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Участники искали коды на территории д. Кузнечиха по карте, выполняя задания оргкомитета

10 апреля 2010 года в д. Кузнечиха состоялся весен‑
ний день здоровья, ставший уже традиционным
для молодежи Ярославского района.
На это мероприятие приехало 23 команды старшеклассников и работающей молодежи, всего 140 человек! Хотим
отметить, что в этом году количество команд работающей
молодежи превысило количество команд школьников.
Впервые на это мероприятие приехали молодые специалисты из ФГУП «Григорьевское», а также студенты Ярославского аграрно-политехнического колледжа.
В этом году день здоровья прошел в форме игры
«Дневной дозор». Участники мероприятия искали коды
на территории д. Кузнечиха по карте, при этом выполняли
задания оргкомитета. Для этого от участников требова-

молодежь
лись эрудиция, смекалка, находчивость. Ребятам предлагалось ответить на вопросы по профилактике, праву,
здоровью, спорту.
Победителями среди старшеклассников стала команда
«Столбы» Толбухинской СОШ, а среди работающей молодежи – команда «Бубль Гум» Кузнечихинского КСЦ. Помимо
дипломов, каждой команде были вручены памятные призы.
Фотоотчет о весеннем дне здоровья смотрите в социальной сети ВКОНТАКТЕ, в группе молодежный центр
«Содействие» (http://vkontakte.ru / club13186883).
Анастасия Соловьева,
специалист молодежного центра «Содействие».

к 65-летию победы

Кузнечиха преобразится
В Ярославском муниципальном
районе продолжается подготов‑
ка к празднованию 65‑летия По‑
беды в Великой Отечественной
войне. 7 апреля в Кузнечихинс‑
ком КСЦ состоялось очередное
заседание оргкомитета, на ко‑
тором были обозначены самые
важные направления для рабо‑
ты в ближайшее время.
Здание Кузнечихинского КСЦ
(где 5 мая пройдет праздничное мероприятие) и прилегающая к нему
территория в скором времени преобразится, об этом сообщил Глава
поселения В. Н. Ермилов.
На площадке перед входом в зда-

ние гостей встретит духовой оркестр.
Для того, чтобы ветеранам, приехавшим на праздник из разных уголков
района было уютно и весело, перед
КСЦ будут установлены торговые
павильоны, столы и лавочки. Будет
работать полевая кухня, а значит необходимо предусмотреть все, чтобы
ветераны смогли отведать солдатской каши и выпить традиционные 100
грамм в комфортных условиях.
Сейчас идет активная работа
по формированию делегаций из поселений, для участия в праздничном
мероприятии, готовится насыщенная
концертная программа, идет работа
по формированию тематических фотовыставок, которые расположатся

в фойе КСЦ. Решаются организационные вопросы по вручению подарков
и поздравлений ветеранам, которые
будут проходить от имени Главы
ЯМР и на дому. Стоит отметить,
что по инициативе Андрея Владимировича Решатова, каждый из участников Великой Отечественной
войны вместе с подарками получит
бесплатную подписку на районную
газету «Ярославский агрокурьер».
Что касается вопросов подготовки к 65‑летию в районе вообще,
то в данный момент на первый план
выходит благоустройство территории. В некоторых поселениях
общественность активизировалась
еще до начала Всероссийского субботника, 24 апреля.
Пресс-служба
администрации ЯМР

Вышли на поля. Сельскохозяйственные предприятия
Ярославского муниципального района открыли весенне-полевой сезон. Началось боронование и подкормка
многолетних трав, которая необходима для увеличения
их массы и закрытия влаги в почве. Первыми вышли
на поля ОАО «Пахма», ОАО «Дзержинского», которые
на сегодняшний день обработали 126 га, и ЗАО «Ярославка», где обработано минеральными удобрениями
115 га. Хозяйства, специализирующиеся на производстве овощей («Туношна», «Пахма», «Прогресс»), начали
подготовку рассады.
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА по подготовке к проведению публичных слушаний проекта отчета
об исполнении бюджета за 2009 год состоялось в Заволжском сельском поселении. Его участники подвели
итоги работы за период, прошедший после предыдущего
заседания оргкомитета, рассмотрели письменные
обращения, рекомендации жителей по исполнению
бюджета. Окончательное решение по ним будет принято
при рассмотрении отчета на публичных слушаниях,
которое назначено на 15 апреля.
ПОМЕНЯЛСЯ СОБСТВЕННИК в ОАО «Михайловское».
Контрольный пакет акций этого хозяйства приобретен ярославской фирмой, которая уже владеет ЗАО
«Левцово», СПК «Племзавод «Горшиха» Ярославского
района и СХПК «Грешнево» Некрасовского района.
В связи со сменой собственника поменялся и руководитель акционерного общества. Теперь «Михайловское»
возглавляет уроженец Ярославского муниципального
района Сергей Николаевич Сергеев, ранее занимавший
должность генерального директора «Земельного фонда». Александр Николаевич Тимофеев, возглавлявший
«Михайловское» больше десяти лет, теперь назначен
заместителем С. Н. Сергеева.
СХОДЫ ЖИТЕЛЕЙ села Курба и поселка Козьмодемьянск состоялись в Курбском сельском поселении.
Их участники обсудили важный для курбовчан вопрос
– о вхождении в районную программу совершенствования жилищно-коммунального хозяйства поселения.
Эта программа предусматривает капитальный ремонт
жилого фонда на основе софинансирования, при котором большую часть расходов берет на себя государство.
Однако для того чтобы войти в данную программу, необходимо выполнить большой объем организационных
работ: провести собрания жителей, создать товарищества собственников жилья. О том, как вести эту работу,
и говорили участники сходов.
сообщают наши корреспонденты

2 информация
экология

Не сжигай
мусор!
Поджог мусора – очень
опасен и для природы
и для участников субботни‑
ков и для окружающих.
Во-первых, культурный слой
почвы получает глубокий ожог,
после которого погибают полезные микроорганизмы.
Во- вторых, мусорные костры
могут привести к возгоранию
близлежащих строений и зеленых насаждений.
В-третьих, при горении мусора и упаковочных материалов
происходит загрязнение атмосферы. В безветренную погоду
создаются большие концентрации высокотоксичных веществ.
Достаточно сказать, что диоксины являются одними из самых
сильных известных на сегодня
ядовитых веществ и способны
накапливаться в организме,
провоцируя обострение заболевания дыхательных путей
и онкологические заболевания.
Согласно Кодекса РФ «Об админ6истративных правонарушениях» штраф за несанкционированный поджег мусора
составляет:
для физических лиц –
от 1 до 2 тыс. руб.
для должностных лиц –
от 10 до 30 тыс. руб.
для предпринимателей
без права образования юрид.
лица – от 30‑50 тыс. руб.
для юридических лиц –
от 100 до 200 тыс. руб.
Комитет экологии и природопользования ЯМР обращается
с просьбой к жителям района
и города Ярославля, особенно
в период субботников, не сжигать
на территории населенных пунктов мусор и упаковку, а вывозить
на специально отведенные свалки твердых бытовых отходов.
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Месячник благоустройства
На территории Ярославско‑
го муниципального района
с 15 апреля по 5 июня прово‑
дятся дни защиты от эколо‑
гической опасности.

Природа
устройству территорий начнется с 15 апреля. Затем пройдут
конкурсы на звание «Лучший
населенный пункт», «Лучший
школьный дворик» и мн. др. Планируется провести сбор и сдачу
люминесцентных и ртутесодержащих приборов.
Планируется проведение мероприятий по благоустройству
мест сбора твердых бытовых
отходов (контейнерных площадок) и прилегающих к ним
территорий. Будут вывезены

Оргкомитет по проведению
мероприятия возглавил первый
заместитель главы администра‑
ции ЯМР А. В. Нечаев.
Руководителям организаций
рекомендовано обеспечить качественную и своевременную
уборку подведомственных территорий включая санитарнозащитные зоны и прилегающие
территории. Месячник по благо-

Первое место в секции «Химия» завоевала Ульянова Алена,
ученица 8 класса Красноткацкой
средней общеобразовательной
школы.
Второе место заняли:
Савадян Екатерина, ученица
11 класса Туношенской средней
общеобразовательной школы,
секция «Психология»;
Шведова Наталья, ученица 10
класса Сарафоновской средней
общеобразовательной школы, секция «1000‑летие г. Ярославля»»;
Шарова Екатерина, ученица 8
класса Мокеевской средней общеобразовательной школы, секция
«История».

дел Ярославского муниципального района будет обеспечивать контроль за ввозимыми
отходами на территорию района
во время проведения дней защиты от экологической опасности.

гибдд информирует

Купаться там нельзя

Штрафы увеличатся
18 апреля 2010 года вступает в законную силу федеральный закон от 5 апреля 2010 года №47-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях»,
который вносит изменения в штрафные санкции статьи 12.1
КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра».
Статья 12.1 ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным
средством, не зарегистрированным в установленном порядке». Штраф со 100 рублей увеличился от 300 до 800
рублей. Статья 12.1 ч.2 КоАП РФ «Управление транспортным
средством, не прошедшим государственный технический
осмотр. Штраф с 200 рублей увеличился от 500 до 800 рублей.

Для предотвращения несчаст‑
ных случаев на водных объектах
глава Ярославского муници‑
пального района утвердил пакет
документов о мерах по обеспече‑
нию безопасности людей на вод‑
ных объектах ЯМР.
Утвержден список водоемов, неблагоприятных для массового отдыха
граждан, находящихся на территориях
поселений Ярославского муниципального района: Климовские карьеры,
Орловские карьеры, Прусовские ка-

Налогоплательщику

Зарегистрируй терминал
С 1 апреля 2010 года вступил в силу федеральный закон от 03.06.2009 № 103‑ФЗ «О де‑
ятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», предусматривающий обязанность платежных агентов при приеме плате‑
жей физических лиц использовать контрольно-кассовую технику, входящую в со‑
став платежных терминалов.
В соответствии с законом
налогоплательщикам необходимо зарегистрировать фискальные регистраторы в составе платежного терминала
в налоговых органах по месту
регистрации ООО и по месту
жительства ИП.
Согласно приказу Министерства финансов РФ № 19н
10.03.2009. «Об утверждении
административного регламента исполнения Федеральной
налоговой службой государс-

твенной функции по регистрации контрольно-кассовой
техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями»
исполнение государственной
функции осуществляется территориальным налоговым
органом в течение 5 рабочих
дней с момента представления пользователем (уполномоченным лицом) заявления
о регистрации (перерегистрации, снятии с регистрации)

Школьные открытия
Девять школьников из нести
общеобразовательных школ
ЯМР стали призерами облас‑
тной научной конференции
школьников «Открытие».

и утилизированы твердые бытовые отходы, а также проведена
работа по озеленению населенных пунктов, парков, памятников природы и охраняемых
территорий.
ОАО «Скоково» во время
проведения субботников будет
осуществлять прием и размещение отходов от поселений ЯМР
на безвозмездной основе.
Учитывая самую острую
для Ярославского муниципального района проблему – самовольное складирования отходов
предприятиями города на территории района, отдел внутренних

Третье место заняли:
Кудрявцева Ирина, ученица 8
класса Иванищевской средней
общеобразовательной школы,
секция «Физика»;
Батягин Алексей, ученик 8
класса Иванищевской средней
общеобразовательной школы,
секция «Физика»;
Погуляев Александр, ученик 9
класса Иванищевской средней
общеобразовательной школы,
секция «Физика»;
Ермилова Кристина, ученица
8 класса Медягинской основной
общеобразовательной школы;
секция «Экономика».
Малышев Александр, ученик
8 класса Медягинской основной
общеобразовательной школы,
секция «Экономика».
Подготовку школьников к кон‑
ференции и руководство их ис‑

Образование

следовательской деятельностью
осуществляли педагоги:
Березкин Петр Николаевич,
учитель химии Красноткацкой
школы;
Гильфанова Юлия Расимовна,
учитель истории Туношенской
школы,
Мякина Валентина Васильевна,
заместитель директора по ВР
Мокеевской школы;
Лапина Ирина Васильевна,
учитель истории Сарафоновской
школы;
Гусев Михаил Евгеньевич,
учитель физики Иванищевской
школы;
Чистякова Анна Григорьевна,
учитель истории Медягинской
школы;
Долотова Нина Петровна, руководитель музея Медягинской
школы.

контрольно-кассовой техники.
Во избежание прекращения
эксплуатации платежных
терминалов собственниками
и возникновения критической
ситуации на данном рынке
услуг предлагаем владельцам терминалов обратиться
в межрайонную ИФНС № 7
по вопросу регистрации контрольно-кассовой техники
по адресу: г. Ярославль, ул.
Корабельная, д. 1, тел. 41‑07‑14,
41‑06‑42.

почин

«Молодая
гвардия»
вышла на
субботник
Участие в субботнике,
праздничных меропри‑
ятиях, посвященных
1 мая и 65‑летию Вели‑
кой победы, обсудили
члены партии «Единая
Россия» на районном
политсовете, который
прошел 12 апреля.
Юные партийцы, члены
«Молодой гвардии» уже в минувшие выходные активно
поработали в поселениях,
убирая территорию и принимая участие в установке
детских городков. 24 апреля
предполагается продолжить
работы по благоустройству
территории района.

Безопасность

рьеры. Главам поселений рекомендовано на местном уровне определить
потенциально опасные участки водоемов неблагоприятных для отдыха
и обозначить их соответствующими
предупреждающими (запрещающими)
знаками, а также назначить должностных лиц, которые совместно с уполномоченным участковым Ярославского
РОВД будут осуществлять контроль
над водоемами неблагоприятными
для отдыха и организовать регулярный контроль за соблюдением требований безопасности на этих водоемах.

пфр информирует

Школа
пенсионера
22 апреля в 14.00 по адресу
г. Ярославль, ул. Б. Федо‑
ровская, 19 (конференцзал) пройдет занятие «Шко‑
ла молодого пенсионера»,
которое проводит отделение
Пенсионного фонда РФ
(государственного учреж‑
дения) по Ярославской
области.
«Школа молодого пенсионера» – уникальная возможность получить консультации
у лучших специалистов области
по вопросам пенсионного обеспечения, социальных выплат,
мер социальной поддержки
населения.
В программе:
– порядок исчисления размера
пенсии, ее выплаты, способы
доставки;
– новые возможности увеличения пенсии;
– установление федеральной социальной доплаты до величины
прожиточного минимума;
– полезная и важная информация отделения ПФР по Ярославской области и департамента
труда и социальной поддержки
населения ЯО.
Для всех желающих проводится индивидуальное консультирование.
Вы решили получить новые
знания? Хотите задать волнующие вас вопросы руководителям
и специалистам отделения Пенсионного фонда? Приглашаем
стать учениками школы молодого пенсионера.
Полоса подготовлена
пресс-службой
администрации ЯМР

вести поселений 3

Ярославский агрокурьер
15 апреля 2010 г. №14

Цель – самодостаточность!
фото автора

В процессе взаимодействия
с Министерством обороны мы
– первопроходцы. Накоплен
определенный опыт, которым
можем поделиться со всеми,
чтобы предостеречь от ошибок.
В частности, процесс передачи
имущества от МО на баланс поселения предстоит в Ивняках.
На территории Ивняковского
поселения в Дорожаеве была
воинская часть. Поселение
одним из первых совместно
с торгово-промышленной палатой приступило к разработке
прогнозной программы социально-экономического развития до 2012 года. Наличие такой
программы дает возможность
участвовать в региональных
программах и получать средства из областного бюджета
на соответствующие мероприятия.

