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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Не случайно первый праздник весны – 8 марта – Ваш День
Именно сейчас природа, просыпаясь после суровой зимы, готовится
к возрождению. Именно Вы, реализуя главное женское начало, совершаете чудо, даря жизнь человеку.
Благодаря Вам любимым, дочерям,
женам и матерям, мы, представители сильной половины человечества,
уверенно идем по выбранному пути.
Вы даете нам силу своей слабостью.
Ради Вас мы совершаем поступки,
во имя Вас мы готовы преодолеть
все возникающие трудности, получая
взамен теплоту, уют и поддержку.
Желаю, чтобы весеннее настроение и любовь были с Вами постоянно.
Чтобы радовали дети, поддерживали
друзья, а в доме царил покой и уют.
Чтобы не только в этот праздничный
день Вы чувствовали себя самыми
красивыми и любимыми. Пусть все
проблемы и неприятности обходят
Вас стороной, а поддержка близких
и вера в себя не покидают никогда.
Желаю Вам, милые женщины,
здоровья, счастья и любви.
А. В. Решатов,
Глава Ярославского
Муниципального района

Постно, но вкусно и полезно

фестиваль

В седьмой раз павильон
культурно-выставочного
комплекса «Старый город»
стал местом проведения уже
традиционного фестиваля
постной кухни.
Предприятия общественного питания, церковные приходы и монастыри
– всего около шестидесяти участников
- представили свои приготовленные
по всем правилам поста блюда, которые можно было отведать, а также получить рецепт понравившегося яства.
Прихожане церкви Рождества
Богородицы из села Туношны второй год подряд участвуют в этом
фестивале, смысл которого настоятель церкви отец Владимир видит в
приобщении людей к православной
жизни. Возглавив в 1996 году приход,
он положил много сил на его возрождение. В восстановлении нуждался
не только храм, а и людские души.
Сегодня церковная община крепко
стоит на ногах. Прихожанами церкви
Рождества Богородицы являются
как обитатели самой Туношны и
окрестных деревень, так и жители
областного центра и других районов.
Сплочению верующих в немалой степени способствуют паломнические
поездки, ну и, конечно, совместное
проведение праздников.
Как говорит отец Владимир, в
храме, бывает, накрываются столы
на 70-80 человек. Каждый спешит
показать свое умение, выставляет
то, что приготовил, что запас. Вот
и родилась в прошлом году идея поделиться своим опытом с другими.
Первое участие в фестивале постной
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От четверга до четверга
И н в ес т и ц и о н н ы е п р о е к т ы , р е а л и з у е м ы е
в 2010 году в сельхозпредприятиях области, стали
предметом обсуждения совещания, состоявшегося
в областном департаменте АПК. На нем присутствовали
руководители только тех хозяйств, которые продолжат участие в таких проектах. Речь, в частности, шла
об изменениях в порядке получения субсидированного
кредита, для чего в срок до 31 марта предприятиям следует подготовить пакет соответствующих документов.
В числе участников совещания были руководители
наших хозяйств – «Горшихи», «Ярославки», «Пахмы»,
«Искры», рыбзавода «Ярославский», нового тепличного
комбината «Ярославский» и других.
Образ медведя в русском искусстве – самая
интересная тема работ школьников, принявших участие в очередных, четвертых по счету, филологических
чтениях. Проходили они в Дубках, где 26 учащихся их 16
школ ЯМР представляли свои исследования на суд
строгого жюри.
Соревнования по полиатлону в рамках спартакиады городов и муниципальных районов ЯО состоялись
в Рыбинске. Команду ЯМР представляли посланцы
Карабихского поселения – А. П. Сотников, М. Сотникова
и А. Б. Куроцапов. По результатам состязаний в стрельбе из пневматической винтовки, силовой гимнастике
и лыжной гонке они заняли третье место. А успехи наших
спортсменов в личных зачетах отмечены грамотами.
сообщают наши корреспонденты

кухни оказалось удачным: общину
отметили дипломом.
Нынче туношенцы тоже постарались. Привезли множество салатов
и овощных блюд, всевозможную
выпечку, включая торты. Туношна
славится своей капустой, и желающие могли на вкус познакомиться
с самыми разными способами ее
приготовления. А вообще прихожане
храма Рождества Богородицы даже
выпустили сборник своих рецептов
супов, борщей, салатов, голубцов,
котлет, рулетов, паштетов и прочих
блюд, не содержащих в себе ничего
из того, что запрещено верующим
употреблять во время постов.
Отец Владимир полагает, что чем
проще и доступнее рецепт, тем он

нужнее в доме. Не каждой хозяйке
по силам, да и по карману тоже,
ресторанные изыски. Надо сказать,
большинство постных яств, судя по
высказываниям, посетителям пришлись по вкусу. Каждый стол был
буквально окружен плотным кольцом
желающих что-либо отведать.
Многие выбрали такую тактику:
обойти все, попробовать максимум,
а уж потом решать, чему отдать предпочтение. Приход и в будущем намерен участвовать в этом мероприятии.
Его, кстати, очень поддерживает
глава Туношенского поселения Галина Крестникова, чья выпечка тоже
нашла свое место на столе.
Владимир Артемьев

прямая линия
9 марта с 16.00 до 17.30 пройдет горячая
телефонная линия, посвященная
изменениям по оплате жилищнокоммунальных услуг. На вопросы
жителей Ярославского муниципального
района по тел. 32‑17‑87 ответит
заместитель главы администрации ЯМР
Ольга Адольфовна Ларкина.
Итоги «горячей» линии с подробными
ответами на поступившие вопросы,
будут опубликованы в очередном номере
газеты «Ярославский агрокурьер».

2 новости

Ярославский агрокурьер
4 марта 2010 г. №8

Администрация
Ярославского муниципального района
поздравляет тех, кто отметил
дни рождения в марте
Желаем Вам успехов,
семейного благополучия,
здоровья, любви и поддержки близких во всех
Ваших начинаниях!
Депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального
района пятого созыва
Светлану Евгеньевну
Балкову (05.03.1967)
Анну Андреевну Соболеву (08.03.1949)
Михаила Геннадьевича
Федотова (23.03.1983)

Депутатов Муниципальных Советов поселений
Ярославского муниципального района:
Людмилу Александровну Безрукову, депутата Муниципального
совета Леснополянского
поселения (13.03.1960)
Юрия Николаевича
Антипкина, депутата
Муниципального совета
Ивняковского поселения
(01.03.1967)
Александру Борисовну
Новожилову, депутата
Муниципального совета
Карабихского поселения
(22.03.1960)
Людмилу Михайловну
Волкову(03.03.1945)
Лидию Алексеевну
Романову, депутата
Муниципального совета
Курбского поселения
(02.03.1938)
Маргариту Алексеевну
Смирнову, депутата
Муниципального совета
Некрасовского поселения (31.03.1956)
Елену Васильевну
Фаламееву,
депутата Муниципального

совета Некрасовского
поселения (14.03.1982)
Александра Олеговича Дубова, депутата
Муниципального совета
Туношенского поселения
(09.03.1956)

Руководителей предприятий, учреждений
и организаций ЯМР
Алексея Анатольевича
Куликова, генерального директора ООО
«Заволжская управляющая компания»
(03.03.1966)
Игоря Геннадьевича
Першина, директора
ООО «Красный бор»
(07.03.1955)
Владимира Петровича
Бакумова, генерального директора ОАО «Ярсельхозмонтажпроект»
(14.03.1956)
Александра Васильевича Полозова,
генерального директора
ЗАО СП «Меленковский»
(21.03.1948)
Галину Николаевну
Самарину, председателя Совета ПО «Новый
Север» (24.03.1955)
Дмитрия Алексеевича
Сироткина, заведующиего МДОУ комбинированного вида д / с № 20
«Кузнечик» (30.03.1981)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2010 № 1535
О награждении Н. Н. Масловой, В. А. Милюсиной
Почетной грамотой Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса Ярославского района, высокий профессионализм и в связи с юби‑
лейной датой со дня рождения, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального
района следующих работников закрытого акционерного общества «Агро‑
комбинат «Заволжский»:
– Маслову Нину Николаевну, рабочую защищенного грунта;
– Милюсину Валентину Алексеевну, инженера по подбору кадров.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. В. Решатов, Глава Ярославского муниципального района

Эстафета школьников

лыжня

Прошли соревнования по лыжному спорту, посвященные
65‑летию Победы в Великой отечественной войне, организованные Управлением внутренних дел по Ярославской области
и общественными объединениями г. Ярославля.
В них принимали участие сборные команды учащихся
классов «Юный друг милиции» (ЮДМ) и «Юных инспекторов движения» (ЮИД). Соревнования проходили в форме
эстафеты. Возраст участников колебался от 13 до 16 лет. Самыми юными участниками стали ученики Дубковской школы,
которые в итоге заняли 8 место. А лучшей стала команда Михайловской школы, которую представили Голиков Вячеслав,
Мельников Илья, Чекалова Валентина, Антонова Вераника.
Светлана Сумеркина,
инспектор по пропаганде ГИБДД Ярославского РОВД

Дороги: схема финансирования
не изменилась
В муниципальном совете

Состоялось очередное заседание
муниципального совета
ЯМР, рассмотревшего ряд
вопросов. Самым спорным
из них оказался тот, который
касался содержания дорог
между населенными пунктами
на территориях поселений.
Расчистка этих дорог в зимнее время – забота местных властей. Данные
полномочия, согласно решению муниципального совета, переданы районной
администрацией на места и подкреплены определенными суммами денег
из районного бюджета в соответствии
с километражом имеющихся межпоселковых дорог. Всего на эти цели выделено
1 млн. 200 тыс. рублей. Проведя анализ
освоения поселениями выделенных
средств, администрация ЯМР предложила муниципальному совету внести
в ранее принятое им решение «О приеме
и передаче Ярославским муниципальным районом осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения на 2010 год» изменения, озвученные заместителем главы администрации ЯМР А. С. Буровым. Согласно им
поселениям предложено не ограничиваться только расчисткой дорог зимой,
а взять на себя все полномочия по содержанию их в надлежащем состоянии.
В связи с этим, учитывая мнение глав
поселений, изменить и действующую
схему финансирования этих работ. Сейчас 30% средств выделяются в первом
квартале года, остальные 70% – позже
по факту выполненных работ. Если
поступать наоборот, авансируя большую сумму (70%) и резервируя часть
средств (30%) на конец года, то можно

более полно осваивать бюджетные
деньги. В прошлом году, например,
выделенный 1 млн. рублей был освоен
всего на 58%. Полное освоение средств
позволит выполнять функции не только
по расчистке дорог, а и по их ремонту.
Не возникнут и ситуации, когда дороги
засыпаны так, что не проехать, а денег
на их расчистку нет. Хотя, конечно, год
на год не похож, и многое зависит от погодных условий.
Выслушав мнения глав поселений,
в один голос заявивших, что денег,
выделенных на дороги, не хватит
для того, чтобы полностью взять
на себя все обязанности по их содержанию, включая помимо расчистки
ремонты, депутаты муниципального
совета ЯМР предложение не приняли.
Так что в отношении дорог между
населенными пунктами в поселениях

спорт

«Викинги» на льду
21 февраля 2010 г. в Заволжском сельском
поселении состоялся
хоккейный турнир
в честь праздника
«День защитника отечества». В нем принимали участие команды
из п. Заволжье, д. Пестрецово, с. Спас-Виталий
и д. Григорьевское.
Сам турнир проходил
на уличной хоккейной коробке д. Пестрецово. Администрацией Заволжского
сельского поселения были
подготовлены призы всем
участникам соревнования
и главный спортивный трофей турнира – «Кубок Заволжского сельского поселения
среди хоккейных команд».
В каждом населенном
пункте поселения есть
подростки и активная молодежь, которые используют деревенские пруды
под катки, на которых играют в любимый зимний вид
спорта нашей страны «хоккей с шайбой», привлекая
подрастающее поколения
к здоровому образу жизни.
Примером может послужить хоккейный клуб «Викинг» (дер. Пестрецово), который уже на протяжении
4 лет проводит регулярные
тренировки и товарищеские матчи с соперниками
и на зимнем дворовом льду
и у себя на корте, и на крытом ледовом стадионе в За-

волжском районе г. Ярославля. Два года подряд ХК
«Викинг» принимает участие в Открытом первенстве
по хоккею с шайбой г. Ярославля, который проводится
Ярославской областной федерацией по хоккею с шайбой. За это время появилась
команда фанатов, которые
посещают все матчи своей
любимой команды.
Именно ребята ХК «Викинг» выступили инициаторами по проведению
турнира среди хоккейных
команд поселения. Глава
администрации Заволжского сельского поселения
Наталья Ивановна Ашастина не только очень любит
хоккей, но и поддерживает
молодежь, поэтому всю финансовую и организационную сторону турнира взяла на себя. Матчи прошли
по круговой схеме. Итог
был следующим: 1 место
– ХК «Викинг» (д. Пестрецово), 2 место – ХК д. Григорьевское, 3 место – ХК п.
Заволжье, 4 место – ХК с.
Спас-Виталий. Завершился турнир чаепитием в ДК
д. Пестрецово, где ребята
смогли не только в уютной
обстановке обсудить итоги
турнира, но и обменяться
предложениями по развитию массового спорта
на территории своего родного поселения.
Пресс-служба
администрации ЯМР

продолжит действовать старая схема.
Затем совет депутатов ознакомился
с выполнением программы приватизации в 2009 году и утвердил отчет
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
Н. В. Григорьевой, решил вопрос о приеме в муниципальную собственность
от местного сельхозпредприятия
объектов коммунального хозяйства
в селе Красном. В дальнейшем эти
объекты, обеспечивающие жителей
села водой, будут переданы в аренду
ОАО ЖКХ «Заволжье». Были приняты
изменения в положение о контрольносчетной палате, позволяющие этому
органу осуществлять своими силами
контроль за деятельностью на территории района рекламных компаний.
Владимир АРТЕМЬЕВ

к 65-летию победы

Пленум совета ветеранов
«О подготовке к 65‑летию Победы в Великой Отечественной войне» – с такой повесткой прошёл
пленум ветеранской районной организации.
Большое внимание его
участники уделили вопросам
предоставления мер соци‑
альной поддержки ветера‑
нам и отдельным категориям
граждан за счёт средств
федерального и районного
бюджетов при подготовке
к 65‑летию Победы.
С подробным разъясне‑
нием льгот и возможностя‑
ми их получения на пленуме
выступила заместитель гла‑
вы администрации Ярос‑
лавского муниципального
района Елена Борисовна
Волкова. В районе работала
специальная комиссия, ко‑
торая выезжала в поселения
и рассматривала бытовые
и жилищные условия каждо‑
го участника войны, их вдов
и тружеников тыла.
Выявлено 57 человек,
имеющих реальное пра‑
во на получение нового
или улучшение имеющегося
жилья. Ещё 61 человек долж‑
ны предоставить необходи‑
мые документы и заявление
на имя главы ЯМР Реша‑
това А. В. с просьбой об об‑
следовании муниципальной
комиссией имеющегося у них
жилья. В оформлении необ‑
ходимых документов вдовам
погибших или умерших вете‑
ранов войны может оказать
помощь управление социаль‑
ной защиты населения ЯМР.

