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Хозяйство, где малым 
берут много

«Наш путь – путь интенсивного развития», – 
считает руководитель СПК «Красное» Сергей 
Кадацкий. И это не пустые слова. Возглавив хо-
зяйство в 1997 году, Сергей Николаевич, имевший 
к тому времени опыт работы главным агрономом 
«Туношны», сумел превратить самое рядовое и ни-
чем не примечательное бывшее отделение АПК 
в высокорентабельное современное производство.

Вначале был поиск пути. Казалось, первоначальный 
замысел развивать животноводство и растениеводство 
реален. Стоит лишь по‑новому, с большей ответственностью 
отнестись к работе, как жизнь начнет меняться к лучшему. 
Однако два года хозяйствования показали, что с имеющими‑
ся людскими и финансовыми ресурсами на ноги не встать, 

из долгов не выбраться. И надо искать другие приоритеты. 
Решили заниматься выращиванием картофеля и овощей. 
Но вести это дело так расчетливо, чтобы отдача была мак‑
симально весомой при минимальных затратах.

Сделав выбор, цели подчинили все. Первые годы, прав‑
да, работали с убытком. Прибыль появилась на переломе 
веков: в 2000 году – чуть более 200 тысяч рублей, в 2001‑м 
– более 400 тысяч. С тех пор движение только вперед. Осо‑
бенно заметны успехи, как отметил начальник районного 
управления АПК Сергей Камышенцев, в последние четыре 
года. Когда с долгами полностью рассчитались, и появилась 
возможность больше внимания уделять новым технологи‑
ям, вкладываться в развитие основных фондов. Что обя‑
зательно сказывается на производительности, на доходах.

 окончание на стр. 11

Не так давно закончилась 
трудовая смена в студенческом 
лагере «Студень», который 
работает на территории ЯМР 
уже второй год.

Если вы, услышав название, поду‑
мали, что речь идет о группе здоровья 
для рыхлых и неспортивных – ошибае‑
тесь. 20 студентов и студенток из Ярос‑
лавского муниципального района доб‑
ровольно провели часть своих каникул, 
благоустраивая территорию родного 
района. В этом году перед ребятами 
встала непростая задача – привести 
в порядок территорию бывшего пио‑

нерского лагеря им. Гагарина, который 
в 2009 году принят администрацией ЯМР 
в муниципальную собственность. Заме‑
тим, что речь идет не только о метелке 
и совке. Ребятам пришлось подружить‑
ся с пилой, а также познать все плюсы 
и минусы ручного и электрического 
кошения травы.

Дело в том, что некогда прекрасное 
и популярное место детского отдыха 
за годы бездействия превратилось 
в настоящие джунгли. Организаторы, 
они же старшие наставники, специалис‑
ты молодежного центра «Содействие» 
и отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ЯМР стара‑
ются сделать так, чтобы после рабочей 

смены, ребята смогли получить полез‑
ную информацию, принять участие в ин‑
новационных, познавательных играх. 
Последователи тимуровских традиций 
работали в лагере уже второй год. Также 
безвоздмездно и такими же ударными 
темпами, как и их юные коллеги‑спод‑
вижники в прошлом. Благодаря усилиям 
ребят территория бывшего лагеря сегод‑
ня готова к тому, чтобы начать работы 
по восстановлению корпусов и коммуни‑
каций. По отзывам ребят они получили 
огромное удовольствие от результата 
своей работы. На вопрос «Готовы ли 
продолжить?» ответили «Всегда!».

соб. инф. 

Тимуровцы Ярославского района

Креститель вся Руси

Налоги заставят 
заплатить
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ПродолжаетсЯ заготовка кормов. На 3 августа 
в районе зеленой массы на силос заложено 179428 тонн 
(83 % плана), сенажа заготовлено 31375 тонн (94,1 %), 
сена припасено 15748 тонн (86 %). Шесть хозяйств нача‑
ли уборку зерновых. Они убраны с 311 га. Намолочено 
1007 тонн зерна. Урожайность – 32,4 ц / га. Обмолочено 42 
га семенников многолетних трав. Картофель выкопан 
на 12 га, овощи убраны с 5 га.

конкурс на лучший цветник у дома был объявлен 
среди жителей Михайловского в связи с празднованием 
дня поселка. Более 80 цветников в этом году украсили 
территорию около многоэтажных домов. Итоги подво‑
дились в праздник. Первое место с вручением денежной 
премии досталось Светлане Тынянской.

Праздник в сарафонове запомнится навсегда. 
В день памяти святого равноапостольного великого 
князя Владимира, крестителя Руси, совпавшего с днем 
села, на реке Пажице состоялся обряд крещения. Совер‑
шал его настоятель местной Казанской церкви иерей 
Михаил Маликов. Православную веру обрели в тот день 
пять младенцев и шестеро взрослых.

без Поражений провела сборная района по футболу 
игры первого круга областной спартакиады. В минув‑
шее воскресенье в Лесной Поляне наши спортсмены 
встречали гостей из Данилова. Победив в матче со сче‑
том 2:1, сборная ЯМР вышла в полуфинал. Впереди 
ответственные игры

нужны деньги на восстановление Смоленского 
храма в селе Устье. Построенная на средства прихожан 
в 1771 году, церковь, стоящая на месте слияния рек Ить 
и Волга, разрушается. Как показало обследование, про‑
веденное на деньги президентского гранта, опасность 
обрушения реальна. И местные жители через средства 
массовой информации пытаются привлечь к решению 
проблемы неравнодушных людей, способных оказать 
реальную помощь.

чП в лесной ПолЯне. Здесь в одну из ночей в офисе 
фирмы «Трансэнерго» побывали воры. Похищены жес‑
ткие диски с компьютеров. Возможно, злоумышленни‑
ков интересовала только информация о деятельности 
фирмы, а не материальные ценности. 
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Сохраним лес
С 20 августа по 20 сентября в 

Ярославском муниципальном 
районе будет проходить «Месяч‑
ник леса». Администрация ЯМР 
предложила принять участие в ак‑
ции, направленной на сохранение 
богатой лесами природы родного 
района, главам поселений, руко‑
водителям сельхозпредприятий, 
директорам  различных органи‑
заций, осуществляющих свою де‑
ятельность на территории ЯМР.

Над планом  мероприятий, 
которые будут проводиться в 
рамках «Месячника леса», со‑
трудники администрации и лес‑
ники работают сообща. Как нам 
сообщила начальник отдела 
экологии и природопользова‑
ния администрации ЯМР Елена 
Тихонова, намечено провести 
субботники по уборке мусора в 
парках и прилегающих лесных 
массивах, скосить траву вокруг 
населенных пунктов, детских 
дошкольных учреждений и школ, 
уничтожить борщевик на терри‑
ториях сельхозпредприятий и 
автодорог, спилить сухие деревья 
и  посадить саженцы.

Пресс-служба  
администрации Ямр

По состоянию на 1 июля 
деятельность в сфере оборо‑
та лома и отходов цветных и 
чёрных металлов на терри‑
тории Ярославской области 
осуществляют 70 организа‑
ций, 35 из которых осущест‑
вляют заготовку, перера‑
ботку и реализацию лома 
чёрных металлов, другие 35 
организаций – заготовку, 
переработку и реализацию 
лома цветных металлов (в I 
полугодии 2008 года право на 
осуществление деятельности 
в сфере оборота металлоло‑
ма имели 65 организаций).

Деятельность по обороту 
металлолома ведется на 145 
объектах, в том числе на 78 
объектах осуществляется 
заготовка, переработка и 
реализация лома чёрных 
металлов и на 67 объектах – 
лома цветных металлов.

В I полугодии 2009 года 
специалистами департамен‑
та государственного регу‑
лирования хозяйственной 
деятельности Ярославской 
области проведено 25 мероп‑
риятий по контролю выполне‑
ния соискателями лицензий и 
лицензиатами лицензионных 
требований и условий при 
осуществлении заготовки, пе‑
реработки и реализации лома 
цветных и чёрных металлов 
(в I полугодии 2008 года – 29).

По информации УВД об‑
ласти, в I полугодии 2009 года 
сотрудниками правоохрани‑
тельных органов выявлено 105 
фактов хищений лома чёрных и 
цветных металлов. Сравнивая 
данные показатели с анало‑
гичным периодом 2008 года, 
сотрудники УВД области от‑
мечают снижение количества 
краж металлолома в 4,5 раза.

новости региона

МАЗы соберут на ТМЗ
Губернатор области Сергей Вахруков и министр 
промышленности Республики Беларусь Александр 
Радевич побывали на Тутаевском моторном заводе 

Лом под контролем
Состоялось заседание областного совета по коорди-
нации государственного контроля деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома и отходов 
цветных и чёрных металлов 

уПравление коммуникаций и общественных  
свЯзей Правительства области

Сергей Вахруков и Алек‑
сандр Радевич посетили 
участок обрабатывающих 
центров в цехе запасных 
частей, осмотрели выстав‑
ку продукции предприятия, 
побывали на участке сборки 
двигателей и площадке буду‑
щего сборочного производс‑
тва техники МАЗ. 

Александр Радевич высо‑
ко оценил степень готовности 
площадки для начала работ 
и высказал уверенность, что  
уже осенью этого года три 
автомобиля «МАЗ‑5337А2» 
будут собраны на Тутаевс‑
ком моторном заводе. Ав‑
томашины будут оснащены 
тутаевской 9‑ступенчатой 
коробкой передач и ярославс‑
ким двигателем. Этот проект 
обе стороны рассматривают 
как долгосрочный, но уже на 
первом этапе производства 
сборки МАЗов планируется 
выпустить 500 автомобилей 
в год. В дальнейшем в Тута‑
еве будут собирать около 20 
модификаций МАЗов.

Если проект сборки ав‑
томобилей еще только на 
старте, то развитие сотруд‑
ничества между ОАО «ТМЗ» 
и ОАО «МАЗ» по поставкам 
новых 14‑ступенчатых коро‑
бок передач можно назвать 
успешным. Четыре новых 

коробки передач сейчас про‑
ходят ходовые испытания на 
автомобилях «МАЗ», и обе 
стороны готовы продлить 
сотрудничество в оснащении 
МАЗов тутаевскими коробка‑
ми передач.

Кроме того, белорусские 
специалисты крайне заин‑
тересованы в производс‑
тве новых более мощных 
двигателей – 600‑800 л. с. 
для ПО «БелАЗ» и других 
предприятий Республики 
Беларусь. Осенью двигатель 
мощностью 600 л.с. будет 
установлен на карьерный 
самосвал «БелАЗ». Среди 
потребителей тяжелых дви‑
гателей – Минский завод 
колесных тягачей. Для этого 
предприятия ТМЗ нынешней 
осенью должен изготовить 
двигатель мощностью 650 
л.с., соответствующий эколо‑
гическому классу «Евро‑4».

 – Разработка новых агре‑
гатов и открытие сборочного 
производства позволит со‑
здать на Тутаевском мотор‑
ном заводе порядка 150 новых 
рабочих мест и обеспечить 
предприятие стабильными 
заказами, что в условиях 
кризиса имеет колоссальное 
значение для города и для 
области в целом,– подчеркнул 
Сергей Вахруков.

В августе 2008 года и мае 2009 
года управлением финансов ад‑
министрации ЯМР совместно с 
Межрайонной ИФНС России № 7 
по Ярославской области, предста‑
вителями Ярославского РОВД и 
местных администраций проведены 
рейды на территориях Кузнечихин‑
ского и Заволжского поселений по 
выявлению организаций и частных 
предпринимателей, осуществляю‑
щих свою деятельность на терри‑
тории поселений, но не стоящие на 
учете или не уплатившие налоги. В 
результате 8 организаций получили 
требования о явке в инспекцию 
и постановке на учет, выявлен 1 
предприниматель, невыплачива‑
ющий налоги. Главам городских и 
сельских поселений рекомендовано 
более активно проводить работу 
по выявлению неплательщиков по 
земельному налогу и на имущество 
физических лиц и передавать ин‑
формацию в администрацию ЯМР.

29 июля состоялось очередное за‑
седание комиссии по ликвидации за‑
долженности в консолидированный 
бюджет администрации Ярославс‑
кого муниципального района, в кото‑
ром приняли участие представители 
налоговой инспекции и Пенсионного 
фонда России, а также специалисты 
управления финансов, МУ «Центр 
земельных ресурсов» и правового 
отдела администрации ЯМР.

Работа по выявлению неплатель‑
щиков ведется постоянно. Многие из 
тех, кому после проверки приходит 
предписание о необходимости пога‑
шения задолженности по налогам,  
возвращают долги или стараются 
это сделать как можно скорее. Дру‑
гие – не торопятся делиться своей 
прибылью с районным бюджетом. 

На этот раз на заседание комис‑

сии было приглашено 16 руководи‑
телей предприятий различных форм 
собственности. Причины, по кото‑
рым предприниматели не спешат 
расстаться с налогами, разные, но 
итог один: необходимые, особенно 
в сегодняшнее сложное кризисное 
время деньги, которые можно было 
бы использовать на  нужды жителей 
Ярославского района, не поступают 
в казну.

Сумма долга ИП Емельянова Т.А. 
по арендной плате за земли, находя‑
щиеся в эксплуатации по договору, 
на 7 июля составляет 248 583,43 
рубля. На комиссии Татьяна Алек‑
сандровна объяснила создавшуюся 
ситуацию тем, что выделенной зем‑
лей она не пользуется, и поэтому не 
оплачивает аренду.

По решению комиссии МУ «Центр 
земельных ресурсов» ЯМР выста‑
вит ИП Емельяной Т.А. претензию и 
начнет подготовку документов в суд 
о взыскании задолженности.

Предприятие НОУ «Ярославский 
АСК РОСТО», по данным Меж‑
районной ИФНС России, на июль 
2009 года имеет задолженность по 
НДФЛ в сумме 421 тысячи рублей, 
по отчислениям в ПФР – 168 тысяч 
рублей. Кроме того, с начала года 

предприятием не представляются 
счета, подтверждающие оплату за 
негативное воздействие на окружа‑
ющую среду. После полученных от 
представителя предприятия объяс‑
нений, комиссией рекомендовано в 
недельный срок представить гаран‑
тийное письмо, содержащее график 
погашения задолженности.

Комиссия  осуществляет на тер‑
ритории района контроль за своевре‑
менной выплатой заработной платы, 
поэтому вместе с должниками по 
налогам давали свои объяснения 
и те, кто не выполняет требования, 
закрепленные законодательством в 
области заработной платы.

Руководство ООО «Мототрейд», 
также приглашенное на заседание 
комиссии, давало объяснения не 
только по поводу задолженности 
по налогам, но и по поводу  выпла‑
ты заработной платы. По данным 
Межрайонной ИФНС России, раз‑
мер зарплаты сотрудников ниже 
прожиточного минимума. Как ока‑
залось, причина – неправильно 
составленное штатное расписание, 
в котором сумма указана не за став‑
ку, а по факту работы сотрудников. 
Комиссией рекомендовано в срок до 
10 августа устранить выявленные 
нарушения.

Насколько сложной является 
задача выявить неплательщика 
и убедить его в необходимости 
возвращения долгов, говорит тот 
факт, что из 16 приглашенных на 
заседание комиссии явились лишь 
5 представителей предприятий. 
Хорошим исключением стало ОАО « 
Аэропорт Туношна», перечислившее 
обнаруженные долги еще до заседа‑
ния комиссии.

