с 
началом туристического сезона. 

На самолетах можно будет 
добраться транзитом через 
Шереметьево в любую точку 
маршрутной сети авиакомпании 
«Аэрофлот». Самолеты будут ле-
тать пять дней в неделю. Время 
в пути – 50 минут. 

Успех «Спарты»
В Ярославской области про-

шел финал регионального этапа 
чемпионата школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Участниками регионального 
этапа стали восемь сильнейших 
команд, среди которых были 
представители Ярославского 
района. Школьники демон-
стрировали высокий уровень 
баскетбола и огромное желание 
победить. 

Среди девушек победила 
команда «Спарта» Красноткац-
кой средней школы. Девуш-
ки заслужили путевку в финал 
чемпионата Центрального фе-
дерального округа, где будут 
бороться за право сыграть в 
суперфинале.

Самым результативным игро-

ком Ярославской области среди 
девушек стала Ангелина Агабеко-
ва из команды-победительницы.

Подарили книги
В Ярославском районе под-

вели итоги общероссийской ак-
ции «Дарите книги с любовью!», 
посвященной международному 
Дню книгодарения. 

В рамках акции в библиотеках 
проводились различные меро-
приятия: конкурсы, викторины, 
мастер-классы, интеллектуаль-
ные игры, встречи с писателями, 
тематические выставки и литера-
турные вечера. На тематических 
выставках «Угощаем интересной 
книгой» были представлены по-
даренные книги, которые заин-
тересовали и детей, и молодежь, 
и взрослых. 

По итогам акции библиотекам 
района подарено более полуто-
ра тысяч экземпляров книг.

Письмо прадеду
В Заволжском доме культуры 

прошла патриотическая акция 
«Письмо прадеду», посвящен-
ная 75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне. 

Участники написали письмо 
на фронт своему прадедушке и 
сложили его фронтовым тре- 
угольником. Ребята узнали, как 
в годы войны было организо-
вано почтовое сообщение. В 
патриотической акции приняли 
участие жители поселка Завол-
жье, которые рассказали о сво-
их родственниках – участниках 
войны, прочитали их письма с 
фронта. 

Профилактика. Безопасное детство

Праздники

Традиции 
Масленицы

 zНаталья Белова

Отделом по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав администрации 
ЯМР организована поездка 
для несовершеннолетних 
детей из семей, с которыми 
проводится индивидуаль-
ная профилактическая 
работа, в Государственный 
литературно-мемориаль-
ный музей-заповедник 
Н.А.Некрасова «Карабиха». 

Вместе с родителями и ба-
бушками ребята приняли 

участие в интерактивном заня-
тии «Традиции празднования 
Масленицы». Узнали о значе-
нии каждого дня масленичной 
недели, поучаствовали в со-
ревновании «Зимы» и «Весны» 
– кто лучше и быстрее нарядит 
куклу Масленицу. 

Кроме того, мальчишки и 
девчонки состязались в конкур-
се скороговорок, отгадывали 
загадки, учились определять 
старинные предметы быта, тем 
самым приобщаясь к русским 
традициям. 

Мероприятие прошло в весе-
лой и непринужденной обста-
новке в сопровождении шуток 
и веселого детского смеха. 

 zНаталья Белова

В рамках областной акции 
«Неделя безопасного по-
ведения в сети Интернет» 
отделом по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав администрации ЯМР 
организовано профилакти-
ческое мероприятие  
«Я выбираю безопасное 
детство!» 

Интернет может быть пре-
красным и полезным 

средством для обучения, от-
дыха или общения с друзья-
ми. Но он бывает и опасен: 
там появилась своя преступ-
ность, хулиганство, вреди-
тельство и прочие малопри-
ятные явления. В последнее 
время в Интернете много 
материалов агрессивного и 

социально опасного содер-
жания. 

Этим и многим другим 
аспектам было посвящено ме-
роприятие, которое проходило 
в Карачихской школе. Его цель 
– отработка навыков безопасно-
го поведения в интернет-про-
странстве для учащихся началь-
ных классов. Педагог-психолог 
федеральной сети школ безопас-
ности для детей «Стоп-Угроза» 
Анна Елизарова провела базо-
вый тренинг на данную тему. 
Занятие проходило в увлека-
тельной для ребят форме, все 
дети были вовлечены в игровой 
процесс, обсуждали реальные 
случаи из жизни, с интересом 
включались в диалог.

 z yarregion.ru

 На полигоне «Скоково» 
началась подготовка 
площадки для станции 
очистки фильтрата.

Процесс будет проходить в 
несколько этапов. В итоге 

будет создано железобетонное 
основание, способное удержи-
вать нагрузку в 60 тонн. Уста-
новку оборудования планиру-
ется завершить до конца марта.

Станция позволит очищать 
фильтрат до нормативных 
показателей. Затем его будут 
применять для увлажнения по-
лигона в засушливые периоды, 
а излишки воды через специ-
альную систему сбрасывать в 
мелиоративную канаву. 

Параллельно с оборудова-
нием площадки ведутся работы 
по проектированию, согласо-
ванию и прокладке необходи-
мой для работы объекта линии 
электропередачи. Запуск стан-
ции очистки стоков запланиро-
ван на конец апреля.

С учетом мнения экспер-
тов и общественности реше-
но оборудовать коллектор и  
водовыпускное сооружение для 
чистых стоков. Проектирова-
ние начнется после установки 
станции очистки на полигоне.

Сейчас образующийся филь-
трат возвращают обратно на 
полигон, обеспечивая экологи-
ческую безопасность объекта. 

– Оборудование полигона 
станцией очистки фильтрата 
– основное направление мо-

дернизации «Скоково», обо-
значенное экспертами в ходе 
разработки концепции новой 
экологической политики, – по-
яснил первый заместитель ди-
ректора регионального депар-
тамента охраны окружающей 
среды и природопользования 
Станислав Малыгин. – Техно-
логию очистки также выбирали 
совместно с представителями 
общественного совета при 
нашем департаменте. Сейчас 
идет внедрение системы, кото-
рая позволяет приводить стоки 
в соответствие с нормативами 
для объектов рыбохозяйствен-
ного назначения.

В основе работы станции – 
мембранная обратноосмотиче-
ская технология очистки воды, 
как одна из наиболее эффек-
тивных в сфере водоочистки. 
Установка способна удалять из 
воды частицы размером 0,001 – 
0,0001 мкм, включая соли жест-
кости, сульфаты, нитраты, ионы 
натрия и малые молекулы.

Компас для Интернета

Экология. Перспективы полигона

Началась подготовка площадки  
для станции очистки фильтрата
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Панорама. Чем живет Ярославская область

21 февраля в Ярославле прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества. 

Губернатор Дмитрий Миронов принял участие 
в церемонии возложения цветов к монументу 

в честь боевой и трудовой славы ярославцев в 
годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов. Память погибших на полях сражений 
почтили минутой молчания. Также состоялось 
прохождение роты почетного караула Ярослав-
ского территориального гарнизона.

В Концертно-зрелищном центре на торже-
ственной встрече глава региона поздравил 
ветеранов Великой Отечественной войны,  
Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, представителей региональных ветеранских 
организаций с предстоящим праздником.

– Сегодня день не только тех, кто понимает 
всю ценность и важность воинской службы. На 
защите Отечества стоят новые поколения солдат 
и офицеров, которые приходятся правнуками 
героям Великой Отечественной войны, – сказал 
Дмитрий Миронов. – В этом зале присутствуют 
ее участники. Обращаясь к каждому из вас, хочу 

от всего сердца выразить самую искреннюю 
благодарность. 75 лет назад вы совершили, ка-
залось бы, невозможное, разгромив фашизм и 
освободив половину Европы.

Дмитрий Миронов вручил ветеранам войны 
юбилейные медали в честь 75-летия Великой 
Победы. По решению главы региона порядка 
600 человек получат единовременную выплату к 
Дню Победы в размере 7 500 рублей. Содействие 
инвалидам и участникам Великой Отечествен-
ной в ее оформлении окажут специалисты ор-
ганов социальной защиты населения области.

 Также в этот день прошла церемония вруче-
ния других областных наград. Медали «За труды 
во благо земли Ярославской» II степени удостоен 
командир войсковой части 39275 полковник 
Алексей Пелевин. Отличившиеся служащие 
Ярославского территориального гарнизона по-
лучили грамоты и благодарности губернатора. За нарушения  

при транспортировке 
древесины – штраф 

Врамках проекта «Яртранc- 
порт On-Line» в автобусах 

на межмуниципальных марш-
рутах будут размещены инфор-
мационные таблички с контак-
тами. Жители региона смогут 
направлять предложения и за-

мечания по работе транспорта, 
информацию о несоблюдении 
расписаний и срывах рейсов, о 
действиях водительского соста-
ва и кондукторов, техническом 
и санитарном состоянии под-
вижного состава, а также задать 

Федеральное агентство по 
рыболовству, ФГБНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и 
океанографии» (Нижегородский 
филиал) информирует население 
о проведении общественных слу-
шаний материалов, обосновыва-
ющих общий допустимый улов 
водных биологических ресурсов 
в Горьковском водохранилище 
(в границах Нижегородской, Ива-
новской, Костромской и Ярослав-
ской областей) и водных объектах 
Костромской области на 2021 год  

(с оценкой воздействия на окру-
жающую среду).

Цель намечаемой деятельности: 
определение состояния запасов 
и разработка материалов ОДУ на  
2021 г. в Горьковском водохрани-
лище (в границах Нижегородской, 
Ивановской, Костромской и Ярослав-
ской областей) и водных объектах 
Костромской области. 

Заказчик: Нижегородское отделе-
ние ФГБНУ «ВНИРО». Адрес: 603116, 
г. Нижний Новгород, Московское 
шоссе, д. 31.

Примерные сроки проведения 

оценки воздействия на окружающую 
среду – не позднее 10 мая 2020 года.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
администрация Ярославского муни-
ципального района. Адрес: 150003, 
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 10а.

Форма общественных обсужде-
ний – общественные слушания.

Форма представления замеча-
ний и предложений – письменно 
на адрес заказчика или по телефону 
(831) 243-16-09.

С указанными материалами мож-
но ознакомиться в течение месяца 
со дня выхода данного сообщения 

в Нижегородском отделении ФГБНУ 
«ВНИРО» по адресу: г. Нижний Нов-
город, Московское шоссе, д. 31. 
Контактный телефон: (831) 2431609, 
Минин Александр Евгеньевич (поне-
дельник-пятница с 11.00 до 17.00); в 
департаменте агропромышленного 
комплекса и потребительского рын-
ка Ярославской области по адресу: 
г. Ярославль, ул. Стачек, д. 53. Кон-
тактный телефон: (4852) 78-64-86 
(понедельник-пятница с 11.00 до 
17.00); а также в сети Интернет на 
сайте http://www.vniro.ru 

Для включения мнения заин-
тересованной общественности в 
протокол общественных слушаний 

письменные отзывы, предложения 
и замечания по материалам будут 
приниматься по адресу: 603116,  
г. Нижний Новгород, Московское 
шоссе, д. 31, или по адресу электрон-
ной почты: gosniorh@list.ru – с мо-
мента опубликования объявления 
до 6 мая 2020 г. Обращаем вни-
мание, что анонимные отзывы не 
рассматриваются и не учитываются.

Общественные слушания состо-
ятся: 6 апреля 2020 г. в 14.00, по 
адресу: Ярославская обл., г. Ярос-
лавль, ул. Стачек, д. 53, в помещении 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рын-
ка Ярославской области.

Юбилейные  
медали –  
ветеранам

В Ярославской области 
стартовал  
«Яртранcпорт On-Line»
Для фиксации замечаний и предложений пассажиров 
межмуниципальных маршрутов департаментом транс-
порта Ярославской области организован прием сообще-
ний на единый номер. 

вопросы, связанные с транспорт-
ным обслуживанием, написав 
на номер телефона WhatsApp:  
+7-961-153-06-50 или направив 
сообщение на электронный 
адрес: yartr0650@gmail.ru. 

В тестовом режиме проект 
стартовал с 21 февраля 2020 
года.

– Надеюсь, что проект 
«Яртранcпорт On-Line» поможет 
внести существенный вклад в 
развитие транспортного об-
служивания. Это хороший ка-
нал обратной связи, который 
позволит департаменту и пас-
сажирам автобусов получать 
информацию, что называет-
ся из первых рук, – отметил 
и.о. директора департамента 
транспорта Ярославской об-
ласти Анатолий Бойко. 

Все поступающие сообще-
ния будут рассмотрены в опе-
ративном порядке специали-
стами транспортной отрасли. 
По итогам анализа полученной 
информации департамент будет 
принимать меры в отношении 
перевозчиков и дальнейшей ор-
ганизации транспортной работы 
на маршрутах.

В рамках межведомствен-
ного взаимодействия 
государственных лесных 
инспекторов с правоохра-
нительными органами  
в Ярославской области 
прошел очередной рейд 
по контролю за транспор-
тировкой древесины. 

Проверено 15 большегрузов, 
перевозивших пиломате-

риалы и круглые лесоматери-
алы. Выявлены три нарушения 
– во всех случаях была непра-
вильно оформлена сопрово-
дительная документация.

Всего с начала года про-
ведено порядка 60 рейдов по 
контролю за транспортировкой 
древесины, выявлено шесть 
нарушений.

– Контроль за транспорти-
ровкой древесины – один из 
важных инструментов в во-
просе легализации ее оборота. 
Кроме того, такие мероприятия 
способствуют снижению ко-
личества незаконных рубок в 

регионе, – рассказал директор 
регионального департамента 
лесного хозяйства – главный 
государственный лесной ин-
спектор Ярославской области 
Николай Савельев. – Сопро-
водительная документация 
должна быть оформлена в со-
ответствии с требованиями за-
конодательства. В ней должны 
быть указаны сведения о соб-
ственнике, грузоотправителе, 
перевозчике, номер государ-
ственного регистрационного 
знака транспортного средства, 
на котором осуществляется 
перевозка лесоматериала, а 
также его объем, место отправ-
ления и получения груза. 

 За отсутствие сопроводитель-
ного документа либо заполнен-
ного с нарушением требований 
предусмотрена административ-
ная ответственность. Штраф для 
должностных лиц – до 50 ты-
сяч рублей, для юридических 
лиц – до 700 тысяч рублей, при 
этом может быть конфиско-
вана древесина или машина.

Шестнадцать проектов 
детских садов, школ, 
спортивных сооружений, 
учреждений здравоохра-
нения и культуры Ярос-
лавской области включе-
ны в федеральный реестр 
экономически эффектив-
ных, которые рекомендо-
вано тиражировать  
по всей стране.

Всего в этом перечне 1 309 
проектов. Самое большое 

число – 519 – это дошкольные 
учреждения, 353 – школы.

