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Уважаемые ветераны  
Великой отечественной войны,  
труженики тыла, поздравляем  

вас с днем защитника отечества!

совет ветеранов войны и военных дейс-
твий ярославского муниципального 
района поздравляет вас с праздником — 
днем защитника отечества!

Желаем здоровья, 
семейного благо-
получия, удачи, 
бодрости, хороше-
го настроения.

огромное спаси-
бо вам и низкий 
поклон за добро-
совестную службу 
родине!

совет ветеранов ЯМр

В первую очередь в этот день слова 
благодарности и наилучшие пожелания 
обращены в адрес ветеранов Великой Оте-
чественной войны и участников боевых 
действий. Спасибо вам за то, что на боевых 
рубежах смогли отстоять Россию, будущее 
для нас и наших детей!

Тем, кто сегодня отдает свой гражданс-
кий долг, находясь в рядах Вооруженных 
сил страны, необходимо пожелать силы 
духа и веры в себя!

В этот день каждый из нас, мужчин, 
получая поздравления от родных и коллег, 
особенно чувствует, что он — защитник 
Отечества!

Вне зависимости от возраста, рода заня-
тий и отношения к воинской службе каждый 
день и каждую минуту мы стоим на страже 
своего Отечества, защищая от невзгод 
и проблем свои семьи, своих любимых. 
От того, насколько правильными будут 
наши поступки и выбранные пути решения 
возникающих проблем, зависит многое, 
в том числе и судьба наших близких.

Желаю, чтобы, преодолевая препятствия, 
возникающие у нас на пути, мы не сворачи-
вали, а шли к поставленной цели. Желаю, 
чтобы каждый из нас, возвращаясь «с поля 
боя», находил в своем доме уют и любовь, 
смех детей и радость близких!

Андрей Владимирович РешАтоВ, 
глава Ярославского  

муниципального района

дорогие земляки! 
от всего сердца поздравляю вас с днем защитника отечества!

У каждого свои обязанности 
на войне. Федору Смирнову не дове-
лось ходить в разведку, сопровождать 
караваны, биться за высоты. Но он 
тоже честно исполнял свой долг: 
с ноября 1984 года по май 1986-го слу-
жил механиком-радиотелефонистом 
на перевале Саланг. Без надежной 
связи, как известно, успеха в воинс-
ком деле не бывает. В память об этом 
времени появились на его груди 
медаль «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа» 
и знак «Воин-интернационалист».

После армии учился, получил дип-
лом Ярославского политехнического 
института. В РОВД Ярославского 

района пришел в 1992 году. Службу 
начинал автоинспектором в ГАИ. 
Был старшим госавтоинспектором, 
начальником регистрационно-экза-
менационного отделения. А потом 
перешел в отдел участковых инс-
пекторов на должность заместителя 
начальника отдела. Сегодня подпол-
ковник милиции Федор Борисович 
Смирнов возглавляет этот отдел. 

Смирнов, как говорит его бывший 
начальник подполковник Бикулов, 
находящийся ныне на заслуженном 
отдыхе, сумел найти себя на новом 
месте, завоевать авторитет у под-
чиненных как специалист и как на-
чальник. Ценит его и руководство 

Ярославского РОВД. Он награжден 
медалями МВД РФ «За безупречную 
службу» третьей и второй степеней. 
Ему также вручены нагрудные знаки 
«200 лет МВД России» и «За верность 
долгу». В преддверии Дня защитника 
Отечества Федор Борисович поощрен 
денежной премией. Надо сказать, 
в РОВД не забывают тех, кто прошел 
Афганистан, хотя уже закончил свою 
службу и пребывает на отдыхе. Пре-
мии вручены также подполковнику 
А. Р. Бикулову и майору А. Ю. Му-
равьеву, некогда командовавшему 
взводом ДПС.

владиМир вагин

доблесть

на прочность проверял афганистан

выходные в валенках!
Только 19 и 20 февраля 2011 года! Только в ЭТИ выходные! 
Только русская музыка и русские народные костюмы! И толь-
ко в Карабихе на грандиозном молодежном мероприятии 
«Валенки-шоу»!
Участвуют старшеклассники, молодежь, депутаты представи-
тельных органов муниципальных образований ЯМР.
Организаторами являются:

  Отдел культуры, молодежной политики и спорта админист-
рации Ярославского муниципального района.

  Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Содейс-
твие» Ярославского муниципального района.

  Государственный литературно-мемориальный музей-запо-
ведник Н. А. Некрасова «Карабиха».
Количество человек в команде — 6. Цель каждой коман-
ды — набрать как можно больше баллов, выполняя задания 
представителей оргкомитета. В каждом конкурсе участие при-
нимают две команды. Сумма игровых баллов определяется 
перед каждым конкурсом. Время игры  — 1,5 часа от момента 
старта, данного главным судьей.
Командам также предлагается участвовать в конкурсе «МО-
ДЕЛЬНЫЙ ВАЛЕНОК» (необходимо как можно более ориги-
нально и интересно нарядить валенок и подготовить презен-
тацию в любой творческой форме).
Приглашаем ВСЕХ принять 
участие!
Мы спасем вас от холода!!!
Вся дополнительная инфор-
мация по телефону
94-32-68

Он из тех, кто в свое время проходил службу 
в составе ограниченного контингента советских 
войск в Республике Афганистан. Помогал, как тогда 
говорили, с оружием в руках становлению молодой 
демократической власти в стране, которая некогда одной 
из первых установила дипломатические отношения 
с РСФСР.  
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В раЙоне состояЛась оПерация 
«ПраВоПорядоК». Целью оперативно-
профилактических мероприятий было 
выявление несовершеннолетних, упот-
ребляющих спиртные напитки и нарко-
тики в общественных местах. Но помимо 
таких нарушений в день ее проведения,  
11 февраля, отмечены и кражи, совер-
шенные подростками, и не только. Так, 

в РОВД поступило сообщение о том, 
что заминирован ДК им. Добрынина. Бом-
бы, к счастью, не нашли, зато оперативно-
розыскные действия показали: ложная 
информация — дело фантазии ребят, 
которым на двоих нет еще и 19 лет. Один 
родился в 2001 году, другой — в  2002-м. 
Оба из Карачихи. По данному факту 
составлены протоколы об администра-
тивных правонарушениях. В тот же день 
кражу совершили девушки, жительницы 
Творогова и Ивняков. В Ивняковской 

школе они похитили телефон «Нокиа». 
О чем его владелица, проживающая 
в Ивняках, и сообщила в милицию. Обе 
похитительницы родились в 1994 году. 
Заведено уголовное дело. Что касается 
профилактических мероприятий, то сей-
час в районе проводится очередная 
операция под названием «Дискотека 
без наркотиков».
отходы ПосЛУЖат истоЧниКом энер-
гии. Совместный русско-голландский 
проект, рассмотренный в правительстве 

области, может стать поистине револю-
ционным. Он предусматривает получе-
ние на полигоне в Скоково свалочного 
газа, который используется как топливо 
для электрогенераторов. В Европе этим 
занимаются давно, и технологии разра-
ботаны. Теперь появилась перспектива 
для нас, ярославцев. Если задуманное 
воплотится в реальность, Скоково станет 
местом получения тепла и энергии. 
И не только для собственного потребле-
ния. Накопленных отходов по расчетам 

В качестве дополнительной 
возможности, где бы молодежь 
смогла выступить, рассказать 
о проблемах, поделиться своим 
мнением с депутатами поселе-
ний, сегодня стали ежемесячные 
встречи, которые пройдут по все-

му Курбскому поселению. 
Первая из них состоялась 

12 февраля в Ширинье с моло-
дежным активом села. Ребята, 
которые активно занимаются в 
кружках местного ДК, студенты, 
школьники, представители об-

щественности ширинского сов-
хоза активно обсуждали давно 
назревшие темы по частичному 
изменению работы кружков Ши-
ринского ДК, постройке катка 
в населенном пункте и многое 
другое. 

Всем присутствующим были 
выданы анкеты для заполнения 
информации: кто и где прояв-
ляет свою активность, в каких 

кружках участвует, что бы хотел 
изменить или сделать для моло-
дежи. Безусловно, все данные 
станут основой для дальнейшей 
деятельности в направлении мо-
лодежной политики села.

Следующую подобную встречу 
планируется провести в д. Мор-
двиново в начале марта, где на-
верняка у подростков также есть 
много вопросов и предложений.

Пенталгин как наркотик

Борцы с наркотиками пере-
шли на пенталгин. Федеральная 
служба по контролю за оборотом 
наркотиков предложила ввести 
рецепты на препараты, содержа-
щие кодеин.

Проект постановления, ог-
раничивающего безрецептур-
ную реализацию препаратов 
с кодеином, уже передан ФСКН 
на рассмотрение в Министерс-
тво здравоохранения РФ. 

Взятки «Подорожают»

Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев намерен ужесточить на-
казание за коммерческий подкуп 
и взятки. С этой целью он внес 
в Госдуму законопроект «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
и Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях в связи с совершенс-
твованием государственного 
управления в области противо-
действия коррупции». Проектом 
закона Уголовный кодекс РФ 
дополняется положением, в со-
ответствии с которым за коммер-
ческий подкуп, дачу взятки, полу-
чение взятки и посредничество 
во взяточничестве устанавлива-
ются штрафы в размере до сток-
ратной суммы коммерческого 
подкупа или взятки, но не более 
пятисот миллионов рублей.

реформа или крах?

На сайте Министерства об-
разования и науки РФ был опуб-
ликован обновленный проект 
государственного образователь-
ного стандарта для старшей шко-
лы. Если проект будет одобрен, 
то к 2020 году старшеклассники 
перейдут на новую систему обу-
чения. Эксперты считают, что ре-
формы могут обернуться крахом 
всей системы образования. Пер-
вый вариант образовательного 
стандарта для старшеклассников 
вызвал скандал в учительской 
среде. 

ПутеВка на марс

Не исключено, что в скором 
времени начнется подготовка 
покорителей Марса для специ-
ального проекта, который назы-
вается «Столетний космический 
корабль» (100-Year Starship). Од-
нако этих людей никогда не встре-
тят с почестями на родной Земле. 
Суть «столетнего» путешествия 
заключается в том, что марси-
анские колонисты, достигнув 
цели, больше не смогут вернуть-
ся на Землю. Считается, что это 
значительно, как минимум в два 
раза, сократит расходы на поко-
рение Красной планеты — отпадет 
надобность в обратной транспор-
тировке грузов и экипажа.

Идея встречи за «круглым 
столом» возникла еще в канун 
Нового года, когда в преддверии 
праздника 90 старост из поселе-
ний района встретились с главой 
ЯМР Андреем Владимировичем 
Решатовым. Именно старосты яв-
ляются главными помощниками 
в установлении связи населения 
с местной властью, милицией, 
управляющими компаниями 
и другими организациями. Поэ-
тому они должны обладать самой 
разнообразной информацией 
в различных областях, для того 
чтобы, в свою очередь, инфор-
мировать население. Обсудили 
грядущие нововведения в области 
законодательства и, конечно, по-
вышение оплаты коммунальных 
услуг. Говорили о многом и мно-
го, но времени не хватило. Ведь 
в каждом поселении, в каждом 
доме, у каждого человека свои 
проблемы, поэтому и решили 
продолжить встречи со старо-
стами домов на выезде. Первая 
встреча за «круглым столом» 
прошла в Центральной районной 
библиотеке.

«С введением федерального 
закона № 131 «О местном само-
управлении» сельские поселения 
стали достаточно самостоятель-
ными и перешли на свой собс-
твенный бюджет, рассчитанный 
на выполнение конкретных пол-
номочий. Однако Лесная Поляна 
– поселение особое, – отметил 
Андрей Владимирович Решатов. 
– Жители должны понимать, 
что на территории их поселения 
нет крупных предприятий, сле-
довательно, и бюджет поселения 
значительно скромнее, чем у ос-
тальных поселений района, а зна-
чит, и возможностей для решения 

вопросов в рамках закрепленных 
законом полномочий значительно 
меньше».

Большинство старост обраща-
лись не с вопросами, а с наболев-
шими проблемами, представляя 
интересы жителей своих домов. 
Поэтому здесь же, за «круглым 
столом», в зависимости от про-
блематики и характера вопросов 
глава ЯМР либо давал разъясне-
ния, либо конкретные поручения 
своим заместителям и руково-
дителям профильных ведомств 
и служб.

Для решения проблемы с пере-
носом остановки автотранспорта 
на ул. Железнодорожной, связан-

ным с реконструкцией участка 
трассы М-8, решено обратиться 
в упрдор «Моква — Холмогоры». 
Проблему, связанную с недостат-
ком транспорта для организации 
выездных мероприятий общества 
инвалидов, администрация ЯМР 
берет на себя в случае, если вы-
езды будут планироваться в пе-
риод школьных каникул, когда 
водители и автобусы свободны 
от перевоза детей.

Прозвучали и проблемы, свя-
занные с обеспечением медицин-
скими услугами населения посел-
ка. В ближайшее время пройдет 
совместное совещание с ГУП 
«Фармация», на котором будут 
обсуждаться аспекты обеспече-
ния жителей района льготными 
лекарственными препаратами. 
Кроме того, будет проработан 
вопрос о допуске населения ЯМР 

на прием к узким специалистам 
в Ярославскую областную боль-
ницу совместно с департаментом 
здравоохранения правительства 
Ярославской области.

Проблема чистки дворов 
от снега, пожалуй, самая актуаль-
ная этой зимой, при выяснении 
обстоятельств, как оказалось, 
связана с нерадивыми авто-
любителями, которые паркуют 

машины на газонах и тротуарах. 
В результате снегоуборочная тех-
ника не может заехать во двор, 
а работа этой самой техники 
оплачивается за счет бюджета 
поселения.

Наибольшее количество воп-
росов касалось сферы ЖКХ.

По итогам обсуждения воз-
никших в поселении проблем 
генеральному директору ООО 
«Заволжская управляющая ком-
пания» А. А. Куликову главой 
ЯМР поручено организовать ре-
гулярный личный прием граждан. 
В течение недели пройдут встречи 
со старостами домов на пред-
мет обследования состояния 
электросчетчиков и составления 
соответствующих актов. Как со-
общил А. А. Куликов, с 1 марта 
обслуживание внутридомовых 
электросетей будет производить 

МРСК — Центра. Информацию 
о том, каким образом будет ор-
ганизовано обслуживание на-
селения, мы представим в бли-
жайшем номере «Ярославского 
агрокурьера». Кроме того, в связи 
с огромным количеством вопро-
сов, связанных с изменениями 
стоимости оплаты коммунальных 
услуг, управляющая компания 
до 1 марта 2011 года представит 
жителям исчерпывающую ин-
формацию о том, каким образом 
осуществляется расчет платежей 
на примере 1,2,3-комнатных квар-
тир. Данная информация будет 
размещена на обратной стороне 
квитанций об оплате. По окон-
чании отопительного сезона 
ОАО «ЖКХ Заволжье» проведет 
обследование и ремонт системы 
отопления в доме № 33.

