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От четверга до четверга
Набирает темпы уборочная страда. Уже 12 хозяйств ведут жатву зерновых, которые на 10 августа
были убраны с 1446 га. Валовый намолот составил
5681 т. Урожайность – 39,3 ц/га. Семенники многолетних
трав обмолочены на 77 га. Началась зяблевая вспашка.
Она проведена на 280 га. Картофель выкопан на 13 га.
Продолжается и заготовка кормов. План по силосу пока
выполнен на 86,5 %, сена – на 97 %, по сенажу – на 104 %.
Вопросы земельного законодательства стали
темой схода, прошедшего в минувшую субботу в деревне
Мордвиново Курбского сельского поселения. Как сообщил заместитель главы Курбского поселения Юрий
Макаревич, проводивший мероприятие, все обращения
жителей, пользующихся и владеющих земельными участками, были обобщены и проанализированы. Ни один
конкретный вопрос не остался без ответа.
Семинар в СПК «Прогресс», проведенный информационно-консультативной службой ЯМР собрал специалистов- ветеринаров из ряда хозяйств области и района,
а также представителей департамента и районного
управления АПК и коммерческих структур. Предметом
изучения была методика ранней диагностики стельности коров и телок, что весьма важно для сохранения
здорового поголовья. Участники соединили теорию
с практикой, побывав на животноводческой ферме СПК.

С 7-го по 9 августа аэродром
«Левцово» превратился
в огромный автовыставочный
комплекс. Именно здесь прошел
третий этап всероссийского шоу
«Автоэкзотика–2009».
Цель мероприятия – пропаганда
автомобильной истории и культуры,
поиска, восстановления и сохранения
старинной автомобильной техники,
поддержки отечественных автомобильных музеев, клубов и движений.
Заметим, что если в предыдущие годы
это грандиозное событие проходило
во многих городах России, то в этом
году любители автомобилей различных
марок и возрастов смогли насладиться
шоу только в Москве и Ярославле.
Около тысячи автомобилей, разных моделей и годов выпуска «вышли
на подиум» на территории аэродрома
«Левцово». Аплодисменты зрителей
в огромном количестве получили
все участники: от старенького «горбатого» «Запорожца», правительственного ЗИЛа, легендарной «Чайки»
и супернавороченного «бентли»
и «мерседесов».
Особое внимание зрителей привлекали автомобили с элементами
аэрографии. Особенно запомнился
зрителям, да и участникам автомобиль
ГАЗ-21 «Волга», расписанный эпизодами из фильмов Леонида Гайдая. Герои
«Джельтельменов удачи» и «Берегись
автомобиля» весело поглядывали
на зрителей с боков авто, напоминая
о далеких 60‑70 х.
Речь идет не об игрушечных моделях, поэтому организация подобного

Показали класс наши спортсмены-ветераны.
В открытом первенстве Ярославской области по настольному теннису среди ветеранов участвовали теннисисты из Москвы, Иванова, Костромы, Ярославля и нашего ЯМР. Козлов, Долотов, Веселов, Кесарев и Мгдесян, представляющие Некрасовское, Кузнечихинское
и Карабихское поселения, вошли в десятку сильнейших.

мероприятия требует тщательной подготовки. Необходимо не только создать
условия для участников, но и продумать, как наилучшим образом разместить зрителей с учетом того, что многие
из них приехали из соседних областей.
Еще в мае 2009 года в администрацию ЯМР обратились организаторы
автошоу с просьбой оказать содействие
в организации мероприятия. Необходимо было продумать множество
организационных моментов: подъезд
и парковка для зрителей, место для расположения автомобилей-участников,
медицинское и пожарное обеспечение,
охрана порядка и т. д.
Конечно, капризы небесной канцелярии немного подкачали, но не настолько, чтобы испортить настроение

участникам и зрителям. К примеру,
к услугам гостей выставки был приготовлен настоящий оазис с пальмами
и бассейном, который остался не
востребованным при 15‑градусной
температуре.
Начиная с 7 августа из г. Ярославля
по направлению аэродрома Левцово
шла нескончаемая колонна автомобилей, желающих посмотреть и принять
участие в шоу, следовательно, и работы
по организации мероприятия хватило
всем. Но в результате, и по мнению
участников, и по мнению организаторов и зрителей, автошоу «Автоэкзотика – Ярославль 2009» прошло на очень
высоком уровне.
Мила ТОНОВА

Младенец в сумке, оставленной на обочине дороги
в районе деревни Ярцево Туношенского поселения,
найден местными жителями. Как установили медики,
возраст девочки на момент обнаружения – менее суток.
Ребенок здоров, но проведет в больнице месяц, где
будут выполнены все необходимые прививки и процедуры. Возможно, объявится и мать. Такое в практике
случалось. Иначе родительнице, а ее поисками занята
милиция, грозит наказание за оставление своего дитя
без помощи. В УК есть соответствующая статья.
сообщают наши корреспонденты

2 события
новости региона

Кластер лакокрасок
На прошлой неделе губернатор области Сергей Вахруков принял участие в заседании координационного
совета по созданию и развитию кластера лакокрасочных материалов. До начала заседания глава региона
посетил производственно-сбытовой комплекс ОАО
«Русские краски».

Ярославский агрокурьер
13 августа 2009 г. №31

Что в кошельках
у стариков?
Пенсионную систему усовершенствуют
6 августа 2009 года губернатор
Ярославской области С. А. Вахруков встретился с управляющим отделением ПФР В. П. Комовым.
Управляющий проинформировал губернатора о намеченных
на 2010 год изменениях в системе
пенсионного обеспечения и пенсионного страхования и о ходе подготовки территориальных органов ПФР

Гости побывали на недавно
открывшемся заводе воднодисперсионных красок, на котором создано 37 рабочих
мест. Мощность завода – около
15 тысяч тонн продукции в год.
В 2013 году запланирован пуск
второй очереди предприятия.
Кроме того, Сергей Вахруков познакомился с работой
современного логистического центра и учебного класса
по покраске автомобилей.
На заседании координационного совета речь шла об основных задачах, стоящих перед правительством области
по созданию лакокрасочного
промышленного кластера,
а именно, по формированию благоприятных условий
для сохранения и развития

на территории области лакокрасочной отрасли.
– В преддверии 1000‑летнего юбилея Ярославля городу
крайне необходимы качественные отделочные материалы для проведения ремонта
фасадов жилых домов и исторических объектов. Нашим лакокрасочным предприятиям
нужно активнее использовать
эту возможность для заключения договоров с управляющими компаниями, – отметил
Сергей Вахруков.
Итогом заседания координационного совета стало
создание исполнительного комитета во главе с директором
объединения лакокрасочных
предприятий «ЦЕНТРОЛАК»
Сергеем Ермиловым.

Государство и безопасность
В начале августа состоялось заседание областного
оргкомитета по подготовке и проведению международной конференции «Современное государство
и глобальная безопасность».
Губернатор области Сергей Вахруков проинформировал участников о ходе подготовки и формате проведения
конференции. «Для нас крайне важно провести мероприятие на высочайшем уровне
и сделать конференцию ежегодной. Это позволит Ярославлю стать одной из основных мировых площадок, где
обсуждаются вопросы современной государственности»,
– акцентировал губернатор.
Международная конференция пройдет в Ярославле
13‑15 сентября 2009 года. В ее

работе примут участие более
пятисот человек, в том числе
около 20 высокопоставленных
иностранных экспертов, представители регионов, костяк
президентского кадрового резерва, члены международного
дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие будут освещать более 300 российских
и иностранных журналистов.
Главная тема конференции: каким должно быть
современное государство,
как оно должно развиваться
и действовать, чтобы мир
стал безопаснее и устойчивее.

«Шинник» поддержат
Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков
встретился с игроками и руководством футбольного клуба «Шинник». Глава региона подтвердил, что правительство области окажет поддержку ярославскому клубу.
Вместе с генеральным
директором ФК «Шинник»
Александром Рожновым был
утвержден график встреч
с потенциальными спонсорами команды, при этом губернатор пообещал оказать
личное содействие при проведении переговоров.
В ближайшее время перед
игроками будут погашены
долги по заработной плате. Сергей Вахруков лично
переговорил с футболиста-

ми, работа которых в ФК
«Шинник» до последнего дня
находилась под вопросом.
Взаимопонимание достигнуто, футболисты приняли
решение продолжить карьеру
в Ярославле. Сейчас правительство области изучает
и другие варианты поддержки футбольного клуба.
Но главным результатом
встречи стало окончательное
утверждение цели на сезон
2009 – выход в премьер-лигу.

Управление коммуникаций и общественных
связей правительства области

к новому этапу совершенствования
пенсионной системы.
Предстоящие преобразования
не являются новой пенсионной
реформой. Основной целью всех
намеченных изменений является
повышение уровня пенсионного
обеспечения как нынешних пенсионеров, так и тех, кому только предстоит выход на пенсию.
В частности, в соответствии
с принятыми в июле законами с 1

января 2010 года единый социальный налог заменяется страховыми
взносами в бюджеты обязательного пенсионного, обязательного медицинского и социального
страхования. При этом функция
администрирования взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного
медицинского страхования будет
передана от налоговых органов
Пенсионному фонду Российской
Федерации.

Работающим добавят
Около 1500 работающих пенсионеров Ярославского района, обратившихся в текущем году с заявлением, в июле получили
пенсии в новом размере.

Долги возвратят
С 1 января 2010 года будет произведено увеличение
размеров трудовых пенсий через повышение
(валоризацию) пенсионных прав граждан,
приобретенных ими до 1 января 2002 года.
Страховая часть пенсии
всех граждан, работавших
до начала 2002 года, будет
проиндексирована на 10 %,
а также дополнительно на 1%
за каждый полный год общего трудового стажа до 1
января 1991 года. При этом
продолжительность указанного общего трудового стажа
не подлежит ограничению.
Валоризация коснется
не только нынешних пенсионеров, но и граждан,
еще не достигших пенсионного возраста, имеющих трудовой стаж до 2002 года. Таким
образом, валоризация – это
возврат долга людям, работавшим в советское время.
Для каждого гражданина
повышение пенсионных прав
будет осуществлено индивидуально в зависимости
от продолжительности трудового стажа. Пенсионные
права граждан до 1 января

2002 года отражены в размере
страховой части трудовой
пенсии, поэтому увеличению
будет подлежать именно
страховая часть пенсии.
В среднем рост пенсии
в результате валоризации составит от 700 до 1700 рублей.
Напомним, что в Ярославской области получателями
трудовых пенсий являются
почти 376 тысяч человек. Средний размер трудовой пенсии
с 1.08.2009 – 5546 рублей 47 коп.
Обращаем внимание,
что в декабре с 1950 рублей
до 2562 рублей (на 31,4 %) будет увеличена базовая часть
трудовой пенсии.
В 2010 году параллельно
с валоризацией будут произведены все запланированные
повышения пенсий. В целом
в следующем году по предварительным оценкам Правительства РФ пенсия увеличится на 46 %.

Сумма увеличения страховой части пенсии
напрямую зависит от суммы страховых взносов, уплаченных (начисленных) работодателем
за своих работников. В нашем районе в 2009 году
размер увеличения составляет от нескольких
рублей до нескольких тысяч, а в среднем пенсии
«подросли» на 154 рубля 87 коп. (на 13 % больше,
чем в 2008 году).
В соответствии с действующим законодательством перерасчет размера трудовой пенсии
производится с 1‑го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором Пенсионным фондом
принято заявление от работающего пенсионера
о перерасчете страховой части трудовой пенсии
по данным индивидуального (персонифицированного) учета. Обращаем внимание, что выплата пенсии в июле пенсионерам, которым уже
произведен перерасчет, осуществлена в новом
размере и в зависимости от даты подачи заявления с учетом доплаты за прошлое время.
Одновременно напомним, что, согласно
внесенным в текущем году изменениям в федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», впервые вводится механизм
автоматической корректировки (перерасчета)
страховой части трудовой пенсии с 1 августа
каждого года без подачи пенсионером письменного заявления. Такой перерасчет производится
на основании сведений о сумме страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд РФ.
С 1 августа 2009 года была произведена беззаявительная корректировка 5447 застрахованным
лицам, в результате чего средний размер увеличения составил 86 рублей 59 коп.
Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение)
в Ярославском муниципальном районе
Ярославской области, 150054 г. Ярославль,
ул. Чехова, 5, факс (4852) 32‑04‑96

языком цифр

Валовые надои молока по крупным и средним сельскохозяйственным
организациям Ярославского муниципального района
Валовой надой молока

(центнеров)
Январь-июль 2009 июль 2009

Январь-июль 2009 июль 2009
Горшиха

16217

2214

Ярославка

35198

5112

Прогресс

11533

1648

Мир

10702

1904

Родина

18436

2872

Дзержинского

30826

4063

Возрождение плюс

8026

1039

Заволжский

10620

1518

Меленковский

32861

4436

Туношна

13922

2013

Учхоз ЯСХТ

475

85

Пахма

44346

6394

Курба

21462

3458

Григорьевское

19738

3039

Молот

8557

1283

Михайловское

33563

5049

Левцово

30351

4432

Итого:

346833

50559

отдел госстатистики в Ярославле
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семинар

Выбирай, но закон
не нарушай!

Жизнь дороже денег

Хочешь – верь, хочешь – проверь!
По мнению экспертов одного из инвестиционных банков Америки, российская
экономика, достигнув летом дна, теперь
начнет восстанавливаться. Вывод
сделан на основе последних данных
статистики, согласно которым в стране
прекратился рост безработицы, второй
месяц показатели промышленного
развития находятся в положительной
зоне, а индекс ожиданий населения улучшился. Ожидать высоких темпов роста
и профицита бюджета не приходится,
конечно, но курс рубля к докризисному
уровню должен вернуться.