Некоторые из  предпринимателей  
причин неявки не сообщили, следо‑
вательно, решили проигнорировать 
визит в районную администрацию. По 
итогам заседания комиссии принято 
решение о подготовке управлением 
финансов администрации ЯМР обра‑
щения в прокуратуру Ярославского 
района с целью привлечения правоох‑
ранительных органов к процессу по‑
гашения задолженности по взносам 
в ПФР по организациям, вызванным 
на комиссию и не явившимся по 
неуважительным причинам, а имен‑
но: ООО строительная компания 
«Меркурий», долг в ПФР – 53 тысячи 
рублей, ООО «Волжская лесная ком‑
пания» – 195 тысяч 200 рублей.

актуальнаЯ тема

Как аукнется –  
так и откликнется

Возможности спорта, врачу‑
ющего тело и душу, давно взяты 
на вооружение теми, кто про‑
тивостоит нездоровому обра‑
зу жизни, борется с вредными 
пристрастиями, в частности, с 
употреблением наркотиков. И 
значение спортивных состязаний, 
организуемых с этими целями, 
трудно переоценить.

Оживление царило в минувшую 
субботу на стадионе села Ту‑
ношны. Здесь в присутствии зна‑
чительного числа зрителей, пред‑
ставленных местными жителями, 
проходил открытый футбольный 
турнир. Необычный, надо сказать, 
турнир. На нем состязались те, кто 
предпочитает быть здоровым, кто 
решил жить без наркотиков, кто 
считает, что жизнь – дар прекрас‑
ный уже сам по себе, надо только 
лишь умело им пользоваться, не 
прибегая ни к каким допингам. Не 
зря девиз его звучал так: «Спорт 
против наркотиков». Соревнова‑
ния состоялияь благодаря ини‑
циативе администраций района 
и сельского поселения, которые 
представляли ФСЦ ЯМР и КСЦ 
Туношенского сельского поселе‑
ния, и благотворительного фонда 

«Исход». Одно из направлений 
деятельности этого фонда – реа‑
билитация наркозависимых лиц.

Пусть футбол был не большой, 
а мини, страсти бушевали на поле 
нешуточные. Пять команд, две 
из которых выставили хозяева и 
по одной – деревня Мокеевское, 
города Иваново и Ярославль, 
показали высокий класс игры. 
Порой атмосфера накалялась 
едва ли не до предела, но со‑
стязания были действительно 
красивыми, зрелищными и инте‑
ресными. Игроки, ведя жесткую, 
без всяких компромиссов борьбу, 
не переступали грани фола. В 
десяти играх все команды су‑
мели померяться между собой 
силами. А места распределились 
так: первое досталось сборной 
из деревни Мокеевское, вторыми 
стали спортсмены из Туношны 
(команда «Олимп»), на третьем 
месте – команда из Ярославля. 
Победители получили памятные 
призы от МЦ «Содействие». 

светлана кулькова, 
специалист по социальной 

работе с молодежью  
МЦ «Содействие»

Против наркотиков

Исцеляющая сила
экологиЯ

Администрация ЯМР намерена активизировать деятельность 
по взиманию недоимки в консолидированный бюджет Ярослав-
ского муниципального района. Необходимость ужесточения от-
ношений с неплательщиками диктует сегодняшнее кризисное 
время. На недавнем заседании коллегии при главе ЯМР были 
даны предварительные итоги деятельности администрации 
ЯМР в данном направлении.



3Ярославский агрокурьер 
6 августа 2009 г. №30 информация

И это самая лучшая 
профилактика 
преступности. Так считает 
полковник милиции Юрий 
Светлосонов, начальник 
Ярославского РОВД. В 
беседе с корреспондентом 
районной газеты Юрий 
Евгеньевич не стал 
скрывать, что согласно 
действующей системе 
оценок по итогам работы 
за первое полугодие отдел 
выглядит не безупречно. 
Но подчеркнул: ситуация 
будет исправлена. Его 
рассказ в изложении и 
предлагается сегодня 
читателям.

За первое полугодие 2009 года 
в районе совершено 127 преступ‑
лений. Это значит, что по срав‑
нению с аналогичным периодом 
2008 года преступность выросла 
на 25,5%. Важным фактором, 
повлиявшим на такое ухудше‑
ние ситуации, стало увеличение 
числа краж. Район и так не слыл 
благополучным из‑за огромно‑
го количества садоводческих 
товариществ и кооперативов, 
насчитывающих около 150 ты‑
сяч плохо охраняемых дачных 
и садовых домов, а тут еще 
на его территории появились 
гипермаркеты «Вернисаж» и 
«Глобус». Являющиеся не просто 
торговыми, но и развлекатель‑
ными центрами, они привлекают 
огромное количество народа. 
Ну а преступлений на пустом 
месте, как известно, не бывает. 
Во‑первых, происходят кражи 
товаров и продуктов питания 
из магазинов. Во‑вторых, обво‑
ровывают самих зазевавшихся 
покупателей. 

 Участились также кражи 
из машин. Совершенно не ох‑
раняемые и не оборудованные 
системой видеонаблюдения, 
стоянки на сотни и сотни ма‑
шин около «Вернисажа» при‑
влекают любителей чужого, 
специализирующихся в данном 
виде деятельности. Рост подоб‑
ных преступлений значителен: 
с 5‑7 случаев почти до 40. Имеют 
место и угоны. Причем охота 
идет за престижными и доро‑
гими авто. Уже угнано пять 
таких машин. Милиция пыта‑
лась повлиять на владельцев 
комплекса. Им выслана масса 
представлений, предлагающих 

принять меры для предотвра‑
щения преступлений, наладить 
охрану и систему слежения. Но 
такие обращения имеют лишь 
рекомендательный характер. 
Обязать не могут. Если в «Гло‑
бусе» охрана есть и действует 
слежение, то и криминала там, 
как правило, меньше.

Наблюдается рост (с 4 слу‑
чаев до 13) преступлений, 
следствием которых стало 
причинение тяжкого вреда 
здоровью. Это в основном (2 из 
13 произошли на бытовой поч‑
ве) пьяные разборки и ссоры 
местных жителей. Они, слу‑
чается, заканчиваются очень 
печально. Недавно, например, 
в деревне Девятово Курбского 
сельского поселения посиделки 
собутыльников закончились 
смертью одного из участников. 
Однако следует отметить, что 
круг лиц, склонных к подобным 
деяниям, в общем, не широк. 
Они известны. Число убийств 
за рассматриваемый период 
не увеличилось: было их 4, 
столько же и осталось. В целом 
больше стало тяжких преступ‑
лений. На статистику в этом 

случае повлияли преступле‑
ния фальшивомонетчиков. Их 
деяния, несущие финансовую 
угрозу государству, оценива‑
ются именно как тяжкие. В 2008 
году 10 раз выявлялись подде‑
льные купюры, в 2009‑м – уже 
45. Поскольку раскрытие таких 
преступлений – процесс затяж‑
ной и непростой, ухудшаются 
показатели раскрываемости. 

Район, являющий собой зону 
отдыха, – весьма специфичен. 
Его постоянное население чуть 
более 52 тысяч человек, но ле‑
том на территории пребывает 
ежедневно до 100 тысяч, а в 
выходные не менее 200 тысяч 
человек. Штаты РОВД никак 
не рассчитаны на такое коли‑
чество. Следовательно, где‑то 
милиция просто не успевает, 
хотя и старается. К тому же 
надо учитывать поведение не‑
которых отдыхающих, которое 
порой просто бесконтрольно. 
Когда заканчивается дачный 
сезон, приманкой становятся 
садовые домики. Правда, в пос‑
леднее время кражи из них со‑
кратились. Большее внимание 
преступники сегодня уделяют 
коттеджам, построенным не в 
один этаж. Но, как правило, их 
посещают залетные злоумыш‑

ленники. И раскрыть такие 
кражи уже сложнее.

Профилактическая работа 
ведется постоянно всеми под‑
разделениями отдела, конечно, с 
учетом специфики каждой конк‑
ретной службы и в соответствии 
с действующими в районе про‑
граммами. Очень помогает до‑
стигнутое взаимопонимание с 
администрацией ЯМР. Помощь, 
которую она оказывает РОВД, 
весьма существенна. Большим 
подспорьем могли бы стать доб‑
ровольные народные дружины, 
ответственность за создание 
которых лежит на главах посе‑
лений. Но в этом случае, похо‑
же, законодатели, случается и 
такое, не продумали до конца 
свои предложения. Дело в том, 
что для добровольных помощни‑
ков не предусмотрено никакой 
защиты, в отличие от человека 
в форме, которого охраняет 
закон. Возможно, найдутся 
храбрецы, готовые дать отпор 
какому‑либо хулиганствующе‑
му субъекту. Но вряд ли такие 
поступки станут массовыми. И 
сам принцип добровольности, 
не подкрепленный ничем мате‑
риальным, в наше прагматичное 
время не рождает надежды 
на скорое воплощение идеи в 
жизнь. А дружины требуются 
реальные, не в отчетах на бу‑
маге. Нужны, понятно, и деньги. 

Что касается администра‑
тивной практики, то в этой 
сфере все службы сработали 
хорошо. Взыскано более 60% 
назначенных штрафов. Даже в 
ГИБДД, где взыскать выписан‑
ный штраф – проблема, собира‑
емость составила около 30%. В 
совокупности казна пополни‑
лась на 0,5 млн. рублей. Деньги 
эти пошли в доход поселений, 
на территории которых про‑
исходили административные 
нарушения.

Такова в общих чертах ситу‑
ация, сложившаяся в текущем 
году на территории ЯМР. Она 
не критическая, но к спокойс‑
твию не располагает. Надо 
много работать, чтобы перело‑
мить негативные тенденции, 
улучшить показатели и уйти из 
зоны критики. С учетом того, 
что проблема кадров в РОВД 
постепенно решается, есть 
основания полагать: задача 
будет решена. Это – наш долг, 
наша обязанность.

записал владимир вагин 

Вор должен сидеть в тюрьме

По закону

мир, страна, губерниЯ

Послужит мука как наука? Рабочие 
в городе Тонжа на северо‑востоке Китая, 
возмущенные банкротством своего ме‑
таллургического предприятия, насмерть 
забили директора завода, посчитав его 
виновным в крахе. Гнев, возможно, был 
вызван и тем, что при этом руководитель 
получал огромную зарплату: 3 млн. юа‑
ней в год(440 тысяч долларов), тогда как 
персонал – по 2,4 тыс. юаней, то есть в 1 
тыс.250 раз меньше. Полиция и медики не 
могли противостоять разъяренной толпе 
и помешать творить расправу.

кто Полагает, а кто – расПолагает. 
Согласно ожиданиям правительства, 
бюджетный дефицит будущего года дол‑
жен составить 7,5%, то есть оказаться 
ниже показателей текущего года. Однако 
эксперты не разделяют столь радужные 
ожидания. По расчетам, проведенным 
Институтом глобализации, в 2010 году 
Россию ожидает 20‑процентный бюджет‑
ный дефицит. 

молочные войны. Обвинения анти‑
монопольщиков в ценовом сговоре круп‑
нейшие молочные компании «Данон Ин‑
дустрия» и «Вимм‑Билльданн Продукты 
Питания» отвергают. Производители мо‑
лока, снизившие в декабре 2008 года цены 
на сырое молоко на 25‑26%, утверждают, 
что стоимость регулируется рыночными 
условиями. Никакого сговора нет, а 
цены постепенно снижаются после их 
резкого скачка в 2007 году. Однако про‑
изводители, у которых предложенные 
цены не покрывают затраты, уверены в 
обратном.  Впрочем, ФАС еще не сказала 
своего последнего слова.

тайнаЯ смелость. Коллег, замаравших 
честь мундира, судьям теперь увольнять 
будет легче. Президент подписал поправ‑
ки в закон об организации судейского 
сообщества, вводящие в обиход тайное го‑
лосование. До сих пор оно было открытым, 
а не секрет, что поднять руку на глазах у 
всех, голосуя за исключение провинивше‑
гося собрата, всегда не просто.

дай в лаПу, друг! По данным депар‑
тамента экономической безопасности 
МВД РФ, величина средней взятки в 
стране увеличилась втрое. Теперь ее 
сумма составляет 27 тысяч рублей. 
Кроме того, брать и давать стали чаще.

деньги стоЯт денег. Банк России 
намерен выпустить в обращение новые 
монеты номиналом 10 рублей. Они будут 
изготовлены из стали с гальваническим 
покрытием. До сих пор в ходу был мед‑
но‑никелевый сплав. «Десятка» станет 
легче своей предшественницы – 5,63 
грамма вместо 8,5 грамма. Со временем 
бумажные банкноты такого же досто‑
инства будут вытеснены из обращения 
совсем. В течение десяти лет на выпуске 
металлических денег предполагается 
сэкономить 18 миллиардов рублей. 

долг Платежом красен. Служба 
судебных приставов провела рейды во 
всех районах нашей области с целью 
проверки имущественного положения 
более 100 организаций. В результате 
было взыскано более 2,5 млн. рублей 
задолженности, арестовано имущество 
20 должников. Аресту также подверглись 
5 касс и расчетных счетов.

власть должна знать. Составлен 
рейтинг районов. При этом в прави‑
тельстве области учитывали около 60 
критериев, в том числе доступность 
жилья, состояние дорог, уровень здра‑
воохранения, образования и вообще 
экономического развития. В качестве 
экспертов выступали также сами жите‑
ли. Официально итоги пока не оглашены, 
но согласно результатам, появившемся 
в интернете, лидерами стали Угличский, 
Рыбинский и Любимский районы. В от‑
стающих – Даниловский , Брейтовский, 
Пошехонский. Ранее рейтинг состав‑
лялся по инициативе региональной 
власти. С текущего года это – требование 
президента.

На территории Ярославского муници‑
пального района проживает около 13 000 
молодых людей, что составляет 24,8 % от 
общей численности населения.

Молодежь – социально‑активная катего‑
рия населения. На территории ЯМР  еже‑
годно проводится большое число самых раз‑
нообразных мероприятий. Традиционными 
стали туристический слет работающей 
молодежи, собирающий ежегодно более 150 
молодых людей; дни здоровья, которые в 
любую погоду обеспечивают хороший заряд 
бодрости и соревновательный дух; зимний 
день здоровья «Валенки шоу», в рамках 
которого традиционной и любимой зимней 
обуви легко находятся все новые способы 
применения; и многие другие. 

Уже традиционно Ярославский муни‑
ципальный район становится площадкой 
для проведения областных молодежных 
мероприятий. Например, на базе Кузнечи‑
хинского КСЦ проводится традиционный 
областной конкурс агитбригад. В легкой, 

доступной, а главное, интересной форме со 
сцены от самой молодежи звучат призывы 
к здоровому образу жизни. 

В рамках проведения Года молодежи в 
Ярославской области Ярославским муни‑
ципальным районом был предложен и реа‑
лизован новый формат молодежного слета 
«Сельские игры» (о чем мы не так давно 
писали). Сочетание народных игрищ, весе‑
лых творческих и спортивных конкурсов, 
а также романтики туристической жизни, 
оставили у участников игр восторженные 
впечатления. Встреча команд с пирогами 
и чаем из большого самовара настраива‑
ла каждого участника на сказочный лад. 
Выявление лучшего богатыря, ярмарочная 
площадь, сказочный туристический марш‑
рут, наконец, «Актуальные частушки» – вот 
далеко не полный список мероприятий, 
которые прошли в рамках «Сельских игр». 
Атмосфера, сохранявшаяся все время про‑
ведения игр, и отзывы участников не остави‑
ли сомнения: «Сельским играм–2010» быть!