Для решения проблем, свя-
занных с поставками воды в п. 
Лесная Поляна, решено совмес-
тно с ОАО «Ярославльводока-
нал» проработать единую схему 
оптимизации водоснабжения 
поселка. Управление финансов 
администрации ЯМР проработа-
ет проект по выделению средств 
из районного бюджета на со-
ставление проектно-сметной 
документации по реконструкции 
очистных сооружений в п. Лесная 
Поляна.

Разговор о главном – и по мне-
нию актива старост поселения, 
и по мнению главы ЯМР – про-
шел конструктивно. Ни один 
из поступивших вопросов не ос-
тался без ответа. Что касает-
ся продолжения такой формы 
работы, то подобные встречи 
за «круглым столом» пройдут 
во всех поселениях Ярославс-
кого района. 

Пресс-служба 
адМинистрации ЯМр 

о саМоМ главноМ — 
с главой

обсудили местные проблемы

страна «круглый стол»

Молодежь

развитие молодежной политики – залог будущего 
успешного развития любого поселения. Именно поэтому 
ей необходимо уделять особое внимание. 

11 февраля глава яМр, 
руководящий состав 
администрации района и 
поселения лесная Поляна, 
управляющих компаний 
встретились на выездном 
совещании  с активом 
старост поселения.
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до четверга

для продажи на региональном рынке. 
С учетом того, что на свалку ежедневно 
доставляется мусора в количестве 4 тыс. 
тонн, надо полагать, источник альтерна-
тивного топлива будет неиссякаем.
аэроПорт тУношна бУдет разВиВаться.
Предстоит сделать так, чтобы из любой 
точки мира, связанной с Москвой, можно 
было попасть в Ярославль. Эту задачу оз-
вучил заместитель губернатора Игорь Ел-
фимов. В правительстве области уже есть 
бизнес-план, разработанный с привлечени-

ем австрийских специалистов. Реализация 
его потребует на первом этапе 65 млн. евро. 
Предусматривается привлечение как го-
сударственных, так и частных средств. 
В этом году намечается возобновление 
авиарейсов в Москву и Санкт-Петербург. 
Предполагается, что расписание прежде 
всего должно работать на людей, приезжа-
ющих в область делать бизнес.
сПид надо ПредУПреЖдать. и Чем рань-
ше, тем ЛУЧше. О том, как вести такую 
профилактическую работу, шла речь 

на состоявшейся в администрации ЯМР 
лекции-беседе, проведенной специалис-
тами областного центра «Анти-СПИД» 
по инициативе отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и район-
ного управления образования. Замес-
тители директоров образовательных 
учреждений ознакомились с ситуацией, 
сложившейся в области, получили ответы 

на интересующие вопросы, методичес-
кие советы по проведению в школах 
соответствующих бесед и мероприятий. 
Тема, как отметил начальник ОДН и ЗП 
В. В. Ишков, нужная. Хотя она в послед-
нее время как-то отошла на второй план, 
а между тем поводов для беспокойства 
хватает. Здоровый образ жизни должен 
стать притягательным для молодежи.

в канун Дня святого 
валентина, праздника, 
который в последние 
годы становится все 
популярнее, в КСЦ 
поселка лесная Поляна 
состоялся районный 
конкурс «ретрошлягер». 
Святой валентин — 
покровитель всех 
влюбленных, поэтому, 
как и положено, 
главной темой 
песен, исполняемых 
участниками творческого 
состязания, стала любовь.

Во все времена у людей, на-
селяющих нашу планету, были 
свои слова о любви, оформленные 
в стихотворные строки, звуча-
щие в сопровождении музыки. 
Эти песни выражали глубину 
и искренность самого великого 
чувства, которое может испы-
тывать человек. Любящий — это 
всегда творящий. И на глазах соб-
равшихся в тот день в зале куль-
турно-спортивного центра людей 
творилось чудо. Песни, созданные 
влюбленными поэтами и компо-
зиторами, рождали новых талант-
ливых исполнителей нашего райо-
на. Народный самодеятельный 
ансамбль «Надежда», вокальный 
ансамбль «Настроение», вокаль-
ный ансамбль «Сударушка», 
молодежная группа образцового 
ансамбля «Калинка», народный 
самодеятельный коллектив «Вол-
жане», солисты Ольга Овезова, 
Алексей Кременецкий, Надежда 
Дороговцева, Александр Конягин, 
Анастасия Морозова, Вячеслав 
Муратов, Надежда Колмакова, 
Ольга Климова, Владимир Яков-
лев, Людмила Ярец, Евгений При-
ходько, Александр Шабан, Анна 
Шлякова, Анастасия Рязанова 
— вот кто дарил зрителям радость 
общения с давно полюбившимися 

песнями, погружал в мечты и вос-
поминания.

Жюри в составе заместителя 
директора областного Дома на-
родного творчества И. А. Шлы-
ковой, председателя предметно-
цикловой комиссии Ярославского 
училища культуры Н. Ф. Тума-
новой, под председательством 

О. В. Каюровой, начальника отде-
ла культуры, молодежной полити-
ки и спорта, весьма строго оцени-
вало мастерство самодеятельных 
артистов. Песни Евгения Марты-
нова, Вячеслава Добрынина, Мар-
ка Фрадкина, Раймонда Паулса, 
Леонида Зацепина и многих-мно-
гих других известнейших авторов, 
исполняемые на конкурсе, у всех, 
как говорится, на слуху. Тем, 
кто рискнул выйти с ними к зри-
телям, надо было изыскивать хоть 
крупицу своей исполнительской 
краски. Она нашлась у победи-
телей. Лауреатами районного 
конкурса стали Людмила Ярец 
(Туношенский КСЦ), Владимир 
Яковлев (Ивняковский КСЦ), на-
родный самодеятельный коллек-
тив – ансамбль песни «Надежда» 
(Глебовский ДКиС), народный 
самодеятельный коллектив - ан-

самбль «Волжане» (Михайлов-
ский КСЦ). Им предстоит учас-
твовать в областном конкурсе, 
который состоится в Угличе. 
Дипломом второй степени отме-
чены Надежда Колмакова (Гри-
горьевский ДКиС) и вокальный 
дуэт «Контраст» в составе Анны 
Шляковой и Анастасии Рязановой 

(Леснополянский КСЦ), диплом 
«Яркий дебют» вручен Вячеславу 
Муратову (Дубковский КСЦ).

Зрители, среди которых были 
почетные гости – заместитель 
главы администрации ЯМР 
Е. Б. Волкова и глава Леснопо-
лянского поселения Т. И. Мила-
кова, – тепло принимали каждое 
выступление, от всей души на-
граждая исполнителей продолжи-
тельными аплодисментами. Лю-
бовь — великая сила. Она властно 
управляет сердцем, чувствами, 
разумом. И всем, кто выступал 
в тот день или слушал, приятно 
было испытать на себе ее силу 
в очередной раз.

наш корр.

п. лесная Поляна

и тема Вечная, как мир
В ярослаВской области 
Прошли сореВноВания 
«лыжня россии-2011»

13 января ярославская 
область стала одним из 70 
регионов россии, где 
состоялись всероссийские 
соревнования 
по лыжным гонкам 
«лыжня россии-2011». 
гонки прошли 
на территории спортивно-
оздоровительного 
комплекса «Подолино».

Основной целью соревнова-
ний является развитие физкуль-
туры и спорта: в лыжных гонках 
приняли участие профессионалы 
и любители, молодежь и пред-
ставители старшего и среднего 
возраста. Молодежь до 18 лет 
прошла пятикилометровую дис-
танцию, а остальные участники 
— десятикилометровую.

В знак поддержки Олимпиады 
в Сочи-2014 состоялась VIP-гон-
ка на 2014 метров. Принявший 
личное участие в этом забеге 
губернатор Ярославской об-
ласти Сергей Вахруков особо 
подчеркнул, что масштабные 
соревнования «Лыжня России» 
привлекают все больше людей, 
и отметил:

— «Лыжня России» — это 
соревнования для лыжников 
всех возрастов: сегодня на старт 
вышли и восьмидесятилетние 
спортсмены, и те, кому только 
исполнилось три-четыре года.

Лыжному спорту мы уделяем 
особое, повышенное внимание, 
создаем для занятий им все ус-
ловия: закупаем необходимый 
инвентарь, прокладываем сов-
ременные трассы, формируем 
штат тренеров. Уже есть отлич-
ные места для занятий лыжным 
спортом — это и спортивно-оз-
доровительный комплекс «По-
долино», и центр лыжного порта 
«Демино», где совсем недавно 
успешно прошел этап Кубка 
мира по лыжным гонкам.

Глава региона наградил ме-
далью «За труды во благо земли 
Ярославской» II степени Викто-
ра Попова, президента федера-
ции лыжных гонок Ярославской 
области, вице-президента феде-
рации лыжных гонок России.
для справки.

Поддержка физкультуры 
и спорта в регионе осущест-
вляется в рамках реализации 
ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка физкуль-
турно-спортивной деятельности 
в Ярославской области» на 2010 
- 2012 годы. Так, в 2011 году за-
планировано проведение 215 мас-
совых мероприятий, в которых 
примут участие около 147 тыс. 
человек, и 490 официальных все-
российских и международных 
спортивных соревнований.

Всего в регионе развивается 
около 90 видов спорта. Прави-
тельство области работает с 50 
областными федерациями спор-
та, спортклубами, областными 
советами физкультурно-спор-
тивных обществ. Около 170 тысяч 
ярославцев систематически зани-
маются физкультурой и спортом.

состоялось заседание 
ярослаВской 
областной думы

15 февраля губернатор 
области Сергей 
вахруков принял участие 
в заседании регионального 
парламента.

Острое обсуждение вызвал 
вопрос о завышенных ценах 
на горюче-смазочные материа-
лы, недавно поднятый председа-
телем правительства Владими-
ром Путиным. Сергей Вахруков 
рассказал о методах регулиро-
вания цен, используемых облас-
тной властью:

— Снижение цен должно 
происходить, во-первых, исходя 
из перехода с зимнего на летнее 
дизельное топливо. Во-вторых, 
мы продолжаем переговоры 
с компаниями по заключению 
сезонных соглашений на постав-
ки дизельного топлива нашим 
сельхозтоваропроизводителям 
со скидками.

Согласно данным монито-
ринга управления ФАС по Ярос-

лавской области, ОАО «Сиб-
нефть-Ярославнефтепродукт» 
снизило цену на дизельное топ-
ливо на 2 руб. / л (с 24,9 руб. / л 
на 6 февраля до 22,9 руб. / л на 14 
февраля). ОАО «ТНК-Ярос-
лавль» снизило цену на 1,2 руб. / л 
(с 24,7 руб. / л на 6 февраля 
до 23,5 руб. / л на 14 февраля).

Согласно повестке дня за-
меститель губернатора Игорь 
Елфимов представил годовой 
план приватизации имущества, 
находящегося в собственности 
региона. Доход от реализации 
имущества пополнит областную 
казну на 17 млн. рублей.

Также на заседании в первом 
чтении принят закон Ярославс-
кой области «О порядке прове-
дения публичных мероприятий 
на объектах транспортной ин-
фраструктуры Ярославской об-
ласти, используемых для транс-
порта общего пользования». Нор-
мативный акт предоставляет 
право региональной и местной 
власти принимать дополнитель-
ные меры по обеспечению безо-
пасности участников публично-
го мероприятия и участников 
дорожного движения.

оПубликовано 
на сайте Правительства 

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

 общие положения

Районная викторина знатоков 
избирательного права «От выборов 
до выборов» проводится в рамках 
реализации мероприятий по повы-
шению правовой культуры избира-
телей среди жителей Ярославского 
муниципального района. Викторина 
проводится МУК «Центральная биб-
лиотека» ЯМР совместно с террито-
риальной избирательной комиссией 
ЯМР.

Викторина проводится с марта 
по октябрь 2011 года.
Условия и правила проведения.

Принимать участие в викторине 
могут все граждане, проживающие, 
работающие или обучающиеся 
на территории Ярославского района 
и достигшие 14-летнего возраста.

С марта по октябрь 2011 года 

ежемесячно в районной газете 
«Ярославский агрокурьер» будут 
публиковаться вопросы, касающие-
ся истории выборов в России, изби-
рательного права РФ и зарубежных 
стран, всего 24 вопроса.

Ответы принимаются:
— в письменной форме в Цент-

ральной библиотеке ЯМР по адресу: 
г.п. Лесная Поляна, д. 37, или в ад-
министрации ЯМР по адресу: г. 
Ярославль, ул. Зои Козьмодемьянс-
кой, д. 10а, каб. 16;

— в электронной форме по 
адресам: biblioyamr @ mail.ru 
(Центральная библиотека), 
kavaleva @ yamo.admyar.ru (террито-
риальная избирательная комиссия) .

Помимо ответов на вопросы 
викторины участник в обязательном 
порядке должен указать следующую 
информацию::

— тур викторины;
— Ф. И. О. участника;
— адрес проживания;

— место работы или учебы;
— телефон для связи.
Работы принимаются до 31 

октября 2011 года.
награждение.

Награждение победителей прой-
дет 4 декабря 2011 года, в день 
голосования по выборам депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации. Жители Ярославского 
района будут награждаться на изби-
рательных участках, жители других 
территорий (работающие в ЯМР)–
в администрации ЯМР.
дополнительно.

Вопросы по участию в викторине 
могут направляться в МУК «Цен-
тральная библиотека» ЯМР, тел. 
76-55-36.

Информационную поддержку 
оказывает газета «Ярославский 
агрокурьер».