У каждого из поселений
района есть свои особеннос‑
ти. Это и географическое
расположение, наличие
предприятий и бизнеса,
и уровень развития, состоя‑
ние культурно-бытовой
и социальной сферы и даже
демографический состав
населения. Не учитывать
их, конечно, нельзя. О том,
как живет Туношенское
сельское поселение, мы
беседуем с первым замести‑
телем главы администрации
этого поселения Владими‑
ром Сапаровым.
– Владимир Николаевич,
что собой представляет ваше
поселение?
– Поселение расположено
почти на 200 кв. километрах
и включает два сельских округа –
Туношенский и Лютовский. В его
64 населенных пунктах проживают более 6,5 тысячи человек.
Промышленных и сельскохозяйственных гигантов на территории нет. Среди заметных сельхозпредприятий – племзавод им.
Дзержинского, АПК «Туношна»,
СПК «Красное». Имеются также
фермерские хозяйства и иные
предприятия частного бизнеса.
Есть социальные учреждения.
– Судя по производственной
базе, бюджет территории
не очень благополучен?
– Поселение дотационное.
Консолидированный бюджет
около 19 млн. рублей. Так что,
выполняя властные обязанности,
приходится немало поломать
голову, как свести концы с концами. Цены сегодня кусаются.
Скажем, содержание одного
уличного фонаря в год обходится
в 2,5‑3 тыс. рублей. Не говорю уже
о тарифах на коммунальные услуги. До 140 тыс. рублей в месяц
платим за тепло в домах культуры Туношны и Мокеевского.
А вообще на культурную сферу
уходит около трети бюджета.
Или еще пример. Содержание

поселенческих дорог. Их у нас
почти 120 км, находятся они в состоянии, оставляющем желать
лучшего. Час работы грейдера,
предоставленного ПМК, стоит
до 1300 рублей. Сельхозпредприятия берут меньше – до 950 рублей
за час. В городе же тарифы ниже.
Нам техникой помогает также
Бурмакинская ПМК, с которой
налажены давние связи. Пользуемся также техникой частных
владельцев. Считаю, повезло
еще в том, что на территории
поселения располагается небольшой частный асфальтовый
завод. Изыскиваем возможности
взаимодействия на обоюдовыгодных условиях.
– К слову, о дорогах! В этом году
что предстоит сделать?
– Намечен ремонт внутрипоселковых дорог в Мокеевском, в Туношне-городке, ремонт
тротуаров в Туношне. Дорогой
на станции Лютово займется область. Там установят «лежащий
полицейский», а вот осветить

Сдаешь квартиру –
заплати государству
30 апреля заканчивается декла‑
рационная кампания по налогу
на доходы физических лиц.
Сдать декларацию обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы,
адвокаты. А также лица, с которых налоговыми агентами не был удержан налог
на доходы физических лиц – например,
люди, сдающие свои квартиры. Люди, которые в прошлом году продали имущество, находившееся в их собственности
три и более лет, декларацию по форме
3‑НДФЛ теперь могут не подавать.
Налоговики уверены, что сегодняшнее
затишье перед бурей. Ежегодно в последние дни сдачи деклараций, то есть
в конце апреля начнется ажиотаж.
А теперь о тех, кто забывает об уплате
налогов постоянно.
31 марта состоялось очередное
заседание комиссии по ликвидации
задолженности в консолидированный бюджет ЯМР и по обеспечению
своевременной выплаты заработной
платы. Из 14 приглашенных руководи-

его – наша задача. Освещением
займемся и в частном секторе
Мокеевского.
– Накануне выборов главы
поселения газета брала
интервью у Галины Никитичны
Крестниковой. Она говорила
о действующих программах.
– Да, в поселении постоянно
реализуются программы социально-культурного развития,
благоустройства и пожарной
безопасности. Заглядываем
также в будущее. В поселении
проходило анкетирование. Оно
выявило мнение населения.
Люди, в общем, поддерживают
действия власти, но хотят, и это
естественно, чтобы территория
развивалась, комфортней становился быт. Разом всего не решить. Идем шаг за шагом. Ищем
хозяев объектам инженерной
инфраструктуры и прочему бесхозу, оставшемуся с прошлых
времен, принимаем на свой
баланс жилфонд бывшей воинской части в Туношне-городке.

Налоги

телей предприятий, осуществляющих
свою деятельность на территории
района двое погасили задолженность еще до заседания комиссии.
Говоря о продуктивности и необходимости работы с должниками,
лучше всего говорят цифры. ООО «ЯрГорСтрой» погасили задолженность
по арендной плате за землю на сумму
1 198 674,24 руб.
Несколько руководителей предприятий, обсудили во время заседания
комиссии, возможность рассрочки погашения задолженностей. В адрес двух
предприятий по результатам заседания
комиссии, будут направлены претензионные письма от МУ «Центр земельных
ресурсов» ЯМР по поводу задолженности по арендной плате за земли.
Главное для руководителей предприятий-должников, по мнению членов комиссии, начать диалог со специалистами и попробовать найти
выход из сложившегося положения,
а не прятаться, накапливая день ото
дня сумму долга.

– А что со строительством новой
школы в Туношне?
– Насколько известно, дело,
наконец, сдвинулось с места,
и летом начнется строительство.
Будет с учетом этого объекта
в селе реконструирована и котельная.
– Говоря о будущем, в чем вы
видите возможности развития
территории?
– Наши места пригодны
для создания рекреационных
зон. Ведь одна из границ поселения проходит по берегу Волги.
На территории можно было бы
развернуть базы отдыха, кемпинги, вести малоэтажное строительство. Кое-что уже сделано
в этом направлении и делается.
В этом мы видим возможность
наполнения бюджета. Наша цель
– стать самодостаточным поселением, обеспечивающим своим
жителям максимум возможностей во всех сферах – коммунальной, бытовой, культурной.
– Успехов на этом пути! Спасибо
за беседу!
Записал
Владимир Артемьев

Ивняковское СП

Медали засияли
на груди
Число ветеранов Ивняковского
поселения, получивших юби‑
лейную медаль «65 лет Победы
В Великой Отечественной вой‑
не 1941-1945 г.г.», стало больше.
На этот раз за счет 12 жителей
Карачихи. Поскольку своего клуба
или Дома культуры, где можно
было бы провести торжественное
мероприятие вручения наград, в
поселке нет, процедуру организовали в актовом зале Ивняковской
администрации. Много добрых слов
признательности, благодарности,
пожеланий здоровья и долголетия
услышали в тот день ветераны от
гостей, прибывших на торжество,
от главы поселения Ирины Ивановны Цуренковой, проводившей
вручение. Звучали в честь награжденных и песни. На сегодня
в поселении сталось вручить 34
медали. А всего награды получат
230 ветеранов.
василий бабкин

Красные Ткачи

Стол маленький,
а страсти
нешуточные
В Красных Ткачах состоялись
соревнования по настольному
теннису.
В спортзале местной школы
разгорелись нешуточные страсти в
борьбе за личное первенство среди
спортсменов ряда поселений района. В конце концов определились
победители. Среди мужчин первенство одержал Дмитрий Старостин
из Козьмодемьянска. Вторым стал
Алексей Кременевский из Михайловского, третьим – Николай
Кесарев из Щедрина. Среди женщин первой стала Дарья Азюкова,
второй – Александра Лебедева,
третьей – Людмила Сотникова. Все
они представляли Карабихское
поселение.
андрей павлов

Курбское СП

Ширинцы в числе победителей
Забота об укреплении здоровья подрастающего поколения – одна из важных
составляющих национальной образовательной инициативы «Наша новая шко‑
ла». Областной конкурс «Школа – территория здоровья», итоги которого были
подведены накануне Всемирного дня здоровья, выявил те учебные заведения, в
которых этим вопросам уделяют самое серьезное внимание.
Десять школ из восемнадцати стали победителями.
Среди них школа села Ширинье Курбского сельского
поселения. Как сказала ее директор Галина Ильинична Данилова, школа за последние
три года вырастила чемпионов области по настольному
теннису, более ста победителей и призеров районных
соревнований по различным
видам спорта, трижды становилась призером районных
спартакиад школьников и ни
разу за все время своего существования не закрывалась
на карантин. Педагогический
коллектив делает все необхо-

димое, чтобы растить физически, психически и нравственно здоровое поколение.
Хороших результатов при
этом можно добиться лишь
в тесном взаимодействии с
родителями учеников. Школа
широко привлекает их для
физкультурно-оздоровительной работы через участие в
праздниках, соревнованиях,
конкурсах, для организации
работы спортсекций в вечернее время, для воспитания
негативного отношения к
вредным привычкам. Огромная роль в этом процессе отведена учителю физической
культуры. Анатолий Констан-

тинович Савельев – педагог
с большой буквы. Он являет
собой пример здорового образа жизни на селе и всего себя
отдает воспитанию детей,
работе с их родителями.
Чествование победителей
областного конкурса проходило в Институте развития и образования. Как и все победители, ширинцы получили диплом
и денежную премию 200 тыс.
рублей. Средства пойдут на
пополнение материально-технической базы и дальнейшее
развитие физкультурно-оздоровительной работы.
Александр иванов

4 общество
экономика

Бизнес – опора,
но нуждается
в подпорке
Почти восемь лет действует Ярослав‑
ское региональное отделение общерос‑
сийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства
«Опора России» под председательством
А.Ф. Бакирова. Осенью прошлого года
отделение этой организации появилось и
в нашем районе. Его возглавил директор
ООО «Исток» В.В. Комяков. Вот что он
рассказал.
Предпринимательство – основа, обеспечивающая экономическое благополучие страны.
Но весьма часто его интересы оказываются
под гнетом таких ограничений, таких предложенных условий существования, которые
просто гасят предпринимательскую инициативу, мешают развитию небольшого бизнеса,
чья доля в экономике общества должна быть
весомой. Для того чтобы малое и среднее предпринимательство могло успешно развиваться,
в свое время и была создана всероссийская
общественная организация «Опора России».
Появились ее отделения в областях и районах.
Пока наше районное отделение состоит из 14
человек. Но думаю, в дальнейшем его ряды значительно пополнятся. События последнего времени убедительно свидетельствуют: властные
структуры, начиная с самых верхних этажей,
намерены поддерживать мелкий и средний
бизнес, а донести до власти свои претензии
и проблемы лучше всего сообща. Не так давно
состоялось первое в этом году заседание совета
Ярославского регионального отделения. Повестка его была большой, поэтому остановлюсь
лишь на некоторых вопросах.
В частности, обеспокоены предприниматели
ростом тарифов на электроэнергию, а также
услуги монополистов, поставляющих газ, тепло,
воду. В зоне их внимания земельная политика,
проводимая региональными и муниципальными властями, арендная плата за землю и приватизация арендуемых помещений, условия
лицензирования и целый ряд других.
Одним из пунктов стало обсуждение соглашения о сотрудничестве «Опоры России» с одной из крупных компаний. Вся предварительная
работа по интересующим бизнесменов вопросам проходит в комитетах, представляющих
направления деятельности – строительство,
промышленность, потребительский рынок
и т. д., а также в создаваемых рабочих группах и комиссиях. А вот комитет по сельскому
хозяйству предстоит создать. Такая задача
Бакировым перед нами поставлена. Появился
комитет, представляющий и отстаивающий
интересы начинающих предпринимателей. Его
возглавляет И. В. Зайцев, депутат Муници‑
пального совета ЯМР. «Опора России» имеет
в своей структуре юридическую службу. Так
что предприниматели всегда могут получить необходимые консультации. На заседании обсуждался вопрос реформирования этой структуры
с целью повышения эффективности работы.
Грамотное лоббирование интересов малых
и средних предпринимателей обеспечит успех.
Все больные вопросы недавно были вынесены
на всероссийский предпринимательский форум
«Конкурируем за будущее сегодня». На этой
встрече премьер-министр Владимир Путин
предложил на время кризиса заморозить все
тарифы, продлить льготную приватизацию арендуемых помещений еще на три года, изменить
условия лицензирования.
Лицензия может выдаваться один раз. Кроме
того, глава правительства предложил внести
изменения в систему налогообложения и налог
на вмененный доход заменить патентом. Это
предполагает отказ от установления в каждом
муниципальном образовании своего налогового коэффициента. Дело в том, что этот налог
превратился из средства поощрения бизнеса
в средство обременения. Предприниматели надеются, что пожелания воплотятся в практику.
Это, несомненно, послужит мощным толчком
к развитию.
Записал Владимир Вагин
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Повысьте бдительность
В администрации ЯМР прошло заседание
антитеррористического штаба.
Глава Ярославского муниципального
района Андрей Владимирович Решатов
призвал глав поселений в срочном порядке
провести заседания антитеррористических
штабов в поселениях, закрепить ответственных лиц, которые будут осуществлять
дежурство в местах массового пребывания
людей в выходные дни и поддерживать связь
с сотрудниками РОВД.
С целью предотвращения совершения террактов, экстремистских акций, конфликтов
на межнациональной почве необходимо прежде всего повысить бдительность! Если появилась информация о готовящемся терракте,
найден незнакомый предмет, подозрительная
машина или появился странный незнакомец,
наберите телефоны экстренной помощи:
деж часть РОВД – 02,21‑54‑02,
тел. доверия – 21‑66‑69, 73‑10‑50,
Единая служба спасения – 01, (сот. связь 112),
скорая помощь – 03 ЕДДС – 25‑96‑60.

Все главы поселений и руководители
предприятий и организаций получили специализированные инструкции по действиям
при угрозе терракта, с помощью которых
можно обеспечить безопасность своих
сотрудников, а самое главное провести грамотный инструктаж.
Единая дежурно-диспетчерская служба
администрации ЯМР будет работать в усиленном режиме для того, чтобы обеспечить
постоянный информационный обмен между
населением, предприятиями и организациями, антитерорристическим штабом и силовыми структурами.
По мнению членов штаба, все вышеперечисленные мероприятия, активная разъяснительная работа с населением, направленная
на повышенную бдительность, особенно
необходима в преддверии празднования
65‑летия Победы в Великой Отечественной
войне и 1000‑летия Ярославля.