– Проектная документация 
повторного применения ис-
пользуется при строительстве 
объектов за счет бюджета, – по-
яснил и. о. директора департа-
мента строительства области 
Виктор Жучков. – Главная цель 
– повышение эффективности 
расходования средств при про-
ектировании. Не менее важ-
ный плюс – это повторение уже 

успешно зарекомендовавших 
себя технических и технологи-
ческих решений. 

В числе критериев отбора – 
энергетическая эффективность 
объекта (не ниже класса «C»), 
сметная стоимость строитель-
ства.

 В числе проектов, которые 
попали в реестр, дошкольные 
учреждения в Рыбинске на 
улице Солнечной, во 2-м Бра-
гинском проезде в Ярославле, 
школы на улице Тракторной 
в Рыбинске и в Ярославле на 
Чернопрудной, проекты рекон-
струкции школы № 5 в Угличе и 
строительства хирургического 
корпуса областной онкологиче-
ской больницы, ФОКов в Крас-
ных Ткачах и в Ярославле на 
улице Спартаковской, футболь-
ного стадиона в Гаврилов-Яме, 
центра культурного развития 
в Данилове, регионального 
центра по лыжным гонкам и 
биатлону «Демино».

В реестре экономически 
эффективных проектов

Общественные слушания
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ОБЩЕСТВО

Совет да любовь!

200 минут чтения
Великая Отечественная война для 

наших детей – далекая история. Если 
мы, внуки и правнуки воевавших, 
не передадим своим детям то, что 

хранится в нашей памяти как свиде-
тельство того, что пережили наши дедушки 

и бабушки, связь времен прервется. И начинать 
делать это нужно, пока в ребенке еще не иссяк 
естественный интерес к происходящему в мире. 

В детском саду № 18 «Теремок» села Туношна 
еженедельно идут мероприятия, посвященные 
75-летию Победы, что способствует формирова-
нию у дошкольников интереса к истории и вос-
питанию чувства верности Отечеству. 

Наш детсад присоединился к Всероссийской 
акции «200 минут чтения: Сталинграду посвяща-
ется», которая приурочена к 77-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. 

Воспитанники группы дошкольного возраста 
«Радуга» встретились с библиотекарем Туношен-
ской сельской библиотеки Тамарой Викторовной 
Сандер. С интересом ребята слушали литера-
турные художественные произведения Елены 
Ульевой «Победа под Сталинградом» и Сергея 
Алексеева «Рассказы о маршале Рокоссовском», 
участвовали в обсуждении прочитанного. Дети 
рассказали свои семейные истории о подвигах 
родственников, совершенных на войне. Встреча 
завершилась высказыванием: «Я хочу, чтобы 
люди на планете подружились и жили мирно!» 

К мероприятию была подготовлена книжная 
выставка «Сталинграду посвящается».

Исана Саженкова, учитель-логопед 

 z Елена Балдина

Настоящий свадебный ажио-
таж можно было наблюдать  
20 февраля в отделе ЗАГС Ярос-
лавского района. В эту счаст-
ливую дату – 20.02.2020 – по-
желали заключить брак  
13 молодых пар из Ярослав-
ского района и Ярославля. 

Начальник отдела ЗАГС Светла-
на Юрьевна Игнатьева едва 

успевала делать записи в книге 
актов гражданского состояния о 
рождении молодых семей. Затем 
происходил символический об-
мен кольцами, и звучало заветное 
«Горько!» Молодожены, решив-
шие скрепить свои судьбы узами 
брака в этот день, посчитали, что 
дата – самая подходящая для на-
чала счастливой семейной жиз-
ни. Четыре двойки в сумме дают 
восьмерку – знак бесконечности 
семейного долголетия, любви и 
верности. 

В этот день зарегистрировали 
брак Анна Щербакова и Алек-
сандр Яблоков. Анна – житель-
ница Вологды, Александр – из 
Ярославля. Познакомились они 
на одной из вечеринок у друзей, 
случайная встреча переросла в 
серьезные отношения. У них мно-
го общих интересов: оба любят 
читать, ходить в театр, путеше-
ствовать. Современные жених и 
невеста пришли в ЗАГС в краси-
вых джинсах и футболках. Ребята 

Письмо из части
В подготовительной группе дет-ского сада №19 «Березка» ЯМР ко Дню защитника Отечества проде-лана большая работа по творческо- информационному проекту «Почетное звание – солдат». 

Заключительным этапом стала презентация фотоальбома и рассказы детей о своих папах и де-душках, выполнивших свой долг, защищая Родину. Был создан мини-музей реликвий, которые хранят дома родственники воспитанников. Дети приготовили свои рисунки в подарок солда-там и офицерам воинской части, дислоцированной в  городе Свободный Амурской области. После полу-чения такого необычного подарка  из части пришел ответ: «После боевых учений всем военным было приятно получить поздравления в честь праздника. Огромное спасибо всем ребятам и воспитателю Голиковой Светлане Михайловне. Успехов в труде и учебе желаем им за добрые дела».
Наталья Сероева

С 2017 года Федеральный закон  
№ 294-ФЗ  предусматривает проведение ме-
роприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований.

В случае, если у надзорного органа есть 
сведения о готовящихся нарушениях (или о 
признаках нарушений) земельного законода-
тельства, которые получены в ходе плановых 
(рейдовых) осмотров и административных об-
следований объектов земельных отношений, 
выдается предостережение о недопущении 
нарушений обязательных требований.

Получив предостережение, хозяйствующий 
субъект должен принять все необходимые 
меры по устранению нарушения и направить 
в орган надзора уведомление об исполнении 
предостережения в установленный срок. 
Формы уведомления не устанавливаются, но  
предусмотрен обязательный перечень сведе-
ний, которые надо указать:

 наименование юридического лица, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) индиви-
дуального предпринимателя, гражданина;

 ИНН юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

 дата и номер предостережения, направ-
ленного в адрес юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, граж-
данина;

 сведения о принятых по результатам рас-
смотрения предостережения мерах по 
обеспечению соблюдения обязательных 
требований, установленных правовыми 
актами.
Обратите внимание! В предостережении 

указывается срок для направления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предприни-
мателем уведомления о его исполнении – не 
менее 60 дней со дня направления предосте-
режения.

В случае несогласия юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, граж-
данина с вынесенным предостережением в 
орган контроля, направивший предостере-
жение, представляются возражения. Формы 
возражения также не устанавливаются, но 

предусмотрен перечень сведений, которые 
должны в нем содержаться:

 наименование юридического лица, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) индиви-
дуального предпринимателя, гражданина;

 ИНН юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

 дата и номер предостережения, направлен-
ного в адрес юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина;

 обоснование позиции в отношении указан-
ных в предостережении действий (бездей-
ствия) юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина, которые 
приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными право-
выми актами.
Способ представления возражений может 

быть различным:
 в бумажном виде почтовым отправлением;
 в виде электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, на указанный в 
предостережении адрес электронной по-
чты органа контроля.
Данные возражения будут рассмотрены 

органом контроля, который даст ответ в те-
чение 20 рабочих дней со дня их получения. 
Порядок направления ответа аналогичен 
порядку направления предостережения. Даль-
нейшие действия субъекта будут зависеть от 
полученного ответа.

Результаты рассмотрения возражений 
и уведомления будут использоваться кон-
тролирующими органами для целей ор-
ганизации и проведения мероприятий по 
профилактике нарушения обязательных тре-
бований, совершенствования применения 
риск-ориентированного подхода при органи-
зации государственного контроля (надзора).

Таким образом, лицо, которому адресовано 
предостережение, заранее информируется о 
возможных нарушениях с его стороны и имеет 
фактическую возможность подкорректировать 
свою деятельность, избежав административ-
ного наказания впоследствии.

Пресс-служба Управления 
 Россельхознадзора 

 по Ярославской области

Официально

Что делать, если вы получили предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований законодательства РФ

Счастливая 
дата

Поздравьте 
молодоженов!

Редакция газеты «Ярославский агроку-
рьер» напоминает всем, кто независимо 
от даты бракосочетания желает ПОЗДРА-
ВИТЬ СЧАСТЛИВЫХ МОЛОДОЖЕНОВ, 
 В БУДУЩЕМ – вы можете сделать это на 

страницах нашего районного издания. 
Мы опубликуем фото и поздравления ново-

брачным в прозе или стихах. 
С условиями размещения поздравительных пу-

бликаций вы можете ознакомиться на официальном 
сайте редакции газеты https://ярагрокурьер.рф. 

Текстовое поздравление можно направить в редакцию и самостоятельно 
заполнив специальную форму на указанном электронном ресурсе, а также  
выполнив условия оплаты.

считают, что счастье будущей се-
мейной жизни будет зависеть от 
общности духа, умения понимать 
друг друга и прощать маленькие 
слабости, ошибки, быть мудрым 
и гибким. 

В тот же день скрепили отно-
шения узами брака Денис Ново-
жилов и Александра Соловьева. 
Поздравить их с бракосочетани-
ем пришли их многочисленные 
родственники и друзья. Жених и 

Читатель – газета 

 ] Анна и Александр Яблоковы

 ] Илья и Олеся Степанские

 ] Денис и Александра Новожиловы

невеста верят в приметы, по на-
родным преданиям, февраль явля-
ется благоприятным месяцем для 
бракосочетания, а дата 20.02.2020, 
по их мнению, лучшее время для 
рождения семьи.

Олеся Годына и Илья Степан-
ский были знакомы шесть лет, пре-
жде чем решились на серьезный 
поступок – вступить в законный 
брак. Днем своего бракосочетания 
они тоже выбрали эту удивитель-
ную дату. Молодожены надеются, 
что этот брак будет единственным 
в их жизни. 

Мы от души поздравляем всех 
молодоженов и желаем им долгой 
и счастливой жизни!
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ВТОРНИК, 3 МАРТАПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 03.00 «Новости»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 02.10 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское : Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 01.10 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 

14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ 

СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.20, 10.20, 01.20 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано 

на реальных 
событиях» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Русская Атлантида»
07.35 «ДОБРЯКИ» (12+)
08.50 «Георгий Бурков»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век. 

«Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая». 
1982»

12.15, 18.45, 00.35 «Власть 
факта. «Советская» 
Африка»

13.00 «Дороги старых 
мастеров. «Гончарный 
круг»

13.10 «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе»

14.05 «Красивая планета»
14.20 «Бенкендорф. О 

бедном жандарме 
замолвите слово...»

15.10 «Новости. Подробно. 
Арт»

15.25 «Бабий век»
15.55 «Агора»
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Настоящая война 

престолов»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с Татьяной 
Черниговской

22.10 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

22.55 «Меж двух кулис». 
«Виктор Рыжаков.  
В поисках идеального 
слова»

ТВ

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

07.00, 08.55, 09.50, 
11.15, 13.55, 17.20 
«Новости»

07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 
22.10 «Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

09.00 «Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. 
Мужчины» (0)

09.55 «Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. 
Женщины. 
Трансляция из 
Белоруссии» (0)

10.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+) 

11.55 «Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 
– «Байер» (0+)

14.45 «Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
Финал. «Астон Вилла» 
– «Манчестер Сити» 
(0+)

17.00 «Финал Кубка 
Английской лиги. Live» 
(12+)

17.55 «Ярушин. Хоккей-шоу» 
(12+)

18.25 «Континентальный 
вечер»

18.55 «Хоккей. КХЛ.  
1/4 финала 
конференции «Запад»

22.40 «Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Портсмут» – 
«Арсенал»

00.40 «Тотальный футбол» 
(12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+)

07.20 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30, 05.10 «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» (16+)

12.35, 03.45 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

14.30 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)
23.25 «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
01.30 «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

«Новости дня»

08.20 «Легенды 
госбезопасности» 
(16+)

09.10, 10.05, 13.15 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(16+)

10.00, 14.00 «Военные 
новости»

13.40, 14.05 «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)

15.40 «РЫСЬ» (16+)
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
18.55 «Охотники за 

нацистами» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(0+)
01.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

(0+)

05.00, 06.05, 08.05 
«Утренний фреш» 
(12+)

05.35, 06.45 «Обозреватель» 
(16+)

07.15 «Мультяхи» (6+)
08.45, 13.20, 17.40, 19.05 

«То, что нужно» (12+)
09.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО» (16+)
11.10 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (0+)
12.15, 15.40 «Секретные 

материалы» (16+)
13.35 «Медицинская 

правда» (16+)
14.00 «БЕССМЕРТНИК» 

(16+)
17.00 «В мире звезд» (12+)
17.50 «ЧАСЫ 

ОСТАНОВИЛИСЬ  
В ПОЛНОЧЬ» (0+)

19.15 «На повестке дня» 
(16+)

19.30, 21.30, 02.00 «Новости 
города» (16+)

19.45 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
22.00 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)
23.50 «НЕСКОЛЬКО 

ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 07.40, 08.30 
«Овсянка» (12+)

07.30, 09.00, 10.00, 11.00 
«Новости» (16+)

09.10, 11.55, 16.20, 19.30, 
23.55 «Навигатор 
желаний» (16+)

09.15, 15.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.40, 12.40, 15.40, 
16.40, 18.10, 01.40 
«Отличный выбор» 
(16+)

10.10 «Люди силы» (12+)
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (12+)
11.45, 12.30, 14.20, 18.30, 

23.45, 01.30 «В тему» 
(12+)

12.20, 18.00 «Спецкор» (12+)
13.00 «Измены» (16+)
14.30, 23.15 «На пределе» 

(12+)
16.25 «Нескучные лекции» 

(12+)
17.00 «ОСА» (16+)
18.50, 22.05, 00.30 

«Оперативное 
вещание» (16+)

19.35 «СТАЖЕР» (16+)
22.15 «БЕРЕГА» (12+)
00.40 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 03.00 «Новости»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 02.10 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское : Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 01.10 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Право на 

справедливость» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 

14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»(16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ 

СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
03.40 «СВАТЫ» (12+)

05.15, 03.40 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.20, 10.20, 01.05 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано  

на реальных 
событиях» (16+)

00.10 «Крутая история» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 14.10, 20.45 

«Настоящая война 
престолов»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.55 «Красивая планета»
09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век. 

Юмористические 
миниатюры «Короткие 
истории». 1964»

12.00 «Красивая планета»
12.15, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 «Первые в мире»
13.20 «Юрий Олеша.  

По кличке Писатель»
15.10 «Новости. Подробно. 

Книги»
15.25 «Бабий век»
15.50 «Эрмитаж»
16.20 «Дивы. Юлия 

Лежнева»
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Искусственный 

отбор»
22.55 «Меж двух кулис». 