Известны молодые представители 
района и далеко за пределами области. 
Особенно отличается своими успехами ко‑
манда КВН «Не Шмакодявки». По итогам 
районного фестиваля команд КВН, где «Не 
Шмакодявки» заняли 1‑место, команда по‑
лучила право участвовать в Ярославской 
областной юниор‑лиге КВН. В четвертьфи‑
нале они заняли 2‑е место, в полуфинале 
– 1‑е и в финале – 2‑е место. Эти успехи поз‑
волили команде «Не Шмакодявки» стать в 
ноябре прошлого года участниками школы 
КВН Российской юниор‑лиги. 

 Молодежь района не только активно 
участвует в мероприятиях, но и сама 
способна решать свои проблемы, а также 
значимые социальные вопросы района. 
Множество форм работы и растущее число 
и, что немаловажно, качество мероприятий 
для молодых убедительно иллюстрируют 
тезис о том, что молодежь действительно 
наиболее социально активная категория 
населения. 

Им все по плечу
молодежь

Начальник Ярославского РОВД полковник Юрий Светлосонов. 
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Команде нужно  
подкрепление
Чемпионат России по футболу 
среди команд первого дивизиона 
миновал свой экватор. 
Девятнадцать туров первого 
круга завершили все участники 
первенства. 

В последнем матче из‑за осечек глав‑
ных конкурентов («Алании»  и «Анжи») и 
смазанной игры с подольским «Витязем» 
– (1:1) ярославский «Шинник» зацепился 
за второе место в лидирующей группе. 
Отслеживая путь движения ярославской 
команды, надо отметить, что он был труд‑
ным и тернистым, а в целом его можно 
считать вполне удовлетворительным. 
Финансовые проблемы клуба помешали 
его наставнику Сергею Павлову укре‑
питься элитными игроками, но он сумел 
сохранить костяк команды и привлечь в 
состав перспективную молодежь.

Неудачный дебют и очки, потерянные 
на старте чемпионата, выявили ряд 
пробелов в предсезонной подготовке. 
Опустившись в опасную зону после 
четвертого тура, волжане не смогли 
своевременно адаптироваться к весен‑
ним неурядицам и «качеству» полей. 
От нехватки скоростей и сыгранности 
страдали и все составляющие футбола. 
Находясь в плену негативных эмоций, 
главный тренер Павлов уходит в отстав‑
ку с 9‑го тура в драматичном поединке 
с «Уралом» – 1:2. К этому моменту в 
активе «Шинника» было 3 победы, 4 по‑
ражения и 2 ничьих. С 10‑го тура у руля 
команды становится Иван Лях.

Спокойный, коммуникативный, но при 
этом амбициозный, новый главный явля‑
ясь сторонником прежней модели игры, 
строит отношения со всеми подопечны‑
ми на доверительной основе. Он умело 
раскрывает потенциал каждого игрока, 
переводя его на новый уровень. Под руко‑
водством Ивана Ляха «Шинник» выдал 
выигрышную шестиматчевую серию и 
вошел в тройку лидеров. В 1‑х матчах, 
руководимых новым наставником, ярос‑
лавцы 8 раз побеждали, допустили одно 
поражение и сделали одну ничью. 

По итогам первого круга «Шинник» 
набрал 11 побед, 3 ничьих и 5 поражений.

После завершения первого круга 
определились команды, которые будут 
бороться за выход в премьер‑лигу и за 
выживание. Во втором круге борьба 
предстоит еще более ожесточенной, мно‑
гое в ней будет зависеть от подкрепле‑
ния, как финансового, так и в живой силе. 
Но в команде есть и определенный задел. 
Как раскрывшиеся бутоны, радуют в 
ряде матчей своей игрой, самоотдачей 
молодые ребята Резников, Бурмистров, 
Кузнецов, Али Ндри, Кабанов. С опытом 
таких мастеров, как Бузникин, Аджинд‑
жал, Риккардо Силва, взаимодействие 
и уровень командной игры должны 
прогрессировать. Не от хорошей жизни 
расстается ярославский клуб с одним 
из перспективных молодых вратарей 
России Сергеем Песьяковым. Средс‑
тва, полученные за него от московского 
«Спартака», могут пойти на усиление 
линий атаки и полузащиты.

владимир колесов.

Мы стараемся 
рассказывать о людях 
нашего района, которые 
своей инициативой и  
старанием, пытаются 
благоустроить территорию 
своих поселков: 
разбивают клумбы, 
устраивают палисадники, 
имеют интересные хобби.

Сегодня у нас появилась 
возможность в очередной раз 
рассказать о людях с активной 
жизненной позицией. Пришло 
письмо от членов команды 
любительской хоккейной лиги 
деревни Пестрецово. 

30 июля в преддверии нового 
хоккейного сезона, который 
стартует 5 сентября, состо‑
ялась встреча членов люби‑
тельской хоккейной лиги. Тема 
обсуждения – будущий сезон, 
знакомство с новичками, кото‑
рые изъявили желание попол‑
нить ряды любителей хоккея. 

Как сообщил член команды 
ЯМР «Пестрецово» Валентин 
Любаев, в положении о про‑
ведении чемпионата люби‑
тельской хоккейной лиги про‑
изошли изменения, которые 
коснутся не только команд в 
целом, но и каждого участника. 
В частности, теперь каждый 
из игроков будет иметь офор‑
мленную по образцам личную 
карточку, в которой, помимо 
его личных данных, будет вно‑
ситься и информация об его 
успехах и промахах на льду. К 
тому же теперь за грубость в 
рамках матча игрок будет по‑
лучать персональный штраф. 

К нововведениям можно 
отнести и то, что уже сейчас из‑
вестно, что команды Ярослав‑
ского муниципального района 
«Заволжье» и «Пестрецово» 
выйдут на лед в обновленном 
составе. Но это совсем не 
значит, что обновление кос‑
нется возраста участников.  
По‑прежнему в составе ко‑
манды есть и те, кому только 
что исполнилось 18, и те, кото‑
рым уже давно за тридцать. В 
этом хоккейном сезоне примут 
участие не шесть команд, как 
в 2008‑м, а восемь. Хоккеисты  
планируют выйти на лед в 
новой форме, хорошо подго‑
товленными и физически и 
морально.

А все началось еще в 2005‑м 
 году Благодаря желаниям мо‑
лодых ребят в Заволжском 
сельском поселении появились 
хоккейные коробки, одна – в  
д. Пестрецово, другая – в п. За‑
волжье. 

В деревне Пестрецово в дале‑
ком 1995 году была заброшена 
хоккейная площадка, а потом и 
разобрана, о ней на протяжении 
десяти лет напоминали только 
три столба с лампами освеще‑
ния. Но мальчишки, игравшие 
в детстве в  хоккей, выросли 
и вспомнили о месте, которое 
всех притягивало в деревне,  где 
проходили хоккейные баталии. 
Один из таких: Михаил Пепин, 
взяв все организационные воп‑
росы на себя, собрал активных 
ребят. Они обратились в ад‑
министрацию Пестрецовского 
сельсовета с просьбой приоб‑
рести доски на борта хоккейного 
корта. Глава администрации  Ва‑
лентин Николаевич Любаев ре‑
шил этот вопрос положительно, 
и пиломатериал был привезен. 

В течение двух недель ре‑
бята по вечерам и выходные 
дни строили коробку. Как и в 
любом новом деле, конечно, 
были и противники, но с прихо‑
дом зимы хоккейный корт стал 
пользоваться популярностью 
у всех жителей, особенно у де‑
тей, и недоброжелателей стало 
меньше. В первый же год своего 
существования на хоккейной 
коробке был проведен турнир 
на приз главы администрации 
Пестрецовского сельсовета, 
в котором приняли участие 

команды из д. Пестрецово и п. 
Некрасовское. Радости не было 
предела, так как кубок остался 
в Пестрецове.  При обустройстве 
хоккейного корта спонсорскую 
помощь оказывал и Андрей 
Владимирович Решатов, на то 
время депутат Государственной 
думы Ярославской области. 
Теперь, будучи главой района, 
он часто посещает  турниры в 
д. Пестрецове и очень радуется 
начинаниям  ребят, которые 
своими руками делают жизнь 
сельской молодежи интересней. 

Что касается спортивной 
стороны, то с  сентября 2007 года 
хоккеисты‑любители перешли 
на круглогодичные тренировки 
по хоккею совместно с командой 
пос. Заволжье. Каждую пятницу 
проводятся игры на закрытом 
хоккейным стадионе в СК «За‑
волжский». Согласно турнирной 
таблице прошлого Чемпионата 
любительской хоккейной лиги, 
команды ярославского района 
(«Заволжье» и «Пестрецово») 
заняли 4 и 5 место соответс‑
твенно. Лига  существует во 
многих городах России, где 
имеются закрытые хоккейные 
стадионы, эксплуатируемые 
круглый год, в Ярославле она 
образовалась в 2008 г., в неё 
вошли пока только 6 команд.  
Любительская хоккейная лига 
поддерживается Ярославс‑
кой областной обществен‑
ной организацией «федерация 
хоккея с шайбой», которая и 

обеспечивает судейство. Дело 
даже не в местах, которые 
получают команды по резуль‑
татам матчей, хотя соревно‑
вательный дух очень важен.   
Главное, что хороший пример 
заразителен, и вслед за пест‑
рецовцами ребята из пос. За‑
волжье также  своими силами  
построили коробку для игры в 
хоккей. Посильную помощь им 
оказывал депутат Заволжско‑
го сельского поселения Влади‑
мир Викторович Соколов. 

Главное, что подрастающие 
мальчишки,  наблюдая за иг‑
рой ребят в родной деревне на 
собственном хоккейном корте, 
сами тянутся на лед. Вот здесь 
уже можно говорить о здоровом 
будущем поколении и о будущих 
звездах нашего большого спорта. 
Хочется, надеяться, что такая 
молодежь, проявляющая иници‑
ативу, будет возрождать наше 
село и в перспективе сделает ин‑
тересную жизнь у себя в поселке, 
в деревне. Убегать жить в город 
и растворяться в толпе – это 
легкий путь решения житейских 
проблем, а вот остаться на сель‑
ской земле и создать условия для 
комфортного проживания, пос‑
троить дом, и быть уважаемым 
своими односельчанами – вот к 
чему надо стремиться современ‑
ной молодежи. 

валентин любаев,  
член команды  

ЯМР «Пестрецово»

футбол. итоги I круга

«Шинник» в лидерах
Второй круг первенства России по футболу в первом 
дивизионе ярославский «Шинник» начал на выезде. В 21-м 
туре в непростом матче в Краснодаре он продолжил борьбу 
за одну из путевок в премьер-лигу с одноименным клубом. 

Первыми открыли счет в поединке на 15‑й минуте хозяева встре‑
чи. На добивание мяча в площади ворот ярославцев быстрее всех 
среагировал Соколов – 1:0. К чести волжан, играя при 40‑градусной 
жаре, они не расплавились, а разгорелись еще сильнее. Лучший 
игрок матча Сергей Яшин сделал хет‑трик, забив три гола в ворота 
«Краснодара» в первом тайме. Сравнять счет Яшину помог  сопер‑
ник, оказав медвежью услугу в своей штрафной при выносе мяча, 
– 1:1 (18– я минута). Далее в созидательных моментах  блеснули 
гранями мастерства Бузникин и Бурмистров, поочередно выводя 
Яшина на прицельный удар на 25‑й и 42‑й минутах – 1:2, 1:3. Во 
втором тайме ярославцы могли отметиться и четвертым голом. 
В единоборстве в штрафной хозяев Вьештица оказывается на га‑
зоне – пенальти! Но Бузникин бьет выше ворот. После  21‑го тура 
лидируют в чемпионате сразу три клуба: «Алания». «Шинник» и 
«Анжи», набравшие по 39 очков.

Новый сезон 
любителей

хоккей
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фильмы недели: анонсы

01.00 ПОНЕДЕЛьНИК, ГОРТЕЛЕКАНАЛ

«оПасный бангкок» 

Этот наполненный адреналином под завязку триллер 
с участием Николаса Кейджа в роли таинственного 
убийцы, чья поездка в Бангкок для выполнения ряда 
заказных убийств принимает неожиданный пово‑
рот. Джо (Николас Кейдж), беспощадный убийца, 
оказывается в Бангкоке, чтобы уничтожить четырех 
противников босса местной мафии по имени Сурат.

США, 2008. Режиссеры Оксид Пан, Дэнни Пан.

01.25 ЧЕТВЕРГ, ПЯТый КАНАЛ

гарри и тонто

Арт Карни прекрасно сыграл роль пожилого нью‑йорк‑
ского вдовца, которого силой выселяют из квартиры, 
так как дом предназначен под снос. Для дальнейшей 
борьбы у него нет ни сил, ни средств, и друзей‑то всего 
лишь кот Тонто. С ним и отправляется он в путешествие 
в никуда по дорогам Америки. Добрый приятный фильм 
о старике, который обретает новые силы и будто мо‑
лодеет во время этого путешествия через всю страну.

США, 1974. Режиссер Пол Мазурски.

23.50 ПЯТНИЦА, ПЕРВый КАНАЛ

Перемотка

Мусорщик Джерри решает устроить диверсию на 
электростанции, которая, по его мнению, вызывает 
у него жуткие головные боли. Но попытка диверсии 
кончается тем, что у Джерри намагничивается мозг 
и он, сам того не ведая, размагничивает все видео‑
кассеты в пункте проката, который принадлежит его 
лучшему другу Майку. 

США, 2008. Режиссер Мишель Гондри

00.55 ПЯТНИЦА, РОССИЯ

радиоволна

Полицейский Джон Салливэн (Кэвизел) по любитель‑
ской радиостанции случайно связывается со своим... 
покойным отцом, пожарным Фрэнком Салливэном 
(Куэйд), который умер во время тушения пожара 
много лет назад. И сын начал давать советы, как из‑
менить прошлое таким образом, чтобы он смог обнять 
живого отца и позаботиться о матери, которая должна 
стать жертвой серийного убийцы...

США, 2000. Режиссёр Грегори Хоблит.

21.30 СуББОТА, ПЯТый КАНАЛ

случай в квадрате 36-80

В Северной Атлантике, неподалеку от района, где 
проводят учения советские корабли Военно‑морского 
флота, терпит аварию подводная лодка с вышедшим из 
строя атомным реактором.  Патрульная служба ВМС 
США пытается сбить советский самолет‑спасатель, 
а тем временем с неуправляемой лодки в сторону 
советских кораблей уже направляются две крылатые 
ракеты. Советские моряки, уничтожив смертоносное 
оружие, топят подводную лодку противника.

СССР, 1982. Режиссер Михаил Туманишвили.

00.00 ВОСКРЕСЕНьЕ, РОССИЯ

смертельное оружие–4

Главный герой Риггз ждет, как он надеется, сына от 
Лорны Коул, а Роджер — внука. Оба уже ощущают 
возраст, им дали звания капитанов, но сердца их все 
еще молоды и без приключений не могут. В этом 4‑м по 
счету фильме их дорожки случайно пересеклись с ки‑
тайскими мафиози, печатающими фальшивые деньги. 
В фильме есть юмор, множество перестрелок, драк, 
погонь, головокружительных трюков. Взрываются 
бензовозы, корабли садятся на мель, Джет Ли пока‑
зывает свое мастерство в восточных единоборствах.

США, 1998. Режиссёр Ричард Доннер.

  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» 
23.20 «Отель «Вавилон» 
00.20 «Жизнь на Марсе»  
01.10 «Упавший с неба» 
01.40 «РАБСТВО». 

Остросюжетный 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 «Трагедия силача. Иван 
Поддубный»

09.50 «уЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Сериал

10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «Котенок по имени Гав» 
12.00 «СИНЯЯ БОРОДА». Фильм
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные 

домохозяйки»
16.30 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы». 

Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3». Сериал
22.50 «К годовщине событий в 

Южной Осетии. Премьера. 
«Спасти любой ценой». 
Фильм А. Сладкова»

23.50 «Вести +»
00.10 «уСТРИЦы ИЗ 

ЛОЗАННы». Комедия

  НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛьКО Ты...» 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 «ГЛуХАРь». Сериал
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Сериал
23.00 «Сегодня»
23.20 «ИЗБыТОЧНАЯ СИЛА». 

Сериал
00.55 «Quattroruote»
01.30 «САРАНЧА». Фильм

  КульТура

07.00 «Евроньюс»
10.00 «НОвости культуры»
10.20 «В главной роли...»

10.40 «Программа передач»
10.50 «ОЧЕНь ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА». Фильм
12.00 «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы» 
12.15 «280 лет Олегу Стриженову. 

А.П. Чехов. «ЧАЙКА». 
Спектакль МХАТ им. М. 
Горького. Постановка Б. 
Ливанова. Режиссер С. 
Десницкий. Запись 1974 года

15.10 «Плоды просвещения». 
Уроки русского. Н.В. Гоголь. 
«Тарас Бульба». Читает 
Алексей Петренко»

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Потерянные шедевры. 
16.00 «Серебряный конь» 
16.25 «Завтра будет завтра» 
16.45 «Голден ретривер» 
16.50 «ЭМИЛь ИЗ 

ЛЕННЕБЕРГИ». Сериал
17.20 «Наедине с природой»
17.50 «Томмазо Кампанелла» 
18.05 «Ромео и Джульетта». 

Музыкально‑литературная 
композиция

19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 

частях». Павел Чухрай
20.20 «Голая наука»
21.10 «80 лет Олегу Стриженову. 

«Острова»
21.50 «ОВОД». Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ИНЗЕЕНь-МАЛИНА». 

Фильм
01.05 «Играет Владимир Крайнев 

(фортепиано)»
01.35 «Программа передач»
01.40 «Голая наука»
02.35 «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы»

  горТелеКаНал

06.00 «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 «МЕСТь БЕДНЯКА». Фильм
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 «ЯйЦЕГОЛОВыЕ». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТуПИТ 

СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «ОПАСНый БАНГКОК». 

Фильм 

  сПорТ

04.45 «Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР – Австралия»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15 «Принцесса Шехерезада»
07.40 «Мастер спорта»
07.55 «Доктор Айболит», «Осень»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 «Путь Дракона»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Вести‑спорт. Местное 

время»
09.15 «Футбол. Товарищеский 

матч. «ДС Юнайтед» 
(США) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)»

11.15 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. 
Сезон 1997–1998. Финал. 
«Юта» – «Чикаго»

13.00 «Вести‑спорт»
13.10 «Волейбол. ЧМ‑2010. 

Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – 
Финляндия «

14.55 «Футбол. Премьер‑лига. 
«Москва» (Москва) – 
«Рубин» (Казань)»

16.50 «Вести‑спорт»
17.00 «Футбол. Премьер‑лига. 

ЦСКА – «Амкар» (Пермь)»
19.00 «Из коллекции телеканала 

«Спорт». Баскетбол. НБА. 
Сезон 2002–2003. 1/8 финала. 
«Юта» – «Сакраменто»

21.00 «Вести‑спорт»
21.25 «Неделя спорта»
22.30 «Стендовая стрельба. ЧМ»
23.35 «Регби. «Кубок трех наций». 

ЮАР – Австралия»
01.30 «Вести‑спорт»
01.45 «Волейбол. ЧМ‑2010. 

Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – 
Финляндия»

  ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.20 «Сейчас»
09.40 «ЧЕЛОВЕК С БуЛьВАРА 

КАПуЦИНОВ». Комедия 
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.30, 15.50, 21.00 «Живая история» 
16.45, 19.00 «Экстренный вызов 

112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 

Гигантская выдра» 
21.55 «Мир природы. Большие 

медведи Аляски» 
23.00 «ОДНАЖДы В КИТАЕ-2». 

Приключенческий боевик 
01.05 «Ночь//Пространство//

Лепорк»
01.40 «ТАКОВА ЖИЗНь». 

Лирическая комедия  

  НТМ

13.00 «День в событиях. Итоги 
недели»

13.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ЦЕНОЮ ЖИЗНИ». 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 «Пеньковский – агент трех 

разведок» 
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «НА ТЕБЯ уПОВАЮ». 

Фильм
22.00 «Гении и злодеи»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПуЛЯ». Сериал
00.00 «Генерал Власов. 

Предательство»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

  ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдоскоп»
10.30 «РЕПОРТАЖ». 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-5». Сериал

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
18.30 «НА уГЛу, у 

ПАТРИАРШИХ-2». Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Семь дней»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБуРГ. БАРОН». 
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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  Первый
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 «Пусть говорят» 
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМьЯ». Сериал 
22.30 «След» 
23.20 «Отель «Вавилон» 
00.20 «Жизнь на Марсе»  
01.10 «ГОЛуБАЯ ВОЛНА».

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 «Семь тайн Третьяковской 
галереи»

09.50 «уЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Сериал

10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «Котенок по имени Гав»  
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Сериал
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные 

домохозяйки»
16.30 «КуЛАГИН И 

ПАРТНЕРы». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3». Сериал
22.50 «Тайна гибели 

«Пахтакора»
23.50 «Вести +»
00.10 «АС». Комедия

02.00 «Горячая десятка»

  НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛьКО Ты...» Сериал
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00 «Сегодня»
10.25 «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 «ГЛуХАРь». Сериал
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Сериал
23.00 «Сегодня»
23.20 «ТРуП НЕВЕСТы ТИМА 

БЕРТОНА». Фильм
00.50 «Главная дорога»
01.25 «Ты смешной!»
02.15 «СВОЯ ТуСОВКА». 

Детектив

  КульТура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «НОвости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ». 

Фильм
12.30 «Карьер Мессель. Окно в 

доисторические времена» 
12.45 «Телетеатр. Классика». 

Иосиф Райхельгауз 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 «Потерянные шедевры. 

«Сто тысяч сребреников»
16.00 «Серебряный конь» 
16.25 «Ненаглядное пособие»
16.45 «Итальянская левретка» 
16.50 «ЭМИЛь ИЗ 

ЛЕННЕБЕРГИ». Сериал
17.20 «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия».»Брамс» 
18.00 «Паровая насосная 

станция Вауда» 
18.15 «П.И. Чайковский. 

«Времена года». 
Исполняет Национальный 
филармонический оркестр 
России. Дирижер А. 
Лазарев»

19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 

частях». Павел Чухрай
20.20 «Голая наука»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «ЦЕЛуЮТ ВСЕГДА НЕ 

ТЕХ». Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ДЖИНДАБАйН» 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 «ОДНАЖДы ПРЕСТуПИВ 

ЗАКОН». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТуПИТ 

СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 

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 «Доктор Айболит», 

«Веселая карусель»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 «Летопись спорта»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Неделя спорта»
10.10 «Стендовая стрельба. ЧМ»
11.15 «Из коллекции телеканала 

«Спорт». Баскетбол. 
НБА. Сезон 2002–2003. 
1/8 финала. «Юта» – 
«Сакраменто»

13.10 «Вести‑спорт»
13.20 «Скоростной участок»
13.50 «Неделя спорта»
14.55 «Хоккей. Кубок 

Губернатора 
Нижегородской области. 
«Спартак» (Москва) 
– «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)»

17.10 «Вести‑спорт»
17.20 «Футбол России»
18.25 «Скоростной участок»
18.55 «Хоккей. Кубок 

Губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород) – ХК МВД 
(Моск. обл.)»

21.10 «Вести‑спорт»
21.30 «Футбол России»
22.35 «Из коллекции телеканала 

«Спорт». Баскетбол. 
НБА. Сезон 2003–2004. 1/4 
финала. «Сан‑Антонио» – 
«Лос‑Анджелес Лейкерс»

00.35 «Вести‑спорт»
00.45 «Хоккей. Кубок 

Губернатора 
Нижегородской области. 
«Спартак» (Москва) 
– «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)»

02.45 «Футбол. Товарищеский 
матч. «ДС Юнайтед» 
(США) – «Реал» (Мадрид, 

Испания)»

  ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.20 «Сейчас»
09.40 «Дом для кота» 
10.40 «Мифы без грифа». 

«Байкал почти не виден» 
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.35, 21.00 «Живая история» 
15.50 «Загадка «Черного принца» 
16.45, 19.00 «Экстренный вызов 

112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 

Невероятные слоны 
Гарамбы» 

21.55 «Мир природы. Вновь 
свободен» 

23.00 «САМРАТ». Мелодрама 
01.35 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.05 «уМЕРЕТь ЗАНОВО». 

Мистическая драма 

  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 «Женский журнал»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Меценаты России. 

Бахрушины»
13.30 «Иностранцы в России. 

Доминико Жилярди»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «НА ТЕБЯ уПОВАЮ». 

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 «Космический заправщик»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «РуССКИЕ БРАТьЯ». 

Фильм
22.00 «Борис Гребенщиков. 50 

лет»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПуЛЯ». Сериал
00.00 «Под чужим небом. 

Великие открытия 
Афанасия Никитина»»

01.00 «День в событиях»

01.20 «Место происшествия»

  ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «ДЖОКЕР». 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 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБуРГ. БАРОН». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ-5». Сериал

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
18.30 «НА уГЛу, у 

ПАТРИАРШИХ-3». Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Телевидение и мы»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБуРГ. БАРОН». 
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-3». Сериал

  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 «Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
– Сборная Аргентины. 
Прямой эфир»

21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМьЯ». Сериал 
22.30 «След» 
23.20 «Отель «Вавилон» 
00.20 «Жизнь на Марсе»  
01.10 «БАйКЕРы». 

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 «Оружие России. Пятое 
поколение»

09.50 «уЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Сериал

10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «Котенок по имени Гав»
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Сериал
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные 

домохозяйки»
16.30 «КуЛАГИН И 

ПАРТНЕРы». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3». Сериал
22.50 «Моцарт»
00.35 «Вести +»
00.55 «ЗДРАВСТВуйТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» Комедия

  НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛьКО Ты...» Сериал
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «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 «ГЛуХАРь». Сериал
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Сериал
23.00 «Сегодня»
23.20 «ОДИНОЧКА». Боевик
01.25 «Ты смешной!»
02.20 «ПОЦЕЛуй НАВыЛЕТ». 

Детектив

  КульТура
06.30 Евроньюс
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «БЕЗ СОЛНЦА». Фильм
12.40 «Телетеатр. Классика». 

Александр Белинский на 
ТВ»

13.35 «Шаг в вечность». Левон 
Лазарев»

14.05 «Хамберстон. Город на 
время». 

14.20 «ДОМ НА ФОНТАНКЕ». 

Фильм 
15.10 «Плоды просвещения». 

Уроки русского. Алла 
Демидова читает рассказ 
И. Бунина «Темные аллеи»

15.30 «НОвости культуры»
15.35 Потерянные шедевры. 

«Графское добро»
16.05 «Серебряный конь» 
16.30 «Вернулся служивый 

домой» 
16.45 «Лабрадор‑ретривер» 
16.50 «ЭМИЛь ИЗ 

ЛЕННЕБЕРГИ». Сериал
17.20 «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия».»Страбон» 
18.00 «Долина Луары. Блеск и 

нищета» 
18.15 «Ф. Шуберт. «Розамунда». 

Симфония №8 
«Неоконченная». Исполяет 
Российский национальный 
оркестр. Дирижер М. 
Плетнев»

19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 

частях». Павел Чухрай»
20.20 «Голая наука»
21.15 «К 115‑летию со дня 

рождения Михаила 
Зощенко. «Били меня три 
раза...»

21.55 «ГЛАЗА». Фильм
23.15 «Старый город Гаваны» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «РАСЕМОН». Фильм
01.20 «Р. Шуман. «Карнавал». 

Исполняет Ф. Кемпф 
(фортепиано)»

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 «ВООРуЖЕН И ОПАСЕН». 

Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТуПИТ 

СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «РАЗВЕДЕННый ДЖЕК». 

Фильм

  сПорТ
04.40 «Хоккей.  «Торпедо» 

(Нижний Новгород) – ХК 
МВД (Моск. обл.)»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15 «Принцесса Шехерезада»
07.40 «Мастер спорта»
07.55 «Доктор Айболит»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 «Скоростной участок»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Футбол России»
10.15 «Футбол. Кубок «Локобол»
11.00 «Из коллекции телеканала 

«Спорт». Баскетбол. НБА. 
13.00 «Вести‑спорт»
13.10 «Путь Дракона»
13.40 «Пулевая стрельба. 

Кубок России»
14.25 «Хоккей. «Спартак» 

(Москва)»
16.40 «Вести‑спорт»
16.55 «Футбол. Товарищеский 

матч. Молодежные 
сборные. Россия – Италия»

18.55 «Профессиональный 
бокс. Вахтанг Дарчинян 
(Австралия) против 
Кристиана Михареса 
(Мексика)»

19.55 «Футбол. ЧМ‑2010. 

Отборочный турнир. 
Азербайджан – Германия»

22.00 «Вести‑спорт»
22.25 «Рыбалка с 

Радзишевским»
22.40 «Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды – 
Англия»

00.40 «Вести‑спорт»
00.50 «Футбол. Товарищеский 

матч. Молодежные 
сборные. Россия – Италия»

02.50 «Пулевая стрельба. Кубок 
России. Малокалиберное 
оружие»

  ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.20 «Сейчас»
09.40 «Огненная птица» 
10.45 «Загадка «Черного принца» 
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.30, 21.00 «Живая история»
15.50 «Дуэль разведок. Россия‑

США»
16.45, 19.00 «Экстренный вызов 

112» 
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 

Зарисовка природы» 
21.55 «Мир природы. Пляж 

хамелеонов» 
23.00 «ДЕШЕВый ДЕТЕКТИВ». 

Комедия
00.50 «Ночь//Слова//Курицын»
01.20 «ВЧЕРАШНЯЯ 

МИШЕНь». 
Приключенческий 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 «ПЕТЕРБуРГСКИЕ 

ТАйНы». Сериал
12.00 «Женский журнал»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Эмиль Лотяну. Любовь и 

свобода»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «РуССКИЕ БРАТьЯ». 

Фильм
16.45 «Непутевые заметки»
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 СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Генерал Власов. 

Предательство»
20.10 «Жилье мое»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «Я ОБЕЩАЛА, Я уйДу…» 

Фильм
22.00 «К 50‑летию 

Н.Андрейченко»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПуЛЯ». Сериал
00.00 «Пеньковский – агент трех 

разведок»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

  ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОй». 

Фильм
12.15 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Телевидение и мы»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБуРГ. БАРОН». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ-5». Сериал

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
18.30 «НА уГЛу, у 

ПАТРИАРШИХ-3». Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм аут»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБуРГ. БАРОН». 
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-3». Сериал

вторник, 11 августа среда, 12 августа
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  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 «Пусть говорят» 
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

Приключенческий фильм
23.50 «ПЕРЕМОТКА». Фильм
01.50 «НАПАРНИК». 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 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар. 

Николай Рыбников». 
Ведущий – Виталий Вульф»

10.00 «уЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «Котенок по имени Гав»  
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Сериал
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные 

домохозяйки»
16.30 «КуЛАГИН И 

ПАРТНЕРы». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
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 «ТАНЦуй...» Фильм
00.55 «РАДИОВОЛНА». Триллер

  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 «ГЛуХАРь». Сериал
21.20 «ДОРОЖНый ПАТРуЛь». 

Сериал
23.25 «ПО ДАННыМ 

уГОЛОВНОГО 
РОЗыСКА...» Фильм

00.55 «Ты смешной!»
01.40 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА». 