памятка

Основные признаки, указывающие на взрывное устройство,
и признаки, по которым можно выявить террористов
Основными признаками ВУ
являются
Наличие на обнаруженном
предмете проводов, веревок,
изоленты;
подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
Деятельность террористов
не всегда бросается в глаза.
Но вполне может показаться
подозрительной и необычной.
Если признаки странного поведения очевидны, необходимо
немедленно сообщить об этом
в силовые структуры.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы
преступников, отличительные
черты их лиц, одежду, имена,
клички, возможные шрамы
и татуировки, особенности
речи и манеры поведения и т. д.
Не пытайтесь их останавливать сами – вы можете
стать первой жертвой.
Будьте особо бдительными
и остерегайтесь людей, одетых
явно не по сезону; если вы видите летом человека, одетого
в плащ или толстую куртку,
будьте внимательны: под такой
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; лучше всего
держаться от него подальше

и обратить на него внимание
сотрудников правоохранительных органов;
Остерегайтесь людей
с большими сумками и чемоданами, особенно если они
находятся в месте, не подходящем для такой поклажи (в кинотеатре или на празднике).
Старайтесь удалиться
на максимальное расстояние
от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя
что‑то в одежде или в багаже.
Проносимые взрывные устройства, как штатные (т. е.
промышленного изготовления),
так и самодельные, могут камуфлироваться под бытовые
предметы. В практике встречались начиненные взрывчаткой
электрические фонари, фены,
вентиляторы, светильники, радиоприемники и магнитофоны,
электробритвы, банки с кофе,
консервы, термосы и т. п.
Действия
Не трогать, не подходить,
не передвигать обнаруженный подозрительный предмет!
Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета.
Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного
предмета в правоохранитель-

Защитить права ребенка
В Ярославском муниципальном районе идет активная
деятельность всех субъектов
профилактики в направлении
реализации закона Ярославской области «О гарантиях
прав ребенка». Данный вопрос был одним из основных
на прошедшем 8 апреля совещании глав поселений.
Пробные рейды, проведенные в марте на территориях
поселений с целью выявления несовершеннолетних,
находившихся без присмотра
взрослых после 22.00, выяви-

ли ряд организационных проблем, которые необходимо
решать коллегиально с участием районной и поселенческих администраций и правоохранительных органов.
Как сообщил В. В. Ишков,
начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации ЯМР,
уже сформирован график
проведения рейдов на территориях поселений, который
сейчас проходит согласование в Ярославском РОВД, так
как по просьбе глав поселений

ные органы по указанным
телефонам.
Зафиксировать время и место обнаружения.
Эвакуировать людей на безопасное расстояние.
По возможности обеспечить
охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства обнаружения.
Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику.
Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра учреждения
и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и как действовать при обнаружении опасных
предметов или опасностей).
При охране подозрительного
предмета находиться по возможности за предметами, обеспечивающими защиту (угол
здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т. д.), и вести
наблюдение.

для более четкой и безопасной
работы рейды планируется
проводить при поддержке
участковых, сотрудников
ПДН и ППС. Главная цель
рейдов – работа с несовершеннолетними, а впоследствии
с их родителями.
В случае если подросток
повторно находился после
22 часов без сопровождения взрослых, штраф для родителей составит от 1 тыс.
до 3 тысяч руб., для должностных лиц – от 5 до 20 тыс. руб,
для юридических лиц сумма
штрафа составит от 20-5 - тыс.
руб.

Защита детей

Неполная
семья – работа
для мамы
30 дел об административ‑
ных правонарушениях
родителей по отношению
к собственным детям рас‑
смотрела комиссия по де‑
лам несовершеннолетних
и защите их прав админис‑
трации ЯМР 13 апреля.
Среди приглашенных на заседание комиссии в 90 % случаев – юноши, которых по внешнему виду сложно назвать
подростками. А в 100 % случаев
отвечают за поступки детей перед комиссией мамы. Несмотря
на то, что у каждого из детей
разные поводы для приглашения на комиссию, причина,
как правило, одна – родители
слишком рано ослабили контроль за ребенком, решив, что он
стал взрослым.
Вместе со своими подопечными, несколькими учениками Сарафоновской школы, в заседании
комиссии принимает участие директор СОШ Е. Е. Сухов, который
использует любую возможность
для того, чтобы увести ребят
с улицы. В школе до позднего вечера работают кружки и секции.
Однако предоставляемый шанс
исправиться используют не все.
Один из провинившихся С.
после первого же разговора с директором школы, в присутствии
мамы тут же «завязал с темным
прошлым», бросил курить, возобновил тренировки по футболу.
По мнению педагогов, конфликты с которыми на данный
момент улажены, переломным
моментом стало изменение поведения мамы.
Другие истории с менее праздничным концом. 15‑летняя
девочка А. употребляет водку,
дружит с сомнительной компанией, а по вечерам уезжает
в город, там живет бабушка,
там есть еще «друзья». По сведениям сотрудников ПДН, неоднократные беседы с мамой девочки, воспитывающей без отца
еще двоих детей – не увенчались
успехом. На любой вопрос членов комиссии мама отвечает
вопросом. Диалог отсутствует.
Е. Е. Сухов констатирует факт
невозможности решения проблемы силами школы и открыто
обращается за помощью в КДН.
Девятиклассник А. переведен
в школу с 6 класса и с этого же
момента стоит на внутришкольном учете. Мама вышла замуж,
затем последовал переезд, потом
родился братик. Постоянные
конфликты со сверстниками
и преподавателями дали свои
плоды. На данный момент мальчик не готов к сдаче экзаменов.
Неполная семья или новый
папа, это тяжелая работа, прежде всего для мамы. Во-первых,
финансовая составляющая,
которую женщине приходится
компенсировать за двоих. Вовторых, сказывается недостаток мужской руки. Хорошо, если
отчим стал другом, а если нет?
Мамино тепло, улыбка и забота
– во все времена были самым
лучшим лекарством от всех
болезней. Не следует думать,
что в 15‑летнем возрасте ребенку не нужно тепло и участие.
Напротив, именно сейчас ему
необходимо повышенное внимание, забота и участие!
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ТелеКУРЬЕР
с 19 по 25 апреля 2010 года
фильмы недели: анонсы
22.30 понедельник, пятый

Тридцать три
Зубной врач провинциального города Верхние Ямки
сделал неожиданное научное открытие, обнаружив
в полости рта пациента Ивана Сергеевича Травкина
тридцать третий зуб. Изнывающего от боли Травкина повезли в Москву. Иван Сергеевич становится
вначале пациентом сумасшедшего дома (благодаря
завистникам), а затем - героем научной международной конференции и, наконец, пациентом профессорастоматолога Брука...
СССР, 1965, режиссер Георгий Данелия
00.50 вторник, первый

Водный мир
В далеком будущем полярные снега растаяли, покрыв
всю Землю водой. Авторы погружают нас в фантастический мир немногочисленных людей, живущих
на воде, где самым дорогим являются пресная вода,
земля, еда, сигареты и т. п. «Коптильщики» убивают,
грабят, обращают в рабство — используют двигатели
внутреннего сгорания. Все остальные пытаются выжить, кто как может, а Кевин Костнер плавает сам по
себе на своей фантастической лодке, но объединяет
их всех одно — все они ищут остров.
США, 1995, режиссеры Кевин Рейнольдс, Кевин Костнер
01.05 среда, россия 1

Зеркало для героя
Двое случайных знакомых Сергей Пшеничный и Андрей Немчинов волею загадочных обстоятельств переносятся почти на 40 лет назад. Этот день — 8 мая 1949
года — начинает повторяться для них с неумолимым
постоянством. Каждому из героев судьба дает свой
шанс: Андрей может предотвратить гибель людей
в обветшавшей шахте, Сергей — по-новому взглянуть
на своих родителей и понять их.
СССР, 1987, режиссер Владимир Хотиненко
01.10 четверг, первый

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА U-571

понедельник, 19 апреля
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
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
00.10
01.10
01.40

россия 1
Профилактика на канале
11.50 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ‑
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
Фильм
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ‑
РЫ». Т/с
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.30 «ДВОРИК». Т/с
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНЖЕЛИКА». Т/с
22.55 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ‑
КА». Т/с
23.55 «Вести +»
00.15 «Премьера. «Городок»
01.05 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА».
Фильм

россия 2
05.00

1942 год. Немецкие подводные лодки хозяйничают
в Атлантике. Радиоперехваты не дают союзникам
ничего: сообщения противника не поддаются расшифровке. И тогда американские моряки получают
секретное задание: захватить вражескую субмарину U-571 и находящуюся на ее борту шифровальную
машину «Энигма». Захватить… и вернуться обратно!

07.00
07.15

США-Франция, 2000, режиссер Джонатан Мостоу

09.20

00.55 пятница, нтв

Еще одна из рода Болейн
Анна и Мария Болейн, движимые слепой амбицией
своей семьи, борются за внимание и благосклонность
короля Генриха VIII. И хотя обе сестры разделят с ним
ложе, только одной из них суждено подняться на трон
для непродолжительного царствия.
США-Великобритания, 2008, режиссер Джастин Чадвик
23.30 суббота, пятый

09.00
09.10

11.25
12.00
12.10
12.20
14.05
15.10
17.25
18.00
18.10
18.25

Мемуары гейши
Маленькую прелестную девочку из бедной японской
семьи отдают в услужение в дом гейш. С годами
красавица расцветает и познает все таинства этой
профессии. Самые влиятельные мужчины становятся
пленниками знаменитой гейши по имени Сайюри, достигшей совершенства в своем искусстве. Но в сердце
Сайюри теплится любовь к тому, над которым ее чары
не властны. Тайну своей любовной страсти она доверяет лишь страницам дневника…
США, 2005, режиссер Роб Маршалл

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«Участок»
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ‑
ЦО». Т/с
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Т/с
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«СЛЕД». Т/с
«Давай поженимся!»
«Жди меня»
«Время»
«БРАК ПО ЗАВЕЩА‑
НИЮ». Т/с
«Великая война. «Сталинград»
«ШКОЛА». Т/с
«Ночные «Новости»
«Познер»
«Гении и злодеи»
«АСТРОНАВТ ФАРМЕР».
Фильм

22.00
22.10
22.25
23.25
00.30
00.40
02.50

«Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Ювентус»
«Вести-спорт»
«Волейбол. ЧР. Женщины.
1/2 финала. «ЗаречьеОдинцово» (Моск. обл.) –
«Динамо» (Краснодар)»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. Финал. ХК МВД (Моск.
обл.) – «Ак Барс» (Казань)»
«Стрельба из пневматического оружия. ЧЕ»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Золотые мгновения биатлона». Сезон-2009–2010»
«Моя планета»
«Художественная гимнастика. ЧЕ»
«Индустрия кино. «Утомленные солнцем-2»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. Финал. «Ак Барс»
(Казань) – ХК МВД (Моск.
обл.)»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Неделя спорта»
«Наука 2.0. Моя планета»
«Вести-спорт»
«Художественная гимнастика. ЧЕ»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. Финал. «Ак Барс»
(Казань) – ХК МВД (Моск.
обл.)»

россия к
07.00
10.00
10.20
10.45
10.55
12.30
13.30
13.55

15.10
15.30
15.35
16.00
16.25
17.00
17.50
18.00
18.45
19.05
19.30
19.50
20.45
21.25
22.05
23.00
23.30
23.50
00.20
01.00

01.35
01.40
02.25
02.45

«Евроньюс».
«Новости культуры»
«Кто там...»
«Программа передач»
«БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ».
Фильм
«Удивительная Карен
Бликсен»
«Мой Эрмитаж»
«ШАГИ ИМПЕРАТОРА».
Фильм-спектакль по роману Ю. Тынянова «Подпоручик Киже»
«Мировые сокровища культуры»
«Новости культуры»
«Удивительные приключения Хомы»
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ‑
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ».
Фильм
«Истории о дикой природе»
«А. Дворжак. Симфония
«Из Нового Света». Дирижер Т. Сохиев»
«Энциклопедия. «Архимед»
«Aсademia…»
«Мировые сокровища культуры»
«В главной роли...»
«Новости культуры»
«Ступени цивилизации.
«Который час?»
«Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры»
«К 80-летию со дня рождения Натана Эйдельмана.
«Острова»
«Тем временем»
«Театральная летопись.
Ольга Волкова
«Новости культуры»
«Двенадцать шагов за
горизонт. «Восстание
разума»
«Документальная камера.
«Разрешите представиться
- царь».
«И. Брамс. Двойной
концерт для скрипки и
виолончели с оркестром.
Солисты Т. Гринденко
и А. Князев. Дирижер В.
Федосеев»
«Программа передач»
«Aсademia»
«Мировые сокровища
культуры»
«Джордж Беркли»

нтв
06.00
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
00.30
01.15
01.45

«ТАКСИСТКА». Т/с
«Сегодня утром»
«Кулинарный поединок»
«Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
«Сегодня»
«Средний класс»
«СЫЩИКИ». Т/с
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВИСЯКИ». Т/с
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Т/с
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с
«ЧАС ВОЛКОВА». Т/с
«Сегодня»
«Честный понедельник»
«Школа злословия»
«Роковой день»
«РОМАСАНТА: ОХОТА НА
ОБОРОТНЯ». Остросюжетный фильм

пятый
06.00
07.05
08.00,
08.30
10.35
11.30

«Мир природы. Тени
пустынного моря»
«Гамаль Абдель Насер»
11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
«ГОРБУН».
Приключенческий фильм
«Спасти планету»
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80». Военноприключенческий боевик

13.05
14.00,
15.30,
16.00
17.00
18.00
19.30
21.00
22.30
00.15
01.20
02.20

«Бони М. Русская
народная группа»
20.00 «Живая история»
01.50 «Дневник
наблюдений»
«Последняя роль Георгия
Юматова»
«Открытая студия»
«Программа передач
Светланы Сорокиной»
«Реальный мир»
«Свобода мысли»
«ТРИДЦАТЬ ТРИ».
Комедия
«Шаги к успеху»
«Ночь на пятом»
«КРАСОТКА-2:
СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
Комедия

гортелеканал
12.00
14.00
15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
18.50
19.00
19.30
20.00
20.30
21.30
22.00
23.55
01.00
01.20
02.05

«ТРИ МУШКЕТЕРА».
Фильм
«Детское время»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«РАНЕТКИ». Т/с
«Галилео»
«Новости города»
«Вести магистрали»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«ВОРОНИНЫ». Т/с
«МАРГОША». Т/с
«Hовости города»
«УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
Фильм
«ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ‑
ШЕГО ДРУГА». Фильм
«Новости города»
«ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ‑
ШЕГО ДРУГА». Фильм
«Кино в деталях»

нтм
13.00
13.30
14.00
14.50
14.55
15.20
17.05
17.10
17.30
18.00
18.20
18.35
18.55
19.00
19.20
19.30
20.45
20.50
21.00
22.00
22.30
23.00
23.10
00.50
01.00
01.30

«День в событиях. Итоги
недели»
«Место происшествияЯрославль. Итоги недели»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«МУЖЧИНА ДОЛЖЕН
ПЛАТИТЬ». Фильм
«Дежурный по Ярославлю»
«Что хочет женщина»
«33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА». Т/с
«Со знаком качества»
«Думская трибуна»
«Маски-шоу»
«Дежурный по Ярославлю»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Пятнадцать»
«Дежурный по Ярославлю»
«Место происшествия»
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с
«Тайны времени»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«ЭКВАТОР». Т/с
«АВТОпро. Спецвыпуск»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00
10.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00

«Телегазета»
«Ярославский
калейдоскоп»
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
Фильм
«Самое смешное видео»
«Судебные страсти»
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«Ярославская марка»
«6 кадров»
«УБОЙНАЯ СИЛА-2». Т/с
«Судебные страсти»
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«Самое смешное видео»
«Ярославская марка»
«УБОЙНАЯ СИЛА-2». Т/с
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«НЕВИДИМКИ». Т/с
«Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
«Брачное чтиво»
«Разрушители пословиц»
«Как заработать
миллионы…»
«ОТРЯД «АНТИТЕРРОР».
Т/с

