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От четверга до четверга
Началась уборочная страда. На 27 июля в районе
овощи убраны с 1,5 га, семенники многолетних трав – с
12 га и на 3 га выкопан картофель. К его уборке приступили в СПК «Родина». Продолжается также заготовка
кормов. План по силосованию выполнен на 79,3 %,
сенажа припасено 84,3%, сена – 73,1%.

Вот уже шестой год подряд Ярославское отделение ОПОРы РОССИИ собирает на туристический
слет предпринимателей из нашей области и других регионов.
На этот раз принимать гостей
выпало Некрасовскому району.
Уже не в первый раз приезжают
на ярославскую землю москвичи,
тверичи, ивановцы. В этом году на VI
Всероссийский туристический слет
предпринимателей России приехали
представители даже из Магаданской
области. Не обходят вниманием слет
и представители власти. На этот раз
вместе с председателем региональной ОПОРы Альфиром Бакировым
мероприятие открывали председатель
социальной комиссии областной Думы
Андрей Антропов, заместитель мэра
Ярославля Людмила Сопотова и глава
Некрасовского района Николай Золот-

Турслет
ников. На слете главы администраций,
депутаты, начальники управлений
и департаментов не только произносят
приветственные речи, но и соревнуются наравне с предпринимателями.
Наиболее опытные туристы прибыли к месту проведения слета за два
дня до его начала. Но недостатка
в свободном пространстве не испытал никто. На живописной поляне
у берега Волги смогли разместиться
39 команд и делегаций! К вечеру поле
уже пестрело палатками и флагами
всех возможных расцветок.
Погода на удивление выдалась
отличная. Поэтому танцы под эстрадные хиты и песни приглашенных
артистов под открытым небом продолжались до глубокой ночи.
Во второй день гвоздем программы
были спортивные соревнования. По-

казать свою удаль предприниматели
могли в футболе, волейболе, вышибаловке и туристической эстафете. Команда Ярославского муниципального
района (на фото) достойно проявила
себя во всех видах спорта. Как всегда
состязания отличались азартом и нешуточным накалом страстей. Часто
эмоции перехлёстывали через край,
в таких случаях спор разрешался
авторитетной судейской коллегией.
Закрытие туристического слёта
проходило в тёплой дружеской атмосфере. Победители и активные
участники соревнований получили
памятные призы и подарки. Участники
разъехались по своим городам, увозя
с собою множество впечатлений и полезных знакомств. Предпринимателям
предстоит вернуться на свои рабочие
места для того, чтобы через год вновь
встретиться на очередном турслёте.
Наш корр.

реплика

Торговля нуждается в правилах
Именно так думают те предприниматели, к которым
редакция обратилась с просьбой прокомментировать постановление Главы ЯМР. Оно касалось решения вопросов
по организации и размещению объектов уличной торговли
и ярмарок на территории района.
Принятое взамен действовавшего с конца 2004 года постановление опирается на накопленный за это время опыт,
учитывающий как положительные, так и отрицательные
тенденции. Правила охватили практически все отношения,
возникающие при организации нестационарной торговой
сети: автолавок, тележек, лотков, каркасных палаток, кафе
летнего типа и прочих подобных объектов торговли, а также
сферы услуг, размещаемых на территории без оформления земельных отношений. Разработан порядок размещения таких
объектов, перечень требований, которым должна отвечать
торговля отдельных видов товаров. Учтены, естественно, и об-

щие правила торговли. Новым является введение паспортов
на объекты уличной торговли. Этот документ, выдаваемый
администрацией соответствующего поселения, должен содержать все характеристики объекта. Определен также порядок
контроля выполнения принятого постановления.
Как сказал владелец торговых объектов Владимир
Комяков, являющийся депутатом двух муниципальных
советов – Кузнечихинского поселения и ЯМР, сделано
дело, которого ждали. Если рекомендуемые для применения правила будут применяться в поселениях в полном
объеме, можно смело говорить, что торговля принимает
цивилизованные формы, и район станет благоустроенней,
чище, привлекательней. То есть быт его жителей будет
комфортней да и здоровее.
Владимир Вагин

Семинар в ЗАО «Агрофирма «Пахма» был посвящен высокоэффективным ресурсосберегающим технологиям в животноводстве. Руководители и специалисты
органов управления сельского хозяйства, представители сельхозпредприятий, в том числе и нашего района,
познакомились с последними разработками в этой
отрасли и с практическим их применением на фермах.
Идут футбольные матчи в рамках областной спартакиады. В минувшее воскресенье состоялась встреча
сборных команд Ярославского и Рыбинского районов.
Проявив упорство и завидное мастерство, спортсмены
ЯМР одержали победу со счетом 6:3. А перед этим они
мерялись силами с даниловцами. И тоже были на высоте, показав результат 5:2.
За победу в первенстве России по русской лапте,
проходившем в областном центре, боролись и наши земляки из Мокеевского. Владимир Нетребчук и Дмитрий
Осипов входили в состав команды, представляющей
Ярославль. Они – воспитанники Валерия Солдатенкова,
учителя физкультуры Мокеевской школы, являющегося
членом областной федерации русской лапты.
Месячник безопасности на водных объектах
проходит с 1 по 30 июля в Ярославском районе. По
данным ЕДДС, на Которосли, в прудах Спас-Виталия
и Красного Бора, а также на Климовских и Орловских
карьерах на данный период утонули 5 человек.
«Необъявленная война» – таково название выставки, подготовленной работниками центральной районной
библиотеки. Посвященная 70-летию начала советскояпонского конфликта на реке Халхин-Гол в Монголии,
экспозиция включает подборку мемуарной и художественной литературы. В том числе и воспоминания
Г.К. Жукова, чей полководческий дар в полной мере проявился уже в той «малой войне». Сейчас готовится список литературы и методические рекомендации для рассылки в библиотеки поселений, где в память о событии
тоже будут проведены соответствующие мероприятия.
Наши ветераны – участники встречи в честь 65 годовщины освобождения Белоруссии от фашистской оккупации. Правда, время дает себя знать. Только двоим из
тринадцати человек, воевавших в тех боях, – Григорию
Владимировичу Холопову, председателю районной секции ветеранов войны, и Сарычеву Константину Александровичу, оба из Красных Ткачей, здоровье позволило побывать в Гарнизонном доме офицеров, где в ознаменование
юбилея ветеранов-освободителей тепло приветствовала
делегация школьников из республики Беларусь.
сообщают наши корреспонденты

2 события
новости региона

Губернатор встретился
с премьером
22 июля в Москве состоялась встреча Председателя
Правительства РФ Владимира Путина и губернатора
Ярославской области Сергея Вахрукова

Она продолжалась около
часа и была посвящена сегодняшней социально-экономической ситуации в Ярославской области. Кроме того,
губернатор представил Председателю Правительства
несколько региональных программ, которые в целом были
одобрены и поддержаны.
В начале разговора Сергей
Вахруков отметил, что ситуация в регионе не простая,
но достаточно стабильная.
Реализуется Программа
антикризисных мер правительства Ярославской области, синхронизированная
с федеральной программой.
Основной акцент был сделан на состоянии регионального рынка труда. К середине
июля численность зарегистрированных безработных составила 25,9 тыс. человек. Губернатор отметил, что в этих
условиях главным инструментом сохранения стабильности на рынке труда является
областная целевая программа
«Обеспечение мероприятий
по снижению напряженности
на рынке труда Ярославской
области» на 2009 год.
Губернатор области Сергей Вахруков представил
Владимиру Путину региональную программу повышения энергоэффективности
на базе энергоустановок,

производящихся на НПО «Сатурн». Их применение позволяет добиться комплексного
эффекта: снижения тарифов
на тепло– и электроэнергию
для потребителей, повышения надежности и качества
поставок энергии, обеспечения собственной генерации
на территории Ярославской
области, обеспечения рабочими местами участников программы, увеличения налоговых поступлений в бюджет.
Председатель Правительства и глава региона детально обсудили ситуацию
на предприятиях «Группы
ГАЗ», прежде всего, на ОАО
«Автодизель». В том числе
разговор шел о перспективах
строительства в Ярославле завода по производству
двигателя ЯМЗ-530. Владимир Путин пообещал поддержку этому проекту. Также
на встрече обсуждались перспективы создания в Ярославской области фармацевтического кластера.
Обсуждались вопросы
кредитования реального
сектора экономики. В конце встречи Председатель
Правительства и губернатор обсудили возможность
дополнительной поддержки
уже в этом году бюджета
Ярославской области из федеральных источников.
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Мой адрес
не дом и не улица
Выполнение работ
по уточнению границ и упорядочению
адресного хозяйства
при подготовке к проведению Всероссийской переписи населения (ВПН) на территории Ярославского
муниципального района было главной темой
обсуждения на заседании одноименной
районной комиссии,
которое состоялось 23
июля в здании администрации ЯМР.
В работе комиссии приняли участие сотрудники
администрации ЯМР, представители Ярославского
РОВД, районного отдела
статистики, главы городских и сельских поселений.
Об основных итогах работы рассказал председатель
комиссии – заместитель
главы администрации
ЯМР Александр Буров.
Для более четкой работы
по подготовке к ВПН во всех
администрациях городских
и сельских поселений района
созданы комиссии и назначены ответственные лица
за подготовку к переписи населения, проверке упорядо-

навстречу переписи

чения адресного хозяйства.
По данным отчетности,
поступившей из городских и сельских поселений
на 1 июня 2009 года, работа
по упорядочению адресного
хозяйства велась недостаточно активно, в особенности в частном секторе,
однако на сегодняшний день
работа по установке и обновлению аншлагов выполнена практически на 100%
во всех поселениях ЯМР.
Установлено и обновлено номерных знаков полностью (100 %) в Лесных
Полянах и в деревне Мордвиново, в селе Туношна
работа выполнена на 90 %.
Таблички на подъездах
установлены и обновлены
полностью в Лесных Полянах, в поселке Ивняки
и в деревне Мордвиново

(100 % выполнение).
В настоящее время заменены 329 аншлагов, 1322
номерных знаков, 692 номерных знаков на подъезды, 1965 номеров квартир.
В июне 2009 г. был проведен выезд и контрольная
проверка состояния адресного хозяйства совместно
с работниками Ярославского районного отдела
статистики в поселения
и сельсоветы Курбского,
Карабихского, Ивняковского сельских поселений, городских поседений
Красные Ткачи и Лесная
Поляна. Было выяснено,
что работа по упорядочению адресного хозяйства
практически закончена.
В остальных населённых пунктах и поселениях
работа по обновлению и установке аншлагов, номерных знаков на подъездах
также близка к завершению. Данный вопрос рассматривался на последнем
заседании комиссии, где
были даны рекомендации
главам поселений по окончанию этой работы до 1
июля 2009 г.
В районе проведена ра-

Старт дан

ВЫБОРЫ-2009

Впервые лагерь проводился в 2004 году в Мышкине. Следующие 3 года работы велись
на объектах Тутаева: студенты ремонтировали храм священномученика Вениамина,
городской парк им. Тутаева,
детский парк, школу № 4, готовили площадки под детские
городки во дворах.
В этом году студенты будут приводить в порядок Дом
милосердия и Малаховский
детский дом.
Программа пребывания
студентов в лагере состоит не только из непосредственной работы на объекте,
но включает также коммуникативные тренинги, экскурсионные поездки и культурную программу.

Все студенты распределяются по бригадам, причем
представители студенческих
отрядов направляются в разные бригады, что «уравнивает
шансы» при подготовке и проведении творческих мероприятий и дает возможность
расширить круг общения.
Состав участников лагеря
сформирован представителями студенческих организаций
«Союз студентов» и «Шторм»
(областная организация учащихся средних специальных
учебных заведений и профессиональных училищ), молодежного актива Тутаева и муниципальных образований региона. С 29 июля по 10 августа
в лагере также будет работать
молодежная делегация из ФРГ.

Управление коммуникаций и общественных
связей правительства области.

Пресс-служба
администрации ЯМР

24 июля губернатор области Сергей Вахруков
обсудил с руководителями федеральных органов
исполнительной власти
Ярославской области
вопросы подготовки
к празднованию 1000‑летия Ярославля.
Участники совещания обсудили задачи территориальных органов
федеральных органов
исполнительной власти
и других федеральных
структур Ярославской
области по подготовке
к празднованию 1000‑летия со дня основания
Ярославля.

Субсидии
поставщикам
топлива

Перспектива – 2009
C 26 июля по 14 августа департамент по делам молодежи Ярославской области проводит Международный
студенческий трудовой лагерь «Перспектива-2009»

бота по проверке представленного «Ярославльстатом» картографического
материала, составлены
и уточнены списки домов
жилого фонда.
В соответствии с решением 4 заседания комиссии
Ярославской области по подготовке к переписи населения от 24 апреля 2009 г. проведена работа по определению
необходимого количества
изготовления указателей
населенных пунктов ЯМР,
находящихся на отворотах
дорог федерального и областного значения.
Проведены проверки
и описание границы района с районами Ярославской области, населённых
пунктов и поселений с выездом на места заинтересованных лиц и представителей администраций
сопредельных территорий
(Кировский, Красноперекопский, Заволжский
районы города Ярославля). Границы уточнены,
все имеющиеся разногласия урегулированы и закреплены документально.
Разногласий в границах
между поселениями ЯМР
нет, акты об уточнении границ находятся на утверждении. В настоящее время
готовятся акты описания
границ между ЯМР и и соседними границами районов Ярославской области.