В стране началась избирательная кампания. Согласно федеральному законодательству, региональные и муниципальные выборы теперь могут проходить
всего два раза в год – во второе воскресенье марта и второе воскресенье октября.
Депутатов регионального уровня будут избирать 11 октября в Тульской области и республике
Мари-Эл, а в остальных субъектах федерации
предстоит определиться с составом муниципальных органов местного самоуправления на обоих
уровнях. В нашей, Ярославской, области пройдут
выборы глав города Рыбинска и Гаврилов-Ямского муниципального района, а также депутатов
муниципальных советов двух районов – Некрасовского и Ярославского, и выборы глав и депутатов городских и сельских поселений. Работа
предстоит большая. Чтобы избежать ошибок
при проведении выборной кампании на всех ее
этапах, избирательная комиссия Ярославской
области организовала семинар для государственных, муниципальных и частных СМИ и региональных отделений политических партий.
Председатель облизбиркома Галина Степенко,
подчеркнув важность мероприятия, познакомила
собравшихся с пакетом федеральных и региональных законодательных документов, которыми следует руководствоваться в своей практике
в период выборной кампании. Она рассказала
об изменениях, появившихся в них. Так, в частности, отныне отменены денежные залоги, увеличены предельные суммы избирательных фондов
в зависимости от количества избирателей, изменено отношение к порядку формирования этих
фондов. Упрощена процедура отчета кандидатов
и партий о потраченных средствах. Не приложением к закону, а его статьей стала методика
расчета количества мандатов, выделяемых региональным отделениям партий, участвовавшим
в выборах. Четко прописан порядок проведения
жеребьевки в средствах массовой информации.
Изменены порядок проверки подписных листов
и количество собираемых подписей при выдвижении кандидатов в депутаты.
Особое внимание было обращено на роль СМИ,
на строгое соблюдение ими действующих норм
и принципов. Поскольку малейшее несоответствие между объективностью, достоверностью
и равенством тотчас же превращает информацию
в агитацию. Разницу между ними необходимо
представлять четко, поскольку они осуществляются в разные сроки. К тому же агитационные
материалы оплачиваются. Обстоятельно разобрав все необходимые статьи выборного законодательства, касающиеся работы СМИ в этот
период, Галина Ефремовна привела ряд конкретных примеров как положительных, так и отрицательных из опыта прошлых выборов и выразила
надежду на то, что данный семинар, несомненно,
принесет практическую пользу. Перед участниками выступили также заместитель председателя
облизбиркома Сергей Котомин и представитель
Роскомнадзора Алексей Мельник.
Владимир Ильин

Только за шесть месяцев 2009 года
в организациях и предприятиях Ярославского муниципального района зарегистрировано 9 несчастных случаев,
причем 4 со смертельным исходом
и 5 тяжелых. Если проанализировать
это количество в сравнении с прошлым
годом, то получается, что число несчастных случаев выросло вдвое. Если проводить аналогию с 2007 годом, то втрое.
О причинах и следствиях данного
явления мы решили поинтересоваться
у Виктора Морина, ведущего специалиста управления социальной защиты
населения, труда и здравоохранения
Администрации ЯМР.
– В чем причина такой ситуации?
– Факты и цифры лучше всего говорят
сами за себя. По сфере деятельности
несчастные случаи распределились
следующим образом:
в промышленном производстве произошел 1 несчастный случай (смертельный) в ЗАО «ПК «Ярославич»;
в сфере ЖКХ – 2 несчастных (тяжелых) случая в ОАО ЖКХ «Заволжье»;
в сельском хозяйстве произошло 4
несчастных случая (2 тяжелых и 2 смертельный) на предприятиях ООО «Север»,
ПСК (колхоз) «Родина», ОАО «Курба»;
в сфере туризма и отдыха зафиксирован 1 несчастный случай (смертельный)
в ООО «Кемпинг «Белкино»;
в сфере системы образования 1 несчастный (тяжелый) случай произошел
в МОУ Дубковская СОШ. Как видите,
трагедия может произойти в любом
направлении деятельности.
– Можно ли выделить наиболее
рискованные предприятия по форме
собственности?
– Можно. Как видите, и в данном случае лучше всего говорят цифры и факты.
Предприятия, находящиеся в частной
собственности – лидируют по количеству несчастных случаев: за 6 месяцев

Заметим, что открылся слет специально
для того, чтобы наши земляки – любители
туризма смогли принять участие в данном
мероприятии не как гости, а как равноправные участники. Дело в том, что в июле
такие же соревнования под названием
«Сельские игры» проводились в Ярославском районе. Гости-рыбинцы заняли
2 место в общем зачете и, уезжая, сообщили
организаторам – представителям комитета
по культуре, молодежной политике и спорту администрации ЯМР, что они бы хотели
ответить Ярославскому району встречным
приглашением. Вот для этого рыбинцам
пришлось в срочном порядке принять

охрана труда
их произошло 6, причем из них 4 тяжелых и 2 смертельных. На предприятиях
коллективной собственности зафиксировано 2 несчастных случая (1 тяжелый,
1 смертельный). Лишь один произошел
на предприятии, находящемся в муниципальной собственности.
– Какие рекомендации вы можете
дать руководителям?
– Обязательно введите должность
специалиста по охране труда (согласно статье 217 ТК РФ). Разработайте
систему управления охраной труда
на предприятии и контроле над производством со стороны должностных лиц
всех уровней по вертикали (начиная
от работника до директора).
Продумайте и организуйте четкое
выполнение порядка выполнения работ, с обязательным использованием
средств безопасности (строительные
каски, ремни безопасности).
Подготовьте и введите инструкцию
по охране труда на рабочих местах,
регулярно проводите инструктажи на рабочих местах. Регулярно проверяйте
знания по охране труда руководителей
и специалистов. Средства индивидуальной защиты работников должны быть
в наличии, особенно, если речь идет
о вредных, тяжелых и опасных условиях труда. Проведение периодических
медосмотров работников – должно стать
нормой для работодателя.
Сегодня в условиях жесткого рынка и постоянной борьбы за качество,
необходимо хорошо подумать, о том,
что выгоднее для тебя. Можно сэкономить сегодня копейку на обеспечение
нормальных условий труда сотрудников, и отдать завтра не только рубль,
но и чью‑то потерянную жизнь.
Беседовал Антон ЛЕБЕДЕВ

турслет

Убойная сила помогла выстоять
Второе место в общем зачете –
таков результат выступления
молодежной сборной ЯМР
в открытом турслете Рыбинского
муниципального района, который
прошел в минувшие выходные.

мир, страна, губерния

организационные меры, чтобы присвоить
своим туристическим состязаниям статус
областных.
Как сообщила участник команды ведущий специалист по молодежной политике
комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации ЯМР Екатерина
Карабанова, название команды «Убойная
сила» очень помогло выстоять в сложных
испытаниях и погодных условиях. Команда
любителей туризма из Ярославского района
в составе 12 человек заняла лидирующие
позиции следующих состязаниях: московский лабиринт – 2 место, визитки – 2 место,
туристическая техника – 2 место, школа
выживания – 1 место.
Учитывая то, что в слете приняли участие 12 команд из 11 населенных пунктов,
выступление команды Ярославского
муниципального района можно назвать
«убойной силой».
мила тонова

Не вверх, а вниз. Вместо роста сельскохозяйственного производства в этом
году на 3,9%. Минсельхоз предсказывает
его падение на 1,7%. Прогноз учитывает
финансово-экономическую ситуацию
и сокращение платежеспособного спроса населения. Предотвратить снижение,
по мнению специалистов, не поможет
и увеличение господдержки. Первоначально предусматривалось выделить селу
100 миллиардов рублей, затем финансирование расширили до 183 миллиардов.
Как антикризисные меры Минсельхоз
предлагает освободить регионы от обязательного софинансирования бюджетной
господдержки. А также разрешить производителям сельхозпродукции получение
субсидий без справки о нулевой задолженности по налоговым платежам.
Очень вырос в целом мире вирус
гриппа… В России растет заболеваемость гриппом, в просторечии именуемым свиным. Уже зарегистрировано
55 человек, подхвативших H1N1. Глава
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко
объясняет это тем, что народ начал
возвращаться из отпусков. Курорты, где
пребывает огромное количество туристов из разных стран, – самое привлекательное место для заразы. Грипп везут
из Турции, Испании, Болгарии и даже
Великобритании. Главный санитарный
врач настоятельно рекомендует футбольным фанатам не ездить в Англию, где
в сентябре состоится матч Россия –Уэльс.
Кадровые резервы не консервы.
Из более 30 тысяч фамилий состоит
список кадрового резерва власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Идея создать кузницу
кадров в стране принадлежит Дмитрию
Медведеву, обещавшему непременно
задействовать кандидатов. С начала
формирования резерва уже 704 человека
получили госдолжности. Больше всего
вакансий для них нашлось в Красноярском крае, Петербурге, Москве, Томской,
Кемеровской и Тверской областях.
А всего в 16 регионах основные посты
в исполнительных органах власти отдаются резервистам. Треть включенных
в списки – люди в возрасте до 35 лет.
Не до жиру, быть бы живу. Министерство образования и науки РФ
выступило с инициативой в условиях
кризиса сократить число приоритетных направлений в развитии науки
и технологии. Вице-премьер Сергей
Иванов, выступая на правительственной комиссии по высоким технологиям
и инновациям, подчеркнул, что после
соответствующего анализа ситуации
следует выбрать наиболее перспективные с точки зрения технологического
и инновационного развития страны
позиции. Это обеспечит необходимую
концентрацию ресурсов на оставшихся
направлениях. Предпочтение получат
проекты, обеспечивающие максимальный эффект в области национальной
безопасности, роста конкурентоспособности производства, устойчивого
социально-экономического развития.
Тенденции и потенции. Наметившийся в Ярославле в 2007 году рост рождаемости пока сохраняется. В первом полугодии в городе на свет появились 3862
ребенка, что на 265 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

4 вести поселений
Встреча с читателями

Карабиха

Ремонтируются дороги,
строятся колодцы

Ярославский агрокурьер
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поздравляем!

актуальное интервью
О наиболее актуальных проблемах
Карабихского сельского поселения
мы беседуем с его главой Татьяной
Хохловой.

В режиме
прямого
диалога
В прошедшую среду в здании
администрации Карабихского
сельского поселения прошла
выездная редколлегия газеты
«Ярославский агрокурьер». В ней
приняли участие глава поселения
Татьяна Хохлова и представители
администрации ЯМР.
Обсудить насущные проблемы, поделиться своим мнением о районной
газете, высказать свои пожелания
и предложения пришли около 20 активистов поселения. Разговор был достаточно
конструктивным.
– В последнее время у нас получился
очень большой разрыв между газетой
«Ярославский агрокурьер» и поселениями, – отметила глава Карабихского СП,
председатель Муниципального совета
ЯМР Татьяна Хохлова, – причины здесь
всем очевидны. Наши сельские жители
хотят видеть в газете материалы о работе сельхозпредприятий и информацию
о жизни сельских поселений. Если материалов о состоянии здравоохранения,
образования в районе иногда вполне
достаточно, то статей о том, чем живут поселения, крайне мало. А между
тем у нас происходит много интересного:
праздники населенных пунктов, благоустройство – все это и многое другое мы бы
хотели видеть в «Агрокурьере».
Поднимались на встрече и проблемы,
которые стоят перед Карабихским сельским поселением в настоящий момент.
Многих жителей Карабихи сейчас волнует процесс ликвидации поселения и последующее его объединение с Красными
Ткачами. Некоторые люди не понимают,
как будут проходить выборы, что такое
многомандатные округа и как избирателям голосовать (разъяснение территориальной избирательной комиссии
по этому поводу читайте на стр. 11). Все
привыкли ставить одну галочку, а сейчас
их придется ставить пять или десять.
Эти, а также многие другие вопросы
и проблемы приходится выслушивать
на сходах жителей и отвечать на них
главе Карабихского поселения.
В общем, беседа получилось интересной. Представители редакции пообещали
уделять больше внимания сельским поселениям на страницах газеты. Собственно
для этого и была проведена встреча
с активом.
Приятно было услышать, что новый
формат издания находит одобрение
у наших читателей. Тем не менее хотелось бы, чтобы и сами читатели, общественные и внештатные корреспонденты
не сидели на месте. Ведь без писем своих
читателей, звонков, материалов, их рассказов о местных проблемах, успехах,
достижениях любое издание мало чего
стоит. Мы надеемся, что «Ярославский
агрокурьер», который выходит вот уже
более 70 лет, как и в былые времена станет подлинно районной газетой.
Денис БРУНКЕВИЧ

– Татьяна Ивановна, какие ключевые
вопросы стоят сейчас перед администрацией поселения?
– Их, конечно, много. Одна из насущных
проблем – это объединение поселений
– нашего и красноткацкого. Оно будет
проходить через ликвидацию. Сейчас мы
должны одно учреждение закрыть, а другое
вовремя организовать. Счета, регистрация
документов, новый устав – технических
сложностей достаточно много. Такое
объединение происходит в Ярославской
области впервые. Конечно, нам помогают
и соответствующие структуры администрации Ярославской области, создана
специальная комиссия по ликвидации
поселений. На населении эти организационные изменения отразиться не должны.
– Одна из главных задач у власти поселений
– это благоустройство территории. Как обстоят дела в этом направлении у вас?
– Традиционно этому вопросу мы уделяем большое внимание. В весенне-летний
период во всех крупных населенных пунктах прошли субботники. Отремонтировали
и восстановили детские площадки, где это
возможно, разбили цветочные клумбы.
Сейчас занимаемся ремонтом дорог. Проведена подсыпка дорог щебнем в деревнях
Климовское, Лупычево, Корюково. Отремонтирована дорога, проведена планировка от села Введенье до деревни Лупычево.
В минувший вторник у нас прошел конкурс
на асфальтирование дорог. В ближайшее
время ремонтные работы начнутся в п. Дубки, д. Кормилицино, Щедрине, Нагорном.
Продолжается вырубка деревьев. Не так
давно это делалось в Карабихе, на очереди
с. Лучинское. Здесь мы вырубим деревья
около пруда и подготовим место для его
очистки. Эти же работы планируется выполнить и в д. Корюково, где также необходимо очистить пруд.
Идет чистка колодцев по заявкам
граждан. Новые колодцы будут построены
в Селифонтове и Черелисине.
– Многих людей в районе сейчас волнует
вопрос: когда же в их населенный пункт
придет газовая труба…
– Да, действительно. Несмотря на то что
средств на газификацию стало выделяться
меньше, в нашем поселении она продолжается. В этом году газифицируется с. Лучинское. Сейчас проводятся подготовительные
работы, но и жители не должны дремать.

Кто из нас не наблюдал
или не ощущал красоту
спорта в одной из её
многочисленных форм?
Однако, зная, что спорт
красив, я все‑таки спрошу
себя, в чем же его красота?
Ответ на этот вопрос с легкостью продемонстрировал День
физкультурника, прошедший
в минувшее воскресенье в поселке Щедрине.
С самого утра распахнул гостеприимные двери культурноспортивный комплекс поселка
Нагорный для всех ценителей
спортивной красоты и мастерства. А таковых было немало!
Посоревноваться, да и просто
посмотреть пришли не только
жители поселка, но и его гости.
Настольный теннис привлек,
конечно же, мужскую половину
человечества. 14 участников
пожелали показать свою лов-

80 лет
ЯМР
Редакция газеты «Ярославский
агрокурьер» и администрация
ЯМР сердечно поздравляет
ровесников Ярославского района,
тех его жителей, кто в этом году
отмечает свое 80‑летие.