6 программа телевидения
01.10
02.10

вторник, 20 апреля
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
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
00.00
00.20
00.50

«Новости»
«Телеканал «Доброе
утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«Участок»
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ‑
ЦО». Т/с
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с
«Федеральный судья»
Вечерние «Новости»
«СЛЕД». Т/с
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«БРАК ПО ЗАВЕЩА‑
НИЮ». Т/с
«Премьера. Фильм Леонида Парфенова «ЗворыкинМуромец»
«Ночные «Новости»
«ШКОЛА». Т/с
«ВОДНЫЙ МИР». Фильм

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
16.30
17.00
17.15
17.35
18.30
19.00
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
23.55
00.15
01.05

«Утро России»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время. Вести-Ярославль»
«Спасти от Освенцима.
Подвиг политрука Киселева»
«Премьера. «О самом
главном». Ток-шоу»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«БОГАТАЯ И ЛЮБИ‑
МАЯ». Т/с
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ‑
НИК-2». Т/с
«Вести. Дежурная часть»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«КАМЕНСКАЯ». Т/с
«КУЛАГИН И ПАРТНЕ‑
РЫ». Т/с
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
«ДВОРИК». Т/с
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Т/с
«Вести»
«Местное время. Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
«АНЖЕЛИКА». Т/с
«СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА». Т/с
«Вести +»
«Премьера. «Кто, если не
я? Валерий Приемыхов»
«БЭТМЕН НАВСЕГДА».
Фильм

22.25
23.30
00.30
00.40

Россия к
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50
12.50
13.40
14.05
15.30
15.35
15.55
16.25
16.55
17.25
17.50
18.00
18.45
19.05
19.30
19.50
20.55
21.35
22.15
23.00
23.30
23.55
01.35

07.00
07.15
07.45
08.00
09.00
09.15

11.25
12.00
12.10
12.20
14.05
15.10
18.00
18.10
18.25

22.00
22.10

«Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» –
«Ливорно»
«Вести-спорт»
«ЧМ по футболу. Курс –
Южная Африка»
«Рыбалка с
Радзишевским»
«Неделя спорта»
«Вести-спорт»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. Финал. «Ак Барс»
(Казань) – ХК МВД
(Моск. обл.)»
«Скоростной участок»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Золотые мгновения
биатлона». Сезон – 20092010»
«Моя планета»
«Художественная
гимнастика. ЧЕ»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. Финал. «Ак Барс»
(Казань) – ХК МВД
(Моск. обл.)»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли...»
«Программа передач»
«БОЖЬЯ ДЕЛЯНКА».
Фильм
«Который час?»
«Легенды Царского Села
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ». Т/с
«Новости культуры»
«Удивительные приключения Хомы»
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ‑
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ‑
ЗЕЙ». Фильм
«Истории о дикой природе»
«БлокНОТ»
«Играет Валерий Афанасьев (фортепиано)»
«Энциклопедия. «Девятый
вал». Иван Айвазовский»
«Aсademia..»
«Мировые сокровища
культуры»
«В главной роли...»
«Новости культуры»
«Ступени цивилизации.
«Машина Большого взрыва»
«Сати. Нескучная классика...»
«Больше, чем любовь»
«Апокриф»
«Театральная летопись.
Ольга Волкова»
«Новости культуры»
«ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ
КЭНДЛФОРДА». Т/с
«Мировые сокровища
культуры»

нтв
06.00
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
22.30

Россия 2
05.00

«Моя планета»
«Фестиваль
экстремальных видов
спорта «Прорыв»
«Вести-спорт»
«Художественная
гимнастика. ЧЕ»

00.40

«ТАКСИСТКА». Т/с
«Сегодня утром»
«Квартирный вопрос»
«Чистосердечное
признание»
«Сегодня»
«Средний класс»
«СЫЩИКИ». Т/с
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВИСЯКИ». Т/с
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Сегодня»
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». Т/с
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Сегодня»
«КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с
«ЧАС ВОЛКОВА». Т/с
«Футбол. Лига чемпионов.
Полуфинал. «Интер»
(Италия) - «Барселона»
(Испания) Прямая
трансляция»
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
Боевик

пятый
06.00
08.00,
07.05
08.30
10.00
11.30
12.25
13.30
14.00,
15.30,
16.00
17.00
18.00
19.30
21.00
22.30

«Мир природы. Хозяева
Хайда Гвайи»
11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
«Джавахарлал Неру»
«ТРИДЦАТЬ ТРИ». Комедия
«Отмель Эливал»
«Последняя роль Георгия
Юматова»
«Опасные встречи. Иду на
рекорд»
«Созрели вишни...» Ресторанный музыкальный
бизнес»
20.00 «Живая история»
01.40 «Дневник наблюдений»
«Евгений Матвеев. Последний герой»
«Открытая студия»
«Программа передач
Светланы Сорокиной»
«Реальный мир»
«Свобода мысли»
«САМРАТ». Мелодрама

«Ночь на пятом»
«ВЛАСТЕЛИН МИРА».
Приключения, фантастика

гортелеканал
06.45
07.00
07.30
08.00
08.30
08.55
09.15
09.30
10.00
11.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.30
20.30
21.30
22.00
23.55
01.00
01.20
02.00
02.05

«Новости города»
«6 кадров»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«ВОРОНИНЫ». Т/с
«6 кадров»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«МАРГОША». Т/с
«УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
Фильм
«Хочу верить»
«Детское время»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«РАНЕТКИ». Т/с
«Галилео»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«ВОРОНИНЫ». Т/с
«МАРГОША». Фильм
«Hовости города»
«13-Й РАЙОН». Фильм
«ГРЕЙСИ». Фильм
«Новости города»
«ГРЕЙСИ». Фильм
«Инфомания»
«Галыгин.ru»

нтм
06.30
07.40
08.00
09.00
10.00
11.00
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
19.20
19.40
20.40
20.
21.00
22.00
22.30
23.00
23.10
00.50
01.00
01.30

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Т/с
«ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО‑
ВЬЮ». Т/с
«ОБЛАКО-РАЙ». Фильм
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Пятнадцать»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
Фильм
«Место происшествия»
«Маски-шоу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Звезды в моде»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТ‑
РА». Т/с
«Со знаком качества»
«Маски-шоу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Пятнадцать»
«Дежурный по Ярославлю»
«Место происшествия»
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Фильм
«Тайны времени»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«НЕ ВСЕ КОШКИ
СЕРЫ». Фильм
«АВТОпро. Спецвыпуск»
«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
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00

«Телегазета»
«ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». Фильм
«Самое смешное видео»
«Судебные страсти»
«ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ». Т/с
«Ярославская марка»
«НЕВИДИМКИ». Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
«Судебные страсти»
«ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ». Т/с
«Самое смешное видео»
«Ярославская марка»
«ТВ и мы»
«Ярославский
калейдоскоп»
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«НЕВИДИМКИ». Т/с
«Горячий вечер с
Тиграном Кеосаяном»
«Брачное чтиво»
«Разрушители пословиц»
«Вся правда о еде»

Ярославский агрокурьер
15 апреля 2010 г. №14

гортелеканал

среда, 21 апреля
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
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
00.00
00.20
00.50
02.50

«Новости»
«Телеканал «Доброе
утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«Участок»
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ‑
ЦО». Т/с
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«СЛЕД». Т/с
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«БРАК ПО ЗАВЕЩА‑
НИЮ». Т/с
«Премьера. Фильм Леонида Парфенова «ЗворыкинМуромец»
«Ночные «Новости»
«ШКОЛА». Т/с
«ПОЖИЗНЕННО!» Комедия
«12 ДНЕЙ СТРАХА».
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
16.30
17.00
17.15
17.35
18.30
19.00
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
23.55
00.15
01.05

«Утро России»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время. Вести-Ярославль»
«Цена победы. Генерал
Горбатов»
«Премьера. «О самом
главном». Ток-шоу»
«Вести»
«Местное время. «Вести»Ярославль»
«БОГАТАЯ И ЛЮБИ‑
МАЯ». Т/с
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ‑
НИК-2». Т/с
«Вести». Дежурная часть»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«КАМЕНСКАЯ». Т/с
«КУЛАГИН И ПАРТНЕ‑
РЫ». Т/с
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
«ДВОРИК». Т/с
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Т/с
«Вести»
«Местное время. Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
«ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВС‑
КОЙ ЛЮБВИ». Т/с
«СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА». Т/с
«Вести +»
«Премьера. «Из героев - в
предатели. Власовцы»
«ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
Фильм

Россия 2
Профилактика на канале
10.00 «Фестиваль
экстремальных видов
спорта «Прорыв»
11.00 «Неделя спорта»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «Золотые мгновения
биатлона». Сезон – 20092010»
14.05 «Наука 2.0. Моя планета»
15.10 «Художественная
гимнастика. ЧЕ»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Хоккей России»
19.25 «Моя планета»
22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.25 «Моя планета»
00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Художественная
гимнастика. ЧЕ»
02.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. Финал. «Ак Барс»
(Казань) – ХК МВД
(Моск. обл.)»

Россия к
Профилактика на канале
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 «Программа передач»
10.50 «АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ».
Фильм
12.35 «Живое дерево ремесел»
12.45 «Машина Большого взрыва»
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ». Т/с
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Удивительные приключения Хомы»
15.55 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ‑
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ‑
ЗЕЙ». Фильм
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «Партитуры не горят»
17.20 «Д. Шостакович. Сюита
из оперетты «Москва,
Черемушки». Дирижер М.
Горенштейн»
17.50 «Энциклопедия. «Екатерина Медичи»
18.00 «Aсademia…»
18.45 «Мировые сокровища
культуры».
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации.
«Поиски новых размерностей»
20.45 «Власть факта.
21.30 «К 65-летию Победы.
«Мальчики державы»
22.00 «Мировые сокровища
культуры»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Театральная летопись.
Ольга Волкова»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ
КЭНДЛФОРДА». Т/с
01.35 «Мировые сокровища
культуры»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia»
02.45 «Музыкальный момент.
П. Чайковский. «Думка».
Исполняет Д. Мацуев»

нтв
Профилактика на канале
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ». Т/с
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВИСЯКИ». Т/с
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ‑
НЫ». Т/с
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «Лига чемпионов УЕФА.
«Обзор»
01.35 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
ВСЕ». Комедия

пятый
06.00
07.05
08.00,
08.30
11.30
12.25
13.30
14.00
15.30,
16.00
17.00
18.00
19.30
20.00
21.00
22.30
00.15
01.15

«Мир природы. Земля
сияющих вод «
«Улоф Пальме. Выстрел в
спину»
11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
«САМРАТ». Мелодрама
«Евгений Матвеев. Последний герой»
«Опасные встречи. В
логове зверя»
«Обучение письму»
«Фильм о фильме»: «Те
самые Мюнхгаузены»
00.45 «Дневник наблюдений»
«Петр Вельяминов»
«Открытая студия»
«Программа передач
Светланы Сорокиной»
«Реальный мир»
«Живая история»
«Свобода мысли»
«ОШИБОЧНО ОБВИНЕН‑
НЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН».
Комедия
«Ночь на пятом»
«КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ». Фильм

06.45
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.15
09.30
10.30
12.00
13.50
15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.30
22.00
23.55
01.00
01.20
01.50
02.00
02.30

«Новости города»
«6 кадров»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«ВОРОНИНЫ». Т/с
«6 кадров»
«Новости города»
«МАРГОША». Т/с
«13-Й РАЙОН». Фильм
«ГРЕЙСИ». Фильм
«Детское время»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«РАНЕТКИ». Т/с
«Галилео»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«ВОРОНИНЫ». Фильм
«МАРГОША». Т/с
«Hовости города»
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». Фильм
«ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
Фильм
«Новости города»
«ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
Фильм
«6 кадров»
«Инфомания»
«Галыгин.ru»

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
22.00
22.30
23.00
23.10
00.05
00.50
01.00
02.00
02.30

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Фильм
«ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО‑
ВЬЮ». Т/с
«ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЬ‑
ЕВА». Фильм
«Тайны времени»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Пятнадцать»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
Фильм
«Место происшествия»
«Маски-шоу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Топ-лист»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТ‑
РА». Т/с
«Со знаком качества»
«Маски-шоу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Кладбищенские истории»
«Жилье мое»
«Дежурный по Ярославлю»
«Место происшествия»
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Фильм
«Роковые даты с Сергеем
Костиным»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА». Фильм
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТ‑
РА». Т/с
«АВТОпро. Спецвыпуск»
«Знаки судьбы»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00
10.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00

«Телегазета»
«Ярославский
калейдоскоп»
«ТВ и мы»
«Ярославская марка»
«НЕВИДИМКИ». Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА-2». Т/с
«Судебные страсти»
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«Самое смешное видео»
«Ярославская марка»
«Тайм-аут»
«Разговор на тему…»
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«НЕВИДИМКИ». Т/с
«Горячий вечер с
Тиграном Кеосаяном»
«Брачное чтиво»
«Разрушители пословиц»
«Человеческие
инстинкты»
«ОТРЯД АНТИТЕРРОР».
Фильм
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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
19.00
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 КОЛЬ‑
ЦО». Т/с
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«СЛЕД». Т/с
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«БРАК ПО ЗАВЕЩА‑
НИЮ». Т/с
«Человек и закон»
«ШКОЛА». Т/с
«Ночные «Новости»
«Судите сами»
«ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
U-571». Остросюжетный
фильм

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
16.30
17.00
17.15
17.35
18.30
19.00
20.00
20.30
20.50
21.00
22.55
23.55
00.15
01.05

«Утро России»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время. Вести-Ярославль»
«Кто заплатил Ленину?
Тайна века»
«Премьера. «О самом
главном». Ток-шоу»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«БОГАТАЯ И ЛЮБИ‑
МАЯ». Т/с
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ‑
НИК-2». Т/с
«Вести». Дежурная часть»
«Вести»
«Местное время. Вести
Ярославль»
«КАМЕНСКАЯ». Т/с
«КУЛАГИН И ПАРТНЕ‑
РЫ». Т/с
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
«ДВОРИК». Т/с
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Т/с
«Вести»
«Местное время. Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
«ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВС‑
КОЙ ЛЮБВИ». Т/с
«СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА». Т/с
«Вести +»
«К 65-летию Великой Победы. Премьера. «Освободители». «Артиллеристы»
«КАК НА ЛАДОНИ».
Фильм

23.40
00.40
00.50

02.50

Россия к
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50
12.55
13.50
14.15
15.30
15.35
16.00
16.30
17.00
17.50
18.00
18.45
19.05
19.30
19.50
20.45
21.25
22.05
23.00
23.30
23.55
01.35
01.50
01.55
02.40

07.00
07.15
07.25
07.55
09.00
09.15

11.25
12.00
12.10
12.20
14.15
15.50
18.00
18.10
18.25
18.55

20.45

22.00
22.10
22.25

«Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» –
«Милан»
«Вести-спорт»
«Рыбалка с Радзишевским»
«Скоростной участок»
«Хоккей России»
«Вести-спорт»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. Финал. «Ак Барс» (Казань) – ХК МВД (Моск.
обл.)»
«Точка отрыва»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Золотые мгновения
биатлона». Сезон – 20092010»
«Хоккей России»
«Моя планета»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Моя планета»
«Волейбол. ЧР. Мужчины.
1/2 финала. «Зенит-Казань» – «Динамо» (Москва)»
«Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
(Россия) против Отиса
Ченната (США); Федор
Чудинов (Россия) против
Шона Кирка (США)»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Дзюдо. ЧЕ»