управление коммуникаций 
и общественных связей сообщает

викторина знатоков
«От выборов 
до выборов»
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цифры и факты

направления работы
Культурно-досуговые мероп-

риятия для Туношенского сель-
ского поселения проводятся 
как на бесплатной, так и на плат-
ной основе. Число пользователей 
фондами библиотек с каждым 
годом увеличивается. Работа 
Туношенского КСЦ формируется 
по направлениям: культурно-до-
суговая деятельность и развитие 
народного творчества, спорт 
и физкультура, развитие библи-
отечного дела. Совместными уси-
лиями планируется увеличить 
количество клубных формирова-
ний и количество их участников. 
Каждый год Туношенским КСЦ 
проводятся уже полюбившиеся 
жителям поселения праздники, 
такие как рождественская елка 
для детей с театрализованным 
представлением совместно с ад-
министрацией Туношенского 
поселения и церковью Рождества 

Богородицы; концертные про-
граммы к праздничным датам: 
«Староновогоднее попурри», 
«Для милых дам», «Весеннее 
настроение», концерты патрио-
тической песни «Русь, Россия, 
Родина моя», «Пою тебе, мое 
село», «День молодых душой» 
и др; пасхальные утренники 
«Благовест» совместно с адми-
нистрацией Туношенского по-
селения и церковью Рождества 
Богородицы; различные мероп-
риятия к профессиональным 
праздникам и памятным датам. 
Особой популярностью поль-
зуются новогодние спектакли 
«Похищение Снегурочки», «Деда 
Мороза заказывали?»; теат-
рализованные представления 
для детей, детские новогодние 
елки; «Подарки Дедушки Мо-
роза» — поздравления Дедом 
Морозом и Снегурочкой детей 

на дому; игровые программы 
для детей: «Веселый свето-
фор», «Здравствуй, лето»,  «В не-
котором царстве», «Шишкин 
день», «Волшебный сундук царя 
Грамотея», «Замечательный 
квартет», «На веселом мульт-
дворе»,  «Что за чудо эта печка». 
Огромный вклад в организацию 
и проведение таких праздников 
внесли директор Туношенского 
КСЦ — молодая и инициативная 
Ольга Нурмуратовна Овезова 
(на фото) и художественный 
руководитель Наталья Нико-
лаевна Дубинина. Одной из са-
мых ярких звезд Туношенского 
сельского поселения, конечно, 
является Людмила Ярец (Туно-
шенский КСЦ) — лауреат V Меж-
дународного конкурса детского 
и юношеского творчества «Бу-
дущее планеты», проходившего 
в 2009 году в Санкт-Петербурге.

физкультура и спорт
Физической культурой и спор-

том жители Туношенского посе-
ления занимаются очень активно. 
С каждым годом количество 
занимающихся спортом возрас-
тает. В связи с этим выделяются 
дополнительные ставки для тре-
неров. Планируются меропри-
ятия по развитию физической 
культуры и спорта в Туношен-
ском поселении, такие как ус-
тройство футбольного поля; 
ограждение, установка трибун 
в Туношне; ремонт спортивного 
зала и подсобных помещений 
в Мокеевском доме культуры 
и спорта; благоустройство хок-
кейного корта в дер. Мокеевское; 
устройство футбольного поля 
в селе Красном.

Проблемы
Несмотря на положительную 

динамику развития культурно-
спортивных центров, существуют 
и проблемы.

Во–первых, на настоящий мо-
мент слабо используются потен-

циальные возможности клубных 
учреждений в вопросах сохране-
ния и развития художественных 
промыслов и ремесел. Для разви-
тия художественных промыслов 
необходимы руководители при-
кладного творчества. 

На наш взгляд, самая острая 
проблема в учреждениях культу-
ры — нехватка финансирования. 
Сейчас требуется увеличение 
финансирования на проведение 
ремонтных работ в учреждениях 
культуры, на участие в конкурсах 
и фестивалях международного 
и всероссийского уровней, на при-
обретение транспортных средств. 

Необходимы средства на покуп-
ку современной звуковой аппара-
туры, светового оборудования, ор-
гтехники, сценических костюмов, 
музыкальных инструментов. 

Пути решения этих проблем 
мы видим в оказании прежде 
всего поддержки со стороны госу-
дарства (это целевые программы, 
система грантов и т. д.) и, конеч-
но, в спонсорской помощи.

Михаил кириллов

Праздник танца

В Туношенском КСЦ насчитывается 47 клуб-
ных формирований (всего участников 
в них — 530 человек), из них 30 формиро-
ваний для детей и подростков до 14 лет (в них 

участников — 358 человек). Число клубных формирова-
ний самодеятельного народного творчества — 27 (в них 
участников — 287 человек), из них 20 формирований 
для детей до 14 лет (в них участников – 224), среди 

которых хоровые, вокальные, танцевальные, изоб-
разительного искусства, театральные, «Мукосолька», во-
кально-инструментальные ансамбли, студия эстрадной 
песни. Два коллектива имеют звания: «народный» — это 
Ансамбль народной песни и танца под руководством 
Игоря Михайловича Трофимова и «образцовый» — это 
детский ансамбль песни и танца «Волшебная страна» 
под руководством Елены Владимировны Ахапкиной. 

красота Под соусоМ

Он прошел впервые в Ярос-
лавском районе при большом 
стечении гостей. Участниками 
стали  ансамбль восточного танца 
«Цветок граната» поселка Крас-
ные Ткачи, студия восточного 
танца поселка Ивняки, коллекти-
вы эстрадного восточного танца 

«Караван мечты» и «Фэридэ» села 
Ширинье и самые юные участни-
ки — коллектив эстрадного танца 
«Хорошее настроение» поселка 
Заволжье. Женская красота, 
поданная в форме танца, под со-
усом приятной музыки, два часа 
приковывала взгляды восторжен-

ной публики. Пустующих мест 
в зале не было. Среди приглашен-
ных — многоуважаемое жюри, 
в состав которого вошли глава 
Карабихского сельского поселе-
ния Татьяна Ивановна Хохлова 
(председатель жюри), генераль-
ный директор ОАО «Красные 
Ткачи» Андрей Александрович 
Юдаев, заместитель директора 
районного координационно-мето-
дического центра Нина Ивановна 
Сидоренко, начальник отдела 
администрации Карабихского 
СП Александр Иванович Селяев 
и заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Красные Ткачи» 
Василий Петрович Зелепукин, 
а также болельщики, коллеги, 
партнеры и друзья участников 
Кубка. Весь вечер яркие показа-
тельные выступления участни-
ков сменялись потрясающими 
восточными видео — роликами 
и стихами. Несмотря на прицелы 
фото- и телекамер, атмосфера 
была настолько теплой и не-
принужденной, что даже гости 
не стеснялись двигаться в такт 

звучавшей музыки, показывая, 
что желающих танцевать стано-
вится все больше и больше.

Танцевальные коллективы 
соревновались в пяти номинаци-
ях: «Дуэт», «Танец с предметом», 
«Соло», «Настоящий Восток» 
и «Групповой танец». Судьи оце-
нивали пластичность девушек, 
постановку танца, костюм, соот-
ветствие образу и эмоциональную 
выразительность. Девушки пока-
зали все грани своего танцеваль-
ного и актерского мастерства.

В завершение мероприятия 
всех участниц наградили памят-
ными призами. После подведения 
итогов в номинации «Настоящий 
Восток» грамотой и кубком был 
награжден коллектив эстрадного 
восточного танца «Фэридэ» села 
Ширинье, в номинациях «Дуэт», 
«Танец с предметом» и «Группо-
вой танец» — ансамбль восточно-
го танца «Цветок граната» посел-
ка Красные Ткачи, а в номинации 
«Соло» кубок вручили руководи-
телю студии восточного танца 
поселка Ивняки Блиновой Анне.

По решению жюри были вру-
чены «Ники» в дополнительных 
номинациях: «Мисс очарование» 
стала Анна Леткова («Цветок 
граната», п. Красные Ткачи), 
«Самый юный коллектив» — 
«Хорошее настроение» поселка 
Заволжье, в номинации «Загад-
ка» победу одержала Анастасия 
Шабарова (п. Заволжье), в но-
минации «Мисс оригинальность» 
наградили Анну Блинову (п. 
Ивняки).

На десерт всех ожидал сюрп-
риз — стол с восточными сладос-
тями, за которым все участницы 
могли пообщаться в неформаль-
ной обстановке, поделиться опы-
том.

Культурно-спортивный центр 
Красных Ткачей обещает отны-
не и впредь ежегодно проводить 
Кубок по восточным танцам, 
открывать пространство творчес-
кого диалога между телами, уда-
ленными друг от друга уголками 
Ярославского района, традиция-
ми танца и традициями культур.

анна кафтырева 

У любителей 
и профессионалов 
танцевального 
жанра появился 
прекрасный повод 
собраться вместе — 
культурно-спортивный 
центр Красных 
Ткачей организовал 
по-настоящему 
масштабное 
представление — 
открытый Кубок 
Карабихского сельского 
поселения по восточным 
танцам.

ксц в туношне: 

Для жителей Туношенского поселения в 2010 году 
было проведено множество спортивных соревнований, 
среди которых были уже традиционные спортивные 
мероприятия, такие как Кубок по футболу памяти 

Героя России А. А. Селезнева, Кубок по хоккею памяти Героя Рос-
сии А. А. Селезнева.
В Туношенском КСЦ сейчас функционируют секции по футбо-
лу, волейболу и хоккею, русской лапте и баскетболу. Активное 
участие на областных и всероссийских соревнованиях на Кубок 
«Золотая шайба» всегда принимает хоккейная команда «Олимп» 
(на фото). В Туношне проходят районные соревнования по футбо-
лу, хоккею, волейболу, баскетболу.

В настоящее время 
на территории 
Туношенского 
сельского поселения 
в состав Туношенского 
культурно-спортивного 
центра входят три 
Дома культуры и две 
библиотеки — в 
Туношне и Мокеевском.

итоги работы 
и перспективы
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ТелеКУРЬЕР
программа телевидения

с 21 По 27 февралЯ

Первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «обруЧальное 

кольцо»
16.50 «федеральный судья»
18.00 вечерние новости 
18.20 «след» 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «время»
21.30 «Золотой капкан»
22.30 Спецрасследование. 

«разбор полетов»
23.30 Ночные новости
23.50 Премьера. «Следствие по 

телу»
00.40 «Певец» 

россиЯ 1

05.00 Утро россии
09.05 «Тайна египетских пира-

мид»
10.00 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 вести
11.30 Местное время. вести-

ярославль
11.50 «русский шоколад»
12.50 «Маршрут 

МилосердиЯ»
13.45 вести. Дежурная часть
14.00 вести
14.30 Местное время. вести-

ярославль
14.50 «кулагин и 

Партнеры»
16.00 вести
16.30 Местное время. вести-

ярославль
16.50 «ефросиньЯ»
17.55 «всЁ к луЧшеМу»
18.55 «институт 

благородных девиц»
20.00 вести
20.30 Местное время. вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «вЧера законЧилась 

война»
23.45 Премьера. «городок»
00.45 вести +
01.05 «Честный детектив». авто-

рская программа Эдуарда 
Петрова

01.45 «дон сезар де базан»

россиЯ 2

05.00 «все включено»
05.55 Top Gear
07.00 вести-спорт
07.15 вести.ru
07.30 «все включено»
08.30 «Индустрия кино»
09.00 вести-спорт
09.15 вести-спорт. Местное 

время
09.20 «Страна.ru»
10.40 «в мире животных» 
11.10 «Наука 2.0»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «футбол ее величества»
13.05 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. 
Команды 

14.00 «все включено»
14.45 «ПроклЯтый сезон»
17.00 вести-спорт
17.15 Профессиональный 

бокс. виталий Кличко 
(Украина) против Кевина 
Джонсона (СШа)

18.30 Профессиональный 
бокс. владимир Кличко 
(Украина) - Сэмюэл 
Питер (СШа) 

19.40 «деньги на двоих»
22.00 вести.ru
22.15 Неделя спорта
23.10 Top Gear
00.15 вести-спорт
00.25 «Наука 2.0»
00.55 «Моя планета»
01.30 вести.ru

россиЯ к

07.00 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.40 Программа передач
10.50 «дыМ отеЧества»
12.20 «Провинциальные 

музеи». «Идеалисты»
12.50 «Метрополии» 
13.45 «Сигишоара. Место, где 

живет вечность» 
14.05 «Из золотой коллекции 

телетеатра. Ж. Сименон. 
«МегрЭ И СТарая 
ДаМа». Телеспектакль

15.30 «Новости культуры»
15.40 «Зверопорт»
15.50 «Тайна страны 

Земляники»
16.15 «девоЧка из океана»
16.40 «Поместье сурикат» 
17.05 «Кумиры. алла 

Тарасова»
17.30 «Музыка российского 

кино»
18.25 «Эдгар Дега» 
18.35 «Метрополии» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...» 
20.45 «Aсademia. валерий 

Тишков. «русский народ 
и его идентичность»

21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми 

я... Иннокентий 
Смоктуновский»

23.30 «Новости культуры»
23.55 «Мастер-класс евгения 

Миронова»
00.40 «Документальная 

камера. «архитектура и 
кино»

01.20 «Сигишоара. Место, где 
живет вечность»

01.35 Программа передач

04.55 НТв утром.
08.30 «таксистка»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. ЧП. Обзор за неде-

лю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «Час волкова»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 «улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ПогонЯ за теньЮ»
21.30 «зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 главная дорога
01.45 До суда
02.45 Суд присяжных
04.00 «детектив раш»

ПЯтый

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

06.30 «Охота на охотников. 
Нападение в арктике»

07.00 «Мегадвигатели»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные 

хроники»
10.30,12.30 «собаЧье сердце»
13.35 «государственнаЯ 

граница»
15.00,18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «Что сказал 

Покойник»
20.00 «расследования на 

Пятом: «Самосуд»
21.00 «агент 

национальной 
безоПасности»

22.30 «богатство»
23.30 «Шаги к успеху» 
00.30 «шерлок»
02.25 «Криминальные 

хроники»

тнт

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

Парни, деньги и 
лЮбовь» 

09.30, 19.00 
«универ» 

10.30, 14.00, 19.30 
«сЧастливы вМесте»

11.40 «губка Боб Квадратные 
штаны»

12.40 «Котопес»
13.30 «Бэтмен: отважный и 

смелый» 
14.30 «Дом-2. Live» 
15.40 «рок-н-ролльЩик»
18.00, 20.00 «интерны» 
18.30, 20.30 

«реальные Пацаны» 
21.00 «если свекровь - 

Монстр...» 
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»  
00.30 «Секс» с анфисой 

Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «друзьЯ» 

гт / стс

06.00 «Музыка на гТ»
06.30 «6 кадров»
06.55 «Детское время»
07.00 «Доброе утро» на СТС»
08.00 «тариф на лЮбовь»
09.30 «одна за всех»
10.30 «код да винЧи»
13.15 «6 кадров»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки»
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»»
18.50 «вести магистрали»
19.00 «даешь Молодежь!»
19.30 «воронины»
21.00 «одна за всех» 
21.30 «Новости города»
22.00 «война Миров»
00.30 «легенда об искателе»
01.40 «Новости города»

02.00 «Кино в деталях»

нтМ

06.30  «Утро ярославля» 
09.30 «голова классика»
12.00 «Место происшествия – 

ярославль. Итоги недели» 
12.30 «День в событиях. Итоги 

недели»
13.00  «ангел-хранитель»
14.00 «ЭкиПаж Машины бое-

вой» 
15.15 «Дороже золота» 
15.35 «Дежурный по ярославлю»
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «альпы» 
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «Life со звездами»  
18.00 «Со знаком качества» 
18.20 «33 кв.М»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
19.00 «День в событиях» 
19.30 «Место происшествия – 

ярославль» 
19.40 Только для  мужчин 
20.10 Игры  взрослых женщин 
20.45 «Дежурный по ярославлю» 
20.50 «Место происшествия – 

ярославль». 
21.00 «Пантера» 
22.00 «День в событиях»
22.30 «Профессор в законе»
00.45 «33 кв.М»
01.20  «Место происшествия – 

ярославль»
01.30 «День в событиях»

Понедельник, 21 февралЯ

обитаеМый остров
2157 год — эпоха расцвета человеческой цивилизации. 
Пилоты группы Свободного Поиска бороздят просто-
ры вселенной. главный герой, Максим Камеррер, 
совершает вынужденную посадку на планете Саракш, 
но уже через несколько минут его корабль будет 
уничтожен, а герой окажется узником неизвестной 
планеты. вскоре Максим сталкивается с человеческой 
цивилизацией.