Фильм

  КульТура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «ОЛЕСЯ». Фильм
12.15 «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле» 
12.30 «Из золотого фонда 

отечественного 
телевидения. КАБАЧОК «13 
СТУЛЬЕВ»

13.35 «ДОРОГА». Фильм
15.10 «Плоды просвещения». 

Уроки русского. Алла 
Демидова читает рассказы 

И. Бунина «Визитные 
карточки» и «Волки»

15.30 «НОвости культуры»
15.35 «Потерянные шедевры. 

«Эрмитажная Америка»
16.00 «Серебряный конь» 
16.25 «Королева Зубная Щетка» 
16.55 «Колли» 
17.00 «ДИМКА-ВЕЛОГОНЩИК». 

Короткометражный х/ф
17.20 «Анды всерьез»
17.50 «Наполеон Бонапарт» 
18.00 «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния» 

18.15 «Л. Делиб. Сюита из балета 
«Коппелия». Исполняет 
Государственный оркестр 
России им.  
Е.Ф. Светланова.  
Дирижер М. Горенштейн»

19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «О ЛЮБВИ». Фильм
21.05 Вспоминая В. Аксенова. 

Документальный фильм
21.45 «МОй МЛАДШИй БРАТ». 

Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ТИХАЯ ДуЭЛь». Фильм
01.30 «Концерт Гонзало 

Рубалкабы и его группы»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Сферы»

  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 «ГОРОД ГРЕХОВ». Фильм
00.20 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!» 

Комедия
00.55 «Прогноз погоды»
01.00 «ГОРЕЦ-2». Фильм

  сПорТ
04.45 «Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды – 
Англия»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15 «Принцесса Шехерезада»
07.40 «Мастер спорта»
07.55 «Доктор Айболит», «Завтра 

будет завтра»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Велоспорт. ЧМ. Юниоры. 

Трек»
10.50 «Из коллекции телеканала 

«Спорт». Баскетбол. 
НБА. Сезон 2005–2006 
«Лос‑Анджелес Лейкерс» – 
«Торонто»

12.45 «Рыбалка с 
Радзишевским»

13.05 «Вести‑спорт»
13.20 «Стрельба из лука»
13.50 «Пулевая стрельба. Кубок 

России. Малокалиберное 
оружие»

14.55 «Хоккей.  «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – ХК МВД 
(Моск. обл.)»

17.10 «Вести‑спорт»
17.20 «Футбол России. Перед 

туром»
17.55 «Профессиональный бокс. 

Крис Авалос (США) против 
Эрни Маркеса (США)»

18.55 «Хоккей. Кубок 
Губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижний 

Новгород) – «Спартак» 
(Москва)»

21.10 «Вести‑спорт»
21.30 «Вести‑спорт. Местное 

время»
21.40 «Велоспорт. ЧМ. Юниоры. 

Трек»
22.30 «Футбол. «Ювентус», 

«Интер», «Милан» в 
предсезонном турнире»

01.45 «Вести‑спорт»
01.55 «Пулевая стрельба. Кубок 

России. Малокалиберное 
оружие»

02.55 «Хоккей. Кубок 
Губернатора 
Нижегородской 
области. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – ХК МВД 
(Моск. обл.)»

  ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.20 «Сейчас»
09.40 «Муха‑свидетельница» 
10.40 «Четвертая мировая 

война» 
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.30, 21.00 «Живая история» 
15.50 «Мифы без грифа. 

Операция «Трест» 
16.45, 19.00 «Экстренный вызов 

112»
16.50 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 

Райские перспективы». 
23.05 «После смерти». 

Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой»

00.05 «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРу». 
Историко‑биографическая 
драма

02.25 «История рока: Группа 
«UB‑40». Предисловие 
Павла Кашина»

  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 «Женский журнал»
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 «уБИйСТВО В САНШАйН-

МЕНОР». Фильм
16.50 «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 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНый 

РОМАН». Фильм
23.00 «День в событиях»
23.20 «Место происшествия»
23.30 «Чудеса и другие 

удивительные истории2
00.35 «Пресс‑обзор ярославских 

печатных СМИ»
00.40 «День в событиях»
01.00 «Знаки судьбы»

  ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «ГРуЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Теремок»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБуРГ. БАРОН». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ-5». Сериал

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
18.30 «НА уГЛу, у 

ПАТРИАРШИХ-3». 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 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБуРГ. БАРОН». 
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-3». Сериал

четверг, 13 августа ПЯтница, 14 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 «Пусть говорят» 
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМьЯ». Сериал 
22.30 «След» 
23.20 «Отель «Вавилон» 
00.20 «Жизнь на Марсе»  
01.10 «ВОСХОД МЕРКуРИЯ». 

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 «Жаль, что вас не было с 
нами. Василий Аксенов»

10.00 «уЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «Котенок по имени Гав»
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Сериал
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные 

домохозяйки»
16.30 «КуЛАГИН И 

ПАРТНЕРы». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3». Сериал
22.50 «Прощание с песняром. 

Владимир Мулявин»
23.50 «Вести +»
00.10 «БАРАБАНИАДА». Фильм

  НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛьКО Ты...» Сериал
09.00 «Повара и поварята»
09.25 «Женский взгляд» «
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 «ГЛуХАРь». Сериал
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Сериал
23.00 «Сегодня»
23.20 «ПРИДуРКИ ИЗ 

ХАЗЗАРДА». Фильм
01.15 «Ты смешной!»
02.10 «ИЗЛЕЧИТь ГОРИЛЛу». 

Детектив

  КульТура
06.30 Евроньюс
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «НАКАНуНЕ». Фильм
12.20 «Ключ к смыслу» 
12.45 «Живое дерево ремесел»
12.55 «Телетеатр. Классика». 

Виктор Рыжков на ТВ»
13.50 «НАД ТИССОй». Фильм
15.10 «Плоды просвещения». 

Уроки русского. Алла 
Демидова читает рассказ 
И. Бунина «Руся»

15.30 «Новости культуры»

15.35 «Потерянные шедевры. 
«Эрмитажная Америка»

16.00 «Серебряный конь» 
16.30 «Королевские зайцы» 
16.45 «Китайская хохлатая 

собака» 
16.50 «ДИМКИН ПЕТуШОК», 

«ДИМКА РАССЕРДИЛСЯ» 
Короткометражные х/ф

17.20 «Анды всерьез»
17.50 «Фрэнсис Дрейк» 
18.00 «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями» 
18.15 «М. Мусоргский. «Ночь 

на Лысой горе». А. 
Бородин. Симфония №2 
«Богатырская». Исполняет 
Академический Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. 
Дирижер В. Федосеев»

19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 

частях». Павел Чухрай»
20.20 «Голая наука»
21.10 «Я расскажу Вам песню» 
21.55 «НЕВЕСТКА». Фильм
23.10 «Лимес. На границе с 

варварами» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «МАСТЕР МЕЧЕй». Фильм
01.20 «В. А. Моцарт. Концерт 

№17 для фортепиано с 
оркестром. Исполняют 
Д. Мацуев и камерный 
оркестр «Виртуозы 
Москвы». Дирижер С. 
Сондецкис»

01.50 «Программа передач»

01.55 «Голая наука»

  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»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КуРСАНТы». Сериал
20.30 «Я ЛЕЧу». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ГОЛый ПИСТОЛЕТ 33 и 

1/3». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТуПИТ 

СЕГОДНЯ». Сериал 
00.40 «Новости города»
01.00 «уБИйСТВО В 

ОКСФОРДЕ». Фильм

  сПорТ
04.45 «Футбол. ЧМ‑2010. 

Отборочный турнир. 
Азербайджан – Германия»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15 «Принцесса Шехерезада»
07.40 «Мастер спорта»
07.55 «Доктор Айболит»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 «Страна спортивная»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Хоккей. Кубок 

Губернатора 
Нижегородской области. 
ХК МВД (Моск. обл.) – 
«Спартак» (Москва)»

11.15 «Футбол. Товарищеский 
матч. Молодежные 
сборные. Россия – Италия»

13.15 «Вести‑спорт»
13.25 «Точка отрыва»
13.55 «Пулевая стрельба»
14.55 «Футбол. ЧМ‑2010. 

Отборочный турнир. 
Азербайджан – Германия»

16.50 «Вести‑спорт»
17.00 «Футбол. Нидерланды – 

Англия»
19.00 «Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Аргентина»

21.05 «Вести‑спорт»
21.30 «Из коллекции телеканала 

«Спорт». Баскетбол. 
НБА. Сезон 2005–2006. 
«Лос‑Анджелес Лейкерс» – 
«Торонто»

23.20 «Велоспорт. ЧМ. Юниоры. 
Трек»

01.00 «Вести‑спорт»
01.10 «Пулевая стрельба. Кубок 

России. Малокалиберное 
оружие»

02.15 «Футбол. ЧМ‑2010. Отбороч‑
ный турнир. Азербайджан 
– Германия»

  ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.20 «Сейчас»
09.40 «Дикие женщины 

Вирамбы» 
10.40 «Дуэль разведок. Россия‑

США»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.35, 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. 

Хариф – ветер изобилия» 
21.55 «Мир природы. Рай на 

краю света» 
22.55 «ПРИБЛИЖАЕТСЯ 

ВСАДНИК». Вестерн 
01.15 «Ночь//Интеллект//

Черниговская»
01.45 «ГАРРИ И ТОНТО». 

Комедия

  НТМ
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
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 «Борис Гребенщиков. 50 

лет»
13.30 «К 50‑летию 

Н.Андрейченко»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «Я ОБЕЩАЛА, Я уйДу…» 

Фильм
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 ярославских 

СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Под чужим небом. 

Великие открытия 
Афанасия Никитина»

20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «уБИйСТВО В САНШАйН-

МЕНОР». Фильм
22.00 «Гении и злодеи. Татьяна 

Бирштейн»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПуЛЯ». Сериал
00.00 «Космический заправщик»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

  ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 

СТРЕЛЯТь». Фильм
12.00 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Тайм аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБуРГ. БАРОН». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ-5». Сериал

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
18.30 «НА уГЛу, у 

ПАТРИАРШИХ-3». Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Теремок»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБуРГ. БАРОН». 
Сериал

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛьНый 
КОРПуС-6». Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «НА уГЛу, у 

ПАТРИАРШИХ-3». Сериал
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 Первый

06.00 «Новости»
06.10 «Бременские 

музыканты»
06.30 «уЖ КТО Бы 

ГОВОРИЛ». Комедия 
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. «Дети 

Дианы»
12.00 «Новости» 
12.20 «Живой мир. 

«Неизведанный Китай» 
13.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

Фильм
15.50 «ПОДКИДыШ». Фильм
17.10 «Фаина Раневская. 

«Красота – страшная 
сила»

18.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
Сериал 

20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». Сериал 

21.00 «Время»
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ». Сериал 
22.20 «Премьера. Эдвард 

Радзинский. «Снимается 
кино»

23.20 «ПОйМАй МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШь». 
Приключенческий фильм

01.50 «ЗВОНОК». Фильм

 россия

05.10 «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛы». 
Фильм

06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник»
09.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Фильм 

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.20 «Формула власти». Тарья 

Халонен – президент 
Финляндии»

11.50 «Очевидное – 
невероятное»

12.20 «Комната смеха»
13.15 «Никто не хотел 

забывать. Будрайтис, 
Банионис и другие»

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.30 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКу». Детектив
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «ЛЮБОВь НА ОСТРИЕ 

НОЖА». Фильм
20.00 «Вести»
20.15 «ЛЮБОВь НА ОСТРИЕ 

НОЖА». Фильм 
(продолжение)

22.00 «МыМРА». Фильм
23.50 «АРН: КОРОЛЕВСТВО 

В КОНЦЕ ПуТИ». 
Приключенческий фильм

02.25 «ГИГАНТ». Фильм

 НТв

05.25 «СИНДБАД-МОРЕХОД». 
Фильм

06.45 «Бэтмен‑3»
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!»
14.05 «Призраки дома 

Романовых»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Репортер В. Такменев. 

Лучшие фильмы»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие 

«Русские сенсации»: 

«Проданный смех»; «В 
круге первых»

21.00 «ПОЦЕЛуИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ». Фильм

23.00 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»

23.35 «ВОКРуГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕй». Фильм

01.40 «ЧОКНуТАЯ». Фильм

 КульТура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет» 
10.40 «СЛуЧАй НА ШАХТЕ 

ВОСЕМь». Фильм
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 «Неаполь – город 

контрастов» 
12.55 «ТАйНА ГОРНОГО 

ПОДЗЕМЕЛьЯ». Фильм
14.10 «Сладкая сказка» 
14.25 «Путешествия 

натуралиста»
14.55 «75 лет актеру. 

«СТРАСТИ ПЬЕРА 
РИШАРА». Телеверсия 
спектакля Театра Пьера 
Ришара. Режиссер К. 
Дютюрон»

16.10 «Древний портовый 
город Хойан» 

16.25 «Юбилей Георгия 
Гараняна. «В вашем 
доме»

17.05 «Дороги в Кулу» 
18.00 «Монтсеррат Кабалье. 

По ту сторону музыки» 
19.45 «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА». Фильм
22.00 «Новости культуры»
22.20 «Мы уМРЕМ ВМЕСТЕ». 

Фильм
00.00 «А. Куприн. «КЛАССНАЯ 

ДАМА». Фильм‑
спектакль

00.20 «Частная жизнь 
шедевра»

01.10 Концерт джазовой 
группы «Уэзер Репорт»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Дороги в Кулу»

 горТелеКаНал

07.00 «Детское время»
07.30 «ГОРЕЦ-2». Фильм
07.45 «Прогноз погоды»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ВОЛШЕБНИК 

ЗЕМНОМОРьЯ». Фильм
10.45 «Том и Джерри»
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 «РОБ РОй». Фильм
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ЛуЧШЕ НЕ БыВАЕТ». 

Фильм
23.25 «СПАСЕННАЯ». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «ЗМЕЯ И РАДуГА». 

Фильм

 сПорТ

04.55 «Хоккей. Кубок 
Губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «Спартак» 
(Москва)»

07.00 «Вести‑спорт»
07.10 «Футбол. «Ювентус», 

«Интер», «Милан» в 
предсезонном турнире»

09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Вести‑спорт. Местное 

время»
09.15 «Летопись спорта»
09.45 «Футбол. «Ювентус», 

«Интер», «Милан» в 
предсезонном турнире»

10.45 «Велоспорт. ЧМ. 
Юниоры. Трек»

11.15 «Футбол России. Перед 
туром»

11.45 «Вести‑спорт»
12.00 «Легкая атлетика. ЧМ»
16.40 «Вести‑спорт»
16.55 «Хоккей. Кубок 

Губернатора 
Нижегородской области. 
Финал»

19.15 «Летопись спорта. 
Легкая атлетика. «На 
службе Ее Величества»

19.45 «Вести‑спорт»

19.55 «Вести‑спорт. Местное 
время»

20.05 «Легкая атлетика. ЧМ»
23.20 «Профессиональный 

бокс. Заурбек 
Байсангуров (Россия) 
против Эромосоле 
Альберта (Нигерия)»

00.50 «Вести‑спорт»
01.00 «Хоккей. Кубок 

Губернатора 
Нижегородской области. 
Финал»

 ПяТый

06.00 «Роботека» 
06.55 «Эти хищные муравьи» 
07.30 «Попай – приключения 

продолжаются» 
08.00 «Ваусер» 
08.20 «Ангус и Черил»
08.30 «Приключения барона 

Мюнхгаузена» 
08.45 «АРАХИСОВОЕ 

МАСЛО». Семейная 
комедия 

10.25 «Дикие лебеди» 
11.25 «НИБЕЛуНГИ: МЕСТь 

КРИМХИЛьДы». Фильм 
13.05 «Прогресс» 
13.40 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
14.35 «После смерти». 