Карабиха
Им надо своевременно подготовить проекты подводки газа и внутренней разводки
труб в своих домах. После сходов жителей
в Ершове и Ноготине будет начата разработка проекта газификации и этих населенных пунктов. При условии финансирования
основные работы здесь начнутся в следующем году. Также продолжается газификация п. Речной. Подводятся необходимые
коммуникации к муниципальному жилью,
разрабатывается проектная документация
по частному сектору.
– Вы принимаете участие в сходах местных жителей. Какие вопросы задают
люди представителям власти?
– Конечно, местное население волнуют
проблемы благоустройства, газификации.
К этому еще можно добавить коммунальное хозяйство. Спрашивают про водоснабжение, во многих населенных пунктах
электрические сети находятся в очень
плохом состоянии, и работы по их замене
ведутся очень медленно. Я работаю главой
поселения уже не первый год. Конечно,
и раньше были проблемы, решение которых
интересует жителей в первую очередь, есть
они и теперь. Но благодаря значительной
работе, которая проводится всеми уровнями местной власти, жизнь у нас, как я полагаю, становится лучше. На некоторых
сходах и вопросов-то практически не задают... Это тоже показатель.
– Чтобы вы хотели пожелать жителям поселения, района в преддверии 80‑летия ЯМР…
– Хочу пожелать всем здоровья, терпения, уважения друг к другу. Чтобы в сердце
каждого человека была любовь к своему
краю, дому, своей малой Родине, где все
мы живем.
Беседовал Денис БРУНКЕВИЧ

1. Лидия Павловна Кузнецова,
23.03.1929, пос. Дубки
2. Вера Михайловна Петрова,
30.01.1929, п. Дубки
3. Галина Алексеевна Костерина,
06.01.1929
4. Федор Ефремович Константинов,
24.08.1929, п. Дубки
5. Людмила Александровна Петрова,
18.11.1929, п. Дубки
6. Александра Николаевна Батурина,
10.04.1929, п. Дубки
7. Николай Александрович Лямов,
05.04.1929, д. Ершово
8. Елена Константиновна Гасилова
02.08.1929, д. Комарово
9. Валентина Васильевна Сучкова,
05.02.1929, д. Кормилицино
10. Екатерина Алксандровна Доронина, 22.10.1929, д. Кормилицина
11. Фаина Владимировна Солодова,
05.02.1929, д. Селифонтово
12. Валентина Ивановна Кузнецова,
02.02.1929, д. Ананьино
13. Фаина Ивановна Ефипова,
22.11.1929, д. Ананьино
14. Александр Николаевич Плоскин,
25.12.1929, д. Климовское
15. Анна Степановна Фаизова,
25.01.1929, д. Корюково
16. Фаина Михайловна Румянцева,
01.05.1929, п. Нагорный
17. Антонина Николаевна Митяева,
01.03.1929, д. Сенчугово
18. Антонина Георгиевна Шишанова,
19.11.1929, д. Сергеево
19. Мария Николаевна Петрова,
07.04.1929, д. Цеденево
20. Вера Алексеевна Игнатова,
11.09.1929, пос. Щедрино
21. Антонина Евгеньевна Кувшинова,
27.01.1929

Красота спорта
кость и мастерство. В двух
возрастных категориях среди
мужчин победу одержали: I
место – Анатолий Козлов (п.
Михайловское), II место – Николай Кесарев (п. Нагорный),
III место – Сергей Мгдесян (п.
Нагорный); среди юношей:
I место – Тигран Мгдесян (п.
Нагорный), II место – Денис
Абрамов (с. Медягино), III место – Артем Розин (с. Медягино).
А вот попытать удачу в спортивной игре «Дартс» попробовали 22 участника. Счастливый
случай выпал даже на долю
главы Карабихского сельского
поселения Татьяны Хохловой,
с чем она не без успеха справилась. А как же иначе? Ведь
быть первым лицом поселения
не так‑то просто! Хоть и досталось главе только второе место,

она с огромной радостью поздравила с победой свою спортивную соперницу Наталию Мгдесян. В этом виде спорта семья
Мгдесян – бесспорный лидер.
Сын Тигран не уступил пальму
первенства даже своему папе
Сергею, заняв соответственно
первое и третье места. А вторым
был частый гость всех спортивных мероприятий поселка
Николай Кесарев.
Но не только в спорткомплексе проходили соревнования. На футбольном поле пос.
Щедрино разгорались нешуточные страсти за первенство.
В итоге победителями все же
оказались хозяева поля. II место досталось команде «Дружба» из г. Ярославля, бронзу
получила команда пос. Дубки.
Все победители и призеры

были награждены грамотами,
медалями и памятными призами
главы Карабихского сельского
поселения. Для наших гостей
– ветеранов спорта были учреждены памятные призы, которые
Т. И. Хохлова вручила Анатолию
Козлову из пос. Михаиловское
и Юрию Долотову из с. Медягино.
Праздник закончился, но остались приятные воспоминания
от царившего добродушия и гостеприимства. И не важны достижения, возраст и уж тем более
социальное положение, важно
другое: праздники объединяют
людей, помогают найти новых
знакомых, кому‑то даже друзей,
отдохнуть душой и телом, получить заряд энергии до следующей
встречи. Ведь спортивные мероприятия дарят не только хорошее
настроение, но и поддерживают
здоровый дух в здоровом теле!
Ирина Алексеева,
зав. Щедринской библиотекой
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ТелеКУРЬЕР
с 10 по 16 августа 2009 года
фильмы недели: анонсы
8.55 понедельник, россия

Менялы
Остроумная, остросюжетная комедия рассказывает об
авантюре времен денежной реформы 1961 года, когда
весь многомиллионный советский народ запустил в космос Гагарина, а иностранцы, не раздумывая, меняли один
доллар на 65 копеек . Всего лишь 20 лет отделяли тогда наш
народ от светлой эры всего человечества , а два человека
тем временем по заданию подпольного миллионера, сомневающегося в отмене денег при коммунизме, занимались
тем, что меняли деньги на медные монеты. Почему?
Россия, США 1992. Режиссер Георгий Шенгелия.
10.50 Понедельник, Культура

Что случилось с Бэби Джейн?

понедельник, 17 августа
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.00
19.50
21.00
21.30
22.30
23.50
00.50
01.40

Россия

Сестры Хадсон, Джейн и Бланш (Дэвис и Кроуфорд)
– стареющие актрисы, живут в старом особняке в ЛосАнджелесе. Джейн была избалованной и испорченной
звездой водевиля, известной как Бэби Джейн, но с возрастом карьера ее пошла на спад. Девочкой Бланш жила
в тени ее славы, но, став взрослой, добилась чрезвычайного успеха в кино, однако помочь сестре продолжить
карьеру на большом экране не смогла, так как та много
пила, а поведение ее было чересчур эксцентричным...

05.00
08.55
10.50
11.00
11.30
11.50
12.05

США, 1962. Режиссер Роберт Олдрич.

14.40

01.50 Вторник, Пятый

16.30

Тяжелые времена

17.00
17.25

Великая депрессия 30‑х годов 20‑го века. Странствуя в поисках заработка по Америке, Чейни забрел
в Новый Орлеан. Он предложил себя Спиди, одному
из менеджеров, в качестве уличного бойца для участия
в незаконных поединках. Победа за победой приносили
деньги и известность в этом подпольном бизнесе. Чейни
познакомился с Люси, мечтающей о самостоятельном
заработке, но «работа» Чейни, который был уже далеко
не молод, не обещала стабильности в совместной жизни.

17.50
18.00

США, 1975. Режиссер Уолтер Хилл.

22.50
23.50
00.10
01.45

23.20 Четверг, Пятый

Человек с запада
Сюжет строится на постоянных войнах скотоводов с поселенцами, мигрирующими в Техас после Гражданской
войны. Это один из самых красивых вестернов и самых
значительных американских фильмов, свидетельствующий о славе голливудского кинематографа в последние
часы его превосходства. Как и большинство американских шедевров, это стопроцентно авторский фильм.
США, 1940. Режиссер Уильям Уайлер.
22.55 Пятница, Россия

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ

14.00
14.20

19.00
20.00
20.30
20.50
21.00

15.30
16.00
16.30

После смерти отца Кира становится владельцем крупного онкологического центра. Ее мужу Тимуру Локтеву
по завещанию достается лишь 25 процентов акций центра. Тимур считает это несправедливым. Отправив Киру
отдыхать в санаторий, он летит в Мюнхен и заключает
контракт, по которому Кира лишается всяких прав
на клинику, а Тимур получает кругленькую сумму…
Россия, 2008. Режиссер: Александр Кириенко

01.05

01.20 суббота, Первый

01.35

Том Круз играет молодого парня, который больше
всего на свете мечтает стать богатым и счастливым.
Но как это сделать, если скромное происхождение путает все карты? Конечно, стоит прежде всего выгодно
жениться. И для того чтобы расширить круг знакомств,
он становится барменом. Вот здесь за стойкой он и намерен поджидать свою мечту.
США, 1988, Режиссер: Роджер Дональдсон.

«Доброе утро, Россия!»
«МЕНЯЛЫ». Фильм
«Вести» Дежурная часть
«Вести»
«Местное время»
«Тараканище»
«РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА». Фильм
«Вести»
«Местное время.
Вести-Ярославль»
«Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Сериал
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«Вести» Дежурная часть»
«ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
«КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
«Вести»
«Местное время. «Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
«ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4». Сериал
«Премьера. «Городок»
«Вести +»
«Я САМА». Фильм
«КЛОШАР». Фильм

НТВ
06.00
08.05
09.00
10.00
10.25
11.00
12.00
13.00
13.35

18.30

КОКТЕЙЛЬ

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Хочу знать»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Сериал
«СЛЕД»
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Понять. Простить»
«Жди меня»
«Давай поженимся!»
«Время»
«ОДНА СЕМЬЯ». Сериал
«Чемпионат мира по легкой
атлетике. Прямой эфир из
Берлина»
«ЛЮБОВНИЦЫ». Сериал
«Жизнь на Марсе»
«КОТ». Комедия

19.00
19.30
21.15
23.00
23.20

«Сегодня утром»
«ТОЛЬКО ТЫ...» Сериал
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Чистосердечное признание»
«Средний класс»
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ». Сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Сериал
«Сегодня»
«ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА-2».
Остросюжетный фильм
«Quattroruote». Программа
про автомобили»
«ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ». Фильм

15.10

15.30
15.35
16.00
16.25
16.55
17.20
17.50
18.00
18.10

19.00
19.30
19.50
20.20
21.10

22.05
23.30
23.50
01.20
01.35
01.40
02.35

гортелеканал
14.00 «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 «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ». Фильм
23.55 «ГОРОД ГРЕХОВ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ГОРОД ГРЕХОВ». Фильм
(продолжение)
02.15 «Живые пейзажи »

спорт
04.25
06.45
07.00
07.15
07.40
07.55
08.15
08.30
09.00
09.10
09.15
11.15
13.15
13.25

Культура
07.00
10.00
10.20
10.40
10.50
13.05
13.15
13.55
14.10

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли...»
«Программа передач»
«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С БЭБИ
ДЖЕЙН?» Фильм
«Живое дерево ремесел»
«Восхождение. Виктор
Мержанов»
«Мировые сокровища
культуры»
«Фильмы-спектакли по

произведениям А. П.
Чехова. «ЮБИЛЕЙ», «НА
ДАЧЕ»
«Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла
Демидова читает рассказы
И. Бунина «Кума» и
Кавказ»
«Новости культуры»
«Я снова в Павловске...
«Обреченная невеста»
«Серебряный конь»
«Василиса Прекрасная»,
«Веселая карусель»
«ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
«Анды всерьез»
«Энциклопедия. «Спартак»
«Камень на камне.
«Кафедральный собор в
Уэльсе»
«Шедевры русской музыки.
П. И. Чайковский.
Симфония № 5. Исполняет
Новосибирский
академический
симфонический оркестр.
Дирижер Г. Ринкявичюс»
«Империя Королева».
Фильм 1-й. «Освобождение
конструктора»
«Новости культуры»
«Театральная летопись»
«Ступени цивилизации»
«70 лет со дня рождения
Валерия Гаврилина.
«Синее море... Белый
пароход...»
«ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Фильм
«Новости культуры»
«АЛЛЕГРО». Фильм
«Музыкальный момент.
Вальсы Д. Шостаковича из
музыки к кинофильмам»
«Программа передач»
«Голая наука»
«Мировые сокровища
культуры»

15.00
17.05
17.15
19.15
21.10
21.35
22.35

«Легкая атлетика. ЧМ»
«Вести-спорт»
«Зарядка с чемпионом»
«Принцесса Шехерезада»
«Мастер спорта»
«Доктор Айболит», «Кот,
который хотел научиться
летать»
«Зарядка с чемпионом»
«Путь Дракона»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Хоккей. Кубок губернатора
Нижегородской области.
Финал»
«Футбол. Суперкубок
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) – «Барселона»
«Вести-спорт»
«Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров
(Россия) против
Эромосоле Альберта
(Нигерия)»
«Легкая атлетика. ЧМ»
«Вести-спорт»
«Футбол. Премьер-лига.
«Амкар» (Пермь) – «Зенит»
(СПб)»
«Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) –
«Москва» (Москва)»
«Вести-спорт»
«Неделя спорта»
«Стендовая стрельба. ЧМ»

23.40 «Вести-спорт»
23.55 «Гребля на байдарках и
каноэ. ЧМ»
01.10 «Стрельба из лука. Кубок
мира»
01.45 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1975–1976. Финал.
«Бостон» – «Финикс»

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Белая акула красный треугольник»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Комедия
13.15 «Моя планета»
13.45, 20.00 «Моя планета»
14.20 «Тутанхамон: тайна
убийства»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание.
Мокрые горы»
21.05 «Живая история»
23.00 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-3».
Приключенческий боевик
01.05 «Ночь//Пространство//
Лепорк»
01.40 «ТЫ НЕ СМОЖЕШЬ
ПОБЕДИТЬ ИХ ВСЕХ».
Приключенческая комедия

НТМ
14.00
14.50
14.55
15.15
17.05
17.10
18.10
18.30
18.55
19.00
19.20
19.30
20.25
20.30
22.20
22.30
23.00
00.00
01.00
01.20

«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«ПРОФИЛЬ И АНФАС».
Фильм
«Дежурный по Ярославлю»
«Киномания»
«Хроники шоу-бизнеса»
«Со знаком качества»
«Дежурный по Ярославлю»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Николай Бухарин.
Заложник системы»
«Дежурный по Ярославлю»
«ОЧИЩЕНИЕ». Фильм
«Место происшествия»
«День в событиях»
«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
«Сафари черных
наркобаронов»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдоскоп»
10.30 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Фильм
12.10 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Ярославль вдохновенный»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН».
Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-5». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
17.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
18.25 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-». 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. АДВОКАТ».
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

6 программа телевидения
вторник, 18 августа
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.00
19.50
21.00
21.30
22.30
23.20
00.20
01.10
02.50

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Хочу знать»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
«СЛЕД»
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Понять. Простить»
«Пусть говорят»
«Давай поженимся!»
«Время»
«ОДНА СЕМЬЯ». Сериал
«СЛЕД»
«ЛЮБОВНИЦЫ». Сериал
«Жизнь на Марсе»
«ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР». Комедия
«УБИЙСТВО НА РЕКЕ
ГРИН». Триллер

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.05, 08.30 «Местное
время. Вести-Ярославль»
08.55 «Поворот рек. Остановить
апокалипсис»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
10.50 «Вести». Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.50 «Без этого нельзя»
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести». Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» – 4». Сериал
22.50 «Тайна египетских
пирамид»
23.50 «Вести +»
00.10 «НОЧНЫЕ
ПОСЕТИТЕЛИ». Фильм
01.55 «Горячая десятка»

НТВ
06.00
08.05
09.00
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
13.35
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.15
23.00
23.20
01.25
02.00

«Сегодня утром»
«ТОЛЬКО ТЫ…» Сериал
«Кулинарный поединок»
«Сегодня»
«Особо опасен!»
«Средний класс»
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ». Сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Сериал
«Сегодня»
«Футбол. Лига чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) –
«Арсенал» (Англия)»
«Главная дорога»
«ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ».
Боевик

Культура
06.30
10.00
10.20
10.40

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли…»
«Программа передач»

10.50 «ОКАМЕНЕВШИЙ ЛЕС».
Фильм
12.20 «Телетеатр. Классика».
Геннадий Павлов на ТВ»
13.10 «Синее море… Белый
пароход… Валерий
Гаврилин»
14.05 «ОЖИДАНИЕ СЧАСТЬЯ».
Фильм-спектакль
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Я снова в Павловске…
«Царственная хозяйка»
16.00 «Серебряный конь»
16.25 «Горный мастер»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
17.20 «Анды всерьез»
17.50 «Энциклопедия. «Девятый
вал». Иван Айвазовский»
18.00 «Камень на камне.
«Дворцовая капелла»
18.10 «Шедевры русской музыки.
П. И. Чайковский.
Симфония № 6.
19.00 «Империя Королева».
«Трофейный космос»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Театральная летопись»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «Больше, чем любовь».
«Роберт. Алла. Время…»
21.55 «Мировые сокровища
культуры»
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «СОРАЯ». Фильм
01.30 «Музыкальный момент.
Э. Григ. «Из времен
Хольберга»
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 «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА».
Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «МОТИВЫ». Фильм

спорт
06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка
c Радзишевским»
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 «Летопись спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Неделя спорта»
10.10 «Легкая атлетика. ЧМ»
11.45 «Вести-спорт»
12.00 «Легкая атлетика. ЧМ»
14.25 «Скоростной участок»
15.00 «Футбол России»
16.00 «Неделя спорта»
17.05 «Вести-спорт»
17.15 «Летопись спорта»
17.45 «Футбол. Суперкубок
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) – «Барселона»
19.45 «Вести-спорт»