россия, 2008, режиссер федор бондарЧук

фильМы недели: анонсы

Четверг 23.50

россиЯ к

рестлер
главный герой фильма был звездой 80-х. Получив 
инфаркт во время матча, борец услышал от врачей, что 
если он продолжит выступления, то может умереть. рэнди 
устроился работать в магазин и налаживал отношения 
с дочерью. Но уж больно заманчивой была перспектива 
матча-реванша со старым соперником по кличке аятолла…

сша – франция, 2008, режиссер даррен арофонски

вторник 00.10

россиЯ 1

Понедельник 00.40

Первый

ПЯтница 23.50

Первый

властелин колец: братство кольца
волшебник гэндальф, придя на 111-й день рождения 
к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, начинает 
вести разговор о кольце, которое Бильбо нашел много 
лет назад. Это кольцо принадлежало когда-то темному 
властителю Средиземья Саурону, и оно дает большую 
власть своему обладателю. Теперь Саурон хочет вер-
нуть себе власть над Средиземьем…

сша – новая зеландия, 2001, режиссер Питер джексон

суббота 20.00

тнт

серьезный Человек
ларри начинает задаваться вопросом о ценности 
жизни, когда он обнаруживает, что его жена хочет 
развестись. У него также проблемы с его детьми, во-
рующими деньги из его кошелька, и его братом-безде-
льником, который поселился у него, потому что у него 
нет ни денег, ни зрелости для того, чтобы жить своей 
собственной жизнью.

сша – франция – великобритания, 2009, режиссер итен коЭн

воскресенье 00.20

Первый

Певец
Жизнь обладателя «золотого голоса», популярного ис-
полнителя латиноамериканской сальсы гектора лаво 
началась в знойном Пуэрто-рико и трагически оборвалась 
в холодном Нью-Йорке. Она была подобна сальсе — пыл-
кой, быстрой и оригинальной, где стремительный вихрь 
страсти закручивал знаменитого гектора лаво и его вер-
ную подругу Нильду Перес в ярком и опасном танце любви.

сша, 2006, режиссер леон иЧасо

колыбельные
Мартин — молодой музыкант с трудным характером. 
Узнав, что Кристина любит только его талант, он ре-
шает порвать с прошлым и в результате оказывается 
на улице. Среди бездомных он часто видит немолодую 
женщину, которая кажется ему неординарной личнос-
тью. Женщина умирает, и в руки Мартина попадают 
ее дневник и стихи. Смогут ли они привести Мартина 
назад: к Кристине, его музыке и самому себе?

германия, 2009, режиссер андреас штрук
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вторник, 22 февралЯ среда, 23 февралЯ

Первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «обруЧальное 

кольцо»
16.50 «федеральный судья»
18.00 вечерние новости 
18.20 «след» 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «время»
21.30 «Золотой капкан»
22.30 «лЮбовь в большоМ 

городе-2» 
00.10 «вики кристина 

барселона»

россиЯ 1

05.00 Утро россии
09.05 «гори, гори, моя звезда. 

евгений Урбанский»
10.00 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 вести
11.30 Местное время. вести-

ярославль
11.50 «русский шоколад»
12.50 «Маршрут 

МилосердиЯ»
13.45 вести. Дежурная часть
14.00 вести
14.30 Местное время. вести-

ярославль
14.50 «кулагин и 

Партнеры»
16.00 вести
16.30 Местное время. вести-

ярославль
16.50 «ефросиньЯ»
17.55 «всЁ к луЧшеМу»
18.55 «институт 

благородных девиц»
20.00 вести
20.30 Местное время. вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «вЧера законЧилась 

война»
23.50 вести +
00.10 «обитаеМый остров»

россиЯ 2

05.00 «все включено»
06.00 Top Gear
07.00 вести-спорт
07.15 вести.ru
07.30 «все включено»
08.30 «Основной состав»
09.00 вести-спорт
09.15 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 Неделя спорта
13.05 Кудо. Кубок мира
14.35 «все включено»
15.05 «деньги на двоих»
17.25 вести-спорт
17.40 «Технологии спорта»
18.10 Смешанные 

единоборства. Кубок 
Содружества наций

20.00 «Путь оружиЯ»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 «рейтинг Тимофея 

Баженова»
23.05 Top Gear
00.10 вести-спорт
00.20 «Моя планета»
01.25 вести.ru
01.40 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.30 Программа передач
10.40 «три товариЩа»
12.10 «Документальная 

камера. «архитектура и 
кино»

12.50 «Метрополии»

13.45 «Мой Эрмитаж»
14.10 «Из золотой коллекции 

телетеатра. Ж. Сименон. 
«МегрЭ И СТарая 
ДаМа». Телеспектакль

15.30 «Новости культуры»
15.40 «Зверопорт»
15.50 «Чудеса среди бела дня
16.15 «девоЧка из океана»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Надо жить, чтобы все 

пережить». людмила 
Макарова»

17.30 «Прощание славянки». 
Концерт Центрального 
военного духового 
оркестра Министерства 
обороны рф

18.25 «Петр Первый
18.35 «Метрополии»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «власть факта. 

«Неизвестный солдат»
20.45 «Aсademia. валерий 

Тишков. «русский народ 
и его идентичность»

21.30 «Больше, чем любовь». 
виктор астафьев и 
Мария Корякина»

22.15 «апокриф»
23.00 «Те, с которыми 

я... Иннокентий 
Смоктуновский»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «По ту сторону звука»
01.15 «М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. 
Дирижер в. ашкенази»

01.50 Программа передач

нтв

04.55 НТв утром
08.30 «таксистка»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 ЧП. расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «Час волкова»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 «улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ПогонЯ за теньЮ»
21.30 «зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 ПаОК
01.45 Кулинарный поединок с 

Денисом рожковым
02.45 «заложники 

дьЯвола»

ПЯтый

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

06.30 «Охота на охотников. в 
пасти дракона» 

07.00 «Невероятные 
постройки» 

08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные 

хроники»
10.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто»
11.20, 12.30 «будни 

уголовного розыска»
13.35, 23.30 

«государственнаЯ 
граница»

15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

16.00 «Открытая студия»
19.00 «Что сказал 

Покойник»
20.00 «расследования на 

Пятом: «Отпуск. Билет в 
один конец»

21.00 «агент национальной 
безоПасности»

22.30 «богатство»
00.55 «Криминальные 

хроники»
01.30 «зверобой»

тнт

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

Джинджер» 
08.30, 01.55 «друзьЯ» 
09.30, 19.00 «универ» 

10.30, 14.00, 19.30 
«сЧастливы вМесте»

11.40 «губка Боб Квадратные 
штаны»

12.40 «Котопес»
13.30 «Бэтмен: отважный и 

смелый» 
14.30 «Дом-2. Live» 
15.55 «если свекровь - 

Монстр...» 
18.00, 20.00 «интерны» 
18.30, 20.30 «реальные 

Пацаны» 
21.00 «сын Маски»
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»  
00.30 «Секс» с анфисой 

Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.25 «Дарфур сегодня»

гт / стс

06.00 «Музыка на гТ»
06.30 «Новости города»
06.45 «6 кадров»
06.55 «Детское время» 
07.00 «Доброе утро» на СТС»
08.00 «МоЯ МаМа - невеста»
09.15 «Новости города»
09.30 «одна за всех»
10.30  «война Миров»
12.40 «6 кадров»
13.30 «Детское время»
14.00 «вэлиант»
15.30 «ПаПины доЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «К 95-летию яМЗ. руко-

водители предприятия 
разных лет»

19.00 «даешь Молодежь!» 
19.30 «воронины»
21.00 «одна за всех» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «вокруг света за 80 

дней» 
00.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней»
01.45 «МеЧты сбываЮтсЯ»

нтМ

06.30  «Утро ярославля» 
07.40 «Со знаком качества» 
08.00 «Утро ярославля» 
09.50 «Место происшествия – 

ярославль».
10.00 «Пантера» 
11.00  Только для  мужчин 
11.30 Игры  взрослых женщин 
12.00  «33 кв.М»
12.20 «День в событиях. Итоги 

недели»
12.50 «Место происшествия – 

ярославль» 
13.00 «ангел-хранитель»
13.50 «служили два 

товариЩа» 
15.35 «Дежурный по ярославлю»
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «лаос — страна чудес» 
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 Life со звездами  
18.00 «Со знаком качества».
18.20 Наша энергия — ярославль
18.30 время высоких техноло-

гий — «СаТУрН»
18.50 «Дежурный по ярославлю» 
18.55 Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия — 

ярославль» 
19.40 Праздничный концерт
20.40 «Дежурный по ярославлю»
20.45 «Место происшествия – 

ярославль» 
21.00  «Пантера» 
22.00 «День в событиях»
22.30 «лоПухи» 
00.40 «Что хочет женщина» 
01.00  «33 кв.М»
01.30 «День в событиях»

Первый

06.00 Новости
06.10 «один шанс из 

тысЯЧи»
07.40 «армейский магазин»
08.10 «в зоне особого 

вниМаниЯ»
10.00 Новости 
10.15 «офицеры»
12.00 Новости 
12.15 «солдат иван 

бровкин»
14.00 «иван бровкин на 

целине»
15.50 «грозовые ворота»
19.30 Праздничный концерт 

к Дню защитника 
Отечества 

21.00 «время»
21.15 «край» 
23.30 Концерт группы «любэ»
01.50 «наПарник» 

россиЯ 1

05.10 «Пираты XX века»
06.50 «ПристуПить к 

ликвидации»
09.35 «свадьба в 

Малиновке». 1967 г.
11.30 «Приказано 

униЧтожить. 
оПерациЯ «китайскаЯ 
шкатулка»

14.00 вести
14.15 «Приказано 

униЧтожить. 
оПерациЯ «китайскаЯ 
шкатулка»

15.25 Премьера. «Парад звезд». 
Праздничный выпуск

17.25 «Мы из будуЩего»
20.00 вести
20.20 «Мы из будуЩего-2»
22.20 Премьера. «Добрый вечер 

с Максимом»
23.50 «обитаеМый остров. 

схватка»
02.05 «вас вызывает 

тайМыр»

россиЯ 2

05.00 «все включено»
05.55 Top Gear
07.00 вести-спорт
07.15 вести.ru
07.30 «все включено»
08.30 «Норвегия. вход без 

лыж воспрещен!»
09.00 вести-спорт
09.15 «деньги на двоих»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «Путь оружиЯ»
14.15 «все включено»
14.55 вести-спорт
15.15 автоспорт. «гонка звезд 

«За рулем»
16.30 Хоккей россии
16.55 Хоккей. КХл. 1/4 

финала конференции 
«Запад» 

19.15 Профессиональный 
бокс. владимир Кличко 
(Украина) против 
руслана Чагаева 
(Узбекистан) 

20.05 «тень»
22.00 вести.ru
22.20 вести-спорт
22.40 футбол. Чемпионат 

англии. «арсенал» - 
«Сток Сити» 

00.40 вести-спорт

00.50 «Моя планета»
01.55 вести.ru
02.10 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «за витриной 

универМага»
11.45 «Концерт 

академического 
ансамбля песни и пляски 
российской армии 
им. а.в. александрова»

12.50 «генералы в штатском. 
Николай Жуковский»

13.15 «дети каПитана 
гранта»

14.40 «Бобик в гостях у 
Барбоса»

14.50 «Поразительные 
растения»

15.40 «в честь Мастера». 
Концерт-посвящение 
Игорю Моисееву

17.00 «Хроники Смутного 
времени». Олег 
ефремов»

17.40 «Спектакли-
легенды. Иннокентий 
Смоктуновский, 
екатерина васильева, 
андрей Попов в 
спектакле Олега 
ефремова «ИваНОв». 
Запись 1981 года. 

20.35 «формула любви»
21.15 «Песни настоящих 

мужчин». Юрию визбору 
посвящается»

22.35 «Красное и белое»
23.30 «и все осветилось»
01.10 «генералы в штатском. 

Николай Жуковский»
01.35 «Неаполь - город 

контрастов
01.50 Программа передач
01.55 «Джаз на семи ветрах». 

