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На прошлой неделе в пос. 
Михайловский прошла выездная 
редакционная коллегия газеты 
«Ярославский агрокурьер». 
Местным активистам мы 
вручили сертификаты 
бесплатной подписки на газету 
на первое полугодие 2010 года. 
Этот повод мы использовали, 
чтобы поговорить с главой 
поселения Леонидом 
Почекайло о положении дел 
в Некрасовском сельском 
поселении и задачах, стоящих 
на сегодняшний момент перед 
местной властью.

– Леонид Борисович, вы достаточ-
но давно возглавляете Некрасовское 
поселение, знаете его, как говорится, 
изнутри и снаружи. Так кто же такой 
глава поселения? Какие вопросы он 
должен решать? Чем заниматься?

– Глава поселения – это прежде 
всего хозяин территории. Не как собс‑
твенник, конечно, а в том смысле, 
что именно к нему прежде всего 
идут жители со своими проблемами. 
И даже не важно, какого уровня та 
или иная проблема: надо ли вырубить 
деревья под окном, починить колодец 
или провести в населенный пункт газ. 
Люди обращаются к тем властям, 
кто к ним ближе. Приходится, конеч‑
но, разбираться во всем. – И какие же 
проблемы волнуют жителей Некрасов-
ского поселения? С чем обращаются 
к вам?

– Спектр вопросов достаточно ши‑
рок. Газификация деревень, строи‑
тельство дорог, ремонт колодцев, бла‑
гоустройство… Проблемы и большие, 
и маленькие, и те, которые можем 
решить и решаем на уровне поселения, 
и те, которые являются прерогативой 
районных или региональных властей. 
Разумеется, основные болевые точки 
нам хорошо известны, идет серьезная 
работа, чтобы эти проблемы ликви‑
дировать, начиная от ремонта дорог 
и заканчивая благоустройством при‑
домовых территорий.

Конечно, у каждого населенного 
пункта свои проблемы. Например, 
жителей Грикорьевского и п. Красный 
Холм волнует газификация…

– О власти, тем более местной у нас 
привыкли судить не по словам, а по де-
лам. Что удалось сделать в Некрасов-
ском поселении за последнее время?

– Начнем по порядку. В 2007 году мы 
отремонтировали дорогу по ул. Ленина 
в поселке Михайловский. Установили 
контейнерные площадки по ул. Ленина, 
д. 3, ул. Лесная, д. 3, ул. Школьная, д. 1, 
ул. Садовая, д. 3. Были отремонтирова‑
ны и очищены колодцы в населенных 
пунктах Максимовское, Григорьевское 
и других. Также в с. Григорьевское был 
смонтирован водопровод, а в п. Ченцы 
проведен его ремонт. У домов в посел‑
ке Михайловский на улицах Ленина, 
Школьной и Юбилейной поставлены 
скамейки.

– Что удалось сделать в 2008 году?

– В прошлом году нам удалось сде‑
лать достаточно много. Ремонтировали 
дороги, улицы. В частности, на улицах 
Ленина, Школьная, Юбилейная было 
положено асфальтовое покрытие. 
На эти цели израсходовано 35 процен‑
тов годового бюджета поселения.

Отремонтировали 10 колодцев, в том 
числе выкопали 4 новых (д. Щеглевс‑
кое, д. Крюковское, д. Кипелки, д. Пла‑
туново). Во многих дворах сделали де‑
тские площадки, отремонтировали там, 
где они были. За этими, может быть, 
сухими фактами и цифрами стоит до‑
статочно большая работа, которую нам 
удалось выполнить по благоустройству 
территории.

В поселке Красный Волгарь уже 
давно просили оборудовать детский 
уголок, хоть вагончик поставить ка‑
кой‑нибудь. В прошлом году мы вы‑
полнили их просьбу и оборудовали 
детскую комнату. Отремонтировали 
часть магазина, которая пустовала. 
Сейчас там стоит теннисный стол, 
ребятишки могут поиграть в шахматы 
и шашки, порисовать, заняться другим 
видом творчества. Там же мы прово‑
дим собрания с жителями и другие 
мероприятия.

– Кризис значительно повлиял 
на планы нынешнего года?

– Конечно, кризис нас затронул. 
Сократилось поступление налогов, 
а поэтому уменьшился и размер 
бюджета. Тем не менее благоуст‑

ройство поселения продолжается. Мы 
занимаемся уличным освещением, 
хоть с этим у нас, к счастью, особых 
проблем нет. В этом году плановый 
ремонт уже проведен в пос. Михай‑
ловский, д. Дудлово. с. Григорьевское. 
Был также проведен ремонт электро‑
оборудования в помещении артсква‑
жины и водонапорной башни п. Ченцы. 
Продолжаем чистить колодцы. В этом 
году сосредоточились на п. Ченцы, от‑
ремонтирован колодец под колонкой 
водопровода с. Григорьевское.

Продолжается газификация. Сей‑
час ведется газопровод на пос. Крас‑
ный Холм. В этом году планируется 
перевести котельную с мазута на газ, 
голубое топливо должно появиться 
в муниципальных домах.

Не стоят на месте и другие более 
мелкие, но тоже достаточно важные 
дела. В поселение идет спил старых 
деревьев и озеленение, выкашиваем 
борщевик, а не так давно отремонти‑
ровали мостик через ручей между с. 
Григорьевское и д. Дудлово.

В общем, несмотря на кризис работа 
продолжается. Впереди еще много за‑
дач, которые предстоит решить.

Кризис – это не только отсутствие 
денег, падение экономики, но и новые 
возможности. Надо их только увидеть, 
а не сидеть на месте и жаловаться 
на судьбу. И тогда все получится..

Беседовал Борис андреев
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идет уБорка зерновых. На 17 августа в хозяйствах 
района зерновые культуры убраны с 2946 га, что со‑
ставляет 28 % плановых площадей. Намолочено 11,61 т. 
Средняя урожайность – 37,5 га. Наиболее успешно 
жатву ведут в «Родине», где убрано 45 % площадей 
и намолочено 2383 т зерна, и в «Пахме». Здесь с 44 % 
площадей намолотили 2816 т. Урожайность составила 
соответственно 45 ц / га и 44,6 ц / га. На 176 га в районе 
убраны семенники многолетних трав. Вспахано 801 
га зяби. Это около 10 % плана. Продолжается также 
заготовка кормов. План по сену выполнен на 100,7 %, 
сенажу – на 108,1 %, по силосу – на 88,5 %.

семинар на базе Института переподготовки и повыше‑
ния кадров АПК состоялся в Михайловском. Мероприятие, 
проведенное областным информационно‑консультатив‑
ным центром по инициативе департамента АПК, привлек‑
ло внимание руководителей и специалистов районных 
управлений АПК и сельхозпредприятий, в том числе 
и ЯМР. Речь шла о земле. С докладами об экономических 
аспектах землепользования, кадастровой оценке земли, 
использовании результатов этой оценки, а также о земель‑
ном налоге и арендных платежах, о рыночной стоимости 
земельных участков выступили специалисты Московс‑
кого государственного университета землеустройства.

соревнованиЯ по горному Бегу состоялись на ста‑
дионе в Подолине. Более 100 спортсменов из нескольких 
областей вышли на дистанцию с большим перепадом 
высот. Самые титулованные участники боролись 
за призы в общероссийском этапе. Те, чьи спортивные 
титулы были скромнее, – за победу в областном чемпи‑
онате. Среди почетных гостей мероприятия была глава 
Карабихского поселения Татьяна Хохлова, пожелав‑
шая дальнейшего развития Подолинской спортивной 
базе. Сейчас для этого недостает земли. Решить вопрос 
можно путем соглашения с ПСК «Дружба».

полуфинальный футБольный матч в рамках 
областной спартакиады состоялся в минувшее воскре‑
сение в Красных Ткачах. Здесь на местном стадионе 
сборная ЯМР принимала своих давних соперников – 
команду Некрасовского района. В результате острой 
бескомпромиссной борьбы победу одержали наши спорт‑
смены. Счет встречи – 2:0. Следующая игра в полуфинале 
предстоит на выезде в поселок Некрасовское. 
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мир, страна, гуБерниЯ

Как известно, 20 сентяб‑
ря свой профессиональный 
праздник отмечают работ‑
ники леса. И организация 
накануне торжества в тече‑
ние месяца ряда мероприя‑
тий, имеющих и пропаган‑
дистскую, и практическую 
направленность, стало уже 
традицией. Лес – достояние 
общее, и заботиться о нем, 
хотя бы уже в силу тех ма‑
лых средств и сил, отпущен‑
ных предприятиям лесного 
хозяйства, следует сообща. 
О чем, собственно, и напом‑
нил заместитель дирек‑
тора ГУ ЯО «Ярославское 
лесничество» Александр 
Андросов, ознакомив соб‑
равшихся с тем, что плани‑
руется осуществить в двух 
районах – Некрасовском 
и Ярославском, на террито‑
рии которых раскинулись 
владения лесничества.

Скоро должно пройти 
пополнение рядов нашего 
«зеленого друга». Сажен‑
цами обеспечит питомник, 
а вот рабочих рук может 
не хватить. Так что здесь 
надо надеяться на помощь 

со стороны глав поселений, 
на активность и сознатель‑
ность самих жителей, если 
будет брошен клич провес‑
ти субботники, на актив‑
ную жизненную позицию 
молодежи, объединенной 
в движение «Молодая 
гвардия», учащихся школ. 
Намечено также облагоро‑
дить территорию самого 
лесничества: выкосить 
траву, выпилить больные 
деревья, подновить клум‑
бы. А на лесных участках 
следует обновить все при‑
шедшие в негодность анш‑
лаговые щиты и таблички.

Будет проведен ряд ме‑
роприятий, в том числе бе‑
седы для школьников, по со‑
хранению муравейников. 
Они, к сожалению, исчеза‑
ют, причем не в последнюю 
очередь из‑за варварского 
поведения людей в лесу. 
В СМИ запланированы ма‑
териалы экологической 
направленности, рассказы‑
вающие также и о людях, 

работающих в этой отрасли. 
Призыв беречь природу 
должен распространиться 
широко. С этой целью отпе‑
чатаны листовки. Выразив 
надежду на сотрудничество, 
Александр Андросов обещал 
главам поселений в случае 
необходимости  помочь с по‑
садочным материалом.

Рассмотрение плана пе‑
реросло в обсуждение набо‑
левших районных проблем. 
Так главу Карабихского 
поселения Татьяну Хохлову 
интересовали меры, кото‑
рые можно применить к не‑
радивым хозяевам земель‑
ных участков, содержащим 
свои владения с нарушени‑
ями принятых норм. Также 
обсудили меры по борьбе 
с борщевиком. Это растение 
стало поистине бедствием. 
Его стремительное повсе‑
местное распространение 
грозит нарушением экологи‑
ческого равновесия. Решали 
члены комиссии и что де‑
лать с кладбищем домашних 
животных. Оно стихийно 
возникло в лесу за торговым 
центром «Глобус». С инфор‑
мацией о лесных пожарах 
на территории района вы‑
ступил начальник отдела ГО 
и ЧС Юрий Шабуров.

владимир артемьев

Таков смысл мероприя‑
тия, которое проводит ши‑
роко известная в районе ор‑
ганизация, именуемая ныне 
так: «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения ЯМР «Золотая 
осень». Как известно, дети 
– наше будущее. Постулат 
этот не оспоришь. И вырас‑
тить их так, как должно, 
непросто. Тем более в не‑
полных семьях.

Правда, таковые семьи, 
где отсутствуют отцы, нын‑
че не редкость. И общество 
уже попривыкло к такому 
положению вещей. Но вот 
семьи, где ребенок находит‑
ся на попечении отца, отно‑
сительно редки. Таковых 
усеченных первичных яче‑
ек общества у нас в районе 
насчитывается двадцать 

шесть. Акция называется 
«День отца», и отмечается 
он в последнюю субботу 
августа вот уже третий год 
подряд. Конечно, она бо‑
лее наполнена моральным 
содержанием, чем матери‑
альным. Но тем не менее 
мужчинам, взвалившим 
на свои плечи нелегкую 
ношу, внимание приятно. 
В этом году центр преподно‑
сит им в подарок небольшой 
чайный набор, сопровож‑
даемый соответствующей 
визиткой. В прошлом году 
дарили часы. Вручение 
проходит и через мест‑
ные администрации, и не‑
посредственно при выезде 
социальных работников 
на места.

ирина федорова

Коллектив редакции газеты 
«Ярославский агрокурьер», 
сотрудники администрации 
Ярославского района поздрав-
ляют заместителя начальника 
управления финансов – началь-
ника отдела финансового конт-
роля Маргариту Константиновну 
Новикову с юбилеем.

Желаем успехов в работе, удачи 
и финансового благосостония, 
неограниченных возможностей, 
здоровья, семейного благополу-
чия и счастья! 

на помощь надейсЯ, но сам не пло-
шай. Более 1 триллиона рублей запланировано 
выделить в 2010 году на поддержку регионов. 
Об этом заявил премьер Владимир Путин. Одна‑
ко при этом он заметил, что и регионы должны 
поработать над своими бюджетами. Так, пере‑
ход на упрощенную систему налогообложения 
бизнеса до 60 миллионов рублей может дать 
дополнительный приток средств. Но только если 
власти не будут создавать предпринимателям 
административных барьеров и «прессовать 
чужаков» на локальных рынках, а займутся 
на региональном и муниципальном уровнях 
развитием предпринимательства.

не в накладе продавцы и хлеБопеки. 
Союз промышленников и предпринимателей 
разобрался с порядком формирования рознич‑
ных цен на хлеб. Оказалось, что рыночная сто‑
имость зерна практически мало влияет на цену 
буханок и батонов на магазинных прилавках. 
Доля стоимости зерна в конечной цене хлеба 
занимает не более 20 %. На транспортировку 
пшеницы и муки приходится 3 %, на услуги эле‑
ваторов – 2 %, на услуги мукомолов – 6 %. А вот 
надбавки производителей хлеба доходят до 34 %, 
не отстают от них и торговцы, получающие свой 
навар в 35 %.

поскреБут по сусекам. Сокращение расхо‑
дов на содержание федеральных органов власти 
на 15 % намечается на 2010 год. А в этом году, 
как заявил министр финансов Алексей Кудрин, 
расходы на содержание администрации прези‑
дента, правительства, министерств и ведомств 
уменьшатся на 30 %. В текущем году и Совет 
Федерации снизил свои траты на 30 % за счет со‑
кращения вакансий и ряда других мер. Госдума 
наметила тратить меньше на 5,7 %.