20.00
23.00
00.05
00.15

«Легкая атлетика. ЧМ»
«Футбол России»
«Вести-спорт»
«Гребля на байдарках
и каноэ. ЧМ»
01.30 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА.
«Денвер» – «Детройт»

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Мифы без грифа.
Операция «Трест»
11.35 «Затерянный мир»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35, 21.05 «Живая история»
15.35 «Гений из шарашки.
Авиаконструктор
Бартини»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание.
Полярный медведь»
23.00 «АЛИ – БАБА И 40
РАЗБОЙНИКОВ».
Приключения
01.20 «Ночь//Звук//Гориболь»
01.50 «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА».
Боевик

НТМ
06.30
07.40
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.00
13.30
14.00
14.50
14.55
15.15
17.05
17.10
18.10
18.30
18.50
18.55
19.00
19.20
19.30
20.30
22.20
22.30
23.00
00.00
01.00
01.20

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
«ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». Сериал
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ». Сериал
«Женский журнал»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Меценаты России.
Мамонтовы»
«Иностранцы в России.
Осип Бове»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«ОЧИЩЕНИЕ». Фильм
«Дежурный по Ярославлю»
«Киномания»
«Хроники шоу-бизнеса»
«Со знаком качества»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Сталинский нарком:
последний из могикан»
«Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) –
«Северсталь»
«Место происшествия»
«День в событиях»
«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
«Терновый венец
патриарха Тихона»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.30 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 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. АДВОКАТ».
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 «По секрету Вам»
20.30 «Ярославский
калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ».
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
02.00 «Клуб детективов»
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среда, 19 августа
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20

13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.00
19.50
21.00
21.30
22.30
23.50
00.50
01.40

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Хочу знать»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
«СЛЕД»
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Понять. Простить»
«Пусть говорят»
«Давай поженимся!»
«Время»
«ОДНА СЕМЬЯ». Сериал
«Чемпионат мира
по легкой атлетике.
Прямой эфир из Берлина»
«ЛЮБОВНИЦЫ». Сериал
«Жизнь на Марсе»
«РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
Триллер

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.05, 08.30 «Местное
время. Вести-Ярославль»
08.55 «Тунгусское нашествие»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
10.50 «Вести». Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.50 «Терем-теремок»
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести» Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» – 4». Сериал
22.50 «Рожденные в СССР»
00.55 «Вести +»
01.15 «НИАГАРА». Фильм

НТВ
06.00
08.05
09.00
10.00
10.25
11.00
12.00
13.00
13.35
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.15
23.00
23.20
01.00
01.55

«Сегодня утром»
«ТОЛЬКО ТЫ…» Сериал
«Дачный ответ»
«Сегодня»
«Особо опасен!»
«Средний класс»
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ». Сериал
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». Сериал
«Сегодня»
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
Комедия
«Ты смешной!»
«БЕССТРАШНЫЙ».
Детектив

Культура
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50
12.30
13.35

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли…»
«Программа передач»
«КИД ГЭЛЭХЭД». Фильм
«Телетеатр. Классика».
«ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА». Фильм

02.45
15.10
15.30
15.35
16.00
16.25
16.55
17.20
17.50
18.00
19.00
19.30
19.50
20.20
21.15
22.10
23.30
23.50
01.35
01.50
01.55

«Плоды просвещения».
Уроки русского.
«Новости культуры»
«Я снова в Павловске…
«Прошение отклонено»
«Ветер в ивах».
(Великобритания, 1996)
«Кот в сапогах», «Новый
Аладдин»
«ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
«Анды всерьез»
«Энциклопедия. «Фалес
Милетский»
«Шедевры русской
музыки». С. В. Рахманинов.
Симфония № 2.
«Империя
Королева».«Недосягаемая
Луна»
«Новости культуры»
«Театральная летопись»
«Ступени цивилизации»
«Судьба подвижника.
Сергей Дягилев»
«ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
Фильм
«Новости культуры»
«СОРАЯ». Фильм
«Музыкальный момент.
Пьесы для гитары»
«Программа передач»
«Голая наука»

гортелеканал
06.00
06.45
07.00
07.05
07.30
08.00
08.05
08.25
09.15
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.55
00.40
01.00

«ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
«Новости города»
«Смешарики»
«6 кадров»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Я ЛЕЧУ». Сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
«Галилео»
«КАДЕТСТВО». Сериал
«ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
«Детское время»
«ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ». Сериал
«САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Сериал
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Галилео»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
«Я ЛЕЧУ». Сериал
«Hовости города»
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
Фильм
«ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал
«Новости города»
«КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». Фильм

спорт
04.30
06.45
00.00
07.15
07.40
07.55
08.15
08.30
09.00
09.10
10.15
11.15
11.45
12.00
15.00
15.35
17.10
17.20
19.55
20.40
20.55
21.15
00.05
00.15
00.45

«Легкая атлетика. ЧМ»
«Вести-спорт»
«Зарядка с чемпионом»
«Принцесса Шехерезада»
«Мастер спорта»
«Алиса в Стране Чудес»,
«Находчивый лисенок»
«Зарядка с чемпионом»
«Скоростной участок»
«Вести-спорт»
«Футбол России»
«Стендовая стрельба. ЧМ»
«Летопись спорта»
«Вести-спорт»
«Легкая атлетика. ЧМ»
«Путь Дракона»
«Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Венгрии.
Квалификация»
«Вести-спорт»
«Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Венгрии»
«Гран-при» с Алексеем
Поповым»
«Рыбалка с Радзишевским»
«Вести-спорт»
«Футбол. «Ювентус»,
«Интер», «Милан»
в предсезонном турнире»
«Вести-спорт»
«Скоростной участок»
«Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол НБА.

«Бостон» – «Чикаго»
«ЧМ по водным видам
спорта. Плавание»

пятый
06.00
09.30
10.30,
10.40
11.35
12.30,
14.35,
15.35
16.55,
17.00
17.55
23.00
01.15
01.45

«Утро на ПЯТОМ»
«Мир природы. Западные
острова»
13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
«Гений из шарашки.
Авиаконструктор
Бартини»
«Затерянный мир»
13.45, 20.00 «Моя планета»
21.05 «Живая история»
«Дуэль разведок. РоссияВеликобритания»
19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
«Открытая студия»
«Борьба за выживание.
Загадка Левиафана»
«ФРЭНКИ И ДЖОННИ».
Мелодрама
Ночь//Слова//Курицын
«ЖАЖДА СМЕРТИ-3».
Фильм

НТМ
06.30
07.40
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.00
13.30
14.00
14.50
14.55
15.15
17.05
17.10
18.10
18.30
18.50
18.55
19.00
19.20
19.30
20.10
20.25
20.30
22.00
22.30
22.50
23.00
00.00
01.00
01.20

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
«ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». Сериал
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ». Сериал
«Женский журнал»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«К 75‑летию Льва Дурова»
«К 80‑летию Павла
Луспекаева»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ».
Фильм
«Дежурный по Ярославлю»
«Киномания»
«Окно в Европу»
«Со знаком качества»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских
СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Сафари черных
наркобаронов»
«Жилье мое»
«Дежурный по Ярославлю»
«СЕМНАДЦАТЬ ЛЕВЫХ
САПОГ (ЗА ЧТО?)»
Фильм
«Гении и злодеи. Феликс
Дзержинский»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
«Николай Бухарин.
Заложник системы»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00
09.55
10.25
12.05
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00

«Телегазета»
«Ярославский
калейдоскоп»
«ШКУРА». Фильм
«Смешнее, чем кролики»
«Самое смешное видео»
«Судебные страсти»
«По секрету Вам»
«Ярославская марка»
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ».
Сериал
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-5». Сериал
«Судебные страсти»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3».
Сериал
«Ярославская марка»
«Лица» вчера, сегодня и…»
А. Руцкой»
«Вне закона»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ».
Сериал
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-6». Сериал
«Брачное чтиво.
Для взрослых»
«Голые приколы»
«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3».
Сериал
«Клуб детективов»
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четверг, 20 августа
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.00
19.50
21.00
21.30
22.30
23.20
00.20
01.10
02.50

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Хочу знать»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
«СЛЕД»
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Понять. Простить»
«Пусть говорят»
«Давай поженимся!»
«Время»
«ОДНА СЕМЬЯ». Сериал
«СЛЕД»
«ЛЮБОВНИЦЫ». Сериал
«Жизнь на Марсе»
«ГЛАВА ГОСУДАРСТВА».
Комедия
«ПОДРУГА НЕВЕСТЫ».
Детектив

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.05, 08.30 «Местное
время. Вести-Ярославль»
08.55 «Мой серебряный шар.
Ирина Печерникова»
09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
10.50 «Вести». Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.50 «Василек»
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести». Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» – 4». Сериал
22.50 Премьера. «Тайны
секретных протоколов»
23.50 «Вести +»
00.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
Фильм

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛЬКО ТЫ…» Сериал
09.00 «Повара и поварята»
09.30 «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 «ВОЗДУШНЫЙ УДАР».
Боевик
01.10 «Ты смешной!»
02.00 «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ».
Боевик

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»

10.20 «В главной роли…»
10.40 «Программа передач»
10.50 «ВПЕРЕД,
ПУТЕШЕСТВЕННИК».
Фильм
12.45 «Телетеатр. Классика».
Александр Орлов на ТВ»
13.45 «ЭСКАДРА УХОДИТ
НА ЗАПАД». Фильм
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Я снова в Павловске…»
16.00 «Ветер в ивах»
16.25 «Межа»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
17.20 «Анды всерьез»
17.50 «Энциклопедия. «Федерико
Гарсиа Лорка»
18.00 «Мировые сокровища
культуры»
18.15 «Шедевры русской музыки.
«Волшебное озеро».
19.00 «Империя Королева».
«Орбита Бабакина»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Театральная летопись»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «К 100‑летию со дня
рождения Н. Боголюбова.
21.55 «Мировые сокровища
культуры»
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 Премьера в России.
«ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ».
Фильм
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»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
19.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
20.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ
УБИЙСТВА-2». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». Фильм
02.30 «Живые пейзажи»

спорт
04.40 «Хоккей. Кубок
Губернатора
Нижегородской области.
Финал»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.15 «Принцесса Шехерезада»
07.40 «Мастер спорта»
07.55 «Алиса в Стране Чудес»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 «Страна спортивная»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Легкая атлетика. ЧМ»
11.45 «Вести-спорт»
12.00 «Легкая атлетика. ЧМ»
16.15 «Точка отрыва»
16.45 «Вести-спорт»
16.55 «Гребля на байдарках
и каноэ. ЧМ»
18.10 «Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров
(Россия) против
Эромосоле Альберта

(Нигерия)»
«Вести-спорт»
«Легкая атлетика. ЧМ»
«Вести-спорт»
«Точка отрыва»
«Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА.
1 / 4 финала. «Бостон» –
«Атланта»
02.00 «ЧМ по водным видам
спорта. Плавание»
19.45
20.00
23.30
23.40
00.10

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Дуэль разведок. РоссияВеликобритания»
11.35 «Затерянный мир»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35, 21.05 «Живая история»
15.35 «4-я мировая война»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание.
Место под солнцем»
23.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА».
Вестерн
00.55 «Ночь//Интеллект//
Черниговская»
01.25 «ЛЕДИ УДАЧА». Комедия

НТМ
06.30
07.40
08.00
08.45
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.00
14.00
14.50
14.55
15.15
17.05
17.10
18.10
18.30
18.50
18.55
19.00
19.20
19.30
20.25
20.30
22.00
22.30
22.50
23.00
00.00
01.00
01.20

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«Жилье мое»
«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
«ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». Сериал
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ». Сериал
«Юмор к обеду»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Анатомия любви Барбары
Брыльской»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«СЕМНАДЦАТЬ ЛЕВЫХ
САПОГ (ЗА ЧТО?)»
Фильм
«Дежурный по Ярославлю»
«Киномания»
«Короткометражные х / ф»
«Со знаком качества»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Терновый венец
патриарха Тихона»
«Дежурный по Ярославлю»
«СЕМНАДЦАТЬ ЛЕВЫХ
САПОГ». Фильм
«К 80‑летию Павла
Луспекаева»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
«Сталинский нарком:
последний из могикан»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.30
20.00
20.15
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00

«Телегазета»
«ВЕРБОВЩИК». Фильм
«Самое смешное видео»
«Судебные страсти»
«Лица» вчера, сегодня и…»
Москвичев А. Ю.»
«Ярославская марка»
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ».
Сериал
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-5». Сериал
«Судебные страсти»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3».
Сериал
«Ярославская марка»
«В интересах горожан»
«Теремок»
«Брачное чтиво»
«Вне закона»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ».
Сериал
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-6». Сериал
«Брачное чтиво»
«Голые приколы»
«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3».
Сериал
«Клуб детективов»

пятница, 21 августа
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20

13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.00
19.50
21.00
21.30
23.30
01.20

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Хочу знать»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
«СЛЕД»
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Понять. Простить»
«Пусть говорят»
«Поле чудес»
«Время»
«ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA». Фильм
«Легенды Ретро FM»
«ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА». 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 «Обидеть королеву. Вия
Артмане»
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.50 «Песенка мышонка»
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести» Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт»
22.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ДО СМЕРТИ». Фильм
00.45 «БЛЭЙД-2». Триллер

НТВ
06.00
08.05
10.00
10.25
11.00
12.00
13.00
13.35
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.20
23.20
00.55
02.20

«Сегодня утром»
«Москва – Ялта – транзит»
«Сегодня»
«Окопная жизнь»
«Средний класс»
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ». Сериал
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Сериал
«РУССКАЯ РУЛЕТКА».
Фильм
«СЕМЬ МУМИЙ». Фильм
«Ты смешной!»