Председатели первичных
организаций получили также
разъяснения по вопросам,
связанным с оформлением,
начислением и получением
льгот в денежном эквивален‑
те по оплате коммунальных
услуг населению, назначению
пособий и оказанию социаль‑
ной помощи семьям, прожи‑
вающим в ЯМР. Давала разъ‑
яснения начальник отдела
субсидий и льгот управления
социальной защиты населе‑
ния, труда и здравоохранения
администрации ЯМР Елена
Анатольевна Перминова.
Необходимо отметить,
что председатели первич‑
ных ветеранских орга‑
низаций хорошо знают,
как живут и в чём нуждают‑
ся проживающие на их тер‑
ритории ветераны, вдовы
погибших и умерших учас‑
тников войны, труженики
тыла и дети войны
Перед первичными орга‑
низациями Совета ветера‑
нов пленум поставил задачу
– до 1 апреля они должны
подготовить отчёты о своей
деятельности за минувший
год с тем, чтобы можно было
подвести итоги смотра вете‑
ранских организаций.
Клавдия
МАКСИМОВА,
член президиума районного Совета ветеранов.
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Ветеранам – реальную помощь
В Ярославском
муниципальном районе
продолжается активная
подготовка к 65‑летию
Великой победы.

Селу –
комплексный
подход
Тема развития ярославского
села была в центре внимания
расширенного заседания
правительства области,
которое прошло 26 февраля.
На нем присутствовали
многие главы муниципальных
образований. В их числе
и глава Ярославского района
Андрей Решатов.
Областную целевую программу
«Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий
Ярославской области» собравшимся представил директор департамента агропромышленного
комплекса В. Л. Филиппов.
По словам губернатора области
Сергея Вахрукова одна из основных идей новой программы – это
комплексный подход к развитию
всего ярославского села. В числе
первоочередных проблем, которые предстоит решить – кадровые
вопросы, строительство и реконструкция инфрастуртуры: детских
садов, школ, больниц. Так как квалифицированные специалисты,
которые так необходимы сейчас
сельскому хозяйству, должны
жить в нормальных и социальнокомфортных условиях предусматривается также строительство
для них жилья.
Область обещает помочь
и учебным заведениям, которые
будут готовить кадры. В разработке самой программы участвовали специалисты Ярославской
сельскохозяйственной академии.
Будут выделены средства на строительство и реконструкции сельских дорог, многие их которых, зачастую находятся в бедственном
состоянии, а также на субсидировании не только преуспевающих
хозяйств, которые получают государственную помощь, но и основных направлений: животноводства, растениеводства и других
отраслей. Эта программа, одна
из самых амбициозных за последнее время. В ходе ее реализации показатели по молоку, мясу,
зерну, овощам должны выйти
на достойный уровень.
На заседании Правительства
области были рассмотрены и другие вопросы. Об областной целевой программе «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» и ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярославской области» в 2010‑2011 годах
доложил начальник управления
по взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями Э. Я. Фролов.
О плане первоочередных мероприятий социально-экономического
развития Ростовского муниципального района, собравшимся
рассказал его глава В. И. Токарев.

Более 50 основных мероприятий планируется провести в Ярославском районе
в рамках подготовки к празднованию 65‑ой годовщины
Великой Отечественной
войны. Соответствующее
постановление утверждено
Главой ЯМР Андреем Владимировичем Решатовым.
Понятно, что работа в данном
направлении началась давно,
но с приближением 9 мая, становится все более актуальнее.
Данное направление деятельности курирует оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посв я щ е н н ы х пр аздн ова нию
65‑ой годовщины Победы
в ВОВ Администрации ЯМР.
В рамках мероприятий, направленных на улучшение
социально-экономического
положения ветеранов ВОВ,
проживающих на территории района, осуществляется постоянный мониторинг
социально-экономического
положения ветеранов ВОВ.
Проводятся мероприятия
по обеспечению мер социальной поддержки, а также
содействия в улучшении жилищных условий, оказание адресной материальной помощи.
Организацией мероприятий
по решению вопросов, связанных с улучшением жилищных
условий для ветеранов Великой Отечественной войны
Администрация ЯМР начала
заниматься еще летом, одновременно с подготовкой к «монетизации» льгот.
Главное направление – сбор
информации и разъяснительная работа с населением. Проведено множество совещаний

забота
и семинаров, направленных
на обучение и разъяснение
сотрудникам Администраций
поселений и социальным работникам методики работы
с населением при приеме документов. Постоянно проводятся
«горячие» телефонные линии,
в результате которых ветераны
и их родственники получают
исчерпывающую информацию
о том, каким образом и где
ветераны Великой Отечественной войны могут осуществить свое право на получение
мер социальной поддержки
по обеспечению жильем за счет
средств федерального бюджета. Сотрудниками Администрации ЯМР проводятся выезды
в Администрации поселений
ЯМР с целью предоставления
консультаций сотрудникам
Администраций поселений,
занимающихся оформлением
документов очередников. Ведь
главная задача – индивидуальный подход к ветеранам при решении возникающих проблем.
Содержание воинских захоронений одно из основных
мероприятий по подготовке
к 65‑летию ВОВ. Главой ЯМР
А. В. Решатовым утвержден
перечень неотложных мер
по улучшению содержания
воинских захоронений и военно-мемориальных объектов
на территории Ярославского
муниципального района.
Проведена паспортизация воинских захоронений
и военно-мемориальных объектов. В реестре, созданном
в результате проверок- 58 воинских захоронений и военно-мемориальных объектов,
находящихся на территории
поселений, которые согласно
федеральному законодательству несут ответственность

Вспоминали земляков

за содержание мест захоронения, оборудование и оформление могил и кладбищ погибших при защите Отечества.
Проводена паспортизация
объектов, по итогам которой
у каждого из мест захоронений закреплены организации
или предприятия, которые
отвечают за поддержание мемориалов в надлежащем виде.
В бюджете 2010 года на проведение вышеназванных мероприятий заложена сумма
в 500 тысяч рублей, а наибольший объем работ планируется
провести в 1 квартале, для того,
чтобы должным образом подготовить памятники к празднованию 65‑летию заранее.
Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень» взял
на себя мероприятия по социальному обслуживанию
ветеранов, среди которых
обеспечение нуждающихся
в средствах реабилитации
ветеранов Великой отечественной войны, предоставление
услуг социального такси и работа со специализированными
выездными бригадами «Мобильной социальной службы»
по медико-социальному обслуживанию ветеранов ВОВ.
Что касается торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 65‑летию
ВОВ, то большинство из них
пройдет в Культурно-спортивных центрах поселений.
К примеру, на данный момент согласно составленному
графику в КСЦ поселений
проводятся торжественные
мероприятия по вручению
юбилейных медалей «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг»
участникам ВОВ, инвалидам
ВОВ, труженикам тыла.
Пресс-служба
администрации ЯМР

афганистан

Двадцать один год назад
для тысяч наших граждан,
тех, кто нёс воинскую
службу за пределами
Отечества, выполняя
интернациональный
долг, закончилась война
в Афганистане.
Вечер памяти, посвященный воинам-интернационалистам, прошел 20 февраля в
ДК д. Григорьевское Заволжского сельского поселения.
Задолго до начала вечера
зал постепенно заполнялся
зрителями, среди которых
почетные гости из Ярославля
и области. К началу праздника в зале не было свободных
мест. На экране кадры документальной хроники. Звучат
стихи «… Давайте помнить
тех, кто не придет, нельзя нам
забывать Афганистана…».
В военной форме появились на сцене ведущие. Они
поочередно читали выдержки
из сочинения «Неизвестный,
известный Афганистан» Сергея Игнатьева, выпускника
Григорьевской школы. Как обращение к зрителям звучат
слова песни «Ровесники» в исполнении Валерия Карулина.
На экране – портрет молодого
парня 18 лет отроду, одного
из тех, кто уже никогда не уви-

дит солнечный свет – Игоря
Горшкова, погибшего земляка
сидящих в зале. В фотодокументах запечатлена вся его
короткая жизнь, в завершении
которой – орден Красной Звезды посмертно за образцовое
исполнение воинского долга.
На экране памятник погибшему солдату, на этом фоне
сестра Игоря Горшкова читает
стихи «Вспоминайте меня,
вспоминайте...».
Для подрастающего поколения выступили участники
военно-патриотического клуба
«Десантник». В исполнении
Е. Н. Приходько прозвучала

песня «Офицеры». Очень трогательным было выступление
матери Александра Козлова – Ольги Александровны.
Рассказала мать, как день
и ночь ждала возвращения
сына, свято сберегла все 152
письма, полученных от него
со службы.
Прекрасным заключением вечера стало выступление юного артиста из ДК с.
Спас-Виталий, Павла Жадько
«Я служу Росии».
Ольга Хахина
и жители Заволжского
сельского поселения

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2010 № 1451
О публичных слушаниях
по исполнению районного
бюджета за 2009 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах ор‑
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в Ярославском
муниципальном районе», утвержденным решением
Муниципального совета ЯМР от 20.07.2006 № 180,
статьей 41 Устава Ярославского муниципального
района Ярославской области, статьей 52 Положе‑
ния «О бюджетном процессе районного бюджета»,
утвержденного решением Муниципального Совета
ЯМР от 01.10.2008 № 68, Администрация района п
о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения
публичных слушаний по исполнению районного
бюджета за 2009 год.
2. Провести публичные слушания по исполнению
районного бюджета за 2009 год 14.04.2010 в 14‑00
в актовом зале Администрации ЯМР, по адресу: г.
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
3. Управлению делами Администрации ЯМР
(З. П. Шлякова) осуществить организационное обес‑
печение проведения публичных слушаний по испол‑
нению районного бюджета за 2009 год.
4. Управлению финансов Администрации ЯМР
(С. Е. Хахин) не позднее 30.04.2010 направить:
– рекомендации публичных слушаний, письменные
обращения участников слушаний, на основании которых
были подготовлены рекомендации, протокол публичных
слушаний с проектом решения об исполнении районного
бюджета за 2009 год в Муниципальный Совет ЯМР;
– протокол публичных слушаний и рекомендации,
выработанные в ходе публичных слушаний по ис‑
полнению районного бюджета за 2009 год в МАУ
«Редакция газеты «Ярославский агрокурьер».
5. Главному редактору МАУ «Редакция газеты
«Ярославский агрокурьер» Д. В. Брункевичу:
– опубликовать объявление о дате, времени, месте
проведения публичных слушаний по исполнению
районного бюджета за 2009 год и адресе, по которому
могут представляться предложения и замечания;
– организовать освещение материалов в период
подготовкии проведения публичных слушаний;
– в срок до 06.05.2010 опубликовать в средствах
массовой информации рекомендации, выработанные
в ходе публичных слушаний по исполнению районного
бюджета за 2009 год.
6. Считать утратившим силу постановление главы
ЯМР от 24.03.2009 № 1375 «О публичных слушаниях
по исполнению районного бюджета за 2008 год».
7. Контроль за исполнением постановления остав‑
ляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента под‑
писания.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЯМР
от 01.03.2010 № 1451
ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний
по исполнению районного бюджета за 2009 год
1. Публичные слушания по исполнению районного
бюджета за 2009 год (далее – публичные слушания)
проводятся в целях выявления и учета общественного
мнения и общественно-значимых интересов жителей
района для решения наиболее важных проблем эко‑
номического и социального развития Ярославского
муниципального района.
2. Публичные слушания проводятся с участием
представителей общественности, средств массовой
информации.
Публичные слушания проводятся открыто, в них
могут принять участие все желающие. Заинтересо‑
ванные лица вправе представить в Администрацию
Ярославского муниципального района свои пред‑
ложения и замечания по исполнению районного
бюджета не позднее чем за 3 дня до даты проведения
публичных слушаний. На их основании готовится
проект рекомендаций публичных слушаний.
Предложения и замечания, поступившие позднее
указанного срока и во время проведения публичных
слушаний, включаются в протокол и учитываются
при подготовке заключения о результатах публичных
слушаний.
В публичных слушаниях могут участвовать депутаты
Муниципального Совета ЯМР, Глава района или упол‑
номоченные им должностные лица, представители
Администрации ЯМР.
3. На публичных слушаниях обсуждается исполне‑
ние районного бюджета за 2009 год и относящиеся
к нему материалы, размещенные на сайте Админист‑
рации ЯМР. Обсуждение иных вопросов на публичных
слушаниях не проводится.
4. Председательствует на публичных слушаниях
Глава Ярославского муниципального района либо
уполномоченное им должностное лицо.
5. Публичные слушания проводятся в следующем
порядке:
– краткая информация председательствующего
на публичных слушаниях о существе обсуждаемого
вопроса, его значимость, порядок проведения засе‑
дания, состав приглашенных;
– доклад по исполнению районного бюджета
за 2009 год должностного лица, уполномоченного Гла‑
вой района, вопросы к докладчику (не более 20 минут);
– выступления лиц, подавших письменные заявки
(по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступа‑
ющего слова в случае, если тема его выступления
не относится к исполнению районного бюджета
за 2009 год.
6. Результаты обсуждения исполнения районного
бюджета за 2009 год, одобренные большинством
участников публичных слушаний, принимаются
в качестве рекомендаций.
7. Управление финансов Администрация ЯМР
организует ведение стенограммы и протокола пуб‑
личных слушаний, в который записываются устные
предложения участников слушаний и рекомендации,
выработанные в ходе публичных слушаний.
8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных
слушаний, оформляются управлением финансов Адми‑
нистрации ЯМР, подписываются председательствую‑
щим на публичных слушаниях, направляются с проектом
решения в Муниципальный Совет ЯМР, публикуются
в МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер».

4 к сведению
Неплатежи

Без налогов нет
пенсий
25 должников были
приглашены на заседание
межведомственной комиссии
по ликвидации задолженности
в консолидированный бюджет
Ярославского муниципального
района, состоявшегося 24
февраля. Данное направление
деятельности администрации
ЯМР в условиях экономического
кризиса является приоритетным.
По итогам 2009 года в результате
работы комиссии в консолидированный бюджет ЯМР поступило
дополнительно 12,5 млн. руб., в том
числе 6,8 млн. руб. в районный бюджет, в бюджеты поселений 5,8 млн.
руб. В бюджет Пенсионного фонда
поступили долги в сумме 3,5 млн.
руб. Было проведено 4 совместных
рейда администрации ЯМР с МИФНС
России № 7 по ЯО, инспекторами
РОВД и представителями поселений
ЯМР. В результате обследовано 57
предприятий и предпринимателей,
при этом поставлены на учет в инспекцию Ярославского района 15
организаций и предпринимателей.
Кроме того, администрация ЯМР
продолжает проводить жесткую политику по предоставлению налоговых
льгот. Изменен размер и порядок
расчета арендной платы за землю,
увеличена базовая ставка арендной
платы за муниципальное имущество.
В результате данных мероприятий
в 2010 году ожидается увеличение
доходов в районе 2 млн. руб.
Руководители ряда предприятий,
после приглашения на заседание
комиссии по неплатежам несмотря
на кризис предприняли все меры
для того, чтобы оставить долги
по страховым взносам и налогам
в прошлом году.
2010 год начался с хороших новостей. Предприятия ООО «АвтоцентрСервис» и ООО «Верхневолжская
строительная компания» погасили задолженность по отчислениям
в Пенсионный фонд и по арендной
плате за землю еще до дня заседания
комиссии.
Однако подтверждением тому,
насколько проблемным и сложным
является данное направление работы,
является тот факт, что на очередное заседание комиссии не явились
без объяснения причин представители 17 предприятий. Поэтому остановимся на списке неплательщиков
подробнее:
ОАО «База МТО транссстрой»
ООО «АВТО- Мастер»
ООО «Бренд»
ООО «Меридиан»
ГУП «Яравтодор»
ЗАО «Ярославский завод металлоконструкций»
ООО «Норское карьероуправление»
ГК «Символ»
ГСК «Юго- Западный»
ООО «Возрождение Плюс»
СПК «Возрождение»
ЗАО «Племзавод «Ярославка»
ООО «Альянс».
Предприниматели:
Юлия Евгеньевна Хамбекова
Ольга Алексеевна Куделина
Ирина Владимировна Морозова
ИП Илья Алексеевич Киселев.
Напомним, что долги по налогам
и страховым взносам – это недофинансирование многих социальнозначимых для населения района
мероприятий, среди которых пенсии
пожилым людям, санаторно-курортное лечение детей и многое другое.
Пресс-служба
администрации ЯМР
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пфр информирует