Исторический консилиум 
с Татьяной Устиновой»

15.30 «Это реально? Эффект 
Нострадамуса» 

16.30 «АРТуР И 
МИНИПуТы». 
Полнометражный 
анимационный фильм

18.30 «Сейчас»
18.50 «ТОТ САМый 

МЮНХГАуЗЕН». 
Ироническая комедия

21.30 «СЛуЧАй В КВАДРАТЕ 
36-80». Военно‑
приключенческий боевик 

22.55 «ТРЕБОВАНИЕ». 
Историческая драма 

01.15 «Ночь//Кино//Циликин»
01.45 «МыШьЯК И 

СТАРыЕ КРуЖЕВА». 
Криминальная комедия

 НТМ

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Котенок по имени Гав»
08.30 «Утро Ярославля»
09.25 «Пресс‑обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Непутевые заметки»
10.45 «Звезды юмора»
12.00 «Приют комедиантов»
13.40 «ГРАНИЦА.ТАЕЖНый 

РОМАН». Фильм
16.05 «Новые песни о 

главном»
18.30 «Звезды юмора»
19.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ». 

Сериал
20.30 «ВыСОКАЯ КРОВь». 

Фильм
22.30 «День в событиях. Итоги 

недели»
23.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «СМС‑чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославская 

марка»
10.30 «Мультфильмы»
12.00 «НА ПЕРЕВАЛЕ  

НЕ СТРЕЛЯТь».  
Фильм

13.30 «Чудеса со всего света»
14.30 «ЗАЩИТНИК». 

Фильм
16.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДуТ 

ЗНАТОКИ. 10 ЛЕТ 
СПуСТЯ. ДЕЛО №23». 
Фильм

18.30 «Смешнее, 
чем кролики»

19.00 «Ярославская марка»
19.30 «Вслед за песней»
20.00 «24». Фильм
23.00 «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТуПЛЕНИЯ НьЮ-
йОРК-3». Сериал

00.00 «Брачное чтиво. 
Для взрослых»

00.30 «Смешнее, 
чем кролики»

01.00 «ЗАЩИТНИК». 
Фильм 

  Первый

05.40 «ЧИСТОЕ НЕБО». 
Фильм

06.00 «Новости»
06.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». 

Фильм (продолжение)
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней‑клуб: «Мои 

друзья Тигруля и 
Винни»  , «Клуб Микки 
Мауса» 

09.10 «Играй, гармонь 
любимая!»

10.00 «Новости» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» 
12.10 «Сокровище нации»
13.10 «Премьера. «Пьер 

Ришар. Невезучий 
счастливчик»

14.20 «БЕГЛЕЦы». Комедия
16.00 «Футбол. Чемпионат 

России. XVIII тур. 
«Локомотив» – ЦСКА. 
Прямой эфир. В 
перерыве – «Новости» 

18.00 «Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» 

21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 «ЧЕЛОВЕК ГОДА». 

Комедия
01.30 «ОРуЖЕйНый 

БАРОН». Фильм

  россия

05.35 «ПРЕЗуМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ». 
Фильм

07.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна»

07.50 «Сам себе режиссер»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «ДИНОЗАВР МИ-ШИ 

– ХОЗЯИН ОЗЕРА». 
Фильм

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести‑

Ярославль» 
11.50 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная 
программа»

12.20 «Сто к одному». 
Телеигра»

13.10 «Алые паруса Василия 
Ланового»

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.30 «Вести. Дежурная 

часть»
15.25 «Честный детектив»
15.55 «Смеяться 

разрешается»
17.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛуДНОГО ПАПы». 
Фильм

20.00 «Вести»
20.15 «РОМАШКА, 

КАКТуС, 
МАРГАРИТКА».  
Фильм

22.15 «КАЧЕЛИ». 
Фильм

00.00 «СМЕРТЕЛьНОЕ 
ОРуЖИЕ-4».  
Боевик

02.40 «СЧАСТЛИВОГО 
ПуТИ!» Фильм 

 НТв

05.10 «ПО ДАННыМ 
уГОЛОВНОГО 
РОЗыСКА...» Фильм

06.25 «Бэтмен‑3»
07.30 «Дикий мир» 
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Русское 

лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.45 «Quattroruote»
11.20 «Борьба за 

собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». Комедия»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Репортер В. Такменев. 

Лучшие фильмы»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 

признание»
20.00 «ГОНЧИЕ-2: НА ГРАНИ 

БЕЗуМИЯ». Сериал
23.40 «Наказание. Русская 

тюрьма вчера и 
сегодня»

00.10 «Футбольная ночь»
00.45 «ОТМЩЕНИЕ». Боевик
02.35 «ИСКуССТВО 

ВОйНы». Фильм

 КульТура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 «СуЕТА СуЕТ». Фильм
12.05 «К 110‑летию со дня 

рождения Альфреда 
Хичкока. «Легенды 
мирового кино»

12.30 «Один день месяца 
Рамадан» 

12.50 «Гадкий утенок» 
13.55 «Поместье сурикат»
14.40 «ДВА КАПИТАНА». 

Фильм
16.15 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
В.А. Моцарт. Опера 
«СВАДЬБА ФИГАРО»

19.50 «Дом актера». «Оксана 
Мысина. Быть собой»

20.35 «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ 
ПОКИНь МЕНЯ». 
Фильм

22.35 «Был ли Наполеон 
убит?» 

23.25 «Фестиваль спектаклей 
Малого драматического 
театра – Театра 
Европы. Б. Фрил. 
«МОЛЛИ СУИНИ». 
Режиссер Л. Додин»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Поместье сурикат»

 горТелеКаНал

07.00 «Детское время»
07.25 «СПАСЕННАЯ». Фильм
07.45 «Прогноз погоды»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ВОЛШЕБНИК 

ЗЕМНОМОРьЯ». 
Фильм

10.40 «Том и Джерри»
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 «ТАИНСТВЕННый 

ЛЕС».  Фильм
23.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАйАНА». 
Фильм

23.55 «Прогноз погоды»
01.45 «Живые пейзажи»

  сПорТ

05.00 «Футбол. 
Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. 
Россия – Италия»

07.00 «Вести‑спорт»
07.10 «Легкая атлетика. ЧМ»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Вести‑спорт. Местное 

время»
09.15 «Страна спортивная»
09.40 «Легкая атлетика. ЧМ»
11.15 «Точка отрыва»
11.45 «Вести‑спорт»
12.00 «Легкая атлетика. ЧМ»
15.45 «Вести‑спорт»
16.00 «Профессиональный 

бокс. Заурбек 
Байсангуров (Россия) 
против Эромосоле 
Альберта (Нигерия)»

17.30 «Футбол. 
Премьер‑лига. 
«Спартак» (Москва) – 

«Москва» (Москва)»
20.10 «Вести‑спорт»
20.20 «Вести‑спорт. 

Местное время»
20.30 «Легкая атлетика. ЧМ»
23.45 «Вести‑спорт»
23.55 «Футбол. Суперкубок 

Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – 
«Барселона»

01.55 «Велоспорт. ЧМ. 
Юниоры. Трек»

  ПяТый

06.00 «Призраки»  
06.55 «Фантомаска» 
07.20 «Попай – приключения 

продолжаются» 
08.00 «Ваусер» 
08.25 «Ангус и Черил»
08.35 «Клуб знаменитых 

хулиганов»
09.15 «ПРЕКРАСНАЯ 

БЛОНДИНКА ИЗ 
БЭШФуЛ БЕНД». 
Приключенческая 
комедия

10.45 «СЛуЧАй В КВАДРАТЕ 
36-80». Военно‑
приключенческий 
боевик 

12.10 «В нашу гавань 
заходили корабли...»

13.10 «Личные вещи» 
14.00 «К доске» 
14.50 «Встречи на Моховой» 
15.35 «Удивительные 

животные. Жизнь на 
грани» 

16.35 «ОПОЗНАНИЕ». 
Политический детектив

18.30 «Сейчас»
18.50 «ОДНАЖДы 

В КИТАЕ-3». 
Приключенческий 
боевик

20.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!». 
Комедия 

23.30 «оПять о футболе»
00.35 «МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКу 

КВАй». Военная драма 

 НТМ

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Котенок по имени Гав»
08.30 «Утро Ярославля»
09.10 «День в  событиях. 

Итоги недели»
09.40 «Что хочет женщина»
10.00 «Новые песни о 

главном»
12.40 «Женский журнал»
13.00 «Звезды юмора»
15.00 «ВыСОКАЯ КРОВь». 

Фильм
16.40 «Концерт «Щит и лира»
18.00 «Звезды юмора»
19.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
19.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ». 

Фильм
20.30 «В ПРОФИЛь 

И АНФАС». 
Фильм

22.00 «АвтоPro»
22.20 «Со знаком качества»
22.40 «АД НА КОЛЕСАХ». 

Фильм
00.15 «СМС‑чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.30 «Мультфильмы»
11.30 «ГРуЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ». 
Фильм

13.30 «Чудеса 
со всего света»

14.30 «ВыСШАЯ МЕРА».  
Фильм

16.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДуТ 
ЗНАТОКИ. 10 ЛЕТ 
СПуСТЯ. ДЕЛО №23». 
Фильм

18.30 «Ярославская 
лига КВН»

19.00 «Ярославская 
марка»

19.30 «Ярославль 
Вдохновенный»

20.00 «24». Фильм
23.00 «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТуПЛЕНИЯ НьЮ-
йОРК-3».  Сериал

00.00 «Брачное чтиво. Для 
взрослых»

00.30 «Смешнее, чем 
кролики»

01.00 «ВыСШАЯ МЕРА». 
Фильм

Cуббота, 15 августа воскресенье, 16 августа
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Сегодня мы начинаем новую рубрику под назва-
нием «Авторская страничка». Здесь мы будем 
публиковать материалы наших внештатных 
корреспондентов, которые не всегда можно 
отнести к тому или иному жанру, к той или иной 
определенной тематике, но которые тем не ме-
нее связывает одно общее – их автор. Порой 
бывает очень сложно отличить читателя от жур-
налиста, каждый человек может выступать 
и в том, и в другом качестве. Итак, дорогие наши 
читатели-писатели, вам слово. 

Современная жизнь подрост-
ков без компьютеров немыс-
лима: большинство из них 
проводит за чудом техники 
все свободное время. Однако 
в прессе уже неоднократно 
поднимался вопрос о том, что 
компьютер может быть не 
только другом. Где же искать 
альтернативу тем, кто испы-
тывает проблемы в общении, 
неуверен в себе, .не может 
достичь высоких результатов 
в учебе, не имеет спортив-
ных достижений? А им тоже 
нужны одобрение, ситуация 
успеха, внимание других лю-
дей, радость творчества.

Такую альтернативу нашли в 
вечерней школе ЯМР. Вот уже 
который год там действует школь‑
ная театральная студия под руко‑
водством учителя русского языка 
и литературы Нины Алексеевны 
Крошкиной. Неоднократно участ‑
вовали они в районных конкурсах, 
а в этом году стали победителями.

 Конечно, школьный театр не 
драматический: пьески небольшие 
по объему, юмористические, с неза‑
тейливым сюжетом, проще сказать, 
сказки на новый лад, да ведь и ак‑
теры не профессионалы, а, скорее, 
те, кто обделен заботой и внимани‑
ем, поэтому и решают здесь свои 
проблемы. Здесь не ставят двоек, 

не задают сложных вопросов, на 
которые не знаешь ответа. Здесь 
ты можешь быть другим, не таким, 
как в учебной жизни, делать то, что 
тебе нравится, чувствовать себя 
уверенным и получать удовольс‑
твие и заслуженные аплодисменты 
благодарных зрителей.

 Но сам спектакль – это только 
результат работы, более важ‑
ное – его подготовка и репети‑
ции. Здесь – то и раскрываются 
характеры, проявляется ин‑
дивидуальность. И как важно 
руководителю правильно распре‑
делить роли, чтобы и интересы 
соблюсти, и ролью не обидеть, 
и обеспечить страховку (ребята 
своеобразные, могут подвести, 
не прийти по объективным при‑
чинам и без них), чтобы никто 

не заметил, что играет дублер!
 А сколько радости, когда дело 

доходит до костюмов! Здесь воз‑
можно невозможное. Какая де‑
вушка не мечтает быть принцес‑
сой? Что ж тут удивительного 
– спросите вы. А то, что театр 
позволяет хотя бы на несколько 
минут побыть ей. Если вы ребе‑
нок из малообеспеченной семьи 
и никогда не одевали шикарных 
бальных платьев, у вас появляет‑
ся возможность ощутить себя Зо‑
лушкой на балу, хотя бы на время. 
Видели ли бы вы глаза этих детей, 
когда они одевают костюмы!

Это уже не обычные учащиеся, 
а совсем другие: преображаются, 
светятся радостью, ощущают себя 
красивыми и счастливыми.

Если вы привыкли, что вас 

чаще ругают, чем поощряют, 
здесь вы можете быть совсем дру‑
гим: сильным, умным, богатым, 
смешным или серьезным, здесь 
не может быть индивидуального 
успеха: только общие усилия 
создают спектакль.

В обычной школе, где много 
хороших учеников, далеко не всем 
дают возможность реализовать 
свои способности, а уж тем более 
доверяют публичные выступления, 
а выступать перед зрителями 
учащиеся любят. Получить за‑
служенные аплодисменты – вот 
настоящая награда. Как следствие 
этого повышение самооценки, рост 
ответственности за общее дело.

 Повышение самооценки личнос‑
ти – огромный плюс самодеятель‑
ного школьного театра. Но, как и в 
любом театре, не обходится без ку‑
рьезов, и бывает, как и у настоящих 
актеров, звездная болезнь. Кап‑
ризы новоявленной звезды умело 
корректируются руководителем и 
вводятся в нужное русло. Но таких 
звезд можно понять: если вы в 
обычной жизни читаете с трудом, 
а роль заучиваете на слух и при 
этом получаете признание и приз 
районного масштаба за лучшую 
роль, то тут есть чем гордиться.

 Пожалуй , ни одно из средств 
искусства так не способствует са‑
мореализации личности, как театр. 
И не обязательно быть артистом, 
можно найти любое подходящее 
для себя занятие: звукорежиссера, 
осветителя, костюмера, гримера, 
декоратора. Работы хватает всем!

 ирина коПышева, 
зам. директора вечерней школы.

Волшебная сила искусства

Для сугубо городского челове‑
ка, не имеющему дачи и машины, 
вырваться из духоты города 
на природу – всегда праздник. 
Поэтому, когда получаешь пред‑
ложение приехать собирать чер‑
нику, душа ликует. И вот мы 
на вокзале, билеты, конечно, 
взяты заранее, иначе туда в пят‑
ницу не уедешь (ходит только 
один автобус, а дополнительный 
не всегда, то есть можно не уе‑
хать вообще). Грузимся в автобус 
до Мышкина, чтобы ощутить все 
прелести деревенской жизни.