13.45 «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ». Фильм
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла
Демидова читает рассказ
И. Бунина «Чистый
понедельник»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Петровский парадиз»
16.00 «Ветер в ивах»
16.25 «Пес и Кот», «Петух
и боярин»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
17.20 «Анды всерьез»
17.50 «Шедевры русской
музыки. Симфонические
картины из опер
Н. Римского-Корсакова.
18.30 «75 лет со дня рождения
Геннадия Айги. «Острова»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «ЛОЛИТА». Фильм
22.20 «Линия жизни». Василий
Лановой»
23.10 «Мировые сокровища
культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ».
Фильм
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 «СОУЧАСТНИК». Фильм
00.15 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Комедия
00.55 «Прогноз погоды»
01.00 «ГОРЕЦ-5. ИСТОЧНИК».
Фильм
02.30 «Живые пейзажи»

спорт
05.00
06.45
07.00
07.15
07.40
07.55
08.15
08.30
09.00
09.10
11.05
15.05
15.20
15.50

Культура
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50
11.40

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли…»
«Программа передач»
«МЕДВЕДЬ». Фильм
«Из золотого фонда
отечественного
телевидения. «КАБАЧОК
«13 СТУЛЬЕВ»
12.45 «Дом на высоком холме

16.55
17.35
17.45
19.00
20.40
21.00
21.10

«Легкая атлетика. ЧМ»
«Вести-спорт»
«Зарядка с чемпионом»
«Принцесса Шехерезада»
«Мастер спорта»
«Алиса в Стране Чудес»,
«Маленький ослик»
«Зарядка с чемпионом»
«Точка отрыва»
«Вести-спорт»
«Регби. «Кубок трех
наций». ЮАР –
Австралия»
«Легкая атлетика. ЧМ
Ходьба 50 км»
«Рыбалка
с Радзишевским»
«Футбол России. Перед
туром»
«Профессиональный бокс.
Рикардо Уильямс (США)
против Даиро Эсейласа
(Колумбия)»
«Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Европы»
«Вести-спорт»
«Гребля на байдарках
и каноэ. ЧМ»
«Легкая атлетика. ЧМ»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Легкая атлетика. ЧМ»

23.30 «Вести-спорт»
23.40 «Футбол России. Перед
туром»
00.15 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол.
НБА. Сезон 1989‑1990.
«Кливленд» – «Чикаго»
02.05 «ЧМ по водным видам
спорта. Плавание»

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Коалы
острова кенгуру»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Четвертая мировая
война»
11.35 «Затерянный мир»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Синдром Кашпировского»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание.
Загадочное путешествие»
23.00 «После смерти».
Исторический консилиум
с Татьяной Устиновой»
23.55 «СТРАСТЬ». Драма
01.50 «История рока:
«Motorhead».
Предисловие Андрея
Князева «Король и Шут»

НТМ
06.30
07.40
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.00
14.00
14.50
14.55
15.15
17.00
17.35
17.40
18.00
18.20
18.30
20.25
20.30
22.20
22.30
22.50
00.25
00.30
00.50
01.00

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ
ПУЛЯ». Сериал
«ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». Сериал
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ». Сериал
«Женский журнал»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Русские»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«СЕМНАДЦАТЬ ЛЕВЫХ
САПОГ (ЗА ЧТО?)».
Фильм
«Непутевые заметки»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Приют комедиантов»
«Дежурный по Ярославлю»
«Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) – «Спартак»
(Москва)
«Место происшествия»
«День в событиях»
«Чудеса и другие
удивительные истории»
«Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Знаки судьбы»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.25 «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Теремок»
14.30 «Ярославская марка»
14.55 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ».
Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-5». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
18.25 «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. АДВОКАТ».
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
02.00 «Клуб детективов»

8 программа телевидения
CУББОТА, 22 августа
Первый
06.00 «Новости»
06.10 «Недодел и Передел»
06.20 «ПОСМОТРИ,
КТО ЕЩЕ ГОВОРИТ».
Комедия
08.00 «Дисней-клуб: «Мои
друзья Тигруля и Винни»,
«Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Смак»
10.50 «Вия Артмане. Королева
в изгнании»
12.00 «Новости»
12.20 Премьера. «Внутри
вулкана»
13.10 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
Комедия
14.50 «Чемпионат мира
по легкой атлетике»
15.30 «ГЛАДИАТОР». Фильм
18.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
Сериал
20.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ». Сериал
21.00 «Время»
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ». Сериал
(продолжение)
22.20 «Премьера. Эдвард
Радзинский. «Снимается
кино». Фильм 2‑й
23.20 «СКОРОСТЬ».
Приключенческий фильм
01.20 «КОКТЕЙЛЬ». Фильм

Россия
05.10 «РОДНАЯ КРОВЬ».
Фильм
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. ВестиЯрославль»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «РОЗЫГРЫШ». Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.20 «Сельский дневник»
11.35 «Док. ф.»
12.20 «СМЕРТЬ
ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Фильм
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
Комедия
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «КРОВНЫЕ УЗЫ». Фильм
20.00 «Вести»
20.15 «КРОВНЫЕ УЗЫ». Фильм
(продолжение)
22.15 «АЛЬПИНИСТ». Фильм
00.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
Остросюжетный фильм
02.05 «ОБЕЩАНИЕ». Фильм

НТВ
05.35 «ТАРЗАН И РАБЫНЯ».
Приключенческий фильм
06.45 «Детское утро на НТВ.
Мультсериал «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!»
14.10 «Калашников: оружие
раздора». Фильм Сергея
Холошевского»
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»: «Репортаж
с того света»; «Тайная
жизнь фашистских
вождей»
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО

СЕКРЕТНО». Фильм
23.00 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня»
00.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ».
Детектив
02.35 «ПАЛЬМЕТТО». Детектив

Культура
06.30
10.00
10.10
10.40
12.10
12.35
12.50
13.55
14.20
14.50
15.30

18.30
20.00
22.00
22.20
23.45
00.35
01.45
01.50
01.55

«Евроньюс»
«Программа передач»
Библейский сюжет
«НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». Фильм
«К 170‑летию Пулковской
обсерватории.
«Ускорение»
«Мировые сокровища
культуры»
«СТО РАДОСТЕЙ,
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ
ОТКРЫТИЙ». Фильм
«Хвосты», «Раз – горох,
два – горох…»
«Путешествия
натуралиста»
«В вашем доме»
«К 70‑летию со дня
рождения Аллы Балтер.
Т. Уильямс. «КОШКА
НА РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ». Спектакль
театра имени
Вл. Маяковского»
«Ульяна Лопаткина
и звезды русского
балета»
«Я БОРОЛСЯ
С ЭРНЕСТОМ
ХЕМИНГУЭЕМ». Фильм
«Новости культуры»
«И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ».
Фильм
«Частная жизнь шедевра»
«К 105‑летию со дня
рождения Каунта Бэйси.
Джазовый концерт»
«И смех, и грех»
«Программа передач»
«Джекил и Хайд:
настоящая история»

гортелеканал
07.00
07.30
07.45
08.58
09.00
10.50
11.00
12.00
12.58
13.00
14.00
15.00
16.00
16.28
16.30
17.30
19.00
20.58
21.00
22.55
23.55
00.50
01.00

«Детское время»
«ГОРЕЦ-5». Фильм
«Прогноз погоды»
«Прогноз погоды»
«ИНДЕЕЦ В ШКАФУ».
Фильм
«Все по‑взрослому»
«Галилео»
«Все по‑взрослому»
«Прогноз погоды»
«Утиные истории»
«Король Лев. Тимон
и Пумба»
«Лило и Стич»
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«Все по‑взрослому»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Прогноз погоды»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР». Фильм
«ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МОГИКАН». Фильм
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
Фильм

19.20
19.40
19.50
20.00
23.00
00.55
01.05

наций». Австралия –
Новая Зеландия»
«Легкая атлетика. ЧМ»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Легкая атлетика. ЧМ»
«Футбол. Чемпионат
Италии. «Сиена» –
«Милан»
«Вести-спорт»
«Регби. «Кубок трех
наций». Австралия –
Новая Зеландия»

пятый
06.00 «Роботека»
06.55 «Черная вдова»
07.25 «Попай – приключения
продолжаются»
08.00 «Ваусер»
08.20 «Ангус и Черил»
08.25 «Дюймовочка»
08.55 «КАК Я СПАС
ПРЕЗИДЕНТА».
Семейная комедия
10.15 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ».
История, приключения
12.15 «Прогресс»
12.50 «Синдром
Кашпировского»
13.40 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе»
14.35 «После смерти».
Исторический консилиум
с Татьяной Устиновой»
15.30 «Это реально?
Экзорцизм»
16.30 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ». Фильм
18.30 «Сейчас»
18.50 «ОТСТУПНИКИ».
Криминальный триллер
21.40 «ТЕГЕРАН-43». Военноприключенческий фильм
00.35 «ВЗЛОМЩИКИ».
Криминальный триллер
02.45 «Ночь//Кино//Циликин»
03.15 «ТЕЛЕНОВОСТИ».
Комедия

НТМ
08.00
08.20
08.30
09.25
09.30
09.50
10.00
10.45
12.10
14.00
14.55
16.40
18.30
19.30
20.30
22.30
23.00
23.30
23.50
01.00

«Со знаком качества»
«На задней парте № 1»
«Утро Ярославля»
«Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Непутевые заметки»
«Звезды юмора»
«НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВЫКЛЮЧИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР…». Фильм
«Лови удачу»
«Приют комедиантов»
«Желаю Вам…» К юбилею
Р. Рождественского»
«Звезды юмора»
«КРОВАВАЯ МЭРИ».
Сериал
«ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ».
Фильм
«День в событиях. Итоги
недели»
«Место происшествия.
Итоги недели»
«Со знаком качества»
«СМС-чат»
«Знаки судьбы»

яртелесеть
спорт
05.00 «Легкая атлетика. ЧМ
Ходьба 50 км»
06.50 «Вести-спорт»
07.00 «Футбол. Суперкубок
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) – «Барселона»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное
время»
09.15 «Летопись спорта»
09.45 «Легкая атлетика. ЧМ»
12.20 «ЧМ по футболу. Курс –
Южная Африка»
12.55 «Вести-спорт»
13.05 «Футбол России. Перед
туром»
13.40 «Легкая атлетика. ЧМ
Марафон. Мужчины»
15.55 «Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Европы.
Квалификация»
17.10 «Вести-спорт»
17.20 «Регби. «Кубок трех

07.00
11.00
11.30
13.30
14.30
16.30
18.30
19.00
19.30
20.00
23.00
00.00
00.30
01.00

«Телегазета»
«Ярославская марка»
«ВЕРБОВЩИК». Фильм
«Чудеса со всего света»
«РАЗВЕДКА 2020. РЕЗНЯ
В СИСТЕМЕ КАПРИНИ».
Фильм
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 24».
Фильм
«Смешнее, чем кролики»
«Ярославская марка»
«Вслед за песней»
«24». Фильм
«CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК-3». Сериал
«Брачное чтиво.
Для взрослых»
«Смешнее, чем кролики»
«РАЗВЕДКА 2020. РЕЗНЯ
В СИСТЕМЕ КАПРИНИ».
Фильм
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа
Первый
06.00 «Новости»
06.10 «АКЦИЯ».
Приключенческий фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб: «Мои
друзья Тигруля и
Винни», «Клуб Микки
Мауса»
09.10 «Играй, гармонь
любимая!»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости»
12.10 «Эммануил Виторган
и Алла Балтер. По обе
стороны жизни»
13.10 «Сокровище нации»
14.20 «СТОЙ, А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ!»
Комедия
16.00 «Футбол. Чемпионат
России. XIX тур. «Зенит»
– «Локомотив». Прямой
эфир. В перерыве –
«Новости»
18.00 «Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ».
Романтическая комедия
01.20 «НЕЧТО». Фильм

Россия
06.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». Фильм
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Премьера.
Мультипликационный
фильм «Принцесса на
горошине»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-Ярославль.
События недели»
11.50 «Городок». Дайджест»
12.20 «Сто к одному»
13.05 «Властелин мира.
Никола Тесла»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.30 «Вести» Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Цена звездной роли»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.15 «СВАДЬБА». Лирическая
комедия
20.00 «Вести»
20.15 «КИПЯТОК». Фильм
22.20 «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ». Фильм
00.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
Остросюжетный фильм

НТВ
05.25 «РУССКАЯ РУЛЕТКА».
Остросюжетный фильм
06.45 «Детское утро на НТВ.
Мультсериал «Бэтмен-3»
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым»
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».
Программа про
автомобили»
11.20 «Борьба за
собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». 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 «ПАУТИНА: ПУЛЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
Сериал
23.40 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня»
00.10 «Футбольная ночь»
00.45 «ЭКСПЕРТ». Боевик

02.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА
ПОТРОШИТЕЛЯ».
Остросюжетный фильм

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». Фильм
12.15 «К 100-летию со дня
рождения Марселя
Карне. «Легенды
мирового кино»
12.45 «Мировые сокровища
культуры»
13.00 «Али-Баба и сорок
разбойников», «Храбрый
портняжка»
14.00 «Поместье сурикат»
14.50 «Дом актера». Вечер
памяти Дмитрия
Журавлева»
15.35 «К 80-летию со дня
рождения Вии Артмане.
«ТЕАТР». Фильм
17.50 «Эпизоды». Вия Артмане»
18.30 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера Дж. Пуччини
«ТОСКА»
20.45 «Загадки истории. «Копье
Христа»
21.35 «ИСТОРИЯ МИСТЕРА
ПОЛЛИ». Фильм
23.10 «Фернандель – это я»
00.05 «Фестиваль спектаклей
Малого драматического
театра – Театра
Европы. А. Платонов.
«ЧЕВЕНГУР»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Поместье сурикат»

23.55 «Футбол. Суперкубок
Испании. «Барселона» –
«Атлетик» (Бильбао)»
01.55 «Легкая атлетика. ЧМ»

пятый
06.00 «Призраки»
06.55 «Фантомаска»
07.25 «Попай - приключения
продолжаются»
08.00 «Ваусер»
08.25 «Ангус и Черил»
08.30 «Клуб знаменитых
хулиганов»
09.10 «ТЕГЕРАН-43». Военноприключенческий
детектив
12.05 «В нашу гавань заходили
корабли...»
13.05 «Личные вещи»
13.55 «К доске»
14.45 «Встречи на Моховой»
15.30 «Удивительные
животные. Триумф
жизни»
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
Фильм
18.30 «Сейчас»
18.50 «ПРОЕКТ «А».
Приключенческий
боевик
20.50 «МИМИНО». Лирическая
комедия
22.45 «оПять о футболе»
23.50 «ВОИНЫ».
Приключенческий
триллер
01.35 «ДЕЛО САМОУБИЙЦЫ».
Политический триллер

НТМ
08.00
08.20
08.30
09.10
09.40
10.00

гортелеканал
07.00 «Детское время»
07.15 «НЕБЕСНЫЙ ПЕС».
Фильм
07.45 «Прогноз погоды»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ПОКВИТАТЬСЯ С
ОТЦОМ». 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»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ОБНАЖЕННОЕ
ОРУЖИЕ». Фильм
22.45 «ЗАТОЙЧИ». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.45 «6 кадров»
01.00 «СОУЧАСТНИК». Фильм
02.45 «Живые пейзажи»

спорт
05.00 «Легкая атлетика. ЧМ»
06.50 «Вести-спорт»
07.00 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Сиена» –
«Милан»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное
время»
09.15 «Страна спортивная»
09.45 «Регби. «Кубок трех
наций». Австралия –
Новая Зеландия»
11.45 «Профессиональный
бокс. Келли Павлик
(США) против Бернарда
Хопкинса (США)»
12.55 «Вести-спорт»
13.10 «Легкая атлетика. ЧМ
Марафон. Женщины»
15.45 «Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Европы»
18.00 «Вести-спорт»
18.10 «Легкая атлетика. ЧМ»
20.30 «Вести-спорт»
20.55 «Футбол. Премьер-лига.
«Терек» (Грозный) –
«Спартак» (Москва)»
22.55 «Легкая атлетика. ЧМ»
23.40 «Вести-спорт»

11.50
13.00
14.00
15.00
16.40
18.00
19.00
19.30
20.30

22.00
22.20
22.40
00.30
01.00

«Со знаком качества»
«На задней парте №2»
«Утро Ярославля»
«День в событиях. Итоги
недели»
«Что хочет женщина»
«Желаю Вам…»
К юбилею
Р.Рождественского»
«Звезды юмора»
«Анатомия любви
Барбары Брыльской
«Лови удачу»
«ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ».
Фильм
«Музыкальный концерт»
«Звезды юмора»
«Место происшествия.
Итоги недели»
«КРОВАВАЯ МЭРИ».
Фильм
«Международный
фестиваль хоровой и
колокольной музыки
«Преображение».
«АвтоPro»
«Со знаком качества»
«ЗОЛУШКА». Фильм
«СМС-чат»
«Знаки судьбы»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
11.00 «Ярославская марка»
11.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
Фильм
13.30 «Чудеса со всего света»
14.30 «ПРИШЕЛЕЦ». Фильм
16.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕЛО №24».
Фильм
18.30 «Лица» вчера, сегодня
и…» Е.Гайдар»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «24». Фильм
23.00 «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК-3». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Смешнее, чем кролики»
01.00 «ПРИШЕЛЕЦ». Фильм