Социальная защита

Выплаты выросли

Плати правильно
C 1 января 2010 года вступил в силу федеральный
закон от 24 июля 2009 года № 212 «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» (далее федеральный закон
№ 212‑ФЗ).
В соответствии с данным
федеральным законом для плательщиков страховых взносов введены обязанности, неисполнение которых влечет
привлечение к ответственности за совершение нарушения законодательства. Статья 28 п. 2 федерального закона от 24.07.2009 г. № 212‑ФЗ:
1) правильно исчислять и своевременно уплачивать (перечислять) страховые взносы;
2) вести в установленном порядке учет объектов обложения
страховыми взносами, начислений страховых взносов;
3) представлять в установленном порядке в орган контроля за уплатой страховых
взносов по месту учета расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам;
4) представлять в органы контроля за уплатой страховых
взносов и их должностным

лицам в порядке и случаях,
которые предусмотрены настоящим федеральным законом,
документы, подтверждающие
правильность исчисления
и полноту уплаты (перечисления) страховых взносов;
5) выполнять законные требования органа контроля за уплатой
страховых взносов об устранении выявленных нарушений
законодательства Российской
Федерации о страховых взносах, а также не препятствовать
законной деятельности должностных лиц органов контроля
за уплатой страховых взносов при исполнении ими своих служебных обязанностей;
6) обеспечивать в течение шести лет сохранность документов,
подтверждающих исчисление и уплату сумм страховых
взносов.
Плательщики страховых
взносов – организации и ин-

дивидуальные предприниматели, помимо обязанностей,
предусмотренных частью 2
статьи 3, обязаны письменно
сообщать в орган контроля
за уплатой страховых взносов
соответственно по месту нахождения организации, месту
жительства индивидуального
предпринимателя:
1) об открытии (закрытии)
счетов в банке в течение семи
дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. Индивидуальные предприниматели
сообщают в орган контроля
за уплатой страховых взносов
о счетах в банке, используемых
ими в предпринимательской
деятельности;
2) о создании или закрытии
обособленных подразделений
организации в течение одного
месяца со дня создания обособленного подразделения или закрытия обособленного подразделения (прекращения деятельности организации через
обособленное подразделение);
3) о реорганизации или ликвидации организации, прекращении физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Вниманию индивидуальных предпринимателей,
глав крестьянско-фермерских хозяйств, адвокатов!
По каждому виду платежа
в Пенсионный фонд Российской Федерации и в фонды
обязательного медицинского
страхования оформляются
отдельные платежные поручения. Платежи, осуществляемые с 01.01.2010 года: реквизиты получателя: Банк: ГРКЦ
ГУ Банка России по Ярославской области БИК 047888001 Сч.
№ 40101810700000010010 ИНН
7606008723 КПП 760401001 Получатель: УФК по Ярославской
обл (Отделение Пенсионного
фонда Россииской Федерации
(государственное учреждение) по Ярославской области
КБК – зависит от периода
начисления!!!
Фиксированный платеж

(т. е. страховые взносы начислены и не уплачены за период
с 01.01.2002 до 31.12.2009 г.)
на страховую часть пенсии
взносы – 392 1 02 02030 06 1000
160 пени – 392 1 02 02030 06 2000
160 на накопительную часть
пенсии взносы – 392102 0204006
1000 160 пени – 392 1 02 02040 06
2000 160
Взносы исходя из стоимости страхового года на обязательное пенсионное страхование (т. е. начисленные
за 2010 и последующие годы)
на страховую часть пенсии
взносы – 392 1 02 02100 06 1000
160 пени – 392 1 02 02100 06 2000
160 на накопительную часть
пенсии взносы – 392102 0211006
1000 160

пени – 392 1 02 02110 06 2000
160
Взносы исходя из стоимости страхового года на обязательное медицинское страхование (т. е. начисленные
за 2010 и последующие годы)
зачисляемые в бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования
ФФОМС: взносы – 392 1 02
02100 08 1000 160 пени – 392 1 02
02100 08 2000 160 зачисляемые
в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
ТФОМС: взносы – 392 1 02
02110 09 1000 160 пени – 392 1 02
02110 09 2000 160
Мила Тонова

Глазами статистики

Подорожали овощи и сахар
В январе 2010 г. по Ярославской области сводный индекс потребительских цен
составил по отношению к предыдущему
месяцу 101.4 процента, в том числе на
продовольственные товары – 101.3,
непродовольственные – 100.2, платные
услуги населению – 102.8 процента.
В продовольственной группе товаров
более всего выросли цена на овощи – на
11.4 процента, сахар – на 11.0, фрукты и
цитрусовые – на 6.5, масло сливочное – на
3.0, сыр – на 2.1, яйца – на 1.8, алкогольные
напитки – на 1.4, молоко и молочную продукцию – на 1.0 процента. Снижение цен
зафиксировано на масло подсолнечное
и крупы.
По непродовольственным товарам зарегистрирован рост цен на уголь и дрова
– на 14.0 процента, школьно-письменные
принадлежности – на 2.8, дизельное топливо – на 2.4, ювелирные изделия – на 1.8
и табачные изделия – на 1.0 процента.
Несколько снизились цены на бензин
и медикаменты – на 0.9 и 0.5 процента
соответственно.

В январе традиционно наибольшие индексы цен отмечаются в группе платных
услуг для населения.
Тарифы на коммунальные услуги
подорожали в среднем по области на 9.6
процента. С января 2010 г. газ сжиженный
в баллонах подорожал на 20.8 процента,
плата за отопление повысилась на 12.9
процента, за электроэнергию – на 9.9,
за холодное водоснабжение и водоотведение – на 7.6, за газ сетевой – на 6.2, за
горячую воду – на 2.0 процента.
В группе бытовых услуг высокие
индексы цен зафиксированы на услуги
бань и душевых (121.8%), ритуальные
услуги (104.1%), услуги по ремонту и
пошиву одежды (103.7%).
Стоимость минимального набора продуктов питания на конец января составила
по Ярославской области 2048.1 рубля и повысилась за месяц на 2.0 процента.
Территориальный орган федеральной
службы государственной статистики
по Ярославской области

С 2010 года вступил в силу
новый закон о социальном
страховании, согласно которому
изменился порядок обеспечения
пособиями по временной
нетрудоспособности,
беременности и уходу
за ребенком.
Для заболевших и пострадавших
на производстве работников отменен
верхний предел выплат по больничному листу. В 2009 году он составлял
18 тысяч рублей. Теперь вместо него
начисляются страховые выплаты:
так, при стаже работы от 5 лет они
могут составить более 20 тысяч рублей. С января вырос и максимальный
размер пособия по беременности: с 23
до 34 тысяч рублей.

Здоровье
ветеранов
В рамках мероприятий
по подготовке к празднованию
65‑летия Победы
в Великой Отечественной
войне в Ярославском
муниципальном районе
проводится дополнительная
диспансеризация ветеранов.
Целью данного мероприятия является более тщательное и детальное обследование здоровья ветеранов, которые
будут приглашаться в поликлинику
согласно индивидуальному графику,
а к тем, кто не сможет самостоятельно
прийти, приедет бригада медиков.
Бесплатное обследование включает общие и биохимические анализы, УЗИ, рентген, кардиограмму,
осмотры невролога, эндокринолога,
хирурга, уролога. По результатам
обследования для каждого ветерана
будет составлена персональная карта
реабилитации.
Как сообщил начальник управления социальной защиты населения,
труда и здравоохранения администрации ЯМР Валерий Владимирович
Черников, составлен график дополнительной диспансеризации, согласно
которому до 9 мая в МУЗ ЦРБ более
400 инвалидов, ветеранов и вдов погибших в Великой Отечественной войне пройдут комплексное медицинское
обследование.
Пресс-служба
администрации ЯМР

Как лечить эффективно
25-26 февраля 2010 г. в Москве состоялась национальная конференция «Аллергология и клиническая
иммунология – практическому здравоохранению».
Организаторами конференции выступили ГНЦ
Институт иммунологии ФМБА России, Российская
ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ).
В конференции принял участие врач-пульмонолог
МУЗ Ярославская ЦРБ Ю. В. Залесов.
Обсуждались в том числе такие вопросы, как:
стандарты, особенности и трудности диагностики и лечения проявлений аллергии в общеклинической практике;
бронхиальная астма – сложности диагностики,
особенности лечения;
фармакоэкономика: как лечить эффективно,
но недорого.
Знания, полученные на конференции, послужат
и рекомендациями для практикующих врачей. Планируется в ближайшее время проведение районной
медицинской конференции по вопросам лечения
бронхиальной астмы с использованием материалов
конференции.
Без сомнения, это будет способствовать интеграции знаний и практического опыта и улучшению
качества медицинской помощи населению.

программа телевидения 5
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ТелеКУРЬЕР

понедельник, 8 марта
Первый
04.20

с 8 по 14 марта 2010 года
фильмы недели: анонсы
16.50 понедельник, первый

Служебный роман
Анатолий Ефремович Новосельцев, рядовой служащий одного статистического управления, – человек
робкий и застенчивый. Для него неплохо бы получить вакантное место зав. отделом, но он не знает,
как подступиться к этому делу. Старый приятель
Самохвалов советует ему приударить за Людмилой
Прокопьевной Калугиной, сухарем в юбке и директором заведения…
СССР, 1977, режиссер Эльдар Рязанов
21.00 вторник, нтм

Варенька
Когда Варенька уволилась с работы, она и подумать
не могла, что это только начало ее злоключений. Сразу после этого она обнаруживает измену любимого
мужа, в ее квартире происходит пожар, и героине
приходится переселиться к дальним родственникам.
Чужой город встречает Вареньку неприветливо. Молодая женщина попадает в сети аферистов…
Россия, 2006, режиссер Эльдор Уразбаев

08.10
10.00
10.10
12.00
12.20
13.20

15.00
16.50
19.50
21.00
21.15
23.00

00.50
01.40

00.15 среда, россия 1

Я шагаю по Москве

россия 1

Володя работает монтажником в Сибири, в Москве
он проездом – его небольшой рассказ, опубликованный в журнале «Юность», вызвал интерес у писателя
Воронина. В метро он знакомится с Колей – молодым
задорным пареньком, возвращающимся с ночной
смены. Володя собирается остановиться у своих
друзей, но не знает точно, где находится нужный
переулок, Коля предлагает его проводить.

05.05

СССР, 1963, режиссер Георгий Данелия

14.00
14.20

10.30 четверг, яртелесеть

Человек с бульвара Капуцинов
В одном из ковбойских городков Дикого Запада с его
традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем
появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки. Правда, позднее
благородный мистер Фёст будет изгнан недоброжелателями. Но обитатели городка уже никогда не смогут
забыть, что на свете есть великое искусство – КИНО…

06.40
08.30
10.20

16.30
17.00
17.10
18.50

22.00

СССР, 1987, режиссер Алла Сурикова

00.25

22.35 пятница, нтВ

02.25

Всё могут короли
Влекомая красотами ночного Петербурга, оставив
служанок и гувернантку в глубине засыпающего
дворца, французская принцесса выбирается из окна
на внеплановую прогулку. Счастливчик Макс был немало удивлен, обнаружив в своей случайной знакомой полное сходство с недавно прибывшей в Россию
принцессой Марией. И, не желая упускать «крупную
рыбу», становится ее спутником...
Россия, 2008, режиссер Александр Черняев
22.20 суббота, россия к

Германия-США-Великобритания,
режиссер Кевин Спейси

«ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
Фильм
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Фильм
«СПОРТЛОТО-82». Комедия
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». Фильм
«Вести»
«Премьера.
«Все песни для любимой»
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
Комедия
«Вести»
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
Комедия (продолжение)
«Премьера.
«Бабы, вперед!»
Праздничная программа
Елены Степаненко»
«Праздничное шоу Валентина Юдашкина»
«С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА – ВОН!» Комедия
«ТАК ОНА НАШЛА
МЕНЯ». Фильм

россия 2
05.05
06.40
06.55
07.50
09.00
09.10
09.20

У моря
История жизни легенды мировой музыки, обладателя
2 премий «Грэмми», «Золотого Глобуса» и номинации
на премию «Оскар», – Бобби Дэрина. Для Бобби Дэрина
представлением была вся его жизнь. Именно шоу заставляло биться его сердце, даже если вне сцены
он был на грани смерти. Правдивый рассказ о пути
от бедности до богатства, о мальчике из Бронкса, который прошел этот путь и стал идолом поп-культуры…

«Церемония вручения
наград американской
киноакадемии
«Оскар-2010». Прямой
эфир из Лос-Анджелеса.
По окончании – «Новости»
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Комедия
«Новости»
«Бенефис
Ларисы Голубкиной»
«Новости»
«Лариса Голубкина. «Я
тебя никогда не забуду...»
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Комедия
«Концерт Патрисии
Каас»
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
Комедия
«ДОстояние РЕспублики». Праздничный выпуск
«Время»
«ДОстояние РЕспублики». Праздничный выпуск
«Церемония вручения
наград американской
киноакадемии
«Оскар-2010».
Передача из Лос-Анджелеса»
«Остаться в живых».
Последний сезон
«ЛИЦО СО ШРАМОМ».
Фильм

10.30

12.00
12.10
12.20
13.55

«Ванкувер-2010. Конькобежный спорт. Мужчины»
«Вести-спорт»
«Ванкувер-2010. Скелетон. Мужчины»
«Ванкувер-2010. Бобслей.
Мужчины. Двойки»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Ванкувер-2010.
Лыжные гонки. Командный спринт»
«Ванкувер-2010.
Конькобежный спорт.
Мужчины»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Ванкувер-2010. Фигурное
катание. Мужчины»
«Мини-футбол. ЧР.
«Динамо-2» (Москва) –
«Тюмень»

15.50
17.50
18.05
20.15
22.00
22.10
22.25
23.25
01.20
01.30
02.35

08.00
«Ванкувер-2010.
Лыжные гонки. Спринт»
«Вести-спорт»
«Ванкувер-2010.
Биатлон. Масс-старт»
«Ванкувер-2010. Биатлон.
Эстафета. Женщины»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Неделя спорта»
«Ванкувер-2010. Биатлон.
Эстафета. Мужчины»
«Вести-спорт»
«Моя планета»
«Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Искра» (Одинцово) –
«Динамо» (Москва)»

россия к
07.00
10.00
10.10
10.40
12.20

12.55

14.00
14.10
15.00
15.55
17.30
18.00

20.35
21.30

22.55
00.25
00.45
01.35
01.40
02.35

«Евроньюс»
«Программа передач»
«Браво, Артист! Андрей
Миронов». Киноконцерт»
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Фильм
«Легенды мирового
кино». Марина
Ладынина»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». Фильм
«Зеркальце»
«Весна на Галапагосских
островах»
«Олег Погудин. «Наедине
с романсом»
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Фильм
«Смехоностальгия»
«ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
Сериал
«Линия жизни»
«Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти в
легендарном концерте в
Риме. 1990 год»
«МУЖЧИНА РЯДОМ».
Фильм
«Мировые сокровища
культуры»
«Блистательная
Жозефина Бейкер»
«Программа передач»
«Весна на Галапагосских
островах»
«Мировые сокровища
культуры»

09.40
11.25
13.15
15.00
15.55
18.30
18.50
20.55
23.30
01.55

гортелеканал
07.00
07.05
07.25
08.58
09.00
12.58
13.45
16.00
16.28
16.30
16.50
18.30
20.58
21.00
23.00
23.55
00.40
01.00