Дата проведения выборов в ЯМР
назначена на 11 октября 2009 года.
Такое решение было принято 27
июля на заседании территориальной избирательной комиссии Ярославского муниципального района.
Выборы 2009 года обещают быть напряженными и интересными. Как сообщила председатель местного избиркома
Светлана Ковалева (на фото), на этот
раз они будут проходить по новой схеме.
Если раньше район делился на одномандатные округа, то теперь выборы будут
проводиться по многомандатной схеме
образования избирательных округов.
Весной депутатами Муниципального
Совета ЯМР 4‑го созыва были приняты
поправки в Устав ЯМР, согласно которым
вернулась старая схема формирования
Муниципального Совета, когда депутатский корпус формируется путем прямых
выборов, а не делегированием депутатов от поселений. Кроме того, в новом
Муниципальном Совете 5‑го созыва
будет 27 депутатов, срок их полномочий,
как и Главы ЯМР продлен до 5 лет.

11 октября предстоит также избрание
85 депутатов поселенческих Муниципальных Советов и 8 глав поселений
(напомним, что Карабиха и Красные
Ткачи станут одним целым).
Что касается готовности к выборам,
то практически все поселения внесли
соответственные поправки в местные уставы. Исключение – Курбское поселение.
Здесь выборы будут проведены по старой
схеме, то есть со сроком полномочий
главы и депутатов – 4 года.
Выдвижение и регистрация кандидатов будет проходить в достаточно
короткие сроки – с 12 по 31 августа. Избирательного залога при выдвижении
кандидата – не требуется. Необходимо
либо заручиться поддержкой одной
из парламентских партий, либо собрать
необходимое количество подписей.
Редакция газеты будет постоянно
информировать своих читателей о ходе
выборов. В этом номере вы сможете более
подробно познакомиться с решениями
территориальной избирательной комиссии о назначении выборов, опубликованных на страницах «Делового вестника».

Порядок предоставления
субсидии хозяйствующим
субъектам, оказывающим услуги по отпуску
твердого топлива населению, проживающему
в жилищном фонде ЯМР,
не имеющем центрального отопления, на возмещение затрат в виде
разницы, образовавшейся между экономически
обоснованными затратами по реализации топлива
и ценой для населения,
установленной органами
государственной власти области, утвержден
соответствующим постановлением Главы ЯМР
22 июля 2009 г. Заметим,
что этот порядок распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2009 года. Более
подробно с порядком предоставления субсидии вы
сможете познакомиться
в «Деловом вестнике».
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Два праздника в «Горшихе»
25 июля в СПК «Горшиха»
торжественно отмечали
сразу 2 праздника: День
села и 10‑летний юбилей
своего историко-краеведческого музея.
Празднование началось
со спортивной встречи 2‑х футбольных команд хозяйства –
ветеранов футбола и молодежи.
Такие соревнования стали
здесь традиционными: зимой
играют на кубок Героя Социалистического Труда И. Е. Жарикова, летом – на кубок известного прежнего руководителя
колхоза Н. И. Абросимова.
Неустанный организатор
всех спортивных игр и соревнований – учитель физкультуры
Ю. Н. Долотов, вырастивший
немало любителей и мастеров
спорта. Как обычно, и на этот
раз недостатка в болельщиках
не было, а победила команда
ветеранов, с большим опытом
и мастерством.
К обеду на центральную площадь села Медягино, украшенную разноцветными флажками,
собрались, что называется,
стар и млад. Играла музыка,
шла торговля праздничными сувенирами, яркими детскими игрушками, демонстрировались
уникальные изделия местных
умельцев – вышивки, вязание,
поделки из дерева и т. д.
Приехали на праздник и гости, каждый их которых на митинге обратился к собравшимся
с приветственными словами,
подчеркнув значение отмечаемых событий.
Это – зам. главы Кузнечихинского сельского поселения В. Н. Казаков, председатель муниципального совета
Н. А. Седов, ведущий специалист управления образования
ЯМР Т. Н. Кондря, бывший
председатель СПК «Горшиха»,
один из организаторов историко-краеведческого музея
В. В. Тамаров, нынешний руко-

водитель хозяйства В. Н. Иванов, директор фирмы «Эстер»
С. П. Железняков, инженер
по механизации животноводческих ферм М. Н. Абросимов
– продолжатель славной династии и другие.
Все желающие посетили
музей, ознакомились с его экспозициями, в которых ярко
представлена история прославленной, орденоносной «Горшихи», известной на всю страну
трудовыми достижениями и остающейся в числе хозяйств-лидеров даже в нынешнее кризисное время.
Большую поисково-исследовательскую работу проводит
Медягинская общеобразовательная школа, ее педагогический коллектив во главе с директором Е. Б. Железовой и бывший учитель географии, а ныне
директор музея Н. П. Долотова.
Они – главные инициаторы всех
дел и хранители исторических
ценностей. Их заботами организовано и проведение этого
юбилея; они отметили принародно всех, кто так или иначе
причастен к благородному делу
поддержки историко-краеведческого музея «Горшихи».
Активно содействуют учителям и ученики школы, неоднократно принимавшие
участие в конкурсах работ
по краеведению – районных,
областных, всероссийских,

и занимавшие там призовые
места. Лучшим из них на празднике вручены почетные грамоты и сувениры: А. Аграшину, А.
Громову, П. Шимарову, С. Поляковой. От их имени выступил
на митинге Анатолий Аграшин,
который так полюбил историю и музейное дело, что решил связать с этим и свою
дальнейшую судьбу: поступил
учиться в университет по этой
специальности. Такую любовь
привила ему учитель истории
А. Г. Чистякова.
Были отмечены благодарственными грамотами и подарками также люди старшего
поколения, бескорыстно помогавшие в работах по ремонту
здания музея, изготовлению
стендов, пополнению его новыми материалами.
Это – Б. П. Смирнов, М. Н.
Макаров. Благодаря умелым
рукам и старанию Ю. Н. Долотова и А. Аграшина музей заиграл
новыми красками. От имени
правления СПК «Горшиха»
Н. В. Иванов подарил музею новый современный фотоаппарат,
подарки от Кузнечихинского
сельсовета – диктофон и художественная картина с изображением русской природы.
Но какой же праздник
без концерта художественной
самодеятельности? Его и организовали руководители Кузнечихинского дома культуры

со своим коллективом. Песни,
танцы, музыка, красочные наряды молодых исполнителей –
все радовало душу и создавало
праздничное настроение. Даже
начавшийся моросящий дождик был не помехой празднику.
Люди не хотели расходиться
по домам. За яркие, талантливые, незабываемые концертные выступления горшихинцы
от души благодарны коллективу
Кузнечихинского ДК и просили
выразить огромную благодарность через районную газету.
Праздник действительно
удался на славу. Он прошел
под девизом: «И никогда не оборвется веков связующая нить».
Это – не «мероприятие для галочки», а проявление искренней
любви к своему краю, идущей
из глубины души, дань уважения
к людям, создавшим ценности,
которые и теперь составляют
основу благополучия хозяйства.
Традиции основоположников
продолжаются, на них воспитывается молодое и молодое поколение, определяющее для себя
нравственные ориентиры. И потому значение этого колхозного
музея, разместившегося в маленьком деревянном домике,
бывшем здании церковно-приходской школы, трудно переоценить. В нем действительно
– времен связующая нить, ибо,
как гласит пословица, «без знания прошлого нет будущего».
Здесь никто не забыт и ничто
не забыто, а ведь это так важно!
Слава и почет людям, делающим
такое благое дело. А на память
о празднике всем гостям подарили буклет, где представлены
фотографии из музея, определены задачи, которые он решает,
основные направления деятельности и формы работы музея.
Молодцы, так держать!
Раиса Тамарова,
зав. кафедрой ЯГСХА,
доктор с/ х наук,
заслуженный работник
с/ х РФ, профессор.

компенсации

Получите льготы
наличными
С 1 января 2010 года в соответствии с
федеральным и региональным законодательством меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг будут предоставляться
в денежной форме путем перечисления
денежных средств на счета граждан, открытых ими в кредитных организациях,
либо через почтовые отделения связи.
Постановлением Правительства
Ярославской области от 28 мая 2008
года № 219 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в
денежной форме» принят план первоочередных мероприятий по переводу
мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг в денежную форму.
В настоящее время льготы на оплату
ЖКУ предоставляются в натуральной
форме, то есть в виде процентной скидки путем уменьшения суммы платы на
сумму льготы. В квитанциях за квартиру сумма к оплате указывается за минусом суммы предоставленной льготы.
При переводе льгот в денежную форму,
начиная с платежа за январь 2010 года,
в квитанциях на оплату будет указана
сумма платы за ЖКУ без уменьшения на
сумму льготы. Причитающаяся сумма
льгот будет перечисляться гражданам
на их счета в кредитных организациях,
либо доставляться через отделения федеральной почтовой связи (ФПС).
Выплата компенсации на оплату
ЖКУ будет производиться через Управление социальной защиты населения,
труда и здравоохранения Администрации ЯМР (УСЗН,ТиЗ). Гражданам,
которые в настоящее время уже пользуются скидками по оплате ЖКУ, выплата
компенсации будет осуществляться
УСЗН,ТиЗ по уже имеющимся сведениям без обращения граждан. Выплата
компенсации на оплату ЖКУ будет
производиться на те же лицевые счета
граждан в кредитных организациях или
через организации ФПС, на которые
перечисляются пенсии, ежемесячные
денежные выплаты или пособия. При
изменении способа получения указанной
компенсации необходимо обратиться в
УСЗН,ТиЗ по телефону 32-17-42.

сельское хозяйство

Итоги тогда, когда урожай отправлен в закрома
Сейчас, пока засеянные и засаженные весной поля дозревают, какие-то выводы о сельскохозяйственном годе делать опрометчиво. Так что, когда возникла мысль сделать интервью
с руководителем районного управления АПК Сергеем Камышенцевым о некоторых результатах работы, было ясно: речь
могла идти лишь о результатах посевной да о комментарии
складывающейся ситуации. Вот изложение того, что услышал корреспондент районной газеты.
В этот некий промежуточный
период говорить можно пока об
итогах весенне-полевых работ.
Конечно, есть виды на урожай, но
поскольку «небесная канцелярия»
нам не подвластна, не хочется
делать никаких прогнозов. Что
касается весенней страды, надо
отметить, что началась она позже
обычного. Однако погода позволила наверстать сроки. В целом
отсеялись неплохо. Ряд хозяйств
оказался на высоте и по внесению
минеральных удобрений. Это те,
кто смог приобрести минералку
в период снижения на нее цены.
Большинство же вынуждено обходиться минимумом. Район выполнил взятые обязательства по
посеву зерновых культур, овощей
и картофеля. По некоторым позициям показатели даже на 3-4%

перевыполнены. Преуспевали, как
всегда, те, чьи названия обычно на
слуху: «Родина», «Пахма», «Михайловский». Слаженно трудились
в «Левцово», ОАО «Агроцех»,
«Григорьевском», племзаводе им.
Дзержинского, «Ярославке», «Туношне», «Красном» и ряде других
хозяйств. Значительно прибавил
в показателях «Мир». Словом, за
некоторым исключением, поработали не плохо все. А исключением
стал СПК «Возрождение», где
затянулся спор двух хозяйствующих субъектов. Их претензиями
занимается суд, а его решения, как
известно, быстро не выносятся. В
результате это сельхозпредприятие к посевной кампании в этом
году даже не приступало. Ни одного гектара не было засеяно зерновыми, ни одного гектара засажено

овощами и картофелем. Тогда
как в недавнем прошлом, данное
хозяйство относительно успешно
осуществляло свою деятельность.
Показатели района не ухудшились
только потому, что не сделанное в
«Возрождении» перекрыли своей
работой другие. Трудно предугадать, как начнут развиваться
события. Тем не менее, создается
впечатление, будто предприятие
двигается к краху. Необходимые
финансовые средства добываются
продажей скота, идет отток кадров, уходят специалисты.
Говоря о ситуации на селе, наверное, надо отметить, что многие

хозяйства вступили в сельскохозяйственный год с финансовыми
трудностями. Хотя зарплата выплачивается в сроки за исключением уже упоминаемого «Возрождения». Введение нового стандарта
на молочную продукцию снизило
доходы, да и повышение тарифов
на электроэнергию не могло отразиться по-другому. Но должен
сказать, предприятия с высокими
технологиями производства молока остались не в накладе. Если, конечно, в срок приняли необходимые
меры и обратили внимание на то,
что следовало изменить в качестве
производимой продукции. Время

для этого было отпущено, был некий подготовительный период. Ну
а разрешение на торговлю в городе
сырым молоком, задуманное как
некое средство для пополнения
доходов сельхозпроизводителя, все
же оцениваю, как шаг назад. Ведь
было время, когда такая торговля
велась. И власти всеми силами боролись с нею, мотивируя ее заботой
о здоровье потребителей. Все же
молоко живой скоропортящийся
продукт. Велика опасность заражения и рядом болезней. А соблюсти
все требования, весьма жесткие,
Роспотребнадзора, предполагающие наличие специальных средств
транспортировки, их каждодневную соответствующую обработку,
оборудованную торговую точку,
где бы молоко охлаждалось, по силам крупным, финансово крепким
предприятиям.
Во всяком случае, каждый производитель должен считать, что
ему выгодней, исходя и из объемов,
и из затрат. Рассматривать разрешение о реализации сырого молока
как панацею, которая поможет
всем, вряд ли стоит.
Записал
Владимир Ильин