10 августа отметила свой очередной круглый день рождения Тамара
Михайловна Рыкова, поэтесса и общественный деятель, член Союза
писателей России, руководитель
литературного объединения «Волжане». Мы надеемся познакомить
наших читателей с её творчеством на авторской литературной
странице, отдав тем самым дань
ее таланту, любви к слову, жизни
и людям. А пока – ограничимся
традиционным поздравлением,
признанием в любви и уважении
виновнице торжества.
Желаем Вам, Тамара Михайловна, крепкого здоровья, полнокровной
кипучей жизни, творческих успехов.
Редакция газеты
«Ярославский агрокурьер».
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Звёзды «Горшихи»
Продолжение.
Начало в № 29 от 30 июля 2009 г.
Николай Ильич раздумчиво
потёр голову:
– Так какие же выводы будем
делать из твоих расчётов?
– Будем рисовать, художничать.
– Это как же понимать? – Абросимов недоумённо пошевелил
густыми бровями.
– Да, будем рисовать корову.
Возьмем за образец, быть может,
ту же Дину. А может, другую
корову с более высокими качествами. И будем добавлять к её
потомству наилучшие качества,
позаимствованные от других
коров. Селекционной работой
станем добиваться повышения
как надоев, так и жирности молока, увеличивать скороспелость
животных и их живой вес. Только
такой комплексный подход даст
нам возможность повысить продуктивность животноводства
в целом.
– Нравится мне такой рисунок. Художничай, как считаешь
нужным.
Отдельно взятая корова обычно не обладает всеми нужными
селекционеру качествами. Одна,
отличаясь обильными надоями,
молоко тем не менее даёт жидковатое; другая, обладая высоким
весом, не передаёт этот признак
потомству; третья берёт жирномолочностью, но теряет в скороспелости потомства. Бывает
и так, что какого‑то очень нужного качества в собственном стаде
нет вообще. Тогда Жариков искал
и находил его в стадах соседних
хозяйств. Он вёл отбор и подбор
пар с таким расчётом, чтобы
соединить, закрепить, нарастить
в потомстве лучшие продуктивные качества.
Вот лишь один пример. В своё
время в горшихинское стадо был
завезён из села Вятское Некрасовского района бык Атлас, предки которого характеризовались
очень высокой жирномолочностью. Он не отличался экстерьером, и его вскоре выбраковали.
От этого быка остались тёлки,
тоже неказистые, небольшого
веса, но коровы из них получились удивительные – давали
молоко жирностью до 5,6 процента. На них‑то и остановил
своё внимание Жариков. Чью
кровь прилить в их потомство,
чтобы закрепить лучшие качества и одновременно исправить
недостатки? Изучив множество
родословных, Иван Егорович
выбрал корову Боярку из стада
тутаевского колхоза «Колос».
Она отличалась большим весом,
давала за лактацию около 8800 кг
молока жирностью 4,14 процента.
Жариков спарил лучшую корову
из потомства Атласа с быком,
рождённым Бояркой. В результате появился бык Невод, который
дал потомство, сочетающее в себе
многие желательные качества.
В потомстве Невода появился
в свою очередь следующий улучшатель стада – бык Афоризм,
унаследовавший все лучшие качества Атласа и Боярки.
Год от года Жариков создавал
всё больше «строительного материала» для всевозможных комбинаций по совершенствованию
стада. За время своей работы
он сменил более сорока быков
с единственной целью – использовать в племенной работе всё более

к 80-летию района
лучших улучшателей породы.
В стаде были сформированы пять
высокопродуктивных бычьих линий, 10 коровьих семейств. «Горшиха» стала племзаводом, начала
поставлять племенной молодняк
для улучшения всей ярославской
породы КРС. И не только хозяйствам Ярославской области, его
закупали многие регионы России.
Известный ярославский журналист Виктор Михайлович Виноградский, автор многих статей,
очерков, брошюр на сельскохозяйственные темы и о тружениках ярославского села,
в очерке о Жарикове («Колхозный учёный», газета «Северный
рабочий», 14.05.1964 г.) приводит любопытный факт из жизни
Ивана Егоровича. Был у него
друг: вместе росли, учились,
оба стали зоотехниками. Резво
шагал по жизни друг Жарикова:
стал преподавателем техникума,
потом замдиректора опытной
станции, написал диссертацию
на модную в то время тему и пошёл, как говорится, в науку. Наукой и жил – спокойно, безбедно.
Получив звание кандидата, начал
писать докторскую диссертацию.
А Иван Жариков всегда считал,
что зоотехник должен быть зоотехником. В этом он видел свой
долг и призвание, этому и посвятил всю свою жизнь.
Встречаясь с Жариковым,
учёный муж обычно подшучивал
над ним:
– Всё в колхозе прозябаешь?
На это Жариков обычно отвечал:
– Ну почему же прозябаешь?
Прозябает тот, кто ищет тёплое
местечко. А тому, у кого горячая
работа, прозябать некогда…
А потом случилось так, что учёного коллегу все же «выдуло»
из кабинета свежим ветерком
критики. Он заметно увял, растерялся. Понимая его положение,
Жариков посоветовал:
– Поезжай в село, берись за настоящую работу. В колхозах и совхозах её непочатый край.
– Я всё‑таки кандидат…
Жариков похлопал его по плечу:
– Это ничего, что кандидат!
Справишься.
Учёный так обиделся на него,
что ушёл, не попрощавшись.
…Иван Егорович скоропостижно скончался на 68‑м году жизни
16 августа 1978 года. «Горшихе»
он отдал последние два десятка
лет, самые плодотворные и потому, наверное, самые счастливые
в его жизни. Трудился, как принято говорить, до последнего
вздоха. Результат творческого
труда заслуженного зоотехника
РСФСР И. Е. Жарикова – не только создание уникального стада,
надёжной базы для дальнейшего
совершенствования ярославской
породы КРС, но и выпущенная
в свет в 1973 году книга «Как создавалось горшихинское стадо»,
в которой селекционер обобщил
опыт своей работы, вооружил им
своих последователей.

Тернистый путь
в строители
В группе горшихинцев, первых
Героев Социалистического Труда,
находился и Александр Георгиевич Малышев, заведующий Медягинской фермой.

Герой Социалистического Труда
Александр Георгиевич Малышев,
заведующий Медягинской фермой.
Издавна так сложилось, особенно в укладе сельских жителей,
что дочь чаще всего осваивает профессию матери, сын –
отца. Жителя деревни Кузьмино,
что в трёх верстах от Медягина,
Георгия Николаевича Малышева
знали в округе как искусного
плотника и столяра, мастера
на все руки по дереву. И сына
Шурку он сызмальства к столярному делу стал приобщать.
А тот всё свободное время проводил в столярной мастерской,
где работал отец. Да не просто
любопытство проявлял, но и подсобить отцу старался, осваивал
его приёмы и навыки. Георгий
Николаевич мечтал о том дне,

кончил, и в то же время она
понимала, как и сам Александр,
что другого выхода нет. Гнездилась в её душе и некоторая
радость: ещё один помощник вырос! Когда же сын подвёз к дому
первый заработанный им хлеб
и стал затаскивать в сени мешки
с зерном, не смогла сдержать
слёз радости. Сожалела она лишь
об одном: отец не видит этой
картины.
Александр работал в полеводческой бригаде добросовестно,
с полной отдачей сил. Сам Илья
Иванович Абросимов несколько
раз хвалил парня за старание.
А его слова для горшихинцев
значили многое. Вот только учёбу
продолжить так и не довелось.
В январе 1941 года Александра
Малышева призвали на службу
в Красную Армию, а через полгода и война началась. Воевал
он на Ленинградском фронте,
был ранен. После выздоровления
вернулся туда же, под Ленинград.
Бился с гитлеровцами на Ладоге,
под Шлиссельбургом, на Карельском перешейке, в других местах.
Демобилизовавшись в 1946 году,
приехал в родную деревню, в которой не был почти 6 лет, увидел покосившийся от старости
отчий дом, поседевшую от горя
мать: трое сыновей отдали жизни
за свободу и независимость Отчизны, сестра Зоя, которая в годы
войны заведовала Медягинской
МТФ, умерла от болезни в расцвете лет. Не вернулись с фронта
домой и многие другие земляки.
Редкую семью не посетило горе.
А ещё увидел Александр,
что дел для плотника в колхозе

Заведующий фермой должен быть, как гласит народная мудрость, и швец, и жнец, и на дуде игрец.
В этом убедился Александр Георгиевич с первых дней
работы. Особенно интересовало Малышева по вполне
понятным причинам животноводство. Он изучил рационы кормления животных, распорядок дня.
когда сможет передать сыну свой
инструментальный набор, полученный им в свою очередь от его
отца, Шуркиного деда.
К сожалению, мечте этой
не суждено было сбыться. Немало
сил и здоровья оставил Георгий
Николаевич, да и потом жизнь
не баловала – шестерых детишек
поднимали вдвоём с Анастасией
Иосифовной. В 1933 году глава
семьи тяжело заболел и вскоре
умер. Александру было тогда
13 лет, он учился в шестом классе
Медягинской семилетней школы.
Старший брат, ему уже исполнилось 15, работал в колхозе,
трое других и сестра – школьники. Обстоятельства объективно
складывались так, что именно
ему, Александру, выпала карта
оставить учёбу и пойти на работу,
что он и сделал вполне осознанно.
Когда мать попыталась возразить, внушительно произнёс:
– Отец наш с каких лет начал
работать? Сама говорила: с тринадцати. То‑то же! Да не убивайся
ты так, мама! Ведь ничего страшного не происходит. Вот заработаю вам всего побольше и пойду
учиться дальше.
Мать испытывала двоякие
чувства. Ей жаль было срывать
с учёбы подростка, который даже
седьмой выпускной класс не за-

– непочатый край. Женщины,
ведшие хозяйство в годы войны,
смогли сделать многое, можно
сказать, всё смогли, кроме одного
– плотничанья. Почти все колхозные постройки заметно обветшали. Александр вспомнил отца, его
науку, наставления и сразу понял,
чем он должен заниматься. С этой
мыслью направился Малышев
в колхозную контору. Только вышел на околицу деревни, глядит,
а Илья Иванович Абросимов
самолично шагает навстречу. Остановились, поздоровались.
– К вам иду, хотел о работе
своей поговорить…
– Это хорошо. Завфермой
в Медягино пойдёшь? – без всяких предисловий предложил
Абросимов.
– Да ведь это же женское дело?
– удивился Малышев.
– Женское, говоришь? То есть
лёгкое? Как же ты ошибаешься!
Если хочешь знать, я это дело
тебе потому доверяю, что помню,
как ответственно относился ты
к работе, ещё будучи пацаном.
К тому же фронтовик, всю войну
прошёл… И то, признаюсь честно, сомнения иногда одолевают:
справишься ли, выдержишь ли
огромную нагрузку?
Александра слова председателя задели за живое.

– Что? Я не выдержу? Согласен! Принимайте решение
на правлении хоть сегодня…
В тот же день Малышев побывал на ферме. Когда он перед
войной уходил на службу в Красную Армию, ферма представляла
собой старый сарай, в котором
размещались примерно полтора
десятка коров. Теперь он увидел
просторный коровник на 10 групп
коров по 8 в каждой. Его построили уже в годы войны. Произошла
смена поколений животноводов,
теперь на ферме трудились девушки в возрасте 17‑20 лет. И ещё много чего увидел Александр Георгиевич. Он понял, что несмотря
на тяготы и лишения, вызванные
войной, колхоз не остановился
в развитии. Тут и там бросались
в глаза перемены к лучшему:
яровой клин вырос чуть ли не в 10
раз по сравнению с довоенным,
прибавилось скота и лошадей,
появились новые сельхозмашины.
Особенно интересовало Малышева по вполне понятным причинам животноводство. Он изучил
рационы кормления животных,
вывешенные в помещении коровника, распорядок дня. Полистал
журналы учёта надоев от каждой
коровы с указанием жирности
полученного молока, поговорил
с доярками, с зоотехником и понял, что работа фермы ведётся
не абы как – накормили, напоили,
подоили животных и всё, – но с определённым научным подходом,
на основе каких‑то непонятных
ему основ и правил. Червячок
сомнения шевельнулся в душе
Александра Георгиевича:
– А может, прав Абросимов,
сомневаясь в его способности
руководить фермой?
– Не бойтесь, не берите в голову всякие худые мысли, – сказал,
будто угадал его думы, зоотехник
Федоровский. – С тонкостями
животноводства мы и без вас
справимся, да и вы постепенно
научитесь работать с коровами.
Пока же возьмите на себя хозяйственные заботы: помещения,
корма, транспорт, соблюдение
распорядка. Поверьте, всё это
не менее важно, чем рационы,
племенная работа и прочие зоотехнические тонкости. Без этого,
хоть одних коров-рекордисток собери на ферме, большого молока
не получишь.
Заведующий фермой должен
быть, как гласит народная мудрость, и швец, и жнец, и на дуде
игрец. В этом убедился Александр
Георгиевич с первых дней работы в новой должности. Доставка на ферму и отпуск дояркам
кормов, приёмка и учёт молока
– это его основные ежедневные
обязанности. А сколько всяких
не предусмотренных заранее
забот возникает в течение каждого рабочего дня! Заболела
доярка – ищи подмену. Заболела
корова – вызывай ветеринара,
а потом действуй в зависимости
от того, что он скажет. Чуть ли
не каждый день в коровнике
требуется что‑то приколотить,
подтесать, подогнать, вставить…
Можно, конечно, колхозного плотника вызвать, но ведь он тоже
чем‑то где‑то занят: пока доведут
до него задание, пока он до фермы доберётся – быстрей сам всё
сделаешь. Хорошо, что с детства
держать топор наловчился.
Продолжение
в следующем номере.