06.15
08.00
08.20

10.00
10.20
13.00
13.20
16.00
16.20
17.05
19.00
19.20
21.15
23.20
01.20

«Детское утро на НТВ.
Мультфильм»
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Детектив
«Сегодня»
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Комедия
«Сегодня»
«ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». Фильм
«Сегодня»
«ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». Фильм
«Сегодня»
«ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». Фильм
«БОМЖИХА». Фильм
«Сегодня»
«БОМЖИХА-2». Фильм
«Премьера. «8 Марта с
Ириной Аллегровой»
«Премьера. «Мисс России-2010»
«БОЕВАЯ ЭЛИТА».
Боевик

пятый
06.00
07.00

«Взгляд изнутри:
сокровища Тутанхамона»
«Голливудские пары.
Зета-Джонс и Дуглас»

«Прогноз погоды»
«Детское время»
«Новые приключения
Аленушки и Еремы».
Большой мульт.ф.
«Прогноз погоды»
«Одна за всех»
«Прогноз погоды»
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Фильм
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«В ПОИСКАХ НЕМО».
Фильм
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Прогноз погоды»
«ЗАЧАРОВАННАЯ».
Фильм
«КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-3». Фильм
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«МОНРО. КЛАСС-76».
Фильм

нтм
08.00
08.20
09.00
12.00
15.00

нтв
05.55

«Крот и яйцо»,
«Незнайка в Зеленом
городе», «Незнайка
встречается с друзьями»,
«Незнайка за рулем»,
«Незнайка учится»,
«Незнайка-музыкант»
«ПАРНИШКАМИЛЛИОНЕР». Комедия
«СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
Комедия
«КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА».
Мелодрама
«Проклятие клана
Онасиссов»
«ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».
Мелодрама
«Сейчас»
«ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». Комедия
«СОЛДАТ ДЖЕЙН».
Боевик
«ШОКОЛАД». Драма
«ДЖЕКИ БРАУН».
Криминальная драма

17.00
20.00
21.00
22.40
23.10
23.30
00.30

«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА». Сериал
«МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
Фильм
«КХАДЖУРАХО –
ОБИТЕЛЬ ЛЮБВИ».
Фильм
«Праздничный концерт
Михаила Задорнова»
«8 Марта. Признание в
любви!» Прямой эфир из
студии НТМ
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СМЕРТИ». Фильм
«33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА». Сериал
«Со знаком качества»
«33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА». Сериал
«СМС-чат»

яртелесеть
07.00
09.45
11.40
13.30
14.00
14.15
14.30
16.00
17.15
19.15
19.45
20.10
23.00
01.25

«Телегазета»
«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
Фильм
«АЛЫЕ ПАРУСА». Фильм
«6 кадров»
«Вслед за песней»
«Безопасность и риск»
«Ярославская марка»
«МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
Фильм
«ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА». Фильм
«Ярославская марка»
«Вслед за песней»
«САХАРА». Фильм
«ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК».
Фильм
«Брачное чтиво»

6 программа телевидения
16.55,

вторник, 9 марта
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
16.20
16.50
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.20
23.40
00.00
00.50
02.30

«Новости»
«Телеканал «Доброе
утро»
«Новости»
«Малахов + »
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«УЧАСТОК»
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Сериал
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Сериал
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Давай поженимся!»
«СЛЕД». Сериал
«Пусть говорят»
«Время»
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА». Сериал
«Проект Леонида Парфенова и Алексея Иванова
«Хребет России»
«ШКОЛА». Сериал
«Ночные «Новости»
«На ночь глядя»
«ТИХИЙ ОМУТ». Комедия
«ПУСТЫРЬ-2». Комедия

Россия 1
05.00
05.07,
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50
12.45
13.40
14.00
14.30
14.50
15.45
16.30
17.00
17.15
17.35
18.35
19.00
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
23.55
00.15
01.45

«Утро России»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время. Вести-Ярославль»
«Крутой маршрут Игоря
Крутого»
«СРОЧНО В НОМЕР-2».
Сериал
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Сериал
«ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ». Сериал
«Вести». Дежурная часть»
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«ВЫЗОВ». «И РАБ, И
ЦАРЬ». Сериал
«Суд идет»
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». Сериал
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«ЕФРОСИНЬЯ». Сериал
«ДВОРИК». Сериал
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Сериал
«Вести»
«Местное время. «Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
«СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
Сериал
Премьера. «Женский
день»
«Вести +»
«ПЕРВЫЙ УДАР». Боевик
«СИЛА МАГНУМА».
Фильм

Россия 2
06.55
07.10
09.00
09.15
11.30
12.00
12.10
12.20
14.05
14.20
15.25
17.30
18.00
18.10
18.25
20.55
22.00
22.10
22.25
00.30
00.40
01.45

«Вести-спорт»
«Ванкувер-2010. Биатлон.
Эстафета. Мужчины»
«Вести-спорт»
«Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» –
«Ювентус»
«Скоростной участок»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Бильярд.
Международный турнир
звезд»
«Рыбалка с
Радзишевским»
«Автоспорт. «Гонка звезд
«За рулем»
«Волейбол. ЧР. Женщины.
«Омичка» (Омск) –
«Динамо» (Казань)»
«Скоростной участок»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Биатлон. ЧЕ. Мужчины»
«Футбол России»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Ванкувер-2010. Фигурное
катание. Мужчины»
«Вести-спорт»
«Моя планета»
«Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» –
«Ювентус»

Россия к
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50
12.50
13.15
13.45
14.15
15.30
15.35
16.00
16.25
16.30
16.55
17.20
17.50
18.00
18.25

19.05
19.30
19.55
20.45
21.25

22.45
23.00
23.30
23.55
01.20
01.35
01.40
02.10

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли...»
«Программа передач»
«ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕННИК». Фильм
«Ускорение». Пулковская
обсерватория»
«Легенды Царского Села»
«125 лет со дня рождения
Тамары Карсавиной.
«Фантазия на тему»
«МУМУ». Фильм
«Новости культуры»
«Афинская школа. Гераклит»
«Вокруг света за 80 дней»
«Веселая карусель»
«ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА». Сериал
«Человек и львы. Продолжение истории»
«Плоды просвещения»
«Энциклопедия. «Проспер
Мериме»
«БлокНОТ»
«Собрание исполнений».
Д. Шостакович. Концерт 1
для скрипки с оркестром.
Солист Д. Хоуп. Дирижер
В. Федосеев»
«В главной роли...»
«Новости культуры»
«Ступени цивилизации.
«Люди Солнца»
«Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры»
«Юбилей Светланы
Кармалиты. «Больше,
чем любовь». Светлана
Кармалита и Алексей
Герман»
«Мировые сокровища
культуры»
«Терпкая тайна. Из истории парфюмерии»
«Новости культуры»
«СКРЫТОЕ СЛОВО».
Фильм
«Мировые сокровища
культуры»
«Программа передач»
«Человек и львы. Продолжение истории»
«Исследователь и ученый
Александр Колчак»

нтв
06.05
07.00
08.30
09.30
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.30
23.15
23.35
01.35

«ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». Сериал
«Сегодня» утром»
«Кулинарный поединок»
«Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю»
«Сегодня»
«Средний класс»
«МУР ЕСТЬ МУР-2».
Сериал
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА
ЛИДЕРОМ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал
«ТУЛЬСКИЙ –
ТОКАРЕВ». Сериал
«Сегодня»
«Футбол. Лига чемпионов.
«Арсенал» (Англия) –
«Порту» (Португалия)»
«ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА».
Фильм

пятый
06.00
06.15
06.50
07.00
08.00
08.05
10.30,
10.40
12.45,
13.40
14.40,
15.30

«Стратегия прорыва»
«Культурный слой»
«Самый маленький гном»
«Кто убил Александра
Великого?»
«Отчего кошку назвали
кошкой»
«ШОКОЛАД». Драма
13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
«ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». Комедия
18.00 «Максимальное
приближение»
«Мир природы. Заговор
собак»
21.05 «Живая история»
«Дворжецкие: вызов
судьбе»

17.00
20.00
22.55
01.35
02.05

19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
«Открытая студия»
«Императоры льда»
«ХРАМ ЛЮБВИ». Мелодрама
«Ночь на пятом»
«СОЛДАТ ДЖЕЙН».
Боевик

гортелеканал
06.00
06.45
07.00
07.30
08.00
08.30
08.55
09.15
11.00
12.00
12.30
13.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
18.50
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.55
00.40
01.00
02.45

«ДЖИНН ДОМА». Фильм
«Новости города»
«6 кадров»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«6 кадров»
«ВОРОНИНЫ». Сериал
«6 кадров»
«ТАИНСТВЕННЫЙ САД».
Сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Фильм
«Галилео»
«РЫЖАЯ». Сериал
«Детское время»
«САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Сериал
«НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН». Сериал
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Галилео»
«Новости города»
«Вести магистрали»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«ВОРОНИНЫ». Сериал
«МАРГОША». Сериал
«Hовости города»
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Фильм
«ГЕРОИ». Фильм
«Новости города»
«МОРЕ ДУШ». Фильм
«Живые пейзажи»

нтм
06.30
07.40
08.00
10.00
11.00
12.35
13.00
13.45
14.00
14.50
14.55
15.20
16.30
17.05
17.10
17.30
18.00
18.20
18.50
18.55
19.00
19.30
19.40
20.40
20.45
21.00
22.30
23.00
23.10
00.00
01.00
01.30

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Сериал
«БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ».
Фильм
«Ностальгия. Валентин
Смирнитский»
«Парижские тайны – Пьер
Ришар»
«Частная жизнь. Шарль
Азнавур»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«Ностальгия. Сергей
Чонишвили»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Дежурный по Ярославлю»
«Звезды в моде»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Со знаком качества»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Советский Союз. Страницы истории»
«Дежурный по Ярославлю»
«Место происшествия»
«ВАРЕНЬКА». Фильм
«День в событиях»
«Место происшествия»
«ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». Сериал
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.15
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
02.00

«Телегазета»
«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
Фильм
«Самое смешное видео»
«Судебные страсти»
«К 1000-летию вместе!»
«Мамина школа»
«Ярославская марка»
«ЗВЕЗДОЧЕТ». Сериал
«ЩИТ». Сериал
«Судебные страсти»
«6 кадров»
«Брачное чтиво»
«Ярославская марка»
«По секрету Вам»
«Брачное чтиво»
«Вне закона»
«6 кадров»
«Ток-шоу «Горячий вечер
с Тиграном Кеосаяном»
«ЩИТ». Сериал
«Брачное чтиво»
«Слава богу, ты пришел!»
«Клуб детективов»

Ярославский агрокурьер
4 марта 2010 г. №8

гортелеканал

среда, 10 марта
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
16.20
16.50
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
00.20
01.00

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов + »
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«УЧАСТОК»
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Сериал
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Сериал
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Давай поженимся!»
«СЛЕД». Сериал
«Пусть говорят»
«Время»
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА». Сериал
«Среда обитания. «Косметика»
«ШКОЛА». Сериал
«Ночные «Новости»
«На ночь глядя»
«ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ». Триллер

Россия 1
05.00
05.07,
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50
12.45
13.40
14.00
14.30
14.50
15.45
16.30
17.00
17.15
17.35
18.35
19.00
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55

23.55
00.15
01.45
02.55

«Утро России»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «ВестиЯрославль»
«Моя прекрасная леди.
Татьяна Шмыга»
«СРОЧНО В НОМЕР-2».
Сериал
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Сериал
«ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ». Сериал
«Вести». Дежурная часть»
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«ВЫЗОВ». «И РАБ, И
ЦАРЬ». Сериал
«Суд идет»
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». Сериал
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«ЕФРОСИНЬЯ». Сериал
«ДВОРИК». Сериал
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Сериал
«Вести»
«Местное время. «Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
«СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
Сериал
«Исторические хроники»
с Николаем Сванидзе.
«1979. «Остров Крым»
Василия Аксенова»
«Вести +»
«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Фильм
«Горячая десятка»
«ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ».
Фильм

Россия 2
06.00
06.35
06.50
09.00
09.15
10.15

11.30
12.00
12.10
12.20
14.00
15.35
18.00
18.10
18.25
19.25
22.00
22.10
22.25
00.35
00.45
01.50

«ЧМ по футболу. Курс –
Южная Африка»
«Вести-спорт»
«Ванкувер-2010. Фигурное
катание. Мужчины»
«Вести-спорт»
«Футбол России»
«Профессиональный
бокс. Рустам Нугаев
(Россия) против Орландо
Мембрено (Никарагуа)»
«Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Бильярд. Гран-при
мастеров. Финал»
«Кудо. Открытый ЧР»
«Биатлон. ЧЕ. Женщины»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Хоккей России»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. 1/4 финала»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Ванкувер-2010. Фигурное
катание. Показательные
выступления»
«Вести-спорт»
«Моя планета»
«Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» –
«Милан»

Россия к
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50
12.15
12.30
13.20
13.50
15.30
15.35
16.00
16.25
16.30
16.55
17.20
17.50
18.00
18.15
19.05
19.30
19.55
20.45
21.30
22.00
23.00
23.30
23.55
01.30

01.50
01.55
02.25

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли...»
«Программа передач»
«ПРИКОСНОВЕНИЕ
ВЕНЕРЫ». Фильм
«Мировые сокровища
культуры»
«Люди Солнца».«Майя,
ацтеки, инки».
«Странствия музыканта»
«ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ».
Фильм
«Новости культуры»
«Афинская школа.
Сократ»
«Вокруг света за 80 дней»
«Веселая карусель»
«ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА». Сериал
«Человек и львы.
Продолжение истории»
«Плоды просвещения»
«Энциклопедия. «Симон
Боливар»
«Мировые сокровища
культуры»
«Собрание исполнений».
Л. Бетховен. Концерт для
скрипки с оркестром.
«В главной роли...»
«Новости культуры»
«Ступени цивилизации.
«Люди Солнца»
«Власть факта»
«К 65-летию Победы.
«Мальчики державы».
«Михаил Луконин».
«Гамов. Физик от Бога»
«Терпкая тайна. Из
истории парфюмерии»
«Новости культуры»
«СКРЫТОЕ СЛОВО».
Фильм
«Музыкальный момент.
Играет
фортепианный дуэт –
Н. Луганский
и В. Руденко»
«Программа передач»
«Человек и львы.
Продолжение истории»
«Русская верфь»

нтв
06.05
07.00
08.30
09.30
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.30
23.15
23.35
00.25
01.00
01.30

«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Сериал
«Сегодня» утром»
«Квартирный вопрос»
«Чистосердечное признание»
«Сегодня»
«Средний класс»
«МУР ЕСТЬ МУР-3».
Сериал
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА
ЛИДЕРОМ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал
«ТУЛЬСКИЙ – ТОКАРЕВ».
Сериал
«Сегодня»
«Поздний разговор»
«Главная дорога»
«Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
«ВНЕ ЗАКОНА». Фильм

пятый
06.00
06.15
06.50
07.00
08.00
10.30,
10.40
11.35,
13.40
14.40,
15.30
16.55,
17.00
20.00
22.55
01.00
01.30

«Стратегия прорыва»
«Культурный слой»
«Самый маленький гном»
«Секреты Библии»
«Храм любви».
Мелодрама
13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
«Дворжецкие: вызов
судьбе»
18.00 «Максимальное
приближение»
«Мир природы. Роковой
цветок»
21.00 «Живая история»
«Готлиб Ронинсон»
19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
«Открытая студия»
«Тасманские дьяволы»
«ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ-2». Комедия
«Ночь на пятом»
«ВЕДЬМЫ». Комедия

06.00
06.45
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.15
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.55
00.40
01.00
02.45

«Живые пейзажи»
«Новости города»
«6 кадров»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«6 кадров»
«ВОРОНИНЫ». Сериал
«6 кадров»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«МАРГОША». Сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Фильм
«Галилео»
«РЫЖАЯ». Сериал
«Детское время»
«САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Сериал
«НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН». Сериал
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Галилео»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«ВОРОНИНЫ». Сериал
«МАРГОША». Сериал
«Hовости города»
«ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ».
Фильм
«ГЕРОИ». Фильм
«Новости города»
«МОРЕ ДУШ». Фильм
«Живые пейзажи»