мосгорсуд приговорил бывшего руководи‑
теля Фонда обязательного медицинского стра‑
хования (ФОМС) Андрея Таранова к семи годам 
лишения свободы в колонии строгого режима. 
Его признали виновным в получении взяток. Ос‑
тальных фигурантов громкого дела о коррупции 
в ФОМС на основе ранее вынесенного обвини‑
тельного вердикта присяжных суд приговорил 
на сроки от полутора до девяти лет лишения 
свободы. По версии обвинения, фигуранты дела 
принимали положительные решения о выделе‑
нии субвенций из нормированного страхового 
запаса Фонда и из страхового резерва средств на 
обеспечение граждан необходимыми лекарства‑
ми только в том случае, если им отдавали по 3 ‑ 5 
процентов от обшей суммы субвенции.

и врагу заслон готовЯт прочный. Возмож‑
но, перед началом учебного года детей заставят 
сдать анализы на H1N1. Свиной грипп гуляет 
по планете, а ребята, вернувшиеся с каникул, 
тем более проводившие их вне родины, вполне 
могут оказаться носителями вируса. Врачи‑
эпидемиологи говорят, что это лишь предполо‑
жение. Но какие‑то меры примут обязательно. 
Поскольку в мире все же отмечается пандемия. 
В России зарегистрированы более 140 заболев‑
ших. Так что время кардинальных решений уже 
не за горами.

свет знаний все дороже. Школьные учеб‑
ники к началу учебного года могут подорожать 
в полтора‑два раза. Об этом заявили пред‑
ставители крупных российских издательств. 
По мнению некоторых из них, это будет вызвано 
в первую очередь повышением стоимости сырья. 
В производстве книг используется высокока‑
чественная импортная бумага, цена на которую 
из‑за повышения курса доллара и евро растет. 
Кроме того, не упустят своего и продавцы, 
компенсируя потери от продаж. А такие потери 
будут, потому что уже при нынешней стоимости 
учебника в 120‑150 рублей родители ищут пособия 
подешевле. Их можно приобрести на книжных 
развалах, куда стекается продукция подпольных 
типографий.

мукомолам помогут. Агропромышленный 
департамент рассмотрел заявки мукомоль‑
ных и зерноперерабатывающих предприятий 
Ярославской области на получение бюджет‑
ных кредитов. Такая поддержка производс‑
твенников в 2009 году предполагает выделе‑
ние 145 миллионов рублей на закупку зерна. 
Деньги предоставляются на срок до года 
под проценты в треть ставки рефинанси‑
рования Центробанка. За счет бюджетных 
ресурсов предполагается стабилизировать 
цены на муку, хлеб и комбикорма. 

Они делают 
жизнь  
интересной

14 августа отметил свой 5‑й день рож‑
дения МУК «Районный координационно‑
методический центр», который находит‑
ся в поселении Лесная Поляна. Поздра‑
вить виновников торжества приехали 
руководители культурно‑спортивных 
комплексов района, заместитель главы 
администрации ЯМР Елена Волкова 
и куратор областного Дома народного 
творчества Вячеслав Мартынов.

Вместе с подарками и поздравле‑
ниями в адрес сотрудников РКМЦ 
прозвучало много слов благодарности 
за большие заслуги по всем направле‑
ниям культурно‑досуговой деятельнос‑
ти, в развитии народного творчества. 
Заметим, что РКМЦ как отдельно ра‑
ботающий профильный центр создан 
лишь в Ярославском районе.

Задача и у кураторов, и у руководите‑
лей учреждения культуры одна: сделать 
досуг жителей ЯМР интересным и поз‑
навательным. Электронные и печатные 
инструменты в организации мероприя‑
тий активно используются специалис‑
тами информационно‑технического 
отдела. Виктория Козлова творчески 
подходит к разработке и оформлению 
афиш, программок, буклетов. 

Успех любого мероприятия – хоро‑
шая организация. Поэтому и руководит 
районным координационно‑методичес‑
ким центром директор Галина Бедуш‑
кина. Галина Сергеевна хорошо ориен‑
тируется в культурной жизни района, 
взаимодействует со структурными 
подразделениями администрации райо‑
на, предприятиями и организациями.

Татьяна Владимировна Лушникова, 
заместитель директора центра, ведет 
вопросы планирования, курирует изда‑
тельскую деятельность. На счету этого 
специалиста множество интересных 
творческих проектов, которые с успе‑
хом реализованы в районе: «Мастера 
хорошего настроения», «День матери», 
«Растяни, гармонь меха» и другие.

Приоритетным направлением в ра‑
боте районного координационно‑ме‑
тодического центра является оказа‑
ние методической помощи культурно 
‑досуговым учреждениям. Донести 
до них смысл документов регулирую‑
щих их деятельность, чтобы качество 
оказываемых услуг населению в сфере 
досуга повышалось.

мила тонова

Позаботимся 
о лесе вместе

Под председательством заместителя главы 
администрации ЯМР Александра Бурова состоя-
лось заседание комиссии по проведению месяч-
ника леса на территории района.

природа

поздравлЯем!

культура

игроваЯ программа 
«Потехе – час для тех, 
кому за…» состоялась 
в Дубковском культур‑
но‑спортивном центре. 
В ней приняли участие 
и семейные пары, и оди‑
нокие люди всех возрас‑
тов. Были проведены 
различные конкурсы, 
интеллектуальные игры, 
театральная постановка 
по мотивам русских на‑
родных сказок. Причём 
роль досталась каждому. 
В заключение вечера 
состоялась дискотека, 
дополненная исполне‑
нием различных наци‑
ональных танцев, мас‑
карадными номерами. 
Проведение подобных 
мероприятий становится 
традицией в Дубковском 
КСЦ. Аналогичный вечер 
готовит сейчас Щедринс‑
кий дом культуры.

семьЯ

Поддержи отца-одиночку
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Честь – не пустой звук 
Заслужил на этом посту ува‑

жение и благодарность жителей. 
И было за что. За это время он успел 
сделать, наверное, столько, сколь‑
ко другие не могли осилить деся‑
тилетиями: освещение в посёлке, 
наладил движение маршруток, 
с его подачи очистили колодцы, 
отремонтировали школу, детский 
сад, Дом культуры. Жители уже 
потеряли надежду на восстановле‑
ние ДК, думали, что с ним придётся 
распрощаться, как распрощались 
с колхозом. Но пришёл Королев 
– и ДК отремонтировали, в нём во‑
зобновили работу многие кружки 
и спортивные секции. Благодаря 
Евгению Константиновичу, у детей 
есть детские площадки, молодёжь 
может заниматься на тренажерах. 
Любая просьба жителей не остава‑
лась без внимания Королева. Он 
не только организовывал людей, 
но и сам участвовал во всех начи‑
наниях.

Вот как отзывался о Королеве 
житель посёлка Козьмодемьянск 
Григорий Иванович Зинченко, вете‑
ран Великой Отечественной войны:

– Сейчас осталось мало таких 
людей, для которых честь – это 
не пустой звук. Королев – один 
из этих немногих. В любое время 
к нему можно прийти, поделиться 
своей бедой – и он всегда отнесётся 
к тебе со вниманием, не оставит 
без помощи. Высокая нравствен‑
ность соединяется в нём с хозяйс‑
твенностью, отличными деловыми 
качествами, что тоже встречается 
в людях не часто. Администратора, 
хозяйственника лучше его не най‑
ти, и то, что он для нас уже сделал, 
служит тому подтверждением.

Последние четыре с лишним 
года Евгений Константинович 
трудился в администрации ЯМР, 
возглавлял там отдел по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. На этом ответственном 
посту он также проявил высокие 
нравственные качества, повсед‑
невную заботу о подростках, пре‑
жде всего о трудных, из неполных 
и неблагополучных семей, многое 
сделал для улучшения их быта, 
условий жизни.

Сегодня Е. К. Королев – гость 
нашей газеты.

– Евгений Константинович, 
я знаю, что Вы очень рано начали 
самостоятельную жизнь. С чем это 
связано?

– Да, в 17 лет я уже работал. 
Когда мне было шестнадцать, 
из‑за старого ранения на Великой 
Отечественной войне умер мой 
отец, мать осталась одна. Труди‑
лась сразу на двух работах: вос‑
питателем в детском дошкольном 
учреждении и там же ночным сто‑
рожем. Конечно, я не мог смотреть, 
как она устает Я пошел работать 
на завод, а в 1971 году поступил 
в Ярославское высшее военно‑фи‑
нансовое училище.

–  П о ч е м у  и м е н н о  т у д а ? 
И как Вы прокомментируете кап-
ризы судьбы, которая сначала 
сделала вас военным, а потом 
– главой сельсовета, ответствен-
ным работником администрации 

муниципального района. Ведь это 
всё-таки совершенно разные сфе-
ры деятельности?

– Я чувствовал, что быть воен‑
ным – это мое призвание. Нечто 
от  этого осталось у меня до сих 
пор. Раньше быть военным – это 
значило верить в честь, всегда 
быть готовым встать на защиту 
справедливости. Я знаю, и сейчас 
есть такие старомодные военные 
старой закваски, которые никогда 
не пройдут мимо оскорбляющего 
старушку хулигана или напавших 
втроём на одного в темной подво‑
ротне. Понятие честь накладыва‑
ет определённые обязательства. 
И я из числа тех людей, которые от‑
носятся к этому очень серьёзно. Так 
сложилось, что в армии произошли 
сокращения, и я стал гражданским. 
Но никто не отбирал у меня воз‑
можность верить в то же самое, 
во что я верил будучи военным.

Защищая справедливость
– Говорят, что для каждого че-

ловека есть своя ноша. Честь – это 
очень «высокое» слово. Админист-
ратору часто приходится просить, 

улаживать недоразумения, зани-
маться тем, что многим покажет-
ся мелочами. Не скучно ли Вам 
возиться со старыми протекшими 
трубами, разбираться с освеще-
нием, колодцами, дырявыми кры-
шами, не унизительно ли выпра-
шивать деньги у спонсоров, чтобы 
залатать все эти дыры?

– Нет, не скучно. И «выпраши‑
вать» деньги, чтобы помочь людям, 
я вовсе не считаю унизительным. 
Например, если крыша прохудится 
у меня, я просто возьму вечером 
и сам ее заделаю. Но я понимаю, 
что одинокая пенсионерка, к приме‑
ру, не может починить крышу сама. 
Таких людей в поселке очень много. 
И моя честь в том, чтобы у них 
был ремонт крыш, и если для этого 

нужны деньги на стройматериалы, 
я сделаю все, чтобы они были.

– Сейчас, когда Вы выдвига-
етесь на должность главы Курб-
ского поселения, давайте вспом-
ним Вашу работу в аналогичной 
должности главы администрации 
Меленковского сельсовета. Труд-
но, наверное, было начинать на но-
вом поприще? Что помогало Вам 
на первых порах?

– Выручала военная смекалка, 
привычка находить решения для са‑
мых невыполнимых, на первый 
взгляд, задач. Когда я заступил 
на эту должность, то ужаснулся 
той разрухе, которая царила вок‑
руг. Например, в поселке вечером 
темно как в лесу. Жители на это 
постоянно жаловались: просили 
многие годы, чтобы у них сделали 
уличное освещение, но все без тол‑
ку. Я обратился в район: ставьте нас 
на баланс. Отказывают, не предус‑
мотрено по смете, говорят. Я не от‑
чаялся: ведь если бы всё было так 
просто, наверное, и прежние главы 
смогли бы это сделать? Сначала 
решаю все вопросы с руководством 
Ярэнерго, потом вызываю своего 
главбуха, снимаю со спецсчета 
средства и покупаю 40 ламп; до‑
говариваюсь с ЖКХ «Заволжье» 
– и вскоре оттуда приехали работни‑
ки, поставили вышку, подключили 
электричество. Для народа день, 
когда впервые дали вечернее осве‑
щение, был как праздник.

Другой проблемой для жителей 
поселка состояла в том, что сюда 
плохо ходили автобусы, и было 
сложно уехать в город. А у нас поч‑
ти все ездят на работу в Ярославль, 
и транспорт был очень нужен. 
Сначала мы восстановили работу 
маршрута  Ярославль – Курба, 
но поскольку этого все равно было 
недостаточно для налаживания 
чёткого сообщения с областным 
центром, начал переговоры с вла‑
дельцами маршрутных такси, Те 
на все мои просьбы отвечали одно‑
значно: невыгодно здесь работать. 
Тогда я заставил их сесть рядом 
с собой, мы взяли ручки и бумагу 
и в конце концов составили такой 
график движения, чтобы и насе‑
лению было удобно ездить, и им 
выгодно нас возить. Так и снялась 
у нас проблема транспорта.

Постепенно решили и другие за‑
дачи: отремонтировали школьную 
крышу, поставили три детских пло‑
щадки, заасфальтировали дороги.

Самым большим своим дости‑
жением я считаю восстановление 
клуба в Козьмодемьянске. Мест‑
ные жители очень удивились, когда 
через несколько месяцев после 
начала моих действий ДК снова 
заработал. Я нашёл энергичную 
женщину, которая возглавила ДК 

Кандидат на должность главы Курбского сельско-
го поселения Евгений Константинович Королев 
родился 17 декабря 1963 года в семье военнослу-
жащего. Закончил ярославскую школу № 15, затем 
Военное финансовое училище им. генерала армии 
А. В. Хрулёва. Гражданское высшее образование 
получил в Ярославском педагогическом институте 
имени К. Д. Ушинского по специальности учитель 
истории. До 1993 года служил в Вооруженных Си-
лах, потом пришлось уйти в запас в связи с сокра-
щением армии. Трудился в различных организаци-
ях Ярославля. С августа 2003 по октябрь 2005 года 
являлся главой администрации Меленковского 
сельского совета.

Его призвание – 
служить людям

и активно взялась помогать мне 
в этом вопросе. Первым делом 
мы выгнали из клуба торговцев 
спиртным: здесь же не магазин 
и не бар, здесь дети занимаются 
в свободное время, зачем им ви‑
деть дурной пример? Потом заня‑
лись ремонтом, сделали красивый, 
многофункциональный зал, такой, 
что там и спортом можно зани‑
маться, и танцевальные занятия 
и торжественные мероприятия 
проводить. Сделали отдельный 
тренажерный зал, где  могли за‑
ниматься все жители поселка. 
И сразу у нас заработали кружки 
– вязания, мягкой игрушки, аэро‑
бики, хор, танцевальные, зарабо‑
тала художественная самодеятель‑
ность. Молодежь стала приходить 
в клуб по вечерам, а не собираться 
в подворотнях...

Я считаю, что организация досу‑
га для жителей – это такая же важ‑
ная проблема, как газификация 
и асфальтирование дорог, а потому 
в Курбе я в первую очередь пла‑
нирую заняться строительством 
клуба, организацией творческих 
объединений и спортивных клубов 
для всех возрастов.