«Юрий Бутусов.  
В поисках радости»

00.05 «Музы Юза» (16+)

ТВ

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 
16.15, 19.25, 22.00 
«Новости»

07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 
22.05, 00.40 «Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

09.00 «Футбол. Российская 
премьер-лига» (0)

10.50 «Тотальный футбол» 
(12+) 

11.50 «Олимпийский гид» 
(12+)

12.55 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» 
– «Верона» (0+)

15.55 «Финал Кубка 
Английской лиги. Live» 
(12+)

16.20 «Континентальный 
вечер»

16.50 «Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток»

20.00 «Футбол. Лига 
Наций. Жеребьевка 
группового этапа»

20.40 «Все на футбол!»
21.10 «Восемь лучших. 

Специальный обзор» 
(12+) 

21.30 «Новая школа. 
Молодые тренеры 
России» (12+)

22.40 «Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 
финала. «Челси» – 
«Ливерпуль»

01.25 «Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – 
«Химки» (Россия)» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам 

несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10, 05.15 «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» (16+)

12.10, 03.50 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

14.05, 03.25 «ПОРЧА» (16+)
14.40 «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН-2» (16+)
23.35 «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
01.40 «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

«Новости дня»
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

«ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+)

10.00, 14.00 «Военные 
новости»

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.55 «Охотники за 
нацистами» (16+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
01.15 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (0+)

05.05, 06.05, 08.05 
«Утренний фреш» 
(12+)

05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 
19.30, 21.30, 02.00 
«Новости города» 
(16+)

07.05, 09.05, 17.40, 19.05 
«То, что нужно» (12+)

07.15 «Мультяхи» (0+)
09.15, 19.45 «ТЫ НЕ 

ОДИН» (16+)
11.00 «ЧАСЫ 

ОСТАНОВИЛИСЬ  
В ПОЛНОЧЬ» (0+)

12.20, 15.40 «Секретные 
материалы» (16+)

13.35 «Медицинская 
правда» (16+)

14.00 «БЕССМЕРТНИК» 
(16+)

17.00 «В мире звезд» (12+)
17.50 «МИРОВОЙ 

ПАРЕНЬ» (12+)
19.15 «На повестке дня» 

(16+)
22.00 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)
23.50 «ДВА ТОВАРИЩА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 07.40, 08.25 
«Овсянка» (12+)

07.30, 09.00, 10.00, 11.00 
«Новости» (16+)

09.10, 11.55, 16.20, 19.30, 
23.55 «Навигатор 
желаний» (16+)

09.15, 15.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.40, 12.40, 15.40, 
16.40, 18.00, 01.40 
«Отличный выбор» 
(16+)

10.10 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

11.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+)

11.45, 12.30, 21.15, 23.45, 
01.30 «В тему» (12+)

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 
00.30 «Оперативное 
вещание» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» 
(16+)

14.30, 18.20 «Будьте 
здоровы!» (16+)

16.25 «Нескучные лекции» 
(12+)

17.00 «ОСА» (16+)
19.35 «СТАРТАП» (12+)
22.15 «БЕРЕГА» (12+)
23.15 «На пределе» (12+)
00.40 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТАСРЕДА, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 03.00 «Новости»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 01.20, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское : Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 00.10 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
03.40 «Наедине со всеми» 

(16+) 

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 

14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ 

СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.20, 10.20, 00.40 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+)

00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 14.10, 20.45 

«Настоящая война 
престолов»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.55 «Красивая планета»
09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век. «Вас 

приглашает Иосиф 
Кобзон». 1987»

12.15, 18.45, 00.45 «Игра  
в бисер»

13.00 «Испания. Теруэль»
13.30 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно. 

Театр»
15.25 «Бабий век»
15.50 «Моя любовь – 

Россия!»
16.20 «Дивы. Барбара 

Фриттоли»
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма. Небойша 

Живкович»
22.55 «Меж двух кулис». 

«Дмитрий Бертман. 
Реалии мечты»

00.05 «Кинескоп»

ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 

21.25 «Новости»
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 

00.40 «Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

09.00, 02.25 «Олимпийский 
гид» (12+)

09.30 «Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Шеффилд Уэнсдей» – 
«Манчестер Сити» (0+)

12.15 «Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург)» (0+)

14.15 «Футбольное 
столетие. 1964» (12+) 

15.50 «Спортивные 
итоги февраля. 
Специальный обзор» 
(12+) 

16.20 «Континентальный 
вечер»

16.50 «Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток»

19.25 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»

21.30 «Спартак» – ЦСКА. 
Live» (12+)

22.40 «Футбол. Кубок Италии 
1/2 финала. «Наполи» 
– «Интер»

01.15 «Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Синтез» (Россия) – 
«Юг» (Хорватия)» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+)

07.25 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35, 05.45 «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» (16+)

12.40, 04.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

14.35, 03.55 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «АРТИСТКА» (16+)
19.00 «РЕБЕНОК НА 

МИЛЛИОН» (16+)
23.15 «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
01.20 «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

«Новости дня»

08.25, 10.05 
«ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

10.00, 14.00 «Военные 
новости»

12.40, 13.15, 14.05 
«ПОБЕГ» (16+)

15.50 «ТИТАНИК» (12+)
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
18.55 «Охотники за 

нацистами» (16+)
19.40 «Легенды космоса». 

Юрий Романенко» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)

01.30 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+)

05.05, 06.05, 08.05 
«Утренний фреш» 
(12+)

05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 
19.30, 21.30, 02.00 
«Новости города» 
(16+)

07.05, 09.05, 17.40, 19.05 
«То, что нужно» (12+)

07.15 «Мультяхи» (0+)
09.15, 19.45 «ТЫ НЕ 

ОДИН» (16+)
11.00 «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (0+)
12.20, 15.40 «Секретные 

материалы» (16+)
13.35 «Медицинская 

правда» (16+)
14.00 «БЕССМЕРТНИК» 

(16+)
17.00 «В мире звезд» (12+)
17.50 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
19.15 «На повестке дня» 

(16+)
22.00 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)
23.50 «ЦЕЛУЕТ ВСЕГДА НЕ 

ТЕХ» (12+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 07.40, 08.30 
«Овсянка» (12+)

07.30, 09.00, 10.00, 11.00 
«Новости» (16+)

09.10, 11.55, 14.20, 19.30, 
23.55 «Навигатор 
желаний» (16+)

09.15, 15.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.40, 12.40, 15.40, 
16.40, 18.00, 01.40 
«Отличный выбор» 
(16+)

10.10 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

11.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+)

11.45, 12.30, 14.25, 21.15, 
23.45, 01.30 «В тему» 
(12+)

12.20, 18.50, 22.05, 00.30 
«Оперативное 
вещание» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» 
(16+)

14.35, 18.20 «Будьте 
здоровы!» (16+)

16.20 «Время высоких 
технологий» (12+)

17.00 «ОСА» (16+)
19.35 «МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ» (16+)
22.15 «БЕРЕГА» (12+)
23.15 «На пределе» (12+)
00.40 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 03.00 «Новости»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 01.20, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское : Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 00.10 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
03.40 «Наедине со всеми» 

(16+) 

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 

14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ 

СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)

05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»

08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.20, 10.20, 01.10 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+)

00.10 «Последние 24 часа» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 14.10, 20.45 

«Настоящая война 
престолов»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.55 «Красивая планета»
09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век. 

«Персона. Александр 
Татарский». 1998»

12.15, 18.40, 00.50 «Что 
делать?»

13.00 «Германия. Замок 
Розенштайн»

13.30 «Искусственный 
отбор»

15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»

15.25 «Бабий век»
15.50 «Библейский сюжет»
16.20 «Дивы. Мария 

Гулегина»
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.55 «Меж двух кулис». 

«Дмитрий Крымов. 
Своими словами»

00.05 «Бунтари без стыда» 
(16+)

ТВ

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 
17.20, 18.55, 21.50 
«Новости»

07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 
22.00, 00.40 «Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

09.00 «Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Зенит» 
(Россия)» (0+)

11.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

12.15 «Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Вест Бромвич» – 
«Ньюкасл» (0+)

15.20 «Футбол. Кубок 
Германии. 1/4 финала. 
«Шальке» – «Бавария» 
(0+)

17.25 «Футбольное 
столетие. 1964» (12+) 

19.00 «Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) 
– ЦСКА»

22.40 «Футбол. Кубок 
Италии. 1/2 финала. 
«Ювентус» – «Милан»

01.25 «Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Мирандес» – «Реал 
Сосьедад» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам 

несовершен-
нолетних» (16+)

07.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

08.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.00, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» (16+)

12.05, 03.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

14.00, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
14.30 «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН-2» (16+)
19.00 «АРТИСТКА» (16+)
22.55 «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
01.00 «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)

05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

«Новости дня»

08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 

14.05 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

10.00, 14.00 «Военные 
новости»

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.55 «Охотники  
за нацистами» (16+)

19.40 «Последний день». 
Алексей Булдаков» 
(12+)

20.25 «Секретные 
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)
01.25 «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(0+)
03.35 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (0+)

05.05, 06.05, 08.05 
«Утренний фреш» 
(12+)

05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 
19.30, 21.30, 02.00 
«Новости города» 
(16+)

07.05, 09.05, 17.40, 19.05 
«То, что нужно» (12+)

07.15 «Мультяхи» (0+)
09.15, 19.45 «ТЫ НЕ 

ОДИН» (16+)
11.00 «МИРОВОЙ 

ПАРЕНЬ» (12+)
12.20, 15.40 «Секретные 

материалы» (16+)
13.35 «Медицинская 

правда» (16+)
14.00 «БЕССМЕРТНИК» 

(16+)
17.00 «В мире звезд» (12+)
17.50 «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (0+)
19.15 «На повестке дня» 

(16+)
22.00 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)
23.50 «ДВА ТОВАРИЩА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 07.40, 08.25 
«Овсянка» (12+)

07.30, 09.00, 10.00, 11.00 
«Новости» (16+)

09.10, 11.55, 16.20, 19.30, 
23.55 «Навигатор 
желаний» (16+)

09.15, 15.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.40, 12.40, 15.40, 
16.40, 18.10, 01.40 
«Отличный выбор» 
(16+)

10.10 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

11.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+)

11.45, 16.30, 18.00, 18.30, 
21.15, 23.45, 01.30 «В 
тему» (12+)

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 
00.30 «Оперативное 
вещание» (16+)

12.30 «Спецкор» (12+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.30, 23.15 «На пределе» 

(12+)
17.00 «ОСА» (16+)
19.35 «КУКЛА» (16+)
22.15 «БЕРЕГА» (12+)
00.40 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Становление отряда

«Добрые руки» –
семья...
� Окончание.  
Начало на стр. 1

Эти спортивные встречи пере-
росли в проект «Все на волейбол!» 
Еженедельно, с мая по сентябрь, 
отряд организует игры на спорт-
площадке села Спас-Виталий и то-
варищеские матчи.

Особое место в жизни отряда 
заняло социальное наставниче-
ство – работа с проживающими в 
Григорьевском психоневрологи-
ческом интернате. Проект «СПА-
Сибо за внимание», направленный 
на социализацию проживающих 
там, стал в 2018 году победителем 
конкурса «Волонтер-76» и получил 
поддержку в области. Доброволь-
цы организовали для социальных 
клиентов интерната более 30 до-
суговых мероприятий, наладили 
контакты с теми, кто там живет и 
работает, о чем говорят их поло-
жительные отзывы.

«Добрые руки» – не просто на-
звание. Это неделимая команда 
с большой целью – помогать лю-
дям. Отряд не остановился на во-
лонтерстве. Мы творим, создаем, 
развиваемся, стараясь охватить 
больше молодежных мероприятий, 
будь то литературные конкурсы, 
исторические квесты или интел-
лектуальные игры. 

В 2017 году отряд стал первым в 
районе и вошел в десятку лучших 
в Ярославской области. Взлет при-
дал импульс развитию проектов.  
В волонтерских книжках активистов 
появились записи о всероссийских 
и международных мероприятиях.  
В прошлом году «Добрые руки» 
оказались в тройке лучших ВО ре-
гиона и вновь взяли первое место 
в конкурсе «Лучший волонтерский 
отряд Ярославского района». 

Полноценным патриотическим 
проектом стали поездки в село 

 z Варвара Ашастина, 
активистка ВО «Добрые руки» 

Одиннадцатиклассница Спасской 
школы Екатерина Гопанюк из 

отряда «Добрые руки» активно рабо-
тает на благо села, района и области. 
Екатерина – лучший волонтер Ярос-
лавского района – 2019, победитель 
в номинации «Волонтер года» моло-
дежной премии «ШАГ» и премьер-
министр «школьной республики». 

– Катя, что сподвигло тебя занять-
ся волонтерской деятельностью?

– Два дополнительных балла при 
поступлении в вуз (смеется). На самом 
деле – желание помогать тем, кто в 
этом особенно нуждается. К этому 
меня с детства приучили родители.
– Как давно ты пришла в волон-
терское движение?

– Примерно с 2010 года помогала 
в организации концертов в нашем 
доме культуры. А официальным во-
лонтером с волонтерской книжкой я 
стала два года назад.
– Твое любимое мероприятие 
в Ярославском районе?

– Сложно выбрать самое люби-
мое. Больше всего жду фестиваль 
«Валенки-show», потому что ради 
него ты забрасываешь все свои дела, 
ищешь любимые валеночки и вста-
ешь в пять утра.
– Сложно совмещать волонтер-
ную деятельность и учебу в 11-м 
классе?

– На самом деле просто. Главное – 
правильно распределить свое время 
и нагрузку.
– Продолжишь ли ты путь волон-
тера в вузе?

– Пока не знаю. Учебная програм-
ма высшей школы обширней, чем 
школьная, но я надеюсь сохранить 
баланс между учебой и общественной 
деятельностью.
– Как тебе удалость стать лучшим 
волонтером Ярославского района? 

– Рецепт успеха прост – нужно 
усердно работать целый год.
– Назови три главных качества 
хорошего волонтера.

– В порядке значимости это, пожа-
луй, ответственность, коммуникабель-
ность, толерантность и терпимость.
– Твои пожелания начинающим 
волонтерам?

– Желаю им 25-го часа в сутках, 
больше крутых мероприятий, сталь-
ных нервов и много классной атри-
бутики!

 zЮлия Пухова, лидер ВО «Медведи»
 zЮлия Поливина и Карина Рудакова,  

волонтеры Мокеевской школы

Все дальше уходит в прошлое Великая Отече-
ственная война, но нельзя допустить, чтобы 

горький опыт огненных лет забылся. Волонтеры 
Ярославского района это осознают и выступают 
добровольцами в патриотических акциях. Одна 
из их задач – поддержание в порядке памятников 
погибшим землякам. 