нтм
06.30
07.40
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.20
12.50
13.00
14.00
14.50
14.55
15.20
16.20
16.30
17.05
17.10
17.30
18.00
18.30
18.50
18.55
19.00
19.30
19.40
20.30
20.45
20.50
21.00
22.30
23.00
23.10
00.00
01.00
02.00
02.30

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». Сериал
«ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Сериал
«ПРОКЛЯТИЕ ДЮРАН».
Фильм
«Ностальгия. Илья Рутберг»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Советский Союз. Страницы истории»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». Сериал
«Место происшествия»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Дежурный по Ярославлю»
«Топ-лист»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Со знаком качества»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Советский Союз. Страницы истории»
«Жилье мое»
«Дежурный по Ярославлю»
«Место происшествия»
«ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ».
Фильм
«День в событиях»
«Место происшествия»
«ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». Сериал
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Знаки судьбы»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
02.00

«Телегазета»
«ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». Фильм
«Самое смешное видео»
«Судебные страсти»
«По секрету вам»
«Ярославская марка»
«ЗВЕЗДОЧЕТ». Сериал
«ЩИТ». Сериал
«Судебные страсти»
«6 кадров»
«Брачное чтиво»
«Ярославская марка»
«Тайм-аут»
«Лабиринты истории»
«Вне закона»
«6 кадров»
«Ток-шоу «Горячий вечер
с Тиграном Кеосаяном»
«ЩИТ». Сериал
«Брачное чтиво»
«Слава богу, ты пришел!»
«Клуб детективов»
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гортелеканал

четверг, 11 марта
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
16.20
16.50
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
00.20
01.10

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов + »
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«УЧАСТОК»
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Сериал
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Давай поженимся!»
«СЛЕД». Сериал
«Пусть говорят»
«Время»
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА». Сериал
«Человек и закон»
«ШКОЛА». Сериал
«Ночные «Новости»
«Судите сами»
«ДОМ ВВЕРХ ДНОМ».
Комедия

Россия 1
05.00
05.07,
09.05

10.00
11.00
11.30
11.50
12.45
13.40
14.00
14.30
14.50
15.45
16.30
17.00
17.15
17.35
18.35
19.00
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55

23.55
00.15

«Утро России»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время. Вести-Ярославль»
«К юбилею. Премьера.
«Таежный сталкер.
Волшебный мир Василия
Пескова»
«СРОЧНО В НОМЕР-2».
Фильм
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Фильм
«ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ». Сериал
«Вести». Дежурная часть»
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«ВЫЗОВ». «И РАБ, И
ЦАРЬ». Фильм
«Суд идет»
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». Фильм
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«ЕФРОСИНЬЯ». Сериал
«ДВОРИК». Фильм
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Сериал
«Вести»
«Местное время. «Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
«СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
Сериал
«К 70-летию со дня рождения. Премьера. «Веселый-грустный человек.
Григорий Горин»
«Вести +»
«МИР ПО ГАРПУ». Фильм

Россия 2
04.25
06.35
06.50
09.00
09.15
11.30
12.00
12.10
12.20
14.10
15.30
16.30
16.40
16.55
19.25
22.00
22.10
22.25
00.40
00.50
01.50

«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. 1/4 финала конференции «Запад»
«Вести-спорт»
«Ванкувер-2010. Фигурное
катание. Показательные
выступления»
«Вести-спорт»
«Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Дженоа»
«Точка отрыва»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Бильярд. Гран-при мастеров. Финал»
«Кудо. Открытый ЧР»
«Футбол России»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. 1/4 финала конференции «Восток»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. 1/4 финала конференции «Запад»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Ванкувер-2010. Церемония закрытия ХХI Зимних Олимпийских игр»
«Вести-спорт»
«Моя планета»
«Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Дженоа»

Россия к
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50
12.15
12.30
13.20
13.55
14.50
15.30
15.35
16.00
16.25
16.30
16.55
17.20
17.50
18.00
18.40
19.05
19.30
19.55
20.45
21.25
22.05
23.00
23.30
23.50
01.50
01.55
02.25

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли...»
«Программа передач»
«ПРЕКРАСНАЯ ЛУЛУ».
Фильм
«Мировые сокровища
культуры»
«Люди Солнца». «Инки.
Строители империи»
«Письма из провинции»
«ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
Фильм
«Аркадий Аверченко. Человек, который смеялся»
«Новости культуры»
«Афинская школа. Платон»
«Вокруг света за 80 дней»
«Метаморфоза»
«ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА». Сериал
«Человек и львы. Продолжение истории»
«Плоды просвещения»
«Энциклопедия. «Иван
Грозный»
«Билет в Большой»
«Й. Гайдн. Концерт для
4-х солирующих инструментов с оркестром»
«В главной роли...»
«Новости культуры»
«Ступени цивилизации.
«Люди Солнца»
«Черные дыры. Белые
пятна»
«Острова». Александр
Медведкин»
«Культурная революция»
«Терпкая тайна. Из истории парфюмерии»
«Новости культуры»
«ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ».
Фильм
«Программа передач»
«Человек и львы. Продолжение истории»
«Русская верфь»

нтв
06.05
07.00
08.30
09.30
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.40
20.45
23.00
23.20
01.05
01.20

«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Сериал
«Сегодня» утром»
«Дачный ответ»
«Чрезвычайное происшествие. Расследование»
«Сегодня»
«Средний класс»
«МУР ЕСТЬ МУР-3».
Сериал
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал
«Футбол. Лига Европы.
«Рубин» (Россия) –
«Вольфсбург» (Германия)»
«Сегодня»
«ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ».
Остросюжетный фильм
«Лига Европы УЕФА.
Обзор»
«ШОССЕ 84». Остросюжетный фильм

пятый
06.00
06.15
06.50
07.00
08.00
08.15
10.30,
10.40
11.35,
13.40
14.40,
15.30
16.55,
17.00
20.00
22.55
01.00
01.30

«Стратегия прорыва»
«Культурный слой»
«Самый маленький гном»
«Секреты Библии»
«Шел трамвай десятый
номер»
«ВЕДЬМЫ». Комедия
13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
«Готлиб Ронинсон»
18.00 «Максимальное
приближение»
«Мир природы. Серебряный прилив»
21.05 «Живая история»
«Марк Бернес. Звездная
болезнь»
19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
«Открытая студия»
«Совы: молчаливые охотники»
«ПРОПАЖА АЛМАЗА
«СЛЕЗА». Криминальная
драма
«Ночь на пятом»
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА».
Драма

06.00
06.45
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.15
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.20
13.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
18.45
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.55
00.40
01.00
02.45

«Живые пейзажи»
«Новости города»
«6 кадров»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«6 кадров»
«ВОРОНИНЫ». Сериал
«6 кадров»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«МАРГОША». Фильм
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
«Галилео»
«РЫЖАЯ». Сериал
«Вести магистрали»
«Детское время»
«САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Сериал
«НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН». Сериал
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Галилео»
«Новости города»
«Технологии стройности»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«ВОРОНИНЫ». Сериал
«МАРГОША». Сериал
«Hовости города»
«БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
Фильм
«ГЕРОИ». Фильм
«Новости города»
«МОРЕ ДУШ». Фильм
«Живые пейзажи»

нтм
06.30
07.40
08.00
08.45
09.00
10.00
11.00
12.00
12.20
12.50
13.00
14.00
14.50
14.55
15.20
16.20
16.30
17.05
17.10
17.30
18.00
18.20
18.50
18.55
19.00
19.30
19.40
20.40
20.45
21.00
22.30
23.00
23.10
00.00
01.00
02.00
02.30

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«Жилье мое»
«ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». Сериал
«ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Сериал
«ПРОКЛЯТИЕ ДЮРАН».
Фильм
«Ностальгия. Наталья
Бондарчук»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Советский Союз. Страницы истории»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». Сериал
«Место происшествия»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Дежурный по Ярославлю»
«Что хочет женщина»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Со знаком качества»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Советский Союз. Страницы истории»
«Дежурный по Ярославлю»
«Место происшествия»
«ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ».
Фильм
«День в событиях»
«Место происшествия»
«ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». Сериал
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Знаки судьбы»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.30
20.00
20.15
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
02.00

«Телегазета»
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Фильм
«Самое смешное видео»
«Судебные страсти»
«Тайм-аут»
«Ярославская марка»
«ЗВЕЗДОЧЕТ». Сериал
«ЩИТ». Сериал
«Судебные страсти»
«6 кадров»
«Брачное чтиво»
«Ярославская марка»
«В интересах горожан»
«Мамина школа»
«Теремок»
«Вне закона»
«6 кадров»
«Ток-шоу «Горячий вечер
с Тиграном Кеосаяном»
«ЩИТ». Сериал
«Брачное чтиво»
«Слава богу, ты пришел!»
«Клуб детективов»

07.30

пятница, 12 марта
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
16.20
16.50
18.00
18.20
19.20
20.00
21.00
21.30
23.00
02.30

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов + »
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«УЧАСТОК»
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Сериал
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Поле чудес»
«СЛЕД». Сериал
«Пусть говорят»
«Время»
«Розыгрыш»
«ОДНАЖДЫ В
ПРОВИНЦИИ». Фильм
«ТОНИ РОУМ». Фильм

Россия 1
05.00
05.07,
09.05
09.20
10.10
11.00
11.30
11.50
12.45
13.40
14.00
14.30
14.50
15.45
16.30
17.00
17.15
17.35
18.35
19.00
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
00.50

«Утро России»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время. Вести-Ярославль»
«Мусульмане»
«Мой серебряный шар.
Анастасия Зуева»
«СРОЧНО В НОМЕР-2».
Фильм
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Фильм
«ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ». Сериал
«Вести». Дежурная часть»
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«ВЫЗОВ». «И РАБ, И
ЦАРЬ». Фильм
«Суд идет»
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». Фильм
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
Премьера. «ЕФРОСИНЬЯ». Сериал
«ДВОРИК». Фильм
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Сериал
«Вести»
«Местное время. «Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
«СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
Сериал
«ИГРА В ПРЯТКИ».
Фильм
«3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭНДА». Фильм

Россия 2
04.20
06.30
06.45
09.00
09.15
11.30
12.00
12.10
12.20
13.55
16.10
17.45
18.00
18.10
18.25
18.55
21.15

22.00
22.10
22.30
22.40
00.40
00.50
01.50

«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. 1/4 финала конференции»
«Вести-спорт»
«Ванкувер-2010. Церемония закрытия ХХI Зимних Олимпийских игр»
«Вести-спорт»
«Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна. Свободная практика»
«Страна спортивная»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Бильярд. «Кубок Пальмиры». Финал»
«Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна. Свободная практика»
«Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета»
«Рыбалка с Радзишевским»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Точка отрыва»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. 1/4 финала».
«Профессиональный бокс.
Фариз Касымов (Россия)
против ДеМаркуса Корли
(США)»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Футбол. Чемпионат Италии. «Катания» – «Интер».
«Вести-спорт»
«Моя планета»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. 1/4 финала конференции «Восток»

Россия к
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50
12.15
12.30
13.25
13.55
15.30
15.35
16.00
16.15
16.25
16.55
17.20
17.50
18.00
18.45
19.30
19.50
22.05
22.45
23.00
23.30
23.50
01.50
01.55
02.25

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли...»
«Программа передач»
«НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ». Фильм
«Мировые сокровища
культуры»
«Люди Солнца»«Майя:
исчезнувший мир»
«Художественные музеи
мира»
«ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». Фильм
«Новости культуры»
«Афинская школа. Аристотель»
«В музей – без поводка»
«Приключения Хомы»
«За семью печатями»
«Человек и львы. Продолжение истории»
«Разночтения»
«Энциклопедия. «Генрих
Шлиман»
«Сезон Станиславского».
V Международный театральный фестиваль»
«Вокруг смеха. Нон-стоп»
«Новости культуры»
«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». Фильм
«Острова»
«Мировые сокровища
культуры»
«Терпкая тайна. Из истории парфюмерии»
«Новости культуры»
«ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ».
Фильм
«Программа передач»
«Человек и львы. Продолжение истории»
«А. Бородин. Симфония 2
«Богатырская»

нтв
06.05
07.00
08.30
09.30
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
22.35
00.35
01.20

«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Сериал
«Сегодня» утром»
«И снова здравствуйте!»
«Особо опасен!»
«Сегодня»
«Средний класс»
«МУР ЕСТЬ МУР-3».
Сериал
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал
«ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ».
Фильм
«Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Анна
Большова»
«ОЙ, МАМОЧКИ». Фильм

пятый
06.00
06.15
06.50
07.00
08.00
08.20
10.30,
10.40
11.35,
13.40
14.40
15.30
16.55,
17.00
20.00
21.00
02.10

«Стратегия прорыва»
«Культурный слой»
«Самый маленький гном»
«Секреты Библии»
«Как тоску одолели»
«ПУГАЧЕВ». Исторический фильм
13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
«Марк Бернес. Звездная
болезнь»
18.00 «Максимальное
приближение»
«Мир природы. Водосвинки»
«Живая история»
«Муслим Магомаев»
19.00 «Экстренный вызов
112»
«Открытая студия»
«Челноки. Купить по-русски»
«КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». Приключения,
фантастика
«Ночь на пятом»

гортелеканал
06.00
06.45
07.00

«Живые пейзажи»
«Новости города»
«6 кадров»

08.00
08.30
09.00
09.15
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
00.30
01.00
02.30

«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«6 кадров»
«ВОРОНИНЫ». Сериал
«6 кадров»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«МАРГОША». Фильм
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
«Инфомания»
«Брэйн-ринг»
«Детское время»
«САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Сериал
«НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН». Сериал
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Галилео»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«ВОРОНИНЫ». Сериал
«6 кадров»
«Hовости города»
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
Фильм
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Сериал
«БЕЛЬФЕГОР – ПРИЗРАК ЛУВРА». Фильм
«РАСПЛАТА». Фильм

нтм
06.30
07.40
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.20
12.50
13.00
14.00
14.50
14.55
15.20
16.20
16.30
17.05
17.10
17.30
18.00
18.20
18.50
18.55
19.00
19.30
19.40
20.40
20.45
22.20
22.30
23.10
00.30
01.00
02.00
02.30

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». Сериал
«ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Сериал
«ПРОКЛЯТИЕ ДЮРАН».
Фильм
«Ностальгия. Сергей
Чонишвили»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Советский Союз. Страницы истории»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». Сериал
«Место происшествия»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Дежурный по Ярославлю»
«Ностальгия. Валентин
Смирнитский»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Со знаком качества»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУБОЙ ЛУНЫ». Фильм
«Дежурный по Ярославлю»
«ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУБОЙ ЛУНЫ». Фильм
«Место происшествия»
«День в событиях»
«Ретромания»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Знаки судьбы»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
20.15
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
02.00

«Телегазета»
«ОГАРЕВА, 6». Фильм
«Самое смешное видео»
«Судебные страсти»
«Лабиринты истории»
«Ярославская марка»
«ЗВЕЗДОЧЕТ». Сериал
«ЩИТ». Сериал
«Судебные страсти»
«6 кадров»
«Брачное чтиво»
«Ярославская марка»
«К 1000-летию вместе»
«В интересах горожан»
«Ярославский
калейдоскоп»
«Вне закона»
«6 кадров»
«Брачное чтиво»
«ЩИТ». Сериал
«Брачное чтиво»
«Слава богу, ты пришел!»
«Клуб детективов»

8 программа телевидения
08.30

CУББОТА, 13 марта
Первый
05.40
06.00
06.10
07.30
08.10
09.00
09.40
10.00
10.10
10.30
11.10
12.00
12.20
13.20
15.00
16.10
18.00
19.00
21.00
21.15
22.50
23.20
01.20
02.10