Решать проблемы  
на месте

– Евгений Константинович, 
а можно уже сейчас сказать, 
с чего Вы начнете свою деятель-
ность на посту главы Курбского 
поселения?

– Я стараюсь побольше быть 
с народом, а для этого регуляр‑
но объезжаю свою территорию, 
чтобы быть в курсе всех проблем, 
да и людям облегчить жизнь. Когда 
я пришел в администрацию Мелен‑
ковского сельсовета, я четко пере‑
распределил обязанности между 
всеми специалистами и строго 
стал спрашивать с них за работу. 
Постепенно они стали более само‑
стоятельны, и это улучшило работу 
с населением, ускорило процесс 
решения проблем жителей. В то же 
время я не ухожу от ответствен‑
ности: действую по армейскому 
принципу делай как я, постоянно 
проверяю их работу и беру на себя 
решения самых сложных задач. 
Я намерен внедрить такой стиль 
работы и в качестве главы Курб‑
ского поселения, и уже сейчас 
объезжаю все населенные пункты 
территории, изучаю их проблемы 
и пытаюсь помочь. В будущем 
я планирую расписать по населён‑
ным пунктам все рабочие дни 
сотрудников администрации (на‑
пример, понедельник – Ширинье, 
вторник – Мордвиново, среда – 
Иванищево и т. д.). Работа будет 
строиться так: сажусь в машину, 
сажаю туда двух‑трех ведущих 
специалистов, берем с собой все 
служебные бланки документацию, 
печать – и вперед, решать пробле‑
мы на местах. Дело должно быть 
поставлено так, чтобы мы ездили 
к людям, а не им приходилось сто‑
ять у наших кабинетов.

– Что провозглашаете Вы в сво-
ей предвыборной программе?

– Я заявляю, что сделаю всё 
возможное для того, чтобы важней‑
шим принципом работы админис‑
трации Курбского сельского посе‑
ления стали интересы конкретного 
человека. Защита его трудовых 
и социальных прав – наш приори‑
тет. Мы просто обязаны создать 
благоприятные условия для жизни 
в Курбском поселении.

Для достижения этой цели 
мною разработаны конкретные 
мероприятия по трём главным 
направлениям: рост экономичес‑
кого потенциала и инвестиционной 
привлекательности поселения; 
повышение эффективности мест‑
ного самоуправления; достижение 
нового, более высокого качества 
жизни населения. 

 Дело должно быть 
поставлено так, 
чтобы мы ездили 
к людям, а не им 
приходилось стоять 
у наших кабинетов.
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8 августа 2009 года в дер. Ватолино 
Кузнечихинского сельского 
поселения прошел день деревни. 

Стартовал он с детских мероприятий. 
Работники Кузнечихинского дома куль‑
туры подготовили для самых маленьких 
жителей развлекательную програм‑
му. Мальчишки и девчонки рисовали 
на асфальте. Прошел конкурс «Поделки 
своими руками». Победители получили 
сладкие призы.

Жителей деревни поздравил замести‑
тель главы Кузнечихинского поселения 
В. Н. Казаков. Ведущие Кузнечихинского 
дома культуры поздравили жителей 
и раздали всем воздушные шарики     .

Во время торжественного открытия 
состоялось награждение жителей де‑
ревни. В номинации «Лучшая усадьба» 
победила семья Бородиных. Лучший 
палисадник оказался у Галины Влади‑
мировны Петуховой. За отличное со‑
стояние придомовой территории среди 
жителей Ватолина была награждена 
Ольга Анатольевна Бондарь, а среди 
дачников – Софья Козлова. За активную 
жизненную позицию и вклад в благоус‑
тройство территории д. Ватолино были 
отмечены В. А. Зиновьева и В. К. Гурьева. 
Им вручены благодарственные письма 
и памятные подарки. Не забыли позд‑
равить и семьи, в которых появились 
новорожденные.

В продолжении мероприятия работ‑
ники Кузнечихинского дома культуры 
показали прекрасный концерт, по окон‑
чании программы была дискотека. Все 
жители – и стар, и мал – были очень до‑
вольны проведением праздника и диско‑
текой, на которой и пенсионеры плясали 
наравне с молодыми.

От всего сердца мы спешим,
Хороших слов не пожалея,
Сейчас поздравить от души
Всех жителей родной деревни.
И пожелать мы вам хотим
Здоровья (всем оно сгодится),
Успехов, радости, любви,
Кому рожать, кому учиться.
Чтоб на столе был каравай,
И дом всегда был полной чашей,
Чтоб милый и родимый край
Навек остался в сердце вашем.

Мы, жители деревни, хотим выразить 
огромное спасибо всем тем, кто подарил 
нам этот праздник.

праздник поздравлЯем! 

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.

ГИМН ПОСЕЛКУ
Лес, поля и горы, крутые косогоры –
Михайловская русская земля.
Серебряные росы и волжские откосы –
Любимые и мирные поля.
Поселок наш отменный, красивый, 
современный.
Живут у нас ученые мужи.
Два института, школы,
А в центре клуб веселый.
Любители поют в нем от души.
Шоферы, агрономы,  
доярки, комбайнеры.
И прочий деловой рабочий люд.
Студенты, ветераны,  
врачи и, как ни странно,
Но дачники все тоже тут живут.
Летом все на Волге,  
зимою лыжи, горки.
И круглый год рыбачат рыбаки.
Пусть расцветает  
краше Михайловское наше,
Самый замечательный  
поселок у реки.

валентина михайловна мокина, 
пенсионерка, п. Михайловский. 

Ровесники 
района
НЕКРАСОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Валентина Ивановна Антонова,  
п. Михайловский
Анастасия Васильевна Бабушкина,  
п. Михайловский
Антонина Ивановна Бабурина,  
с. Григорьевское
Нина Георгиевна Бахтина,  
п. Михайловский
Антонина Ивановна Воронина,  
п. Михайловский
Ангелина Дмитриевна Русинова,  
с. Григорьевское
Маргарита Александровна Русинова, 
п. Михайловский

КУРБСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Маргарита Петровна Волкова,  
с. Курба
Нина Андреевна Дробнова,  
с. Ширинье
Зоя Александровна Кукова,  
с. Курба
Лидия Константиновна Миронычева, 
с. Ширинье
Мария Николаевна Новикова,  
с. Ширинье
Валентин Павлович Пелевин,  
с. Курба
Павел Алексеевич Решетников,  
с. Курба
Августа Николаевна Рыбина,  
д. Лаптево
Александра Антоновна Салова,  
с. Курба
Галина Платоновна Семенова,  
с. Ширинье
Валентина Алексеевна Смоленцева, 
с. Курба
Надежда Тимофеевна Макаревич,  
д. Мордвиново
Вера Николаевна Соколова,  
д. Мордвиново

Так считает заместитель главы Кара‑
бихского поселения Александр Градин, 
сравнивая по просьбе корреспондента 
районной газеты изменения, произошедшие 
в местном самоуправлении со времени 
вступления в действие соответствующего 
закона. По его мнению, ситуация измени‑
лась в лучшую сторону. Буквально за пос‑
ледние два года сделано столько, сколько 
не сделано за предшествующее пятилетие. 
Александру Юрьевичу есть что сравнивать. 
В свое время, когда территории Телегинс‑
кого и Карабихского сельсоветов не были 
слиты, он сам был главой администрации.

В каком‑то смысле Карабихское посе‑
ление по сравнению с рядом других в на‑
шем районе находится в более выгодном 
положении. Его территория оказалась 
весьма востребована предпринимателями, 
а земля, сдаваемая в аренду, как известно, 
приносит доход. Так что местный бюджет, 
хоть и не купается в деньгах, обязанности 
по содержанию объектов культуры и до‑
рожно‑уличной сети выполняет. К примеру, 
практически полностью асфальтирован 
поселок Дубки, приведена в порядок Кара‑
биха, начали работы в Кормилицине. Не за‑
бывают и про Щедрино. И про деревни, та‑
кие, как Лупычево, Корюково, где проведут 
отсыпку щебнем. На ремонт дорог в этом 
году намечено потратить 5,5 млн. рублей.

С тех пор, как появились поселения, 
проводить благоустройство стало легче. 
Во времена сельсоветов такой статьи 
расходов не было вовсе. Построено весьма 
значительное количество электролиний 
уличного освещения. Светлее стало в са‑
мой Карабихе, в Кормилицине, в Речном. 
Значительных средств требуют и объекты 
культуры. Сейчас идет ремонт Дубковского 
ДК, чей возраст приближается к полувеку. 
Обновили 770 квадратных метров кровли. 
Вот‑вот начнется ремонт фасадов и от‑
мостков. Соответствующий аукцион уже 

проведен. Это обойдется местной казне 
в полмиллиона рублей. В Нагорном практи‑
чески закончено переоборудование здания 
бывшего магазина в культурно‑спортивный 
центр. Потребность в таком комплексе 
была велика. С его вводом в строй в конце 
года досуг местных жителей, детей и взрос‑
лых, наполнится новым содержанием.

Любая власть заинтересована в ин‑
весторах и не упускает ни малейшей 
возможности для их привлечения. Совсем 
скоро в Дубках будет сдан 30‑квартирный 
дом, вошедший в районную программу 
переселения из аварийного и ветхого жи‑
лья. Его возводила фирма, которая в свое 
время достраивала 32‑квартирный жилой 
дом в Карабихе, а потом ей потребовался 
еще участок. Площадку под новое стро‑
ительство выделили в Дубках. Имеется 
у власти поселения и некий задел на бу‑
дущее. Во всяком случае выданные разре‑
шения на строительство промышленных 
объектов составляют солидную пачку. Если 
проекты воплотятся в жизнь, налоговая 
база значительно пополнится. Но это пока 
из области предположений. Кризис вносит 
изменения в планы предпринимателей.

Сегодня, чтобы скромно жить и иметь 
некоторые возможности для развития, 
бюджету поселения требуется порядка 
30 млн. рублей. А в ближайшей перспек‑
тиве его ожидают изменения, связанные 
с объединением с соседями. Как будет раз‑
виваться поселение, чье население прибли‑
зится к 14 тысячам человек, а это примерно 
соответствует численности населения 
некоторых отдаленных районов области, 
вопрос вопросов. Вряд ли кто‑то сможет 
на него дать правильный ответ уже сейчас. 
Как считает Александр Юрьевич Градин, 
жизнь подскажет.

владимир вагин

Власть поселения  
стала продуктивнее

ТРАДИЦИОННЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ праздник пос. Михайловский состоялся в 
Некрасовском сельском поселении. Его участников тепло поздравил заместитель 
главы администрации ЯМР А.С.Буров. В рамках праздника прошли соревнования 
по футболу и волейболу, концерт, подготовленный участниками художественной 
самодеятельности местного КСЦ, выставка цветочных букетов «Икебана». Боль‑
шой успех у юных жителей посёлка и их гостей имела детская развлекательная 
программа. Завершилось гуляние дискотекой и красочным праздничным салютом. 
Подобный праздник впервые состоялся также в пос. Красный Волгарь. Там спорт‑
смены выступили на новом футбольном поле и новой волейбольной площадке. Их 
сооружение завершили за несколько дней до праздника.

Праздник в Михайловском

Благоустройство

Веселились 
от души
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фильмы недели: анонсы

1.20 ПОНЕДЕЛьНИК, ПЕРВый

мужской стриптиз

В небольшом английском городке Шеффилд закрывается 
сталелитейный завод, и шестеро старых друзей остают‑
ся без работы. Вроде бы ничего страшного, но другими 
профессиями они не владеют, да и с работой в городе 
туго. А в это время в Шеффилд приезжает труппа муж‑
ского стриптиза и имеет бешеный успех у местных дам. 
Тут‑то в голову одному из друзей и приходит блестящая 
идея: а что если им самим организовать стриптиз‑шоу. 
Но есть небольшая проблема: тела бывших сталеваров 
далеки от совершенства, да и танцевать они не умеют.

Великобритания, 1997, режиссер Питер Каттанео.

13.30 СРЕДА, КУЛьТУРА

ермак

Вторая половина ХVI века – время тирании Ивана 
Грозного… Фильм рассказывает об одной из наиболее 
ярких, противоречивых, трагических фигур той эпохи – 
легендарном атамане Ермаке Тимофеевиче, чей поход 
за Урал послужил присоединению сибирских земель 
к московскому царству.

Россия, 1996, режиссер Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков.

10.50 ЧЕТВЕРГ, КУЛьТУРА

неотправленное письмо

После долгой, напряженной работы, когда все запасы 
продовольствия были уже на исходе, наступали пер‑
вые осенние холода, и не оставалось никаких надежд, 
были найдены, наконец, алмазы. Но утром разметался 
по тайге пожар и отрезал геологам путь к лодкам с про‑
довольствием и снаряжением. Их было четверо в пы‑
лающей тайге. И геологам надо было не только спасти 
друг друга, но и передать знания о найденных алмазах 
на Большую Землю…

СССР, 1959, режиссер Михаил Калатозов.

21.30 ПЯТНИцА, ПЕРВый

сокровище нации: книга тайн

Охотник за сокровищами Бен Гейтс, вооружившись 
поддержкой любимой женщины, верного друга Райли, 
а также своих родителей отправляется на поиски зате‑
рянного золотого города. Только пройдя сквозь череду не‑
вероятных и увлекательных приключений, Бену удастся 
очистить имя своего предка от обвинений в убийстве Ав‑
раама Линкольна. Но не все так просто – параллельные 
поиски города ведет и некий Митч Уилкинсон, готовый 
на все ради достижения цели.

США, 2007, режиссер Джон Тёртелтауб.

06.20 СУББОТА, ПЕРВый

под маской Беркута

Герой фильма – американский журналист и киноопера‑
тор, который отправляется в командировку на остров 
Макомбо, чтобы добыть материал о беркутах, похища‑
ющих младенцев этого острова и уносящих их в неиз‑
вестном направлении.

СССР, 1991, режиссер Георгий Николаенко. 

0.10 СУББОТА, РОССИЯ

пункт назначениЯ

Алекс летит развлекаться со всем классом в Париж на 10 
дней. Отец говорит, что детство кончилось. В аэропорту 
он узнает, что время вылета совпадает с его днем рож‑
дения. Потом повинуясь плохому предчувствию Алекс 
покидает самолет вместе с еще семью людьми. И тут 
взрывается их самолет…  Но позже оставшиеся в живых 
пассажиры гибнут один за другим. И Алекс понимает: 
смерть не обманешь — это только отсрочка…

СССР, 2000, режиссер Джеймс Вонг. 

ТелеКУРЬЕР
с 24 по 30 августа 2009 года

 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьцО». 

Сериал
16.10 «СЛЕД». Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Жди меня»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМьЯ». Сериал
22.30 «Дмитрий Дюжев. 