4 главное

Ярославский агрокурьер
30 июля 2009 г. №29

Кризис не помеха

мир, страна, губерния
Ушки должны быть на макушке.
Как утверждают специалисты, США
работают над новой ядерной доктриной.
Суть ее в том, что предполагается перенацелить ракеты с густонаселенных городов на 12 ключевых объектов экономики
России. Уничтожение этих мишеней
сразу же лишит Россию возможности
вести войну. Вот список стратегических объектов, попавший в печать. Три
НПЗ – Омский, Ангарский и Киришский.
Металлургические комбинаты – Магнитогорский, Нижнетагильский и Череповецкий. Алюминиевые заводы – Братский
и Новокузнецкий; предприятие «Норильский никель», а также Березовская,
Среднеуральская и Сургутская ГРЭС.
Блажен, кто верует. Опрос ВЦИОМ
показал, что на постсоветском пространстве самыми большими оптимистами являются граждане Узбекистана,
где 89% опрошенного населения удовлетворены своей жизнью. Из них каждый
второй уверен в хорошем экономическом
положении страны, а в том, что через год
жить будет еще лучше, убеждены 69%
граждан. Самыми состоятельными считают себя жители Киргизии. А граждане
Армении, Грузии и Молдавии недовольны жизнью. К тому же молдаване отнесли себя к беднякам. Много недовольных
экономикой страны, правительством,
президентом и собственным имущественным положением в Украине. В Латвии
большинство дает негативную оценку
экономическому положению страны и
большинство не верит, что она изменится
к лучшему. В России хватает всего. Но
большинство все же верит президенту, а
также правительству.
Может, кто и рад: на распутье
двуумвират. Пятнадцать лет Россия
вела переговоры о вступлении в ВТО.
Нерешенными остались лишь два вопроса – о господдержке села и фитосанитарных нормах. Но недавно премьер
В. Путин заявил, что вступать в нее мы
будем в рамках Таможенного союза
вместе с Казахстаном и Белоруссией.
Поскольку такого механизма во Всемирной торговой организации еще не
разработано, это означает, что озвучена
позиция структур, которые не стремятся
в торговый союз – автопрома, агропрома,
ТЭКа, ВПКа. А чуть позже президент
Д. Медведев высказал противоположное
мнение: Россия будет вступать в союз
сама по себе. Эксперты пребывают в
раздумье: что бы это значило?
Конец – делу венец. Завершена эпопея с кассовыми аппаратами. Президент
утвердил положение, согласно которому
их теперь не надо применять там, где
наличие таких аппаратов не требуется
налоговой отчетностью. Прежде всего –
на рынках. Однако отдельно оговорено,
что торговцы обязаны, если покупатель потребует, выдавать товарные
чеки с указанием реквизитов. Борьба
за отмену кассовых аппаратов велась
не один год. И вот теперь, похоже, она
завершена.
Такой спорт нам не нужен. Приняты
поправки в закон о госрегулировании
азартных игр. Одна из них касается
покера. Отныне эта карточная игра
исключена из реестра спортивных. Таким образом для владельцев игорного
бизнеса закрыта лазейка, позволяющая
маскировать свои заведения под спортивные клубы.
О крыше дома твоего. Конституционный суд РФ принял разъяснения
к Жилищному кодексу, уточняющие
правила предоставления жилплощади
малоимущим погорельцам. Разъяснено,
что таковым гражданам не нужно стоять
в общей очереди – они имеют первоочередное право на обеспечение жильем.
Оно должно предоставляться независимо от того, муниципальной или частной
была сгоревшая квартира. Крышу над
головой такие граждане получают в
социальный найм.

Основные проблемы
Ярославского района,
болевые точки, которые
существуют у нас на
настоящий момент,
результаты деятельности
администрации ЯМР
по решению важных
вопросов в различных
сферах обсуждались 23
июля на коллегии при
Главе Ярославского
муниципального района.

ЭКОНОМИКА
В экономической сфере в
ЯМР по итогам 2008 года и 1
квартала 2009 года наблюдается
относительная стабильность.
Анализ итогов социально-экономического развития ЯМР
в 2008 году показывает, что
несмотря на развернувшийся
экономический кризис, район
твердо стоит на ногах, сохраняя
лидирующие позиции в основных направлениях экономики.
Прирост объемов производства организаций по всем видам
экономической деятельности в
действующих ценах за 2008 год составил 28,2% к обороту 2007 года.
В первом квартале произошло снижение индекса промышленного производства на 20%.
Это связано с недостатком
денежных средств в реальном
секторе экономики, падению
спроса, замедлением расчетов.
В марте наблюдается небольшая динамика роста (3%). В
сельском хозяйстве данный
показатель-индекс физического объема в первом квартале
составил 98 % соответствующего периода прошлого года.
Наши сельхозпроизводители
удерживают ситуацию на уровне 2008 года.

ФИНАНСЫ
Как сообщил заместитель
Главы администрации ЯМР–
начальник управления финансов Сергей Хахин, доходная
часть консолидированного бюджета поселений за 6 месяцев
2009 года составила 451185 тысяч рублей и выполнена на 34 %.
В сравнении с тем же периодом
2008 года она составила 115 %.
Увеличение поступлений произошло практически по всем
статьям. Основное направление – земельный налог и арендная плата за землю. Однако, по
мнению собравшихся, работу
в деле уменьшения недоимки
необходимо активизировать.
В августе 2008 и мае 2009 года
управлением финансов администрации ЯМР совместно с
Межрайонной ИФНС России
№ 7 по Ярославской области,
представителями Ярославского РОВД и местных администраций проведены рейды на
территориях Кузнечихинского и Заволжского поселений
по выявлению организаций и
частных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность на территории поселений, но не стоящих на учете
или не уплативших налоги. В
результате 8 организаций получили требования о явке в инспекцию и постановке на учет,
выявлен 1 предприниматель,
не выплачивающий налоги.
Данное направление необходимо активизировать именно
главам поселений на местах.

Необходимо проводить работу
по выявлению неплательщиков
по земельному налогу и на имущество физических лиц.

Земля
За прошедшие с начала года
месяцы Земельным комитетом и вновь созданным МУ
«Центром земельных ресурсов
Ярославского муниципального
района» проведено 24 заседания комиссии по земельным,
имущественным отношениям
и градостоительству в ЯМР,
на которых рассмотрено 1893
заявления граждан и юридических лиц. По итогам выездных
заседаний комиссий подготовлено 114 актов обследования земельных участков. Проводится
большая работа по взысканию
арендной платы за землю и
перерасчету арендной платы
по действующим договорам
аренды земельных участков, согласно новой методике расчета.
Ежемесячно проводятся заседания комиссии по ликвидации
задолженности в консолидированный бюджет района, приглашаются должники по оплате
аренды земельных участков.
Судя по количеству принятых от поселения обращений
(50 заявлений в день), так называемая «дачная амнистия» в
Ярославском районе началась
с апреля. До сих пор количество желающих получить свой
дачный участок в личное пользование не уменьшается.
Обсуждая работу в направлении землепользования,
Глава ЯМР Андрей Решатов
обратил внимание глав сельских и городских поселений,
присутствующих на Коллегии,
на необходимость более активной работы по предоставлению
информации об арендодателях. Это во многом поможет в
работе с должниками. Кроме
того, необходимо определить
список «заброшенных» участков, то есть находящихся в
аренде у хозяев, которые давно
забыли об их существовании.
Последний вопрос поставила
председатель районного совета
ветеранов Лидия Федоровна
Сапегина. После обсуждения
судьбы «заброшенных деревень», было принято предва-

рительное решение об организации комиссионной ревизии
земельных участков.

МЧС
Направление деятельности администрации ЯМР по
противодействию возникновению чрезвычайных ситуаций в
Ярославском муниципальном
районе в этом году было одним из самых напряженных. В
первые же дни наступившего
года произошла серия пожаров,
причинами которых стало неосторожное обращение с огнем.
В профилактической работе с
населением были задействованы и главы поселений, и
руководители предприятий и
организаций, и сотрудники ГО
и ЧС, и правоохранительных органов. Пожар в Переславском
доме-интернате, потребовал
мобилизации всех сил в нашем
районе на принятие мер по
предупреждению возгораний
в учреждениях «закрытого»
типа, расположенных на территории района. Повторим:
«расположенных», так как все
они находятся в федеральном
подчинении. На смену этой
угрозы пришли лесные пожары
и пал сухой травы. В противодействии распространению
этой беды пришлось принять
участие всем, а на территории
района постановлением главы
ЯМР был введен особый пожароопасный режим.
Не секрет, что работа по
противодействию ЧС – это, в
первую очередь, предупреждение. Поэтому, сделав выводы о
самых слабых точках в районе,
необходимо именно сейчас
принять меры для того, чтобы
в следующем году работать в
нормальном режиме. На это
обратил внимание собравшихся Глава ЯМР Андрей Решатов,
который самолично принял
участие в локализации пожара в деревне Комарово, когда
из-за поджога травы на поле,
огонь уничтожил несколько
дачных домов. Предложение
Главы звучало конкретно.
В срок до 10 августа во всех
городских и сельских поселениях необходимо провести
заседания местных комиссий
ГО и ЧС, где разработать план

по окосу населенных пунктов.
До 31 августа, то есть до конца
дачного сезона, провести сходы в поселениях и собрания
в дачных участках для активизации населения по окосу
травы. Главам поселений рекомендовано более активно
привлекать к деятельности в
данном направлении руководителей сельхозпредприятий.
И в течение осени провести
окос населенных пунктов, что
даст возможность встретить
пожароопасный сезон 2010 года
в полной «боевой» готовности.

ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие дошкольного образования в Ярославском
муниципальном районе идет
активными темпами. Функционируют 28 образовательных
учреждений, реализующих
программы дошкольного образования: 14 детских садов,
2 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 12 общеобразовательных учреждений с
дошкольными группами. Все
учреждения имеют лицензии
и свидетельства об аккредитации.
Дополнительно открыты 34
дошкольных группы, что позволило частично решить проблему доступности дошкольного
образования. До конца 2009
года планируется открыть
дополнительно дошкольные
группы в Лесно-Полянской начальной школе-детском саду,
детском саду №19 пос. Козьмодемьянск, СОШ «Ярославка».
Приоритетным направлением
работы становится создание
условий для получения дошкольного образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
Конечно, не все гладко. Так
же, как и в областном центре
– высокая очередь на устройство в детский сад; устаревшее
оборудование, ветхость некоторых зданий детских садов.
Мероприятия по устранению
вышеперечисленных «минусов» будут осуществляться в
2009-2010 году.
Пресс-служба
Администрации ЯМР

Ярославский агрокурьер
30 июля 2009 г. №29

ТелеКУРЬЕР
с 3 по 9 августа 2009 года
фильмы недели: анонсы
22.00 понедельник, Гортелеканал

Челюсти-2
Акула-убийца, несколько лет назад терроризировавшая побережье курортного городка Эмити, вернулась! Гигантский хищник снова начал охоту. Рискуя
жизнью, шеф полиции морского парка Мартин Броди
вступает в борьбу с чудовищем. Но теперь его голод
во много раз сильнее!
США, 1978 г, режиссер Жаннот Шварц.
10.50 Среда, культура

Бирюк
Фильм снят по мотивам произведения И. С. Тургенева – «Записки охотника». История крепостного
крестьянина лесника Фомы. За угрюмый и нелюдимый характер люди прозвали его Бирюком. Беззаветно преданный лесу, понимающий и оберегающий
каждое дерево, Фома гибнет смиренно и нелепо от
шальной пули барина.
СССР, 1977 г., режиссер Роман Балаян.
23.50, четверг, Культура

Иллюзионист
Одним взмахом руки он завораживал венскую
публику начала ХХ века, но сердце великого мага
и чародея было отдано одной-единственной женщине. Чтобы завоевать возлюбленную, властитель
умов и иллюзий решается на свой самый главный
фокус…
22.00, Пятница, Гортелеканал

Святой
Вэл Килмер играет роль знаменитого шпиона Саймона
Тамплиера, завоевавшего репутацию неуловимого изза своего редчайшего дара перевоплощения. Уставший
от участия в сомнительных предприятиях, Саймон
решает, что следующее задание станет последним.
Однако оно обещает быть нешуточным. Могущественный промышленный магнат из России Иван Третьяк
поручает Саймону добыть сенсационную технологию
производства самой дешевой в мире энергии, разработанную гениальным ученым Эммой Рассел.
США, 1997, режиссер Филлип Нойс,
сценарий Лесли Чартерис, Джонатан Хенсли.
18.50, Суббота, Пятый

Убить дракона
Вот уже много лет город, в который попадает
странствующий рыцарь Ланцелот, находится под
властью Дракона. Долг рыцаря – сразиться с жестоким узурпатором. Но Бургомистр отговаривает его
от поединка, объясняя, что люди не могут жить без
диктатора. И это правда: после победы Ланцелота
жители города, не дождавшись от нового властелина
строгих указов, пускаются в анархию и разгул – и
с готовностью склоняются перед новым Драконом.
СССР, 1988, режиссер Марк Захаров
10.40, Воскресенье, Культура, 10.40

Им покоряется небо
Летчику-испытателю Алексею Колчину было поручено первому поднять в воздух реактивный самолет и
указать конструкторам на его недостатки. Во время
работы над усовершенствованием машины, двигатель взорвался и Колчин погиб. И теперь Сергей
Шаров, внимательно изучив рекомендации друга, записанные на магнитофон, делает вторую попытку…
СССР, 1963 режиссерТатьяна Лиознова.