10 справочная
Немало найдется в нашем
районе людей неординарных, увлекающихся, богато одаренных от
природы не только творческими,
но и душевными качествами. Я.
хочу рассказать об одном таком
человеке – о Марии Ивановне Калашниковой, жительнице деревни
Кормилицыно.
Ее детство и юность прошли
в Ярославле. Учиться Мария
после окончания средней школы
поступила в Ярославский сельхозинститут. Располагался он
на улице Володарского, в доме
№ 103. Занималась с огоньком,
увлеченно. Всегда находилась в
рядах активистов. И как только в
середине 50-годов прошлого века
началось освоение целинных и
залежных земель, и на уборку
стали посылать комсомольцев,
она оказалась в их числе.
Мария Ивановна до сих пор помнит, сколько слез пролила ее мама,
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Не счесть талантов в наших поселеньях
впервые так надолго далеко от дома
отправляя дочь. Но в те времена
действовал принцип: партия сказала: «надо!», комсомол ответил:
«есть!». Ехали 10 суток и не раз
удивлялись гигантским размерам
своей страны, ее особенностям.
Сибирь встретила холодами, да
метелями, а в Уссурийске – тепло и
зелено, поскольку город на широте
Сухуми находится. Обосновались
на новом месте, и началась учеба.
Жили весело, учились с азартом.
Незаметно пришла пора распределения, и разлетелись вчерашние
студенты кто куда. Ей выпал Сахалин. Там и суженого своего повстречала, Калашникова Аркадия Дмитриевича, урожнца деревни Чуркино
Ярославского района. Он работал
на Сахалине директором совхоза И,
надо сказать, прекрасно работал:

выпускник Красноткацкой школы
получил звание «Заслуженный
агроном РФ». Когда пришло время
заслуженного отдыха, семья возвратилась на свою малую родину.
Местом проживания выбрали
деревню Кормилицино, где купили
дом. И все казалось бы ничего, да
грянул дефолт. Пожалуй, он и стал
причиной сердечного приступа,
который свел в могилу мужа. После
42 лет счастливой семейной жизни
стала она вдовой. Выстояла, говорит, только благодаря своему оптимизму. Поддержала и приехавшая
с Дальнего Востока дочь с двумя
внуками.
Зимой Мария Ивановна вяжет
платки, занимается и глиняной
игрушкой. Смотреть, как работает она с глиной, – одно удовольствие. Кажется, все легко, но

впечатление это обманчиво. К
тому же вылепленную игрушку
надо правильно обжечь, а затем
и расписать. Глиняные ее поделки
пользуются спросом на местных,
районных, и городских праздниках. Недавно известный музей
в Мышкине заказал умелице
партию фигурок мыши. Мария
Ивановна – дипломант конкурса
«Народные умельцы». Ее работы
уже разошлись далеко за пределы
нашего края. Они есть на Дальнем
Востоке, в Башкирии, в Архангельской области. Еще одно из ее
увлечений – пение. Она обладает
неплохим голосом, знает огромное количество романсов. Любит
Мария Ивановна и поэзию Она –
авторитетный член литературного кружка «Роек», который летом
собирается у кого-либо на даче,

а зимой – в центре социального
обслуживания населения.
Доброта - это, пожалуй, главное
качество ее души. Она благожелательно относится ко всем, кто находится рядом с нею, кто ее окружает,
– детям, внукам, друзьям, соседям,
просто знакомым. Она постоянно
с кем-то встречается, перезванивается, переписывается. Сейчас
вот, по случаю 50-летия окончания
института, возглавила штаб по подготовке встречи своих сокурсников
У нее некий дар, я бы сказала даже
талант, общения, делающий людей,
так или иначе соприкасающихся с
нею, в чем-то чуточку счастливее. А
саму себя Мария Ивановна считает
очень счастливым человеком.
Лидия Романова,
пос. Козьмодемьянск

документы заволжского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2009 г.
№ 115
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов Заволжского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185‑ФЗ «О фонде со‑
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением
Правительства Ярославской области от 26 марта 2009 г. N 239‑П, руководствуясь
Уставом Заволжского сельского поселения, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов За‑
волжского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы За‑
волжского сельского поселения Поройскую М. А..
3. Опубликовать постановление в газете «Агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Глава Заволжского сельского поселения В. С. Курицин
Утвержден Постановлением
Главы Заволжского сельского поселения
от «31» июля 2009 г. № 115
Порядок
предоставления и расходования субсидий на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов
Заволжского сельского поселения
1. Порядок предоставления и расходования субсидий на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов Заволжского сельского поселения
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2007 года N 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь‑
ного хозяйства», Постановлением Правительства Ярославской области от 26 марта
2009 г. N 239‑П и определяет механизм предоставления и расходования субсидии
за счет средств, поступивших от Государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и субсидии
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств областного бюджета (далее – субсидии) на территории Заволжского
сельского поселения.
2. Перечисление субсидий осуществляется по межбюджетным отношениям в доход
бюджета Заволжского сельского поселения, в пределах средств, полученных от Фон‑
да, и средств областного бюджета, предусмотренных законом Ярославской области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
3. Субсидии предоставляются на проведение капитального ремонта многоквар‑
тирных домов, включаемых в региональную адресную программу по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ярославской области
на соответствующий год (далее – региональная программа) и муниципальную ад‑
ресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области (далее
– муниципальная программа), управление которыми осуществляется товарищест‑
вами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами
или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими
организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах
(далее – ТСЖ и управляющие организации).
4. Администрацией Заволжского сельского поселения при формировании бюджета
на соответствующий финансовый год предусматриваются средства на долевое фи‑
нансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
5. Субсидии могут использоваться исключительно на следующие цели:
– разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение го‑
сударственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности;
– ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже‑
ния, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресур‑
сов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической
энергии, газа);
– ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для экс‑
плуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
– ремонт крыш;
– ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар‑
тирных домах;
– утепление и ремонт фасадов.
6. Не допускается использование субсидий на проведение мероприятий по капи‑
тальному ремонту многоквартирных домов, относящихся к категории ветхих, непри‑
годных для проживания, аварийных и подлежащих сносу.
7. Расходование субсидий осуществляется в следующем порядке:
7.1. Администрация Заволжского сельского поселения в течение четырнадцати
дней со дня получения субсидий от Департамента жилищно-коммунального хозяйс‑
тва и инфраструктуры Ярославской области, принимает решение о распределении
полученных и предусмотренных в бюджете поселения средств на долевое финансиро‑
вание проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквар‑
тирными домами, включенными в муниципальную программу, управление которыми
осуществляется ТСЖ и управляющими организациями.
7.2. В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 7.1 пун‑
кта 7 Порядка, Администрация Заволжского сельского поселения направляет ТСЖ
и управляющим организациям, в отношении которых принято такое решение, уведом‑
ление о его принятии с указанием объема средств, предусмотренных на проведение
капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.
7.3. В течение тридцати дней со дня получения уведомления, указанного в подпун‑
кте 7.2 пункта 7 Порядка, ТСЖ и управляющие организации открывают отдельные
банковские счета и направляют в Администрацию Заволжского сельского поселения:
– уведомление об открытии такого счета с указанием его реквизитов;
– решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищ‑
ного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потре‑
бительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме,
управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в мно‑
гоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании капи‑
тального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников в размере

не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых для проведе‑
ния капитального ремонта многоквартирного дома;
– утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном
доме, управление которыми осуществляют управляющие организации, смету расхо‑
дов на капитальный ремонт многоквартирного дома.
7.4. Администрация Заволжского сельского поселения в течение пяти рабочих
дней со дня поступления документов, указанных в подпункте 7.3 пункта 7 Порядка,
заключают с ТСЖ и управляющими организациями договоры о порядке расходования
субсидий, предусматривающие представление отчетов по использованию субсидий
и меры ответственности сторон за нарушение условий договора, и производят пере‑
числение субсидий на отдельные банковские счета, указанные ТСЖ и управляющи‑
ми организациями, в порядке, установленном для исполнения бюджета Заволжского
сельского поселения.
7.5. ТСЖ и управляющие организации, получив уведомление, указанное в подпунк‑
те 7.2 пункта 7 Порядка, осуществляют отбор подрядных организаций в соответствии
с Порядком привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капиталь‑
ному ремонту многоквартирных домов, утвержденным постановлением Правительс‑
тва области от 23.04.2008 N 198‑п «Об утверждении нормативно-методических мате‑
риалов для разработки и реализации областной адресной программы по капитально‑
му ремонту многоквартирных домов в Ярославской области».
7.6. Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет разме‑
щенных на банковских счетах и указанных в подпункте 7.1 пункта 7 Порядка средств
производится с учетом требований, указанных в пункте 5 Порядка, на основании актов
приемки выполненных работ (формы N КС-2 и КС-3), подписанных лицами, которые
в установленном порядке уполномочены действовать от имени ТСЖ и управляющих
организаций, и согласованных с Администрацией Завоолжского сельского поселения.
7.7. Размещенные на банковских счетах и указанные в подпункте 7.1 пункта 7 По‑
рядка средства могут использоваться ТСЖ и управляющими организациями на вы‑
плату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
в размере не более тридцати процентов от сметной стоимости объекта.
7.8. ТСЖ и управляющие организации не вправе пользоваться и распоряжаться
средствами, перечисленными на банковские счета на проведение капитального ре‑
монта многоквартирных домов, за исключением случаев, указанных в подпунктах 7.6
и 7.7 пункта 7 Порядка.
7.9. Порядок выплаты ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственника‑
ми помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капи‑
тального ремонта, определяется администрацией Заволжского сельского поселения.
7.10. Предоставление бюджетных средств осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Заволжского сельского поселения на соответствующий
финансовый год.
7.11. Бюджетные средства предоставляются ТСЖ и управляющим организациям
на условиях безвозмездности и безвозвратности, при этом предоставляемые бюд‑
жетные средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
7.12. Предоставление бюджетных средств осуществляется в безналичной форме
путем перечисления на счет управляющей организации либо ТСЖ на основании:
– протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
с решением о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирно‑
го дома с участием средств собственников помещений;
– договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
– проектно-сметной документации, разработанной, проверенной и утвержденной
в установленном порядке.
7.13. Предоставление бюджетных средств, приостанавливается в следующих слу‑
чаях:
– банкротства, реорганизации управляющей организации либо ТСЖ;
– отсутствия софинансирования собственниками помещений многоквартирных до‑
мов соответствующей доли в расходах на проведение капитального ремонта;
– не предоставления установленной отчетности и документов;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.14. Предоставление бюджетных средств, прекращается в следующих случаях:
– нецелевого использования бюджетных средств ТСЖ либо управляющей органи‑
зацией;
– не использования ТСЖ либо управляющей организацией предоставленных бюд‑
жетных средств в установленные сроки.
7.15. Отчет об использовании бюджетных средств, предоставляется ТСЖ и управ‑
ляющей организацией в администрацию Заволжского сельского поселения ежене‑
дельную, ежемесячную, ежеквартальную.
7.16. Администрация Заволжского сельского поселения осуществляет контроль за вы‑
полнением условий договоров заключенных с ТСЖ либо управляющей организацией,
а также за возвратом субсидий в бюджет Заволжского сельского поселения в случае
нарушения условий договоров, либо нецелевого использования бюджетных средств.
7.17. В случае установления нецелевого использования бюджетных средств, ТСЖ
либо управляющая организация возвращают в бюджет Заволжского сельского по‑
селения сумму субсидии, использованную не по целевому назначению, в течение 10
дней с момента получения акта проверки.
7.18. При расторжении договоров, заключенных с ТСЖ либо управляющей орга‑
низацией, по инициативе администрации Заволжского сельского поселения в связи
с нарушением другой стороной обязательств и условий предоставления субсидии,
ТСЖ либо управляющая организация возвращают неиспользованные средства
в бюджет поселения в течение 10 дней с момента получения письменного уведомле‑
ния о возврате средств.
7.19. Остаток субсидии, не использованный в течение финансового года, ТСЖ либо
управляющая организация возвращают в бюджет Заволжского сельского поселения.
7.20. Невозвращенные в установленный срок субсидии подлежат взысканию в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации.
7.21. Отчеты об использовании субсидий формируются Администрацией Заволж‑
ского сельского поселения и представляются в департамент ЖКХ и департамент фи‑
нансов Ярославской области в установленные сроки еженедельно, ежемесячно, еже‑
квартально, в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области
от 26 марта 2009 г. N 239‑П.
8. Средства, неиспользованные в текущем году подлежат использованию в следую‑
щем году на те же цели при наличии потребности в этих средствах.
9. Субсидии имеют строго целевое назначение.
10. Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляется в соответствии

с действующим законодательством.
11. Администрация Заволжского сельского поселения, ТСЖ и управляющие орга‑
низации несут ответственность за достоверность предоставляемых сведений, а также
за целевое использование субсидий.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2009 г.
№ 105
О Порядке выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме
средств на долевое финансирование капитального ремонта
В целях реализации на территории Заволжского сельского поселения Федерально‑
го закона от 21.07.2007 № 185‑ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потреби‑
тельским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме
средств на долевое финансирование капитального ремонта (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы За‑
волжского сельского поселения (Поройская М. А.).
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Заволжского Сельского поселения В. С. Курицин
Приложение
к постановлению Главы Заволжского сельского поселения
от 20.07.2009 г. № 105
ПОРЯДОК
выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств
на долевое финансирование капитального ремонта
1. Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищностроительным кооперативом или иным специализированным потребительским коопе‑
ративом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на доле‑
вое финансирование капитального ремонта регулирует отношения, связанные с доле‑
вым финансированием на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
2. Действие порядка распространяется на собственников жилых и нежилых поме‑
щений в многоквартирных домах, включенных в муниципальную адресную программу
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Заволжского сельско‑
го поселения Ярославского района Ярославской области.
3. Размер средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквар‑
тирного дома, вносимых товариществами собственников жилья, жилищными, жилищ‑
но-строительными кооперативами или иными специализированными потребитель‑
скими кооперативами либо собственниками помещений в многоквартирных домах,
определяется по формуле:
R = С x D / 100 %, где
R – размер выплаты;
С – сметная стоимость работ по проведению капитального ремонта многоквартир‑
ного дома, руб.;
D – определенная решением общего собрания товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива либо собственников помещений доля финансирова‑
ния от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремон‑
та многоквартирного дома, но не менее чем 5 процентов.
4. Размер выплаты, приходящейся на каждого собственника помещений в многоквар‑
тирном доме, пропорционален площади принадлежащего собственнику помещения.
5. Долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома товари‑
ществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооператива‑
ми или иными специализированными потребительскими кооперативами либо собс‑
твенниками помещений в многоквартирных домах обеспечивается путем внесения
каждым собственником единовременной выплаты.
На основании решения общего собрания товарищества собственников жилья, жи‑
лищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного пот‑
ребительского кооператива либо собственников помещений долевое финансирование
капитального ремонта многоквартирного дома может быть обеспечено путем ежеме‑
сячной платы за капитальный ремонт с момента включения многоквартирного дома
в муниципальную программу и до окончания капитального ремонта многоквартирного
дома. В данном случае решение общего собрания, устанавливающее период рассрочки
выплаты и долю ежемесячного взноса от общей суммы выплаты, направляется в уп‑
равляющую организацию или органы управления товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного пот‑
ребительского кооператива не позднее чем через 5 рабочих дней после его принятия.
Выплата производится собственником помещения согласно отдельной строке
в счете-квитанции (либо ином платежном документе) по оплате за жилое помеще‑
ние и коммунальные услуги, в срок, установленный для оплаты за жилое помещение
и коммунальные услуги.
6. Управляющие организации и органы управления товарищества собственников жи‑
лья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива организуют работу по сбору средств долевого финанси‑
рования капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирном доме:
– рассчитывают размер выплаты, приходящейся на каждого собственника помеще‑
ний в многоквартирном доме, и отражают его отдельной строкой в счете-квитанции
(либо ином платежном документе) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
– перечисляют платежи собственников на отдельный банковский счет по мере
их поступления;
– информируют администрацию Заволжского сельского поселения о завершении
сбора средств долевого финансирования капитального ремонта собственниками по‑
мещений;
– взыскивают задолженность по внесению средств долевого финансирования ка‑
питального ремонта с собственников помещений в порядке, предусмотренном зако‑
нодательством.
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ОФИЦИАЛЬНО

объявления

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2009
№ 5779
Об исполнении районного бюджета
за 1 полугодие 2009 года
На основании статьи 49 решения Муниципально‑
го Совета ЯМР от 02.10.2008 № 68 «Об утверж‑
дении Положения о бюджетном процессе район‑
ного бюджета» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного
бюджета за 1 полугодие 2009 года (приложения
1‑3, 6‑15).
2. Управлению делами Администрации ЯМР
(З. П. Шлякова) не позднее 13 августа 2009 года
представить отчет об исполнении районного бюд‑
жета за 1 полугодие 2009 года в Муниципальный
Совет ЯМР и в контрольно-счетную палату ЯМР.
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя Главы Администра‑
ции ЯМР – начальника управления финансов
С. Е. Хахина.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярос‑
лавский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента
подписания.