На светлой стороне жизни»
23.30 «ЛЮБОВНИцы». Сериал
00.30 «ЖИЗНь НА МАРСЕ». 

Сериал
01.20 «МУЖСКОй СТРИПТИЗ». 

Комедия
02.50 «СТРАХ КАК ОН ЕСТь». 

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»

08.50 «КИПЯТОК». Фильм
10.45 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Таежная сказка»
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Сериал
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы». 

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

Ярославль»
17.50 «Вести». Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ 

ЛЮБОВь». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

цыГАНСКАЯ СТРАСТь». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» – 5». Сериал
22.50 «Мой серебряный шар. Нина 

Усатова»
23.50 «Вести +»
00.10 «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ». 

Остросюжетный фильм
01.40 «ОТВЕТНый ОГОНь». 

Триллер

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛьКО Ты…» Сериал
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Чистосердечное 

признание»
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 «ЭКСПЕДИцИЯ 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». 
Фильм

01.10 «Quattroruote»
01.40 «УТРАЧЕННОЕ 

СОКРОВИЩЕ». Боевик

 КульТура

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»
10.40 «Программа передач»
10.50 «НАШ ДВОР». Фильм
12.20 «Телетеатр. Классика». 

Леонид Пчелкин на ТВ»
13.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНы». Фильм
14.40 «А. Куприн. «ПОЛУБОГ». 

Фильм‑спектакль. 
Режиссер А. Белинский»

15.10 «Плоды просвещения». 
Уроки русского. Алла 
Демидова читает рассказ 
И. Бунина «Памятный бал»

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Таинственная вселенная 

Артура Кларка». 
«Заклинатели змей, волчьи 
приемыши и святые люди»

16.05 «Ивы зимой»
16.30 «Жил‑был пес», 

«Мартынко»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Сериал
17.20 «Анды всерьез»
17.50 «Энциклопедия. 

«Веспасиан»
18.00 «Мировые сокровища 

культуры»
18.15 «Звезды ХХI века. Новое 

поколение виртуозов»
19.00 «Империя Королева». 

«Территория Козлова»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Правдивая история 

киномузыки»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «Большая выставка 

пятьдесят девятого»
21.55 «СЧАСТЛИВый 

НЕУДАЧНИК». Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «К юбилею Сергея 

Соловьева. «Монолог в 4‑х 
частях». Часть 1‑я 00.15 
«АССА». Филь

01.30 «Музыкальный момент. 
А. Рубинштейн. «Вальс‑
каприс»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Голая наука»
02.35 «Мировые сокровища 

культуры»

 горТелеКаНал

06.00 «ОРАНЖЕВыЕ ЕРШИ». 
Сериал

07.05 «Смешарики»
07.30 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
08.00 «6 кадров»
08.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПОСЛЕДНИй 

ИЗ МОГИКАН». Фильм
11.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «КАДЕТСТВО». Сериал
13.30 «ОРАНЖЕВыЕ ЕРШИ». 

Сериал
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 «ПОЛИцЕйСКИй 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 
Фильм

00.00 «Мисс Вселенная‑2009»
01.40 «Новости города»
02.00 «Живые пейзажи»

 сПорТ

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

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Маугли», «Веселый 

огород»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Летопись спорта»
08.30 «Путь Дракона»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Вести‑спорт. Местное 

время»
09.20 «Автоспорт. «Формула‑1». 

Гран‑при Европы. 
Квалификация»

10.45 «Футбол. Премьер‑лига. 
«Терек» (Грозный) – 
«Спартак» (Москва)»

12.40 «Вести‑спорт»
12.55 «Хоккей. Кубок президента 

Республики Башкортостан. 
«Лада» (Тольятти) 
– «Нефтехимик» 

(Нижнекамск)»
15.10 «Легкая атлетика. ЧМ»
16.40 «Вести‑спорт»
16.55 «Хоккей. Кубок президента 

Республики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Скалица» (Словакия)»

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

21.10 «Вести‑спорт»
21.30 «Неделя спорта»
22.35 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» – 
«Рома»

00.30 «Вести‑спорт»
00.40 «Профессиональный бокс. 

Антонио Тарвер (США) 
против Чада Доусона 
(США)»

01.45 «Летопись спорта»
02.15 «Хоккей. Кубок президента 

Республики Башкортостан. 
«Лада» (Тольятти) 
– «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Животные‑

гиганты» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «МИМИНО». Лирическая 

комедия 
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Лесные братья» 
16.55 «Экстренный вызов»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 

Невидимый мир» 
19.00, 22.00 «Экстренный вызов 

112»
23.00 «ПРОЕКТ «А». 

Приключенческий боевик
01.00 «Ночь//Пространство//

Лепорк»
01.30 «ПРИЗРАК РАЯ». Фильм

 НТм

13.00 «День в событиях. Итоги 
недели»

13.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ЗОЛУШКА». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.10 «Хроники шоу‑бизнеса»
18.30 «Со знаком качества»
18.55 «Дежурный по Ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Дети звезд»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «РИКОШЕТ». Фильм
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 

Сериал
00.00 «Меценаты России. 

Морозовы»
00.30 «Иностранцы в России. 

Франц Лефорт»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдоскоп»
10.30 «МЕЖДУ ЖИЗНьЮ 

И СМЕРТьЮ». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИцИЯ. 
СПЕцОТДЕЛ-5». Сериал

17.00 «Судебные страсти»
17.55 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
18.25 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-3». 
Сериал

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «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
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 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ 

НАцИОНАЛьНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
Сериал

13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ 

КОЛьцО». Сериал
16.10 «СЛЕД». Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние «Новости»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМьЯ». Сериал
22.30 «Сергей Соловьев. 

В поисках натуры»
23.30 «ЛЮБОВНИцы». Сериал
00.30 «ЖИЗНь НА МАРСЕ». 

Сериал
01.20 «ЧОКНУТый 

ПРОФЕССОР-2». Комедия

 россия

05.00 «Доброе утро, Россия»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.05, 08.30 «Местное 
время. Вести‑Ярославль»

08.50 «Родить вундеркинда»
09.45 «УЛИцы РАЗБИТыХ 

ФОНАРЕй». Сериал
10.45 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Котенок с улицы 

Лизюкова»
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Сериал
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН 

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

Ярославль»
17.50 «Вести». Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ 

ЛЮБОВь». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

цыГАНСКАЯ СТРАСТь». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» – 5». Сериал
22.50 «Премьера. 

«Непобежденный»
23.50 «Вести +»
00.10 «ТРИ СЕСТРы». Фильм
02.15 «Горячая десятка»

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛьКО Ты…» Сериал
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Особо опасен!»
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 «МИШЕНь». Фильм
01.00 «Главная дорога»
01.35 «Ты смешной!»
02.30 «ГОЛОВОРЕЗы». Боевик

 КульТура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»
10.40 «Программа передач»
10.50 «БЕЛАЯ ПТИцА 

С ЧЕРНОй 
ОТМЕТИНОй». Фильм

12.30 «Телетеатр. Классика».
13.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНы». Фильм

14.45 «В. Шукшин. «ВАНЯ, ТЫ 
КАК ЗДЕСЬ?» Фильм

15.10 «Плоды просвещения». 
Уроки русского.

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Таинственная вселенная 

Артура Кларка». 
16.05 «Ивы зимой»
16.30 «Летучий корабль», 

«Просто так»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Сериал
17.20 «Анды всерьез»
17.50 «Руаль Амундсен»
18.00 «Камень на камне. 

«Шпейерский собор»
18.10 «Звезды ХХI века. 
19.00 «Империя Королева». 

«Старт Бармина»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Правдивая история 

киномузыки»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «ТЮРЕМНый РОМАНС». 

Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Юбилей Сергея 

Соловьева». Часть 2‑я 
00.15 «АССА». Фильм
01.50 «Программа передач»
01.55 «Голая наука». 

 горТелеКаНал

06.00 «ОРАНЖЕВыЕ ЕРШИ». 
Сериал

06.45 «Новости города»
07.00 «Смешарики»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
10.00 «Я ЛЕЧУ». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «КАДЕТСТВО». Сериал
13.30 «ОРАНЖЕВыЕ ЕРШИ». 

Сериал
14.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНь ЗАКА 
И КОДИ». Сериал

16.00 «САБРИНА – 
МАЛЕНьКАЯ ВЕДьМА». 
Сериал

16.30 «ПАПИНы ДОЧКИ». 
Сериал

17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Сериал
20.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ПОЛИцЕйСКИй 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 
Фильм

23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Сериал

00.40 «Новости города»
01.00 «МИССИЯ СПАСЕНИЯ». 

Фильм

 сПорТ

06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка с Радзишевским»
06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Маугли», «Веселая 

карусель»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Автоспорт. «Формула‑1». 

Гран‑при Европы»
11.40 «Профессиональный бокс. 

Марко Антонио Рубио 
(Мексика) против Энрике 
Орнеласа (Мексика)»

12.40 «Вести‑спорт»
12.55 «Хоккей. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) – 
«Скалица» (Словакия)»

15.10 «Скоростной участок»
15.40 «Футбол России»
16.40 «Вести‑спорт»
16.55 «Хоккей. Кубок 

президента Республики 
Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Лада» 
(Тольятти)»

19.10 «Рыбалка 
с Радзишевским»

19.25 «Неделя спорта»
20.30 «Вести‑спорт»
20.55 «Футбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия – Швеция»
22.55 «Футбол России»
00.00 «Вести‑спорт»
00.10 «Скоростной участок»

00.40 «Хоккей. Кубок 
президента Республики 
Башкортостан. 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – 
«Скалица» (Словакия)»

02.45 «Хоккей. Кубок 
президента Республики 
Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Лада» 
(Тольятти)»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Животные‑

гиганты»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Лесные братья»
11.35 «Затерянный мир»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Фрунзик Мкртчян. 

История одиночества»
16.55 Экстренный вызов
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 

Тигр»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов 

112»
23.00 «ДОРОГАЯ УМРАО». 

Фильм
01.50 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.20 «КОРОЛЕВСКИй 

БЛЕСК». Фильм

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 

Сериал
10.00 «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО». Сериал
11.00 «Дети звезд»
12.00 «Женский журнал»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Меценаты России»
13.30 «Иностранцы в России»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «РИКОШЕТ». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.10 «Хроники шоу‑бизнеса»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Страдивари. 

Криминальное соло»
20.10 «Ярославцы против 

наркотиков»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ТАНГО НА ДВОРцОВОй 

ПЛОЩАДИ». Фильм
22.00 «Гении и злодеи. Иван 

Заикин»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 

Сериал
00.00 «Ирина Винер. Золото 

железной леди»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.30 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». 

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 «Профессия – Человек»
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»

 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». 
Сериал

13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ 

КОЛьцО». Сериал
16.10 «СЛЕД». Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние «Новости»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМьЯ». Сериал
22.30 «Порфирий Иванов. 

Двенадцать заповедей»
23.30 «ЖИЗНь НА МАРСЕ». 

Сериал
01.10 «КОРОЛь-РыБАК». 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»

08.50 «Тайна семейной жизни 
педагога Макаренко»

09.45 «УЛИцы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Сериал

10.45 «Местное время. Вести‑
Ярославль»

11.00 «Вести»
11.30 «Чучело‑мяучело»
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Сериал
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН 

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

Ярославль»
17.50 «Вести». Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ 

ЛЮБОВь». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

цыГАНСКАЯ СТРАСТь». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» – 5». Сериал
22.50 «Рожденные в СССР». 

Фильм 2‑й
00.35 «Вести +»
00.55 «ИМИТАТОР». Фильм

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛьКО Ты…» Сериал
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Особо опасен!»
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 «Футбол. Лига чемпионов. 

«Арсенал» (Англия) – 
«Селтик» (Шотландия)»

01.25 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

01.40 «Ты смешной!»
02.30 «ПЛАН «Б». Комедия

 КульТура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»
10.40 «Программа передач»
10.50 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 

УМИРАТь». Фильм
12.35 «Телетеатр. Классика» 

Роман Виктюк на ТВ»
13.30 «ЕРМАК». Фильм
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 «Новости культуры»

15.35 «Таинственная вселенная 
Артура Кларка»

16.05 «Ивы зимой»
16.30 «Пони бегает по кругу», 

«Впервые на арене», 
«Веселая карусель».

16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
17.20 «Анды всерьез»

17.50 «Энциклопедия. «Евклид»
18.00 «Мировые сокровища 

культуры»
18.15 «Звезды ХХI века» 
19.00 «Империя Королева». 

«Рубеж Янгеля»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Правдивая история 

киномузыки»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «Ядерная любовь»
22.10 «НЕ ДЕЛАйТЕ 

БИСКВИТы В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ». Фильм

23.30 «Новости культуры»
23.50 «К юбилею Сергея 

Соловьева» 
00.15 «ЧЕРНАЯ РОЗА – 

ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА – 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». 
Фильм

01.50 «Программа передач»
01.55 «Голая наука»

 горТелеКаНал

06.00 «ОРАНЖЕВыЕ ЕРШИ». 
Сериал

06.45 «Новости города»
07.00 «Смешарики»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
10.00 «Я ЛЕЧУ». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «КАДЕТСТВО». Сериал
13.30 «ОРАНЖЕВыЕ ЕРШИ». 

Сериал
14.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНь ЗАКА 
И КОДИ». Сериал

16.00 «САБРИНА – МАЛЕНьКАЯ 
ВЕДьМА». Сериал

16.30 «ПАПИНы ДОЧКИ». 
Сериал

17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Сериал
20.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ПОЛИцЕйСКИй 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 
Фильм

23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Сериал

00.40 «Новости города»
01.00 «МИССИЯ СПАСЕНИЯ-2». 

Фильм

 сПорТ

04.45 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. 
Сезон 1992‑1993. Финал. 
«Финикс» – «Чикаго»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Маугли», «Жадный Кузя»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Футбол России»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Футбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия – Швеция»
11.10 «Профессиональный бокс. 

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

12.10 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

12.40 «Вести‑спорт»
12.55 «Хоккей. «Скалица» 

(Словакия) – «Лада» 
(Тольятти)»

15.10 «Путь Дракона»
15.40 «Гран‑при»
16.25 «Вести‑спорт»
16.40 «Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)»

19.10 «Бильярд. Гран‑
при мастеров»

21.05 «Вести‑спорт»
21.25 «Футбол. Суперкубок 

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

23.25 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

23.55 «Вести‑спорт»
00.05 «Профессиональный бокс. 

Рикардо Уильямс (США) 
против Даиро Эсейласа 
(Колумбия)»

00.55 «Хоккей. Кубок 
президента Республики 
Башкортостан. «Скалица» 
(Словакия) – «Лада» 
(Тольятти)»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Животные‑

гиганты»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Фрунзик Мкртчян. 