«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Приключенческий фильм
«Новости»
«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Приключенческий фильм
(продолжение)
«Играй, гармонь любимая!»
«Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ»
«Умницы и умники»
«Слово пастыря»
«Новости»
«Непутевые заметки»
«Смак»
«Моя родословная. Андрей Макаревич»
«Новости»
«Отцы поневоле»
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
Фильм
«Последняя шутка Григория Горина»
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Комедия
«Кто хочет стать миллионером?»
«Две звезды»
«Время»
«Жестокие игры»
«Прожекторперисхилтон»
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». Фильм
«Остаться в живых».
Последний сезон»
«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
Фильм

Россия 1
05.40
07.10
07.25
08.00
08.10
08.20
08.45
09.25
11.00
11.10
11.20

11.45
12.15
14.00
14.20
14.30
16.10
17.05
18.05
20.00
20.45
00.30
02.25

«ХОД КОНЕМ». Фильм
«Вся Россия»
«Диалоги о животных»
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«Военная программа»
«Субботник»
«КРУТОЙ ПЕС».
Семейная комедия
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«Формула власти».
Махмуд Аббас –
Глава Палестинской
национальной
администрации
«Очевидное-невероятное»
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
Сериал
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
Сериал
«Премьера. «Кто хочет
стать Максимом
Галкиным»
«Премьера. «Ты и я»
«Субботний вечер»
«Вести» в субботу»
«ЛЕШИЙ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИСТОРИИ». Фильм
«НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ». Романтическая
комедия
«ЭМИГРАНТ». Комедия

Россия 2
05.00
07.45
08.00
09.00
09.10
09.20
09.50

12.00
12.10
12.25
13.55
15.55
16.10

«Баскетбол. НБА. «Финикс» – «Лос-Анджелес
Лейкерс»
«Вести-спорт»
«Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Будь здоров!»
«Церемония открытия
Х Зимних Паралимпийских
игр в Ванкувере»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины»
«Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна. Квалификация»
«Вести-спорт»
«Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины»

17.50
20.00

22.00
22.10
22.30
22.40
00.40
00.50

«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. 1/4 финала конференции «Запад»
«Волейбол. ЧР. Мужчины. «Динамо» (Москва)
– «Ярославич» (Ярославль)»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Фиорентина».
«Вести-спорт»
«Моя планета»

Россия к
06.30
10.00
10.10
10.40
12.15
13.00
14.05
14.25
14.55
15.35

16.35
17.05
18.40
19.20
20.40

22.00
22.20
00.15
01.10
01.50
01.55
02.20
02.35

«Евроньюс»
«Программа передач»
«Библейский сюжет»
«ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ». Фильм
«Острова»
«СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
ИЗ 2 «А». Фильм
«Верните Рекса»
«Заметки натуралиста»
«Магия кино»
«Выдающиеся дирижеры
современности. Лорин
Маазель и Симфонический оркестр Артуро
Тосканини»
«100 лет со дня рождения
Ирины Бугримовой. «Царица над царями»
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». Фильм
«В вашем доме». Ван
Клиберн»
«ВЕРТИКАЛЬ». Фильм
«К 70-летию со дня рождения Григория Горина.
«Улыбайтесь, господа!»
Вечер в «Ленкоме»
«Новости культуры»
«У МОРЯ». Фильм
«Урок кино»
«Триумф джаза»
«Программа передач»
«Заметки натуралиста»
«Мировые сокровища
культуры»
«История любви одной
лягушки»

нтв
05.55
06.50
07.30
08.00
08.20
08.50
09.25
10.00
10.25
11.00
12.00
13.00
13.25
14.05

15.05
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
19.25
19.55
21.00
21.50
22.40
00.35

«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Сериал
«ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ». Сериал
«Детское утро на НТВ.
Сказки Баженова»
«Сегодня»
«Лотерея «Золотой ключ»
«Без рецепта»
«Смотр»
«Сегодня»
«Главная дорога»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Особо опасен!»
«Премьера. Проект Вадима Глускера
«В поисках Франции».
Фильм первый. «Последний ужин в Париже»
«Своя игра»
«Сегодня»
«АДВОКАТ». Сериал
«Очная ставка»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«Профессия – репортер»
«Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого»
«Русские сенсации»
«Ты не поверишь!»
«СОЛДАТ». Боевик
«РАЗРИСОВАННАЯ
ВУАЛЬ». Фильм

пятый
06.00
07.00
08.00

«Выжить вопреки... Кошмар на высоте 6 тысяч
метров»
«Последние дни знаменитостей». Индира Ганди»
«Как верблюжонок и
ослик в школу ходили»,
«Коротышки из Цветочного города»

11.05
12.35
13.10
14.00
15.00
16.00
16.55
18.30
18.50
21.25
23.15
01.35

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА
КЛЯКСЫ». Фильм для
детей
«КЛЕОПАТРА». Сериал
«Прогресс
«Муслим Магомаев»
«Исторические хроники с
Николаем Сванидзе»
«Атлантида»
«Конферансье на все
времена. Борис Брунов»
«ЗАЛОЖНИК». Приключенческий фильм
«Сейчас»
«МИССИЯ В КАБУЛЕ».
Детектив
«СУПРУЖЕСТВО». Детектив
«АЛЬФА ДОГ». Криминальная драма
«2009: СТЕРТАЯ ПАМЯТЬ». Фантастический
боевик

Ярославский агрокурьер
4 марта 2010 г. №8

воскресенье, 14 марта
Первый
06.00
06.10
06.20
07.50
08.20
09.10
10.00
10.20
11.10
12.00
12.10
14.00

гортелеканал
07.00
07.05
08.58
09.00
10.00
11.00
12.00
12.58
13.00
13.30
14.30
16.00
16.10
16.28
16.30
18.30
20.58
21.00
23.10
23.55
01.45
02.00

«Прогноз погоды»
«Детское время»
«Прогноз погоды»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Брэйн-ринг»
«Галилео»
«Хочу верить»
«Прогноз погоды»
«Семья почемучек»
«Бешеный Джек-пират»
«Король Лев. Тимон и
Пумба»
«Крещеный мир»
«Ярослайф»
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
Фильм
«Прогноз погоды»
«ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА». Фильм
«ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
Фильм
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«ДЖЕК РАЗВОДИТСЯ».
Фильм

нтм
08.00
08.20
09.20
09.50
10.00
11.30
11.45
12.05
12.15
15.15
17.00
17.10
19.10
19.45
21.00
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00

«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Частная жизнь»
«Будьте здоровы!»
«Место происшествия»
«Концерт Михаила Задорнова»
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СМЕРТИ». Фильм
«Место происшествия»
«ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
Фильм
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». Сериал
«Три холостяка». Реалити-шоу
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
Фильм
«Место происшествия.
Итоги недели»
«День в событиях. Итоги
недели»
«АВТО ПРО»
«Со знаком качества»
«СМС-чат»

яртелесеть
07.00
09.40
11.35
13.30
14.00
14.30
16.30
18.30
19.00
20.00
22.00
23.00
00.10
00.40
01.00

«Телегазета»
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Фильм
«ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
Фильм
«6 кадров»
«Разрушители пословиц»
«РИЭЛТОР». Фильм
«ЛЕДИ БОМЖ». Фильм
«Разрушители пословиц»
«Брачное чтиво»
«МЕСТЬ МЕРТВЕЦА».
Фильм
«Брачное чтиво»
«ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ». Фильм
«Брачное чтиво»
«Разрушители пословиц»
«ПРОЕКТ «ПАНДОРА».
Фильм

16.00
16.10
17.10
19.10
21.00
22.00
23.00
23.50
01.40

«Новости»
«Катерок»
«ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ».
Фильм
«Служу Отчизне!»
«Дисней-клуб: «Крякбригада», «Клуб Микки
Мауса»
«Здоровье»
«Новости»
«Пока все дома»
«Счастье есть!»
«Новости»
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
Фильм
«Футбол. Чемпионат России. I тур. «Рубин» – «Локомотив». Прямой эфир.
В перерыве – «Новости»
«Ералаш»
«Женщины хотят танцевать»
«Кому на Руси жить хорошо?!» Концерт Михаила
Задорнова»
«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
Фильм
«Воскресное «Время»
«Большая разница»
«ЮЖНОЕ БУТОВО».
«ДЕТОКСИКАЦИЯ».
Фильм
«ГОТИКА». Триллер

Россия 1
05.40
07.20
07.50
08.35
09.10
11.00
11.10
11.50
12.20
14.00
14.20
14.30
15.00
15.35
17.30
20.00
21.05
23.00
00.00

01.20

«СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА».
Детектив
«Смехопанорама»
«Сам себе режиссер»
«Утренняя почта»
«КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА». Фильм
«Вести»
«Местное время. «ВестиЯрославль»
«Городок»
«ЧЕРЧИЛЛЬ». Сериал
«Вести»
«Местное время. «Вести»Ярославль»
«Вести». Дежурная часть»
«Честный детектив»
«Премьера. Аншлаг и
Компания»
«Премьера. «Танцы со
звездами». Сезон-2010.
Прямая трансляция»
«Вести недели»
«Премьера. Юбилейный
концерт Юрия Антонова
«Я не жалею ни о чем»
«Специальный корреспондент»
«Премьера. Юбилейный
концерт Юрия Антонова
«Я не жалею ни о чем».
Продолжение»
«РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». Боевик

Россия 2
05.40

06.50
07.05

09.00
09.10
09.20
09.45
11.30
12.00
12.10
12.25
13.10
14.30
14.40

«Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Динамо» (Москва) –
«Ярославич»
(Ярославль)»
«Вести-спорт»
«Футбол.
Чемпионат Италии.
«Наполи» –
«Фиорентина»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Страна спортивная»
«Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины»
«Дневник Х Зимних
Паралимпийских игр в
Ванкувере»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины»
«Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины»
«Вести-спорт»
«Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна.

16.55
19.15
20.10
22.00
22.10
22.30
22.40
00.40
00.50

«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. 1/4 финала конференции»
«Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины»
«Баскетбол. ЧР. Мужчины. УНИКС (Казань) –
«Триумф» (Люберцы)»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Кьево»
«Вести-спорт»
«Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна»

Россия к
06.30
10.00
10.10
10.40
12.15
12.45
13.00
14.05
14.55
15.45
16.40

19.20
19.55
22.25
23.05

00.40
01.50
01.55

«Евроньюс»
«Программа передач»
«Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
«ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». Фильм
«Легенды мирового кино»
«Достояние республики»
«Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
«Океанские странники»
«Что делать?»
«Дина Верни»
«Шедевры мирового
музыкального театра».
Р. Штраус.
Опера «КАПРИЧЧИО».
«Великие романы ХХ
века. Вивьен Ли и Лоренс
Оливье»
«АННА КАРЕНИНА».
Фильм
«Гийом Аполлинер, который украл «Джоконду»
«ИНТЕРЕСЫ БАНКА
НИКАК НЕ МОГУТ
СОВПАДАТЬ С
ИНТЕРЕСАМИ ЛИНЫ
БРААКЕ». Фильм
«Джем-5». Дэйв Брубек»
«Программа передач»
«Океанские странники»

нтв
05.20
05.40
06.25
07.30
08.00
08.15
08.45
09.25
10.00
10.20
10.50
11.25
12.00
13.00
13.25
14.05
15.05
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
19.55
20.25
23.55
00.30
01.05

«Детское утро на НТВ.
Мультфильм»
«ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО».
Сериал
«ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ». Сериал
«Дикий мир»
«Сегодня»
«Лотерея «Русское лото»
«Их нравы»
«Едим дома»
«Сегодня»
«Quattroruote». Программа про автомобили»
«Спасатели»
«Первая кровь»
«Дачный ответ»
«Сегодня»
«Особо опасен!»
«Алтарь Победы». Шарашки»
«Своя игра»
«Сегодня»
«АДВОКАТ». Сериал
«И снова здравствуйте!»
«Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
«Сегодня». Итоговая
программа»
«Чистосердечное признание»
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
Сериал
«Авиаторы»
«Футбольная ночь»
«СПЯЩИЕ». Фильм

пятый
06.00
07.00
08.00
08.30
09.05

«Мега мосты»
«Тайны истории. Говард
Хьюз. Авиатор»
«Клуб знаменитых хулиганов»
«Незнайка-поэт», «Незнайка-художник»
«ЗАЛОЖНИК». Приключенческий фильм

10.35
13.15
13.50
14.50
15.40
16.40
18.30
19.35

21.20
23.55
02.05

«МИССИЯ В КАБУЛЕ».
Детектив
«Истории из будущего:
«Ген калечит, но и лечит»
«В нашу гавань заходили
корабли...»
«Личные вещи. Татьяна
Веденеева»
«Встречи на Моховой»
«АРМИЯ ФАРАОНА».
Вестерн
«Главное»
«ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». Драма,
детектив
«ПАРИЖ». Драма
«36, НАБЕРЕЖНАЯ
ОРФЕВР». Детектив
«ВЛАСТЕЛИН МИРА».
Приключения, фантастика

гортелеканал
07.00
07.05
07.30
08.58
09.00
10.30
11.00
12.00
12.58
13.00
14.00
16.00
16.15
16.28
16.30
17.15
19.30
20.58
21.00
23.30
23.55
01.00
01.55

«Прогноз погоды»
«Детское время»
«ЛОВУШКА
ДЛЯ КОШЕК-2». Фильм
«Прогноз погоды»
«Самый умный»
«Том и Джерри»
«Галилео»
«Снимите это
немедленно!»
«Прогноз погоды»
«Шоу Тома и Джерри»
«Чудеса на виражах»
«Ярослайф»
«Телеклиника»
«Прогноз погоды»
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Сериал
«ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА». Фильм
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО». Фильм
«ПОХИЩЕНИЕ». Фильм
«Прогноз погоды»
«Галыгин.ru»
«СЛЕД». Фильм

нтм
08.00
08.20
09.40
10.00
10.20
12.00
14.00
15.00

18.00
18.30
20.30
21.00
22.40
23.00
00.15
00.20
01.00

«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«Звонница»
«Что хочет женщина»
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
Фильм
«ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
Сериал
«Сидни Рейли: семейная
драма агента 007»
«ТАНЦОВЩИЦА
«ГОЛУБОЙ ЛУНЫ».
Фильм
«День в событиях. Итоги
недели»
«Концерт Михаила
Задорнова»
«Место происшествия.
Итоги недели»
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
Фильм
«33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА». Сериал
«АВТО ПРO»
«Со знаком качества»
«СМС-чат»
«Знаки судьбы»

яртелесеть
07.00
09.50
11.30

13.30
14.00
14.30
16.30
18.30
19.00
20.00

22.00
23.00
00.00
00.30
01.10

«Телегазета»
«ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». Фильм
«ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
Фильм
«6 кадров»
«Разрушители пословиц»
«РИЭЛТОР». Фильм
«ЛЕДИ БОМЖ». Фильм
«Разрушители пословиц»
«Брачное чтиво»
«В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Фильм
«Брачное чтиво»
«ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ». Фильм
«Брачное чтиво»
«Разрушители пословиц»
«СУДНЫЙ ДЕНЬ». Фильм
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Селение с русской душой
Толстая книга из 247 листов формата А4 (стандартный машинописный лист). Переплёт
из темно-синего лидерина. На титульном листе фамилия автора Н. С. Галкин и заголовок
«Село Курба. Очерки по истории села Курбы Ярославской области». Внизу указаны
место и год выпуска – Курба, 1983. На форзаце дарственная надпись автора – «Исполкому
Курбского сельского совета Яросл. р-на на вечное хранение. Галкин Н.С. 1 августа 1984 г.».