программа телевидения 5
понедельник, 3 августа
Первый
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости «
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Сериал
16.10 «СЛЕД»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Жди меня»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ». Сериал
22.30 «СЛЕД». Сериал
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
Фильм
00.20 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
Фильм
01.10 «Тайна выживания»
01.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА». Комедия

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.05, 08.30 «Местное время.
Вести-Ярославль»
08.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.50 «Ежик в тумане».
МультФильм
12.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
Сериал
22.45 «День памяти
А. И. Солженицына. «Слово»
23.55 «Вести +»
00.15 «МСТИТЕЛИ». Фильм
01.45 «ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ».
Сериал

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
Сериал
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное
признание»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
Сериал
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Сериал
23.00 «Сегодня»
23.20 «КОБРА». Боевик»
01.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили»
01.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРИТОНА».
Фильм

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»

10.40 Программа передач
10.50 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». Фильм
12.40 «Линия жизни»
13.40 «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал
14.25 «Мировые сокровища
культуры
14.45 «Вспоминая Александра
Солженицына.
«СЛУЧАЙ НА СТАНЦИИ
КОЧЕТОВКА».
Моноспектакль
в исполнении
А. Филиппенко»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «История произведений
искусства». «Святой
Себастьян, оплакиваемый
Святой Ириной»
16.00 «Серебряный конь»
16.25 «Каникулы Бонифация»
16.45 «Все о собаках.
«Американский бульдог»
16.50 «ЭМИЛЬ
ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ». Сериал
17.20 «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия. «Роберт
Кох»
18.00 «Музыка нового времени.
Произведения Л. Бернстайна
и В. Дашкевича в исполнении
Московского камерного хора
под управлением В. Минина»
19.00 «Кто мы?» «Кровь
на русской равнине»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Вспоминая Александра
Солженицына. «Острова»
20.45 «Ступени цивилизации.
«Голая наука»
21.30 «50 лет Московскому
кинофестивалю.
«Кинокадры решают все»
22.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «СВИНГ». Фильм
01.20 «Музыкальный момент.
И. Брамс. Вариации на тему
Й. Гайдна»
01.35 «Программа передач»
01.40 «Голая наука»

гортелеканал
06.10 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
08.00 «6 кадров»
08.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
09.15 «6 кадров»
09.30 «Приключения Аленушки
и Еремы»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «КАДЕТСТВО». Сериал
13.30 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
14.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ». Сериал
16.00 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
19.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
20.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «СЛЕД. ДЕМОНЫ
ПРОШЛОГО».

спорт
04.45 «Регби. «Кубок трех наций».
ЮАР – Новая Зеландия»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15 «Принцесса Шехерезада»
07.40 «Мастер спорта»
07.55 «Приключения кота
Леопольда», «Веселая
карусель»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 «Путь Дракона»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное
время»
09.15 «Футбол. Международный
турнир. Финал»
11.15 «ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду»
12.25 «Летопись спорта»
13.00 «Вести-спорт»

13.10 «Гребля на байдарках
и каноэ. ЧМ. Юниоры»
14.35 «ЧМ по водным видам
спорта. Плавание»
16.55 «Вести-спорт»
17.05 «Футбол. Премьер-лига.
«Томь» (Томск) – ЦСКА»
19.05 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1975‑1976. Финал.
«Бостон» – «Финикс»
21.00 «Вести-спорт»
21.20 «Неделя спорта»
22.25 «Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров
против Романа Дзумана»
23.30 «Европейский покерный тур»
00.30 «Вести-спорт»
00.40 «ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду»
01.45 Летний биатлон.

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.20 «Сейчас»
09.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
Лирическая комедия
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.15 «МИСС МАРПЛ.
С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА».
Детектив
15.50 «МИСС МАРПЛ.
С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛа».
Продолжение детектива
16.45, 19.00 «Экстренный вызов
112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание.
Итури – сердце Африки»
21.00 «Живая история»
21.55 «Мир природы»
22.55 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ».
Приключенческий боевик
01.30 «Ночь//Пространство//
Лепорк»
02.05 «МАЛЕНЬКИЕ
ПРЕЛЕСТНИЦЫ». Комедия

НТМ
13.00 «День в событиях»
13.30 «Место происшествия»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный
по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ».
Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.10 «Хроники шоу-бизнеса»
18.30 «Со знаком качества»
18.55 «Дежурный по Ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Бомба в метро»
20.00 «С Днем
железнодорожника!»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ЕГЕРЬ». Фильм
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
00.00 «Октябрь, ставший
ноябрем»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
09.55 «Ярославский калейдоскоп»
10.30 «ЗАЛОЖНИЦА». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Юбилеи»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ-6».
Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-4». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
18.30 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ». Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Ярославль
Вдохновенный»
20.30 «Теремок»
20.40 «Мамина школа»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «СТИЛЕТ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-6».
Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ».
Сериал

6 программа телевидения
вторник, 4 августа
Первый
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
16.10 «СЛЕД». Фильм
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ». Сериал
22.30 «СЛЕД»
«Городские пижоны»
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
Фильм
00.20 «Золотая коллекция Pixar.
«БЕРНИ»
00.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
Фильм
01.20 «НОВИЧОК».
Приключенческий фильм

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.05, 08.30 «Местное время.
Вести-Ярославль»
08.55 «Я – Чайка. Тайна актрисы
Караваевой»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
Телеканал «Бибигон»
представляет:»
11.45 «Умка». Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «БРАТЬЯ – ДЕТЕКТИВЫ».
Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
Сериал
22.50 «Всемирный потоп
как предчувствие»
23.50 «Вести +»
00.10 «АВРОРА». Фильм

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
Сериал
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
Сериал
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Сериал
23.00 «Сегодня»
23.20 «МИСТЕР НЯНЬ».
Комедия
01.20 «Главная дорога»
02.00 «Ты смешной!»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»
10.40 Программа передач
10.50 «ПОЭМА О МОРЕ». Фильм

12.40 «Живое дерево ремесел»
12.50 «Телетеатр. Классика».
Виктор Турбин на ТВ»
13.40 «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
Н. В. Гоголь. «Тарас
Бульба». Читает Алексей
Петренко»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «История произведений
искусства».
16.00 «Серебряный конь»
16.25 «Беги, ручеек»
16.45 «Все о собаках.
«Цверкшнауцер»
16.50 «ЭМИЛЬ
ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия. «Винсент
ван Гог»
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Сус. Крепость
династии Аглабидов»
18.15 «Музыка нового времени.
Р. Щедрин. Концерт
5 для фортепиано
с оркестром.
Солист Д. Мацуев»
19.00 «Кто мы?» «Кровь
на русской равнине»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Листопад». Авторская
программа Даниила
Гранина. Фильм 1‑й
20.20 «Ступени цивилизации.
«Голая наука»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «САДОВНИК». Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ЗЕМЛЯ ИЗОБИЛИЯ».
Фильм
01.50 «Программа передач»
01.55 «Голая наука»

гортелеканал
06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «Смешарики»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
10.00 «Я ЛЕЧУ». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «КАДЕТСТВО». Сериал
13.30 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
14.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ». Сериал
16.00 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
19.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
20.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ЧЕЛЮСТИ. РЕВАНШ».
Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «СПАСЕННАЯ. ИДУЩИЙ
В ОГНЕ». Фильм

спорт
06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка
с Радзишевским»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15 «Принцесса
Шехерезада»
07.40 «Мастер спорта»
07.55 «Приключения кота
Леопольда», «Однажды
утром»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 «Летопись спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Неделя спорта»
10.10 «Современное
пятиборье. ЧЕ»
11.10 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1975‑1976. Финал.
«Бостон» – «Финикс»
13.05 «Вести-спорт»
13.15 «Скоростной участок»
13.45 «Гребля на байдарках
и каноэ. ЧМ. Юниоры»
15.00 «Футбол. Премьер-лига.
«Сатурн» (Московская
область) – «Зенит»
(Санкт-Петербург)»

17.00 «Вести-спорт»
17.10 «Футбол России»
18.15 «Неделя спорта»
19.15 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1983‑1984. «Денвер» –
«Детройт»
21.05 «Вести-спорт»
21.25 «Футбол России»
22.30 «Бильярд. Гранпри городов Евразии.
Кубок Риги. Финал»
00.20 «Скоростной участок»
00.50 «Вести-спорт»
01.00 «ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду»
02.25 «ЧМ по водным видам
спорта»

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.20 «Сейчас»
09.40 «Машина времени
в кусочке янтаря»
10.40 «Мифы без грифа».
«Диктатор Крыма»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.30, 21.00 «Живая история»
15.50 «Последний солдат:
Афганистан»
16.45, 19.00 «Экстренный вызов
112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание.
Кошки – убийцы»
22.00 «Мир природы. Животныегиганты»
22.55 «ЖАЖДА МЕСТИ».
Мелодрама
01.40 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.10 «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА». Гангстерский
боевик

НТМ
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
10.00 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». Сериал
11.00 «ПЕТЕБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ». Сериал
12.00 «Юмор к обеду»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Элем + Лариса. История
любви и смерти»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ЕГЕРЬ». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.10 «Хроники шоу-бизнеса»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских
СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Три дня, которые
потрясли страну»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ
БОРЯ». Фильм
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
00.00 «Их именами называли
улицы»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.30 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ».
Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «К тысячелетию – вместе»
14.15 «В интересах горожан»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-6». Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-4». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
18.30 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2».
Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Fl@shка»
20.30 «Ярославский
калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «СТИЛЕТ-2». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-6». Сериал
00.00 «Брачное чтиво.
Для взрослых»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2».
Сериал
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среда, 5 августа
Первый
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости «
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
16.10 «СЛЕД». Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ». Сериал
22.30 «СЛЕД». Сериал
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
Фильм
00.20 «Золотая коллекция Pixar.
«ПРЕСТО»
00.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
Фильм
01.20 «ПОДСТАВА». Триллер

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.05, 08.30 «Местное время.
Вести-Ярославль»
08.55 «Белый цыган. Мстислав
Запашный»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.45 «Умка ищет друга».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время.
Вести-Ярославль»
14.40 «БРАТЬЯ – ДЕТЕКТИВЫ».
Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
Сериал
22.50 «Лев Троцкий. Тайна
мировой революции»
00.45 «Вести +»
01.05 «РАССТАНЕМСЯ – ПОКА
ХОРОШИЕ». Фильм

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
Сериал
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Сериал
23.00 «Сегодня»
23.20 «БЕГЛЕЦ». Детектив»
02.10 «Ты смешной!»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»
10.40 «Программа передач»
10.50 «БИРЮК». Фильм
12.05 «165 лет со дня рождения
Ильи Репина. «Восторги
над пропастью»
12.45 «Телетеатр. Классика».

Марк Розовский на ТВ»
13.40 «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
Н. В. Гоголь. «Тарас
Бульба». Читает Алексей
Петренко»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «История произведений
искусства». «Сидящий
писец»
16.00 «Серебряный конь»
16.25 «В лесной чаще»
16.45 «Все о собаках. «Пудель»
16.50 «ЭМИЛЬ
ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ».
Сериал
17.20 «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия. «Платон»
18.00 «Мировые сокровища
культуры»
18.15 «Музыка нового времени.
А. Шнитке. Кончерто
гроссо 2»
19.00 «Кто мы?» «Кровь
на русской равнине»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Листопад». Авторская
программа Даниила
Гранина. Фильм 2‑й
20.20 «Ступени цивилизации.
«Голая наука»
21.10 «Я буду выглядеть смешно.
Татьяна Васильева»
21.50 «ТИШИНА». Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «СТРЕЛОЧНИК». Фильм
01.25 «Музыкальный момент.
Играет фортепианный дуэт
Н. Луганский и В. Руденко»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Голая наука»

гортелеканал
06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «Смешарики»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
10.00 «Я ЛЕЧУ». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «КАДЕТСТВО». Сериал
13.30 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
14.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ». Сериал
16.00 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
19.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
20.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «КОЛОНИЯ». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «АВГУСТ». Фильм

спорт
04.45 «Футбол. Международный
турнир. «Вест Хэм»
(Англия) – «Тоттенхэм»
(Англия)»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15 «Принцесса Шехерезада»
07.40 «Мастер спорта»
07.55 «Приключения кота
Леопольда»,
«Мой милый дом»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 «Скоростной участок»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Футбол России»
10.15 «Летний биатлон. «Гонка
в городе»
11.25 «Из коллекции
телеканала «Спорт».
Баскетбол. НБА. Сезон
1983‑1984. «Денвер» –
«Детройт»
13.10 «Вести-спорт»
13.20 «Путь Дракона»
13.50 «Стрельба. ЧЕ»
14.40 «Рыбалка
с Радзишевским»
14.55 «Футбол. Международный
турнир»
16.55 «Вести-спорт»
17.05 «Бильярд. Гранпри городов Евразии.
Кубок Риги. Финал»

19.00 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол НБА.
Сезон 1985‑1986. 1 / 8 финала.
«Бостон» – «Чикаго»
21.00 «Вести-спорт»
21.25 «Бильярд. Гран-при городов
Евразии. Кубок Москвы.
Финал»
23.25 «Профессиональный бокс.
Антонио Тарвер (США)
против Чада Доусона
(США)»
00.30 «Вести-спорт»
00.40 «ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду»
02.05 «ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное
плавание»