История одиночества»
11.35 «Древние открытия»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Дуэль разведок. Россия‑

Великобритания»
16.55 «Экстренный вызов»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 

Королевство слонов»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов 

112»
23.00 «ОМЕН». Фильм ужасов
01.05 «Ночь//Слова//Курицын»
01.35 «КИНДЖАйТ. 

ЗАПРЕТНыЕ ТЕМы». 
Триллер

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 

Сериал
10.00 «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО». Сериал
11.00 «Страдивари. 

Криминальное соло»
12.00 «Женский журнал»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Ирина Винер. Золото 

железной леди»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ТАНГО НА ДВОРцОВОй 

ПЛОЩАДИ». Фильм
16.45 «Непутевые заметки»
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.10 «Окно в Европу»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Женщина против мужчин»
20.10 «Жилье мое»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ДЕЗЕРТИР» Фильм
22.00 «Гении и злодеи. Софья 

Ковалевская»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 

Сериал
00.00 «Комбат из «Любэ». 

К 50‑летию 
Н. Расторгуева»

01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
09.55 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.25 «ПАСПОРТ». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Профессия – Человек. 

Фотохудожник Олег 
Полещук»

14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИцИЯ. 
СПЕцОТДЕЛ-5». Сериал

17.00 «Судебные страсти»
17.55 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
18.25 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-3». 
Сериал

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Серпантин» приглашает 

друзей». 1‑е отделение
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
21.55 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ». 
Сериал

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕцИАЛьНый 
КОРПУС-6». Сериал

00.00 «Брачное чтиво. 
Для взрослых»

00.30 «Голые приколы»
00.55 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-3». 
Сериал

02.00 «Клуб детективов»

вторник, 25 августа среда, 26 августа



7Ярославский агрокурьер 
20 августа 2009 г. №32 программа телевидения

 Первый
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». 
Сериал

13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ 

КОЛьцО». Сериал
16.10 «СЛЕД». Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние «Новости»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМьЯ». Сериал
22.30 «Короткое счастье 

королевы льда»
23.30 «ЖИЗНь НА МАРСЕ». 

Сериал
00.20 «СыЩИК». Фильм
02.00 «ЛИШНИй БАГАЖ». 

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»

08.50 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»

09.45 «УЛИцы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Сериал

10.45 «Местное время. Вести‑
Ярославль»

11.00 «Вести»
11.30 «Машенькин концерт»
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Сериал
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН 

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

Ярославль»
17.50 «Вести». Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ 

ЛЮБОВь». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

цыГАНСКАЯ СТРАСТь». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» – 5». Сериал
22.50 «К 70‑летию со дня 

рождения.  
Владимир Ивашов»

23.50 «Вести +»
00.10 «РУССКАЯ ИГРА». 

Комедия
02.10 «Кинескоп»

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «ТОЛьКО Ты…». Сериал
09.00 «Повара и поварята»
09.25 «Женский взгляд»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование»

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 «СПЕцНАЗ: ОПЕРАцИЯ 

«ВОЗМЕЗДИЕ». Боевик
01.10 «Ты смешной!»
02.40 «ПРИЗНАйТЕ МЕНЯ 

ВИНОВНыМ». Фильм

 КульТура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»
10.40 «Программа передач»

10.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСьМО». Фильм

12.25 «Телетеатр. Классика». 
Константин Худяков

13.25 «ЕРМАК». Фильм
14.15 «Ядерная любовь»
15.10 «Плоды просвещения»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Таинственная вселенная 

Артура Кларка»
16.05 «Золотые колосья», 
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Сериал
17.20 «Животные: чудеса съемок»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 «Мировые сокровища 

культуры»
18.15 «Звезды ХХI века»
19.00 «Империя Королева». 

«Система Пилюгина»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Правдивая история 

киномузыки»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.55 «ПРОЩАЛьНыЕ 

ГАСТРОЛИ». Фильм
23.05 «Мировые сокровища 

культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «К юбилею Сергея 

Соловьева»
01.30 «Музыкальный момент. 

Н. Мясковский. Симфония 
№ 10»

01.50 «Программа передач»

 горТелеКаНал
06.00 «ОРАНЖЕВыЕ ЕРШИ». 

Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «Детское время»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
10.00 «Я ЛЕЧУ». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «КАДЕТСТВО». Сериал
13.30 «ОРАНЖЕВыЕ ЕРШИ». 

Сериал
14.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНь ЗАКА 
И КОДИ». Сериал

16.00 «САБРИНА – МАЛЕНьКАЯ 
ВЕДьМА». Сериал

16.30 «ПАПИНы ДОЧКИ». 
Сериал

17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Сериал
20.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «ЗМЕЯ И РАДУГА». Фильм
02.30 «Живые пейзажи»

 сПорТ
05.00 «Из коллекции телеканала 

«Спорт». Баскетбол. НБА. 
Сезон 1997‑1998. Финал. 
«Юта» – «Чикаго»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Маугли»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
08.30 «Скоростной участок»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Хоккей. Кубок 

президента Республики 
Башкортостан. «Скалица» 
(Словакия) – «Лада» 
(Тольятти)»

11.05 «Хоккей. Кубок 
президента Республики 
Башкортостан. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)»

13.00 «Вести‑спорт»
13.10 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» – 
«Рома»

15.00 «Точка отрыва»
15.30 «Академическая гребля. 

ЧМ»
17.30 «Вести‑спорт»
17.40 «Летопись спорта»
18.10 «Профессиональный бокс. 

Виктор Оганов (Россия) 
против Андре Диррелла 
(США)»

19.10 «Бильярд. Гран‑
при мастеров»

21.00 «Вести‑спорт»
21.20 «Футбол. Суперкубок 

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

23.20 «Точка отрыва»
23.50 «Вести‑спорт»
00.00 «Академическая гребля. 

ЧМ»
02.15 «Футбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия – Швеция»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Аливал 

Шоал»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.50 

«Сейчас»
10.40 «Дуэль разведок. Россия‑

Великобритания»
11.35 «Эко‑технологии. 

Геотермическая энергия»
12.30, 13.45 «Моя планета»
14.40 «Живая история»
15.35 «Четвертая мировая 

война»
16.55 «Экстренный вызов»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 

Семья, которая жила 
рядом со слонами»

19.00, 22.30 «Экстренный вызов 
112»

20.00 «Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) 
– «Насьональ» 
(Португалия)

Прямая трансляция»
23.30 «НЕПРОЩЕННАЯ». 

Вестерн
01.50 «ПредпоЧтение»
02.00 «КОГО Бы МНЕ УБИТь?» 

Комедия

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 

Сериал
10.00 «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО». Сериал
11.00 «Женщина против мужчин»
12.00 «Женский журнал»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Комбат из «Любэ». 

К 50‑летию 
Н. Расторгуева»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ДЕЗЕРТИР» Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.10 «Короткометражные х / ф»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «ОТСТУПНИК». Фильм
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ОТСТУПНИК». Фильм
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 

Сериал
00.00 «Русские»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.30 «СМОТРИ В ОБА». Фильм
12.05 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Серпантин» приглашает 

друзей». 2‑е отделение
14.30 «Ярославская марка»
14.55 22.00 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИцИЯ. 
СПЕцОТДЕЛ-5». Сериал

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
18.25 01.00 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-4». 
Сериал

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Безопасность и риск»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕцИАЛьНый 
КОРПУС-7». Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»

 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». 
Сериал

13.20 «Детективы»
14.00 Другие «Новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ 

КОЛьцО». Сериал
16.10 «СЛЕД». Сериал
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «СОКРОВИЩЕ НАцИИ: 

КНИГА ТАйН». 
Приключенческий фильм

23.40 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». Комедия

01.30 «БОЛьШИЕ НАДЕЖДы». 
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»

08.50 «Мусульмане»
09.00 «Мой серебряный шар. 

Любовь Соколова»
09.55 «УЛИцы РАЗБИТыХ 

ФОНАРЕй». Сериал
10.45 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Обезьяна с острова 

Саругасима»
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 

Сериал
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН 

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

Ярославль»
17.50 «Вести». Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ 

ЛЮБОВь». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

цыГАНСКАЯ СТРАСТь». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» – 5». Сериал
22.50 «ДВАЖДы В ОДНУ РЕКУ». 

Фильм
00.45 «БЛЭйД-3: ТРОИцА». 

Триллер

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Окопная жизнь»
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
20.30 «Премьера. Детективный 

сериал «ДОРОЖНый 
ПАТРУЛь». Сериал

22.30 «Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Барселона» 
(Испания) – «Шахтер» 
(Украина). Прямая 
трансляция»

00.45 «ПРАВОЕ ДЕЛО». Детектив

 КульТура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»
10.40 «Программа передач»
10.50 «Лето Господне». Успение 

Пресвятой Богородицы»

11.20 «МИРАЖИ». Фильм
12.15 «Из золотого фонда 

отечественного 
телевидения. «КАБАЧОК 
«13 СТУЛьЕВ»

13.25 «ЕРМАК». Фильм
15.10 «Плоды просвещения». 

Уроки русского»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Таинственная вселенная 

Артура Кларка». 
16.05 «Шайбу! Шайбу!»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Сериал
17.20 «Животные: чудеса съемок»
17.50 «Энциклопедия. «Портрет 

четы Арнольфини».
18.00 «Мировые сокровища 

культуры»
18.15 «Звезды ХХI века»
18.45 «Про нас с вами. Юрий 

Трифонов»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Правдивая история 

киномузыки»
20.20 «Смехоностальгия»
20.50 «70 лет со дня рождения. 

«Звездная роль 
Владимира Ивашова»

21.35 «ПРОСТыЕ ВЕЩИ». 
Фильм

23.30 «Новости культуры»
23.50 «КОЛЛЕКцИОНЕР». 

Фильм
01.25 «Концерт ансамбля 

«Уральский Диксиленд»
01.50 «Программа передач»

 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 «Фильм о том, 

как создавался 
популярный сериал 
«КАДЕТСТВО»

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 «Мисс Вселенная‑2009»
21.30 «Hовости города»
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ цЕЗАРЯ». 
Фильм

00.35 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!» 
Комедия

00.55 «Прогноз погоды»
01.00 «ЗАВОДИЛА». Фильм
02.30 «Живые пейзажи»

 сПорТ

04.45 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. 
НБА. Сезон 2002‑2003. 
1 / 8 финала. «Юта» – 
«Сакраменто»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Маугли», «Волк и теленок»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Гран‑при»
09.55 «Академическая гребля. ЧМ»
12.10 «Летопись спорта»
12.45 «Вести‑спорт»
12.55 «Регби. «Кубок трех 

наций». Австралия – 
Новая Зеландия»

14.50 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

15.25 «Академическая гребля. ЧМ»
17.30 «Вести‑спорт»
17.40 «Рыбалка с Радзишевским»
17.55 «Футбол России. Перед 

туром»
18.30  «Бильярд. Гран‑при»

20.25 «Вести‑спорт»
20.45 «Вести‑спорт. Местное 

время»
20.55 «Футбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия – Англия»
22.55 «Футбол России. Перед 

туром»
23.30 «Вести‑спорт»
23.40 «Профессиональный 

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

00.40 «Академическая гребля. 
ЧМ»

02.55 «Футбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия – Англия»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. В поисках 

радужной змеи»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Четвертая мировая 

война»
11.35 «Громкие покушения»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Найти клад и умереть»
16.55 «Экстренный вызов»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 

Подземный мир 
Калахари»

19.00, 22.00 «Экстренный вызов 
112»

23.00 «После смерти». 
Исторический консилиум 
с Татьяной Устиновой»

23.55 «БЕГ». Драма

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 

Сериал
10.00 «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО». Сериал
11.00 «Миллионы Сергея 

Мавроди»
12.00 «Женский журнал»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Русские»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ПОЛЕТ В СТРАНУ 

ЧУДОВИЩ». Фильм
17.35 «Дежурный по Ярославлю»
17.40 «Со знаком качества»
18.00 «День в событиях»
18.20 «Место происшествия»
18.30 «Футбол. «Шинник» 

– «Чита». Прямая 
трансляция

20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «УБИТь КАРПА». Фильм
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
22.50 «Чудеса и другие 

удивительные истории»
00.20 «Пресс‑обзор ярославских 

печатных СМИ»
00.30 «День в событиях»
00.50 «Место происшествия»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.25 «ШАЛьНАЯ БАБА». Фильм
12.15 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 «В интересах горожан»
14.10 «Безопасность и риск»
14.25 «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-4». 
Сериал

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «К тысячелетию – вместе!»
20.15 «В интересах горожан»
20.30 «Калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИй 

ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ». 
Сериал

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕцИАЛьНый 
КОРПУС-7». Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-4». 
Сериал

02.00 «Клуб детективов» 

четверг, 27 августа пЯтница, 28 августа
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 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. Вести‑

Ярославль»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «РОЗыГРыШ». Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.20 «Сельский дневник»
11.35 «Док. ф.»
12.20 «СМЕРТь 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
Фильм

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
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 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА». Фильм
12.10 «К 170‑летию Пулковской 

обсерватории. 
«Ускорение»

12.35 «Мировые сокровища 
культуры»

12.50 «СТО РАДОСТЕй, 
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ 
ОТКРыТИй». Фильм

13.55 «Хвосты», «Раз – горох, 
два – горох…»

14.20 «Путешествия 
натуралиста»

14.50 «В вашем доме»
15.30 «К 70‑летию со дня 

рождения Аллы Балтер. 
Т. Уильямс. «КОШКА 
НА РАСКАЛЕННОй 
КРыШЕ». Спектакль 
театра имени 
Вл. Маяковского»

18.30 «Ульяна Лопаткина 
и звезды русского 
балета»

20.00 «Я БОРОЛСЯ 
С ЭРНЕСТОМ 
ХЕМИНГУЭЕМ». Фильм

22.00 «Новости культуры»
22.20 «И ПРИШЛИ ТУРИСТы». 

Фильм
23.45 «Частная жизнь шедевра»
00.35 «К 105‑летию со дня 

рождения Каунта Бэйси. 
Джазовый концерт»

01.45 «И смех, и грех»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Джекил и Хайд: 

настоящая история»

 горТелеКаНал

07.00 «Детское время»
07.30 «ГОРЕц-5». Фильм
07.45 «Прогноз погоды»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ИНДЕЕц В ШКАФУ». 

Фильм
10.50 «Все по‑взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Все по‑взрослому»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Утиные истории»
14.00 «Король Лев. Тимон 

и Пумба»
15.00 «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.30 «Все по‑взрослому»
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ПАРАЛЛЕЛьНый 

МИР». Фильм
22.55 «ПОСЛЕДНИй 

ИЗ МОГИКАН». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.50 «6 кадров»
01.00 «СКВОЗь ГОРИЗОНТ». 