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли...»
«Программа передач»
«НОЧЬ ИГУАНЫ». Фильм
«Поиски новых размерностей»
«Письма из провинции»
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ». Т/с
«Новости культуры»
«Песенка мышонка»,
«Сказка за сказкой»
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ‑
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ‑
ЗЕЙ». Фильм
«Истории о дикой природе»
«Билет в Большой»
«Энциклопедия. «ЖанФрансуа Лаперуз»
«Aсademia»
«Мировые сокровища
культуры»
«В главной роли...»
«Новости культуры»
«Ступени цивилизации»
«Черные дыры. Белые
пятна»
«К 110-летию со дня
рождения Александра
Птушко. «Острова»
«Культурная революция
«Театральная летопись.
Ольга Волкова»
«Новости культуры»
«ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ
КЭНДЛФОРДА». Т/с
«Мировые сокровища
культуры»
«Программа передач»
«Aсademia…»
«Музыкальный момент.
М. Кажлаев. «Фархад и
Ширин»

нтв
06.00
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
22.30
22.50

Россия 2
05.00

«Наука 2.0. Моя планета»
«Вести-спорт»
«Волейбол. ЧР. Мужчины.
1/2 финала. «Зенит-Казань» – «Динамо» (Москва)»
«Мини-футбол. ЧР. ЦСКА
– «Мытищи»

01.00
01.20

«ТАКСИСТКА». Т/с
«Сегодня утром»
«Дачный ответ»
«Первая кровь»
«Сегодня»
«Средний класс»
«СЫЩИКИ». Т/с
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВИСЯКИ». Т/с
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ‑
НЫ». Т/с
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Сегодня»
«КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с
«ЧАС ВОЛКОВА». Т/с
«Сегодня»
«Футбол. Лига Европы.
Полуфинал. «Атлетико»
(Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция»
«Лига Европы УЕФА.
«Обзор»
«ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
Фильм

пятый
06.00
07.05
08.00,
08.30
10.30
11.30
12.25
13.30
14.00,
15.30,
16.00
17.00
18.00
19.30
21.00
22.30
00.40
01.40

«Мир природы. В объятьях змей»
«Ататюрк. Стратегия
жизни»
11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
«ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ‑
НИЕ». Драма
«Спасти планету»
«Петр Вельяминов»
«Опасные встречи. Маскировка под крокодила»
«Кировский поток»
20.00 «Живая история»
01.10 «Дневник наблюдений»
«Борис Андреев»
«Открытая студия»
«Программа передач
Светланы Сорокиной»
«Реальный мир»
«Свобода мысли»
«ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИ‑
ИМСТВО». Боевик
«Ночь на пятом»
«ОШИБОЧНО ОБВИНЕН‑
НЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН».
Комедия

06.45
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.15
09.30
10.00
11.00
13.00
13.20
13.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.30
22.00
23.55
01.00
01.20
01.50
02.00
02.30

«Новости города»
«6 кадров»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«ВОРОНИНЫ». Т/с
«6 кадров»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«МАРГОША». Т/с
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». Фильм
«Хочу верить»
«Вести магистрали»
«Детское время»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«РАНЕТКИ». Т/с
«Галилео»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«ВОРОНИНЫ». Фильм
«МАРГОША». Т/с
«Hовости города»
«СКАЛОЛАЗ». Фильм
«БОРЬБА С
ИСКУШЕНИЯМИ».
Фильм
«Новости города»
«БОРЬБА С
ИСКУШЕНИЯМИ».
Фильм
«6 кадров»
«Инфомания»
«Галыгин.ru»

нтм
06.30
07.40
08.00
08.45
09.00
10.00
11.00
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
22.00
22.30
23.00
23.10
00.05
00.50
01.00
02.00
02.30

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«Жилье мое»
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Фильм
«ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО‑
ВЬЮ». Т/с
«ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЬ‑
ЕВА». Фильм
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Кладбищенские истории»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
Фильм
«Место происшествия»
«Маски-шоу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Что хочет женщина»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТ‑
РА». Т/с
«Со знаком качества»
«Маски-шоу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Фильм ВВС «Тайны
Библии раскрыты»
«Дежурный по Ярославлю»
«Место происшествия»
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Фильм
«В тему»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА». Фильм
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТ‑
РА», «Маски-шоу»
«АВТОпро. Спецвыпуск»
«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
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00

«Телегазета»
«ЗОЛОТО ПАРТИИ».
Фильм
«Самое смешное видео»
«Судебные страсти»
«Тайм-аут»
«Ярославская марка»
«НЕВИДИМКИ». Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА-2». Т/с
«Судебные страсти»
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«Самое смешное видео»
«Ярославская марка»
«Разговор на тему…»
«Теремок»
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«НЕВИДИМКИ». Т/с
«Горячий вечер с
Тиграном Кеосаяном»
«Брачное чтиво»
«Разрушители пословиц»
«Не ходите туда.
Австралия»
«ОТРЯД АНТИТЕРРОР».
Фильм

22.00

пятница, 23 апреля
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
23.40
00.40
02.50

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«Участок»
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Т/с
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Поле чудес»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Минута славы»
«Гордон Кихот»
«БЕСПОКОЙНАЯ АННА».
Фильм
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
РОМАН». Фильм

Россия 1
05.00
05.07,
09.05
09.15
10.10
11.00
11.30
11.50
12.45
13.40
14.00
14.30
14.50
16.30
17.00
17.15
17.35
18.30
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.
Станислав Любшин»
«Премьера. «О самом
главном». Ток-шоу»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«БОГАТАЯ И ЛЮБИ‑
МАЯ». Т/с
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ‑
НИК-2». Т/с
«Вести». Дежурная часть»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«КАМЕНСКАЯ». Т/с
«КУЛАГИН И ПАРТНЕ‑
РЫ». Т/с
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
«ДВОРИК». Т/с
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Т/с
«Вести»
«Местное время. Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Юрмала». Фестиваль
юмористических программ»
«КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
Фильм
«КОНТАКТ». Фильм

Россия 2
05.00
07.00
07.15

09.00
09.15
11.15
11.45
12.00
12.10
12.20
14.45

15.50
18.00
18.10
18.25

22.00
22.10
22.20
22.30
23.45

«Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» – «Рома»
«Вести-спорт»
«Волейбол. ЧР. Мужчины.
1/2 финала. «Зенит-Казань» – «Динамо» (Москва)»
«Вести-спорт»
«Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Ювентус»
«Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии»
«Рыбалка с Радзишевским»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Золотые мгновения
биатлона». Сезон – 20092010»
«Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против Эдди Хантера
(США)»
«Моя планета»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. Финал. ХК МВД
(Моск. обл.) – «Ак Барс»
(Казань)»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Дзюдо. ЧЕ»
«Волейбол. ЧР. Мужчины.
1/2 финала. «ЛокомотивБелогорье» (Белгород)
– «Локомотив» (Новосибирск)»

01.45
01.55

«Вести-спорт»
«Моя планета»

Россия к
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50
12.30
13.00
13.55
15.30
15.35
15.55
16.25
16.55
17.20
17.50
18.00
18.45
19.30
19.55
20.40

22.15
23.10
23.30
23.55
00.50
01.15

01.50
01.55
02.35

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли...»
«Программа передач»
«ВРАГ ОБЩЕСТВА».
Фильм
«Художник»
«Землетрясение в Лиссабоне 1755 года»
«90 лет со дня рождения
Аиды Манасаровой. «ВЫ
МНЕ ПИСАЛИ...» Фильм
«Новости культуры»
«В музей - без поводка»
«За семью печатями»
«Истории о дикой природе»
«Играет камерный оркестр «Московия
«Разночтения». Хроники
литературной жизни»
«Энциклопедия. «Ганнибал»
«Аксаковы. Семейные
хроники»
«Дом актера». «Ирина
Карташева. Моя судьба»
«Новости культуры»
«Сферы»
«ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙС‑
ТВА АГАТЫ КРИСТИ.
ОТРАВЛЕННОЕ ПЕРО».
Фильм
«Линия жизни»
«Мировые сокровища
культуры»
«Новости культуры»
«Пресс-клуб XXI»
«Кто там...»
«Российские звезды
мирового джаза. Лариса
Долина и Биг-бенд Анатолия Кролла»
«Программа передач»
«Сферы»
«Мировые сокровища
культуры»

нтв
06.00
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
20.30
20.55
22.15

00.10
00.55

«ТАКСИСТКА». Т/с
«Сегодня утром»
«И снова здравствуйте!»
«Особо опасен!»
«Сегодня»
«Средний класс»
«СЫЩИКИ». Т/с
Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВИСЯКИ». Т/с
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ‑
НЫ». Т/с
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«Следствие вели…»
«Чрезвычайное происшествие. Расследование»
«Премьера. «Формула
любви». Научный детектив Павла Лобкова»
«Премьера. «Суперстар»
представляет: «Жанна
Агузарова. Последний
концерт на Земле»
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. Сергей
Захаров»
«ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН». Фильм

пятый
06.00
07.05
08.00,
08.30
10.30
11.30
12.25
13.30
14.00,
15.30
16.00
17.00
18.00
19.30
21.00

«Мир природы. Ночная
жизнь африканской
саванны»
«Вилли Брандт.Между
востоком и западом»
11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
«СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ‑
ВУШКИ». Военная драма
«Спасти планету»
«Борис Андреев»
«Опасные встречи. Питон
атакует»
«Северный Сочи. Сестрорецк»
20.00 «Живая история»
«Дневник наблюдений»
«Леонид Дербенев. Все
могут короли»
«Открытая студия»
«Программа передач
Светланы Сорокиной»
«Реальный мир»
«Свобода мысли

01.05

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
Лирическая комедия
«ВАМ БУКЕТ». Комедия

гортелеканал
06.45
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.15
09.30
10.00
11.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
00.00

«Новости города»
«6 кадров»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«ВОРОНИНЫ». Т/с
«6 кадров»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«МАРГОША». Т/с
«СКАЛОЛАЗ». Фильм
«Хочу верить»
«Детское время»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«РАНЕТКИ». Т/с
«Галилео»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
«ИГРУШКИ». Т/с
«ВОРОНИНЫ». Т/с
«6 кадров»
«Hовости города»
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
Фильм
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Т/с

нтм
06.30
07.40
08.00
09.00
10.00
11.00
12.20
12.50
13.00
14.00
14.50
14.55
15.20
16.20
16.30
17.25
17.30
18.00
18.20
18.50
18.55
19.00
19.30
19.40
20.40
20.45
21.00
22.00
22.30
23.00
23.10
01.45
02.00
02.30

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Фильм
«ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО‑
ВЬЮ». Т/с
«ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ».
Фильм
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Фильм ВВС «Тайны
Библии раскрыты»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
Фильм
«Место происшествия»
«Маски-шоу»
«Дежурный по Ярославлю»
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТ‑
РА». Т/с
«Со знаком качества»
«Маски-шоу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Вахтанг Кикабидзе:
тайны тбилисского хулигана»
«Дежурный по Ярославлю»
«Место происшествия»
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Фильм
«Бабий бунт»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«ВОСПОМИНАНИЯ О
ЛЮБВИ». Фильм
«Корпорация Комеди»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
16.55
17.55
18.30
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00

«Телегазета»
«БЕГ ОТ СМЕРТИ».
Фильм
«Самое смешное видео»
«Судебные страсти»
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«Ярославская марка»
«НЕВИДИМКИ». Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА-2». Т/с
«Судебные страсти»
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«Самое смешное видео»
«Ярославская марка»
«Лабиринты истории»
«Ярославский
калейдоскоп»
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«Брачное чтиво»
«Горячий вечер с
Тиграном Кеосаяном»
«Брачное чтиво»
«Разрушители
пословиц»
«От рождения до смерти»
«ОТРЯД АНТИТЕРРОР».
Фильм

8 программа телевидения
08.00

CУББОТА, 24 апреля
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
12.10
12.50
13.50
15.40
17.00
18.00
19.00
21.00
21.15
22.50
23.20
01.00
01.50

«ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ‑
МУ В ДОЛГ». Комедия
«Новости»
«ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ‑
МУ В ДОЛГ». Комедия
(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. Александр Жулин»
«Новости»
«Премьера. «Грядка»
«Премьера. Фильм Эльдара Рязанова «Музыка
жизни»
«ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». Фильм
«Премьера. «Михаил Кононов. «Весь мир против
меня»
«Живой мир. «Жизнь»
«Кто хочет стать миллионером?»
«Бенефис Ларисы Голубкиной»
«Время»
«Жестокие игры»
«Прожекторперисхилтон»
«РЭМБО-4». Фильм
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
Фильм
«ТРИ БЕГЛЕЦА». Комедия

09.50

12.00
12.10
12.20
12.55
13.35
14.05
14.55
16.40
16.55
19.55
22.00
22.10
22.30
22.40
23.55

Россия к
06.30
10.00
10.10
10.40
12.20
12.50
14.05
14.30
15.00
15.40

Россия 1
05.25
07.10
07.25
08.00
08.10
08.20
08.45
09.25

10.35

11.00
11.10
11.20
11.35
11.40
12.15
13.10
14.00
14.20
14.30

15.25
15.55
16.50
17.50
20.00
20.40
22.50
00.45

«ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ». Фильм
«Вся Россия»
«Диалоги о животных»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«Военная программа»
«Субботник»
«Винни-Пух», «Винни-Пух
идет в гости», «Винни-Пух
и день забот», «Летучий
корабль»
«К 65-летию Великой
Победы. Премьера.
«Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж».
Города воинской славы.
Белгород»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«Сельский дневник»
«Пять с плюсом»
«Актуальная тема»
«Комната смеха»
«Сто к одному».
Телеигра»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«К 65-летию Великой
Победы. Премьера.
«Освободители». «Горные
стрелки»
«Премьера. «Подари себе
жизнь»
«Премьера. «Кто хочет
стать Максимом
Галкиным»
«Премьера. «Ты и я»
«Субботний вечер»
«Вести» в субботу»
«КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ». Фильм
«КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ». Фильм
(продолжение)
«БЕОВУЛЬФ». Фильм

Россия 2
04.00
06.45
07.00

09.00
09.10
09.20

«Баскетбол. НБА. 1/8
финала»
«Вести-спорт»
«Волейбол. ЧР. Мужчины.
1/2 финала. «ЛокомотивБелогорье» (Белгород)
– «Локомотив» (Новосибирск)»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Будь здоров!»

«Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. Финал. ХК МВД
(Моск. обл.) – «Ак Барс»
(Казань)»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«ЧМ по футболу. «На пути
к финалу»
«Задай вопрос министру»
«Индустрия кино»
«Наука 2.0. Моя планета»
«Баскетбол. ЧР. Женщины. Финал»
«Вести-спорт»
«Спортивная гимнастика.
ЧЕ. Мужчины»
«Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Аталанта»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Дзюдо. ЧЕ»
«Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. США –
Россия»

18.05

19.35
22.00
22.20
23.50
00.45
01.50
01.55
02.25

«Евроньюс»
«Программа передач»
«Библейский сюжет»
«НАШ ДОМ». Фильм
«Кто в доме хозяин»
«ПРИНЦ И НИЩИЙ».
Фильм
«Маленькая колдунья»
«Заметки натуралиста»
«К 70-летию со дня рождения Михаила Кононова.
«Острова»
«85 лет Московскому
драматическому театру
им. Н.В. Гоголя. С. Моэм.
«ВЕРНАЯ ЖЕНА». Телеверсия спектакля
«Концерт, посвященный
лауреатам Всероссийского конкурса «Лучший врач
года-2010»
«НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ‑
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». Фильм
«Новости культуры»
«КРАСНЫЕ МУРАВЬИ».
Фильм
«Иерусалим - центр мира»
«РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром.
«Джетро Талл»
«Программа передач»
«Кто в доме хозяин»
«Заметки натуралиста»

нтв
05.25
06.15
07.30
08.00
08.20
08.50
09.25
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
14.05

15.05
16.00
16.20
17.50
18.40
19.00
19.25
19.55
21.00
21.50
22.40
00.50

«Детское утро на НТВ.
«Легион супергероев»
«ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». Т/с
«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 шестой
«Тайна масонских лож»
«Своя игра»
«Сегодня»
«Суд присяжных: главное
дело»
«Очная ставка»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Сегодня»
«Профессия – репортер»
«Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого»
«Русские сенсации». Информационный детектив»
«Ты не поверишь!»
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». Остросюжетный
фильм
«СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
В ЛАС-ВЕГАСЕ». Фильм

пятый
06.00
07.00

«Удивительные мгновения»
«Последние дни знаменитостей». Юрий Гагарин»

08.30
08.55
10.35
16.00
16.30
18.30
20.30
23.30
02.25

«День рождения Леопольда», «Месть кота
Леопольда», «Интервью с
котом Леопольдом»
«Клуб знаменитых хулиганов»
«ВОДОПАД ГРИЗЛИ».
Фильм для детей
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Военно-исторический
детектив
«Сейчас»
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Продолжение военно-исторического детектива
«Специальный проект.
«Картина маслом». «Возмездие»
«ИНТЕРДЕВОЧКА».
Мелодрама
«МЕМУАРЫ ГЕЙШИ».
Мелодрама
«ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
Триллер
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воскресенье, 25 апреля
Первый
06.00
06.10
07.50
08.20
09.10
10.00
10.10
11.10
12.00
12.10
12.50
13.40
14.00

гортелеканал
07.00
07.05
08.25
08.40
08.58
09.00
10.45
11.00
12.00
12.58
13.00
14.00
16.10
16.20
16.28
16.30
17.00
19.30
20.58
21.00
23.00
23.55
00.45
01.00

«Прогноз погоды»
«Детское время»
«6 кадров»
«Информбюро»
«Прогноз погоды»
«ПОБЕГ НА ГОРУ
ВЕДЬМЫ». Фильм
«Том и Джерри»
«Галилео»
«ВОРОНИНЫ». Т/с
«Прогноз погоды»
«Видеобитва»
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
Фильм
«Ярослайф»
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«ИГРУШКИ». Т/с
«Шоу «Уральских
пельменей». «Весь апрель
– никому»
«Прогноз погоды»
«АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА». Фильм
«БЕЗМОЛВНАЯ
СХВАТКА». Фильм
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ». Фильм

нтм
08.00
08.20
08.30
09.20
09.50
10.00
10.10
11.45
12.05
12.15
14.00
15.00
17.00
17.10
18.15
22.00
22.30
23.00
23.20
23.50
01.00

«Со знаком качества»
«Веселые копы на страже»
«Утро Ярославля»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«АВТОпро»
«Маски-шоу»
«Будьте здоровы!»
«Место происшествия»
«РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ».
Фильм
«Вахтанг Кикабидзе:
тайны тбилисского хулигана»
«ИГРА В ПРЯТКИ».
Фильм
«Место происшествия»
«Ретромания-2»
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ».
Фильм
«Место происшествия.
Итоги недели»
«День в событиях. Итоги
недели»
«АВТОпро»
«Со знаком качества»
«СМС-чат»
«Знаки судьбы»

яртелесеть
07.00
09.30
11.30
13.30
14.30
16.30
18.30
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00
00.40
01.10

«Телегазета»
«АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА‑
ВАЙ К МУЖЧИНАМ».
Фильм
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2». Фильм
«ОДНАЖДЫ В МИЛИ‑
ЦИИ». Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
«ОНГ БАК». Фильм
«ОДНАЖДЫ В МИЛИ‑
ЦИИ». Т/с
«Брачное чтиво»
«ФОРМУЛА 51». Фильм
«Брачное чтиво»
«ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ». Фильм
«Брачное чтиво»
«Разрушители пословиц»
«ВНУТРЕННИЙ СТРАХ».
Фильм

16.00

17.50
21.00
22.00
23.00
00.00
00.50
02.50

«Новости»
«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ‑
КИ». Комедия
«Служу Отчизне!»
Дисней-клуб: «Крякбригада», «Клуб Микки
Мауса»
«Здоровье»
«Новости»
«Пока все дома»
«Счастье есть!»
«Новости»
«Фазенда»
«Севастопольские рассказы. «Русская Ривьера»
«Ударная сила»
«Футбол. Чемпионат России. VII тур. «Спартак»
(Москва) - «Спартак»
(Нальчик). Прямой эфир.
В перерыве - «Новости»
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
Фильм
«ДОстояние РЕспублики»
«Воскресное «Время»
«Большая разница»
«Южное Бутово»
«Вспомни, что будет»
«ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Триллер
«СИМУЛЯНТ». Комедия

Россия 1
05.50
07.20
07.50
08.35
09.10
11.00
11.10
11.50
12.20
14.00
14.15
14.25
14.55
15.25
16.45
20.00
21.05
23.00
00.00
02.05

«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». Фильм
«Смехопанорама»
«Сам себе режиссер»
«Утренняя почта»
«ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ». Приключенческий фильм
«Вести»
«Вести-Ярославль. События недели»
«Городок»
«НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК». Фильм
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«Вести. Дежурная часть»
«Честный детектив»
«Аншлаг и Компания»
«Танцы со звездами»
«Вести недели»
«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ‑
БОВЬ». Фильм
«Специальный корреспондент»
«ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
Триллер
«БОЛЬШОЙ СОН». Фильм

Россия 2
04.55
07.00
07.15
09.00
09.10
09.20
09.45
10.20
12.00
12.10
12.20
12.50
16.15
16.30

19.25
22.00
22.10
22.30
22.40
23.55

«Баскетбол. НБА. 1/8
финала»
«Вести-спорт»
«Спортивная гимнастика.
ЧЕ. Мужчины»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Страна спортивная»
«Индустрия кино»
«Спортивная гимнастика.
ЧЕ. Мужчины»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«ЧМ по футболу. «На пути
к финалу»
«Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. США –
Россия»
«Вести-спорт»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. Финал. «Ак Барс»
(Казань) – ХК МВД (Моск.
обл.). Прямая трансляция»
«Спортивная гимнастика.
ЧЕ. Мужчины»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Дзюдо. ЧЕ»
«Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. США –
Россия»

Россия к
06.30
10.00
10.10

«Евроньюс»
«Программа передач»
«Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.40
12.10
12.40
13.00
14.10
15.00
15.50
16.30
19.50
20.40
22.20
23.50
00.45
01.45

«СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ». Фильм
«Легенды мирового кино»
«Достояние республики»
«Мария, Мирабела»
«Великие природные
явления»
«Что делать?»
«65 лет Владимиру Гусеву. «Один день из жизни»
«ВОСКРЕСЕНИЕ». Фильм
«70 лет актеру. Аль Пачино»
«АМЕРИКАНЦЫ». Фильм
«Владимир Малахов в
балете Бориса Эйфмана
«ЧАЙКОВСКИЙ»
«Иерусалим - центр мира»
«Джем-5». Луи Армстронг»
«Коммунальная история»

нтв
05.10
05.50
07.30
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
10.50
11.25
12.00
13.00
13.25
14.05
15.05
16.00
16.25
17.20
18.20
19.00
19.55
20.25
00.00
00.35
01.10

«Детское утро на НТВ.
«Легион супергероев»
«ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА». Фильм
«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». Встреча на Эльбе»
«Своя игра»
«Сегодня»
«АДВОКАТ». Т/с
«И снова здравствуйте!»
«Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
«Сегодня» Итоговая программа»
«Чистосердечное признание»
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с
«Авиаторы»
«Футбольная ночь»
«ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ».
Остросюжетный фильм

пятый
06.00
07.00
08.00
08.25
10.00
11.00
12.00
12.50
14.30
15.30
18.30
19.30
20.30
22.40
23.40
02.35

«Невероятные постройки»
«Древние открытия»
«Великолепный Гоша»,
«Бременские музыканты»
«НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА». Драма
«В нашу гавань заходили
корабли...»
«Шаги к успеху»
«Истории из будущего»
«ОСКАР». Комедия
«Встречи на Моховой»
«О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
Лирическая комедия
«Главное»
«ВОЗМЕЗДИЕ». Фильм
«НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ». Драма
«Картина маслом»
«ЧЕРНАЯ КНИГА». Боевик
«МЕМУАРЫ ГЕЙШИ».
Мелодрама

гортелеканал
07.00
07.05
07.25
08.58
09.00
10.30
11.00
12.00
12.58
13.00
13.30
14.00
16.00
16.15
16.28
16.30
17.00
18.15
19.15
20.58
21.00
23.15
23.55
01.00
01.55

«Прогноз погоды»
«Детское время»
Фильм
«Прогноз погоды»
«Самый умный»
«Том и Джерри»
«Галилео»
«Снимите это немедленно!»
«Прогноз погоды»
«Одни дома»
«Шоу Тома и Джерри»
«АСТЕРИКС И ОБЕ‑
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО‑
ПАТРА». Фильм
«Ярослайф»
«Телеклиника»
«Прогноз погоды»
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Т/с
«Смех в большом городе»
«Идеальный мужчина»
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ». Фильм
«ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
Фильм
«Прогноз погоды»
«История российского
шоу-бинеса»
«КОРОЛЕВА». Фильм

нтм
08.00
08.20
08.30
09.40
10.00
10.20
12.00
14.30
15.30
18.00
18.30
20.15
20.30
21.00
23.00
23.30
23.50
01.00

«Со знаком качества»
«Веселые копы на
страже»
«Утро Ярославля»
«Звонница»
«Что хочет женщина»
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР-2».
Фильм
«ВОСПОМИНАНИЯ О
ЛЮБВИ». Фильм
«Кладбищенские
истории»
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА». Фильм
«День в событиях. Итоги
недели»
«РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ».
Фильм
«Маски-шоу»
«Место происшествия.
Итоги недели»
«СЕМЕЙКА АДЫ». Фильм
«АВТОпро»
«Со знаком качества»
«СМС-чат»
«Знаки судьбы»

яртелесеть
07.00
09.30
11.20
13.30
14.30
16.30
18.30
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00

«Телегазета»
«ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». Фильм
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2». Фильм
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА-2». Т/с
«ФОРМУЛА 51». Фильм
«ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ». Т/с
«Брачное чтиво»
«ОНГ БАК». Фильм
«Брачное чтиво»
«ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ». Фильм
«Брачное чтиво»
«Разрушители пословиц»
«ВНУТРЕННИЙ
СТРАХ-2». Фильм

09.30 воскресенье, яртелесеть

Одиноким предоставляется общежитие
Работница текстильного
предприятия небольшого
городка живет в общежитии и мечтает выйти
замуж. Но заботится
больше не о себе, а о других. И поэтому, когда от
дверей общежития отъезжает очередная машина с новобрачными,
она всякий раз искренне
счастлива...
СССР, 1983,
режиссер
Самсон Самсонов
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Сквозь века и эпохи
После бегства Андрея Курбского в Литву его разгром‑
ленная вотчина поступила в казну. Чуть позже Иван
Грозный пожаловал ее во владения татарским ханам,
служившим русскому царю. Из Ярославских писцовых
книг первой половины XVII века видно, что Курбской во‑
лостью в разное время владели Алей-Мурза Туганов сын
Шейдяков; Салтанай, Китой и Биакой, дети Котлановы;
князь Василий Якшатов сын Мамаев и жена его княги‑
ня Елена; Прокопий Иванов сын Вараксин.

курба – село историческое

волостной сход (фото 90-х годов XIX в.)

Прокопий Иванов сын
Вараксин, который
получил часть Курбы
в подарок от царя
за так называемое
«московское сидение»,
в 1644 году заложил ее
за 4000 рублей Богдану
Ивановичу Камынину.
Поскольку Вараксин
не смог расплатиться
за залог, большая часть
села была записана
за Камыниным.

Остатки воскресенской церкви и купол казанского храма

В 1636 году принадлежавшая
Алею Мурзину часть Курбы отдана в поместье дьяку Степану Кудрявцеву, а после его смерти царским указом от 24 января 1679 года
утверждена за снохой его вдовой
Екатериной Даниловной Кудрявцевой с детьми. От них в 1722 году
перешла во владение поручика
морского флота Гавриила Авдеева Меньшикова, который продал
ее в 1743 году вдове комнатного
стольника Ивана Ивановича Нарышкина Настасье Александровне. Другая часть Курбской вотчины от семьи Прокопия Ивановича
Вараксина в 1644 году перешла
во владение помещика Богдана
Ивановича Камынина.
Наследники помещиков Нарышкиных и Камыниных владели
Курбой до освобождения крестьян от крепостной зависимости в 1861 году. Сами помещики
в Курбе не жили, там даже помещичьей усадьбы не было. С крестьян управляющие собирали
оброк в пользу владельцев. После
1861 года на землях, выкупленных
крестьянами у помещиков, образовались два земельных общества – Камынинское и Нарышкинское, которые просуществовали
до периода коллективизации.

которым крестьяне принадлежали
до 1861 года. Сельские общества
сохранились и после революции.
Земля находилась в коллективном владении общества и распределялась среди крестьян
по едокам. Во главе общества стоял сельский сход. Сход избирал
старосту, который до революции
утверждался земским начальником – должностным лицом
из дворян. Земский начальник
контролировал работу старост
и являлся первой судебной инстанцией для крестьян. Староста
обеспечивал порядок на селе,
собирал сходы, распределял
гужевые повинности, следил
за распределением земли, за сбором податей, за состоянием дорог
и мостов, давал наряды на их ремонт, разбирал жалобы и споры.
Сельский сход назначал сборщиков податей, сторожей, смотрителей училищ и больниц, принимал в члены общества и увольнял
из общества, распределял оброки,
казенные повинности. Староста
контролировал выполнение ре-

шений схода. Он избирался в основном из зажиточных крестьян
и служил интересам деревенской
буржуазии.
В середине XIX века в России
были учреждены волостные правления. Создали волостное правление и в Курбе. По положению
1861 года волость стала единицей
сословного крестьянского управления. Собирался волостной сход,
на нем избирался волостной старшина. Волостной сход утверждал
сельских старост, сборщиков податей. Верховодили на этих сходах богатые крестьяне, которых
позже стали называть кулаками.