Эту зиму не назовешь снежной, но снег выпадал 
и его требовалось расчищать. Это значит, что зимой 
волонтеры принимали участие в традиционной ак-
ции «Дорогою памяти», приуроченной к 75-летию 
Победы. В нашем районе впервые провели ее в 2013 
году волонтеры села Курба, поселка Красные Ткачи и 
деревни Кузнечиха. Сейчас акция проходит во всех 
поселениях ЯМР.

Волонтерский отряд «Медведи» села Ширинье – 
активный участник этого полезного дела. Активисты 
отряда ухаживают за Аллеей Памяти. Весной и летом 
ребята приходят, чтобы покрасить ограждение, по-
садить цветы, убрать мусор. Осенью они сгребают 
листву, убирают старую траву и ветки. Зимой они 
первыми выходят на расчистку снега. 

«Медведи» горды тем, что помнят о подвигах зем-
ляков не только 9 Мая!

Другие волонтерские отряды поддерживают ши-
ринцев. Волонтеры Туношенского сельского поселе-
ния убрали снег у обелиска в деревне Мокеевское, у 
мемориала погибшим землякам и на Аллее Героев в 
селе Туношна, у монумента солдату-освободителю в 
парке Победы на станции Лютово, а также у памятника 
уроженцу деревни Жабино, Герою Советского Союза 
А.И. Рытову на территории Мокеевской школы.

Солидарны с юными жителями Туношенского по-
селения ребята из отрядов «РИТМ» и «Лучи добра» Ка-
рабихского сельского поселения, «ДвижОК» и «Спектр» 
Кузнечихинского сельского поселения. Расчищают 
снег волонтеры отрядов «ВОЛчОК» и «Момент» из 
Заволжского сельского поселения, мальчишки из от-
ряда «Ястребы» села Курба и представители отряда 
«Дружба» села Сарафонова вместе с третьеклассни-
ками Сарафоновской школы. «Бережное отношение 
к памяти предков – давняя традиция. Вспоминать 
павших героев мы должны не только в праздник 
Победы, но и в любое время года. Наша память – это 
наши дела!» – считают волонтеры «Дружбы». 

О том, как проходит акция «Дорогою памяти» в 
Ярославском районе, можно узнать через социальную 
сеть в «ВКонтакте» – в группе «Молодежный центр 
«Содействие» (http://vk.com/sodeyst).

 z Светлана Калинина,  
руководитель волонтерского штаба 
праздника Ярославского валенка 

Ни одно крупное событие в 
Ярославском районе не об-

ходится без помощи волонтеров. 
Праздник Ярославского валенка 
не стал исключением. Он собирает 
самое большое количество добро-
вольцев.

В 2020 году в волонтерский штаб 
праздника Ярославского валенка 
вошли 45 девчонок и мальчишек. 
Это представители отрядов «До-
брые руки», «ДвижОК», «ЯРило», 
«ОМОН», «ЯрДОБРО», «ВОЛчОК», а 
также волонтеры из села Туношна, 
поселка Лесная Поляна и деревни 
Кузнечиха.

Ребята помогали в организации 
и проведении конкурса на лучшее 
приготовление ухи «Ярославская уха», 
семейного конкурса «Гонки на «ва-
трушках», работали на регистрации 
участников, оформляли выставку «Мо-
дельный валенок» и собирали голоса 
зрителей, принимали гостей в «Вале-
ном СПА». Большая часть волонтеров 
была задействована в игре-вертушке 
«Валенки-show» и игре-путешествия 

«Валеные забавы», а также осуществ- 
ляла фотосъемку события.

После праздника ребята подели-
лись своими эмоциями.

Алексей БЛОХИН: 
– Как же давно я не был на таком 

классном событии! Эмоции просто на-
крывают с головой. В прошлом году я 
впервые поучаствовал там, а сейчас 
волонтерю на ЛУЧШЕМ ПРАЗДНИКЕ 
ВАЛЕНКА. Провести целый день на 
холоде в валенках и в шапке-ушан-
ке стоило того. Обязательно буду 
участвовать в следующем году, ведь 
пропустить такое просто непрости-
тельно!

– Море позитивных эмоций, при-
ятную усталость и множество запом-
нившихся моментов – вот что при-
везли наши волонтеры домой с этого 
мероприятия! – рассказали девушки 
отряда «ВОЛчОК».

– Если вы хотите получить уйму 
положительных эмоций, развлечься 
и просто отдохнуть, то обязательно 
посетите это мероприятие в следую-
щем году со своей семьей или друзья-
ми! – призывают представители ВО 
«ДвижОК».

Мы обязательно встретимся в сле-
дующем году!

Победитель

Формула успеха – 
людям помогать 

Вести из штаба

Валенки – 
средство сплочения

Григорцево. Там находится брат-
ское воинское захоронение трех 
неизвестных матросов из эшелона, 
следовавшего из Ленинграда на 
защиту Севастополя, и попавших 
под обстрел во время налета фа-
шистской авиации в 1941 году. Во-
лонтерский отряд «Добрые руки» 
ухаживает за захоронением с 2016 
года, регулярно облагораживая его. 
А в 2019 году на безымянных хол-
миках установлены мемориальные 
плиты для каждого моряка.

В прошлом году у нас появилось 
педагогическое направление, а вме-
сте с ним и педотряд «Добрые руки». 
Он создал и реализовал программу 
летнего пришкольного лагеря в 
Спасской школе. Каждый день ла-
геря был посвящен определенной 
науке. Дети с удовольствием про-
водили опыты по химии, биологии, 
физике, принимали участие в пале-
онтологических раскопках и многих 
других полезных делах. 

Сейчас «Добрые руки» – это 28 
человек, которые отдают всю свою 
энергию на благо общества. Наш 
отряд – семья, которая прошла че-
рез преграды и трудности, преодо-
лела этапы становления команды и 
уверенно ведет свою линию добра. 

Акция

Пройди «Дорогою памяти»!

 ] Волонтеры из Мокеевского

 ] Акция «Дорогою памяти» в Лютове

 ] Екатерина Гопанюк
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ПОДВИГ НАРОДА

Актуально

Навстречу 75-летию Победы. Ветеранам – низкий поклон!

 zЛариса Фабричникова 
Фото автора

В уютном доме в деревне 
Коченятино мы беседуем 
с Семеном Михайловичем 
Колобковым – ветераном 
Великой Отечественной  
войны. Он воевал на Пер-
вом Украинском и Карель-
ском фронтах.

Семен Михайлович хорошо 
помнит день, когда нача-

лась война. Тогда Колобковы 
жили в деревне Боярское. Это 
родина Семена Михайловича, 
о которой он говорит с необык-
новенной теплотой. 

Грозное лето

– 22 июня никто не знал в 
нашей деревне, что началась 
война, до тех пор, пока не при-
ехал курьер Анатолий Никола-
евич Назаров. Женщины, дети 
плакали, стон стоял, а на другой 
день стали приходить повестки. 
Батю моего, Михаила Василье-
вича, на фронт вскоре взяли. 
А у нас семеро детей в семье. 
Младшему брату было три не-
дели, когда отец ушел на войну. 
Как маме, Серафиме Павловне, 
тяжело было поднимать всех, и 
не выскажешь.

Первые месяцы семья полу-
чала вести от Михаила Василье-
вича регулярно. Но письмо, да-
тированное 5 марта 1942 года, 
оказалось последним. Затем 
пришла официальная бума-
га, в которой сообщалось, что 
Михаил Васильевич Колобков 
пропал без вести.

Удивительно, что до сих пор 
Семен Михайлович помнит 
имя курьера, сообщившего 
страшное известие. Память со-
хранила очень многое о той 
войне. В 1941 году Семен Колоб-
ков работал в колхозе, вместе 
с женщинами и подростками 
рыли противотанковые рвы в 
Кузнечихе.

– Отца взяли на фронт 8 сен-
тября 1941 года, а меня через 
год – 13 сентября 1942 года, 
еще и 18 не было. Сначала на-
правили в Кострому, потом в 
Киров – грузили там вагоны с 
продовольствием, отправляли 
на фронт. Потом привезли нас 
в Чувашию, там всеобуч про-
ходил. А в 1943 году 18 июня 
направили на Первый Украин-
ский фронт. 

Боевое крещение

Летом 1943 года в составе 
27-й мотострелковой дивизии 
3 батальона 3 роты вступил в 
свой первый бой солдат Колоб-

Рядовой Семен Колобков 
сражался за Родину

ков. У села Томаровка он полу-
чил боевое крещение: 

– Ох, не забудешь никогда 
тот бой, сколько наших хлопцев 
там фашист положил! Нас на 
танках везли к Томаровке. Как 
приблизились к селу, выскочи-
ли мы из них. А немец бьет и 
бьет. Поднапугались сначала 
солдаты, страшно было. А поли-
трук кричит: «Вперед, ни шагу 
назад!». И все – пошли, пошли.  
И повалились наши ребятки 
родненькие, как снопы падали. 
А были все молодые – 1924, 25, 
26 годов рождения. Много-мно-
го погибло солдат, столько по-
терял друзей. Когда командир 
отделения погиб в бою, меня 
назначили. Лупил немец здоро-
во, столько танков подбили! Это 
село заняли мы и пошли дальше 
и дальше. Тяжелые кровопролит-
ные бои были на Курской дуге! 

Первый раз меня ранили  
8 сентября 1943 года. 

Фронтовой друг

С большой теплотой Семен 
Михайлович вспоминает сво-
его друга – командира взвода 
Денисова:

– Из одного котелка мы с ним 
ели. Ходил я получать ему паек, 
завтрак и обед. Как-то друг го-
ворит мне: «Надо бы землянку 
соорудить». Сделал я ее, оплел 
прутьями, покрыл дерном в два 
слоя. Денисов меня спраши-
вает: «Где же ты, научился?» 
А я отвечаю: «Так в деревне 
жил. С семи лет пас телят, при-
ходилось и шалаши делать».  
А он-то городской и ничего не 
умел такого. Ранили друга в 
позвоночник. И на машине от-
везли в госпиталь. Выжил ли? 
Денисов говорил, что родом он 

из Курской области, а откуда 
именно, я не знаю.

Страшные  
картины войны

Приходилось брать в плен 
врагов:

– В одной деревне, которую 
мы взяли с боем, нас определи-
ли на постой. Однажды в избу к 
нам врывается немец и кричит: 
«Матка, курки, яйки!» Мы его 
сразу скрутили. А он не один 
был, с ним еще 11 человек, за 
деревней. Взяли мы их в плен. 
Медикаменты, продукты у них 
были, раздали их жителям. Рас-
стреливать фашистов не стали, 
сдали их в бригаду. 

Картины войны часто встают 
перед глазами:

– Видел трупы солдат, раздав-
ленных гусеницами танков, как 
люди гибли под бомбежками. 
И все-таки самое страшное – 
сгоревшие в танках товарищи. 
У иных руки над головами так 
и оставались скрещенными, 
словно от огня загораживались. 
Фашисты очень боялись наших 
«Катюш». Не надо жечь, кричали 
они при обстреле, зарываясь в 
землю, «Катюша» очень плохой!

Последний бой

Памятен Семену Михайло-
вичу и последний его бой: 

– В 1944 году направили нас 
на Карельский фронт. Тяжело 
там было воевать – леса, боло-
та. Ранило меня под Выборгом. 
Помню этот день. Утром только 
начали сухари делить, коман-
дир роты говорит: «Отставить 
дележку! Идем в наступле-
ние». Был приказ взять сопку 
– важную высоту. Сначала по-

шла штрафная рота, мы за ней.  
И в этом бою получил серьезное 
ранение в ногу. Попал в госпи-
таль в Ленинграде. Там хороший 
уход был, кормили нормально. 
Потом меня перевели в Казань. 
На лошадях везли, на машинах. 
Казанский госпиталь находился 
в бывшей школе, нас 45 человек 
лежало в одной комнате. После 
лечения вернулся на родину, 
признали меня не годным к 
строевой службе. Тяжелое ра-
нение было, с палочкой ходил. 

Сначала Семен Михайлович 
трудился на кузне, а потом вы-
звали его в военкомат и напра-
вили на асбестовый завод.

Праздник  
со слезами на глазах

Символично, что радостную 
весть о Победе в родную дерев-
ню Боярское принес Семен Ко-
лобков. В этот день, 9 мая, он 
пошел на работу на завод. В 
Ярославле встретил у Семенов-
ского спуска знакомого – Павла 
Николаевича Грачева, который 
и сообщил радостное известие 
о победе. Когда переправлял-
ся Семен через Волгу, на па-
роходе увидел двух офицеров, 
они по три раза выстрелили 
из пистолетов в честь Победы. 
Пришел Колобков в Боярское 
– и прямиком к председателю 
колхоза Николаю Королеву, со-
общил счастливую весть. Стали 
дружно в деревне столы на-
крывать. Была радость и много 
слез – сколько сыновей, братьев, 
сестер, отцов погибли на войне! 

Труд на земле

Работал Семен Колобков 
слесарем на асбестовом заводе 

до 1947 года, а потом вернулся 
в родной колхоз. Труд на зем-
ле для Колобкова привычнее, 
здесь все свое, родное. Семен 
был кузнецом. Если не хватало 
заказов в своем колхозе, ходил 
на заработки в соседний Не-
красовский район. Несколь-
ко лет трудился бригадиром. 
Затем руководство хозяйства 
предложило ему поучиться на 
техника по искусственному 
осеменению крупного рогато-
го скота. Этой работе он отдал  
23 года.

Ветеран с горечью вспоми-
нает тяжелые послевоенные 
годы. Всем приходилось трудно, 
ели «тошнотики» – мерзлую 
прошлогоднюю картошку, ез-
дили на Красный Профинтерн 
за бардой. И работали от темна 
до темна. 

Близкие люди

С теплотой и любовью гово-
рит Семен Михайлович о своей 
супруге Юлии Николаевне. Три 
года назад ее не стало.

– Часто поминаю ее, очень 
часто, – вздыхает ветеран.

Жили Семен Михайлович и 
Юлия Николаевна душа в душу.

Много испытаний выпало и 
на долю жены. 

– Работала Юлия на фер-
ме, бригадиром, телятницей.  
В войну-то в Рыбинске, Весье-
гонске лес сплавляла, на торфо-
разработках трудилась. 

Вместе с супругой вырасти-
ли двух замечательных сыно-
вей – Владимир стал инжене-
ром, Александр – полковником 
милиции. Ветеран окружен 
вниманием и заботой. Прекрас-
ные внуки у него, и правнуки 
подрастают. 

Ради них сражался Семен 
Михайлович Колобков. Смо-
тришь на ветерана и думаешь: 
он из тех людей, про которых 
говорят – сама доброта. О войне 
рассказывает очень сдержанно, 
без громких слов. Но именно та-
кие солдаты, как рядовой Семен 
Колобков, и выиграли войну. 
Он воевал за свою деревню Бо-
ярское, за свою семью, за Роди-
ну. И такие воины не могли не 
победить.