Фильм

 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 

наций». Австралия – 
Новая Зеландия»

19.20 «Легкая атлетика. ЧМ»
19.40 «Вести‑спорт»
19.50 «Вести‑спорт. Местное 

время»
20.00 «Легкая атлетика. ЧМ»
23.00 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сиена» – 
«Милан»

00.55 «Вести‑спорт»
01.05 «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». Военно‑

приключенческий фильм
00.35 «ВЗЛОМЩИКИ». 

Криминальный триллер
02.45 «Ночь//Кино//Циликин»
03.15 «ТЕЛЕНОВОСТИ». 

Комедия

 НТм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «На задней парте № 1»
08.30 «Утро Ярославля»
09.25 «Пресс‑обзор ярославских 

печатных СМИ»
09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Непутевые заметки»
10.45 «Звезды юмора»
12.10 «НЕ ЗАБУДьТЕ 

ВыКЛЮЧИТь 
ТЕЛЕВИЗОР…». Фильм

14.00 «Лови удачу»
14.55 «Приют комедиантов»
16.40 «Желаю Вам…» К юбилею 

Р. Рождественского»
18.30 «Звезды юмора»
19.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ». 

Сериал
20.30 «ЭТО ВСЕ цВЕТОЧКИ». 

Фильм
22.30 «День в событиях. Итоги 

недели»
23.00 «Место происшествия. 

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

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
11.00 «Ярославская марка»
11.30 «ВЕРБОВЩИК». Фильм
13.30 «Чудеса со всего света»
14.30 «РАЗВЕДКА 2020. РЕЗНЯ 

В СИСТЕМЕ КАПРИНИ». 
Фильм

16.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 24». 
Фильм

18.30 «Смешнее, чем кролики»
19.00 «Ярославская марка»
19.30 «Вслед за песней»
20.00 «24». Фильм
23.00 «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НьЮ-
йОРК-3». Сериал

00.00 «Брачное чтиво. 
Для взрослых»

00.30 «Смешнее, чем кролики»
01.00 «РАЗВЕДКА 2020. РЕЗНЯ 

В СИСТЕМЕ КАПРИНИ». 
Фильм

CуББота, 22 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. Вести‑

Ярославль»
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»

 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»
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». Военно‑

приключенческий 
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 «Со знаком качества»
08.20 «На задней парте № 2»
08.30 «Утро Ярославля»
09.10 «День в событиях. Итоги 

недели»
09.40 «Что хочет женщина»
10.00 «Желаю Вам…» 

К юбилею 
Р. Рождественского»

11.50 «Звезды юмора»
13.00 «Анатомия любви 

Барбары Брыльской
14.00 «Лови удачу»
15.00 «ЭТО ВСЕ цВЕТОЧКИ». 

Фильм
16.40 «Музыкальный концерт»
18.00 «Звезды юмора»
19.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
19.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ». 

Фильм
20.30 «Международный 

фестиваль хоровой 
и колокольной музыки 
«Преображение».

22.00 «АвтоPro»
22.20 «Со знаком качества»
22.40 «ЗОЛУШКА». Фильм
00.30 «СМС‑чат»
01.00 «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 НьЮ-
йОРК-3». Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Смешнее, чем кролики»
01.00 «ПРИШЕЛЕц». Фильм

воскресенье, 23 августа
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продукты впрок

сад – огород

На некоторых культурах разви‑
ваются болезни и вредители, против 
которых использование профилак‑
тических мер оказывается недоста‑
точным (фитофтора и колорадский 
жук на картофеле, фитофтора 
на томатах, парша и плодожорка 
на яблоне и т. п.). В таких случаях 
приходится использовать более 
«жесткие» средства, в т. ч. хими‑
ческие препараты. В отличие от фи‑
тосанитарных методов лечебные 
средства действуют гораздо быс‑
трее, а уровень их эффективности 
значительно выше.

Кроме биопрепаратов (боверин, 
лепидоцид, витоверм, бикол), 
используют и химические вещес‑
тва, только в отличие от произ‑
водственных массивов на дачных 
и приусадебных участках при‑
меняют из соображений безо‑
пасности питания т. н. «мягкие» 
пестициды с невысокой токсич‑
ностью для человека. Они также 
обладают коротким периодом 
разложения (молотая и коллоид‑
ная сера, исо, бордоская жидкость, 
жидкое мыло, децис, скор, топаз 
и др.). Другая группа препаратов 
представлена экстрактами и на‑
стойками из домашних или ди‑
корастущих растений. При этом 
часть из них используется про‑
филактически, т. е. до момента 
поражения (повреждения), а дру‑
гая – только в истребительных 
(лечебных) целях, т. е. когда зара‑
жение или заселение вредителями 
уже произошло. В последние годы 
на основе искусственного синтеза 
аналогов экстрактов из ромашки 
(действующее вещество «пирет‑
рум») созданы высокоэффектив‑
ные промышленные препараты 

(пестициды) – группа пиретроидов 
(децис, шерпа, суми‑альфа и др.). 
Эти препараты в основном инсек‑
тициды, т. е. убивающие вредных 
насекомых, могут в ограниченном 
объеме использоваться в борьбе 
с очень опасными вредителями, 
против которых бессильны препа‑
раты (и методы), перечисленные 
выше (яблонная плодожорка, коло‑
радский жук, яблонная и сливовая 
тля и др).

Ограничения для использова‑
ния препаратов последней группы 
с соблюдением строгих мер безо‑
пасности:

– нельзя использовать указан‑
ные инсектициды на смешанных 
посевах, где, кроме основной 
культуры (например, картофе‑
ля), посеяны (посажены) скоро‑
спелые культуры (лук, редиска 
и др.), до уборки которых осталось 
меньше 20 дней;

– нельзя использовать на пло‑
довых деревьях, если в междуря‑
диях растут зеленные культуры 
или растения, потребляемые в све‑
жем виде, в т. ч. и скороспелые.

На плодовых культурах реша‑
ющее значение имеет грамотное 
использование профилактичес‑
ких обработок в период покоя 
– поздней осенью или ранней 
весной. Эту обработку проводят 
препаратом N30 или 6‑7 % рас‑
твором мочевины (удобрения), 
что полностью избавит вас от зи‑
мующего запаса вредителей и воз‑
будителей болезней, оставшихся 
осенью на деревьях или в почве 
приствольного круга.

На состоянии фитосанитарной 
ситуации сказывается также 
и система обработки почвы, оро‑
шение и уровень засоренности по‑
севов сорняками (многие из кото‑
рых являются промежуточными 
хозяевами вредителей и возбуди‑
телей болезней). Таким образом, 
точное соблюдение требований 
технологии возделывания с/х 
культур необходимо не только 
для того, чтобы вырастить высо‑
кий урожай, но и для того, чтобы 
уменьшить влияние на них вред‑
ных патогенов, извечно сопровож‑
дающих человека в его сельскохо‑
зяйственной деятельности. 

Напомним, что нитраты – 
соли азотной кислоты, а нит‑
риты – азотистой. Нитраты 
– основной источник азота 
в питании растений. Без них 
растение не живет. Избы‑
ток же нитратов нам вреден. 
Не следует, конечно, думать, 
что, исключив из обихода мине‑
ралку, можно решить все про‑
блемы, связанные с нитрата‑
ми. Отметим, что в культурных 
растениях нитратов больше, 
чем в луговых или лесных, где 
удобрений никто не применяет. 
Нитратов больше и в растени‑
ях, которые растут в теплицах.

Важным нитратопонижа‑
ющим фактором являются 

зеленые удобрения. Хороший 
эффект дают люпин и клевер, 
измельченные и закопанные 
в почву во время цветения. 
Навоз, компостированный с со‑
ломой и торфом, лучше вносить 
осенью. Минеральные азотные 
удобрения, доза которых по азо‑
ту не должна превышать 20 г 
на 1 м, применяют в сочетании 
с калийными и фосфорными, 
но обязательно в виде суль‑
фата аммония и мочевины, 
а не аммиачной или натриевой 
селитры. Это поможет снизить 
содержание нитратов в ваших 
овощах до 50 %. Азотные удоб‑
рения надо вносить рядами 
с междурядьями 20 см и зака‑

пывать на глубину 10‑12 см. 
Содержание нитратов выше 
у овощей, выращенных в тени. 
Оптимальной густотой посад‑
ки на 1 м является для морко‑
ви 150‑180 растений, свеклы 
– 70‑100, редиса – 75‑80, салата 
– 40‑45 – в этом случае нитраты 
накапливаются в минималь‑
ном количестве. Повышенная 
влажность почвы также сни‑
жает содержание нитратов, 
поэтому в засушливое лето 
хорошо пролейте салатные 
или укропные грядки перед 
уборкой, а убирать начинайте 
в вечерние часы. Этот нехитрый 
прием снизит содержание нит‑
ратов почти вдвое. Хранение 
овощей при комнатной темпе‑
ратуре способствует образо‑
ванию в них нитратов. А вот 
если хранить в холодильнике, 
то за шесть месяцев содержа‑

ние нитратов можно уменьшить 
почти вдвое. Очистка, мойка 
и сушка овощей уменьшают 
содержание нитратов, напри‑
мер, в картофеле до 40 %. Варка 
моркови уменьшает содержа‑
ние нитратов на 20 %, капусты 
– на 60 %, картофеля – на 40‑80 %. 
Жарка во фритюре снижает 
содержание нитратов на 60 %.

В соленых томатах нитратов 
больше, чем в сырых, в огурцах 
и капусте – меньше. В огурцах 
содержание нитратов увели‑
чивается от верхушки к осно‑
ванию, а клубнях картофеля 
нитратов больше в кожуре, 
в свекле и моркови – в верхуш‑
ке. Все тыквенные являются на‑
копителями нитратов. Таковы 
«правила игры», соблюдая ко‑
торые можно уберечься от нит‑
ратов, сократив их содержание 
в ваших овощах. 

Рубрику ведет садовод 
с 30-летним стажем 
Петр СЕВЕРОВ, дача которого 
расположена на территории 
садоводческого товарищества 
«Ярославич» Карабихского 
сельского поселения.

Домашний 
чернослив

Постоянный рост цен на сахар вы‑
нуждает садоводов искать варианты 
консервирования плодов и ягод без это‑
го сладкого продукта. Взять хотя бы 
вишню со сливой. Варенье из этих ягод 
прекрасное, но без сахара разве его 
сваришь? А нельзя ли их законсерви‑
ровать иным способом? Можно. Самое 
простое – высушить сливу с вишней, ну, 
чем не домашний чернослив? И для де‑
тей лакомство, и для компота незаме‑
нимый компонент.

Заготавливать вишню и сливу можно 
как с косточками, так и без них. Конечно, 
удалять косточки из ягод – дело нудное 
и хлопотливое, зато время сушки бла‑
годаря этому сокращается почти вдвое.

Предварительно сливы и вишни блан‑
шируют – окунают на 5 минут в кипящую 
воду. Затем в течение нескольких часов 
их провяливают на солнце или в про‑
хладной части сушилки. Только после 
такого лёгкого провяливания сырьё 
укладывают на решетах в горячую часть 
сушилки для окончательной досушки. 
Температура сушки не менее 50 граду‑
сов, продолжительность – 24 часа.

Если вы решили сушить сливу без кос‑
точек, то сначала окуните её в кипяток, 
потом удалите кожицу, а затем помести‑
те продукт в сушилку при температуре 
30 градусов и держите его там, пока 
косточки не начнут легко отделяться 
из бланшированных ягод. После уда‑
ления косточек из мякоти сливы досу‑
шиваются в сушилке при температуре 
до 50 градусов. При таком способе время 
сушки сокращается почти вдвое.

Зелёный 
горошек

Для консервирования пригодны 
не все сорта гороха, а лишь мозговые. 
К тому же надо брать для этой цели 
молодые нежные плоды горошка, а не пе‑
респелые, в которых больше крахмала, 
чем сахара.

Недозрелые плоды горошка перебира‑
ют, удаляя непригодные, лущат, оставляя 
для консервирования лишь злоровые 
горошины. Затем горошек помещают 
в объёмистый дуршлаг и бланшируют 
3‑5 минут в кипящей воде, в которой 
предварительно были растворены соль 
и сахар из расчёта 1,5 столовой ложки 
на 1 л воды.

Затем бланшированный горошек ссы‑
пают в стерилизованные пол‑литровые 
банки и заливают горячим (не ниже 85 
градусов) раствором, что применялся 
для бланшировки. В заливочный раствор 
добавляют по 3 г. лимонной кислоты (по‑
ловина чайной ложки) на каждый литр 
заливки. В каждую банку уходит пример‑
но 350 г. бланшированного горошка и 180 
г. заливки. Заливка должна заполнить 
банку на 1 см ниже её горлышка.

После заливки банки с горошком на‑
крывают подготовленными крышками 
и ставят в каструлю с подогретой до 70 
градусов солёной водой (на 1 л – 350 г. 
соли) и стерилизуют при слабом кипении 
2,5‑3 часа. После стерилизации банки 
немедленно герметично закатывают 
и охлаждают до 40 градусов. При консер‑
вировании очень важно, чтобы внутрь 
банок не попал воздух. Иначе горошек 
начнёт портиться,  и произойдёт так 
называемый бомбаж банок.

Если в течение 4 суток раствор в банке 
не помутнеет, то консервирование зелё‑
ного горошка можно считать удачным. 

Фото с огорода
Уважаемые читатели! Ждем ваших фотографий, 
где вы запечатлены на огороде, подсобном участке, 
даче. Победителей ждут призы. 

Защитим растения внимание, конкурс! 

ХОРОША КАРТОШКА! 
Маргарита Ильинична Комиссарова, 80 лет. 
(Деревня Климовское, дачный кооператив «Холодок»)

В последние годы появилось целое новое направление в науке 
биологическое земледелие (Биоланд). Международные 
стандарты Биоланда рекомендуют специальные меры борьбы 
с использованием лечебных средств для защиты растений, 
применять только в том случае, когда исчерпаны все меры 
активизации защитных сил почвы и самого растения. 

Как уберечься от нитратов
Слово нитраты у многих вызывает страх. 
Все знают, что нитраты в организме превращаются 
в нитриты, а те в свою очередь образуют опасные 
вещества, вызывающие раковые опухоли.

Августовские заботы
Август наполнил сады ароматом яблок, цветущих роз, 
флоксов, солнечных рудбекий, на столе блюда из перца, 
баклажанов, томатов, приправленных пряными листьями 
монарды, базилика, эстрагона. Щедрый месяц!