Курба в XIX веке
В древности Курба была небольшим селением с убогими
крестьянскими домишками. Стояли они вокруг нынешней базарной
площади. Было несколько кирпичных домов зажиточных крестьян. На площади на берегу ручья
возвышалась деревянная церковь
Параскевы Пятницы. В одиннадцатую пятницу после Пасхи
в Курбе праздновали престольный
праздник, в этот день устраивали
большой базар. Позади церкви,
на берегу оврага, располагалось

Сельское самоуправление
в дореволюционной России
Сельские земельные общества
в царской России являлись низовыми общественными единицами.
Образованы они были в 1837 году
из государственных крестьян
и в 1861 году из освобожденных
помещичьих крестьян. Сельское
общество объединяло одно или несколько селений и складывалось
в основном на землях помещиков,

русская крестьянская семья (фото начала XX в.)

кладбище, которое перенесли
за село, на то место, где оно теперь
располагается, в так называемый «холерный год» XVIII века.
За речкой Курбицей начинались
леса. Жители занимались земледелием, разводили скот.
Курбу окружало множество
мелких деревень. В своем рукописном труде Н. С. Галкин приводит список из более чем трех
десятков населенных пунктов,
окружавших Курбу. Этот список
взят им из «Историко-статистического обзора Ростово-Ярославской епархии за 1860 год»,
изданного тогда же в Ярославле.
«Многих деревень уже нет, но хочется сохранить сведения о них
в памяти народной для будущих
поколений. Ведь там жили наши
предки…», – пишет Н. С. Галкин.
Желание похвальное, но у нас
нет возможности повторить этот
список, скажем только, что в деревнях было от 5 до 20 дворов с количеством жителей от 40 до 100
человек. В Курбе в 1860 году было
122 двора, 788 жителей.
Однако любопытна динамика
роста количества сел и деревень.
В списке сельских земельных обществ Курбской волости за 1901 год,
который также приводит Н. С. Галкин, уже перечислены 163 населенных пункта. Еще 12 сел и деревень
не входили в сельские земельные
общества, и потому автор не включил их в свой список. Более чем пятикратный рост за 40 лет – это
не может не впечатлять.

«Москвитянин» о Курбе
В 1852 году вышел в свет журнал «Москвитянин» (№ 17), в котором напечатана статья о Курбе.
О чем рассказывает ее автор?
Во-первых, он сообщает любопытные факты о владельцах Курбы.
Оказывается, Прокопий Иванов
сын Вараксин, который получил
часть Курбы в подарок от царя
за так называемое «московское
сидение», в 1644 году заложил ее
за 4000 рублей Богдану Ивановичу
Камынину. Поскольку Вараксин
не смог своевременно расплатиться за залог, большая часть
села была записана за Камыниным. «Потомки которого владеют
ею и поныне», – добавляет автор.
Во-вторых, в статье подробно рассказывается о достопримечательностях Курбы – двух
каменных церквях с высокою
между ними колокольнею. Первая
церковь теплая во имя Воскресения Христова, четырехугольная
с пятью главами. Построена
в XVII веке. Впоследствии к ней
пристроили продолговатую пространную трапезную, в которой
устроен придел во имя Николая

Чудотворца. Церковь по стенам
и сводам расписана фресками.
Автор «Москвитянина» описывает старинный резной иконостас
– пятиярусный, со сквозными
прорезными колоннами, с виноградными ветвями и гроздями.
В приделе иконостас новый, но хорошей работы и в древнем вкусе.
Оба иконостаса по полименту
вызолочены прекрасного фона
кармином. Образа большей частью древние, хорошей живописи
в греческом стиле.
Вторая церковь холодная, довольно огромная, с полукруглыми
выступами и тремя входными
папертями. Увенчана пятью куполами, поддерживаемыми четырьмя столпами. Построена в первой
половине XVIII века вместо пришедшей в ветхость деревянной
во имя святой великомученицы
Параскевы. Новая церковь освящена уже в честь образа Казанской
Богоматери, чудотворная икона
которой издревле находилась
в курбских церквях. А вот как описано убранство храма: «Иконостас
величественный, архитектуры
Елизаветинского времени, весь
вызолочен, образа того же времени в греческом, но не высоком стиле. Вся церковь по стенам, сводам
и столпам расписана фресками
со священными изображениями
из Ветхого и Нового заветов. Трудились в расписании церкви ярославские иконописцы с 1796 года
по 1799 год. Многие образа в обеих
церквах украшены серебряными
и позолоченными ризами.
Свою статью автор «Москвитянина» заканчивает статистическими выкладками: «Ныне в с.
Курба находится 125 домов, в том
числе 11 каменных. Жителей мужского пола до 335 душ».

Трагедия наших дней
Как видим, журнал «Москвитянин» единственными достопримечательностями Курбы
в 1852 году отметил две церкви
и колокольню. Даже школы тогда
в селе не было. От себя добавим,
что были еще трактир, винная
лавка и купеческий магазин.
Церкви и колокольню, вернее,
стены от них, можно увидеть
в Курбе и сегодня. Трагедией
наших дней можно назвать то,
что произошло с этими памятниками церковного зодчества.
Величественные иконостасы
с прекрасной резьбой и позолотой,
иконы в 30‑е годы были расколоты
и уничтожены. В Воскресенской
церкви устроили клуб – неуютный, непривлекательный. Фрески
на стенах соскоблили и закрасили.
В летней Казанской церкви в годы
войны устроили гараж для колхозных и тракторов из МТС.
Настенная живопись испорчена
– закопчена выхлопными газами.
Сама церковь разрушается. Разрушается и колокольня высотою
более 60 метров с высоким шпилем, на вершине которого укреплен позолоченный шар с крестом.
Сломана и часовня, в свое время
поставленная на месте старой
деревянной церкви.
– А ведь их можно отреставрировать. И тогда Курба стала бы одним из объектов туризма
на земле Ярославской. Вот к какой мысли привело знакомство
с рукописью Галкина, случайно
найденной мною среди бумаг
поселения после того, как курбовчане избрали меня своим
главой, – говорит Е. К. Королев. –
К тому же с Курбой связана жизнь
и деятельность не только князя
Андрея Курбского, но и многих
других замечательных людей
нашего Отечества.
О некоторых из них мы еще расскажем впереди.
Юрий БЕЛЯКОВ

10 лампада неугасимая
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Неделя жен-мироносиц
Во время крестных мук Спасителя только Матерь Его с любимым учеником Иоанном стояли
у Креста, и женщины, следовавшие за ним и Его учениками
во время Его проповеди и служившие им, смотрели издали на происходящее. Среди них были Мария Магдалина, Иоанна, Мария,
мать Иакова, Саломия и другие.
После того как Иисус на кресте
испустил дух, Иосиф из Аримафеи,
член совета, но не участвовавший в осуждении Иисуса, тайный
ученик Христа, пришел к Пилату
просить тело Иисусово и, получив
разрешение, вместе с Никодимом,
другим тайным учеником Господа,
похоронил Его в новом гробе. Гробами тогда служили устроенные
в горе или скале пещеры.
В неделю жен-мироносиц
за всенощной мы слышим ликующий пасхальный канон и еще…
скорбные стихиры погребения Великой Субботы. И действительно,
радость и скорбь, любовь и умирание ради любимого неразлучны
между собой в этом мире.
Глубина любви измеряется
страданиями, и потому так страшно бывает нам любить, но совершенная любовь Христова изгоняет страх.
По обычаям того времени
усопших, готовя на погребение,
умащали благовонными маслами
или миром. В первый день недели
жены-мироносицы отправились
отдать последний долг любимому
Учителю и навсегда расстаться
с Ним. Они не знали ни смысла
Его смерти, ни тайны грядущего
воскресения. Для них таким образом в эту ночь все кончалось, все
гибло, но именно они оказались

ХРиСтОС ВОСКРеСе!
Во второе воскресенье после Пасхи Святая Православная
церковь празднует память святых жен‑мироносиц. Каждую
неделю в течение всего года, из века в век Православная цер‑
ковь возвещает Воскресение Христово. Каждую неделю мы
снова и снова через богослужение входим в радость Господа
своего. и каждый раз Воскресение Христово переживается
Церковью особенным образом.
верными, пребыли в твердой
земной любви. Купив ароматы,
пришли рано ко гробу, чтобы
помазать тело Иисусово, потому
как раньше исполнить это не было
никакой возможности. Внутри
их было сильное смущение, потому как вход во гроб был закрыт
приваленным огромным камнем.
И вдруг, «взглянув, видят, что камень отвален». Они входят внутрь
темной пещеры, ожидают увидеть
мертвое тело, и вдруг – второй
удар: «... вошедши во гроб, увидели юношу, сидящего на правой
стороне, облаченного в белую
одежду и ужаснулись». И дальше словно удар за ударом слова
Ангела: «Не ужасайтесь. Иисуса
ищете Назарянина, распятого? Он
воскрес. Его нет здесь. Вот место,
где Он был положен. Но идите,
скажите ученикам Его и Петру,
что Он предваряет вас в Галилее;
там ЕГО увидите, как Он сказал
вам». Христос воскрес!
Что тут они пережили? Какая
пасхальная радость поднялась
в их сердцах! И побежали они
«со страхом и радостью великою».
Когда приближается Бог, когда
отворяется рай, тут все: и страх,
и ужас, и радость великая, и неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор.
12.4). Но приблизились они к этим

райским дверям именно путем
любви и верности. И вот этой
любви, этой верности, первой
дано было узнать, что ХРИСТОС
ВОСКРЕС!
Святые жены-мироносицы
являют нам пример истинной
жертвенной любви и самоотверженного служения Господу.
Когда все Его оставили, они были
рядом, не испугались возможных
преследований. Жены же мироносицы, пришедшие умастить
Тело Христово благовониями,
первыми удостаиваются видеть
Воскресшего Господа. Мы видим, как Ангел сразу посылает
жен на проповедь, ибо не может
благая весть по своей природе
быть только личным переживанием. Неслучайно именно Марии Магдалине первой явился
Воскресший Христос, которая
по преданию, много потрудилась
в проповеди Евангелия. Именно
она преподнесла римскому императору Тиверию красное яйцо
со словами «Христос Воскресе!»,
откуда и пошел обычай на Пасху
красить яйца.
По примеру святых жен-мироносиц и мы должны взгревать
в сердце своем истинную самоотверженную любовь к Спасителю нашему, чтобы, как говорит
Апостол (Рим. 8,38-39), ничто

не могло отлучить нас от Него
– ни настоящее, ни грядущее,
ни жизнь, ни смерть, ни ангелы,
ни человеки. Кроме того, как святые жены, уязвленные лютою
скорбию при виде распятого
Господа, искали и обрели утешение в Его же гробе, так и каждая
христианская душа должна искать утешение в скорбях и печалях у гроба и креста Спасителя
своего.
Путем жен-мироносиц, путем
безрассудной любви и верности
прошествовали через последние
десятилетия гонений на Церковь
наши матери и жены, вдовы,
девы, монахини – все они не дали
иссякнуть живому источнику
веры. Когда рушилось все, казалось иногда, одни женские
хрупкие плечи поддерживают
своды храмов, своды мироздания.
Следование за Христом давало
тогда одни жизненные стеснения,
вносило разлад в семью, вызы-

вало неприятности на работе.
Через насмешки, пренебрежение
и неприязнь верующие женщины несли распинаемому миром
Христу ароматы ночных молитв,
чистых слез, скорбь сокрушенной
души, являя в этом безграничную
преданность и любовь. И в наше
смутное время именно женщинам
дана благодать милосердия и сострадания. Не словами и идеями
спасает женщина мир, а своим
заботливым, участливым, любящим присутствием.
Святая Православная церковь
отмечает этот день как праздник
всех женщин-христианок, отмечает их особую и важную роль
в семье и обществе, укрепляет
их в их самоотверженном подвиге
любви и служения ближним.
Насколько этот праздник
отличается от так называемого
международного женского дня
8 Марта, установленного феминистскими организациями
в поддержку их борьбы за так
называемые права женщин,
а точнее, за освобождение женщин от семьи, детей, от всего,
что составляет для женщины
смысл жизни. Не пора ли нам
вернуться к традициям нашего
народа, восстановить православное понимание роли женщины в нашей жизни и более
широко отмечать замечательный праздник день святых женмироносиц.
И без слов можно иногда проповедовать с силой и властью.
Иногда наши слова слишком
громки, и люди, видя нашу жизнь,
сомневаются в их правде. Будем же проповедовать Благую
весть о Воскресении Христовом
жизнию, любовию, чистотою,
правдою, трезвением.
иерей михаил маликов,
настоятель Казанской церкви
с. сарафоново

книга

фото автора

«Зов памяти. Современные
размышления о жизни» –
так озаглавила свою книгу,
посвященную полувековому
юбилею ОАО «Племзавод
имени Дзержинского» вете‑
ран труда лидия Федоровна
Сапегина.
Себя она называет не автором,
а более скромно – составителем.
В книге собраны материалы разных жанров – от статьи директора племсовхоза В.С.Смурыгина
о коллективе и его достижениях,
от воспоминаний специалистов
и ветеранов труда главного бухгалтера Л.С.Орловой, главного
экономиста Т.С.Маленкиной,
председателя профкома, племучетчика Г.А.Колчиной,
главного инженера племзавода Л.Н.Зверева,
главного агронома
В.М.Лебедевой, главного зоотехника
Л.А.Осиповой,
б р и г а д и ра животноводства Сеславинской фермы
В.Н.Ефимычевой,
бригадира животл.ф.сапегина
на торЖественном вечере, посвяЩенном 50-летиЮ оао
«племзавод имени
дзерЖинского» поздравляет трУЖеников хозяйства
с ЮБилеем

«Зов памяти»
новодческого комплекса зоотехника З.А.Малышевой и других
до стихов местных поэтов Розы
Гуревич, Михаила Кичигина,
Ирины Шалаевой. В книге есть
много снимков – старых чернобелых и нынешних цветных – иллюстрирующих историю.
Лидия Федоровна написала весь первый раздел книги,
состав-ляющий более трети ее
объема, который охватывает
историю края с периода коллективизации и до наших дней. Ее
перу принадлежит вступительная статья о важности патриотического воспитания молодежи,
о преемственности поколений, о
необходимости обобщения и передачи новым поколениям богатого опыта работы ветеранов. В
другой статье «Взгляд со стороны... И не только» Л.Ф.Сапегина
рассказывает о передовом опыте
работы коллектива племзавода
имени Дзержинского.
В архивах хозяйства хранится фотография, на которой запечатлено, как председатель облисполкома депутат Верховного
Совета РСФСР Василий Федорович Торопов вручает почетную
грамоту и памятный подарок директору совхоза Н.И.Монахову
за высокие успехи, достигнутые
коллективом в 1967 году.
В период с 1969-го по 1977 год
должность главного агронома