Концерт
02.40 «Таксила. Первое лицо 

Будды»

нтв

04.55 НТв утром
08.30 «таксистка»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «Час волкова»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 «улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.40 «ПогонЯ за теньЮ»
21.45 «зверобой»
22.50 Твенте
01.00 лига европы Уефа. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 «уПасть вверх»

ПЯтый

06.00 «Охота на охотников. 
Побег в джунглях» 

07.05 «Живая история: 
«говорухины. Отец и 
сын»

08.00 «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»

08.10 «в шесть Часов 
веЧера После войны»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «о тех, кого ПоМнЮ и 

лЮблЮ»
11.45 «хроника 

ПикируЮЩего 
боМбардировЩика»

13.20, 23.15 
«государственнаЯ 
граница»

14.55 «Праздничный концерт 
из БКЗ «Октябрьский»

16.40 «МаксиМ 
ПереПелица»

18.55 «МоЯ большаЯ 
арМЯнскаЯ свадьба»

02.05 «торПедоносцы»

тнт

06.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 

07.00 «Как говорит 
Джинджер»

07.55 «Бейблэйд: горячий 
металл» 

08.30 «друзьЯ» 
10.00 «Пингвины из 

«Мадагаскара» 
11.55 «сын Маски»
13.50 «интерны» 
21.00 «Мы - легенды» 
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»  
00.30 «Секс» с анфисой 

Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 «день отца» 

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды» 
07.00 «Детское время»
08.00 «Конек-горбунок»
08.55 «Новости города»
09.00 «Детское время»
09.20 «вэлиант»
10.45 «вокруг света за 80 

дней»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «воронины»
16.00 «вас поздравляют»
16.28 «Прогноз погоды» 
16.30 «6 кадров»
16.40 «даешь Молодежь!» 
17.10 «Башка и ржавый»
17.40 «Черный котел»
19.00 «туМан»
21.58 «Прогноз погоды»
22.00 «шПион По 

соседству» 
00.00 «легенда об 

искателе»
23.30 «6 кадров» 
00.30 «Падение Черного 

Ястреба»

нтМ

08.00 «Со знаком качества» 
08.20 «Утро ярославля» 
09.20 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия – 

ярославль» 
10.00 «33 кв.М»
11.00 «лоПухи» 
13.00 Концерт валерия Сюткина 
14.00 «фанат» 
15.35 «фанат-2» 
16.55 Хоккей. 1/4 финала 

Конференций 
19.20 «Книга Илая» 
21.40 «вам,  защитники Оте-

чества». Концерт в ДК 
им. Добрынина 

22.30 «холостЯки» 
00.30 «Со знаком качества»  
00.50 «фабрика знакомств»  

край
в августе 1945-го в далекий поселок с названием 
Край с войны возвращается бывший танкист Игнат, 
чья страсть — паровозы. Он узнает, что на уединен-
ном острове с довоенных времен брошен немецкий 
паровоз, и принимается его восстанавливать. Но, 
оказывается, у паровоза уже есть имя — «густав», 
и есть хозяйка — Эльза, дочь немецкого инженера, 
арестованного в начале войны. Да и для сельчан 
одержимый мечтой, свободный Игнат — чужак. 
Страсти закипают шекспировские, причем в них 
задействованы не только люди, но и несколько паро-
возов, почти живые существа, у каждого свое имя…

россия, 2010, режиссер алексей уЧитель

среда 21.15

Первый
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Первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «обруЧальное 

кольцо»
16.50 «федеральный судья»
18.00 вечерние новости 
18.20 «след» 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «время»
21.30 «Золотой капкан»
22.30 «Человек и закон» 
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» 
00.50 «конец света»

россиЯ 1

05.00 Утро россии
09.05 «влад галкин. Трудно 

быть героем...»
10.00 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 вести
11.30 Местное время. вести-

ярославль
11.50 «русский шоколад»
12.50 «Маршрут 

МилосердиЯ»
13.45 вести. Дежурная часть
14.00 вести
14.30 Местное время. вести-

ярославль
14.50 «кулагин и 

Партнеры»
16.00 вести
16.30 Местное время. вести-

ярославль
16.50 «ефросиньЯ»
17.55 «всЁ к луЧшеМу»
18.55 «институт 

благородных девиц»
20.00 вести
20.30 Местное время. вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «вЧера законЧилась 

война»
22.50 «Поединок». Программа 

владимира Соловьева
23.50 вести +
00.10 «Матрица: 

Перезагрузка»

россиЯ 2

05.00 «все включено»
05.55 Top Gear
07.00 вести-спорт
07.15 вести.ru
07.30 «все включено»
08.30 «Технологии спорта»
09.00 вести-спорт
09.15 «Моя планета»
11.10 «рейтинг Тимофея 

Баженова»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.30 Скелетон. ЧМ. Мужчины 
13.30 «Технологии спорта»
14.00 Скелетон. ЧМ. Мужчины 
15.20 лыжный спорт. ЧМ. 

Спринт. Квалификация
16.30 вести-спорт
16.50 лыжный спорт. ЧМ. 

Спринт. финал
18.55 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХл. 1/4 

финала конференции 
«Запад» 

22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 «Смертельный 

маршрут». фильм 
александра рогаткина

23.05 Top Gear
00.10 вести-спорт
00.20 «Наука 2.0»
00.50 «Моя планета»
01.25 вести.ru
01.40 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.30 Программа передач
10.40 «бег иноходца»
12.00 «Провинциальные 

музеи». «Достоевский. 
Сapriссios»

12.30 «Метрополии»
13.25 «Третьяковка - дар 

бесценный! Сны 
раздумий небывалых»

14.00 «Из золотой коллекции 
телетеатра. Ж. Сименон. 
«МегрЭ КОлеБлеТСя». 
Телеспектакль

15.30 «Новости культуры»
15.40 «Зверопорт»
15.50 «Как казаки 

олимпийцами стали»
16.15 «девоЧка из океана»
16.40 «Поместье сурикат. 

Новое поколение»
17.05 «Те, с которыми 

я... Иннокентий 
Смоктуновский»

17.30 «Таксила. Первое лицо 
Будды

17.45 «Концерт ансамбля 
танца «Шаратын»

18.35 «Метрополии»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.50 «роман Качанов. 

лучший друг Чебурашки
21.30 «архипелаг гУлаг»
22.25 «Культурная революция»
23.10 «Сеговия. Сцена 

политических интриг»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «колыбельные»
01.15 «а. Дворжак. Серенада. 

Исполняет ансамбль 
«Страдивари» 
(Швейцария). Дирижер 
М. раппопорт»

01.50 Программа передач

нтв

04.55 НТв утром
08.30 «таксистка»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных: главное 

дело
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 «улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 «ПогонЯ за теньЮ»
21.30 «втораЯ ударнаЯ. 

ПреданнаЯ арМиЯ 
власова»

23.05 «заПрет на лЮбовь»
01.00 Женский взгляд
01.50 «новиЧок»

ПЯтый

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

06.30 «Таинственные рыбы 
Конго»

07.00 «Невероятные 
постройки» 

08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные 

хроники»
10.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто»
11.05, 12.30 

«туннель»
13.35, 23.30 

«государственнаЯ 
граница»

15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

16.00 «Открытая студия»
19.00 «Что сказал 

Покойник»
20.00 «расследования на 

Пятом: «Живые игрушки 
для взрослых»

21.00 «агент национальной 
безоПасности»

22.30 «богатство»
00.55 «Криминальные 

хроники»
01.30 «лола Монтес»

тнт

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

Джинджер» 
08.30 «женскаЯ лига: 

Парни, деньги и 
лЮбовь» 

09.30, 19.00 «универ» 
10.30, 14.00, 19.30 

«сЧастливы вМесте»
11.40 «губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 «Котопес» 
13.00 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

13.30 «Бэтмен: отважный и 
смелый» 

14.30 «Дом-2. Live» 
16.00 «Мы - легенды»
18.00, 20.00 «интерны» 
18.30, 20.30 «реальные 

Пацаны» 
21.00 «робин гуд, или 

Младенец на 
триста Миллионов 
долларов» 

23.20 «Дом-2. город любви» 
00.20 «Дом-2. После заката»  
00.55 «Секс» с анфисой 

Чеховой»
01.25 «Комеди Клаб»
02.20 «МаМа и ПаПа 

сПасаЮт Мир»

гт / стс

06.00 «Музыка на гТ»
06.30 «6 кадров»
06.55 «Детское время» 
07.00 «Доброе утро» на СТС»
08.00 «лЮбовница»
09.30 «одна за всех»
10.30 «6 кадров»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «даешь Молодежь!» 
19.30 «воронины»
21.00 «одна за всех» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «все или ниЧего» 
00.00 «страх над городоМ»
01.40 «Новости города»
02.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней»»
02.30 «Инфомания»

нтМ

06.30  «Утро ярославля» 
07.40 «Со знаком качества» 
08.00  «Утро ярославля» 
09.30 время высоких техноло-

гий — «СаТУрН»
09.50 Наша энергия — ярославль
10.00 «Черные береты»
11.20 «вам, защитники Оте-

чества». Концерт в ДК 
им. Добрынина 

12.00  Концерт валерия Сютки-
на. 

13.00  «ангел-хранитель»
14.00 «военно-Полевой 

роМан» 
15.35 «Дежурный по ярославлю» 
15.40 «Со знаком качества»
16.00  «холостЯки» 
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00  лучшие анекдоты россии
17.25 «Со знаком качества» 
17.45 «Дежурный по ярославлю»
17.50 «Место происшествия – 

ярославль» 
18.00  лучшие анекдоты россии
18.30 «День в событиях»
18.50  Хоккей.1/4 финала 

Конференций 
21.30 Место происшествия. 

Специальный репортаж 
НТМ. 

21.45  Жилье мое
22.00 «День в событиях»
22.30 «холостЯки» 
00.30  лучшие анекдоты россии
01.30 «День в событиях»

Первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «обруЧальное 

кольцо»
16.50 «федеральный судья»
18.00 вечерние новости 
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «время»
21.30 «ДОстояние 

республики: 
александра Пахмутова» 

23.50 «рестлер»
02.00 «дикие сердцеМ» 

россиЯ 1

05.00 Утро россии
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. 

владимир Ивашов». веду-
щий - виталий вульф

10.10 «О самом главном». Ток-
шоу

11.00 вести
11.30 Местное время. вести-

ярославль
11.50 «русский шоколад»
12.50 «Маршрут 

МилосердиЯ»
13.45 вести. Дежурная часть
14.00 вести
14.30 Местное время. вести-

ярославль
14.50 «кулагин и 

Партнеры»
16.00 вести
16.30 Местное время. вести-

ярославль
16.50 «ефросиньЯ»
17.55 «всЁ к луЧшеМу»
18.55 «институт 

благородных девиц»
20.00 вести
20.30 Местное время. вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». фестиваль 

юмористических про-
грамм

22.35 «теЧет река волга»
00.35 «Марс атакует!»

россиЯ 2

05.00 «все включено»
05.55 Top Gear
07.00 вести-спорт
07.15 вести.ru
07.30 «все включено»
08.30 «Спортивная наука»
08.45 вести-спорт
09.00 «Путь оружиЯ»
11.00 Скелетон. ЧМ. Мужчины 
12.00 вести.ru
12.15 вести-спорт
12.30 Скелетон. ЧМ. Мужчины 
13.30 «тень»
15.55 Хоккей. КХл. 1/4 

финала конференции 
«восток» 

18.15 вести-спорт
18.30 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХл. 1/4 

финала конференции 
«восток» 

21.15 фильмы аркадия 
Мамонтова: 
«Мертвая зона-3»; 
«Неприкасаемые»

22.20 вести.ru. Пятница
22.50 вести-спорт
23.10 вести-спорт. Местное 

время
23.15 Top Gear
00.20 Профессиональный 

бокс. владимир Кличко 
(Украина) против 
руслана Чагаева 
(Узбекистан) 

01.30 вести-спорт
01.40 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «главная роль»
10.30 Программа передач
10.40 «ранние журавли»
12.15 «вартбург. романтика 

средневековой 
германии»

12.35 «Династия» (кино 
длиною в век)

13.30 «Письма из провинции». 
Чусовой (Пермский 
край)»

14.00 «Из золотой коллекции 
телетеатра. Ж. Сименон. 
«МегрЭ КОлеБлеТСя». 
Телеспектакль

15.30 «Новости культуры»
15.40 «в музей - без поводка»
15.50 «Зверопорт»
16.05 «Моя семья
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Поместье сурикат. 

Новое поколение»
17.05 «Те, с которыми 

я...  Иннокентий 
Смоктуновский»

17.30 «Сеговия. Сцена 
политических интриг»

17.50 «Билет в Большой»
18.35 «Дворцы европы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Музыка на века». 

Посвящение Исааку 
Шварцу

20.40 «ПолурусскаЯ 
историЯ»

22.20 «линия жизни». Михаил 
филиппов»

23.10 «вартбург. романтика 
средневековой 
германии»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...» авторская 

программа в. верника
01.10 «Ночь в музее»

нтв

05.30 «автобус»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.20 Живут же люди!
10.00 Сегодня
10.20 главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 

Денисом рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 внимание: розыск!
14.00 Таинственная россия: 

Свердловская область. 
Щелпы - другая цивили-
зация?

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.25 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. 

расследования, которые 
касаются каждого

20.55 русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Музыкальный ринг НТв
00.15 «кобра»
02.00 «труП невесты»
03.25 Наказание. русская 

тюрьма вчера и сегодня

ПЯтый

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

06.30 «Секвойя. анатомия 
гиганта» 

07.00 «Невероятные 
постройки»

08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные 

хроники»
10.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто
11.00, 12.30 

«коМандир «сЧастливой 
Щуки»

13.35, 00.00 
«государственнаЯ 
граница»

15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

16.00 «Открытая студия»

19.00 «Что сказал 
Покойник»

20.00 «расследования на 
Пятом: «Хилеры. Чудеса 
исцеления»

21.00 «агент национальной 
безоПасности»

23.00 «богатство»
01.25 «социализМ»

тнт

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

Джинджер» 
08.30 «женскаЯ лига: 

Парни, деньги и 
лЮбовь» 

09.30, 19.00 «универ» 
10.30, 14.00, 19.30 

«сЧастливы вМесте»
11.40 «губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения»

13.30 «Бэтмен: отважный и 
смелый» 

14.30 «Дом-2. Live» 
15.35 «робин гуд, или 

Младенец на 
триста Миллионов 
долларов»

18.00 «интерны» 
18.30 «реальные Пацаны» 
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Баттл». Турнир
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»  
00.30 «Секс» с анфисой 

Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 «здесь курЯт» 

гт / стс

06.00 «Музыка на гТ»
06.30 «Новости города»
06.45 «6 кадров»
06.55 «Детское время» 
07.00 «Доброе утро» на СТС»
08.00 «зиМний роМан»
09.15 «Новости города»
09.30 «одна за всех»
10.30 «6 кадров»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки» 
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «даешь Молодежь!» 
19.30 «воронины»
21.00 «одна за всех» 
21.30 «Hовости города»
22.00 «трансфорМеры» 
00.40 «стеклЯнный доМ»
02.30 «Случайные связи»

нтМ

06.30 «Утро ярославля» 
07.40 «Со знаком качества» 
08.00 «Утро ярославля» 
08.40 «Что хочет женщина» 
09.00 «Утро ярославля» 
09.35 Жилье мое
09.50 «Место происшествия – 

ярославль» 
10.00 «фанат» 
11.30 Праздничный концерт
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия – 

ярославль» 
13.00 «ангел-хранитель»
14.00 «форМула лЮбви» 
15.35 «Дежурный по ярославлю»
15.40 «Со знаком качества» 
16.00 «холостЯки» 
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «холостЯки» 
18.00 «Со знаком качества» 
18.20 в тему. в студии — 

депутаты  ярославской 
областной думы

18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия - 

ярославль» 
19.40 лайф со звездами  
20.40 «Дежурный по ярославлю»
20.45 «Место происшествия - 

ярославль» 
21.00 «Пантера» 
22.00 «День в событиях»
22.30 «аМерикЭн бой» 
00.30 «33 кв.М»
01.20 «Место происшествия – 

ярославль»
01.30 «День в событиях»
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суббота, 26 февралЯ

Первый

05.35 «Петровка, 38»
06.00 Новости
06.10 «Петровка, 38»
07.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Новая 

школа императора» , 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости 
10.10 «Смак»
10.50 «вкус жизни»
12.00 Новости 
12.15 Среда обитания. 