А забот еще больше: нужно присмотреться к молодым 
посадкам плодовых – яблонь, груш, абрикосов, вишен. 
Пора прекратить их полив, рыхление. Пусть готовятся 
к зиме. Пора вырезать отплодоносившие стебли малины, 
смородины, убрать при этом и больные, пораженные вре‑
дителями. Готовить почву для посадки ягодников, не за‑
бывайте о плантации земляники, если не успели в июле.

Нельзя оставлять без внимания овощные культуры, ведь 
с 14 августа после медового Спаса будут холодные росы 
(хотя они уже нанесли вред огуречным растениям).
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Также специалисты молодеж‑
ного центра в образовательных 
учреждениях проводят занятия, 
тренинги, беседы с целью озна‑
комления учащихся с методами 
отказа от вредных привычек 
и рассказа о губительных пос‑
ледствиях употребления алкого‑
ля и ПАВ.

Каждый нормальный человек 
стремится прожить свою жизнь 
долго и счастливо. Но все ли мы 
делаем для этого? Если проана‑
лизировать каждый шаг нашего 
типичного дня, то, скорее всего, 
все обстоит с точностью до на‑
оборот.

Самые экстремалы утром, еле 
встав с постели, как биороботы 
собираются на работу или учебу, 
днем нервничают по пустякам, 

объедаются за столом, ссорят‑
ся с близкими, завидуют знако‑
мым и коллегам, вкладывают 
все силы и средства на приобре‑
тение очередной модной вещи, 
по вечерам отдыхают на диване 
у ТВ, а выходной мечтают про‑
вести у мангала с шашлыками 
или заняться шопингом. Осталь‑
ные, не все, но многие, проводят 
свой день, дублируя этот образ 
жизни в большей или меньшей 
степени.

Естественным следствием 
такого образа жизни являются 
болезни, нервные расстройства 
и проблемы на работе и в семье. 
Болезни мы лечим лекарствами, 
большинство из которых име‑
ют столько побочных эффектов, 
что одно лечат, а другое кале‑

чат. Проблемы, в зависимости 
от пола, заедаем или запиваем. 
Круг замыкается, и разорвать 
его можно, только сделав крутой 
вираж в сторону здорового обра‑
за жизни.

Здоровый образ жизни пред‑
полагает оптимальный режим 
труда и отдыха, правильное пи‑
тание, достаточную двигатель‑

ную активность, личную гигиену, 
закаливание, искоренение вред‑
ных привычек, любовь к близ‑
ким, позитивное восприятие 
жизни. Он позволяет до глубокой 
старости сохранять нравствен‑
ное, психическое и физическое 
здоровье.

Несколько советов для тех, 
кто хочет вести здоровый образ 
жизни и прожить долгую жизнь:

определите, что ваш стиль – 
здоровый образ жизни и четко 
его придерживайтесь;

берегите здоровье с юных лет, 
существует много болезней, ко‑
торые выявляются с возрастом, 
хотя их корни в детстве;

не полнейте, чтобы не затруд‑
нять работу своего организма, 
убыстряя процесс старения;

будьте всегда доброжелатель‑
ны, спокойны и рассудительны, 
раздражительность и беготня 
наносят вред сердцу и нервной 
системе;

не держите зла, чаще улыбай‑
тесь, улыбка помогает снять на‑
пряжение;

любите родных людей, они 

ваша первая ценность в жизни;
выберете таковой облик 

трудовой деятельности, кото‑
рый вам интересен и приносит 
как вещественное, так и мораль‑
ное удовлетворение;

занимайтесь физическим 
трудом или фитнесом, стараясь 
как можно больше времени про‑
водить на свежем воздухе;

активно отдыхайте, отсутс‑
твие движений облегчает воз‑
никновение ряда болезней;

спите 7,5 часов в день (5 стан‑
дартных 1, 5 часовых цикла сно‑
видения), отдых восстанавли‑
вает работоспособность и часто 
лечит лучше всяких лекарств;

не курите, тем более не пы‑
тайтесь уйти от жизненных пре‑
пятствий в мир алкогольного 
или наркотического дурмана;

уделяйте время своим увлече‑
ниям, это помогает расслабить‑
ся и делает жизнь разнообраз‑
ной;

светлана кулькова, 
специалист по соц. работе с мо-

лодежью Мц Содействие

Ореховый Спас
29 августа православные отмечают праздник Спаса Нерукотворного – 

Орехового и Хлебного. По преданию, тяжело больной правитель одного си‑
рийского города написал Иисусу Христу письмо с просьбой об исцелении 
и послал придворного живописца нарисовать портрет Учителя. Но Христа 
постоянно окружала огромная толпа, и художник сумел лишь передать ему 
письмо. Тогда Спаситель попросил воду и чистое полотно, и, умыв лицо, при‑
ложил к нему ткань. На холсте проступил его лик. Этот нерукотворный лик 
помог больному, а почти через тысячу лет, тоже 29 августа в 944 году, христи‑
ане выкупили святыню у арабов и перенесли из Эдессы в Константинополь.

В народе было принято 29 августа начинать сбор лесных орехов, а на‑
кануне печь хлеб, пироги и булки из муки нового урожая, чтобы с утра 
пораньше освятить свежую выпечку в церкви. Поэтому третий Спас назы‑
вали Ореховым и Хлебным. А еще – Холщовым. 

Праздник Успения завершает 
двухнедельный одноименный пост 
и является одним из самых неожи‑
данных для светского миропонима‑
ния праздников: что празднуется? 
Разве можно праздновать смерть?! 
Но славянское слово «успение» озна‑
чает сон. Смысл праздника Успения 
в том, что нет больше той смерти, 
которая ждала каждого до Воскресе‑
ния Христова, после нет больше скор‑
би о смерти, нет перед ней страха.

Во время пасхальной службы 
мы слышим апостола Павла, вос‑
певшего победу словами ветхоза‑
ветного пророка: «Смерть! где твое 
жало? ад! где твоя победа?», гово‑
рит: «для меня жизнь – Христос, 
и смерть – приобретение». После 
отшествия своего от земной жизни 
Пресвятая Богородица не оставляет 
мира: «В Рождестве девство сохра‑
нила еси, во успении мира не оста‑
вила еси Богородице…» – воспевают 
во время богослужения в церквях.

После Воскресения и Вознесе‑
ния Господа нашего Иисуса Христа 
на Небо Пресвятая Дева в основ‑
ном жила в окрестностях Иеру‑
салима, бывая в тех местах, где 
проповедовал и совершал чудеса 
Ее Сын. Особенно она любила посе‑
щать Гефсиманский сад и подолгу 
молилась там, откуда Христа пове‑
ли на суд и на крестные страдания. 
Очень много времени Пресвятая 
Дева проводила в молитве.

И вот в конце одной такой молит‑
вы предстал перед Ней Архангел 
Гавриил, который не раз являлся 

Ей, возвещая веления Божии. Си‑
яющий радостью, Он сообщил Ей, 
что через три дня закончится путь 
Ее земной жизни, и Бог возьмет Ее 
в Свои вечные обители. При этом Он 
дал ей райскую ветвь, блистающую 
неземным светом. Возвратившись 
с Елеонской горы, Богоматерь стала 
готовиться к отходу из этой жизни.

Наконец наступил час, когда Бого‑
матерь должна была преставиться. 
В комнате горели свечи, а на укра‑
шенном одре возлежала Богоматерь, 
окруженная любившими Ее людьми. 
Вдруг помещение озарилось необык‑
новенным светом Божественной 
славы, и в необычном свете сошел 
с неба Сам Господь Иисус Христос, 
окруженный Ангелами и душами 
ветхозаветных праведников.

Согласно преданию, во время 
погребения Богоматери апостолы 
несли одр, на котором покоилось Ее 
Пречистое тело, а огромное коли‑
чество верующих, окружая процес‑
сию, пели священные песни. Апос‑
тол Фома не успел на погребение 
Богородицы, и ему позволили войти 
в пещеру, где была погребена Бого‑
родица, чтобы он смог поклониться 
ей в последний раз. Но, войдя в пе‑
щеру, они увидели только Ее пог‑
ребальные пелены, издающие при‑
ятное благоухание, самого же тела 
Богоматери там не оказалось. Пора‑
женные этим непонятным исчезно‑
вением Ее тела, они поняли, что Сам 
Господь соизволил прежде всеобще‑
го воскресения взять на Небо пре‑
чистое тело Богоматери. 

Ставка на здоровый образ жизни

В центре иконы 
изображен Христос, 
восседающий на престоле. 
Фон иконы, обычно 
золотой, заполнен 
геометрическими 
фигурами: на красный 
квадрат наложены синий 
круг (овал), и красный 
квадрат (ромб). 

Колорит иконы построен 
на сочетании двух основных 
цветов: красного и синего, 
символизирующих соединение 
во Христе божественной и че‑
ловеческой природ Спасителя, 
небесного царства и мира зем‑
ного, милости и истины, огня 
Духа и воды Живой…

Собственно, все, что пред‑
ставлено на иконе вокруг 
Христа: ангельские лики 
и крылья с глазами, подножие 

престола, крылатые колеса 
и даже сам престол, – все это 
символические изображения 
различных небесных сил: ан‑
гелы и архангелы, престолы, 
силы, власти и т. д.

На фоне огненного квадрата 
(ромба) изображен Спаситель. 
Одежды Его традиционно пи‑
шутся в той же двухцветной 
гамме – красного и синего. 
Эти цвета символизируют 
богочеловечество Христа, со‑
единение двух Его природ – 
божественной и человеческой. 
Иногда Спаситель изобража‑
ется в одеждах золотого цве‑
та, что обозначает сияние Его 
божественной славы, или в бе‑
лых, что является знаком 
Его чистоты и непорочности, 
как жертвенного Агнца.

Один из важнейших эле‑
ментов символического языка 
иконы – это жест. Традицион‑

но на иконах Спаситель изоб‑
ражается с благословляющим 
жестом правой руки. Жест 
благословения в русской тради‑
ции называют «именословие» 
или «именословное благослове‑
ние», он является знаком имени 
Иисуса Христа, начальные бук‑
вы которого должны выражать 
персты, сложенные определен‑
ным образом. Жест – тоже свое‑
го рода слово, текст, который 
должен быть узнан и адекват‑
но прочитан зрителем. В левой 
руке Спаситель держит книгу.

Образ «Спас в силах» вызы‑
вает множество богословских 
ассоциаций и насыщен глубо‑
чайшими библейскими смысла‑
ми, что делает его одним из на‑
иболее сложных иконописных 
изображений. Без преувеличе‑
ния можно сказать, что «Спас 
в силах» – это целый богослов‑
ский трактат на тему Второго 
Пришествия Христа и Грядуще‑
го Суда, переданный живопис‑
но‑символическим языком.

В русской традиции этому 
образу близки некоторые дру‑
гие иконы Христа. Так весьма 
распространенным иконог‑
рафическим типом является 
поясное изображение Иисуса 
Христа с Евангелием, также 
именуемое «Вседержитель» 
или «Спаситель», а иногда 
и просто Спас.

Сокращенный иконографи‑
ческий тип «Вседержителя» 
или «Спаса» наиболее широко 
распространен в моленных 
иконах, небольших, имеющих 
хождение в быту: это личные 
и келейные иконы, дорожные 
образки, нагрудные медальо‑
ны и т. д. Здесь с равной степе‑
нью частоты встречаются об‑
разы с закрытым и открытым 
Евангелием. Тексты подбира‑
ются в соответствии с уже ус‑
тановившейся традицией. 

Одним из направлений Мц «Содействие» является 
«Профилактика зависимостей в молодежной среде». 
В рамках реализации мероприятий по пропаганде 
ЗОЖ и профилактике вредных привычек ежегодно 
организуются весенний, осенний и зимний дни здоровья 
для старшеклассников и работающей молодёжи ЯМР. 

Спас в силах

28 августа – Успение 
Пресвятой Богородицы
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подготовил 
иерей михаил маликов, 

настоятель   
казанской церкви  

с. сарафоново.

Связаться с настоятелем   
вы можете по электронной почте 
kazanskayasaraf@inbox.ru  
или по тел. 8-960-535-70-50.
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На прошлой неделе МЦ «Содействие» дважды посети‑
ли ДОЛ «Иволга». В лагере отдыхают дети и подростки 
10‑17 лет. Для младшей возрастной группы педагогом‑
психологом Е. Б. Кандауровой была проведена игровая 
программа «Устами младенца». Дети с энтузиазмом 
соревновались в знании сказок, мультфильмов и детских 
песен. Участники игры получили массу положительных 
эмоций и новых впечатлений.

Подростки старшего возраста приняли участие в ин‑
теллектуальной профилактической игре «Альтернатива», 
которую также провели наши специалисты. Детям были 
предложены задания на знание своих прав и обязаннос‑
тей, навыков здорового образа жизни. Все участники 
продемонстрировали неплохие знания. По итогам игры 
лучшая команда получала памятные призы. Детям и во‑
жатым так понравилось мероприятие, что сотрудников 
центра пригласили еще раз.

Все: и воспитатели ДОЛ «Иволга», и вожатые, и специ‑
алисты МЦ «Содействие» остались довольны и попроща‑
лись друг с другом до следующего года!

с калинина, с. кулькова,  
специалисты Мц «Содействие»

«Содействие» 
в «Иволге»

справочная

вакансии центра занЯтости

оБъЯвлениЯ

ВАКАНСИИ ПРОМыШЛЕННыХ ПРЕДПРИЯТИй:

читатель – газета

Боюсь сглазить, но я целиком 
согласен с А. Б. и Е. А. Переваловы‑
ми (см. «Агрокурьер» от 6 августа 
2009 г., № 30), что «АГРОКУРЬЕР» 
обрел новое лицо. Это отметили и мы 
с коллегой по перу С. В. Абрамовым, 
получив три очередных тиража.

Отрадно, что новый редактор и уч‑
редитель газеты в лице администра‑
ции района учли многие пожелания 
читателей районки. Я искренне пере‑

живал за падение престижности на‑
шей газеты в недавнее время, за боль‑
шую потерю связи ее с внештатным 
активом. Неоднократно высказывал 
свое мнение по этому поводу.

Чтобы серьезно поднять уровень ти‑
ражности газеты, охвата необходимой 
информацией жителей района, счи‑
тал бы возможным обратиться через 
местные поселения к руководителям 
хозяйств, бизнесменам с целью найти 

не столь уж большие деньги, чтобы вы‑
писать газету на каждую семью в ка‑
честве поощрения за труд, учитывая 
сложности с зарплатами и пенсиями 
подписчиков. Желаю новому составу 
редакции творческих сил и успехов!

с уважением
михаил кичигин,

ветеран труда, читатель 
с 35-летним стажем.