Отдел внутренних дел по Ярославскому муниципальному
району Ярославской области приглашает на работу лиц,
имеющих гражданство Российской Федерации, образование не ниже среднего (полного) общего, в возрасте
до 35 лет, годных по своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья к службе
в органах внутренних дел.
Сотрудникам органов внутренних дел даже в условиях
экономического кризиса гарантирована стабильная работа и заработная плата в размере:
• 10000 рублей – милиционер (милиционер-водитель)
патрульно-постовой службы милиции,
• 12000 рублей – оперуполномоченный отдела уголовного розыска,
• 14000 рублей – участковый уполномоченный милиции.
Сотрудники органов внутренних дел пользуются следующими льготами:
– выпускникам вузов предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных Силах (на время службы в органах
внутренних дел),
– после 20 лет службы в органах внутренних дел предоставляется пенсия по выслуге лет,
– ежегодный очередной отпуск – 30 рабочих дней,
– выплата компенсаций за неиспользованное санаторнокурортное лечение,
– бесплатный проезд один раз в год к месту отдыха
и обратно для сотрудников ОВД и один раз в два года –
для члена его семьи.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться
в отделение кадров отдела внутренних дел по Ярославскому муниципальному району Ярославской области
по адресу: г. Ярославль, ул. Лекарская, 10 а, каб. 29,
(проезд автобусом № 19, 19К, маршрутное такси 87, 95,
до остановки «ул. Карабулина»). Телефон 21‑43‑88.

А. В. Решатов, Глава Ярославского
муниципального района
(Приложения см. на сайте: yamo.adm.yar.ru)

Новая система формирования
избирательных округов
27 июля 2009 года с принятием решений территориальной
избирательной комиссией о назначении выборов стартовала
избирательная кампания осени
2009 года по выборам депутатов Муниципального совета
Ярославского муниципального
района пятого созыва, глав
и депутатов поселений. Эта
избирательная кампания будет
отличаться от предыдущих
в связи с изменившимся избирательным законодательством
и переходом на новую многомандатную систему формирования избирательных округов.
Именно последнее изменение
вызывает наибольшее число
вопросов у читателей.
Давайте на примере одного
из поселений (например Ивняковского) сравним старую
одномандатную схему с вновь
принятой многомандатной.
При выборах депутатов поселения в 2005 году вся территория Ивняковского сельского
поселения делились на 10 одномандатных избирательных
округов, примерно равных
по численности избирателей.
Выдвижение кандидатов проходило в каждый округ, нужно
было напечатать 10 разных
избирательных бюллетеней,
люди в одном населенном
пункте голосовали за разных
кандидатов в зависимости
от того, к какому округу был
отнесен их дом и улица. Участковым избирательным комиссиям также приходилось работать очень напряженно, так
как на одну комиссию могло
приходиться несколько округов и членам комиссии нужно
было не запутаться и выдать
именно тот бюллетень, который проходил по данному
округу. При многомандатной
системе, которая будет действовать на нынешних выборах,
вся территория Ивняковского
сельского поселения это один
10‑ти мандатный избирательный округ. Избиратели хоть
в Ивняках, хоть в Сарафонове или Карачихе получат
одинаковый избирательный
бюллетень, где будут внесены
фамилии кандидатов в депутаты Муниципального совета
поселения. Десять кандидатов,
набравших наибольшее количество голосов становятся
депутатами поселения. Еще одним плюсом многомандатной
системы является то, что мы
уходим от бесконечной череды дополнительных выборов
и траты бюджетных денег.
При старой одномандатной
системе, если депутат слагал с себя полномочия, округ
оставался незамещенным,
и закон обязывал нас проводить дополнительные выборы,

а это, как вы понимаете, дополнительные организационные и материальные затраты.
При многомандатной схеме
пока есть 2 / 3 депутатов, т. е. 7
человек из 10, Муниципальный
совет остается правомочным
и дополнительных довыборов
не требуется.
Единственно, что может
поставить избирателя в определенное затруднение, это
количество «галочек», которые
он может поставить в бюллетени. Раньше все твердо знали,
что в бюллетене должна быть
одна отметка за кандидата,
в противном случае бюллетень
считался недействительным.
При многомандатной системе
ситуация другая, и то, что 11
октября будут проходить совмещенные выборы, добавит
определенной сумятицы. 11 октября, придя на избирательный
участок, избиратель получит
3 бюллетеня: 1) по выборам
главы поселения;
2) по выборам депутатов Муниципального совета района;
3) по выборам депутатов
Муниципальных советов поселений;
В избирательном бюллетене по выборам главы поселения должна, как и ранее, стоять
лишь одна отметка.
По выборам районных депутатов не более трех «галочек».
А по выборам депутатов
Муниципальных советов поселений в каждом поселении число «галочек» будет различным:
– в Ивняковском и Некрасовском – не более десяти;
– в Карабихском, Кузнечихинском и Леснополянском
– не более пяти;
– в Курбском и Заволжском
– не более трех;
– в Туношенском – не более
четырех.
В этой связи на территориальную избирательную комиссию района и участковые
избирательные комиссии в период подготовки к выборам
и в день голосования возлагается большая работа по разъяснению порядка заполнения
избирательных бюллетеней.
Эта работа будет проводиться
как на страницах газеты, так
и путем проведения встреч
с избирателями, изготовлением и распространением информационных материалов.
В районе имеются грамотные
специалисты, которые провели не одни выборы самых
различных уровней, есть постоянно действующие составы
участковых избирательных
комиссий, которые смогут
обеспечить достаточно высокий уровень проведения
предстоящей избирательной
кампании.

ПРОТОКОЛ № 27‑09 / а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10‑а, малый зал 11 августа 2009 года
Время начала аукциона: 11 часов 00 минут 11 августа 2009 года.
Время окончания аукциона: 11 часов 05 минут 11 августа 2009 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района ЯО.
2. Заказчики: муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного
и младшего школьного возраста Леснополянская начальная школа-детский сад им.
К. Д. Ушинского.
3. Наименование предмета открытого аукциона: капитальный ремонт дошкольной
группы.
Извещение № 27‑09 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опуб‑
ликовано в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 27
от 16.07.2009 г. и размещено на официальном сайте Правительства Ярославской об‑
ласти: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru,
16.07.2009 г.
4. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель
комиссии, Шугаев Денис Валерьевич, Лосева Наталья Владимировна – члены комис‑
сии, Зобницева Ирина Геннадьевна – секретарь комиссии.
По уважительной причине отсутствовал: Одинцов Антон Михайлович.
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следую‑
щие участники размещения заказа:
№ заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа

2.

ООО «Ремжилсервис»

3.

ООО «Стандарт»

7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№ заявки

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа

2.

ООО «Ремжилсервис»

8. Представитель ООО «Стандарт» на аукцион не явился.
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная)
цена муниципального контракта составляет 845 235,51 (восемьсот сорок пять тысяч
двести тридцать пять рублей 51 коп.).
10. В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, аукцион признается
несостоявшимся (ч. 12 ст. 37 ФЗ от 21.07. 2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му‑
ниципальных нужд»).
11. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукцио‑
на передает единственному участнику открытого аукциона проект муниципального
контракта, прилагаемый к документации об аукционе. Муниципальный контракт за‑
ключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 ФЗ от 21.07. 2005 № 94‑ФЗ на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согла‑
сованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей на‑
чальной (максимальной) цены контракта.
12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский
агрокурьер» и размещению на официальном сайте администрации Ярославской об‑
ласти: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания
проведения настоящего аукциона.
14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич __________ (подпись)
Члены комиссии: Лосева Наталья Владимировна _____________ (подпись)
Шугаев Денис Валерьевич_____________ (подпись)
Секретарь аукционной комиссии
Зобницева Ирина Геннадьевна_____________(подпись)
От уполномоченного органа:
Нечаев Александр Витальевич______________(подпись)

выборы–2009

Выдвижение началось
Территориальная избирательная комиссия Ярославского района информирует,
что с 12-го по 31 августа 2009 года будет проходить выдвижение кандидатов на долж‑
ность глав городского и сельских поселений Ярославского муниципального района,
депутатов Муниципального совета ЯМР пятого созыва, депутатов Муниципальных со‑
ветов поселений.
Документы от кандидатов будут приниматься в комиссии по адресу: г. Ярославль, ул.
З. Космодемьянской, 10 а, каб. 16, 11 а. Время работы комиссии:
понедельник-пятница 9.00‑18.00, обед 12.00‑13.00 суббота, воскресенье 9.00‑15.00
Телефоны для справок: 25‑62‑39, 25‑16‑15
С перечнем документов, необходимых для выдвижения, можно ознакомиться на сайте
администрации ЯМР по адресу yamo.adm.yar.ru, на странице избирательной комиссии.
Территориальная избирательная комиссия Ярославского района

вакансии центра занятости
Вакансии организаций
сельского хозяйства:
ООО «КАРАБИХА»,
тел. 43‑41‑84
• главный агроном
(до 50 лет, в / о, предоставляется жилье, з / пл.
от 5000 руб.)
• электромеханик (по обслуживанию животноводческого комплекса,
н / проф. образование,
опыт работы жел., предоставляется жилье, б / ст
и в / п, з / пл. от 5000 руб.)
ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО», тел. 43‑20‑06
• тракторист (б / ст и в / п,
з / пл. от 8000 руб.)
• электрик участка (б / ст
и в / п, з / пл. от 7000 руб.)
АПК «ТУНОШНА», тел.
43‑97‑28
• дояр (б / ст и в / п, з / пл.
от 6000 руб.)
• животновод (пастух, б / ст и в / п, з / пл.
от 7000 руб.)
• подсобный рабочий
(полеводства, возможно обучение, возможна
временная работа, б / ст
и в / п, з / пл. от 4000 руб.)
• тракторист (б / ст и в / п,
з / пл. 5000‑15000 руб.)
ЗАО «ЛЕВЦОВО», тел.
76‑71‑17
• ветеринарный врач
(опыт работы в сельском
хозяйстве, з / пл. 6000 руб.)
• оператор машинного
доения (з / пл. 10000 руб.)
ЗАО «ПЛЕМЗАВОД ЯРОСЛАВКА», тел. 76‑22‑25
• механизатор (опыт
работы, желательно проживающий в Заволжском
районе, з / пл. 12 000 руб.)
ООО «СЕВЕР», тел. 43‑01‑40
• подсобный рабочий
(на склад, сортиров-

ка, упаковка и мойка
яиц, б / ст и в / п, з / пл.
6000 руб.)
ОАО «КУРБА», 43‑33‑73
• ветеринарный врач
(КРС, опыт работы жел,
з / пл. от 10000 руб.)
• водитель автомобиля
(а / м молоковоз, кормовоз, опыт, командировки по России, з / пл.
12000 руб., б / ст и в / п)
• главный зоотехник
(опыт работы, з / пл.
от 25000 руб.)
• дояр (опыт работы жел,
з / пл. 8000 руб. + премия)
• зоотехник (опыт работы жел., з / пл. 16000 руб.)
• механик (на свинокомплекс, опыт работы, з / пл.
8000 руб.)
• подсобный рабочий
(опыт работы в сельском
хозяйстве, з / пл. 8000 руб.)
• слесарь-ремонтник
(животноводческого оборудования, опыт работы
жел, з / пл. 8000 руб.)
ОАО «МИХАЙЛОВСКОЕ»,
тел. 76‑10‑27
• экономист (опыт
работы в организации
с сельскохозяйственным
уклоном, з / пл. 15000 руб.)
• юрисконсульт (наличие
договорной базы, кадровой базы, з / пл. 15000 руб.)
СПК (КОЛХОЗ) «ПРОГРЕСС», тел. 76‑74‑32
• главный агроном (опыт
работы, в сезон возможен ненормированный
рабочий день, з / пл.
9 870 руб., б / ст и в / п)
• дояр (оператор машинного доения, б / ст и в / п,
з / пл. 7000‑8000 руб.)
• тракторист (+ водитель а / м 1‑2 класса, б / ст и в / п, з / пл.
5000‑12000 руб.)

12 калейдоскоп
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гороскоп с 17 по 23 августа
ОВЕН. Находясь в центре событий, старайтесь сохранять нейтралитет и не принимать все происходящее близко к сердцу.
Середина недели обещает успех в делах,
удачными окажутся дальние поездки и новые знакомства. В выходные устройте себе
полноценный отдых.
ТЕЛЕЦ. Прекрасное время для заключения
финансовых сделок, повышения своего
образовательного уровня. В четверг будьте
внимательны при работе с документами,
в пятницу можете назначать романтическое
свидание или отправляться за покупками.
БЛИЗНЕЦЫ. Вторник и среда окажутся
очень плодотворными: предстоит множество встреч с деловыми партнерами. Вероятно,
что вам поступит заманчивое предложение
издалека, но не спешите соглашаться: тщательнейшим образом проверьте полученную
информацию. Выходные проведите на природе в хорошей компании.

для ярославских знатоков

погода
13.08 Четверг
день

ночь

+26 +13

РАК. Будет непросто найти общий язык с окружающими в понедельник, зато уже в среду
появится шанс повысить свой авторитет.
Это хороший период для любви, творческого
самовыражения, расширения кругозора.

пасмурно, давление – 746 мм рт. ст.
отн. влажность – 40%

14.08 пятница
день

ночь

ЛЕВ. Вас ждет успех на профессиональном
поприще. Не исключено, что руководство
предложит перейти на более высокооплачиваемую должность. Все же основное время
на этой неделе посвятите решению бытовых
проблем. Уделите внимание близким людям,
поддержите их морально и материально.

+24 +11

дождь, давление – 743 мм рт. ст.
отн. влажность – 560 %

15.08 суббота
день

ДЕВА. Придется приложить немало усилий
для достижения намеченного. Старания
увенчаются успехом. Партнеры оценят вас
по достоинству, в будущем вы вместе сможете воплотить в жизнь множество серьезных
проектов.

ночь

+20 +12

дождь, давление – 742 мм рт. ст.
отн. влажность – 60%

ВЕСЫ. Гороскоп советует спокойно заниматься текущими делами и не вступать
в дебаты с влиятельными лицами. На личном фронте наметились положительные
перемены, не исключено возобновление
старых связей. .

16.08 воскресенье
день

+21

ночь

+9

ясно, давление – 745 мм рт. ст. отн.
влажность – 39%

СКОРПИОН. Сейчас у вас есть прекрасная
возможность реализовать давно вынашиваемую идею. Наконец‑то удастся найти спонсора для своего проекта, переговоры с ним
лучше вести в пятницу. Прежде чем начинать
активно действовать, составьте график и четко следуйте ему. Тогда все у вас получится.

17.08 понедельник
день

ночь

+23 +13

СТРЕЛЕЦ. Никого не посвящайте в свои планы, старайтесь неукоснительно выполнять
договорные обязательства. Весьма вероятно, что из‑за недопонимания может возникнуть некоторое напряжение в отношениях
с коллегами. Обговорите с ними сложившуюся ситуацию, и все встанет на свои места.

ясно, давление – 749 мм рт. ст. отн.
влажность – 45 %

18.08 вторник
день

ночь

+20 +10

КОЗЕРОГ. У вас появится много разносторонних интересов. Это хорошее время
для творческих начинаний, занятий спортом.
Звезды сулят незабываемое романтическое
свидание в субботу вечером.

пасмурно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 40%
По данным Яндекс-Метео

ВОДОЛЕЙ. Не давайте никому обещаний, выполнить их будет весьма непросто. В среду
возможно неожиданное денежное поступление. Финансовое положение у вас достаточно
стабильное, так что можете порадовать себя
крупной покупкой.

ответы
***
Сельские дороги – это лежачий полицейский, который лежит вдоль.
***
Интеллект женщины измеряется временем, требуемым ей для
того, чтобы осознать то, что она
произносит.
***
Каждый настоящий мужчина
должен уметь пугать коней и поджигать избы.

РЫБЫ. В делах служебных рассчитывайте исключительно на собственные силы.
Не бойтесь проявлять инициативу, руководство оценит ваши предложения. Не исключено, что появится шанс подняться по карьерной лестнице. В выходные пригласите
в гости друзей и устройте праздник для души.
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