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.20 «Сейчас»
09.40 «Королевское наследство»
10.40 «Последний солдат:
Афганистан»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.35, 21.00 «Живая история»
15.50 «Дуэль разведок. РоссияСША»
16.45, 19.00 «Экстренный вызов
112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание.
Черные шакалы»
22.00 «Мир природы. Животныегиганты»
22.55 «УБИЙСТВО СМЕРТЬЮ».
Иронический детектив
00.50 «Ночь//Слова//Курицын»
01.20 «ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
Криминальный триллер

НТМ
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
10.00 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». Сериал
11.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ». Сериал
12.00 «Юмор к обеду»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Чарльз Линдберг –
супергерой и суперзлодей»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ
БОРЯ». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.10 «Окно в Европу»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских
СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Октябрь, ставший
ноябрем»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ИСТИННЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ». Фильм
22.00 «Василий Лановой.
Воспоминания
о настоящем»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
00.00 «Бомба в метро»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославский
калейдоскоп»
10.30 «МОСКОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Fl@shка»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-6». Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-4». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
18.30 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2».
Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм аут»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «СТИЛЕТ-2». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-6». Сериал
00.00 «Брачное чтиво.
Для взрослых»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2».
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четверг, 6 августа
Первый
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
16.10 «СЛЕД». Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ». Сериал
22.30 «СЛЕД». Сериал
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
00.20 «Золотая коллекция Pixar.
«ТВОЙ ДРУГ – КРЫСА»
00.30 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
Фильм
01.20 «ДВОЙНИК». Фильм

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.05, 08.30 «Местное время.
Вести-Ярославль»
08.55 «Страсти по диете»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.45 «Как ослик грустью
заболел»
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «БРАТЬЯ – ДЕТЕКТИВЫ».
Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
Сериал
22.50 «Смерть Монте-Кристо.
Виктор Авилов»
23.50 «Вести +»
00.10 «ПТИЦА». Фильм

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ».
Сериал
09.00 «Повара и поварята»
09.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Александр
Журбин»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
Сериал
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Сериал
23.00 «Сегодня»
23.20 «ГРЕЙСТОК:
ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ,
ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН».
Фильм
02.05 «Ты смешной!»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»
10.40 Программа передач
10.50 «ГОВОРИТ МОСКВА».
Фильм

12.25 «Мировые сокровища
культуры»
12.45 «Телетеатр. Классика».
Владимир Андреев на ТВ»
13.40 «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
Н. В. Гоголь. «Тарас
Бульба». Читает Алексей
Петренко»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «История произведений
искусства». «Орел аббата
Сугерия»
16.00 «Серебряный конь»
16.25 «Вовка в тридевятом
царстве»
16.45 «Все о собаках. «Бернский
зенненхунд»
16.50 «ЭМИЛЬ
ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ».
Сериал
17.20 «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия. «Фернан
Магеллан»
18.00 «Мировые сокровища
культуры»
18.15 «Музыка нового времени.
Концерт из произведений
Р. Щедрина и Э. ВилаЛобоса»
19.00 «Кто мы?» «Кровь
на русской равнине»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Листопад». Авторская
программа Даниила
Гранина. Фильм 3‑й
20.15 «Рудольф Нуреев»
21.45 «ТИШИНА». Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Фильм
01.20 «Музыкальный момент.
В. Моцарт. Концерт
12 для фортепиано
с оркестром.
Солист Н. Мндоянц.
Дирижер К. Орбелян»
01.45 «Малюта Скуратов»

гортелеканал
06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «Детское время»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
10.00 «Я ЛЕЧУ». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «КАДЕТСТВО». Сериал
13.30 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
14.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ». Сериал
16.00 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
19.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
20.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «УБЕЖИЩЕ». Фильм

спорт
04.45 «Футбол. Международный
турнир. Матч за 3‑е место»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15 «Принцесса Шехерезада»
07.40 «Мастер спорта»
07.55 «Приключения кота
Леопольда»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 «Страна спортивная»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Гребля на байдарках
и каноэ. ЧМ. Юниоры»
10.35 «Летопись спорта»
11.05 Баскетбол НБА. Сезон
1985‑1986. 1 / 8 финала.
«Бостон» – «Чикаго»
13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Точка отрыва»
13.40 «Профессиональный бокс.
14.50 Футбол.
16.50 «Вести-спорт»
17.00 «Бильярд. Гран-при городов
Евразии.
19.05 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1987‑1988. 1 / 4 финала.

«Бостон» – «Атланта»
21.00 «Вести-спорт»
21.20 «Бильярд. Гранпри Евразии. Финал»
23.55 «Точка отрыва»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 «ЧМ по водным видам
спорта. Синхронные
прыжки в воду»
01.45 «ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное
плавание»
02.45 «Регби. «Кубок трех
наций». ЮАР – Новая
Зеландия»

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.20 «Сейчас»
09.40 «Крылья над святой
землей».
10.40 «Дуэль разведок. РоссияСША»
11.35 «Затерянный мир»
12.45 «Моя планета»
14.30, 21.00 «Живая история»
15.50 «Четвертая мировая
война»
16.45, 19.00 «Экстренный вызов
112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание.
Мзима – дом
для гиппопотама»
20.00 «Моя планета»
21.55 «Мир природы»
22.55 «ПОДДЕРЖИ СВОЕГО
СТРЕЛКА». Комедийный
вестерн
00.50 Ночь//Интеллект//
Черниговская
01.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА».
Комедия

НТМ
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
10.00 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». Сериал
11.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ». Сериал
12.00 «Юмор к обеду»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Александр Галич»
13.30 «Василий Лановой.
Воспоминания о настоящем»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ИСТИННЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ». Фильм
16.45 «Непутевые заметки»
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.10 «Короткометражные х / ф»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Их именами называли
улицы»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ
«ВОЛГИ». Фильм
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
00.00 «Три дня, которые
потрясли страну»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ».
Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Тайм аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-6».
Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-4».
Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
18.30 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2».
Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Безопасность и риск»
20.30 «Автодром»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «СТИЛЕТ-2». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-6». Сериал
00.00 «Брачное чтиво.
Для взрослых»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2».
Сериал

пятница, 7 августа
Первый
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
16.10 «СЛЕД». Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ПРАВИЛО СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». Комедия
23.40 «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ». Фильм
01.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДАДЛИ».
Комедия

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.05, 08.30 «Местное время.
Вести-Ярославль»
08.55 «Мой серебряный шар.
Зинаида Райх». Ведущий –
Виталий Вульф»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.45 «Ивашка из Дворца
пионеров»
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «БРАТЬЯ – ДЕТЕКТИВЫ».
Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ»
22.55 «ВРЕМЯ РАДОСТИ».
Фильм
00.50 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ».
Фильм

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Окопная жизнь»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Премьера. «В августе
2008-го...» Документальный
фильм Вадима Фефилова»
20.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
Сериал
22.40 «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ».
Боевик
00.25 «Ты смешной!»
01.15 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ».
Фильм

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»

10.20 «В главной роли...»
10.40 «Программа передач»
10.50 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ
ОТПУСКОВ». Фильм
12.25 «Из золотого фонда
отечественного
телевидения. «КАБАЧОК
«13 СТУЛЬЕВ»
13.45 «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Н. В.
Гоголь. «Тарас Бульба».
Читает Алексей Петренко»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «История произведений
искусства».
16.00 «Серебряный конь»
16.25 «Он попался!», «Попался,
который кусался!»
16.45 «Все о собаках. «Немецкая
овчарка»
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ». Сериал
17.20 «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия.
«Ганнибал»
18.00 «Музыка нового времени.
Г. Свиридов. «Поэма
памяти Сергея Есенина»
18.45 «Его величество
конферансье. Борис
Брунов»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ».
Фильм
22.30 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «НИ ПОЕЗДОВ, НИ
САМОЛЕТОВ». Фильм

гортелеканал
06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «Детское время»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
10.00 «Я ЛЕЧУ». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «КАДЕТСТВО». Сериал
13.30 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
14.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
Сериал
16.00 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
19.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
20.30 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «СВЯТОЙ». Фильм
00.10 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Комедия
00.55 «Прогноз погоды»
01.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Фильм

спорт
04.45 «Футбол. Международный
турнир. Финал»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15 «Принцесса Шехерезада»
07.40 «Мастер спорта»
07.55 «Мышонок Пик»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Гребля на байдарках и
каноэ. ЧМ. Юниоры»
10.25 «Страна спортивная»
10.55 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1987-1988. 1/4 финала.
«Бостон» – «Атланта»
12.45 «Рыбалка с
Радзишевским»
13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Футбол. Кубок «Локобол»
13.55 «Летний биатлон. «Гонка в
городе»
15.10 «Бильярд. Гран-при
Евразии. Финал»
17.45 «Вести-спорт»
17.55 «Футбол России. Перед
туром»

18.30 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1989-1990. «Кливленд»
– «Чикаго»
20.25 «Вести-спорт»
20.45 «Вести-спорт. Местное
время»
20.55 «Волейбол. ЧМ-2010.
Отборочный турнир.
Мужчины. Россия –
Германия»
22.45 «Футбол России. Перед
туром»
23.15 «Мировая серия покера»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 «Бильярд. Матчевая
встреча. Россия – Украина.
Финал»
02.10 «ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное
плавание»

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.20 «Сейчас»
09.40 «Сестры охотницы»
10.40 «Четвертая мировая
война»
11.35 «Затерянный мир»
12.45 «Моя планета»
14.30, 21.00 «Живая история»
15.50 «Мифы без грифа».
«Байкал почти не виден»
16.45, 19.00 «Экстренный вызов
112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание.
Рыжий кенгуру»
20.00 «Моя планета»
22.55 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой»
23.50 «МАМА РОМА». Драма
01.55 «История рока: Элтон
Джон. Предисловие Насти
Полевой»

НТМ
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
10.00 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». Сериал
11.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ». Сериал
12.00 «Юмор к обеду»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Русские»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ
«ВОЛГИ». Фильм
17.15 «Непутевые заметки»
17.35 «Дежурный по Ярославлю»
17.40 «Со знаком качества»
18.00 «День в событиях»
18.20 «Место происшествия»
18.30 «Приют комедиантов»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ПРАВДА О ЩЕЛПАХ».
Фильм
23.00 «День в событиях»
23.20 «Место происшествия»
23.30 «АД НА КОЛЕСАХ». Фильм
00.35 «Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ»
00.40 «День в событиях»
01.00 «Знаки судьбы»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Безопасность и риск»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-6». Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-4». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
18.30 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2». Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «К тысячелетию – вместе!»
20.15 «В интересах горожан»
20.30 «Ярославский
калейдоскоп»»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «СТИЛЕТ-2». Сериал
22.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-6». Сериал
00.00 «Брачное чтиво. Для
взрослых»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2». Сериал

8 программа телевидения
CУББОТА, 8 августа
Первый
06.00 «Новости»
06.10 «А вдруг получится!..»
06.20 «ПОСМОТРИ,
КТО ГОВОРИТ». Фильм
08.00 «Дисней-клуб: «Мои
друзья Тигруля и Винни»,
«Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.20 «Смак»
11.00 «Премьера
документального фильма
«08.08.08. Война в прямом
эфире»
12.00 «Новости»
12.10 «Фильм Антона
Верницкого «Испытание
Китаем»
13.10 «СПЕЦНАЗ». Сериал
15.00 «Новости»
15.10 «СПЕЦНАЗ». Сериал
16.30 «Юбилейный концерт
группы «Любэ»
17.50 «СПЕЦНАЗ». Сериал
20.00 «Фильм Антона
Степаненко «Цхинвал.
Жизнь после войны»
21.00 «Время»
21.15 «ОЛИМПИУС
ИНФЕРНО». Фильм
22.50 «08.08.08. Война
в прямом эфире»
23.50 «ЛАБИРИНТ ФАВНА».
Приключенческий фильм
02.00 «ЖЮСТИН». Фильм

Россия
05.35 «ТАЙНА ВИЛЛЫ».
Фильм
07.30 «Сельский час»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. ВестиЯрославль»
08.20 «Субботник»
09.00 «Дюймовочка»
09.35 «НОВЫЙ БРАТИШКА».
Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.20 «Мы – молодые»
11.35 «Встань и иди»
12.20 «СОСЕД». Фильм
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». Детектив»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» – 2». Сериал
20.00 «Вести»
20.15 «К годовщине событий
в Южной Осетии.
Премьера. «Цхинвал.
Больше никто не умрет»
21.40 «ВАНЕЧКА». Фильм
23.50 «К годовщине событий
в Южной Осетии.
Премьера.
«Валерий Гергиев.
Сумерки богов».
00.45 «Вам, живым
и погибшим, тебе, Южная
Осетия».
01.50 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Боевик

НТВ
05.35 «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ». Комедия
06.50 «Бэтмен-2»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Феликс Дзержинский»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Репортер К. Гордеева.
Лучшие фильмы»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие
«Русские сенсации»:
«Проклятые звезды».
«Ванга. Пророчество
для России»

21.00 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
Фильм
23.00 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня»
23.35 «Бесконечная любовь».
Концерт Александра
Серова в Кремле»
01.25 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
Комедия

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «65 лет со дня рождения
Юрия Каморного.
«ЗОСЯ». Фильм
12.25 «БЕЛЕЕТ ПАРУС
ОДИНОКИЙ». Фильм
13.45 «Бабушка удава»,
«Зайка-зазнайка»
14.10 «Путешествия
натуралиста»
14.40 «К 150‑летию со дня
рождения Федора
Шехтеля.
15.20 «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И. И. ОБЛОМОВА».
Фильм
17.40 «В вашем доме».
Владимир Ашкенази»
18.25 «Истории замков
и королей. Эдинбургский
замок – сердце
Шотландии»
19.20 «Ночь в опере». Рене
Флеминг и Брин
Терфель»
20.20 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ
ВОЛЧИЦА». Фильм
22.00 «Новости культуры»
22.20 «НЕ ТРОГАЙ ТОПОР».
Фильм
00.35 «Частная жизнь
шедевра»
01.25 «Музыкальный момент»
01.50 «Программа передач»