Впереди нас ждет деревня Ани‑
ково, а пока, «печатая елочку» 
по раскаленному асфальту, наш 
автобус, до предела набитый же‑
лающими покинуть душный город, 
приближает нас к месту назначе‑
ния. Глаза, утомленные искусст‑
венным освещением и экраном 
компьютера, непривычно щурятся 
от ярких потоков солнечного све‑
та, льющегося прямо сквозь стек‑
ла. Постепенно непонятная истома 
начинает овладевать телом, и мы 
погружаемся в дремоту. Однако 
долго дремать не приходится, 
так как духота нарастает: боль‑
шинство стекол не открываются. 
Воздуха, поступающего через 
открытые люки, явно недостаточ‑
но при таком скоплении народа, 
начинают плакать измученные 
поездкой маленькие дети, но народ 
все прибывает, утрамбовываясь 
в проходе (ехать‑то надо всем, 

а больше автобуса не будет!).
Наконец остановка в Боль‑

шом Селе. «Стоянка пять минут», 
– предупреждает водитель.

Продирась сквозь пасса‑
жиров в проходе, вырываемся 
на воздух. Глоток, второй – легче 
дышится, хотя и здесь жарко. 
Еще вздох – и снова в пекло авто‑
буса через пассажиров в проходе. 
Кто не платил за удовольствие 
такой поездки триста рублей, 
меня не поймет!

Но вот наконец долгожданный 
указатель населенного пункта, 
сообщающий, что наши мытарства 
закончились. Доброжелательные 
хозяева вместе с домашними 
любимцами встречают у калитки. 
Какой здесь удивительный воздух, 
наполненный ароматом цветущей 
липы, свежескошенной травы, роз, 
лилий, флоксов и других растений, 
посаженных в цветнике перед до‑
мом! Пока мужчины разбирают 
вещи и совещаются об организа‑
ции вечера, вместе с хозяйкой 
обхожу владения и слушаю ее 
незатейливый рассказ о местных 
достопримечательностях.

– Вот здесь у нас живут лас‑
точки. Хочешь, расскажу инте‑
ресную историю, как они учат 
свое потомство?

– Конечно, – соглашаюсь я.
– Несколько лет назад кот наш 

поймал птичку, не убил, а прихва‑

тил. Ласточка все это видела, ви‑
димо, запомнила. Прошло время, 
вывелось ее потомство, и, когда 
стала она учить их летать, на‑
блюдаю я такую штуку: привела 
ласточка своих детей, рассадила 
перед порогом и стала над ним 

круги маленькие нарезать, пока‑
зывая то место, где обычно лежит 
кот. Потом спустилась ниже, почти 
касаясь земли крылом, и резко 
взмыла вверх. Казалась, что она 
настолько очевидно рисует им 
и размеры кота, и возможную 
опасность. Птенцы внимательно 
следили за матерью, ни один не по‑
лез на крыльцо. Когда урок закон‑
чился, вся семья еще раз соверши‑
ла облет опасного места. И знаешь, 
что самое интересное? Птенцы 
урок усвоили великолепно: никто 
из них к опасному месту с тех пор 
не приближался. Уж который год 
живут у нас, а это место всегда 
облетают. Удивительно, правда!

– Действительно удивительно. 
Почему же у нас у людей, так 
не получается. Учим, учим, хотим 
уберечь от ошибок, подстрахо‑
вать, технологии всякие новые 
изобретаем, чтобы детям было 
интересно, чтобы росли они ум‑
ненькими да благоразумненькими, 
репетиторов нанимаем, деньги 
за обучение платим. Говорим: 
не ходи туда – идут, говорим не пей 
– пьют, говорим: живи честно – 
не хотят. А ласточка один раз сама 
объяснила своему потомству, и все 
поняли и запомнили на всю жизнь. 
Может, потому, что живут они 
меньше и не откладывают дела 
на потом, может, потому, что опас‑
ностей больше и жизнь свою они 
ценят, дорожат ей. Может, потому, 
что они заняты заботой о потомс‑
тве, а не зарабатыванием денег, 
а у нас семейное воспитание заме‑
нено средствами массовых комму‑
никаций, и во всех недоработках 
семьи мы виним школу. Мы счи‑
таем себя людьми разумными, но, 
может быть, в чем‑то и ласточки 
разумней нас, если могут научить 
свое потомство раз и навсегда 
и передать эти знания последу‑
ющим поколениям не как закон, 
на который можно наплевать, 
а как способ сохранения жизни 
и выживания вида. 

Как учат ласточки

творчество

Женя Онищенко (ученик 9 класса) 
вживается в роль последнего 
жениха-академика в спектакле 
«Праздник для Несмеяны».

«Птенцы ласточки  
на колодезном 

журавле». 

«Родные просторы». Автор – Екатерина Виноградова.
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Святой равноапостольный 
великий князь Владимир

Господи Боже сил! Призри милос‑
тивым оком Твоим на зело стражду‑
щую страну нашу, в ней же за беззако‑
ния наша умножишася нестроениям и 
раздоры, и междуусобия. Ты, Госпо‑
ди, веси беду нашу, веси озлобления, 
слышиши стонения неповинных мла‑
денцев, сирот и вдовиц. Ты некогда 
пощадил еси  Ниневию, град великий, 
ради покаяния его пощади и нашу 
Родину. Возглаголи всесильным сло‑
вом Твоим в сердцах проповедников 
безбожия, нечестия, просвети разум 
их, гордынею омраченный, и да пос‑
рамится лукавый супостат наш диа‑

вол, сеющий плевелы на селе Твоем.
Господи Боже милосердный, Боже  

всемогущий, паки и паки припадаем 
Тебе и слезно в покаянии и умиле‑
нии сердца вопием: помилуй землю 
Русскую, утоли вся раздоры и нестро‑
ения, умири сердца, страстьми обу‑
реваемыя, вдохни мужество в сердца 
стоящих на страже благоустроения 
Отечества нашего и всех нас озари све‑
том закона Твоего, утверди волю нашу 
в воле Твоей. Да якожее древле, тако и 
ныне на земле нашей, и в нас, и через 
нас прославится всесвятое Имя Твое, 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва за Родину

Я3ЫК и жизнь... Сопоставленье 
Несёт в себе глубинный толк: 
Мы строим жизнь, как предложенье, 
Где слово знает свой шесток.

Есть существительное имя, 
К нему глагол обычно льнёт. 
Порядок высший — вместе с ними 
Рать подчинённая идёт.

А раздели их единенье, 
Нарушь порядок, и тогда 
Смысл потеряет изреченье, 
А вздор глаголу не чета.

И также в жизни. Невозможно 
Прожить, оставив Чудный Свет.
Живи по Заповедям Божьим
– Не сотворишь из жизни бред.

* * * 
Труды – не цель, а путь к вершине. 
Спускаться в пропасть – тоже труд. 
Но Славу добрую поныне 
За восхожденье воздают.

Кто перепутал направленье
И с подвигами не знаком,
Тот устремился к развлеченьям –
И покатился кувырком.

А мир глядит, а мир доволен, 
Сражает лестью наповал 
Того, кто неисцельно болен, 
Кто душу пропасти отдал.

Но тем, кто Вечность выбирает, 
Худая слава – не указ: 
Земное не заменит Рая, 
Стекляшке не чета алмаз.

Русские женщины

Деревни и сёла, похоже,
У братской могилы стоят.
Но женщины в Праздники всё же,
Как могут, молитвы творят.

О муже, который гуляет, 
О сыне, который сидит, 
О дочке, что тяжко хворает – 
За всех её свечка горит.

Поплачет, вздохнёт с облегченьем, 
И вроде не давит беда... 
«…Есть женщины в русских селеньях!»
И верим, что будут всегда!

* * * 
Говорят о миллиардах лет, 
Дескать, современное ученье. 
Разве это факты? Нет и нет! 
Это только лишь предположенье.

То убавят миллиардов пять, 
То прибавят, да и всем покажут. 
Отчего же так не поступать – 
Кто и как обратное докажет?

Глупости! Земля совсем юна, 
Катаклизмы – за грехи народа! 
Жили бы по‑Божьи – и она 
Не тряслась бы, не вздымала воды.

Подтверди, что мнение – не бред 
Мерою, весами – не порукой. 
Кто измерил миллиарды лет? 
Домыслы пустые – не наука!

28 июля Православная Церковь 
почтила память святого равноапос-
тольного князя Владимира, которого 
народ назвал Красное Солнышко.

Эпоха святого Владимира была клю‑
чевым периодом для государственного 
становления православной Руси. Объеди‑
нение славянских земель и оформление 
государственных границ державы Рюри‑
ковичей происходили в напряженной ду‑
ховной и политической борьбе с соседними 
племенами и государствами. Крещение 
Руси от православной Византии было 
важнейшим шагом ее государственного 
самоопределения.

 После венчания в древнем Херсонесе 
весной 988 года святой равноапостольный 
Владимир и блаженная Анна отправляют‑
ся через Крым, Тамань, Азовские земли в 
Киев. Впереди великокняжеского поезда 
с частыми молебнами и несмолкающими 
священными песнопениями несли кресты, 
иконы, святые мощи. Величие и торжест‑
венность были таковы, что казалось, сама 
Святая Вселенская Церковь двинулась в 
просторы Русской земли, и обновленная 
в купели Крещения Святая Русь открыва‑
лась навстречу Христу и Его Церкви.

 Наступило незабываемое и единствен‑
ное в русской истории утро Kрещения 
киевлян в водах Днепра. Накануне свя‑
той Владимир объявил по городу: «Если 
кто не придет завтра на реку – богатый 
или бедный, нищий или раб – будет мне 
враг». Священное желание святого князя 
было исполнено беспрекословно: «в одно 
время вся земля наша восславила Христа 
со Отцем и Святым Духом». Трудно пере‑
оценить глубину духовного переворота, 

совершившегося в русском народе, во 
всей его жизни, во всем мировоззрении. 
В чистых киевских водах, как в «бане па‑
кибытия», осуществилось таинственное 
преображение русской духовной стихии, 
духовное рождение народа. «Тогда начал 
мрак идольский от нас отходить, и заря 
Православия явилась, и Солнце Евангель‑
ское землю нашу осияло». 

Всюду по Святой Руси повелел святой 
Владимир уничтожить языческие треби‑
ща, иссечь истуканов, а на месте их рубить 
по холмам церкви, освящать престолы. 
Храмы Божии вырастали по лицу земли на 
возвышенных местах, у излучин рек – слов‑
но путеводные знаки, светочи народной 
святости. Прославляя храмоздательные 
труды равноапостольного Владимира, свя‑

иеромонах роман, 
скит ветрово

титель Иларион восклицал: «Капища раз‑
рушаются, и церкви поставляются, идолы 
сокрушаются, и иконы святых являются, 
бесы убегают, Крест грады освящает»! С 
первых веков христианства ведет начало 
обычай воздвигать храмы на развалинах 
языческих святилищ или на крови святых 
мучеников. 

Весьма часто христианская проповедь 
отзывалась и в сердцах среди степных 
язычников. В Никоновской летописи под 
990 годом записано: «Того же лета приидо‑
ша из болгар к Володимеру в Киев четыре 
князя и просветишася Божественным 
Крещением», затем «прииде печенегский 
князь Кучуг и прият греческую веру, и 
крестися во Отца и Сына и Святого Духа, 
и служаше Владимиру чистым сердцем». 
Под влиянием святого князя крестились 
и некоторые видные иноземцы, напри‑
мер, живший несколько лет в Киеве нор‑
вежский конунг (король), знаменитый 
Торвальд Путешественник, основатель 
монастыря святого Иоанна Предтечи на 
Днепре под Полоцком, и другие. 

Знаменитые пиры святого князя также 
были средством христианской проповеди: 
по воскресеньям и большим церковным 
праздникам после литургии выставля‑
лись для киевлян обильные праздничные 
столы, звонили колокола, славословили 
хоры, «калики перехожие» пели былины 
и духовные стихи. 

Имя и дело святого равноапостольного 
Владимира связано со всей последуюшей 
историей Русской Церкви. «Им мы обожи‑
лись и Христа, Истинную Жизнь, познали», 
– засвидетельствовал святитель Иларион. 

 Празднование в честь святого рав‑
ноапостольного Владимира было уста‑
новлено святым Александром Невским 
после того, как 15 мая 1240 года помощью и 
заступничеством святого Владимира была 
им одержана знаменитая Невская победа 
над шведскими крестоносцами. Но цер‑
ковное почитание святого князя началось 
на Руси значительно ранее. Митрополит 
Иларион, святитель Киевский († 1053), в 
«Слове о законе и благодати» называет его 
«во владыках апостолом» и сравнивает его 
апостольское благовестие Русской Земле 
с благовестием святых апостолов.

28 июля в селе Сарафоново сразу после 
Божественной литургии совершилось кре‑
щение жителей села в речке (на фото), что 
протекает рядом с Казанским храмом. Так 
же, как в древности, все желающие и име‑
ющие веру во Христа Иисуса Спасителя и 
Господа нашего приняли крещение в чис‑
тых водах речки Пажицы с построенных 
недавно для этой цели мостков.

иерей михаил маликов, 
настоятель  казанской церкви  

с. сарафоново.

Связаться с настоятелем   
вы можете по электронной почте 
kazanskayasaraf@inbox.ru  
или по тел. 8-960-535-70-50.

Православная 
страница –  
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ГСу СО ЯО «ТуНОШЕН-
СКИй ПАНСИОНАТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОй-
Ны И ТРуДА тел. 43-97-41 
• медицинская сест-
ра (опыт работы, з / пл. 
от 6500 руб.)
• электромонтер по ре‑
монту и обслуживанию 
электрооборудования 
(опыт работы, с испол‑
нением обязанностей 
рабочего по обслуживанию 
дизелей, з / пл. от 5360 руб.)

МуЗ ЯРОСЛАВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛьНАЯ  
РАйОННАЯ БОЛьНИЦА, 
тел. 43-42-96
• врач-онколог (в / о, 
в поликлинику, серти‑
фикат, б / ст и в / п, з / пл. 
от 5155 руб.) 
• врач-рентгенолог (мам‑
молог, в / о, сертификат, 
на период декретного 
отпуска, б / ст и в / п, з / пл. 
от 5400 руб.) 
• врач-эпидемиолог (в \ о, 
сертификат, б \ ст и в \ п, 
з \ пл от 6000 руб.) 
• медицинский статистик 
(с / проф. образование, 
сертификат, возможно 
обучение, б / ст и в / п,  
з / пл. 4330 руб.) 
• рентгенолаборант 
(с \ проф. образование, 
сертификат, возможно 
обучение на сертифи‑
кат, б / ст и в / п, з / пл. 
от 4330 руб.)
• санитарка (мойщи‑
ца) (б \ ст и в \ п, з \ пл 
от 4330 руб.)

ГСу СО ГРИГОРьЕВСКИй 
ПСИХОНЕВРОЛОГИ-
ЧЕСКИй ИНТЕРНАТ тел. 
76-41-32
• медицинская сестра 
палатная (график 1 / 3, 
с / проф образование, з / пл. 
8000‑10000 руб.) 
• санитарка (мойщица) 
палатная (график 1 / 4, 
з / пл. от 4330 руб.)

МуЗ ТуНОШЕНСКАЯ 
уЧАСТКОВАЯ БОЛьНИ-
ЦА тел. 43-93-82
• врач (стоматолог‑хи‑
рург, диплом стомато‑
лога, сертификат, з / пл.. 
от 12000 руб.) 
• фельдшер-лаборант 
(сертификат жел. по спе‑

циальности «лабораторная 
диагностика», диплом 
«фельдшер‑лаборант», 
з / пл.. от 6656‑12000 руб.) 
• медицинская сестра 
(по ЛФК, на 0,5 ставки, 
сертификат, возможно 
совмещение + надбавки, 
з / пл. 4330 руб.) 
• медицинская сестра 
(по массажу, на 0,5 ставки, 
возможно совместительс‑
тво, сертификат + надбав‑
ки, з / пл. 4330 руб.) 
• рентгенолаборант (0,5 
ставки, диплом, сертифи‑
кат, з / пл. 4000 руб.)