Желаем творческих успехов

в цифрах

ОАО «КРАСНыЕ 
ТКАЧИ», тел. 43-88-62
• заведующий 
экспедицией (опыт 
работы, отправка 
продукции, оформление 
документов, з / пл 
18000 руб.)
• менеджер по продажам 
(опыт, з / пл 11500 руб.)
• менеджер отдела 
снабжения (опыт работы, 
з / пл 10000 руб.)
• начальник отдела снаб‑
жения (опыт работы, з / пл 
16000 руб.)

ООО «РАйСКИй ДВОР», 
тел. 8961-974-30-40 
• бетонщик (производс‑
тво тротуарной плитки, 
работа с апреля по но‑
ябрь, з / пл от 15000 руб.)
• водитель автомобиля 
(кат. В, С а / м «ГАЗЕЛЬ», 
«КАМАЗ», опыт работы, 
работа с апреля по но‑
ябрь, з / пл от 10000 руб.)
• облицовщик-плиточник 
(опыт работы, работа 
с апреля по ноябрь, з / пл 
от 15000 руб.)
• подсобный рабочий 
(в производство троту‑
арной плитки, работа 
с апреля по ноябрь, з / пл 
от 8000 руб.)

ОАО «СТРОйКОНСТРУК-
цИЯ», тел. 44-55-25 
• слесарь-сантехник 
(опыт работы от 3‑х лет, 
служебный транспорт, 
льготное питание, б / ст 
и в / п, з / пл от 10000 руб.) 
• формовщик железобе-
тонных изделий и конс-
трукций (опыт работы 
приветствуется, льготное 
питание, з / пл 15000 руб.)

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ 
ШВЕйНАЯ ФАБРИКА», 
тел. 97-31-90 
• швея (опыт рабо‑
ты, б / ст и в / п, з / пл 
12000‑20000 руб.)

ООО «ЭТИЗ», тел. 43-41-70 
• электрогазосварщик 
(опыт работы, з / пл 
12 000 руб.) 
• электромонтер по об-
служиванию электроус-
тановок (опыт работы, 
з / пл 12 000 руб.) 
• электрик участка (опыт 
работы, з / пл 12 000 руб.)

ООО «ДЕЛь-МАР МЕ-
ДИА», тел. 8915 993-72-62 
• швея-мотористка 
(опыт, возможно обуче‑
ние, з / пл 8000 руб.)

ИП ВОЛКОВ И. В., тел. 
93-95-68 
• подсобный рабочий 
(с навыками работы 

на стройке, з / пл 8000 руб.) 
• электрогазосварщик 
(опыт работы, з / пл 
10000 руб.)

ЗАО «ЯРОСЛАВСКИй 
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНС-
ТРУКцИй», тел. 67-15-04 
• наладчик сварочного 
и газоплазморезательного 
оборудования (опыт, зна-
ние промышленной элект-
роники, з / пл 18000 руб.)

ООО «ТЕХНО-цЕНТР», 
тел. 8910 815-11-55 
• главный сварщик (тех‑
ническое образование, 
опыт, аттестационное 
удостоверение, работа 
в п. Щедрино (цех по про‑
изводству металлоконс‑
трукций), предваритель‑
но звонить с10.00 до 12.00, 
з / пл 15 000 руб.) 
• мастер сварочного 
участка металлоконс-
трукций (опыт, работа 
в п. Щедрино, предва‑
рительно звонить, з / пл 
15 000 руб.) 
• специалист по нераз-
рушающимся конструк-
циям сварочных соеди-
нений (опыт, аттеста‑
ционное удостоверение, 
работа в п. Щедрино, 
предварительно звонить, 
з / пл 12 000 руб.)

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯ-
цИОННыХ И РЕЗИНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕ-
ЛИй, тел. 24-11-27 
• электрик участка 
(3‑4 группа по элект‑
робезопасности, з / пл 
12000‑15000 руб.)

ООО «ЯРПОЖИНВЕСТ», 
тел. 8910 666-94-49 
• подсобный рабочий 
(производство и заряд ог‑
нетушителей, физически 
тяжелый труд, желатель‑
но: опыт работы, про‑
живание в заволжском 
районе, з / пл 5 500 руб.)

ООО «КОМПАНИЯ «ЯРС-
ТРОй», тел. 49-31-17 
• слесарь-инструмен‑
тальщик (опыт работы, 
з / пл 16000 руб.)

ООО «СЕГА-АГРОДЕ-
ТАЛь», тел. 24-33-11
• подсобный рабочий 
в ремонтный цех (работа 
временная, на 2 месяца 
(август, сентябрь), з / пл 
6000 руб.)

ООО «ЯРСЕЛьХОЗМОН-
ТАЖПРОЕКТ», тел. 
76-54-11 
• электрогазосварщик 
(опыт работы, з / пл 
15000 руб.) 

20 августа 2009 года мы будем от‑
мечать всеми забытую дату начала 
разгрома на реке Халхин‑Гол совет‑
ско‑монгольскими войсками японс‑
ких агрессоров, вторгшихся на тер‑
риторию МНР. Советско‑японский 
конфликт, май – сентябрь 1939 года

В мае японские войска вторглись 
на территорию Монгольской народ‑
ной Республики (МНР), связанной 
с Советским Союзом Протоколом 
о взаимопомощи (1936 г.). Японцы 
стремились захватить территорию 
МНР до реки Халхин‑Гол и создать 
там укрепленный рубеж для прикры‑
тия проектируемой западнее КВЖД 
стратегической железной дороги 
к границам советского Забайкалья.

В июле японские войска пере‑
шли в наступление и захватили 
плацдарм на западном берегу Хал‑
хин‑Гола. Однако в боях 4‑5 июля 
они потерпели поражение и были 

отброшены за реку. В ликвидации 
плацдарма отличилась 11‑я танко‑
вая бригада (комбриг М. П. Яков‑
лев). Немалую помощь войскам 
оказала авиаэскадрилья комкора 
Я. В. Смушкевича.

В августе японцы сосредоточи‑
ли в районе Халхин‑Гола 6‑ю ар‑
мию под командованием генерала 
О. Риппо. Советско‑монгольские 
войска также получили подкрепле‑
ния и были сведены в 1‑ю армейскую 
группу под командованием комкора 
Жукова. 20 августа 1939 года совет‑
ско‑монгольские войска неожиданно 
для японцев перешли в наступление. 
К 26 августа 6‑я армия была окруже‑
на, а к 31 августу полностью ликви‑
дирована. В первой половине сен‑
тября японские войска ещё трижды 
пытались атаковать советские час‑
ти, однако было очевидно, что «не‑
объявленную войну», как назвал бои 

на Халхин‑Голе Г. Жуков, Япония 
проиграла. 15 сентября 1939 г. между 
сторонами было заключено переми‑
рие. Советские войска на Халхин‑
Голе одержали победу, захватив 
почти всю спорную территорию и бо‑
гатые трофеи.

Командующим советско‑монголь‑
ской группировкой у Халхин‑Гола был 
назначен комдив Г. К. Жуков. Только 
благодаря его выдающимся способ‑
ностями мы выиграли это сражение.

За победу на Халхин‑Го‑
ле Г. К. Жуков был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

К этой дате в библиотеках района 
представлены книжные выставки 
и тематические полки, посвященные 
этому событию.

т. Беспокоева, 
 библиограф МУК «центральной 

библиотеки» ЯМР

Рынок труда

Внимание граждан, ищущих работу!
20 августа 2009 года в помещении ДК им. А. М. Доб‑

рынина состоится ярмарка вакансий для выпускников 
образовательных учреждений.

Время проведения 10.00‑16.00.
Адрес: г, Ярославль, пр‑т Ленина, 24 а. При себе 

иметь паспорт.

Прямая линия
25 августа состоится прямая линия с начальником  

ГИБДД Ярославского района Андреем Алексеевичем 
Сакулиным, тел. 21‑40‑74.

Необъявленная война

памЯтнаЯ дата

На 1 августа 2009 года 
численность трудоспо‑
собного населения Ярос‑
лавского муниципального 
района составляла 32273 
человека. К концу июля 
2009 года в органах госу‑
дарственной службы за‑
нятости состояло на учете 
771 не занятых трудовой 
деятельностью граждан, 
из них официальный ста‑
тус безработного имели 
679 человек. Уровень регис‑
трируемой безработицы 
на конец июля 2009 года со‑
ставил 2,1 процента в чис‑
ленности населения в тру‑
доспособном возрасте.

По данным департамен‑

та федеральной государс‑
твенной службы занятости 
населения по Ярославской 
области на начало августа 
2009 года насчитывалось сво‑
бодных рабочих мест и ва‑
кантных должностей 421.

Коэффициент напря‑
женности на рынке труда 
(численность не занятых 
трудовой деятельностью 
граждан, состоявших   
на учете в Ярославском 
центре занятости населе‑
ния, приходящихся на одну 
заявленную предприятия‑
ми вакансию или свобод‑
ное рабочее место) на 1 
августа 2009 года составил 
1,83 человека.

отдел государственной статистики по  
г. Ярославлю и Ярославскому району
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Ярославский «Локомотив» завер‑
шил свой первый предсезонный сбор 
в Швейцарии тремя контрольными 
играми. Первыми под «Локомотив» 
попали хозяева льда – швейцарский 
клуб «Висп», раздавленный со счетом 
– 6:2. В матче отличились молодые 
хоккеисты. Впервые привлеченный 
в основной состав Савченко отличил‑
ся четырьмя результативными пере‑
дачами. Вторым соперником нашей 
команды стал германский клуб «Кёль‑
нер Хайе», в своей истории становив‑
шийся восьмикратным чемпионом 

страны. В первой встрече немецкая 
команда была повержена со счетом – 
3:2 благодаря голам опытных бойцов 
–Чурилова, Вишневского и Иргла, 
и второй поединок завершился раз‑
громом немцев, и снова – 6:2. Лучшим 
снайпером проявил себя защитник 
Аникеенко, отметившийся дублем. 
Второй этап подготовки «Локомотив» 
проведет в Ярославле, где встретит‑
ся с череповецкой «Северсталью» 
и дважды с московским «Спартаком». 
Повторный матч пройдет в Москве.

С 27‑го по 29 августа – турнир 

в Риге, где, кроме ярославского клу‑
ба, участвуют местное «Динамо», 
«Атлант» и финский «Ильвес». С 31 
августа по 8 сентября в Ярославле – 
последний предсезонный сбор. 5 сен‑
тября – контрольная встреча с «Ат‑
лантом», 10‑го «Локомотив» и «Ак 
барс» проведут в Казани первый матч 
чемпионата в рамках розыгрыша 
«Кубка открытия», затем 12 сентября 
наша команда играет на выезде с «Не‑
фтехимиком», а 14‑го – с «Ладой». 
И лишь 18 сентября состоится первый 
матч на ярославском льду с ХК МВД. 

«Локомотив» в новом сезоне гороскоп с 10 по 16 августа
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ответы

гороскоп с 24 по 30 августа

овен. Ожидается множество поездок 
и встреч с интересными людьми. Это бла‑
гоприятное время для решения вопросов, 
связанных с недвижимостью. Удачной ока‑
жется покупка мебели, а вот с приобрете‑
нием бытовой техники лучше повременить. 
Займитесь профилактикой заболеваний.

телец. Хороший период для карьерного 
роста. Предстоит немало работы, но вы с ней 
легко справитесь, чем заслужите похвалу 
руководства. В выходные может произойти 
событие, которое повлияет на вашу даль‑
нейшую жизнь.

Близнецы. Смелость и решительность 
поспособствуют успехам в делах. Благодаря 
своим знаниям и опыту сможете улучшить 
материальное положение. Однако не забы‑
вайте и о бытовых вопросах. Старайтесь 
больше времени проводить с детьми.

рак. Эта неделя сулит перемены. Они будут 
касаться как профессиональной деятель‑
ности, так и личной жизни. Не теряйте 
драгоценного времени, проявите максимум 
усилий – результат не заставит себя ждать. 
Воздержитесь от экстремальных видов 
спорта, будьте осторожны, находясь на воде.

лев. Не стоит доверять всему услышанно‑
му, следует тщательно проверять поступаю‑
щую информацию. Избегайте необдуманных 
трат, сейчас ваше финансовое состояние 
оставляет желать лучшего. Выходные про‑
ведите на природе в хорошей компании.

дева. Двигаясь к намеченной цели, пола‑
гайтесь исключительно на свою интуицию. 
На службе ваш авторитет заметно возрас‑
тет, коллеги и даже руководство будут обра‑
щаться за советом. В конце недели можете 
отправляться в длительное путешествие.

весы. Хорошее время для расширения круго‑
зора, освоения профессий. Можете принимать 
активное участие в различных конкурсах 
и спортивных соревнованиях. При общении 
с окружающими попытайтесь не навязывать 
свою точку зрения. Вещи, приобретенные 
на этой неделе, прослужат очень долго.

скорпион. Обстоятельства будут склады‑
ваться таким образом, что именно вам все 
придется держать под контролем. Но это 
и к лучшему, ведь исправлять чужие ошибки 
– не очень приятное занятие. Субботу посвя‑
тите решению бытовых проблем, а в воскре‑
сенье устройте дружеские посиделки.

стрелец. Сейчас неплохой период для раз‑
работки новых идей и их воплощения 
в жизнь. Если потребуется, смело обращай‑
тесь за помощью к влиятельным лицам. Де‑
ловые встречи и подписание важных бумаг 
запланируйте на четверг.

козерог. Все будет складываться более 
или менее нормально, однако старайтесь 
оградить себя от эмоциональных перегрузок 
в первой половине недели. Если надумали 
затеять в доме ремонт, приступайте к нему 
в среду или пятницу.

водолей. Постарайтесь не потерять голо‑
ву от счастья, которое может обрушиться 
на вас. Это заставит поверить в то, что чуде‑
са иногда случаются. На службе более вни‑
мательно отнеситесь к своим обязанностям. 
Выходные проведите в уединении, чтобы 
привести в порядок мысли.

рыБы. Вам удастся продемонстрировать 
коллегам свои самые наилучшие качест‑
ва, за что услышите массу комплиментов. 
При общении с любимым воздержитесь от уп‑
реков. В субботу и воскресенье оградите себя 
от домашних хлопот и хорошенько отдохните.

+17 +11
день ночь

дождь, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 65 %

20.08 ЧЕтвЕРг

+16 +12
день ночь

облачно, давление – 754 мм рт. ст. 
отн. влажность – 63 %

21.08 ПЯтнИца

+23 +10
день ночь

облачно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 82 %

22.08 суББОта

+22 +10
день ночь

пасмурно, давление – 749мм рт. ст. 
отн. влажность – 70 %

23.08 вОскРЕсЕньЕ

+23 +11
день ночь

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

24.08 ПОнЕДЕльнИк

длЯ Ярославских знатоковпогода

По данным Яндекс‑Метео