Уходя из этого гостеприим-
ного дома, обнимаю Семена 
Михайловича троекратно, по 
русскому обычаю, и желаю: 
«Дай Бог здоровья!»

А он в ответ: «Дай Бог дожить 
до Победы!»

Дай Бог!
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СУББОТА, 7 МАРТАПЯТНИЦА, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 «Новости»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.45 «Мужское : 

Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 «Маноло Бланик: 

Мальчик, который 
придумал туфли для 
ящериц» (18+)

01.50 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» 

(16+) 

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 

14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Елена Степаненко 

приглашает. Большой 
юмористический 
концерт «Ирония 
весны» (16+)

23.20 «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 
(12+)

03.50 «СВАТЫ» (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

09.20, 10.20, 02.55 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 

(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Сергей 
Безруков» (16+)

00.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 «Настоящая 

война престолов»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55, 16.25 «Красивая 

планета»

09.10 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

10.20 «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ» (12+)

11.55 «Открытая книга»
12.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.00 «Малайзия. Остров 

Лангкави»
13.30 «Константин Сергеев. 

Уроки жизни»
15.10 «Письма из 

провинции»
15.40 «Энигма. Небойша 

Живкович»
16.40 «Дивы. Хибла 

Герзмава»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

(12+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «ХИТ» (16+)

ТВ

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 

14.25, 18.35, 22.20 
«Новости»

07.05, 14.30, 18.40, 22.25 
«Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»

08.35 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины» (0)

10.20 «Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» 
(Греция) – ЦСКА 
(Россия)» (0+)

12.25 «Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Дерби Каунти» – 
«Манчестер Юнайтед» 
(0+)

15.05 «Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Гранада» – «Атлетик» 
(0+)

17.05 «Все на футбол! 
Афиша» (12+) 

18.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)

19.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»

21.15 «Английский акцент»
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.55 «Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес» – 
«Валенсия»

00.55 «Смешанные 
единоборства.  
Bellator» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+)

07.15 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» (16+)

12.25, 03.40 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

14.20, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «РЕБЕНОК НА 

МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
04.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.30 «По делам 

несовершен-
нолетних» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «ПОБЕГ» (16+)
07.40, 08.20 «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные 

новости»
10.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (0+)
12.20, 13.20, 14.05 

«ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (6+)

16.00, 18.40, 21.30 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Федор Юрчихин» (6+)

00.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+)

01.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)

05.05, 06.05, 08.05 
«Утренний фреш» 
(12+)

05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 
19.30, 21.30 «Новости 
города» (16+)

07.05, 09.05, 14.00, 17.45 
«То, что нужно» (12+)

07.15 «Мультяхи» (0+)
09.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.00 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
12.20, 15.40 «Секретные 

материалы» (16+)
13.35 «Медицинская 

правда» (16+)
14.15 «ЦЕЛУЕТ ВСЕГДА НЕ 

ТЕХ» (12+)
17.00 «В мире звезд» (12+)
18.00 «4:0 В ПОЛЬЗУ 

ТАНЕЧКИ» (0+)
19.50 «Дом с биографией» 

(12+)
20.00 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ, 

СЭММИ–2» (0+)
22.00 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

23.50 «АМЕРИКАНЕЦ» 
(16+)

01.30 «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 07.40, 08.30 
«Овсянка» (12+)

07.30, 09.00, 10.00, 11.00 
«Новости» (16+)

09.10, 11.55, 16.20, 19.30, 
23.55 «Навигатор 
желаний» (16+)

09.15, 15.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.40, 12.40, 15.40, 
16.40, 18.10, 01.40 
«Отличный выбор» 
(16+)

10.10 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

11.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+)

11.45, 12.30, 18.30, 21.15, 
23.45, 01.30 «В тему» 
(12+)

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 
00.30 «Оперативное 
вещание» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» 
(16+)

14.30 «Ярославские лица» 
(16+)

16.25 «Нескучные лекции» 
(12+)

17.00 «ОСА» (16+)
18.00 «Патруль 76» (16+)
19.35 «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (12+)
22.15 «БЕРЕГА» (12+)
23.15 «На пределе» (12+)
00.40 «Зверская работа» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 «Видели 

видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» 

(16+)
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(0+)
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига» (16+)

23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(16+)

02.15 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. 
Суббота»

08.00 «Вести. Местное 
время»

08.20 «Суббота. Местное 
время»

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться 

разрешается»
13.40 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (0+)
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+)
03.25 «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА» (12+)

05.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 

«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
17.50 «Ты не поверишь!» 

(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион»» 

(16+)
22.45 «Международная 

пилорама» (16+)
23.30 «Все звезды 

для любимой». 
Праздничный 
концерт» (12+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «БОГИНИ 

ПРАВОСУДИЯ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Капризная 
принцесса»

07.40 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.30, 00.15 «Телескоп»
09.55 «Русская Атлантида»
10.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

(12+)
12.00, 00.45 «Малыши 

в дикой природе: 
первый год на земле»

12.50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 
(12+)

14.00 «Большие и 
маленькие. 
Классический танец»

15.45 «Еда по-советски»
16.40 «Песня не 

прощается...». 
Избранные страницы 
«Песни года»

18.35 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» (12+)

20.25 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»

21.20 «КРИСТИНА» (12+)
23.00 «Клуб 37»
01.35 «СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС» (12+)

ТВ

06.00 «Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) 
– «Фенербахче» 
(Турция)» (0+)

08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 
22.25 «Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

08.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» (0)

10.10, 10.50, 14.55, 17.50 
«Новости»

10.20 «Все на футбол! 
Афиша» (12+) 

10.55 «Мини-футбол. 
Париматч – ЧР. 
«Тюмень» – 
«Норильский никель» 
(Норильск)»

13.25 «Смешанные 
единоборства. 
Aca 105. Арман 
Оспанов против 
Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов 
против Дэниеля Де 
Альмейды» (16+)

15.40 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины»

18.40 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины»

20.35 «Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
– «Реал Сосьедад»

22.55 «Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» – 
«Сельта»

00.55 «Регби. ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Румыния» (0)

02.55 «Гандбол. Лига 
чемпионов. 
Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) – 
«Ференцварош» 
(Венгрия)» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 02.20 

«ЛЮБОВНИЦА» (16+)
10.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.45 «ДЕВОЧКА» (16+)
04.55 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50, 08.15 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня»

09.00 «Легенды музыки». 
Елена Образцова» (6+)

09.30 «Легенды кино». 
Любовь Полищук» (6+)

10.15 «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.00 «ИГРУШКА» (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
20.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...» 
СНОВА» (16+)

22.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...» НА 
СВАДЬБЕ» (12+)

00.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...» 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

02.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (6+)

04.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

05.05 «Вспомнить все» (16+)
06.00, 08.00 «Утренний 

фреш» (12+)
06.30, 07.30, 08.30 «Новости 

города» (16+)
07.00, 09.00, 12.55 «То, что 

нужно» (12+)
07.15 «Мультяхи» (0+)
09.10 «Медицинская 

правда» (16+)
10.00 «С миру по нитке» 

(16+)
10.30 «ГРАФИНЯ 

КОССЕЛЬ» (0+)
13.10 «Земля – территория 

загадок» (16+)
15.00 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

18.30 «Обозреватель» (16+)
19.00 «В субботу вечером» 

«Елена Ваенга. Желаю 
солнца». Концерт» 
(12+)

21.45 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 
(16+)

23.15 «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ-2» (16+)

01.00 «СЕСТРЫ 
МАГДАЛЕНЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Будьте здоровы!» 
(16+)

08.25, 11.00, 14.30, 18.50 
«Навигатор желаний» 
(16+)

08.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Патруль 76» (16+)
09.40, 11.40, 14.40, 21.40, 

01.10 «Отличный 
выбор» (16+)

10.00 «День в событиях» 
(16+)

10.30 «Ты лучше всех» (16+)
11.05 «На пределе» (12+)
12.00, 22.00 «ОБЕЩАНИЕ 

НА РАССВЕТЕ» (16+)
15.00 «ОТЕЛЬ 

«ПРЕЗИДЕНТ» (12+)
17.00 «Принцесса специй» 

(12+)
19.00 «День в событиях. 

Итоги недели» (16+)
19.40 «МАМЫ» (12+)
01.00 «В тему» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 
«КОМИССАРША» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.50 «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ» (0+)
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «ДЕВЧАТА» (0+)
12.15 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(0+)

13.40 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» (0+)

15.35 «Будьте счастливы 
всегда!» Большой 
праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце» 
(12+)

17.10 «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+)

19.00 «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+)

21.00 «Время»
21.25 «КРАСОТКА» (16+)
23.40 «НАРАВНЕ  

С ПАРНЯМИ» (12+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» 

(16+) 

РОССИЯ 1

05.00 «УКРАДИ МЕНЯ» 
(12+)

08.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (0+)
15.30 «Петросян и женщины 

– 2020» (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.30 «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (12+)

05.30 «Тайны любви» (16+)
06.10 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники»  

(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 ночь, или 

Территория любви» 
(16+)

00.25 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
02.15 «КОМА» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «В некотором 
царстве»

07.45 «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» (12+)

09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ» (12+)

12.00, 00.10 «Малыши 
в дикой природе: 
первый год на земле»

12.50 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ» 
(12+)

14.00 «Большие  
и маленькие. 
Современный танец»

16.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)

17.30 «Красота скрытого»
18.00 «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА» (12+)
19.30 «Песни любви». 

Концерт Олега 
Погудина в 
Государственном 
Кремлевском дворце»

20.20 «ВЕЛИКАЯ 
КРАСОТА» (18+)

22.35 «Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской 
опере. Запись 1958 
года»

01.05 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

ТВ

06.00 «Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 
– «Боруссия» 
(Дортмунд)» (0+)

08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 
22.20, 00.55 «Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

08.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины» 
(0)

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 
«Новости»

10.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины» 
(0)

12.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)

13.25 «Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины»

14.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

15.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины»

16.55 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Сассуоло»

18.55 «Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
– «Ахмат» (Грозный)»

20.55 «После футбола»
22.00 «Русские в Испании» 

(12+)
22.55 «Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» – 
«Реал» (Мадрид)»

01.15 «Дзюдо. Гран-при» (0)
02.00 «Конькобежный 

спорт. Кубок мира. 
Финал» (0)

02.30 «Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
– «Аугсбург» (0+)

04.30 «Смешанные 
единоборства. 
Aca 105. Арман 
Оспанов против 
Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов 
против Дэниеля Де 
Альмейды» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Предсказания: «(16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55, 02.05 «ЗНАХАРЬ» 

(16+)
10.40 «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ» (16+)
14.55 «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.40 «Про здоровье» (16+)

23.55 «ЗОЛУШКА» (16+)
04.15 «Жанна» (16+)
05.05 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Легенды музыки». 

Людмила Сенчина» 
(6+)

11.15 «Кремль-9». Галина 
Брежнева» (12+)

13.35, 14.30 «Загадки века» 
(12+)

15.20, 16.10 «Улика из 
прошлого» (16+)

17.05 «Код доступа». 
Маргарет Тэтчер» 
(12+)

18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»

19.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
23.25 «Фетисов» (12+)
00.15 «Общероссийская 

общественная премия 
«Щит и роза» (0+)

01.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА КАПИТАНА» (0+)

02.55 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
04.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (0+)

05.05 «Вспомнить все» (16+)
06.00, 08.00 «Утренний 

фреш» (12+)
06.30, 08.30, 12.00 

«Обозреватель» (16+)
07.00, 09.00 «То, что нужно» 

(12+)
07.15 «Мультяхи» (0+)
09.15 «4:0 В ПОЛЬЗУ 

ТАНЕЧКИ» (0+)
11.15 «Проводник» (16+)
12.30 «Знахарки» (16+)
19.00 «Весна, цветы и 

ты». Праздничный 
концерт» (12+)

20.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» (0+)

23.30 «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)

01.05 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Дорога к храму» (16+)
08.25, 08.55, 10.45, 17.00, 

19.20 «Навигатор 
желаний» (16+)

08.30 «Будьте здоровы!» 
(16+)

09.00 «Мультфильмы» (0+)
09.40, 10.50, 14.40, 19.00, 

01.10 «Отличный 
выбор» (16+)

10.00 «День в событиях. 
Итоги недели» (16+)

11.15 «МУЖЧИНА  
С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

12.40 «МАМЫ» (12+)
15.00, 21.30 «ОТЕЛЬ 

«ПРЕЗИДЕНТ» (12+)
17.10 «О чем поют 

мужчины» (12+) 
Концерт (12+)

19.30 «Ты лучше всех» (16+)
20.00 «Телеверсия «Миссис 

Ярославль – 2020» (6+)

 z Евгения Качалова

В предстоящее вос-
кресенье начнется  
календарная весна,  
а в следующий за 
ним понедельник – 
весна духовная. Этот 
поэтичный образ 
связан со временем 
Великого поста, ко-
торый продлится со 
2 марта по 18 апреля. 
Перед его началом 
нам хочется расска-
зать о его духовной 
составляющей.

Все мы знаем, что Вели-
кий пост является са-

мым строгим в отношении 
питания, исключающим 
из рациона не только про-
дукты животного проис-
хождения, но и рыбу. Из-за 
этого для некоторых он 
превращается в лавиро-
вание между множеством 
«нельзя» и совершенно 
лишается своего духовно-
го содержания. Даже во-
церковленные люди часто 
воспринимают пост как 
необходимую диету, что 
уж говорить об остальных.

Однако нужно пони-
мать, что пост – это вре-
мя не голодания, а покая-
ния. Его можно сравнить 
с лестницей, ступени ко-
торой ведут в небо. При-
чем отказ от скоромной 
пищи, как самый простой 
шаг, дает право подняться 
только на первую ее сту-
пень. Сколько же людей 
задерживаются на этой са-
мой ступени, не осознавая 
того или не понимая, как 
двигаться дальше!

Движению по этой 

лестнице учит нас церков-
ный календарь, заранее 
напоминающий о прибли-
жении постного времени. 
Целых три недели дается 
человеку, чтобы осознать 
сущность Великого поста 
и правильно к нему под-
готовиться. Эти недели 
так и называются – под-
готовительные. Все они 
соотносятся с воспомина-
нием определенных Еван-
гельских образов.

Первая подготовитель-
ная неделя напоминает 
притчу Христа о мытаре 
и фарисее. В ней приво-
дятся примеры молитвы, 
причем акцент сделан на 
значимости покаянной, 
ведь мы должны научить-
ся видеть свои грехи, что-
бы иметь возможность по-
просить за них прощения.