«верните наши деньги»
13.10 Премьера. «анне вески. 

горячая эстонская 
женщина»

14.20 «девушка без 
адреса»

16.00 россия от края до края. 
«Сибирь»

16.50 Новый «ералаш»
17.10 «лЮбовь-Морковь»
19.10 «лЮбовь-Морковь-2»
21.00 «время»
21.15 «Талисмания. Сочи-

2014». финал
23.10 «царство небесное»
01.50 «вреМена года» 

россиЯ 1

05.00 «валентин и 
валентина»

06.45 вся россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00 вести
08.10 Местное время. вести-

ярославль
08.20 «военная программа» 

александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 «городок». Дайджест. 

развлекательная про-
грамма

10.05 «Национальный интерес». 
Ток-шоу Дмитрия Киселе-
ва

11.00 вести
11.10 Местное время. вести-

ярославль
11.20 вести. Дежурная часть
11.50 К 80-летию. Михаил 

горбачев в авторской 
программе Ирины Зайце-
вой «Без галстука»

12.20 «сердце Матери»
14.00 вести
14.20 Местное время. вести-

ярославль
14.30 «сердце Матери»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом галкиным
19.20 «белые розы 

надежды»
20.00 вести в субботу
20.40 «белые розы 

надежды»
23.50 «девЧата»
00.20 «кровавый алМаз»

россиЯ 2

05.05 «Моя планета»
07.20 вести-спорт
07.35 вести.ru. Пятница
08.05 «в мире животных»
08.35 вести-спорт
08.50 вести-спорт. Местное 

время
08.55 «Индустрия кино»
09.25 «тень»
11.25 вести-спорт
11.45 «Задай вопрос 

министру»
12.25 Биатлон. Че. Спринт. 

Мужчины
13.40 лыжный спорт. ЧМ. 

лыжные гонки. Дуатлон. 
Женщины

14.55 лыжный спорт. ЧМ. 
Северное двоеборье. 
гонка

15.40 вести-спорт
15.55 Биатлон. Чемпионат 

европы. Спринт. 
Женщины

17.15 Хоккей. КХл. 1/4 
финала конференции 
«Запад»

19.25 «Поцелуй дракона»
21.20 вести-спорт
21.35 вести-спорт. Местное 

время

21.45 Профессиональный 
бокс. лучшие бои 
Дмитрия Пирога

23.35 вести-спорт
23.45 лыжный спорт. ЧМ. 

Прыжки с трамплина. 
Мужчины

01.00 Бобслей. ЧМ. Четверки. 
02.15 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «старшина»
12.05 «личное время». 

александр Михайлов»
12.35 «каПитан крокус и 

тайна Маленьких 
заговорЩиков»

13.40 «Малыш и Карлсон»
14.20 «Заметки натуралиста»
14.50 «Очевидное-

невероятное»
15.20 «вокзал мечты». 

альпийские встречи 
Юрия Башмета»

16.00 «великие романы ХХ 
века. Тони Кертис и 
Дженэт ли»

16.30 «Дмитрий Певцов, 
александра Захарова 
и александр лазарев-
мл. в спектакле театра 
«ленком» « БеЗУМНЫЙ 
ДеНЬ, ИлИ ЖеНИТЬБа 
фИгарО». Постановка 
М. Захарова 

18.55 «романтика романса». 
Олег Митяев»

19.35 «Премьера. «Ночь в 
музее»

20.20 «шуМный день»
21.55 «Такова жизнь»
22.35 «Крепость»
01.00 «герои блюза». андрей 

Макаревич, леван 
ломидзе»

01.45 «Камаринская»
01.50 Программа передач
01.55 «личное время». 

александр Михайлов»

05.20 «автобус»
07.20 «винни-Пух»
08.00 Сегодня
08.20 русское лото
08.45 Их нравы
09.25 едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 «дело теМное»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 «родительский 

день»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП. Обзор за 

неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
21.55 «служу отеЧеству!»
23.55 Нереальная политика
00.25 авиаторы
01.00 «деньги решаЮт 

все»
02.50 Наказание. русская 

тюрьма вчера и сегодня
04.00 «детектив раш»

ПЯтый

06.00 «Тайны истории. 
Эксперименты ЦрУ» 

07.00 «Истории Серенгети» 
08.00 «Интервью с котом 

леопольдом», «винни-
Пух», «винни-Пух идет в 
гости» 

08.25 «ко Мне, Мухтар!»
10.00, 18.30 

«Сейчас»
10.10 «редкие животные 

Шотландии» 
11.00 «личные вещи. 

валентин Юдашкин»
12.00 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
13.00 «в нашу гавань 

заходили корабли...» 

14.05 «Чисто английские 
убийства». «Что 
наПисано ПероМ...»

16.15 «Чисто английские 
убийства». 
«ПрекраснаЯ дева»

18.55 «дело № 306»
20.30 «дело руМЯнцева»
22.30 «дело «Пестрых»
00.30 «собака 

баскервилей»
02.25 «Моонзунд»

тнт

06.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.00 «Как говорит 
Джинджер»

07.55 «Бейблэйд: горячий 
металл»

08.30 «друзьЯ» 
10.00 «ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «20 

тысяч лье под водой»
11.30 «женскаЯ лига: 

Парни, деньги и 
лЮбовь». 

12.00 «Сomedy Баттл». Турнир
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «универ» 
17.00 «ПЯтый ЭлеМент»
19.30 «сЧастливы 

вМесте»
20.00 «властелин колец: 

братство кольца»
23.40 «Дом-2. город любви» 
00.35 «Дом-2. После заката»  
01.05 «Ху из Ху»»
01.40 «жизнь или Что-то в 

ЭтоМ роде» 

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «Детское время»
08.00 «6 кадров»
08.58  «Прогноз погоды»
09.00 «Том и Джерри»
09.15 «заМороженный 

калифорниец»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «воронины» 
12.58  «Прогноз погоды»
13.00 «воронины»
14.00 «новости»
16.00 «Инфомания»
16.28  «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.20 «трансфорМеры»
20.00 «6 кадров»
20.58  «Прогноз погоды»
21.00 «трансфорМеры. 

Месть Падших» 
23.45 «теориЯ хаоса»
23.58  «Прогноз погоды»
01.15 «ЯМакаси. саМураи 

наших дней»

нтМ

08.00 «Со знаком качества» 
08.20 «Клад кота леопольда» 
08.25 «лето  кота леопольда» 
08.35 «Кот леопольд  во сне и 

наяву» 
08.40 «Утро ярославля» 
09.20 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия – 

ярославль» 
10.00 «Будьте здоровы!» 
10.20 «33 кв.М»
12.00 «Место происшествия – 

ярославль» 
12.10 «сМерть шПионаМ»  
16.10 «11 сентября.  Самый 

большой провал ЦрУ»      
17.10 «русские деньги» 
19.15 «33 кв.М»
20.15 «лакоМый кусоЧек» 
22.00 «День в событиях. Итоги 

недели»
22.30 «Место происшествия – 

ярославль. Итоги недели» 
23.00 авто про 
23.30 «Со знаком качества» 
23.50  «книга илаЯ» 

воскресенье, 27 февралЯ

Первый

06.00 Новости
06.10 «огарева, 6»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома»
11.30 «фазенда»
12.00 Новости 
12.15 «КвН. 50 

виртуальных игр»
13.10 волшебный мир Диснея. 

Премьера. «Миссия 
Дарвина»

14.50 «лЮбовь Под 
ПрикрытиеМ»

16.40 София ротару, Юрий 
антонов, елена ваенга, 
Стас Михайлов, филипп 
Киркоров и другие в 
большом праздничном 
концерте

18.30 «Жестокие игры». 
Новый сезон 

21.00 воскресное «время»
22.00 «Какие наши годы! 

1957»
23.20 «Познер»
00.20 «серьезный Человек»
02.20 «генуЯ» 

россиЯ 1

05.40 «охота на лис»
07.30 «Смехопанорама» евгения 

Петросяна
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.35 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. вести-

ярославль Неделя в 
городе

11.00 вести
11.10 «сердце Матери»
14.00 вести
14.20 Местное время. вести-

ярославль
14.30 «сердце Матери»
15.15 Премьера. «Смеяться 

разрешается». Юмористи-
ческая программа

17.10 Премьера. «Танцы со 
звездами». Сезон-2011

20.00 вести недели
21.05 «зойкина лЮбовь»
23.10 Специальный корреспон-

дент
00.10 Премьера. «геннадий 

Хазанов. Повторение 
пройденного»

00.40 «Пункт 
назнаЧениЯ-3»

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 вести-спорт
07.15 рыбалка с 

радзишевским
07.25 «Моя планета»
08.25 «рейтинг Тимофея 

Баженова»
08.55 вести-спорт
09.10 вести-спорт. Местное 

время
09.15 Страна спортивная
09.40 «Поцелуй дракона»
11.35 вести-спорт
11.50 «Первая спортивная 

лотерея»
11.55 Биатлон. Че. гонка 

преследования. 
Мужчины

12.45 «Магия приключений»
13.50 лыжный спорт. ЧМ. 

лыжные гонки. Дуатлон. 
Мужчины

15.30 вести-спорт
15.50 Биатлон. Чемпионат 

европы. гонка 
преследования. 
Женщины

16.40 Бобслей. ЧМ. Четверки. 
17.55 Хоккей. КХл. 1/4 

финала конференции 
«Запад» 

20.15 «рЭМбо-4»
21.55 вести-спорт
22.10 вести-спорт. Местное 

время
22.20 Смешанные 

единоборства. лучшие 
бои Максима гришина

23.20 «футбол ее величества»
00.10 вести-спорт

00.20 лыжный спорт. ЧМ. 
Прыжки с трамплина. 
Команды

01.20 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «за сПиЧкаМи»
12.15 «легенды мирового 

кино». Серджо леоне»
12.45 «летающая мельница»
14.15 «галапагосские 

острова»
15.05 «Что делать?» 

Программа в. 
Третьякова

15.50 «ПроЩание 
славЯнки»

17.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Опера л. яначека 
«Приключения лисички-
плутовки»

19.10 «Парад Планет»
20.45 «я актер и никто 

другой... Олег Борисов». 
вечер-посвящение в 
МХТ им. а. П. Чехова

22.00 «Итоговая программа 
«Контекст»

22.40 «джульетта и духи»
01.10 «Играем в кино. Юрий 

Башмет и Борис 
фрумкин»

01.50 Программа передач

05.25 «Место Под солнцеМ»
07.20 «Детское утро на НТв. 

Мультфильмы «Матч-ре-
ванш». «Метеор на ринге»

08.00 Сегодня
08.15 лотерея «русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». авто-

мобильная программа
11.00 «Дело темное». Исто-

рический детектив с 
вениамином Смеховым. 
«где деньги МММ?»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «боМжиха»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «развод по-русски»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Обзор. ЧП. Обзор за 

неделю»
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма 
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
21.55 «хозЯин»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «авиаторы»
01.00 «дЮПлекс»
02.45 «Наказание. русская 

тюрьма вчера и сегодня»

ПЯтый

06.00 «Тайны истории. говард 
Хьюз. авиатор»

07.00 «Бизон. лесной 
тяжеловес» 

08.00 «винни-Пух и день 
забот»

08.20 «на златоМ крыльце 
сидели»

09.35 «Клуб знаменитых 
хулиганов» с группой 
«градусы»

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

корабли...»
14.00 «робинзон крузо»
17.30 «Место происшествия. О 

главном»
18.30 «главное»
19.30 «богатство»
23.30 «другой МужЧина»
01.15 «Место происшествия. О 

главном»
02.15 «катерина 

изМайлова»

тнт

06.00 «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 «Как говорит 

Джинджер»

07.55 «Бейблэйд: горячий 

металл» 

08.20, 09.00 

«друзьЯ» 

08.55 «лото Спорт Супер». 

лотерея

09.50 «лотереи: «Первая 

Национальная» и 

«фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». 

«Жизнь в невесомости»

11.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»

12.00 «Как найти жениха?» 

13.00 «ПЯтый ЭлеМент»

15.20 «интерны» 

15.50 «властелин колец: 

братство кольца»

19.30 «сЧастливы вМесте»

20.00 «женЩина-кошка»

21.55 «Комеди Клаб». лучшее»

23.00 «Дом-2. город любви» 

00.00 «Дом-2. После заката»  

00.30 «Сomedy Woman»

01.30 «бандиты в Масках»

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»

07.00 «Детское время»

07.25 «шПион По соседс-

тву»

08.58  «Прогноз погоды»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Том и Джерри» 

11.00 «галилео»

12.00 «Снимите это немедлен-

но!»

12.58  «Прогноз погоды»

13.00 «дорога доМой-2. 

ПотерЯнные в сан-

франциско»

14.45 «6 кадров»

16.00 «Инфомания»

16.28  «Прогноз погоды»

16.30 «6 кадров»

16.40 «трансфорМеры. 

Месть Падших»

19.30 «лесная братва»

20.58  «Прогноз погоды»

21.00 «брЮс всеМогуЩий» 

22.50 «стритфайтер» 

23.58  «Прогноз погоды»

00.30 «стильнаЯ штуЧка»

нтМ

08.00 «Со знаком качества» 

08.20 «Телевизор кота леополь-

да»

08.30 «Звонница»

08.35 «Утро ярославля»

10.00 «Что хочет женщина» 

10.20 «лакоМый кусоЧек» 

12.00 «сМерть шПионаМ»  

16.00 «аМерикЭн бой» 

18.00 «День в событиях. Итоги 

недели»

18.30 «форМула лЮбви» 

20.00 лучшие анекдоты россии

20.30 «Место происшествия – 

ярославль. Итоги недели» 

21.00 «трое и снежинка» 

22.40 лучшие анекдоты россии

23.10 авто про

23.40 «Со знаком качества» 

00.00 «фабрика знакомств» 
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С самого детства Константин 
Павлович Максимов мечтал но-
сить форму. Осуществление меч-
ты началось со службы в армии 
в бригаде охраны центрального 
аппарата Министерства обороны 
и Генерального штаба Российс-
кой Федерации ВС РФ в Москве. 
Во время прохождения службы 
в армии был награжден прави-
тельственной наградой. После 
службы Константин Павлович 
начал трудовую деятельность 
пожарным 17-й пожарной части 
города Ярославля. Проработав 
четыре года, перешел на инспек-
торскую должность и с 2001 года 
занимал должность старшего 
инженера пожарной части 23. 

