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Cделать из посёлка сказку
Желание и умение помочь
людям – вот, пожалуй, самый
главный критерий оценки
работы главы любого поселения.
Из числа тех, кто оперативно
и профессионально откликается
на просьбы и нужды населения,
и глава поселка Лесная
Поляна Татьяна Ивановна
Милакова. В 1987 году
поступила она на службу
в исполком Леснополянского
поселкового совета народных
депутатов на должность
секретаря, а в 2000‑м возглавила
администрацию поселка.
В 2005 году население избрало
ее главой городского поселения
Лесная Поляна.
Много добрых слов в адрес Татьяны
Ивановны довелось нам услышать
во время разговора с жителями, кото‑
рый состоялся после проведения выез‑
дной редколлегии. Мероприятие, целью
которого было обсуждение тематики
районной газеты и вручение местным
активистам сертификатов на полуго‑
довую бесплатную подписку, переросло
в обсуждение местных проблем. Реше‑
ние их, как известно, не в последнюю
очередь зависит от того, как организо‑
вана работа власти, что в свою очередь
определяется личными качествами
руководителя. «Отзывчивая она у нас,
– говорит участница встречи, местный
старожил Т. А. Аникеева, – честная
и порядочная». «Деловая, ответствен‑
ная и скромная», – вторит землячке
В. А. Крохина. А Э. А. Поликарпова
подчеркивает, что во многом благодаря
именно главе, ее неутомимому, на‑
стойчивому характеру преобразилась
Лесная Поляна.
Т. И. Милакова вновь баллотиру‑
ется на должность главы админист‑
рации Леснополянского поселения.
Мы пригласили её в редакцию, чтобы
поговорить о положении дел в город‑
ском поселении, о задачах, стоящих
сегодня перед местной властью и пу‑
тях их решения.
– Татьяна Ивановна, ваш поселок,
в котором проживают немногим чуть
больше трех тысяч человек, букваль‑
но утопает в цветах. Они окружают
каждый дом, каждый подъезд, каж‑
дую детскую площадку. На улицах
царит чистота, порядок, на всем
лежит печать некоей ухоженности
и постоянной заботы. Чувствуется,
что благоустройством здесь занима‑
ются не от случая к случаю…
– Да, вы правы. Вот что удалось
нам сделать в 2007‑2009 годах в этом
направлении. Проведен ремонт, пок‑
раска заборов и домов № 20, 23‑34. Гра‑
вием подсыпана территория у дома
№ 6 по ул. Железнодорожной, там же
установлен уличный светильник.
Покрашено оборудование на детских
площадках. Для цветников завезена
земля, для песочниц – песок. На всей
территории разбиты цветники и клум‑
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От четверга до четверга
Страда набирает силу. На 24 августа в хозяйствах
района убрано 5138 га, что составляет 48,6 % плановых
площадей. В том числе на зерно убрано 4631 га. Валовый
намолот составил 17125 тонн, средняя урожайность
по району – 37 ц/га. Наибольшая урожайность отмечена
в «Пахме» и «Родине» – 44,5 ц / га. В «Горшихе» – 43,8
ц / га, в «Меленковском» – 41,3 ц / га, в «Ярославке» – 38,4
ц/га. На 221 га в районе убраны семенники многолетних
трав. Вспахано 1595 га зяби. Озимые зерновые посеяны
на 40 га. Накопано 857 тонн картофеля. Он убран с 43 га.
Средняя урожайность составляет 214 тонн. По сравне‑
нию с прошлым годом темпы уборочной несколько выше.

Актуальное интервью
бы, для чего часть цветочной рассады
была закуплена администрацией
поселения, а большую часть высади‑
ли сами жители. Летом ежегодно 2‑3
раза проводится скашивание травы,
обрезка кустов, спиливание старых
деревьев. Выложена плиткой пеше‑
ходная дорожка около амбулатории.
Покрашены зрительские трибуны
на стадионе. Детские городки уста‑
новлен во дворах домов № 16‑22, 27‑28,.
Отремонтировано уличное освещение
с установкой дополнительных опор
и фотореле, которое позволяет эконо‑
мить электроэнергию, автоматически
включая уличное освещение, когда
сгущается темнота, и выключая, ког‑
да наступает рассвет. Не случайно
по итогам месячника по благоустройс‑
тву наше поселение в 2007 и 2008 годах
занимало первые места в районе.
– Но благоустройство – это лишь
одна из забот администрации. Не ме‑
нее важно, чтобы люди не оставались
один на один со своими проблемами.
Как решается у вас эта проблема?
– В текущем году только подраз‑
делением по социальной работе
администрации поселения были об‑
следованы 596 человек. В оформлении
различных документов была оказана
помощь 507 гражданам. В том числе
для получения пенсии – 87 жителям,
пособий – 144, адресной помощи – 117.
В дома-интернаты и палаты соци‑
ального ухода оформлены 6 человек.
Помощь в оформлении субсидий полу‑
чили 70 человек, по отказу от социаль‑
ного пакета – 216 человек. Работники
администрации на дому посетили 273