Вторая неделя связана 
с воспоминанием притчи 
о блудном сыне. Каждый 
может сравнить себя с 
юношей, который, рас-
тратив на чужбине свою 
часть полученного от отца 
имущества, вновь вернул-
ся в родной дом. Конечно 
же, это сравнение будет 
метафоричным. Отец из 
притчи – это Господь, на-
следство – наши таланты 
и способности. Многие ли 
из нас употребляют их на 
служение Богу? О своих 
возможностях сделать до-
бро другим мы и должны 
задуматься перед постом, 
чтобы впоследствии пре-
творить мысли в дела.

Третья неделя связа-
на с образом Страшного 
Суда. Христос рассказыва-
ет ученикам, что однажды 
Он придет на землю, что-

бы окончательно опре-
делить судьбы людей в 
вечности. Ни мертвые, ни 
живые не смогут избежать 
встречи с Ним. Праведни-
ки во все времена ждали 
этого события, ведь цель 
христианской жизни за-
ключается во встрече с 
Богом. И готовиться к ней 
нужно каждый день, по-
тому что никто не знает 
своего смертного часа.

В эти три недели Цер-
ковь подталкивает нас к 
мысли о собственной гре-
ховности и необходимости 
покаяния, чтобы на Страш-
ном Суде оказаться в стаде 
спасенных Божьих овец. 
Если душа почувствовала 
это дружеское похлопыва-
ние по плечу, то она сама 
будет стремиться пови-
ниться перед близкими. 
Именно поэтому послед-
нее воскресенье перед по-
стом называется Проще-
ным (1 марта). В этот день 
издревле было принято 
просить прощения у всех, 
перед кем ты бывал вино-
ват, чтобы подойти к Ве-
ликому посту без тяжелого 
груза чужих обид.

Давайте и мы постара-
емся забыть собственную 
досаду и повиниться пе-
ред всеми, кого обижали, 
а то с таким грузом нам 
будет тяжело поднимать-
ся по многоступенчатой 
лестнице поста, и в какой-
нибудь момент мы не смо-
жем на ней удержаться. 
Пост – это время покая-
ния перед Богом, но оно 
невозможно, если мы не 
испытываем чувства вины 
перед другими людьми.  
А если мы не собираемся 
использовать все сред-
ствами для достижения 
небесной цели, стоит ли 
на семь недель отказы-
ваться от любимой пищи?

Крещеный мир

Весна духа
 ] Фреска «Встреча блудного сына с отцом»
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Строки, опаленные войной

Случайная 
встреча

 ] Игрушки воспитанников детского дома № 58  
г. Ленинграда, пострадавшие от бомбежек и артобстрелов. 
Автор фото: Сергей Струнников. Ленинград. 1942 год

Жительница села  
Курба Галина Мешко-
ва пишет лирические 
зарисовки, рассказы. 
Они основываются  
на реальных фактах  
и повествуют о том, 
что на самом деле 
происходило в жизни. 

 z Галина Мешкова

Бывают в нашей жиз-
ни такие «случайные» 

встречи, которые оставля-
ют в памяти след на всю 
жизнь. Вот о такой встрече 
я и хочу сегодня расска-
зать. Все началось с того, 
что я, человек увлечен-
ный своей родословной, 
искала хоть какие-то дан-
ные о дяде – Петре Мат-
веевиче Морозове, про-
павшем в годы Великой 
Отечественной войны в 
Ленинграде. В поиске мне 
помогала только надеж-
да на чудо и еще, навер-
ное, то, что я свято вери-
ла в Божие провидение.  
И чудо случилось – однаж-
ды я получила письмо из 
Санкт-Петербурга с ме-
мориала «Пискаревское 
кладбище». В письме 
было не только подтверж-
дение того, что мой дядя 
лежит на Пискаревском 
кладбище, но был указан 
ряд и даже номер моги-
лы. В канун Дня Победы я 
собралась и поехала, даже 
не представляя еще того, 
сколько родственников 
погибших встанет вме-
сте со мной в этот строй 
памяти. За два часа до на-
чала шествия «Бессмерт-
ного полка» я приехала 
на станцию метро. Там 
уже было многолюдно, 
а народ все прибывал и 
прибывал. Я нашла ме-
стечко и присела, а вскоре 
увидела, как к этому ме-
сту приближается пожи-
лая красивая женщина, 
которую поддерживает 
молодой человек. Они 
встали около и тоже ста-
ли ждать начала шествия. 
Было заметно, что женщи-
на очень сильно устала.  

Я поднялась и предложи-
ла:

– Садитесь…
Женщина благодарно 

улыбнулась и села. Так мы 
и познакомились. Жен-
щину звали Екатерина 
Федоровна. Она оказалась 
очень приятной собесед-
ницей, чувствовалось, что 
ей нужен был человек для 
общения. Она сказала, что 
всю блокаду прожила в 
Ленинграде, чудом вы-
жила, и я, слушая ее, не 
могла не спросить:

– Как же вы выжили?
И тогда Екатерина Фе-

доровна рассказала три 
истории из своей жизни.

История первая. 
Кукла Нина

– Перед войной, когда 
мне было всего четыре 
года, папа купил краси-
вую немецкую куклу в 
шикарном платье, с вол-
нистыми локонами. Кукла 
была такая большая, что 
из сегодняшнего далека 
мне кажется, что ростом 
она была с меня. Когда 
мы клали куклу спать, у 
нее закрывались глаза, а 
когда поднимали – откры-
вались. Куклу ставили на 
пол и держали за руку, а 
она шагала по комнате. 
Это было такое счастье! Но, 
чтобы мы, дети, шалуны 
и непоседы, не сломали 
игрушку, куклу убирали 
подальше на шифоньер, 
и играли мы с ней только 

тогда, когда рядом были 
взрослые. Зато каждый 
раз, когда они нам ее до-
ставали, в доме был насто-
ящий праздник. А потом 
неожиданно праздники 
в нашей жизни закончи-
лись – началась война. 
Папа ушел воевать, а мы 
остались с мамой в осаж-
денном городе. Рядом 
жила родная сестра мамы, 
ее муж до войны работал 
на заводе, где клеили кар-
тонные и бумажные ма-
кеты. Иногда работу он 
брал на дом, поэтому в 
квартире была большая 
коробка клея. Некоторое 

время мама из него ва-
рила нам еду. Но и эти за-
пасы вскоре подошли к 
концу. Мама уже продала 
и выменяла на хлеб все, 
что можно было вынести 
из дома. Надвигалась беда. 
И вот тогда наша люби-
мая игрушка, кукла Нина, 
спасла нас от голодной 
смерти. Я помню, как од-
нажды наступило утро, а 
еды в доме никакой нет, 
мама вслух говорила о 
том, что еще можно про-
дать. И тогда я сказала ей:

– Мама! Продай куклу 
Нину, я уже большая, мне 

шесть лет, и я совсем не 
хочу играть...

Мама видела и пони-
мала, что за время бло-
кады мы из детей пре-
вратились в маленьких 
старичков и старушек, от 
голода у нас не было сил 
играть и бегать. Она за-
плакала от безысходности 
и крепко прижала нас к 
себе. Потом дрожащими 
руками она начала доста-
вать куклу, чтобы навсег-
да унести ее из нашего 
детства.

Мама ушла и унес-
ла куклу, а мы остались 
одни. Мама пришла ве-

чером и принесла еду. 
Еще один день подходил 
к концу, живот не болел 
от голода, потому что 
мы были накормлены и 
уложены спать. Комната 
была пуста без моей ку-
клы Нины, я вспомнила 
ее и горько заплакала, а 
мама, все понимая, молча 
долго гладила меня по 
голове, пока я не заснула. 

История вторая.  
Арго

До войны у нас жила 
собака, овчарка по клич-

ке Арго. Пес был умный 
и выполнял все коман-
ды. Для нас, детей, это 
была большая радость, 
мы любили его, играли с 
ним. Но наступило вре-
мя, когда кормить Арго 
стало нечем, он ослабел 
и уже не играл с нами, 
а слег, забился под кро-
вать и не хотел выходить. 
Он смотрела на нас сво-
ими умными глазами, 
будто понимая все и не 
осуждая нас за то, что мы 
перестали его кормить. 
Мы очень жалели Арго, 
но помочь ему ничем не 
могли. Иногда мне ка-

залось, что из глаз Арго 
текут слезы. Когда в доме 
было нечем топить и ста-
новилось совсем холодно, 
мы с братом забирались к 
Арго под кровать, глади-
ли собаку, разговаривали 
с ним и просили потер-
петь. Иногда мы так и за-
сыпали около него, и он 
своей шерстью согревал 
нас, отдавая нам свое по-
следнее тепло.

Однажды мы ушли за 
водой, а возвратившись, 
не обнаружили Арго на 
привычном месте. Мама 
прятала глаза, но мы все 
равно видели, что их за-
стилают слезы. Почувство-
вав недоброе, я спросила:

– Где Арго? 
– Я увела его в вет- 

лечебницу, ему сделали 
укол, его больше нет…

И, не сдержавшись, 
мама разрыдалась. Тог-
да мы не знали, на какую 
жуткую жертву пошла 
мама, спасая нас, своих 
детей. Мы остались живы 
благодаря и этой жерт-
ве. Только со временем я 
поняла, чем мы обязаны 
нашему Арго. 

История третья. 
Котята

Я помню, как однажды 
мы с мамой пошли отова-
ривать наши карточки на 
хлеб. Очередь была очень 

большая. Мама встала в 
очередь, а мы с ней рядом. 
Но дети есть дети, хоть и 
ослабленные голодом, нам 
невмоготу было стоять 
долго, и мама разрешила 
нам поиграть. Неподалеку 
от нас играла девочка, в 
руках у нее была игруш-
ка котик. Мы подошли к 
ней, стали разговаривать 
и заводить свои нехитрые 
игры. Это же интересней, 
чем слушать взрослые 
непонятные разговоры. 
Потом девочка пошла к 
матери, а мы пошли за 
ней, потому что нам очень 
понравился котик, мы на-
деялись, что девочка даст 
нам им поиграть. И вдруг 
из-за угла прямо к нам вы-
шла женщина и начала 
разговор: 

– Какой красивый ко-
тик… Дай мне поиграть, 
– протянула она к девочке 
свою изможденную руку. 
Девочка, у которой была 
игрушка, быстро повер-
нулась и побежала к сво-
ей матери, которая так и 
стояла в очереди. 

– Ой, а у меня есть ма-
ленькие живые котята и 
кошка, пойдемте, я вам 
покажу… Хотите их по-
гладить? – обратилась она 
теперь уже к нам.

А мы же дети, мы души 
доверчивые, поэтому с 
радостью отозвались:

– Конечно, хотим... 
– Ну, тогда что же мы 

стоим? Пойдемте, здесь 
недалеко…

И мы, очень радостные 
от предстоящей встречи 
с котятами, пошли за не-
знакомой женщиной в 
подворотню.

На наше счастье, как 
оказалось, мама, стоя в 
очереди и общаясь с жен-
щинами, все-таки не спу-
скала с нас глаз.

– Куда вы? Стойте!!! 
– закричала она взвол-
нованным голосом. Мы 
нехотя остановились, а 
незнакомка быстро по-
бежала прочь.

Наша мама, наш ан-
гел-хранитель, спасла 
нас от той участи, кото-
рая ожидала нас, если 
бы мы пошли за женщи-
ной. В то страшное время 
блокады некоторые люди 
теряли человеческий об-
лик, и находились изуве-
ры, которые, спасая свою 
шкуру, не жалели даже 
детей. 

P.S. Приближается 75-летие Великой Победы, и я 
обязательно позвоню Екатерине Федоровне, поздрав-
лю ее, а может, и сама соберусь в Санкт-Петербург, 
чтобы еще раз увидеться с этой удивительной жен-
щиной и услышать ее леденящие душу рассказы о 
том времени, которое отняло у нас близких людей.  
А истории, рассказанные мне живым свидетелем того 
страшного времени, я не только сохраню в своей 
памяти, но и расскажу о них детям и внукам…

 ] Обложка книги издательства «Пятый Рим»
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ТВОРЧЕСТВО

Волжское слово. Литературная страница

Уважаемые читатели!

Идея выпуска литературной страницы в газете «Ярославский агрокурьер» 
витала давно. Конечно, районная газета никогда не оставляла без вни-

мания творчество талантливых земляков, но всегда хочется регулярности. 
Кстати, в советские годы литстраницы были практически в каждой газете, 
так что новое – это хорошо забытое старое. 

Название «Волжское слово» родилось само собой. Слово – основа любого 
языка. А Волга во все времена была источником вдохновения для живущих 
на ее берегах. Еще Николай Некрасов восклицал: «О Волга!.. Колыбель 
моя! / Любил ли кто тебя, как я?», а наш современник поэт Юрий Кубла-
новский сказал о земляках: «Мы одной волжской крови…». 

Приглашаем к формированию литературной страницы как про-
фессиональных писателей, так и тех, кто только пробует себя в творчестве. 
Лучшие произведения будут опубликованы. 

Александр Иванович Авдеев 
родился в 1966 году в Ярослав-

ле. Трудовую деятельность начал 
на моторном заводе. Посещал 
литобъединение при областной 
газете «Юность», в этой же газете 
в конце 80-х опубликовал свои 
первые стихи. В 1998 году окон-
чил Литературный институт им. 
М. Горького. Печатался в коллек-
тивных сборниках, журналах и 
газетах, автор поэтических книг 
«Невидимая птица» (2003 г.) и 
«Долгожданный день» (2011 г.). 
Член Союза российских писателей. 

Еще учась в Литературном ин-
ституте, стал посещать богослуже-
ния, а вскоре устроился сторожем 
в храм при подворье Оптиной  
Пустыни. Затем окончил Ярос-
лавское духовное училище и Ко-
стромскую духовную семинарию. 
Служил пономарем и звонарем, в 
2009 году рукоположен в сан диа-
кона, в 2012-м – в сан пресвитера. 
В настоящее время иерей Алек-
сандр Авдеев – настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
деревни Пестрецово Ярославского 
района. 

Предлагаем вниманию чита-
телей новые стихи священника 
и поэта. 

***
Жизнь не вмещается в слова.
Любовь приятнее молитвы.
А буквы поняты едва – 
Как путь от печки до калитки.

Раскроешь книгу и заснешь,
Не дочитав до сути дела.
Под утро радостно вздохнешь,
И вновь к труду готово тело.

День потаскаешь кирпичи.
Вечерню с Утреней послужишь.
Посуетишься у печи
И заработаешь свой ужин.