В 2001 году принимал участие 
в конкурсе на звание «Лучший 
по профессии», где занял почетное 
первое место. А уже в 2004 году 
был назначен на должность за-
местителя начальника отдела 
государственного пожарного над-
зора по Заволжскому району го-
рода Ярославля. Зарекомендовав 
себя грамотным, ответственным, 
высококлассным специалистом, 
в 2007 году Константин Павлович 
был назначен на должность на-
чальника отдела государственно-
го пожарного надзора по Ярослав-
скому и Некрасовскому районам 
Ярославской области. На данный 
момент является начальником 
отдела надзорной деятельности 

по Ярославскому району Ярос-
лавской области.

Личный состав отдела ценит 
его за внимательность, отзывчи-
вость, желание помочь каждому. 
Стремление к познанию нового, 
чрезвычайная ответственность 
к любому делу, умение руководить 
подчиненными являются отличи-
тельными чертами Константина 
Павловича. Во время работы он 
неукоснительно исполняет все нор-
мы законодательства, его деловые 
качества и подход к делу оценен вы-
шестоящим руководством. В пред-
дверии Дня защитника отечества 
отдел надзорной деятельности 
по Ярославскому району поздрав-
ляет с праздником Константина 

Павловича и личный состав отдела 
надзорной деятельности по Ярос-
лавскому району Ярославской 
области, а также всех мужчин. Же-
лаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, профессиональных успехов 
и достижения поставленных целей.

отдел надзорной  
деЯтельности  

По ЯрославскоМу району

В период обильных снего-
падов, а также в преддверии 
потепления и таяния снега 
помните о том, что ответствен-
ность за безопасность, связан-
ную с очисткой крыш от снега 
и льда, несут руководители 
предприятий и организаций, 
в чьем ведении находятся зда-
ния, и владельцы домов.

Соответствующие инструкции 
за подписью главы ЯМР Андрея 
Владимировича Решатова на-
правлены всем главам поселений 
района для организации работы 
по предотвращению ЧС из-за не-
своевременной уборки снега 
с крыш на местах.

Напомним, что случаи обруше-
ния крыш этой зимой по области 
произошли практически во всех 
муниципальных образованиях, 
в том числе и в Ярославском 
районе.

10 января в д. № 7 по ул. Школь-
ной в Курбе произошло частичное 
обрушение крыши. Благодаря 
оперативному взаимодействию 
администрации ЯМР, ОАО «ЯРУ 
ЖКХ» и районной комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
в Курбе удалось предотвратить 
ЧС и в срочном порядке за счет 
средств, выделенных из резерв-
ного фонда главы ЯМР провести 
ремонтные работы.

6 февраля в доме № 14 поселка 
Лесная Поляна произошло частич-
ное обрушение шиферной кровли 
площадью 10-12 кв. м. И в этом 
случае после получения сигнала 
о случившемся и районная КЧС, 
и бригада ООО «Заволжская уп-
равляющая компания» сработали 
оперативно. В первый же час 
снег с крыши был сброшен пол-
ностью, а образовавшуюся брешь 
над одним из подъездов закрыли 
армированной пленкой до начала 
ремонтных работ, которые, стоит 
отметить, были проведены полно-
стью и в срочном режиме.

Пресс-служба 
адМинистрации ЯМр 

очисти  
крышилучший По Профессии

огонь не  
терПит 

алкоголя

В соответствии с постановле-
нием правления департамента 
топлива, энергетики и регули-
рования тарифов Ярославской 
области от 13.10.2010 года №ППр-
100-ТЭ тариф на тепловую энер-
гию, отпускаемую котельной 
ЗАО «Пансионат отдыха «Ярос-
лавль», с 01.01.2011 года установ-
лен 1162,63 руб. (без учета налога 
на добавленную стоимость).

В соответствии с постановле-
нием правления департамента 
топлива, энергетики и регулирова-
ния тарифов Ярославской области 
от 06.10.2010 года №ППр-90-ВС 
тариф на услуги по холодному 
водоснабжению, оказываемые 
ЗАО «Пансионат отдыха «Ярос-
лавль», с 01.01.2011 года установ-
лен 17,20 руб. (без учета налога 
на добавленную стоимость).

В соответствии с постановле-
нием правления департамента 
топлива, энергетики и регулирова-
ния тарифов Ярославской области 
от 25.11.2010 года №ППр-200-ВС та-
риф на горячую воду, отпускаемую 
котельной ЗАО «Пансионат отды-
ха «Ярославль», с 01.01.2011 года 
установлен 78,70 руб. (без учета на-
лога на добавленную стоимость).

ЖКХПоздравлЯеМ!

ПожарнаЯ безоПасность

2 февраля в доме 
по улице Песочной 
в деревне кузнечиха 
сгорел деревянный дом. 
как сообщил начальник 
го и Чс администрации 
ЯМр Юрий николаевич 
шабуров, на момент 
возгорания в доме 
находились четыре 
человека. 

Хозяева дома не пострадали. 
А вот два квартиранта, не являв-
шиеся жителями Ярославского 
района, погибли. Один из них 
не имеет определенного места 
жительства, другой — житель 
пос. Резинотехника. Как сообщил 
представитель 1-го ОФПС, осу-
ществлявшего тушение пожара, 
по предварительной версии при-
чиной пожара явилось неосторож-
ное обращение с огнем и злоупот-
ребление алкоголем. Кроме того, 
не исключается возможность 
неисправности электропроводки. 
Следствие по факту пожара про-
должается.

С наступлением отопительного 
периода в жилом секторе возрас-
тает опасность возникновения 
пожаров из-за неосторожного 
обращения с огнем, нарушения 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных 
печей на твердом, жидком и газо-
образном топливе, неправильного 
устройства электрических сетей, 
нарушения правил использования 
электробытовых приборов.
Правила пожарной безопасности 
при пользовании печным отопле-
нием

1. Перед началом отопитель-
ного сезона печи и дымоходы 
необходимо прочистить, отремон-
тировать и побелить, заделать 
трещины. Ремонт и кладку печей 
можно доверять только профес-
сионалам.

2. Печь, дымовая труба в мес-
тах соединения с деревянными 
чердачными или межэтажными 
перекрытиями должны иметь 
утолщение кирпичной кладки 
— разделку. Не нужно забывать 
и про утолщение стенок печи.

3. Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент 
и не примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным 

конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный промежу-
ток — отступку.

4. На деревянном полу пе-
ред топкой необходимо прибить 
металлический (предтопоч-
ный) лист размером не менее 50 
на 70 см. Чтобы не допускать пере-
кала печи, рекомендуется топить 
ее два-три раза в день и не более 
чем по полтора часа.

5. Чтобы избежать образова-
ния трещин в кладке, нужно пе-
риодически прочищать дымоход 
от скапливающейся в нем сажи.

6. В местах, где сгораемые 
и трудно сгораемые конструк-
ции зданий (стены, перегородки, 
перекрытия, балки) примыкают 
к печам и дымоходным трубам, 
необходимо предусмотреть разде-
лку из несгораемых материалов.

7. При прохождении дымохо-
да через сгораемое перекрытие 
кирпичная разделка от места 
прохождения дыма до прилега-
ющих к дымоходу деревянных 
конструкций должна быть 38 
сантиметров, то есть 1,5 кирпича 
со слоем асбеста 2 сантиметра, 
и в кровле сгораемая обрешетка 
вокруг дымохода срезана на 13 
сантиметров, а отверстие защи-
щено металлическим листом.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

— оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолетним 
детям;

— располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и матери-
алы на предтопочном листе;

— применять для розжига 
печей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости;

— топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

— перекаливать печи;
— использовать вентиляцион-

ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов.
Правила пожарной безопасности 
при пользовании электрообору-
дованием

1. При покупке и установке но-
вого электрооборудования нужно 
подстраховать себя, приобретая 
изделие с сертификатом качества 
и обращая внимание на его элек-
тробезопасность и пожарную бе-
зопасность, а также пользоваться 
при монтаже только услугами 
специалистов. 

2. Для предохранения электро-
сети от перегрузки и короткого за-
мыкания используются плавкие 
предохранители, которые сраба-
тывают при повышении напряже-
ния тока выше допустимого.

Если предохранитель часто 
отключается — надо принять его 
сигнал, вызвать специалиста, 
проверить, где возможны непо-
ладки в соединениях проводов, 
в оборудовании и т. д., не дожида-
ясь замыкания в сети.

3. Запрещается оставлять элек-
трические нагревательные прибо-
ры включенными во время ухода 
из квартир и домов, это может 
привести к пожару. Перегрузки 
электропроводки происходят 
при одновременном включении 
в электросеть нескольких пот-
ребителей тока — ламп, пли-
ток, утюгов, радиоприемников 
и других бытовых устройств. 
При этом провода из-за прохожде-
ния по ним тока величины, превос-
ходящей допустимую для сечения 
данных проводов нагрузку, быст-
рее нагреваются до высокой тем-
пературы, что создает опасность 
возникновения пожара.

4. Большинство людей знает 
правила эксплуатации элект-
ронагревательных приборов, 

но, как показывает статистика 
пожаров прошлых лет, не все 
их соблюдают. Чтобы обезопасить 
себя и свое жилище от пожаров, 
необходимо соблюдать элемен-
тарные правила безопасности 
при эксплуатации электронагре-
вательных приборов:

— не оставляйте включенные 
в электросеть электроприборы 
без присмотра;

— используйте электропри-
боры только заводского изготов-
ления;

— не пользуйтесь розетками 
и удлинителями, купленными 
с рук;

— не используйте удлинители 
в качестве постоянной схемы 
электроснабжения.
Памятка по правилам пользова-
ния газом в быту

Ответственность за безопас-
ное пользование бытовыми га-
зовыми приборами в квартирах, 
за их содержание в надлежащем 
состоянии возлагается на собс-
твенников и нанимателей жилых 
помещений (ст. 210 Гражданского 
кодекса РФ, ст. 30,67 Жилищного 
кодекса РФ).

Лица, пользующиеся бытовы-
ми газовыми приборами, обяза-
ны:

1. Содержать в чистоте газовые 
плиты, водонагреватели, котлы.

2. Проверять тягу до включе-
ния и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход. При отсутс-
твии тяги прибором пользоваться 
нельзя.

3. По окончании пользования 
газом закрыть краны на приборах 
и перед ними.

4. При появлении в помещении 
запаха газа немедленно прекра-
тить пользование газовыми при-
борами, закрыть краны на прибо-
рах, перед приборами. Открыть 
форточки, вызвать аварийную 
службу 04. Запрещается поль-
зоваться электрическими пере-
ключателями и электрическими 
приборами, открытым огнем.

5. Следить за состоянием гиб-
кого шланга (шланг не должен 
быть перекручен, натянут, касать-
ся бытовых электроприборов.) 
Гибкий шланг должен быть сер-
тифицирован.

6. Не закрывать краны газовых 
стояков в квартирах первого 
этажа. 

тарифы
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цифры и факты

с наступлением 
холодного периода года 
жители Ярославского 
района ежегодно 
сталкиваются 
с проблемой — 
как защитить себя 
и своих близких 
от такой коварной 
инфекции, как грипп.

Известно, что грипп — это 
острое вирусное инфекцион-
ное заболевание с воздушно-ка-
пельным механизмом передачи 
возбудителя. Характеризуется 
острым началом, выраженной 
интоксикацией и поражением 
дыхательных путей (чаще тра-
хеи, бронхов).

Пережив в прошлом году на-
шествие нового вируса гриппа 
свиней типа А / Н1N1 / 09, мы 
с опаской ожидали наступления 
нового эпидемического сезо-
на. В 2011 году первые случаи 
гриппа, вызванные вирусом 
гриппа свиней типа А / Н1N1 / 09, 
подтвержденные лабораторно, 
зарегистрированы сразу после 
зимних каникул.

Для гриппа характерно очень 
быстрое развитие клинических 
симптомов. Температура тела 

достигает максимальных значе-
ний (39°-40° С) уже в первые сут-
ки. Появляются головная боль, 
боль при движении глазных яб-
лок, светобоязнь, боль в мышцах 
и суставах. Сухой болезненный 
кашель, заложенность носа появ-
ляются на вторые сутки болезни. 
Типичным для гриппа является 
развитие трахеита, сопровожда-
ющееся болезненным «лающим» 
кашлем в области грудины.

Основной стратегией при ле-
чении гриппа является ранняя 
противовирусная терапия: 
чем раньше будет начат прием 
противовирусных препаратов, 
тем меньше риск развития тя-
желых осложнений, которые 
при гриппе могут присоединяться 
уже в первые сутки болезни. Про-
должительность лихорадки более 
5 суток может свидетельствовать 
о присоединении осложнений, на-
пример, двусторонней пневмонии.

что делать, если болен грип-
пом член семьи:

1. Изолировать больного в от-
дельную комнату и вызвать 
участкового врача.

2. Выделить отдельную столо-
вую посуду, градусник, полотенце 
и другие средства ухода. Исполь-
зованную посуду кипятить не ме-
нее 30 минут или в 2 -процентном 

растворе соды (20 г питьевой 
соды на 1 литр воды) — 15 минут.

3. Ни в коем случае не давать 
больному гриппом аспирин! 
Аспирин категорически противо-
показан в первую очередь детям 
и подросткам из-за развития 
тяжелого поражения нервной 
системы и печени. Разрешается 

снижать повышенную темпера-
туру тела жаропонижающими 
средствами, содержащими па-
рацетамол, если температурная 
реакция организма выше 38,5 -  

39 °С. Жаропонижающие средс-
тва при гриппе необходимо при-
менять с большой осторожнос-
тью. Не следует снижать темпе-
ратуру тела, повышение которой 
является защитной реакцией ор-
ганизма на воздействие вируса.

4. Каждый час проветривать 
все помещения, в которых на-
ходятся члены семьи и больной.

5. Ввести масочный режим 
для членов семьи при уходе за ва-
шим домочадцем. Смену маски 
проводить каждые 3-4 часа.

6. Строго выполнять все реко-
мендации врача, не заниматься 
самолечением.

Особенно большому риску 
в развитии осложненного и тя-

желого течения гриппа подвер-
гаются беременные женщины. 
Поэтому они должны обратиться 
за лечебной помощью в первые 
часы заболевания, так как лече-
ние должно быть начато незамед-
лительно. Беременность нельзя 
считать противопоказанием 
к использованию противовирус-
ных препаратов. В настоящее 
время существуют безопасные 
лекарства, которые назначают 
на ранних этапах гриппозной 
инфекции.