Уникальная книга
Экземпляр, который я держу
сейчас в руках, – уникальный.
Вспомним начало 80‑х годов прошлого века, когда создавалась эта
книга. Не было ещё у нас ни компьютеров с лазерными и струйными принтерами, ни ксероксов,
ни ризографов, ни какой‑либо другой множительной техники. Только обычные ручные канцелярские
пишущие машинки, изобретённые
ещё в XIX веке и способные выдать не более пяти экземпляров
отпечатанного текста. Причём
последний, пятый, экземпляр машинописи получался очень некачественным, нечётким, поэтому
зачастую его и не делали.
А какой колоссальный ручной
труд требовалось затратить,
чтобы создать книгу! Отпечатана она на портативной пишущей
машинке, размер шрифта которой
примерно на два кегля меньше
шрифта стандартных канцелярских «Ундервундов» и «Прогрессов». Такого шрифта на листе убирается 39 строк, в каждой строке
67‑68 печатных знаков. Это значит,
что для того чтобы создать только
одну страницу, машинистка должна была ударить по клавишам своими нежными пальчиками более
двух с половиной тысяч раз. Книга
уникальна, как и всякий продукт
ручного труда, во‑первых; в силу
крайне малого (не более 5 экземпляров) тиража, во‑вторых.
Из-за ограниченности газетной
площади мы не имеем возможности полностью перепечатать книгу
Н. С. Галкина, чтобы познакомить
с нею более широкий круг земляков, интересующихся историей
своей малой родины, увлекающихся краеведением. Да в этом,
наверное, и нет особой необходимости. В книге много места занимают отчёты колхозов и совхозов
Курбского края за разные периоды
их деятельности, списки населённых пунктов, сельских советов
и другие документы, печатать
которые в полном виде сейчас
вряд ли целесообразно. Сделать
обобщённый анализ собранных
Н. С. Галкиным документов, подготовить на их основе цикл коротких
исторических зарисовок, подкрепив их выводами и заключениями,
сделанными краеведом, – такую
цель ставим мы перед собой.
Начнём рассказ с того, что познакомим читателей с Николаем
Сергеевичем Галкиным.

Педагог, депутат,
краевед
Н. С. Галкин родился в семье
крестьянина-бедняка села Курба
3 декабря 1914 года. Отец, Сергей
Иванович Каталов, служил в батраках у курбских купцов. Погиб
в 1915 году на фронте в первую
империалистическую войну.
Мать, Фаина Павловна Галкина,
после гибели мужа перешла жить
к своим родителям. Дед по матери Павел Никифорович Галкин
до революции служил сторожем
на почте, после революции –
на той же должности в местном
волостном исполкоме. «Дед, хороший мудрый старик, был первым
моим воспитателем. Он любил
книги, привил эту любовь и мне.
Очень благодарен ему за это, неслучайно я сохранил за собой фа-

курба – село историческое
милию деда, пронёс её через всю
жизнь и передал своим детям», –
вспоминал позднее сам Николай
Сергеевич. В 1930 году семья Галкиных вступила в колхоз.
В 1931 году 14‑летний Николай
окончил 7 классов Курбской школы крестьянской молодёжи и стал
работать в своём селе избачом,
как тогда говорили, заведующим
избой-читальней и библиотекой,
как сказали бы сейчас. Ещё в школе он вступил в комсомол, вскоре
односельчане избрали его секретарём комсомольской организации села Курба и членом Курбского сельского совета.
В 1932 году Николай Галкин
по путёвке комсомола пошёл
учиться на Ярославский рабфак,
а через год поступил на первый курс пединститута имени
К. Д. Ушинского. В 1936 году его
направили учителем математики
в Куриловскую семилетнюю школу Ярославского района, учёбу
в пединституте продолжил заочно. В 1938 году назначен завучем
в Курбскую школу, где работал

окончания Отечественной войны – на Забайкальском фронте.
Демобилизован в ноябре 1945 года.
Вернувшись в родные места,
возглавил Курбскую среднюю
школу. Сделал то, чему в своё время
помешало вероломное нападение
Германии на Советский Союз – сдал
госэкзамены за последний курс
физико-математического факультета Ярославского пединститута.
В 1955 году получил назначение
на должность заведующего Курбским РОНО, где работал до ликвидации Курбского района в 1958 году,
после чего вернулся на пост директора школы. Занимал его до ухода
на заслуженный отдых в 1975 году.
В 1960 году Н. С. Галкин награждён знаком «Отличник народного
просвещения», а в 1963‑м получил
звание заслуженного учителя
школы РСФСР. Он отмечен орденом Трудового Красного Знамени
(1966 г.), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», а также несколькими военными и юбилейными.

Глава Курбского поселения Е. К. Королёв с машинописной книгой

Н. С. Галкина

В 1960 году Н. С. Гал‑
кин награждён знаком
«Отличник народ‑
ного просвещения»,
а в 1963‑м получил
звание заслуженного
учителя школы РСФСР.
до призыва в сентябре 1941 года
в Красную Армию. В 1940 году
вступил в члены ВКП (б).
Служил в 16‑й сапёрной бригаде, участвовавшей в боях непосредственно под Москвой и в Московской зоне обороны. В 1942 году
политотделом бригады направлен
на службу в органы военной прокуратуры. Прошёл кратковременную подготовку в военном училище под Москвой, после чего был
назначен следователем военной
прокуратуры 15‑й инженерно-минной бригады. Служил на Западном
и Юго-Западном фронтах, а после

Много лет являлся депутатом
Курбского сельского совета, одним из активнейших внештатных
корреспондентов районной газеты.

На берегу Курбицы
Свой труд непосредственно
о селе Курба Н. С. Галкин начинает с описания его географического
положения. Расположен этот
населённый пункт в 20 км югозападнее Ярославля на открытом
возвышенном месте на правом
берегу речки Курбицы. На север
и северо-восток от Курбы простирается низменная равнина со смешанными лесами, полями и лугами, которая тянется до Ярославля,
а на север – до Рыбинска.
Речка Курбица небольшая,
местами мелкая, но с глубокими
бочагами. Вытекает она из болот
возле деревни Митьково и впадает в реку Пахну у деревни Ерденево. Пахна возле Ивановского
Перевоза впадает в Которосль.
На восток от Курбы идёт шоссейная дорога к железнодорожной

Николай Сергеевич Галкин с женой Ольгой Ивановной

станции Козьмодемьянск. Здесь
она пересекает железную дорогу
Москва – Ярославль и у деревни
Кормилицино выходит на большой
Московский тракт. Через Курбу
проложена также шоссейная дорога на Тутаев. Она ответвляется
от Московского тракта возле
села Шопша, а в 15 км от Курбы
проходит через Никульское, родину В. В. Терешковой, где сейчас
расположен музей «Космос».
В 1980 году построена дорога
от Ярославля на Курбу через Карачиху, Медведково и село Погост.
Слова «курба», «шопша», «пахна», «туношна» и некоторые другие – из языка угрофинских племён
меря и весь, которые жили здесь
в конце 1‑го тысячелетия. Эту версию, высказанную многими ярославскими краеведами прошлых веков, поддерживает и Н. С. Галкин.
В Х веке сюда стали перемещаться
славяне, они мирно расселялись
среди мерян. С этого времени и начинает свою историю село Курба.
Слово «курба» переводится
на славянский язык как «чаща»,
«дремучий лес». В правильности
этого толкования неожиданно убедился наш земляк инженер-геолог
С. Простяков, о чём в своё время он
рассказал на страницах районной
газеты: «Недавно мне довелось побывать в карельском селе Шокша,
основное население которого по национальности вепсы. А они потомки
легендарной веси, населявшей
когда‑то северные области нашей
страны. Множество слов сменилось в их языке, многие исчезли
безвозвратно, и всё‑таки… Без особой надежды спросил я у местной

жительницы Анны Васильевны
Бошаковой, не знает ли она, что значит слово «курба». «Курба, – она
минутку помедлила, – да как же,
вот, – кивнула она за окно, – чаща,
лес дремучий». («Ленинское знамя», 8 апреля 1980 г.).
Между прочим, тёзки ярославской Курбы имеются в других
местах, где жили угрофинские
племена. В Ленинградской области,
например, есть почтовое отделение
Курба. В Забайкалье протекают
реки Курба и Большая Курба. На левом берегу Большой Курбы расположилось селение Малая Курба.
Есть там и Курбинский хребет.

***

В 1976 году в окрестностях
Курбы были проведены археологические раскопки. Экспедиция
Ярославского госуниверситета
под руководством И. Л. Станкевича обнаружила здесь следы
защитных сооружений – трёх валов и такого же количества рвов.
Они защищали городище Копок,
которое существовало примерно
с IV‑III веков до н. э. до Х века
н. э. С приходом сюда славян городище увеличилось по площади,
были сооружены новые укрепления – вал, который достигал
трёхметровой высоты.
Ты – святая земля. Ты – надежда.
Слава дедов для нас хороша.
И пускай изменилась одежда,
Но осталася русской душа, –
такими поэтическими строками
говорят о своей малой родине
сами курбовчане.
Юрий БЕЛЯКОВ
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рецепт от читательницы

К 8 марта – женщинам

тема: рецепты красоты

Медовый торт
Для теста – 2 яйца, 2 ст ложки меда,
маргарин – 50 г (масло) , сахар -200 г
Готовить на водяной бане 5 мин. Снять с огня.
Добавить 2 ч.л. соды и 2 мин мешать до однородной консистенции. Снять и добавить 400
(или 460?) г муки, размешать. Разделить на
5 коржей и раскатать тонко. Запечь каждый
корж отдельно при температуре 180-200 градусов до светло-коричневого цвета и остудить.
Крем: сметана жирная – 750 г, сливки 35%
- 200 гр, ванилин – 1 пакет, сахар – по вкусу.
Всё взбить. Смазать коржи, а последний
раздробить и посыпать сверху. Поставить
в холодильник на ночь. Торт квадратный
обрезать, подравнять и для присыпки.
Инара Рябыкина,
пос. Красные Ткачи

• При красноте кожи
нe желательно испoльзoвaниe розовой
пудры, а при бледности – белой.
• Чем бледнее лицо,
тем блeднee доложен
быть цвет пoмaды.

ОАО «КУРБА», тел. 43‑33‑73
• бухгалтер (среднее профессиональное образование,
развозка из Дзержинского
р-на в 6.45, з / пл 15000 руб.)
• бухгалтер-кассир (среднее
профессиональное образование, з / пл 15000 руб., развозка
из Дзержинского р-на в 6.45)
• ветеринарный врач
(среднее профессиональное
или высшее образование,
опыт работы от 1 года, развозка из Дзержинского р-на,
з / пл 13500 руб.)
• главный энергетик (высшее образование, опыт работы, з / пл 25 000 руб., развозка
из Дзержинского р-на в 6.45)
• зоотехник-селекционер
(среднее профессиональное
или высшее образование, опыт
от 1 года, з/пл 16000 руб., развозка из Дзержинского р-на)
• инженер по технике
безопасности (образование
высшее, опыт работы, з / пл
15 000 руб., развозка из Дзержинского р-на в 6.45)
• начальник отдела (материально-технического снабжения) (высшее техническое
образование, опыт работы,
з / пл 15000 руб., развозка
из Дзержинского р-на в 6.45)
• слесарь-ремонтник (з / пл
10000 руб., развозка из Дзержинского р-на в 6.45)
• заведующий фермой (образование высшее, опыт работы, з / пл 30 000 руб., развозка
из Дзержинского р-на в 6.45)
• электрик участка (на ферму, з / пл 12000 руб., наличие
развозки из Дзержинского
р-на в 6.45)

СПК (КОЛХОЗ) «ПРОГРЕСС», тел. 76‑74‑32
• главный агроном (опыт
работы, в сезон возможен ненормированный рабочий день,
з/пл 9870 руб., б/ст и в /п)
• дояр (оператор машинного доения, б / ст и в / п, з / пл
7000‑8000 руб.)
• тракторист (+ водитель
а / м 1‑2 класса, б / ст и в / п,
з / пл 5000‑12000 руб.)
ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ СЕЛЬХОЗХИМИЯ», тел. 98‑78‑01
• формовщик железобетонных изделий и конструкций
(опыт работы желателен,
работа на 3 месяца, с возможностью трудоустройства
постоянно, з / пл 9000 руб.)
ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА», тел. 45‑39‑77
• ветеринарный врач (высшее образование, опыт работы, з / пл 12000 руб., без в / п)
• водитель автомобиля
(категория Д, автобуса, опыт,
з / пл 11000 руб., без в / п)
• токарь (опыт работы, з / пл
10000 руб., без в / п)

• Не следует припудривать
кончик носа.

• Чтобы сделать незаметнее широкие скулы, лицо
пудрите, подчеркивая его
нижнюю часть.

• Если стaли заметны
складки у рта, зaпудривaйтe их вместе со щеками.
• Для шеи и плеч применяют пудру того жe цвета,
что и для лица.

• электрик участка (з / пл
9000 руб., наличие развозки
из Дзержинского р-на в 6.45)

АПК «ТУНОШНА», тел.
43‑97‑28
• дояр (б / ст и в / п, з / пл
6000‑7000 руб.)
• животновод (пастух, б / ст
и в / п, з / пл от 7000 руб.)
• подсобный рабочий (полеводства, возможно обучение,
возможна временная работа,
без в / п, з / пл 4330‑5000 руб.)
• тракторист (б / ст и в / п,
з / пл от 5000‑15000 руб.,
возможно предоставление
жилья)

• Женщинам старшего
возраста больше идет пудра бoлee темных оттенков.

• К седым волосам очень
идет губная пoмaдa матовых (пастельных) тонов.

сельское хозяйство:

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД
ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО»,
тел. 43‑20‑06
• тракторист (б / ст и в / п,
з / пл от 8000 руб.)
• электрик участка (б / ст
и в / п, з / пл от 7000 руб.)

• Длинный нoс пудрят нe
до конца – в этом случае он,
кажется меньше.

• Широкий oвaл лица требует припудривания и носа,
и лба, и подбородка.

• Широкий нос слeдуeт припудривaть
пудрoй более темного
оттенка.

ОАО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИР», тел. 43‑54‑42
• дояр (з / пл 7000 руб.)
• рабочий по уходу за животными (телятница, з / пл
6000 руб.)

вать более яркую помаду,
при светлых (особенно подвенечное) – менее яркую,
при ярко-красном платье
– красную помаду.

• Светлолицым женщинам
ни в коем случае нельзя
примeнять темные тона
помад, темнолицым – светлые.

• При дневном свете
лучше употреблять
помады красных
тoнoв, при вечернем
– большой эффeкт
дают розоватые и лиловые тона.

вакансии центра занятости

ЗАО «ПЛЕМЗАВОД ЯРОСЛАВКА», тел. 76‑22‑25
• тракторист-механизатор
(опыт работы в сельском
хозяйстве, з / пл 7000 руб.)

• Особенно неприятен
для тeмнoлицыx морковный цвет: он «мертвит»
лицо и смoтрится очень
вульгарно.

• Eсли женщина одета
в платье из гладкой темной
материи, лучше использо-

Поздравляем
Владимира Ивановича
Рябыкина из Красных Ткачей,
род. 6 марта.
Не страшны тебе года.
Хоть волосы седые
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые!

Депутата
Курбского сельского
поселения Людмилу
Михайловну Волкову
поздравляем с юбилеем.

Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем!
Здоровья, счастья, многих лет,
От всей души тебе желаем.

Желаем вам простого счастья
Т тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Жена, дочь, сын, невестка.

Друзья.