Попримостишься на дрова – 
Пусть отдохнет немного тело.

 z Борис Куфирин 
Фото Ирины Штольбы

Первые литературные про-
изведения Олег Гонозов 

опубликовал в 70-е годы, а 
всерьез в литературу пришел 
в конце 80-х – начале 90-х, 
на волне перестройки. Он 
хорошо известен как автор 
юмористических и сатири-
ческих рассказов, есть в его 
творческом активе и стихи, 
но здесь речь пойдет о так 
называемой серьезной прозе. 
Олег Сергеевич – член Союза 
российских писателей, ав-
тор книг «Судьбы на ветру»  
(1991 г.), «Татьянин день» 
(1996 г.), «Эффект присут-
ствия» (2004 г.), «Смерть в 
Хургаде» (2010 г.), «На изло-
ме» (2015 г.) и других. 

Герои произведений Олега 
Гонозова – простые русские 
люди, живущие в провинции. 
Отличительная черта его про-
зы – достоверность и реали-
стичность. Читая Гонозова, 
узнаешь тех, с кем ежедневно 
сталкиваешься в реальности, 
да что там говорить – самого 
себя. Зачастую это люди труд-
ной судьбы, автор смело пока-
зывает неприглядную сторону 
жизни. На вопрос, почему так, 
в одном из интервью он при-
знался: «Наверное, я не видел 
слишком счастливых людей. 
Жизнь складывалась так, что 
я часто оказывался в среде 
обиженных, оскорбленных и 
протестовал против такого по-
ложения, показывая в своих 
рассказах, что и у этих людей 
есть своя правда и они имеют 
право радоваться жизни на-
равне со всеми».

Проза Гонозова часто «на 
грани», но вместе с тем его ге-
рои подсознательно стремят-
ся к добру и свету и зачастую 
находят их. «Обычная чело-
веческая жизнь в масштабах 
страны, мира ничего не стоит. 
Но пока мы живы, должны 
стремиться, чтобы человек 
оставался человеком. Эту тему 
я стараюсь осмысливать и раз-
вивать в своем творчестве», 
– продолжает писатель. 

Все вышесказанное в пол-
ной мере относится к новой 
книге Олега Гонозова «Надеж-
да», в которую вошли одно-
именная повесть и расска-
зы, написанные в последние 
годы. Она имеет необычный 
подзаголовок «Фотопроза»: с 
фотографической скрупулез-
ностью автор описывает своих 
героев. 

Вот, к примеру, Гриша  
Зябликов, главный герой рас-
сказа «Со святыми упокой». У 
него скоропостижно умерла 
жена. На кладбище он зна-
комится с неравнодушной 
женщиной, Юлией Влади-

мировной, и с ее помощью 
добивается справедливости. 
«Свой иск я подавал не с це-
лью обогащения, а затем, что-
бы обратить внимание обще-
ства на отношение к больным 
людям», – говорит на суде  
Зябликов. 

Непросто складывает-
ся жизнь Павла Константи-
новича Карпова из повести 
«Надежда». Пытаясь устроить 
свою личную жизнь, он нахо-
дит в Интернете женщину по 
имени Надежда, но современ-
ные технологии, увы, имеют и 
оборотную сторону… Вместе с 
тем надежда не покидает его: 
«Карпов чувствовал, что еще 
лет десять, и он превратится в 
затюканного работой и бытом 
старика. И поэтому старался 
жить надеждой, что найдет 
свою вторую половинку. А на-
дежда, как известно, умирает 
последней».

Отчаяние и надежда про-
низывают все произведения 
новой книги Гонозова. 

«Произведения Олега Го-
нозова, вошедшие в сборник 
«Надежда», лишены какого-
либо морализаторства. А вот 
пищи для размышлений в них 
хватает. Вроде бы и сюжеты 
незамысловаты, и персона-
жи знакомы, взяты из нашей 
сегодняшней российской дей-
ствительности, а читателю 
не скучно, и главное – есть 
кому посочувствовать. Пото-
му что практически все рас-
сказы сборника «Надежда» 
объединяют общие, взаимо- 
связанные темы: одиночество 
и жажда любви. Не зря Олег 
Гонозов дал книге такое на-
звание!» – точно подметил 
в рецензии на книгу Сергей 
Калабухин. 

Поэт Владимир Костров од-
нажды написал: «Жизнь тако-
ва, какова она есть, и больше 
– никакова!» Эти строки в пол-
ной мере относятся к прозе 
Олега Гонозова, и в этом – ее 
сила. 

 ] Олег Гонозов. «Надежда»: 
повесть и рассказы. – Ярославль: 
«Аверс Плюс», 2019. – 228 с.: с илл. 

Фотопроза 
Олега Гонозова

Жизнь  
не вмещается  
в слова…
Жизнь не вмещается в слова,
Но жизнь люблю. Такое дело.

***
Темнеет нынче рано.
А в храме у меня
Иконная охрана 
Лампадного огня.

Цветы у аналоя,
У праздничных икон.
Фелони – голубое.
Кадила сладкий звон.

И не завидуй боле.
Такое счастье есть,
Как храм у края поля,
Святым и Богу – песнь.

И кушай что захочешь,
В любое торжество:
На Пасху – творожочек,
И торт – на Рождество...

А дальше – страсти, страсти!
Неверная любовь.
Отчаянье, напасти.
Не выросла морковь.

Развод и алименты,
Ребенок без отца.
Ему в алтарь ко мне бы – 
Не помню и лица...

Темнеет нынче рано.
А в храме у меня
То проповедь туманна,
То лампа без огня. 

А темноту не славлю.
Я лампочку вкручу.
Да проповедь исправлю.
И снова – помолчу.

***
Ветер тепло выдувает 

из храма – 
Мало ли в срубе 

пренищих щелей.

Стужа зимы наступает упрямо – 
Что же осталось: гляди веселей!

В детстве из дома 
смотрел на руины

Храма, где службы 
проводим теперь.

Нынче смотрю я 
на дом свой родимый,

Где заколочены окна и дверь.

Храм подновили, 
а дом развалился,

И не грустить 
невозможно о нем.

Верно, не очень усердно молился
И не воздвиг 

вместе с церковью дом.

Ветер тепло выдувает из дома.
И не грустить невозможно о том.
Стужа зимы наступает знакомо:
Как воскресить сразу

церковь и дом?

...Снова стою 
пред иконой склоненный,

Глядя на вьюгою 
дом продувной. 

Будут и церковь, 
и дом обновленный,

Только, мерещится, 
в жизни – иной.

***
Простора много... И печали
От недосбывшихся надежд.
Смотрю в заброшенные дали,
В закат влюбившийся навек.

О, эта краткая дорога – 
От колыбели до креста.
Красива, словно недотрога,
Россия. Скромные места.

И я хотел закатной дали
И получил с недавних пор:
Простора много и печали
О том, что кончится простор.

13 марта в 17 часов Ярославское региональное отделение 
Союза российских писателей приглашает на творческий вечер 

Александра АВДЕЕВА. 
Вечер состоится в юношеской библиотеке  

№ 10 им. Н.А. Некрасова  
по адресу: г. Ярославль, ул. Вольная, д. 3, тел. 21-09-89. 
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Для получения субсидии гражда-
не и члены их семьи, или лица, 

уполномоченные ими на основании 
доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют 
в уполномоченный орган по месту 
постоянного жительства заявление 
о предоставлении субсидии с указа-
нием всех членов семьи и степени 
родства и приложением следующих 
документов:

а) копии документов, под-
тверждающих правовые осно-
вания владения и пользования 
заявителем жилым помещени-
ем, в котором он зарегистрирован 
по месту постоянного жительства, 
– в случае, если заявитель является 
нанимателем жилого помещения по 
договору найма в частном жилищ-
ном фонде, членом жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива 
или иного специализированного 
потребительского кооператива. 

б) документы или их копии, 
содержащие сведения о плате-
жах за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, начисленных 
за последний перед подачей заяв-
ления о предоставлении субсидии 
месяц, и о наличии (об отсутствии) 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. 
Если заявитель указал в заявле-
нии о предоставлении субсидии в 
качестве членов своей семьи не 
всех граждан, зарегистрированных 
совместно с ним по месту его по-
стоянного жительства, он обязан 
представить документы, подтверж-
дающие размер вносимой ими пла-
ты за содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные услуги;

в) копии документов, под-
тверждающих право заявителя 
и (или) членов его семьи на льго-
ты, меры социальной поддержки 
и компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена);

г) копии документов, удосто-
веряющих принадлежность зая-
вителя – иностранного гражданина 
и членов его семьи к гражданству 
государства, с которым Российской 
Федерацией заключен международ-
ный договор (Беларусь, Киргизия), 
в соответствии с которым предус-
мотрено предоставление субсидий 
(с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена);

д) документы, подтверждаю-
щие доходы заявителя и членов 
его семьи, учитываемые при ре-
шении вопроса о предоставлении 
субсидии. Перечень видов доходов, 
учитываемых при расчете субсидии, 
определен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
20.08.2003 № 512 «О перечне видов 
доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им госу-
дарственной социальной помощи», 
пунктом 34 Правил предоставления 
субсидий, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761  
«О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг». К документам 
о доходах, в частности, относятся:

 справка о заработной плате с ос-
новного и всех дополнительных 
мест работы (для работающих);

 с места службы (военнослужа-
щие);

 документы, подтверждающие 
алименты, получаемые членами 
семьи (справки об алиментах 
по исполнительным листам от 
судебных приставов или с места 
работы плательщика; нотариаль-
ное соглашение об алиментах).

 справка с места учебы (детям 
старше 15 лет);

 справка о стипендии из учебного 
заведения (все виды стипендий);

 справка из дошкольного обра-
зовательного учреждения о раз-
мере начисленной компенсации 
части родительской платы за  
6 месяцев перед месяцем об-
ращения.

 для подтверждения доходов ин-
дивидуального предпринимате-
ля представляются документы, 
предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации о 
налогах и сборах для избранной 
им системы налогообложения.

 справка о компенсации по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг работникам, пользую-
щимся ею по месту работы.

 оплата работ по договорам, за-
ключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации.
Документы о доходах заявитель 

и члены его семьи предоставляют 
за 6 месяцев перед месяцем об-
ращения.

Для собственников жилого помещения,  
обязанных вносить взносы на капитальный ремонт

ПОСЕЛЕНИЕ

Уровень дохода в рублях на одного человека, 
при котором граждане имеют право 

на получение субсидии (от одного рубля)

для одиноко 
проживающих

для семей  
из 2-х человек

для семей  
из 3-х и более 

человек
Городское поселение 
Лесная Поляна 21 300 15 368 13 818

Курбское  
сельское поселение 22 031 16 495 15 063

Туношенское 
сельское поселение 19 250 14 154 12 836

Некрасовское 
сельское поселение 17 831 13 140 11 922

Ивняковское 
сельское поселение 18 600 13 595 12 295

Заволжское  
сельское поселение 20 472 14 881 13 436

Кузнечихинское 
сельское поселение 18 350 12 918 11 513

Карабихское 
сельское поселение 21 127 15 289 13 781

Для нанимателей по договорам найма  
и социального найма

ПОСЕЛЕНИЕ

Уровень дохода в рублях на одного человека, 
при котором граждане имеют право  

на получение субсидии (от одного рубля)

для одиноко 
проживающих

для семей  
из 2-х человек

для семей  
из 3-х и более 

человек
Городское поселение 
Лесная Поляна 20 481 14 890 13 422

Курбское  
сельское поселение 21 090 15 890 14 545

Туношенское 
сельское поселение 18 290 13 545 12 309

Некрасовское 
сельское поселение 17 277 12 786 11 618

Ивняковское 
сельское поселение 18 040 13 240 11 990

Заволжское  
сельское поселение 19 681 14 377 13 000

Кузнечихинское 
сельское поселение 17 345 12 281 10 968

Карабихское 
сельское поселение 20 863 15 122 13 640

Для собственников жилого помещения,  
не обязанных вносить взносы на капитальный ремонт

ПОСЕЛЕНИЕ

Уровень дохода в рублях на одного человека, 
при котором граждане имеют право  

на получение субсидии (от одного рубля)

для одиноко 
проживающих

для семей  
из 2-х человек

для семей  
из 3-х и более 

человек
Городское поселение 
Лесная Поляна 20 240 14 736 13 290

Курбское  
сельское поселение 20 863 15 750 14 422

Туношенское 
сельское поселение 18 081 13 413 12 195

Некрасовское 
сельское поселение 16 663 12 395 11 281

Ивняковское 
сельское поселение 17 427 12 850 11 659

Заволжское 
 сельское поселение 19 304 14 136 12 795

Кузнечихинское 
сельское поселение 17 181 12 177 10 877

Карабихское 
сельское поселение 19 954 14 545 13 145

Какие документы 
необходимо представить

В настоящее время в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия Управление имеет техническую возможность запро-
сить сведения о размере пенсии гражданина, СНИЛС, сведения о праве 
собственности на жилое помещение, сведения о получении мер соци-
альной поддержки в других органах соцзащиты, пособие по безработице 
и иные выплаты безработным гражданам, получаемые гражданином в 
центре занятости населения. Указанные документы заявитель может 
предоставить по собственной инициативе.

Всоответствии со статьей 
159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг» право на полу-
чение субсидии имеют:

 собственники квартиры, жи-
лого дома, части квартиры 
или жилого дома;

 наниматели по договору 
найма в частном жилищном 
фонде;

 пользователи квартиры в 
государственном или муни-
ципальном жилфонде;

 члены жилищного или  
жилищно-строительного 
кооператива.
Субсидия назначается в 

случае, если расходы на опла-
ту ЖКУ, рассчитанные исходя 
из региональных стандартов, 
превышают 22 процента со-
вокупного дохода всех членов 
семьи.

Cубсидия предоставляется 
гражданам при отсутствии у 
них задолженности по оплате 
жилых помещений и комму-
нальных услуг, как исключение 
субсидия может быть предо-
ставлена при заключении и 
выполнении соглашения о по-
гашении задолженности.

Субсидия предоставляется 
гражданам по месту их посто-
янного жительства с учетом 
проживающих с ними членов 
их семей; зарегистрирован-
ным по месту пребывания 
(временная регистрация) суб-
сидия не предоставляется.

Субсидия предоставляется 
сроком на 6 месяцев.

Субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг назначается при подаче 
заявления и предъявлении 
пакета документов, подтверж-
дающих право на получение 
субсидии.

При представлении заяв-
ления и пакета документов с 
1 по 15 число месяца субсидия 
предоставляется с 1 числа это-
го месяца, а при представле-
нии указанных документов с 
16 числа до конца месяца – с 
1 числа следующего месяца.