гортелеканал
07.00 «Детское время»
07.30 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ».
Фильм
07.45 «Прогноз погоды»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ». Фильм
11.00 «Галилео»
12.00 «Все по‑взрослому»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Утиные истории»
14.00 «Король Лев. Тимон
и Пумба»
15.00 «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.10 «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». Фильм
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОЦЕЛУЙ». Фильм
23.00 «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ».
Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.45 «6 кадров»
01.00 «ПОСЛЕ ШТОРМА».
Фильм

спорт
05.25 «Страна спортивная»
05.55 «Современное
пятиборье. ЧЕ»
07.00 «Вести-спорт»
07.10 «Волейбол. ЧМ-2010.
Отборочный турнир.
Мужчины. Россия –
Германия»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Летопись спорта»
09.50 «Профессиональный
бокс. Келли Павлик
(США) против Бернарда
Хопкинса (США)»
11.00 «Футбол. Товарищеский
матч. «Торонто»
(Канада) – «Реал»
(Мадрид, Испания)»
13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Футбол России. Перед
туром»
13.45 «Из коллекции
телеканала «Спорт».
Баскетбол. НБА. Сезон
1992‑1993. Финал.
«Финикс» – «Чикаго»
15.55 «Футбол. Суперкубок

Италии. «Лацио» –
«Интер»
18.00 «Вести-спорт»
18.15 «Футбол. Премьер-лига.
«Москва» (Москва) –
«Рубин» (Казань)»
20.50 «Вести-спорт»
21.10 «Вести-спорт.»
21.15 «Волейбол. ЧМ-2010.
Отборочный турнир.
Мужчины. Россия –
Бельгия»
23.15 «Регби. «Кубок
трех наций». ЮАР –
Австралия»
01.10 «Вести-спорт»
01.20 «Бильярд. Гранпри Евразии. Финал»

пятый
06.00 «Роботека»
06.55 «Пересекая пустыню»
07.30 «Попай – приключения
продолжаются»
08.00 «Ваусер»
08.20 «Ангус и Черил»
08.30 «ФРОГ И ВОМБАТ».
Приключенческий фильм
для детей
10.05 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА
ВАЛЕНТИНА». Фильм
11.30 «НИБЕЛУНГИ:
ЗИГФРИД». Фильм
13.15 «Прогресс»
13.50 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе»
14.45 «После смерти».
Исторический консилиум
с Татьяной Устиновой»
15.35 «Это реально? Чудовище
из бездны»
16.35 «ПРОЩАНИЕ
С ПЛАНЕТОЙ
ОБЕЗЬЯН».
Приключенческий
боевик
18.30 «Сейчас»
18.50 «УБИТЬ ДРАКОНА».
Фильм
21.10 «НАД ТИССОЙ».
Детектив
22.50 «СТИГМАТЫ».
Мистический триллер
00.50 «Ночь//Кино//Циликин»
01.20 «РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ».
Комедия

НТМ
08.00 «Со знаком
качества»
08.20 «Бобик в гостях
у Барбоса»
08.30 «Утро Ярославля»
09.25 «Пресс-обзор»
09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Непутевые заметки»
10.45 «Звезды юмора»
12.00 «Приют комедиантов»
13.45 «Юмор к обеду»
15.00 «ПРАВДА О ЩЕЛПАХ».
17.00 «Новые песни о главном»
18.30 «Звезды юмора»
19.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ».
Сериал
20.30 «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
Фильм
23.00 «День в событиях. Итоги
недели»
23.30 «Место происшествия.
Итоги недели»
00.00 «Со знаком качества»
00.20 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.30 «Мультфильмы»
11.30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ».
Фильм
13.30 «Чудеса со всего света»
14.30 «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК».
Фильм
16.30 «ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ». Фильм
18.30 «Смешнее, чем кролики»
19.00 «Ярославская
марка»
19.30 «Вслед за песней»
20.00 «ДЖОКЕР». Фильм
22.00 «СТИЛЕТ-2». Сериал
23.00 «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК-3». Сериал
00.00 «Брачное чтиво.
Для взрослых»
00.30 «Смешнее, чем кролики»
01.00 «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК».
Фильм.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа
Первый
06.00 «Новости»
06.10 «Бабушка удава»
06.20 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ».
Фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб:
«Мои друзья Тигруля
и Винни», «Клуб Микки
Мауса»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости»
12.20 «Сокровище нации»
13.20 «КВН». Премьер-лига»
14.50 «Юрий Никулин.
О грустном и смешном»
16.00 «Футбол. Чемпионат
России. XVII тур.
«Крылья Советов» –
«Локомотив». Прямой
эфир. В перерыве – Новости»
18.00 «Две звезды». Лучшее» «
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 «АНГЕЛ». Фильм
01.40 «ДОВЕРЬСЯ
МУЖЧИНЕ». Фильм

Россия
06.10 «Баранкин, будь
человеком!»
06.35 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Фильм
08.25 «ВЛАСТЕЛИНЫ
ШТОРМА». Сериал
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-Ярославль».
События недели»
11.50 «МУЖСКАЯ
ИНТУИЦИЯ». Фильм
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время.
Вести-Ярославль»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.20 «Честный детектив»
15.50 «Смеяться разрешается»
18.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» – 2». Сериал
20.00 «Вести»
20.15 «СИНЯЯ БОРОДА». Фильм
22.15 «МОЛЧУН». Фильм
00.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». Фильм

НТВ
05.15 «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ». Боевик
06.45 «Бэтмен-2»
07.25 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.50 «Quattroruote».
Программа про автомобили»
11.25 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Фильм
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Репортер К. Гордеева.
Лучшие фильмы»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное
признание»
20.00 «ГОНЧИЕ-2: ОХОТА
НА НЕВИДИМКУ». Сериал
23.40 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня»
00.10 «Футбольная ночь»
00.45 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
Детектив
02.35 «ЦЕНА СЛАВЫ». Сериал

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»

10.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Живой лес»
14.10 «Поместье сурикат»
14.55 «Вспоминая Людмилу
Зыкину. «Издалека долго…»
15.30 «НАСЛЕДНИЦА
ПО ПРЯМОЙ». Фильм
17.05 «Дом актера». «Алексей
Баталов. Встреча
со зрителями»
17.45 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Балеты Ролана Пети
«АРЛЕЗИАНКА»,
«ЮНОША И СМЕРТЬ»
18.55 «КОЛЬЦО
НИБЕЛУНГОВ». Фильм
22.00 «Загадки истории.
«Убийство в Риме»
22.50 «Фестиваль спектаклей
Малого драматического
театра – Театра Европы.
А. П. Чехов. «ПЬЕСА
БЕЗ НАЗВАНИЯ».
Режиссер Л. Додин»
01.50 «Программа передач»

гортелеканал
07.00 «Детское время»
07.25 «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». Фильм
07.45 «Прогноз погоды»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Том и Джерри»
09.45 «ЭЙ, АРНОЛЬД!» Фильм
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Шаг за шагом»
14.30 «Том и Джерри»
15.00 «Чип и Дэйл спешат
на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
18.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ».
Фильм
23.10 «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.50 «6 кадров»
01.00 «СВЯТОЙ». Фильм

спорт
05.00 «Футбол. Суперкубок
Италии. «Лацио» – «Интер»
07.00 «Вести-спорт»
07.10 «Волейбол. ЧМ-2010.
Отборочный турнир.
Мужчины. Россия – Бельгия»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт»
09.15 «Страна спортивная»
09.40 «Футбол. Кубок «Локобол»
10.30 «Регби. «Кубок трех
наций». ЮАР – Австралия»
12.25 «Летопись спорта»
13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Профессиональный
бокс. Рикардо Уильямс
(США) против Даиро
Эсейласа (Колумбия)»
14.10 «Из коллекции
телеканала «Спорт».
Баскетбол. НБА. Сезон
1997‑1998. Финал. «Юта»
– «Чикаго»
15.55 «Волейбол. ЧМ-2010.
Отборочный турнир.
Мужчины. Россия –
Финляндия»
17.50 «Вести-спорт»
18.00 «Бильярд. «Кубок
Пальмиры». Финал»
20.30 «Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА – «Амкар» (Пермь)»
22.30 «Вести-спорт»

22.50 «Вести-спорт.
Местное время»
22.55 «Футбол. Товарищеский
матч. «ДС Юнайтед»
(США) – «Реал»
(Мадрид, Испания)»
00.55 «Вести-спорт»
01.05 «Из коллекции
телеканала «Спорт».
Баскетбол. НБА. Сезон
1997‑1998. Финал. «Юта»
– «Чикаго»
02.50 «Волейбол. ЧМ-2010.
Отборочный турнир.
Мужчины. Россия –
Финляндия»

пятый
06.00 «Призраки»
06.55 «Фантомаска»
07.20 «Попай – приключения
продолжаются»
08.00 «Ваусер»
08.25 «Ангус и Черил»
08.30 «Клуб знаменитых
хулиганов»
09.10 «Фильм, фильм, фильм»
09.30 «Приключения Буратино»
10.35 «НАД ТИССОЙ». Детектив
12.15 «В нашу гавань
заходили корабли…»
13.15 «Личные вещи»
14.05 «К доске»
14.50 «Встречи на Моховой»
15.40 «Удивительные животные»
16.50 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ
ВЕЩИ». Драма
18.30 «Сейчас»
18.50 «ОДНАЖДЫ
В КИТАЕ-2».
Приключенческий фильм
21.00 «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Комедия
22.55 «оПять о футболе»
23.55 «ПУШКИ ОСТРОВА
НАВАРОН».
Приключенческий боевик
02.55 «ИСТИНА».
Криминальная драма

НТМ
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Как львенок
и черепаха пели песню»
08.30 «Утро Ярославля»
09.10 «День в событиях.
Итоги недели»
09.40 «Что хочет женщина»
10.00 «Новые песни о главном»
11.40 «Женский журнал»
13.00 «Звезды юмора»
14.00 «Элем + Лариса.
История любви и смерти»
15.00 «ВРЕМЯ УБИВАТЬ». Фильм
18.00 «Звезды юмора»
19.00 «Место происшествия.
Итоги недели»
19.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ». Фильм
20.30 «ЦЕНОЮ ЖИЗНИ». Фильм
22.30 «АвтоPro»
23.00 «Со знаком качества»
23.20 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.30 «Мультфильмы»
11.30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». Фильм
13.30 «Чудеса со всего света»
14.30 «ВЫШИБАЛА». Фильм
16.30 «ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ». Фильм
18.30 «Ярославская лига КВН»
19.00 «Ярославская марка»
19.30 «Юбилеи»
20.00 «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА». Фильм
23.00 «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК-3». Сериал
00.00 «Брачное чтиво.
Для взрослых»
00.30 «Смешнее,
чем кролики»
01.00 «ВЫШИБАЛА».
Фильм
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Звёзды «Горшихи»
Продолжение. Начало в № 28
от 23 июля 2009 г.
В немалой степени конечный
результат зависит и от мастерства доярки. Делясь накопленным
опытом, Зинаида Евграфовна рассказывала на одном из семинаров
молодых животноводов:
– Летом прихожу на ферму
в 2 часа утра, а ухожу поздно
вечером. Изучила повадки каждой коровы. Утром приготовишь
«мешку» (от слова «смешивать»),
дашь её, к примеру, корове Солонке в сыром виде, а она не хочет
её есть. Тогда даю в сухом виде.
Смотришь, корова начала есть
с аппетитом. Многие так себя
ведут: одна любит погуще, другая,
наоборот, пожиже. Так вот к каждой и приноравливаюсь. Часто
мою коров – они это тоже очень
любят, отзываются на заботу
увеличением надоев, повышением
жирности молока. Хлопотно, конечно, много времени всё это отнимает, но если любишь своё дело,
о трудностях как‑то не думаешь.
Когда вышел в свет Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 16 сентября 1948 года, в нём
была названа и фамилия Лагузовой. Как и Ольга Ивановна
Абросимова, Зинаида Евграфовна была награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
В 1947 году она надоила в среднем
от каждой коровы своей группы
по 3704 кг молока. Воодушевлённая высокой наградой Родины,
З. Е. Лагузова приняла обязательство на 1948 год – надоить от коровы не менее 5000 кг молока.
Некоторые доярки, постарше
Лагузовой возрастом, предостерегали:
– Не слишком ли широко замахнулась, Зинаида? Дать за год
«плюс» в тонну триста – да возможно ли такое?
Зинаида Евграфовна делом
доказала реальность достижения
поставленной ею цели. Она надоила 5078 кг молока, обогнав даже
О. И. Абросимову, с которой негласно соревновалась, и которая
до этого всегда шла впереди. Хотя
и у Абросимовой были весьма
высокие показатели – она надоила
за 1948 год по 5010 кг молока.
Не случайно поэтому в группе
из шести колхозников во главе с председателем «Горшихи»
И. И. Абросимовым, которых
в сентябре 1949 года пригласили
в облисполком для вручения медали «Золотая звезда» и ордена
Ленина, вместе с доярками Ольгой
Ивановной Абросимовой и Ольгой
Петровной Сергеевой находилась
и Зинаида Евграфовна Лагузова.
В последующие годы знатная
доярка продолжала добиваться
высоких показателей. Несколько
раз она была участницей областной сельскохозяйственной
выставки. Однажды там произошёл курьёзный случай. Одна
из посетительниц выставки, глядя на чистых, с лоснящейся кожей, упитанных коров из группы
З. Е. Лагузовой, сказала:
– Признайтесь, вы их, наверное, неделю скребли и мыли перед
тем, как привести на выставку?
– А вы приезжайте к нам
на Медягинскую ферму и сами
воочию убедитесь: коровы наши
всегда такие! – с достоинством ответила Лагузова. А потом добавила: чтобы не думалось, будто мы
специально перед вашим приездом коров вычистили и вымыли,