Говоря о профилактике гриппа, 
нельзя переоценить важность 
своевременной вакцинации насе-
ления. До 15 октября 2010 г. за счет 
федерального бюджета была про-
ведена активная иммунизация 
населения Ярославского МР.

В нашем районе было при-
вито 7172 человека, из них 2974 
ребенка.

За счет средств предприятия 
только одна организация - ОАО 
«Балтнефтепровод» - вакциниро-
вала 260 человек.

Мы надеемся, что благодаря 
высоким цифрам привитости 
эпидемия гриппа в этом сезо-
не не вызовет тяжелых форм 
гриппа.

л. в. большакова,  
врач-эпидемиолог  

Муз «Ярославская црб»

Вниманию владельцев 
свиней в личных 
подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах!

Учитывая сложную эпизоо-
тическую ситуацию по афри-
канской чуме свиней в южных 
регионах Российской Федерации, 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области и выявления случа-
ев классической чумы в Иванов-
ской, Костромской и Смоленской 
областях угроза заноса инфекции 
на территорию Ярославской об-
ласти остается высокой.

Африканская чума свиней 
отличается от других инфекци-
онных заболеваний всесезоннос-
тью, быстротой распространения 
и тяжестью наносимого ею эко-
номического ущерба. В естест-
венных условиях к вирусу афри-
канской чумы свиней восприим-
чивы домашние и дикие свиньи, 
причем всех возрастов и пород. 
Данное заболевание не лечится, 
вакцина не разработана, гибель 
достигает 100 %. Люди не болеют. 
В случае появления очага ин-

фекции практикуется тотальное 
уничтожение больного свинопо-
головья бескровным методом, 
а также ликвидация всех свиней 
в очаге и радиусе 20 км от него. 
Больные и контактировавшие 
с больными свиньи подлежат 
убою с последующим сжиганием 
трупов.

Владельцам личных подсоб-
ных и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, в которых имеется 
свинопоголовье, необходимо соб-
людать ряд правил, выполнение 
которых позволяет сохранить 
здоровье животных и избежать 
экономических потерь:

• Предоставлять поголовье сви-
ней для проводимой бесплатно 
государственной ветеринарной 
службой вакцинации против 
классической чумы.
• Информировать местные 
сельские и городские админис-
трации и государственную ве-
теринарную службу о наличии 
животных в хозяйстве.
• Обеспечить безвыгульное 
содержание свиней в личных 
подворьях населения и мелко-
товарных фермах.

• Не допускать скармлива-
ние свиньям пищевых отходов 
без предварительной термичес-
кой обработки. Приобретение 
кормов для животных произво-
дить только от фирм, предпри-
ятий, организаций, индивиду-
альных предпринимателей, име-
ющих на корма ветеринарные 
сопроводительные документы: 
форма № 3 или форма № 4.
• Проводить регулярную об-
работку свиней и помещений, 
где они содержатся, от клещей 
и других кровососущих насе-
комых, постоянно вести борьбу 
с грызунами.
• Немедленно сообщать обо 
всех случаях заболевания сви-
ней в государственную ветери-
нарную службу.
• Соблюдать общий санитарный 
режим на фермах.
• Функционирование ферм и ин-
дивидуальных хозяйств по типу 
«предприятие закрытого типа», 
запретить посещение ферм, 
«хлевов» посторонними людьми.
• Регулярная уборка и утили-
зация отходов, дезинфекция, 
дератизация, дезинсекция.

• Не приобретать живых свиней 
в местах несанкционированной 
торговли, с машин, без вете-
ринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих 
благополучие места вывоза 
свиней и наличие вакцинации 
против классической чумы.
• Не завозить свиней без согла-
сования с государственной ве-
теринарной службой. В случае 
покупки или продажи животных 
информировать государствен-
ную ветеринарную службу.
• При подозрении на заболева-
ние необходимо:
- изолировать больных и по-
дозрительных по заболеванию 
животных;
- прекратить убой и реализацию 
животных всех видов;
- запретить въезд и выезд лю-
бого вида транспорта, а также 
вывоз продуктов и сырья живот-
ного происхождения и других 
грузов;
- сообщить в государственную 
ветеринарную службу района.
• Проводить ежедневный кон-
троль за состоянием здоровья 
свинопоголовья.

• Ограничить связи с неблаго-
получными территориями.

обращаемся к гражданам 
и организациям с просьбой 

обо всех случаях падежа 
свиней в личных подворьях, 

при обнаружении трупов диких 
кабанов в лесных массивах, 
на свалках и других местах 
оперативно информировать 
государственную ветеринар-
ную службу района по теле-
фонам 71-00-21, 24-03-09 

или в единую диспетчерскую 
службу администрации ярос-

лавского муниципального 
района: 25-06-06.

Напоминаем, что лица, винов-
ные в нарушении ветеринарно-
санитарных правил содержания 
животных, способствующие 
возникновению и распростране-
нию заболевания африканской 
чумы свиней, несут админист-
ративную и уголовную ответс-
твенность. 

Осторожно: грИПП!

если сВинья не друг…

не Пейте асПирин

нет никаких научно доказанных 
свидетельств того, что усталость, 
сквозняк, перенапряжение, 
диета или увеличенные минда-

лины и аденоиды увеличивают восприимчи-
вость к простуде. Исследования, проведенные 
в США на здоровых добровольцах, показали, 
что если подвергать здорового человека воз-
действию холода и влажности, но изолировать 
от больных, то он не заболеет, а «переохлажден-
ные» добровольцы, контактирующие с боль-
ными, заболевают не чаще, чем при тех же 
контактах, но в отсутствие переохлаждения.

грипп — заболевание, заботя-
щее нас настолько, что в рус-
ском языке придуман специаль-
ный глагол — грипповать. Это 

лишь один факт, подтверждающий ту опасную 
роль, которую отводят ему не только инфекци-
онисты и эпидемиологи, но и обычные люди. 
Заражение происходит через мельчайшие 
капельки слюны и мокроты, выделяемые боль-

ным при кашле, чихании и даже разговоре. 
При этом капельки, содержащие вирус гриппа, 
могут распространяться на 2 - 3 м от больного. 
Лучшим средством защиты от гриппа являют-
ся прививки против этой инфекции. Любая 
из противогриппозных вакцин (живая или ина-
ктивированная) окажет свое положительное 
действие.

Предположительно название 
болезни происходит от русского 
слова «хрип» — звуки, изда-
ваемые больными. Во время 

Семилетней войны (1756 - 1763) это назва-
ние распространилось в европейские языки, 
обозначая уже саму болезнь, а не отдельный 
симптом. Затем произошло вторичное заимс-
твование в русский язык от французского 
«grippe». Существуют также версии происхож-
дения названия от какого-то насекомого «la 
Grippe», с которым связывали распространение 
болезни.

вниМание!
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овен. На этой неделе многие Овны могут быть вов-
лечены в коллективные мероприятия. Вас ждет много 
дружеских встреч, общения с людьми, близкими вам 
по интересам и духовному уровню. Если вы достаточ-
но амбициозны, то судьба пошлет к вам именно тех 
людей, кто сможет помочь в достижении целей. 

телец. Не тратьте время на долгую раскачку и 
смелее проявляйте себя с первых же дней недели. 
От того, насколько мощным будет старт, во многом 
зависит исход недели в целом. Рекомендуется 
активнее добиваться для себя достойного места в 
обществе, отстаивать свои интересы, бороться, не 
идти на уступки.

близнецы. вам предстоит поработать над ук-
реплением своего авторитета в обществе. Чтобы 
этого добиться, нужно не говорить, а действовать, 
предпринимать конкретные смелые шаги. И вам 
действительно многое удастся. Если в это время 
Вы будете в дальней поездке, то, скорее всего, вам 
предстоит знакомство с человеком, отношения с 
которым сложатся всерьез и надолго. 

рак. Раки на этой неделе будут склонны к экс-
тремальному поведению. Скорее всего, вас будет 
привлекать все то, что сопряжено с риском, остры-
ми ощущениями, выходом за грань дозволенного, 
разрушением границ, барьеров.  

лев. У Львов на этой неделе активизируется тема 
партнерских отношений (брачных или деловых). 
Настройтесь на то, что вам, возможно, придется 
выслушивать то, что будет говорить партнер. Не ис-
ключено, что он явно будет доминировать над вами 
и даже в чем-то диктовать свои условия.

дева. Начало недели, скорее всего, будет склады-
ваться благоприятно для Дев, сосредоточенных на 
решении материальных проблем. Беритесь за дела 
энергично с первого дня недели — в этом случае 
вы многого добьетесь. Вместе с тем обращайте 
внимание на профилактические меры для подде-
ржания здоровья. 

весы. Весам в начале недели рекомендуется 
принимать активное участие в спортивных состя-
заниях, конкурсных выступлениях и любых иных 
конкурентных видах деятельности. Азарт борьбы и 
стремление проявить свои таланты и способности 
не останутся незамеченными для окружающих. Это 
хорошая неделя для начала цикла обучения или 
посещения спортивной секции. 

скорПион. Не исключено, что на этой неделе вам 
предстоит принимать гостей, что будет связано с до-
полнительными хлопотами. Это время интенсивного 
общения с родственниками, знакомыми, соседями. 
В середине недели к вам может поступить информа-
ция, которая не оставит вас равнодушными.

стрелец. У многих Стрельцов эта неделя будет 
связана с интенсивными контактами с людьми. 
Телефон может звонить без перерыва, вам будет 
поступать много сведений от знакомых. В поле 
зрения появятся также разные новые люди. 

козерог. Козероги в течение всей недели могут 
чувствовать повышенное внимание к своей персо-
не со стороны представителей противоположного 
пола. Особенно это касается женщин. Вы будете 
необычайно обаятельны, привлекательны и сексу-
альны. Многие, возможно, захотят радикально по-
менять свой имидж: перекрасить волосы, сменить 
прическу, поменять стиль одежды, макияж и прочее.

водолей. Водолеям на этой неделе, скорее всего, 
предстоит решиться на смелые начинания, к кото-
рым вы давно себя готовили. Но если прежде вам 
мешала неуверенность в своих силах и способнос-
тях, то теперь вы должны убедить себя, что непре-
менно справитесь с любой задачей. 

рыбы. В начале недели многие Рыбы будут чувс-
твовать, будто попали в некое ограничивающее 
пространство, не позволяющее действовать в 
свободном режиме. Отнеситесь к этому позитивно, 
попробуйте задуматься и понять, для чего вам даны 
эти ограничения. Лучшим выходом из ситуации 
может стать отказ от завышенных амбиций и более 
реалистичная оценка себя в этом мире. 

гороскоп с 21 по 27 февраля

погодаспорткурьер

отВеты на сКанВорд из №5

* * *
Две русские беды – ду-
раки и дороги – компен-
сируются одним русским 
счастьем – водкой.
Пьяных дураков состо-
яние дорог не волнует.

* * *
В зоопарке: 
– Папа, что-то горил-
ла очень зло на нас 
посмотрела…

– Спокойно, сынок, 
это еще только касса.

* * *
– Едет мальчик на ве-
лосипеде и кричит:
– Мама, смотри я еду 
без рук! 
Завернул за поворот, 
через секунду возвра-
щается. 
– Мама, смотри, я еду 
без зубов.

* * *
Штаб Куклуксклановцев:
– Скажите, как всту-
пить в вашу организа-
цию?
– Это просто. Нужно 
замочить 6 негров 
и одного кота.
– А кота за что?
– Поздравляю, вы 
приняты!

* * *

* * *
Старшина обходит 
строй новобранцев. 
– Так, у тебя какое 
образование?
– Семь классов!
– Хорошо!
– У тебя?
– МГУ!
– Чего мычишь, чи-
тать-то умеешь?

* * *

* * *
В Японии изобрели 
робота, который ловит 
воров.
– В Японии за 5 минут 
поймали 100 воров.
– В Америке за 5 минут 
поймали 200 воров.
– В России за 5 минут 
кто-то спер робота.

ночьюднем

-21...-23

-16...-18

-14...-16

-18...-20

-19...-21

-16...-18

Пятница
18 февраля

суббота
19 февраля

Воскресенье
20 февраля

Понедельник
21 февраля

Вторник
22 февраля

среда
23 февраля

-28...-30

-21...-23

-21...-23

-21...-23

-28...-30

-26...-28

Ярославская четверка 
на шведских играх

В рамках третьего этапа Еврохоккей-
тура на шведских играх сборная России 
впервые выступила в эксперименталь-
ном составе и заняла в итоге второе мес-
то, пропустив вперед сборную Швеции. 
Наша сборная обыграла финских коллег 
со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). Роль лидеров 
в этом матче взяла на себя ярославская 
четверка из «Локомотива» в составе 
защитника-бомбардира дальнего броска 
Александра Гуськова и трех нападающих 
– мастеров позиционной атаки Алексан-
дра Галимова, Александра Калянина и 
Геннадия Чурилова. Дубль Калянина по-
мог сборной России одержать уверенную 
победу. Провальным для сборной России 
получился дебют в поединке со сборной 
Швеции. Но команда не рассыпалась 
после счета 0:4, не утратила контроль над 
игрой и сумела в концовке матча скра-
сить горечь поражения двумя голами, 
последний из них на счету Галимова – 6:2 
(4:0, 0:0, 2:2). Отличилось ярославское 
звено в матче Россия — Чехия третьей 
шайбой, добитой на пятачке Галимовым. 
В итоге победили россияне – 4:2 (1:1, 
1:0, 2:1). Две победы и одно пораже-
ние для нашей сборной в обновленном 
составе не так уж и плохо, если учесть, 

что главный тренер сборной Быков дал 
возможность отдохнуть лидерам команды 
и ввел в состав молодежь и дебютантов.

«шинник» готовится к 
кубковому матчу

На третий турецкий сбор отправился 
ярославский «Шинник», который продлит-
ся с 12 по 26 февраля, а 28 февраля в 
Москве наша команда встретится с ЦСКА 
в матче 1/8 финала Кубка России.

«Ярославич» побеждает 
на выезде и дома

В выездном матче с краснодарским 
«Динамо» волейбольный клуб «Яросла-
вич» одержал победу в упорной борьбе, 
дожав своего прямого конкурента за 
выход в плей-офф лишь в пятой партии – 
2:3 (25:20, 21:25, 23:25, 25:21, 12:15). 
Матч 16-го тура «Ярославич» проводил 
дома против кемеровского «Кузбасса». 
Без проблем разобрались с соперником 
волжане, затратив на победу три партии 
– 3:0 (25:20, 25:23, 25:19). Две подряд 
победы продвинули «Ярославич» на 6-е 
место с 24 очками. От «Локомотива-Бело-
горье» (5-е место) разрыв в два очка.

владиМир колесов

юмор
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