ГуЗ ЯО «ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИ-
АТРИЧЕСКАЯ БОЛьНИ-
ЦА «АФОНИНО»,  
тел. 43-52-28
• санитарка (раб. 
по 12 ч. с 8.00‑20.00 
и с 20.00‑8.00 б / ст и в / п, 
з / пл. от 4330 руб.)

ОАО «САНАТОРИй «КРАС-
Ный ХОЛМ» тел. 43-72-43
• повар (опыт работы, 
граф. 1 / 1 по 12 часов, +1 
выходной день в неделю + 
40 % премия, з / пл. 6500 руб.)

ООО «САНАТОРИй-ПРО-
ФИЛАКТОРИй «ЯРОС-
ЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
тел. 43-49-82
• повар (спец. образо‑
вание, опыт, на летний 
период, з / пл. 8115 руб.)

МуЗ САНАТОРИй «ЯС-
НыЕ ЗОРИ» тел. 43-95-54
• массажист (медицин‑
ское образование, нали‑
чие сертификата, з / пл. 
8000‑10000 руб.) 
• бухгалтер (опыт работы 
от 2 лет в бюджете, ПК‑1 С, 
знание всех участков бух‑
галтерского учета, з / пл. 
9000 руб.) 
• горничная (6‑и дневная 
рабочая неделя, без в / п 
и ст, з / пл. 6500 руб.) 
• мойщик посуды (гра‑
фик сменности 2 / 2, с 8.00 
до 20.00, з / пл. 6000 руб.)

НОу ЯРОСЛАВСКИй 
АВИАЦИОННО-СПОР-
ТИВНый КЛуБ «РОСТО» 
тел. 45-88-98
• главный бухгалтер 
(опыт работы, знание ПК‑
СБИС ++, стаж не менее 
5 лет, з / пл. 12 750 руб.)

справочная

вакансии центра занЯтости

объЯвлениЯ

Объявления о приеме избирателей 
депутатом Ярославской областной думы 

избирательный округ №25  
по Ярославскому муниципальному округу 

Лебедевым Андреем Григорьевичем
на август 2009 г.

Прием депутата Ярославской областной думы Лебедева Андрея 
Григорьевича будет проводиться 20 августа 2009 г. (3‑й четверг) 
с 15.00 до 17.00 час. по адресу: г. Ярославль, ул. 3. Космодемьянс‑
кой, д.10 а, каб.8, администрация Ярославского муниципального 
района. Контактный телефон 32‑12‑44, 73‑51‑95 доп. 142.

А.Г. ЛЕБЕДЕВ, депутат Ярославской областной Думы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения Ярославско‑
го муниципального района Ярославской области информирует 
о допущенных несоответствиях  в Постановлениях Главы Кара‑

ОАО «МИХАйЛОВСКОЕ» 

на постоянную работу требуются экономист, 
юрист. Заработная плата от 15000 рублей. 

Справки по телефону 76-14-33, 76-10-27.

официально
бихского сельского поселения ЯМР ЯО от 24.07.2009 года № 
95 « Об изменении вида разрешенного использования земель‑
ного участка с кадастровым номером: 76617:1345501:552, рас‑
положенного: Ярославская область, Ярославский район, на 
территории Телегинского с/с»  и № 96 «Об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастро‑
вым номером: 76617:1345501:551, расположенного: Ярославс‑
кая область, Ярославский район, на территории Телегинско‑
го с/с, опубликованных в деловом вестнике газеты «Ярослав‑
ский агрокурьер» от 30 июля 2009 года № 29, а именно:
В преамбуле Постановлений № 95 и № 96 вместо слов «на 
основании заявления собственника земельного участка – 
мэрии города Ярославля», читать « на основании заявления 
управления земельных ресурсов мэрии города Ярославля».
В постановлении № 96 нумерацию пунктов вместо «3, 4», чи‑
тать «1, 2».

Глава  Карабихского СП ЯМР ЯО Т.И. ХОХЛОВА 

Своя районка
«Пишут Вам постоянные читатели «АгроКурьера», жи‑

тели села Толбухина и сотрудники музея Ф. И. Толбухина 
Приваловы Александр Борисович и Евгений Александ‑
рович. Следили за Вашими статьями и ранее, а теперь 
приятно видеть, как сразу изменилась в ЛУЧШУЮ СТО‑
РОНУ районка. Понравилось новое внешнее оформление, 
шрифтовые решения, поэтическая страничка, и деловой 
вестник стало читать удобнее, особенно хорошо, что он 
как вкладка и есть заголовки, о чём можно прочитать.

В общем, дерзайте!»
а. б. и е. а. Приваловы

читатель – газета
  окончание. начало на стр. 1

Сегодня СПК владеет современ‑
ной, в основном импортной, произ‑
водительной техникой для обработки 
почвы, посадки растений и уходом за 
ними. Имеет мощную, оборудован‑
ную систему климат‑контроля, базу 
хранения выращенной продукции. 
Ведет строительные работы. Так, в 
процессе завершения находится зда‑
ние будущей конторы, оборудуется 
технологический склад, предназна‑
чаемый пока под технику, которой не 
следует стоять под открытым небом, 
но где можно разместить потом и 
что–то еще, например, пост фасовки и 
упаковки. Площадь сооружения – 1500 
кв. метров. Заканчивает реконструк‑
цию склада‑холодильника на 500 тонн 
овощей при контейнерном хранении. 
Это – особый объект забот Сергея  
Кадацкого, на который не жаль за‑
трат. Это, можно сказать, предмет 
его особой гордости и зависти коллег. 
Проект обходится в два с половиной 
миллиона рублей – деньги весомые, 
но окупятся с лихвой. Хранилище 
реконструируется с применением ме‑
таллизированного пенополиуретана, 
что является одной из последних тех‑
нологических новинок, оснащается 
современнейшей системой регулиро‑
вания климата и холодильной уста‑
новкой. Такое хранение значительно 
экономит электроэнергию – до 40%, 
значительно сокращает потери, а, 
значит, снижает себестоимость, что 
ведет к увеличению дохода.

В кооперативе умеют считать де‑
ньги. Понапрасну не тратятся, но если 
просматривается успех, средств не 
жалеют. И вообще охотно перенимают 
опыт зарубежных специалистов. Как 
говорит Сергей Камышенцев, здесь, 
на ухоженных, отлично выровненных, 
похожих на зеленые ковры картофель‑
ных полях забываешь, что находишься 
в России. Впечатление такое, будто 
приехал в Голландию. Для полноты 
картины не хватает только вида мель‑
ницы в соседнем селе. Но хозяйствуют 
осторожно, не веря на слово. 

О том, что Кадацкий всегда сле‑
дит за новинками в технологии 
сельхозпроизводства и не боится их 
применять, известно широко. Так, 
представители некоей фирмы пред‑
ложили приобрести биопрепарат, 
стимулирующий развитие корневой 
системы картофеля. Может, кто‑то 
другой сразу бы загорелся и выложил 
деньги. Но Сергей Николаевич пошел 
другим путем. Выделил опытный 
участок. Будет прибавка в урожае 
– половина полученной прибыли фир‑
ме. Чтобы не попасться на удочку не‑
добросовестных предпринимателей, 
руководитель СПК наладил связи с 
фирмами, работающими непосредс‑
твенно на внутренний голландский 

рынок. Он всегда в поиске техно‑
логий, сортов и в экспериментах. 
Например, присмотрел новые сорта 
картофеля. Надо бы съездить посмот‑
реть, как они ведут себя на родине. 
Или хочет на одном из полей, заса‑
женным сортом Рокко, после всех 
соответствующих обработок стереть 
ботву, чтобы насколько возможно не 
тащить те или иные грибки, провоци‑
рующие болезни клубней, на склад

Эффективность целенаправлен‑
ной работы коллектива заметна: 
рентабельность – 42%, средняя за‑
рплата – 16800 рублей. Хозяйство 
получает весомые урожаи. В этом 
году картофель, по прикидкам, даст 
около 30 тонн с гектара. В прошлом 
сезоне он оказался весьма рента‑
бельной культурой, и нынче площади 
под ним увеличили на 25%. Капусты 
соберут не менее 50 тонн с гектара, 
свеклы – не менее 30 тонн, моркови 
– не менее 35 тонн. К слову, капусту 
уже продают, снимая каждый день 

около 10 тонн. Так что экономические 
и финансовые показатели, похоже, не 
ухудшатся. 

Впрочем, руководитель от свое‑
го небольшого, всего в 30 человек, 
коллектива плохой работы и не 
ожидает. Каждый в меру своих сил 
вносит достойную лепту в общее 
дело. И пусть никого из работников 
не обидит, что названы лишь немно‑
гие имена и фамилии – Иван Губин, 
Евгений Губин, Алексей Кирютин, 
Сергей Кирютин, Андрей Соловьев, 
Алексей Оковин. Просто мала газет‑
ная страница. Проблема для хозяйс‑
тва – нехватка жилья. Потребность в 
нем большая. Есть семьи с тремя, а 
то и с четырьмя детьми. Очень хочет‑
ся изыскать средства для достройки 
2‑х квартирного коттеджа, капи‑
тального ремонта и реконструкции 
уже имеющегося здания, которое 
можно будет отдать под жилье. А 
решение жилищного вопроса непре‑
менно отразится и на результатах 
труда. Хотя они и сейчас неплохи. 
Имеющиеся технологии позволяют 
производить максимум продукции 
при минимуме рабочих рук.

Как в прочих селах и деревнях, 
труженики Красного тоже живут 
надеждой на лучшее. Надеждой 
на изменение экономической си‑
туации, на внимание государства, 
на хорошую погоду, играющей в 
земледелии далеко не последнюю 
роль. Овладев технологиями про‑
изводства, земледельцы не могут 
подчинить себе ни стихию рынка, на 
котором надо реализовать свою про‑
дукцию, ни небесную канцелярию. 
Предвидеть, как кризис скажется на 
покупательной способности, также 
весьма непросто. Поэтому место 
для надежды остается всегда

владимир ильин 

Хозяйство, где 
малым берут много
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овен.  На этой неделе вы можете от‑
крыть для себя новые творческие аспекты, 
но для этого вам необходимы уединение 
и комфорт. Идеи, воплощенные в жизнь 
в этот период времени, начнут приносить 
плоды уже в самом ближайшем будущем.

телец. Между вами и близкими людьми мо‑
жет возникнуть полное непонимание. Поста‑
райтесь держать свои эмоции под контролем 
при общении с ними. При работе с важными 
бумагами будьте бдительны, не бойтесь 
принимать ответственные решения.

близнецы. Если вы будете требовать 
точного исполнения всех ваших замыслов 
и контролировать этот процесс, успех 
не заставит себя долго ждать. Желание по‑
делиться накопленным профессиональным 
опытом принесет в скором времени непло‑
хие дивиденды.

рак. Не взваливайте на себя весь груз рабо‑
ты, поберегите свои силы. Тем более что не‑
которые коллеги жаждут вам помочь. Вот 
и предоставьте им такую возможность. Опа‑
сайтесь слишком заманчивых предложений, 
связанных с необходимостью немедленного 
капиталовложения.

лев. Деловые встречи и заключенные 
на этой неделе договоры окажутся весьма 
удачными. Однако это произойдет лишь 
в том случае, если вы не будете заранее 
раскрывать карты и показывать свои уязви‑
мые места. В делах амурных гоните прочь 
назойливые иллюзии. Вы убедитесь в том, 
что реальность отличается от воображения.

дева. Предстоит много хлопот, связанных 
с данными в прошлом обязательствами. 
Готовьтесь к тому, что придется выложить 
немалую сумму денег для достижения пос‑
тавленной цели. Но игра будет стоить свеч. 
Родные могут предъявить претензии, что вы 
уделяете им недостаточно времени.

весы. Сейчас вы находитесь в отличной 
форме, поэтому можете браться за самые 
сложные дела. Работайте с информацией 
и активно применяйте свои организаторские 
способности на практике, это поспособству‑
ет карьерному росту.

скорПион. Перед вами на этой неделе от‑
крываются отличные перспективы. Главное, 
вовремя их разглядеть и не упустить свой 
шанс. Если потребуется помощь друзей 
или влиятельных лиц, можете смело обра‑
щаться, они вам не откажут.

стрелец. Чтобы добиться поставленной 
цели, придется заручиться поддержкой 
единомышленников. Только при полном 
взаимопонимании возможен положитель‑
ный результат. Середина недели сулит зна‑
комство с интересным человеком, который 
в будущем окажет вам неоценимую услугу.

козерог. Прежде чем дать окончательный 
ответ на важный вопрос, хорошенько все 
обдумайте. Главное, не упустить из виду су‑
щественную деталь. Старайтесь не вступать 
в споры с начальством. Выходные проведите 
за городом.

водолей. Не распыляйтесь по мелочам, 
сосредоточьтесь на самом главном. Если 
предложенные проекты вызывают хоть 
малейшее сомнение, отказывайтесь от них 
не раздумывая. Поездка с друзьями в выход‑
ные дни обещает сказочный отдых.

рыбы. Предстоит немало работы. Однако 
не хватайтесь за все сразу, иначе могут воз‑
никнуть досадные ошибки. Только благодаря 
собранности, пунктуальности и творческим 
импровизациям добьетесь успеха. 

Погода

+22 +10
день ночь

ясно, давление – 750 мм рт. ст. 
отн. влажность – 70 %

6.08 ЧЕтвЕРг  

По данным Яндекс-Метео

+21 +13
день ночь

пасмурно, давление – 752  мм рт. ст. 
отн. влажность – 65 %

7.08 ПЯтница  

+20 +8
день ночь

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

8.08 суббОта  

+13 +7
день ночь

ясно, давление – 755  мм рт. ст. отн. 
влажность – 60 %

9.08 вОскРЕсЕньЕ  

+14 +4
день ночь

облачно, давление – 750  мм рт. ст. 
отн. влажность – 55 %

10.08 ПОнЕДЕльник  

+16 +10
день ночь

облачно, давление – 750 мм рт. ст. 
отн. влажность – 60%

11.08 втОРник  
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выборы-2009

На 11 октября 2009 года на‑
значены выборы депутатов Му‑
ниципального Совета ЯМР, глав 
поселений ЯМР и депутатов 
представительных органов влас‑
ти поселений ЯМР. На время ос‑
новного агитационного периода 
для всех участников выборов 
газета «Ярославский агрокурь‑
ер» вводит следующие цены и 
условия публикации предвыбор‑
ных агитационных материалов.

Материалы для публикации 
должны быть предоставлены в 

редакцию на бумажном и элек‑
тронном носителях не позднее  
12 часов понедельника, перед 
выходом текущего номера. В 
случае поступдения материалов 
в более поздний срок, но не позд‑
нее 12 часов вторника стоимость 
публикации увеличивается на 
повышающий коофицент 1,5. 
Материалы также могут быть 
подготовлены корреспондента‑
ми редакции. 

Печатная площадь предостав‑
ляется только после ее оплаты.

Размещение  
в газете

Стоимость 1 кв. cм. 
площади, занимаемой 
материалом

1 (цветная) 80 руб.

12 (цветная) 75 руб.

2‑3 полоса 70 руб.

4 полоса 55 руб.

9–11 полосы 50 руб.

Все цены указаны без учета НДС

афоризмы
* * *
Сельские дороги — это лежачий 
полицейский, который лежит вдоль.
* * *
Интеллект женщины измеряет‑
ся временем, требуемым ей для 
того, чтобы осознать то, что она 
произносит.
* * *
Каждый настоящий мужчина 
должен уметь пугать коней и под‑
жигать избы.