Подать заявление о на-
значении субсидии на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг можно:

 лично в Управление труда 
и социальной поддержки 
населения администрации 
Ярославского муниципаль-
ного района по адресу:  
г. Ярославль, ул. Зои Кос-
модемьянской, 10а, в при-
емные дни – понедельник, 
вторник, 8.30-17.00, пере-
рыв 12.00-12.48; кабинет 
№4, телефон (4852) 32-17-42;

 в многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг;

Субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

 через Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.
ru).
Для принятия решения о 

назначении субсидии специ-
алисту управления необхо-
димы сведения о количестве 
зарегистрированных по адре-
су граждан и составу семьи за-
явителя (выписка из домовой 
книги), о правах заявителя на 
пользование жилым поме-
щением, о доходах семьи за 
6 месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления, о 
всех лицевых счетах заяви-
теля в предприятиях ЖКХ и 
оказываемых ими жилищно-
коммунальных услугах (кви-

танции), об отсутствии задол-
женности по коммунальным 
платежам (чеки оплаты), о 
наличии льготной категории 
(например: удостоверение 
многодетной семьи, справка 
об инвалидности и др.). 

Субсидия (в отличие от 
ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг) предоставля-
ется гражданам и семьям с 
низкими доходами, а именно: 
претендовать на получение 
субсидии в отопительный пе-
риод можно, если среднеду-
шевой доход в месяц не пре-
вышает (данные на 1 января 
2020 года):
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ОТДОХНИ

ОВЕН. Активно участвующие в общественной жизни 
могут рассчитывать на успех в делах. Удача будет 
сопутствовать вам во всех начинаниях, включая 
достижения хороших результатов в работе.

ТЕЛЕЦ. Грядущий период потребует от вас крепких 
нервов. Звезды рекомендуют избегать негативных 
ситуаций. Не забывайте про близких людей, ведь так 
много зависит от семейного благополучия в доме.

БЛИЗНЕЦЫ. Проведите этот период в семейном 
кругу, за совместным занятием, будь то просмотр 
кино или настольная игра. Это идеальное время 
для саморазвития и духовного совершенствования. 

РАК. Старайтесь рационально использовать свое 
время, соблюдайте установленные сроки, и все ваши 
проблемы решатся нужным образом. Лучшее время 
для того, чтобы пересмотреть круг своих интересов.

ЛЕВ. Все главные дела лучше решить в первой поло-
вине недели. Период будет достаточно прибыльным 
и благоприятным для заключения важных сделок. 
Удачное время, чтобы совершить крупную покупку.

ДЕВА. В этот период ваши отношения будут прохо-
дить непростую проверку на прочность. Придется 
все переосмыслить и обратить внимание на то, чему 
вы раньше не придавали значения.

ВЕСЫ. Удача вам благоволит, и сейчас вы достигне-
те успеха, отстаивая чужие интересы. Старайтесь 
избегать напряженных ситуаций: это непременно 
приведет к эмоциональному опустошению. 

СКОРПИОН. Посвятите этот период физическому раз-
витию и активному отдыху, они дадут заряд энергии 
на несколько дней вперед. Необходимо контролиро-
вать свои дела, не распыляясь по пустякам. 

СТРЕЛЕЦ. Идеальное время для того, чтобы собрать 
чемоданы и отправиться в путешествие. Переза-
грузка вам сейчас жизненно необходима, пусть даже 
она займет не месяц, а пару дней.

КОЗЕРОГ. Планеты склонны менять свое положение, 
и это приведет к мистике во всех сферах жизни Козе-
рогов. Неразбериха в делах, финансовые проблемы 
– все это характеризует данный этап.

ВОДОЛЕЙ. Цели, поставленные вами, начнут дости-
гаться сами собой, сейчас для этого очень благопри-
ятная ситуация. Но успех не приходит к ленивым лю-
дям, поэтому продолжайте работать в полную силу.

РЫБЫ. Мир вокруг меняется с бешеной скоростью, 
судьба непредсказуема, и это может потребовать от 
Рыб умения быстро приспосабливаться к изменяю-
щимся условиям, принимать мгновенные решения. 

Гороскоп. Со 2 по 8 марта

Днем оС Ночью оС

ПТ
28.02

0...+1 -3...-1

СБ
29.02

-1...0 -4...-3

ВС
1.03

-1...0 -3...-2

ПН
2.03

+1...+2 -1...0

ВТ
3.03

0...+1 -3...-2

 Ответы на сканворд из № 6

По горизонтали: Орли. 
Донг. Пи. Цербер. Бес. Ева. 
Лаверан. Янки. Вязанка. 
Скарб. «Лолита». Сито. Амик. 
Ио. Ненила. Уния. Трон.

По вертикали: Коперник. 
Ницца. Одр. Рис. Оберон. 
Нева. «Гранма». Ливр. Воз. 
Яблоня. Атлант. Катило. Ани-
он. Имир. Акан. Сиу.

Спорткурьер

Ярославцы 
разгромили 
«Витязь» 
Хоккей. КХЛ

Ярославцы провели послед-
ний матч в регулярном чемпио-
нате на домашнем льду. Хозяева 
принимали соседа по турнирной 
таблице Запада – подмосковный 
«Витязь». 

Игра началась с быстрого 
гола волжан. Наброс защитника 
Кронвалля, подставление фор-
варда Свитова – и 1:0. Вскоре 
гости в большинстве сравняли 
счет. 

Во второй трети игры  
Пяярви сыграл на добивание 
после своего броска. В третьем 
периоде Каюмов, Ткачев и  
Полунин сделали счет почти не-
приличным и оформили успех 
«железнодорожников» – 5:1 (1:1, 
1:0, 3:0). 

«Локомотив» увеличил отрыв 
от подольской команды: раз-
ница между 6-м и 7-м местом в 
Западной конференции – семь 
очков. 

«Локомотив» – 
шестой на Западе 

В Балашихе омский «Аван-
гард» принимал «Локомотив» и 
уступил с минимальным счетом. 

Это было противостояние 
не только топ-клубов Запада и 
Востока, но и личное соперни-
чество тренеров – Боба Харт-
ли и его экс-помощника Майка  
Пелино. Ярославцы, вознаме-
рившись открыть счет, осажда-
ли ворота «ястребов», но хозяе-
ва не позволили. Обе команды 
не сумели реализовать боль-
шинство 5 на 3. 

Во втором периоде оми-
чи действовали опаснее, но 
голкипер Коновалов отразил  
34 броска. Осознав бесполез-
ность осады, гости перешли 
на контратаки и открыли счет.  
Накладал щелкнул издалека, 
шайба отскочила от Егора Аве-
рина и влетела в сетку – 0:1. 

Заключительный отрезок 
поединка прошел с преимуще-
ством «Авангарда». Ярославцы 
отстояли победу – 0:1 (0:0, 0:1, 
0:0). «Локомотив» – железно ше-
стой на Западе.

«Шинник» 
продолжает 
борьбу 
Футбол. Олимп – Кубок ФНЛ

В матче второго тура группо-
вого этапа Кубка ФНЛ «Шинник» 
нанес поражение «Риге», играя в 
меньшинстве. 

На 18-й минуте ярославцы 
остались вдесятером после удале-
ния нападающего Низамутдино-
ва. Однако в конце первого тайма 
футболистам «Шинника» удалось 
открыть счет точным ударом с 
пенальти в исполнении Алексея 
Пугина. На 90-й минуте Дебелко 
(«Рига») не реализовал пенальти, 
который отразил вратарь Яшин. 

Победный результат сохра-
нился до финального свистка 
– 0:1 (0:1). В третьем туре «Шин-
ник» в большинстве разгромил 
«Мордовию». На 45-й минуте 
был удален Юсупов. Счет в мат-
че на 18-й минуте встречи от-
крыл Алейников, на 42-й минуте  
Эктов удвоил преимущество, а на 
66-й минуте утроил Пугин – 3:0. 
«Шинник» возглавил турнирную 
таблицу группы «Д». Ярославцы 

продолжат борьбу за главный 
трофей. В полуфинале турнира 
они сыграют с клубом «Тамбов» 
– представителем премьер-лиги. 

Волевая победа
Баскетбол. Суперлига-1

В противостоянии с подмо-
сковным клубом «Химки» ярос-
лавский «Буревестник» был на-
целен на волевые качества. 

Молодежь химчан растет 
не по дням, а по часам. Подмо-
сковный фарм-клуб в каждой 
игре получает подкрепление из 
«больших» «Химок». Подопеч-
ные Михаила Терехова взяли 
верх с разницей в пять очков – 
106:101 (30:21, 29:28, 24:22, 23:30).

Преимущество в девять оч-
ков «буревестники» удерживали 
лишь в первой четверти.

Отдельного упоминания за-
служивают наши игроки, ко-
торые забрались за отметку 
результативности в 10 очков: 
Роберсон (32 очка, 7 передач 
и три перехвата), Нелюбов  
(15 очков и 10 подборов), Белов 
(13), Стуленков (12) и Баландин 
(11). 

Подготовил Владимир Колесов

Сканворд
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КАЛЕЙДОСКОП

 zНаш корр.

Образцовый хореографический ансамбль 
«Задоринка» Ивняковского КСЦ принял 
участие во всероссийском конкурсе-фестивале 
«Собираем таланты», организованном 
творческим объединением «Вдохновение». 

Дипломы лауреатов первой степени юные таланты 
получили за танцы «Курские свистелки», «Ма-

хонька», «Уральская плясовая», «Мышки-норушки». 
Успешно дебютировала группа «Капитошки», она 
удостоена диплома лауреата второй степени. 

Также ансамбль «Задоринка» получил специаль-
ные дипломы «За лучшие костюмы». Руководитель  
ансамбля Анна Максимова отмечена дипломом  
«За высокое педагогическое мастерство».

Поздравляем «Задоринку» и желаем новых  
побед!

 zИрина Штольба 
Фото автора

В девятый раз в Ярослав-
ле проходит конкурс  
масленичных кукол 
«Краса-Масленица».  
В нем принимают уча-
стие и представители 
Ярославского района.

Вэтом году в конкурсе за-
фиксирован рекорд:  

240 кукол украсили сквер на 
улице Андропова. Монтаж еще 
не был завершен, а ярославцы 
уже пришли посмотреть на вы-
ставку и сфотографироваться с 
понравившимися экспонатами. 

– Выставка отличается от 
предыдущих, – рассказала на-
чальник управления культу-
ры мэрии областного центра 
Ольга Каюрова. – Мы не зада-
вали определенной тематики. 
По условиям конкурса куклу 
необходимо было выполнить 
в русских традициях. Полет 
фантазии участников оказался 
безграничным. Подключились 
семейные команды. Впервые 
принимает участие отряд во-
лонтеров и предприятие из 
Туношны. Их дебют удачен. 

Техника исполнения, ма-
териалы, из которых изго-
товлены куклы, и следование 
русским традициям оценивает 
жюри в составе членов Союза 
дизайнеров России, руководи-
телей изостудий.

– За конкурсом я слежу каж-
дый год, а вот в жюри попала 
впервые, – рассказала член Со-

юза дизайнеров Ирина Семе-
нычева. – Оценивая кукол, об-
ращаю внимание на качество 
исполнения, сочетание тканей. 
Даже если кукла выполнена 
из современных материалов, 
но автор сохраняет народные 
традиции, оценка будет выше. 

Победителей определят в 
многочисленных номинациях. 
Возможно, в этом году появит-
ся новая номинация – «Лучшая 
кукла для фотозоны». На это 
членов жюри вдохновили экс-
понаты с вырезанным вместо 
лица овалом. Такую куклу мож-

но использовать как тантама-
реску, к тому же по традиции 
масленичная кукла должна 
быть без лица. 

Среди кукол в сквере есть 
«Кустодиевская барышня» и 
«Масляна-сан» в зеленом кимо-
но; «Масленица-снеговик» со 
снегирем на шапке и «Масле-
ница», на вязаных блинах кото-
рой описаны черты характера 
любителей блинов с разными 

начинками. Коллективы не-
которых детских садов и школ 
привезли на конкурс по не-
сколько кукол.

Из тепличного комплекса 
«Туношна» приехала «Мас-
леница-незабудка». А группа 
«Звездочки» детского сада  
№ 18 «Теремок» из Туношны 
создала яркую красавицу в 
красном кокошнике – «Хозя-
юшку». Широко развела руки 
«Ярославна Масленичная» из 
Леснополянской начальной 
школы. А в руках – гирлянда 
блинов. Связками сушек укра-
силась «Маруся Ивушкина» из 
Ивняков.

Каждую масленичную куклу 
члены жюри в первый день 
выставки сфотографировали 
и позднее будут рассматри-
вать ее снова. Куклы простоят 
в сквере до 1 марта, в этот день 
некоторые из них отправят-
ся на костер. Сжигать или не 
сжигать куклу, решают авторы 
произведений. А итоги конкур-
са подведут в марте.

Спорт

Лыжня Победы
 z Валентина Мякина

Зима в этом году не радует. Но на 
спортивной площадке Мокеевской 

школы прошли соревнования «Лыжня 
России». А вот намеченная накануне 
Дня защитника Отечества традиционная 
лыжня Победы была под угрозой. 

Утром 22 февраля снег почти сошел. 
Учитель физической культуры, почет-
ный работник образования Валерий 
Никитич Солдатенков подсыпал снег 
на школьной спортивной площадке 
на проталины сохранившейся лыжни.  
К вечеру поднялся ветер. Погода утром 
не впечатляла: было облачно, шел 
сырой снег. Но разве можно в юбилей-
ный год Великой Победы не провести 
традиционное мероприятие?!

Перед началом гонок прозвучали 
слова: «Вспомним, как защищали Оте- 
чество бойцы нашей армии. Им при-
ходилось сражаться в тяжелых усло-
виях». 

Через поле и лес на родину Героя Со-
ветского Союза Александра Ивановича 
Рытова, как это традиционно прово-
дится, конечно, ехать было нельзя при 
таких погодных условиях. Но в гонках по 
лыжне на школьном дворе все от мала 
до велика намотали километры. 

Семьи Поливиных, Кудиновых уча-
ствовали в Лыжне Победы полным со-
ставом. Вахрамеевы, мама и сын, Сму-
рыгины, отец и сын, упорно добивались 
поставленной цели. Все рекорды побили 
наставник лыжников Валерий Никитич 
Солдатенков и Егор Советов, один из 
ведущих спортсменов школы. Все, кто 
не испугался сложных погодных условий 
и сохранил добрую патриотическую 
традицию, – молодцы! 

Творческий успех

Юные танцоры покорили жюри 

Конкурс

Масленицы – 
красавицы

 ] «Хозяюшка». Масленица 
группы «Звездочки» детского 
сада «Теремок» села Туношна

 ] «Ярославна Масленичная».
Леснополянская начальная 
школа им. К.Д. Ушинского 

 ] «Маруся Ивушкина»  
из детского сада «Ивушка», 
поселок Ивняки