занимал Владимир Александрович Дружицкий. В течение
следующего десятилетия он
возглавлял совхоз, пока не был в
1987 году избран председателем
райисполкома Ярославского
района.
С 2008 года хозяйство возглавляет Виталий Сергеевич Смурыгин, который до этого трудился
в совхозе рядовым инженером,
начальником автогаража, заместителем генерального директора
и при этом учился заочно в сельскохозяйственной академии.
Составитель и один из основных авторов книги «Зов памяти»
– Лидия Федоровна Сапегина –
житель Ярославского района с
1961 года. Почти четверть века с
1970-го по 1993 год она работала
главным зоотехником совхоза
имени Дзержинского, и, как сама
утверждает во вступительной
статье, по настоящее время ощущает себя частью коллектива
родного совхоза.
«Вполне понятно, что за это
время накоплен богатый опыт
работы, опыт верных друзейтоварищей, с которыми делила
жизненные, трудовые радости и
горести, – пишет Л.Ф.Сапегина.
– А опыт работы преемников?
Ведь он всегда беспокоит, интересует людей, тем более нынешних преемников, которым
пришлось трудиться на переломе

эпох, при возврате общества от
социализ-ма к капитализму, к
рыночным отношениям и т.п.
Не всем удается найти верный путь и свое место в жизни.
Героями этой летописи являются люди честного труда, разумные и волевые, инициативные и
творческие, способные делать
добро и стать хозяевами своей
судьбы, своей работы и вести
за собой коллективы, добиваясь
успеха».
Далее автор сообщает читателю, что сборник создан на фактических, конкретных материалах,
подтвержденных документами
архива, информациями из газет,
фотоматериалами, свидетелямиочевидцами с их добрыми советами и предложениями. В книге
не изменена ни одна фамилия.
Все герои подлинные, многие
из них живут здесь, работают в
хозяйстве и в настоящее время.
«Мы очень бережно относимся к истории своего совхоза.
Ведь это история района, области, страны. Она необычайно
богата и очень интересна. Мы
всегда испытываем гордость
и ответственность за судьбу
своего трудового коллектива,
понимаем, что только опираясь
на прошлое, можно уверенно
смотреть в будущее», – констатирует Л.Ф.Сапегина.
Этим жизнеутверждающим
умозаключением я и завершу
короткую информацию о книге,
сотворенной Лидией Федоровной
Сапегиной.
юрий белЯков
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гороскоп с 19 по 25 апреля

для ярославских знатоков

ОВЕН. У вас на этой неделе появится
отличная возможность значительно улучшить свое материальное положение, хотя
и предстоит работать не покладая рук. Возможно, придется проигнорировать парочку
приглашений развлечься и отдохнуть, ведь
вам сейчас не до этого.
ТЕЛЕЦ. Прекрасный период для тех, кто намерен расширить свой кругозор, овладеть
новыми знаниями. Можете записаться
на курсы иностранных языков, компьютерной грамоты. Способность к усвоению
материала будет просто потрясающей. Важно четко определить свои задачи, а уж пути
их решения наметятся сами.
БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели
вам, скорее всего, придется взять на себя
роль «большой жилетки», в которую захотят
поплакаться друзья и знакомые. Не самая
приятная роль для вас, нужно набраться
терпения и спокойствия. Ближе к выходным возможны поездки и путешествия,
которые доставят вам массу удовольствия.
РАК. Займитесь поиском дополнительного
заработка вместо того, чтобы сидеть и сожалеть об ошибке, допущенной ранее. Тем более
что удача не собирается менять ваше общество на какое‑то другое. Сдерживать свои
эмоции звезды не рекомендуют, так что можете смело высказывать все, что чувствуете.
ЛЕВ. Большие амбиции могут повлечь
за собой не меньшие проблемы, поэтому
разумнее воздержаться от различных высказываний, особенно если вы не уверены
в истинности своих слов на все сто процентов. Старайтесь быть последовательны
и принципиальны даже в мелочах.
ДЕВА. Повезет людям творческим, тем,
кто способен ради великой цели пойти на определенные жертвы. Опасайтесь недоброжелателей, а также слишком фанатично
настроенных людей. В порыве своей страсти
они способны на непредсказуемые поступки
и могут доставить вам массу хлопот.

погода

ответы №13

16.04 пятница

17.04 суббота

18.04 воскресенье

день

день

день

ночь

+12

–1

ночь

–2

+14

+10

0

дождь, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность – 71%

облачно, давление – 752 мм рт. ст.
отн. влажность – 55%

19.04 понедельник

20.04 вторник

21.04 среда

день

день

день

ночь

–1

+14

облачно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность –45%

+12

ночь

+1

дождь, давление – 751 мм рт. ст.
отн. влажность – 85%

+11

СКОРПИОН. Знакомство, которое вам
удастся завести на предстоящей неделе, окажется полезным для вас. Можете рассчитывать на поддержку влиятельного лица, а также
добрый совет близкого друга. По мере возможности больше отдыхайте, не хватайтесь
за несколько трудных задач одновременно.

ночь

облачно, давление – 754 мм рт. ст.
отн. влажность –47 %

СТРЕЛЕЦ. Хороший период времени
для тех, кто планирует внести существенные перемены в свой образ жизни. Имеете
шанс подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы, существенно улучшить свои финансовые дела. Не забывайте
только о здоровье: спите побольше, ешьте
поменьше.

ночь

–2

облачно, давление – 746 мм рт. ст.
отн. влажность – 73%

Фото Ю. БЕЛЯКОВА

анекдоты от тимофеича
– Так мы ж еще не приехали.

***

Врач с женой проезжают
мимо кладбища.
– Дорогая, ты видишь вот
те кресты? – спросил он.
– Да, дорогой.
– Это я их лечил.

***

Санитары везут на катафалке больного.
– Куда вы меня везете? –
спрашивает больной.
– В морг. – отвечают ему.
– Но ведь я еще не умер.

***

– Кажется, вы у меня
были? – спрашивает врач
пациента. – Напомните
вашу фамилию...
– Петров.
– Плеврит?
– Нет, Николай.

***

***

На бирже труда:
– Мне срочно нужна рабо‑
та. У меня жена и пятеро
детей.
– А что вы еще умеете
делать?

Чем шире у жены талия,
тем длиннее у мужа рабочий день.

***

– У меня друг писатель.
С фамилией ему не повез‑
ло. Публикуется под псев‑
донимом Сидоров.
– Что ж у него за фамилия
такая?
– Да Толстой он...

Начальник распекает
нового работника:
– Вы что думаете,
я идиот?
Работник:
– Не знаю, я здесь недавно
работаю.

***

Вступлю в партию. КПРФ
не предлагать.

ВЕСЫ. Желание быть всегда в первых
рядах может подтолкнуть вас к участию
в весьма сомнительном и даже авантюрном
предприятии. Допускать этого не стоит,
прежде чем браться за какое‑либо дело,
хорошенько взвесьте все за и против. Любимое занятие – лучшее лекарство от хандры
и плохого настроения.

***
***

***

Изготовлен специальный
конструктор для детей новых русских «Разборки».

КОЗЕРОГ. Удачный период для воплощения
в жизнь различных идей, рационализаторских предложений, позволяющих упростить производственный процесс. Можете
отправляться на прием к руководству,
вас не только внимательно выслушают,
но и похвалят.
ВОДОЛЕЙ. С понедельника по среду имеете
хорошую возможность использовать в работе
достижения своих коллег, что позволит получить солидную прибыль. Естественно, в выигрыше будут все. Излишняя напористость
и решительность могут не помочь, как вы
рассчитывали, а помешать. Учтите это.
РЫБЫ. Сейчас возникают неплохие возможности для успешного претворения
в жизнь ваших самых смелых планов. Помните лишь о том, что одному вам не справиться, поэтому потребуется помощь
надежных людей. Хорошее время для тех,
кто намеревается отправиться в отпуск.

12 калейдоскоп
7 апреля 2010 года в селе
Григорьевском Некрасовско‑
го поселения прошла исто‑
рико-патриотическая акция,
посвященная 401 годовщине
победы народного ополчения
под предводительством Ни‑
киты Вышеславцева в битве
с польскими интервентами,
которая состоялась в 1609 г.
в селе Егорьевском, ныне
Григорьевское.
Гости торжественного мероприятия и местные жители познакомились с подробностями тех
далеких героических событий
еще до начала действа. По инициа‑
тиве главы ЯМР Андрея Владими‑
ровича Решатова, открывшего
торжественный митинг на центральной площади села Григорьевского, всем вручались материалы
с выдержками из хроники того времени для того, чтобы и взрослые,
и подрастающее поколение могли
более подробно познакомиться
с историей с. Григорьевского.
«Без знания истории, мы не можем уверенно смотреть в будущее. Очень хорошо, что это мероприятие, посвященное героическим
подвигам наших предков стало
традицией», – отметил Андрей
Владимирович, открывая праздничный митинг.
В прошлом юбилейном году
и для Ярославского района (ему
исполнилось 80 лет), и для битвы
(в 2009 отмечалось 400‑летие)
на центральной площади Григорьевского появился памятник
– огромный валун с памятной
табличкой со словами: «Здесь,
в селе Григорьевском 7 апреля
1609 года ополчение северных городов под командованием воеводы
Никиты Вышеславцева наголову
разбило польский отряд Тышкевича. На следующий день интервенты
оставили Ярославль. Началось
освобождение русской земли».
В 2009 году, когда огромный
гранит с памятной табличкой
занял свое место на центральной площади села, казалось,
что праздничное действо, организованное администрацией района и Некрасовского поселения,
носит разовый характер. Однако
отклики, поступившие от местных жителей, гостей праздника,
представителей епархии и историков, вселили уверенность в том,
что исторический праздник в Григорьевском станет традицией
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Салют в Григорьевском

памятная дата

не только для жителей Ярославского района, но и области. В течение года здесь, у камня, ставшего
памятником, для учеников Михайловской школы, проводились
уроки патриотического воспитания. Да и для взрослых это место
на центральной площади села
приобрело особый смысл и стало
местом проведения праздничных
мероприятий.

Осенью прошлого года Леонид
Борисович Почекайло, глава
Некрасовского поселения, выступил с инициативой о продолжении
историко-патриотического проекта и предложением о создании
музея. Идея нашла поддержку в администрации ЯМР. Бывшее здание
сельсовета отремонтировали.
А 7 апреля 2010 года в рамках
традиционного исторического
праздника в селе Григорьевском открылся музей, в котором
в течение апреля будет работать тематическая экспозиция,
посвященная истории Смутного
времени. Первые посетители
музея попали в далекие времена 1609 года и смогли увидеть
репродукции с изображением
участников времен Смутного времени. По замыслу организаторов
за время работы экспозиции ребята из школ Ярославского района
смогут побывать здесь.
На вопрос, а что же будет в музее размещаться в будущем,
Леонид Борисович ответил, что
пока ремонтировали здание, готовились к празднику, бросили
клич местным жителям. Предложили принести в музей имеющиеся дома исторические ценности,
предметы утвари. Многие готовы
предоставить их, но с условием,
чтобы рядом с экспонатом было
имя хозяина. Видимо, местное население хочет внести свою лепту
в историю района.
Александр Сергеевич Буров,
заместитель главы администра‑
ции ЯМР, вместе с руководством
поселения, представителями
епархии и патриотических организаций – взял на себя вопросы
проведения праздника в Григорьевском. Степень кандидата исторических наук помогла
найти необходимые материалы
и союзников для организации
мероприятия.

«Мне кажется именно сейчас,
когда молодежь ни во что не верит, необходимо всеми возможными способами возрождать
исторические традиции, пытаться
заинтересовать ребят конкретными фактами. Патриотическое
воспитание это не галочка в отчете, это возможность показать
на конкретных примерах поступков наших предков – силу
русского духа. Мне кажется,
очень удачным то, что на призыв
сделать исторические праздники в Григорьевском традицией,
откликнулись представители
епархии», – прокомментировал
Александр Сергеевич.
В 9 утра в храме села Григорьевское началась Божественная литургия, а затем прошел
крестный ход к месту проведения праздника на центральной
площади и состоялась панихида
у мемориальной доски в честь
погибших защитников Отечества. Среди гостей праздника
были главный федеральный
инспектор А. С. Киселев, за‑
меститель губернатора области
А. В. Бушуев, заместитель
мэра г. Ярославля В. В. Велич‑
ко, историки, представители
активно возрождающего сегодня
казачества. Все собравшиеся
почтили минутой молчания память погибших, а затем прогремел оружейный салют. Концерт
военно-патриотической песни
в исполнении вокального коллектива Михайловского КСЦ создал
особое лирическое настроение
для участников праздника.
Отрадно отметить, что среди
участников праздника было много
семейных пар с детьми от мала
до велика. Малыши с удовольствием уплетали солдатскую
кашу из военно-полевой кухни,
да еще и неоднократно прибегали
за добавкой. А четвероклашки
из Михайловской школы стали
самыми активными участниками
праздника. И девчонкам и мальчишкам удалось почувствовать
себя в роли бойцов тех времен,
подержать лук, не только увидеть
костюмы той эпохи, но и примерить шлем с забралом, потрогать
мушкет и постоять рядом с настоящей пушкой-фальконетом, которая
в рамках праздника, не понарошку
и неоднократно выстрелила.
В продолжение разговора о научных степенях. Среди бойцов
историко-патриотического клуба
из Пушкина Московской области,
откликнувшийся на предложение
принять участие в празднике,
был профессор МГУ Ярослав
Леонтьев, который в костюме
ополченца вместе с коллегами
представил историческую реконструкцию битвы под Григорьевским 1609 года. Кроме того, гости
праздника получили исчерпывающую информацию о военных
обычаях тех времен. Теперь можно с уверенностью сказать о том,
что дата 7 апреля прочно вошла
в летопись истории Ярославского
муниципального района, области
и всей страны, как начало освобождения России от Смуты.
Пресс-служба
администрации ЯМР

спорт

«Шинник»
на старте
Одержав в стартовом
туре на нейтральном
поле вымученную
победу над «Динамо»
из Брянска со счетом –
1:0, ярославский «Шин‑
ник» записал в свой
актив 3 очка.
Второй тур по календарю
наша команда пропускала,
а 3‑й и 4‑й проводила на выезде. Не сложился у ярославцев поединок с дебютантом
первого дивизиона сочинской «Жемчужиной» На два
гола хозяев (12‑я и 49- мин.)
«Шинник» ответил одним
пенальти, который реализовал капитан команды Вьештица. Это первое поражение
«Шинника» – 2:1.
В четвертом туре волжане сразились в Краснодаре с одноименным клубом
и вновь потерпели поражение со счетом – 2:1. Вот так
и транжирит наш клуб драгоценные очки на южных
качественных газонах…
С игры забить пока у нас
не получается. Все три гола
в 3-х матчах реализовал
Вьештица. В последнем матче за грубость был удален
с поля форвард Архипов. Это
случилось в начале второго
тайма, когда «Шинник» вел
со счетом – 1:0 и контролировал ход встречи. После
трех игр ярославский клуб
занимает 15‑е место в турнирной таблице. 18 апреля
«Шинник» принимает у себя
саранскую «Мордовию».

«Ярославич»
в плей-оффе
Пробившись с трудом
в плей-офф, «Яросла‑
вич» без особого труда
и вышел из него.
В четвертьфинале ярославский клуб не устоял перед казанским «Зенитом»,
уступив фавориту со счетом
– 0:3. Но задачу на сезон
«Ярославич» выполнил, добившись самого большого
успеха за последние 8 лет.
В поединках с «Зенитом» нашли волейболисты смогли
навязать борьбу в 1‑м и 3‑м
матчах, выиграв по одной
партии.
Владимир КОЛЕСОВ
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