Обновленный «Шинник»
Почти с чистого листа вступает
в новый сезон-2010 ярославский
«Шинник» под руководством нового
главного тренера Игоря Ледяхова
и его помощника Ильи Цымбаларя.
Вместо покинувшего клуб тренера вратарей Александра Гутеева
на этот пост назначен Владимир
Чуркин, бывший длительное время
бессменным голкипером «Шинника». От мрачного наследия прошлого: долгов и финансовых передряг
с командой расстались многие
футболисты. Несмотря на трудности в ярославском коллективе
руководство клуба и главный тренер прилагают эффективные усилия по комплектованию команды,
по оформлению стабильных связей
с надежными спонсорами.
С надеждами в новый сезон
устремлены взоры и ярославских
болельщиков. В составе «Шинника»
появились молодые талантливые
полузащитники атакующего плана
Владислав Рыжков и Игорь Горбатенко (спартаковцы), армеец
Александр Кудрявцев, опытный
игрок из одесского «Черноморца»

защитник Максим Белецкий. Среди
новичков есть и два бразильца, бывшие игроки пермского «Амкара»,
опорный полузащитник Де Оливейра Вильям Артур и форвард Салес
Бенвиндо Жеан Карлос, защитник
Максим Поворов, в 2007 г. выступавший за «Шинник». Новыми футболистами стали вратари Евгений
Городов (ФК «Чита»), Станислав
Хотяев (ФК «Ростов»), Владимир
Корытько («Металлург» Донецк),
Андрей Говоров – нападающий (ФК
«Нижний Новгород»).
Из старого состава в команде остались всего несколько футболистов:
это защитники Вьештица и Кабанов,
полузащитники Сухов и нападающие
Монарев и Еркин. На позитивной

• При широком подбородке
надо пудрить сильнее его
центр, а при узком – вeсь
подбородок ровным слoeм.
• На нос или резко выдающийся подбородок не стоит
накладывать толстого
слоя пудры, потому что нос
или подбородок от этoгo
еще ярче выделяются
и как будто удлиняются.
• К желтому или красному
цвету одежды и светлому
лицу очень идут оранжевокрасные оттенки помады,
для зеленого платья – красная помада.
• И помните хороший макияж – Ваш путь к успеху

Рецепт красоты от профессионала: идеальной формой
лица является овал. Для того, что бы
добиться визуального восприятия
формы как овала – представьте себе
овал на лице, а потом затонируйте
самым насыщенным цветом все
выступающие части. Пудра должна
быть светлее тонального крема
и иметь тонкую текстуру. Без пра‑
вильно подобранных румян Ваш образ
будет выглядеть бледным, поэтому
для вечера лучше выбирать румяна
более насыщенных оттенков, чем те,
которые вы использовали бы днем.
Выбор цвета – важный шаг, т.к. он
задаст весь будущий образ. Стоит учи‑
тывать и цвет волос и кожи. Чем смуг‑
лее цвет кожи – тем темнее румяна.

спортивный курьер

ноте провели ярославцы первый сбор
в Турции. В трех контрольных матчах
одержали две победы над болгарским
клубом «Банско» – 3:0 (Рыжков, Монарев, Кудрявцев), сербским клубом
«Напредаколе» – 0:0, с украинской
«Александрией» – 3:2 (Монарев,
Вьештица и Сухов).
РФС утвердил календарь игр первого дивизиона на 2010 год. В борьбу вступят 20 команд. Стартовый
тур первенства начнется 27 марта.
В этот день «Шинник» будет принимать у себя «Динамо» из Брянска.
Команды будут проводить спаренные матчи через два дня на третий
поочередно дома и на выезде с семидневным интервалом между ними.
Владимир КОЛЕСОВ

3 марта. На позитивной ноте завершил второй предсезонный сбор в Турции
ярославский «Шинник» проведя три контрольных матча с серьезными соперни‑
ками. Приятной стала скромная победа над одесским «Черноморцем» со счетом
1:0 – представителем высшего дивизиона Украины. Гол на счету Булатенко.
С ничейным результатом 0:0 закончилась напряженная встреча с потенциаль‑
ным лидером первого российского дивизиона – нижегородской «Волгой». Игра
подопечных Ледяхова с владикавказской «Аланией», получившей право участ‑
вовать в премьер-лиге, увенчалась победой со счетом 1:0. Автор гола – Сухов.
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гороскоп с 8 по 14 марта

для ярославских знатоков

ОВЕН. Эта неделя обещает стать благоприятной для тех, кто не боится рисковать
и готов пожертвовать чем‑то ради заветной
мечты. Очень важно позаботиться о своем
имидже, никто не должен также усомниться
в ваших профессиональных качествах. Перемены атмосферного давления могут весьма ощутимо сказываться на самочувствии.
ТЕЛЕЦ. В первой половине недели можно
назначать встречи деловым партнерам, подписывать важные документы. Старайтесь
только никому не давать в долг. Впрочем,
брать кредиты тоже нежелательно. Может
заметно расшириться круг ваших друзей, появятся перспективы в финансовых вопросах.
БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период времени
для коммерческих дел. Нужно только помнить
о том, что вложенные средства могут не сразу приносить дивиденды. Терпение и такт
помогут выйти сухим из воды и нажить себе
недругов. Уделите внимание позвоночнику.
РАК. Если вы почувствовали, что возникла
необходимость в получении новых знаний,
займитесь решением этого вопроса немедленно. Вас не должно остановить на этом
поприще даже то, что придется потратить некоторую сумму денег. Вполне возможно, у вас
поменяются взгляды на серьезную проблему.
ЛЕВ. Вы можете рассчитывать на солидную помощь со стороны влиятельных лиц.
Взаимопонимание в трудовом коллективе
– залог спокойной и приятной работы, поэтому нужно любым способом стараться
сохранять мир. Сейчас вы пользуетесь успехом у представителей противоположного
пола – сделайте необходимые выводы.
ДЕВА. Самые радужные перспективы открываются перед теми, кто любит и умеет
работать. Старайтесь, однако, соблюдать
дистанцию в отношениях с людьми, которые
могут повести себя неадекватно. Вполне
возможно, что во второй половине произойдет встреча, способная внести существенные перемены в вашу жизнь.

погода

ответы №7
5.03 пятница

6.03 суббота

7.03 воскресенье

день

день

день

ночь

–8

–16

ночь

–16

–6

ночь

–11

–8

облачно, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность –98 %

облачно, давление – 755 мм рт. ст.
отн. влажность – 98 %

ясно, давление – 754 мм рт. ст.
отн. влажность – 95 %

8.03 понедельник

9.03 вторник

10.03 среда

день

день

день

–1

ночь

–8

снег, давление – 735 мм рт. ст.
отн. влажность –96%

–6

ночь

–9

снег, давление – 742 мм рт. ст.
отн. влажность – 93%

–2

ночь

–7

метель, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность – 96%

ровд информирует
УВД Ярославской области объявляет
набор для поступления в средние специ‑
альные и высшие учебные заведения МВД
России на дневное отделение для обуче‑
ния по специальностям «Юриспруденция»
и «Правоохранительная деятельность». На
учебу принимаются граждане Российской
Федерации в возрасте до 30 лет, имеющие
на день сдачи вступительных экзаменов
среднее (среднее специальное) образова‑
ние, годные по своим личным и деловым
качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья к службе в органах
внутренних дел. Срок обучения в высших
учебных заведениях -  5 лет; в средних
специальных учебных заведениях - 2 года.
Абитуриенты зачисляются на обучение по результатам ЕГЭ по следующим
предметам:
- русский язык и литература,
- отечественная история,
- обществоведение.

Дополнительно в учебном заведении
принимается экзамен по физической под‑
готовке. Курсанты высших и средних спе‑
циальных учебных заведений МВД несут
обязанности, пользуются льготами и правами,
предусмотренными для сотрудников органов
внутренних дел. На время обучения и службы
в органах внутренних дел им предоставляется
отсрочка от службы в Вооруженных силах.
Выплачивается высокая стипендия, предус‑
мотренная для курсантов военных училищ.
Курсанты обеспечиваются бесплатным
питанием, обмундированием, общежитием.
Предусмотрен бесплатный проезд на любом
виде транспорта в период отпуска.
Гражданам, окончившим учебные
заведения МВД России, присваивается
специальное звание лейтенант милиции
и выдается диплом государственного
образца о высшем или среднем спе‑
циальном образовании с присвоением
квалификации юрист. По окончании

учебного заведения гарантируется тру‑
доустройство. Заработная плата сотруд‑
ника по окончании учебного заведения
составляет в зависимости от должности
от 10 до 12 тысяч рублей (повышается в
зависимости от присвоенных впоследствии специальных званий и выслуги лет).
По вопросам направления для поступ‑
ления в учебные заведения необходимо
обращаться до 31 марта 2010 года в от‑
деление кадров отдела внутренних дел по
Ярославскому муниципальному району
по адресу: г.Ярославль, ул. Лекарская,
10-а, каб.29 (проезд автобусом № 7,19 ,
маршрутным такси № 87, 95, до останов‑
ки «ул. Карабулина»).
Телефон (4852) 21-43-88.
А.С. сальников,
заместитель начальника
Ярославского РОВД
подполковник милиции

ВЕСЫ. С понедельника по среду можете
планировать самые сложные дела, требующие максимальной отдачи не только от вас,
но и от тех, кто причастен к данному проекту.
Умение находить выход из любой ситуации поможет добиться желаемого. Ваш романтизмможет быть непонятными для окружающих.
СКОРПИОН. Довольно удачное время
для тех, кто не обременяет себя серьезными отношениями. Вы сумеете запросто
выскочить сухим из воды, хотя кое у кого
будут серьезные попытки подмочить вашу
репутацию. Ваши успехи в творчестве
не останутся незамеченными, можете рассчитывать на похвалу.
СТРЕЛЕЦ. Отличный период времени
для больших покупок, особенно благоприятна середина недели. Можно также
подписывать документы купли-продажи,
начинать в доме ремонт. Есть надежда,
что он не затянется надолго и не оставит
вас без копейки. Следите за слухами, гуляющими у вас на производстве.
КОЗЕРОГ. Активных, целеустремленных
людей ожидают почести и слава. Руководство отметит ваши высокие моральные
и профессиональные качества, так что можете рассчитывать на продвижение по служебной лестнице. Стремитесь к порядку
не только в быту, но и в душе.
ВОДОЛЕЙ. Вы и так обладаете достаточно
мощной интуицией, а на этой неделе она
еще усилится. В глазах окружающих будете
выглядеть почти как предсказатель. Вполне
возможно, что у вас изменится отношение
к материальным ценностям, что повлечет
за собой новые перспективы в жизни.
РЫБЫ. У вас много идей. Скорее всего, пришла
пора поделиться ими с коллегами и знакомыми. Успех не заставит себя долго ждать, вполне
можете рассчитывать на повышение заработной платы. Способность находить общий
язык с несговорчивыми клиентами поможет
справиться с довольно сложными вопросами.
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Оформление земельных участков,
домов. Помощь в продаже.
Компания «Правовед .
8 (4852) 33-14-95, 89109731495

Сделать традицией
28 февраля 2010 года жители Заволжского сельского поселения приняли
участие в «Лыжне Победы», посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Основными участниками стали школьники. Благодарим администрации
школ, учителей за помощь в организации и проведении мероприятия, а жителей за участие.
Предлагаем сделать традицией ежегодное проведение в последнее воскресенье февраля массового лыжного забега в Ярославском муниципальном
районе Ярославской области.
Администрация Заволжского сельского поседения,
Депутаты Муниципального совета ЗСП второго созыва.

1418 дней войны

к 65-летию победы

Лыжня победы
В прошедшее воскресенье впервые
на территории ЯМР прошла акция
«Лыжня Победы». Лыжные пробеги,
а также торжественные митинги с возложением венков к памятникам героям
состоялись на всей территории.

Награды к Великому празднику

В каждом поселении, конечно же, была
своя изюминка. Так в Красных Ткачах в дополнении лыжному пробегу, длина которого
составляла 1418 метров по количеству дней
войны и где на контрольных точках лыжни,
были установлены стенды с основными датами из ее истории, состоялась викторина, посвященная основным событиям 1941‑1945 годов.
Подарки победителям вручил глава района
Андрей Решатов.

Выступая на торжественном митинге он
отметил, что «сегодняшним стартом мы отдаем дать памяти и выражаем глубокую благодарность участникам войны. Этой акцией
мы открываем мероприятия, которые будут
проходить в нашем районе в честь 65‑летия
Великой победы». В митинге в Красных Ткачах также приняли участие глава Карабихского сельского поселения Татьяна Хохлова,
бывший глава городского поселения Красные
Ткачи Александр Селяев, ветераны, школьники, жители послелка.
Маршруты и формы лыжного пробега были
различны. В большинстве случаев это было
не более 1‑2 км, где участвовали все желающие.
Но были и исключения так в Михайловском
маршрут пролегал от памятника воинам-победителям до села Красное, где в годы войны
располагалась разведшкола. Там было организовано чаепитие, после которого лыжники
проделали обратный маршрут. Школьники
Макеевской СОШ прошли целые 25 км. В Козмодемьянске состоялось вручение медалей
ветеранам войны, а в Ивняках в пробеге участвовала глава поселения Ирина Цуренкова,
а также ее заместитель Владимир Михайлов.
Всего в Ярославском районе было проведено порядка 30 лыжных пробегов, а общее число
участников приблизилось к 400 человек. Акции
организованы в рамках мероприятий приуроченных к 65‑й годовщине Победы в Великой
Отечественнрой Войне, по инициативе «Координационного совета по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Ярославского
муниципального района».
Наш корр.

Юбилейная медаль «65 ЛЕТ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941‑1945 гг.»
утверждена Указом Президента
РФ в ознаменование самого
дорогого и всенародного праздника, как дань глубокого уважения
подвигу, героизму и самоотверженности защитников нашей
Великой Родины.
В Ярославском районе проходят
мероприятия, по вручению юбилейных медалей «65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941‑1945 гг.».
Одна из первых церемоний прошла 19 февраля в ДК п. Дубки, где
из рук заместителя главы ЯМР Елены
Волковой и главы Карабихского СП
Татьяны Хохловой награды получили фронтовики, труженики тыла
и жители блокадного Ленинграда.
Украшением праздника стали номера
художественной самодеятельности
подготовленные сотрудниками ДК
и ЦДТ «Солнышко». В фойе Дома культуры в этот день начала работу выставка детского рисунка на военную тему.
26 февраля аналогичное мероприятие состоялось в клубе п. Нагорный.
В зале собралось около 30 очевидцев
и участников тех страшных событий.
Увы, в силу возраста и болезней не все
награды нашли своих героев в этот
праздничный день. Всех, кто смог придти тепло поздравили с наступающим

всенародным праздником и с заслуженными наградами первый заместитель главы ЯМР Нечаев А. В., глава
Карабихского СП Татьяна Хохлова,
директор ЦДТ «Шанс» Л. М. Сергеева
Государственные награды вручаются в каждый юбилейный год,
это – традиция. А вот, когда подарки
дарят дети, то это всегда неожиданно,
приятно и очень трогательно. Не забыли об этой дате обучающиеся ЦДТ
«Шанс», на занятиях кружка «Лепка
из глины» (педагог Ю. В. Павлова) подготовили каждому сувенир,
объединение «Непоседы» (педагог
Л. Г. Иванова) порадовало зажигательными танцами, а вокальное объединение «Ходит песенка по кругу»
(педагог И. А. Бляблина) исполнили
старые, знакомые и многими любимые песни. Учащиеся Лучинской СОШ
(педагог И. Н. Часкина) прочитали
стихи и подарили всем присутствующим красочный буклет о Великой
Отечественной.
В ближайшие дни юбилейные медали будут вручаться в Красных Ткачах,
Карабихе, Ананьино, в других населённых пунктах Ярославского района.
Искренне хочется верить,
что в 2015 году мы снова в торжественной обстановке поблагодарим
за совершенный подвиг героев, вручив медаль в честь «70 летия Победы
в Великой Отечественной войне»!
ИГОРЬ СЕРГЕЕВ,
педагог-организатор ЦДТ «Шанс»
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