к 80-летию района
приезжайте неожиданно, в любой
удобный для вас день, и без всякого предварительного звонка.
И что бы вы думали: приехала эта женщина, оказавшаяся
зоотехником одного из хозяйств
соседнего района, в Медягино.
Потом она извинилась перед
Зинаидой Евграфовной за свои
опрометчивые слова, сгоряча
сказанные на выставке.
Позже жизнь Зинаиды Лагузовой сделала, как это иногда
случается, неожиданный зигзаг.
Однажды приехали в «Горшиху»
шефы из Ярославля. В советское
время это было принято: все
городские предприятия и организации посылали представителей
своих коллективов помогать
селянам в уборке урожая, в проведении других сельскохозяйственных кампаний. Один из таких
посланцев на очередной «беседе»
(так тогда называли нынешние
дискотеки) углядел Зинаиду в толпе подруг. Пригласил потанцевать.
Как говорится, слово за слово –
и завязалась дружба.
Через месяц срок работы шефов в колхозе истёк, они уехали
в Ярославль. А тот шустрый паренёк уже через неделю появился
на деревенской «беседе» снова.
Весь вечер не отходил от Зинаиды. Ещё через неделю опять
приехал. Так с тех пор и зачастил
каждое воскресенье в Медягино.
А однажды сказал:
– Давай‑ка сыграем в следующий выходной свадьбу…
– Так быстро? – удивилась
Зинаида.
– А чего время‑то тянуть? Потом поедем ко мне в город. Устал
я мотаться к тебе в село каждую
неделю. И без тебя не могу… Короче говоря, собирай вещи. На следующей неделе приеду за тобой
на грузовике.
Слово своё он сдержал. Приехал и увёз девушку в Ярославль.
Очень не хотели отпускать её
из колхоза, но что можно противопоставить взаимной любви? Пришлось Зинаиде сменить
сельскую специальность доярки
на городскую – асфальтировщицы
треста «Спецстроймеханизация».
Бригада, в которой стала трудиться Зинаида Евграфовна, покрыла
асфальтом сотни тысяч квадратных метров улиц и площадей
областного центра. Но об этом уже
другой рассказ. И не о Лабузовой
он будет, а о Смирновой. Такой
стала её фамилия по мужу.

Колхозный селекционер
Иван Егорович Жариков звание Героя Социалистического Труда получил в 1965 году. А в «Горшиху» он пришел во второй раз (почему во второй – об этом ещё будет
сказано впереди) в 1959 году. Работал главным зоотехником, затем
зоотехником-селекционером.
Родом Иван Жариков из семьи
брянских крестьян. Трудовую
деятельность начал в 1929 году
разнорабочим, потом работал колхозным бригадиром, счетоводом.
В «Горшиху» приехал в 1941 году
после окончания зоотехнического
факультета Вологодского сельскохозяйственного института, был
принят в хозяйство на должность
зоотехника. Начал заниматься
селекционным делом в животно-

Заслуженный зоотехник
колхоза «Горшиха»
Иван Егорович Жариков.
водстве, о чём мечтал с первых
дней учёбы в институте.
Война оторвала молодого зоотехника от любимого дела. Призванный в Красную Армию, он стал
преподавателем в военном училище пулемётчиков – вынужден
был готовить кадры для фронта.
А когда после окончания войны
возвратился в Ярославль, увидел
коров, запряженных в плуг. До молока ли тут? Прежде всего держава нуждалась в хлебе, то есть
в зерне. А чтобы получить его, ниву
надо было обеспечить тягловой
лошадиной силой. Все тракторные
заводы страны в годы войны были
переведены на выпуск танков,

что его призвание – селекционное
дело в животноводстве, не приняли эти доводы во внимание.
Впрочем, тогда не очень‑то и считались с мнением самого выдвигаемого человека. Бытовала такая
сентенция: если партия сказала
«надо», у коммуниста должен
быть один ответ: «Слушаюсь!»
Назначили Ивана Егоровича
начальником Бурмакинской районной сельскохозяйственной инспекцией. Хотя работал он без прежней
радости, без вдохновения, старался
в меру своих сил и возможностей
помогать колхозам поднимать
экономику. Однако вскоре ликвидировали Бурмакинский район.
Остался Жариков не у дел.
Этому очень обрадовался Николай Ильич Абросимов, сын Героя
Социалистического Труда Ильи
Ильича Абросимова, избранный
к тому времени председателем
«Горшихи». Он предложил Жарикову вернуться в их колхоз,
продолжить начатое еще до войны
дело. А тот ничего другого и не желал. В 1959 году он возобновил
свою большую работу по преобразованию молочного животноводства «Горшихи». Средний надой
молока от коровы составлял тогда
в хозяйстве 3395 кг, в том числе
от первотёлок – 2417 кг. Средняя
жирность молока была 4,04 процента, в том числе по первотёлкам
– 4 процента.
В 1965 году, когда за достигнутые успехи Ивану Егоровичу было
присвоено высокое звание Героя
Социалистического Труда, эти показатели составляли: средний надой
молока от коровы – 4093 кг, жирность – 4,29 процента, небывалый

Жариков поставил перед собой цель не только повысить надои и жирность молока. Он решил создать
тип скороспелых, с большим живым весом животных, улучшив ярославскую породу скота
большая часть мобилизованных
на фронт лошадей погибла. И вот
– коровы в конных упряжках. Требовалось быстрее восстановить
поголовье лошадей. Перед Жариковым встала дилемма: что важнее –
продолжить начатое еще до войны
в «Горшихе» дело или заняться
коневодством? Он стал в области
одним из организаторов улучшения
породных качеств лошадей.
Через несколько лет при активном участии И. Е. Жарикова
на основе скрещивания бельгийских барбансонов и местных ярославских лошадей была создана
по сути дела новая порода, названная советским тяжеловозом. Это
были по‑ярославски неприхотливые и по‑бельгийски могучие
животные. Жеребец Карамель,
например, во время испытаний
вёз на санях 76 центнеров груза.
Не конь, а трактор тех давних
времён! Советские тяжеловозы получили распространение не только
в нашей области, их охотно покупали хозяйства всей России.
Признанный и талантливый
селекционер, Жариков возглавил
госплемрассадник крупного рогатого скота. Однако случилось
так, что кто‑то из областных начальников, ведавших подбором
и расстановкой кадров, увидел
в Иване Егоровиче руководителя
более высокого районного звена. Как ни доказывал Жариков,

к тому времени результат за всю
историю породы. Чтобы читателю
стала понятна весомость достигнутого, сообщим, что каждая сотая
доля процента роста жирности
молока означала тогда в масштабах
области получение более 32 тонн
сливочного масла дополнительно.
За семь последующих лет эти
показатели выросли ещё более.
В 1972 году, когда колхоз «Горшиха» за достигнутые успехи
был награжден Почётной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР, Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС, жирность молока составила по всему стаду уже
4,56 процента, а по первотёлкам
– 4,58 процента. Только в одном
1972 году колхозу было зачтено
за сверхбазисную жирность 2423
центнера молока, что составило
более 14 процентов к валовому
производству этой продукции.
Однако Жариков поставил перед
собой цель не только повысить
надои и жирность молока. Он решил создать тип скороспелых,
с большим живым весом животных,
улучшив ярославскую породу скота
и по этим, не менее важным, чем надои и жирность, показателям.
Горшихинские коровы, если
сравнивать их с животными других хозяйств, всегда были самыми
крупными в области. А вот чего
добился Жариков. Средний живой
вес коров возрос с 511 до 592 кило-

граммов, первотёлок – с 324 до 443
килограммов. Во многих хозяйствах области средний вес коров
был ниже, чем в «Горшихе» вес
18‑месячных тёлок. Не случайно
в «Горшихе» осеменять стали тёлок
не 2‑летних, как в большинстве других хозяйств, а в 14–16‑месячном
возрасте. А что значит сократить
срок выращивания ремонтного молодняка, ускорить ввод его
в продуктивное стадо? Это значит
ввести в действие новые большие
резервы экономии затрат, увеличения производства молока и мяса.
Иван Егорович шёл к намеченной цели не по прямой и гладкой
дорожке. Каждый поворот на его
пути – загадка. Нелегко выбирать
верные ориентиры селекционеру,
создающему или улучшающему
породу скота за счёт добавления
крови других пород. Ещё труднее
делать это внутрипородным методом. Жариков без всяких колебаний встал на самый трудный
и, прямо скажем, рискованный
путь. Он применил для совершенствования стада, получения
желательных экземпляров так
называемый инбридинг, то есть
родственное спаривание выдающихся животных.
Достоянием всех животноводов «Горшихи» стал разговор,
однажды состоявшийся между
Жариковым и председателем
колхоза Николаем Ильичём Абросимовым.
…Одна из доярок Медягинской
фермы, раздаивая молодую корову по кличке Муха, радовалась:
до 30 килограммов молока в день
давала её любимица. Жариков
не разделял восторгов доярки.
Корова потому, видимо, и получила ироническую кличку Муха,
что была мала ростом, легка
весом. И телят приносила, не способных к быстрому росту, и молоко её не отличалось высоким содержанием жира. «Нет, не такие
коровы нужны горшихинскому
стаду», – считал Иван Егорович.
Возле этой‑то коровы и встретились случайно Абросимов
с Жариковым.
– Хороша коровка, – потрепав
Муху по холке, сказал Абросимов. – И впрямь: мал золотник
да дорог.
– Я не согласен с вами, – возразил Жариков.
– Это почему же? Кормов
Муха потребляет меньше, чем её
крупная соседка Дина, а молока
даёт больше.
Жариков тут же сделал расчёты – и вышло, что крупная соседка,
несколько уступавшая Мухе в надоях, намного выгоднее колхозу.
Удивили эти расчёты председателя. Стал вникать в суть дела. Жирность молока Дины была на 0,6
процента выше, чем Мухи. В пересчёте молока на базисную жирность она намного превосходила
по продуктивности Муху.
– Но это ещё не всё, – сказал
Жариков. – Суточные привесы
телёнка от Дины почти в полтора раза выше, чем привесы его
сверстника от Мухи. Получается, что Дина за заботу о ней
рассчитывается с нами щедрее,
чем Муха.
Абросимов не стал спорить. Он
пожал плечо зоотехника, из прищура его глаз проскользнуло:
сдаюсь. Так бывает, когда отец
вдруг узнаёт, что сын в чём‑то его
превзошёл.
Продолжение
в следующем номере.

10 выборы–2009
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 382
О назначении выборов главы
Карабихского сельского поселения
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы главы Карабихского сельского поселения
на 11 октября 2009 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 381
О назначении выборов главы
Заволжского сельского поселения
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы главы Заволжского сельского поселения
на 11 октября 2009 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 380
О назначении выборов главы
Ивняковского сельского поселения
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы главы Ивняковского сельского поселения
на 11 октября 2009 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 379
О назначении выборов главы
Кузнечихинского сельского поселения
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы главы Кузнечихинского сельского поселения на 11 октября 2009 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 378
О назначении выборов главы
Курбского сельского поселения
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципаль-
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ных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы главы Курбского сельского поселения на 11
октября 2009 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 377
О назначении выборов главы
Некрасовского сельского поселения
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы главы Некрасовского сельского поселения
на 11 октября 2009 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 375
О назначении выборов главы
городского поселения Лесная Поляна
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы главы городского поселения Лесная Поляна на 11 октября 2009 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 376
О назначении выборов главы
Туношенского сельского поселения
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы главы Туношенского сельского поселения
на 11 октября 2009 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 385
О назначении выборов депутатов
Муниципального совета
Туношенского сельского поселения
второго созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального совета Туношенского сельского поселения второго созыва на 11 октября 2009
года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 387
О назначении выборов депутатов
Муниципального совета
Курбского сельского поселения
второго созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального совета Курбского сельского поселения второго созыва на 11 октября 2009
года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 388
О назначении выборов депутатов
Муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения
второго созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения второго созыва на 11 октября
2009 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 384
О назначении выборов депутатов
Муниципального совета
городского поселения Лесная Поляна
второго созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна второго созыва на 11 октября 2009
года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района
С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 390
О назначении выборов депутатов
Муниципального совета
Заволжского
сельского
поселения
второго созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
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РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального совета Заволжского сельского поселения второго созыва на 11 октября
2009 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района
С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 389
О назначении выборов депутатов
Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения
второго созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального совета Ивняковского сельского поселения второго созыва на 11 октября 2009
года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 386
О назначении выборов депутатов
Муниципального совета
Некрасовского сельского поселения
второго созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального совета Некрасовского сельского поселения второго созыва на 11 октября 2009
года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 383
О назначении выборов депутатов
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
пятого созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской
области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета
Ярославского муниципального района пятого созыва на 11
октября 2009 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский
агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина
Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района
РЕШЕНИЕ
27.07.2009
№ 58 / 391
О назначении выборов депутатов
Муниципального совета
Карабихского сельского поселения
первого созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Ярославской
области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального совета Карабихского сельского поселения первого созыва на 11 октября 2009 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский
агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Ковалева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района С. А. Касаткина

Внимание, конкурс!

поздравляем!

Прошлое и настоящее
Ярославского района
С 1 августа по 13 ноября на
территории Ярославского
муниципального района будет
проходить новый праздничный
проект – фотовыставка
«Прошлое и настоящее
Ярославского района». В
этом году ЯМР отмечает
80-летие. На протяжении всего
года проводятся различные
мероприятия, посвященные
этой дате.
По замыслу организаторов: отдела
культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР и МУ «Районного
координационно-методического центра»
– фотовыставка-конкурс даст возможность каждому жителю Ярославского муниципального района внести свой вклад
в летопись Ярославского муниципального района.
Участникам (возраст не ограничен)
предлагается представить фотоработы (не менее 10-ти, цветные или черно-белые, формат 15х20) с подробным
перечнем и заявкой в свободной форме.
Допускается использование художественных приемов и графического редактора. Главное условие – все материалы
должны быть посвящены теме «Прошлое
и настоящее Ярославского района». Мес-

то проведения – культурно-спортивные
центры городских и сельских поселений
ЯМР и МУК «Центральная библиотека»
ЯМР. Именно здесь в период с 1 августа
по 31 августа пройдет 1 этап конкурса. По
итогам проведенных в поселениях фотовыставок, будет сформирована группа
участников, победителей 1 этапа.
Победители будут определяться
по следующим номинациям:

Уважаемая
Галина Михайловна!
Поздравляем
Вас с ЮБИЛЕЕМ!

Заявки принимаются в МУК «Районный
координационно-методический
центр» по факсу: 76-55-54. Помимо призов, приготовленных для победителей,
жюри планирует отметить наиболее запомнившиеся работы специальными подарками.
В результате отбора фотоматериалов–
победителей, будет сформирована фотовыставка для участия в заключительном
юбилейном мероприятии, посвященном
80-летию ЯМР, которое состоится 20 ноября 2009 года.

Сил немало Вы вложили –
Перестройка каждый год.
Вы уважение заслужили,
Любит Вас в Дубках народ.
Тяжело досталась слава,
Всех проблем не перечесть
Вами мы горды по праву –
Что-то в Вас такое есть.
В Вас невозможно не влюбиться
Едва взглянув – душа горит.
Ведь Вы по гороскопу Львица –
о чем-то это говорит!
Доброта и строгость Ваша,
Красота, обаяние, стать,
Голова идей полна:
«В кризис, как нам устоять?»
Пусть года летят, как птицы,
а Вы молоды для нас,
старость пусть к Вам не стучится,
не до неё ведь Вам сейчас!
Желаем здоровья, удачи в задуманных планах, исполнения желаний, семейного тепла и мира в Вашем доме.

Мила ТОНОВА

Коллектив ОАО «Дубки»

Историческое прошлое моего края (события, выдающиеся личности, памятники архитектуры)
Жизнь моего края сегодня (связь прошлого с настоящим, возрождение культурных ценностей, праздники, будни)
Портрет (исторический портрет, портрет современника)

объявления
Поздравляем
Новикову Ирину Михайловну,
председателя профкома ЗАО СП «Меленковский»
с 50-летием.
Желаем здоровья и радостных лет.
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет.
Пусть счастье живет в вашем доме всегда.
Пусть будет душа как сейчас молода.
Коллектив ЗАО СП «Михайловское».

вакансии центра занятости
Вакансии образовательных учреждений:
МОУ КУРБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, тел.
43-31-86
• повар (спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. от
7000 руб.).
МДОУ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 27 «СВЕТЛЯЧОК», тел. 43-14-31
• повар (спец.образование, б/ст и в/п, з/пл.
зависит от разряда, з/пл
4330-5000 руб.).
МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, тел.
43-74-50
• учитель труда (для
мальчиков, сред.спец. образование, неполный рабочий день, льготы по оплате
коммунальных услуг, б/ст
и в/п, з/пл. от 3000 руб.).
МОУ ЛУЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, тел.
43-14-48
• педагог-психолог (на 0,5
ставки, опыт работы, з/пл.
2750 руб.)
• учитель начальных
классов (опыт работы,
работа с 01.09.09, з/пл. 5600
руб.).
МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД ИМ.
К.Д. УШИНСКОГО, тел.
76-57-51
• воспитатель детского сада
(пед. образование, з/пл. от
4330 руб.)
• медицинская сестра
(сертификат по педиатрии, з/пл. от 4330 руб.)
• помощник воспитателя
(з/пл. 4330 руб.).

МОУ ИВНЯКОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ЯМР, тел. 45-36-14
• воспитатель группы
продленного дня
з/пл. от 6000 руб.
• учитель начальных
классов (на период декретного отпуска,
з/пл. 8000 руб.
• учитель истории
з/пл. 9000 руб.
МОУ МОРДВИНОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43-52-16
• учитель английского
языка (22 часа в неделю,
з/пл. 8000-9000 руб.
МОУ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 36 «ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК»,
тел. 43-01-70
• музыкальный руководитель (опыт работы в
детском саду, з/пл. зависит от категории, з/пл. от
4330 руб.)
• педагог-психолог (на 0,5
ставки, опыт работы, з/пл.
от 2150 руб.).
МОУ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, тел.
76-53-74
• главный бухгалтер (экономическое
образование,знание ПК-1,
1 С, з/пл. 10000-15000 руб.).
МОУ САРАФОНОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, т.
43-25-67
• учитель начальных
классов (специальное образование, з/пл. 5 672 руб.)
• учитель русского языка
и литературы (спец. обр.,
з/пл. 5672 руб.).

Вакансии торговых предприятий:
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ
«КОМПАНИЯ АПТВ»,
тел. 36-23-01
• укладчик-упаковщик
(работа с противопожарным оборудованием, подъем тяжестей до 30 кг, з/пл.
10000 руб.).
ЗАО «ТРАНСЭНЕРГО»,
тел. 59-98-00
• менеджер (по продаже
спец. техники, опыт работы, 0,4 % от сделки, +премия, з/пл. от 5000 руб.).
ИП АНИКЕЕВА Т.А.,
т. 76-53-51
• парикмахер (опыт
работы,предварительно
звонить 8-910-664-1286 , з/
пл. 5000 руб.).
ООО «СЕРВИСКОМПЛЕКТ», т. 33-04-24
• водитель автомобиля

(а/м «Газель», опыт работы на а/м с прицепом,
опыт ремонта, з/пл. 15 000
руб.)
• грузчик (временная работа, возможна постоянная
работа, работа на Московском шоссе, 9 км, наличие
удостоверения на автопогрузчик, з/пл. 12 000 руб.)
• грузчик (временная работа, на Московском шоссе, 9 км, возможно трудоустройство на постоянную
работу, з/пл. 10000 руб.)
• менеджер ( желательно наличие прав на а/м
категории В, желательно
наличие а/м, опыт работы приветствуется, з/пл.
15 000 руб.)
• плотник по ремонту поддонов (работа временная,
возможно трудоустройство на постоянную работу,
з/пл. 10000 руб.).
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поззия

А мне обидно за людей!

Михайлов в мировой лиге
Сборная России по волейболу завершила Мировую лигу-2009.
Наши парни в матче за бронзовые медали обыграли сборную
Кубы – 3:0. Игрок ярославского волейбольного клуба «Ярославич» Максим Михайлов помог нашей сборной попасть в финальную часть. Решающий вклад внес Максим в победу над сборной
Болгарии, (набрав 17 очков) и над сборной Кубы – 10 очков.

погода

Вы знаете, я в корне не согласна,
Что жили мы в застойные года.
А было всё активно и прекрасно.
Для вас, конечно, это в прошлом, ясно:
Как будто утекла вода.
А мне обидно за людей 70-х …
Мы все трудились, чтобы вам легко жилось.
Для нас и вас, всех вместе взятых
Всё сделано с душою, много удалось.
Но труженики никому не уступали,
А были лучшими из лучших всякий раз.
И жили люди веселей, и за работой пели,
Умели проводить культурно свой досуг,
И не забудем мы на самом деле
Натруженных рабочих этих рук!
Ведь были многие тогда в почёте.
И были радостью наполнены сердца.
А люди – и добрее, мягче.
Задуманное доводилось до конца.
Рукопожатие – искренней и жарче.
Оправдываться кто заставит нас?
Мы жили честно и любили,
Всё в жертву делу приносили,
Пускай осудит кто-то нас –
Наград высоких мы не заслужили.
Но жертвы наши были не напрасны.
«В труде – смысл жизни – то испытано не раз,

Слова: работа, труд, – поверь, прекрасны!»

В. А. Милюсина

для ярославских знатоков

30.07 Четверг
день

ночь

+26 +17

Скан
ворд

пасмурно, давление – 746 мм рт. ст.
отн. влажность – 70 %

31.07 пятница
день

ночь

+26 +14

1.08 суббота

дождь, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 75 %

ночь

+25 +14

пасмурно, давление – 745 мм рт. ст.
отн. влажность – 70 %

ночь

+25 +13

пасмурно, давление – 743 мм рт. ст.
отн. влажность – 70 %

4.08 вторник
ночь

+25 +15

дождь, давление – 743 мм рт. ст.
отн. влажность – 80%
По данным Яндекс-Метео

РАК. Вас ждет успех в финансовых вопросах,
так что вооружитесь терпением, твердостью,
принципиальностью. Эти качества делового
человека нужны вам сейчас как никогда.
Меньше всего должно волновать, что о вас
скажут или подумают другие.
ЛЕВ. Неделя обещает вам много интересной,
но в то же время ответственной работы.
Не торопитесь принимать решения, чтобы
впоследствии ни о чем не жалеть. Доверять
кому бы то ни было свои сокровенные тайны
было бы неразумно.
ДЕВА. Предстоящий период времени может
стать для вас своеобразным образовательным этапом. Многому научитесь, сами того
не желая. И эти знания очень пригодятся
вам на службе. Будьте терпимее к выходкам
своих детей.

КОЗЕРОГ. Несмотря на летний зной и яркое
солнце, в душе у вас может поселиться легкая
меланхолия и даже грусть. Не допускайте
подобные мысли – оставьте их для холодной,
дождливой осени. Доверьтесь близкому человеку, поведайте о своих сомнениях и терзаниях – он поможет.

3.08 понедельник

день

БЛИЗНЕЦЫ. Не упрекайте себя ни в чем,
не корите за мелкие просчеты и промахи.
Вы ведь тоже живой человек и имеете право на ошибку, как и все остальные. Чтобы
остаться незамеченным (если это, конечно,
входит в ваши планы), старайтесь не выбиваться из общего потока.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятное время для того,
чтобы попытаться воплотить в жизнь свои
самые заветные мечты. Помните только
о том, что полагаться даже на надежного
человека в наиболее щепетильных вопросах
все же не следует. Надейтесь исключительно
на себя.

2.08 воскресенье

день

ТЕЛЕЦ. Если правильно выстроите тактику поведения, сумеете многого добиться
и удачно совместить приятное с полезным.
С понедельника по среду следует быть смелее
в собственных замыслах, не бояться называть вещи своими именами. Только не переборщите с самоконтролем и пунктуальностью
на работе - это внезапно может оказаться
причиной неприятностей.

СКОРПИОН. Хорошая неделя для тех, кто собирается на отдых – он обещает быть чудесным, оставить в вашей памяти незабываемые
впечатления. А то, что отдохнуть от бытовых
и служебных проблем вам необходимо, даже
не обсуждается.

ночь

+26 +13

день

ОВЕН. На этой неделе вам, скорее всего, придется встать на тропу войны, чтобы отстоять
свои принципы. Позаботьтесь только о том,
чтобы не перейти к тяжелым орудиям. Вас
ожидает много работы, нужно пожертвовать
и своим личным временем.

ВЕСЫ. Вероятно, что на этой неделе вам удастся создать неплохую базу для последующей
серьезной работы. А то, что в вашей жизни
произойдут приятные перемены, не подлежит
уже никакому сомнению. Новые знакомства
окажутся как нельзя более кстати.

пасмурно, давление – 748 мм рт. ст.
отн. влажность – 80 %

день

гороскоп с 3 по 9 августа

Знаете ли вы, что если из мебели у вас один журнальный
столик, то вы не журналист –
вы алкоголик.
***
Зачем в русском языке нужны буквы «ъ» и «ь»? Чтобы

отличать грамотных людей от
неграмотных!
***
Разговор в хирургическом отделении на утреннем обходе:
– Ну как вчерашние прооперированые?

– Первый, блин, в коме
***
Папа-карикатурист за работой:
– Не бойся, сынок, кризис не так страшен, как его
рисуют.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас время работает на вас,
поэтому старайтесь, чтобы ни одна минута
не была потрачена впустую. Недоброжелатели попытаются вставлять вам палки
в колеса, поэтому все сделайте для того,
чтобы опередить их. Надеяться вам можно
исключительно на собственные силы.
РЫБЫ. Звезды не советуют вам сейчас вмешиваться в ход событий – плывите по течению, это
лучший вариант для вас на нынешней неделе.
Излишняя активность не только не будет понята
руководством, но может даже навредить вам.
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