человек, на личном приеме побывали
217 граждан. За этот год из бюджетов
разных уровней жителям поселка
оказана помощь на сумму 75142 руб‑
ля. На 15200 рублей оказана адресная
материальная помощь родителям
школьников.
Активно работают с населением
старосты домов Ирина Николаевна
Котова, Нина Захаровна Малыгина,
Софья Ивановна Агафонова, Татьяна
Николаевна Варзаева, Татьяна Алек‑
сандровна Новикова, Нина Николаев‑
на Безуглая и многие другие. Я вот на‑
чала перечислять их имена и сразу же
запнулась – все заслуживают быть
упомянутыми в газете! Свой вклад
в работу с людьми вносит поселковый
совет ветеранов, возглавляемый Аль‑
биной Викторовной Борисовой.
– Люди нуждаются не только
в крыше над головой. Нужна разви‑
тая социальная инфраструктура:
торговые точки, объекты культуры,
спорта, здравоохранения, учрежде‑
ния бытового обслуживания. Адми‑
нистрация поселения сегодня ответс‑
твенна за многое. Но нужны средства.
Как решается эта проблема?
– Наполнение бюджета – это всег‑
да было и есть главнейшей нашей
заботой. С этй целью проводится
работа по оформлению в аренду
или в собственность земельных учас‑
тков, на которых находятся гаражи
и строения, а также по привлечению
предпринимателей к работе на нашей
территории.
Окончание на стр. 9

День флага России отметили спортсмены Карабих‑
ского поселения, организовав в этот еще сравнительно
молодой праздник соревнования по мини-футболу. Две
команды из поселка Щедрино и две команды из областно‑
го центра приняли в нем участие. Места распределились
так: 1‑е и 2‑е – у хозяев встречи, 3‑е – у спортсменов Ярос‑
лавля. Победители получили грамоты и ценные подарки.
полуфинальная встреча по футболу в рамках
областной спартакиады состоялась в минувшее вос‑
кресение. В Некрасовском встречались давние сопер‑
ники: сборные ЯМР и НМР. В ходе упорной борьбы,
прошедшей очень напряженно, определился победитель,
которому предстоит сражаться за первенство в финале.
Им стала команда нашего района, одержавшая верх
над соперником со счетом – 2:1.
ПЕРВОЕ ВЕНЧАНИЕ состоялось в церкви Благовещения
в селе Прусово. Над церковью сияют новые купола, ре‑
конструируется колокольня. Супружеские узы освяти‑
ли казак Алексей и Мария Батухины. Алексей – атаман
хутора Заволжский.
ПРОШЁЛ КРЕСТНЫЙ ХОД, приуроченный ко дню
обретения иконы Толгской Божией Матери. Начался
он в Ярославле с божественной литургии возле храма
Илии Пророка. Ровно в полдень ударили в колокола
все храмы областного центра. Под это музыкальное
сопровождение процессия двинулась к практически
уже достроенному Успенскому собору. Далее участники
крестного хода направились по Волжской набережной
и продолжили путь в Богоявленский Толгский монас‑
тырь, где их ждал тёплый приём.
сообщают наши корреспонденты
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новости региона

Ярославский агрокурьер
27 августа 2009 г. №33

Условия
диктует кризис
в муниципальном совете
20 августа после
длительных летних
каникул депутаты
Муниципального со‑
вета ЯМР четвертого
созыва встретились
на заседании постоян‑
ных комиссий.

Волна здоровья
23 августа в Ярославле прошла всерос‑
сийская акция «Волна здоровья».
В этом году география акции значительно
расширилась. В ней приняли участие регионы
трех федеральных округов – Северо-Западного,
Центрального, Приволжского. На территории
Ярославского региона акция проходит уже в чет‑
вертый раз. Более 370 юных ярославцев прошли
обследование в предыдущие годы.
В рамках медицинской программы акции
ведущими специалистами НЦ ССХ им. А. Н. Ба‑
кулева РАМН, ФГУ научно-клинического
центра оториноларингологии, МНТК «Микро‑
хирургии глаза» им. академика С. Н. Фёдорова,
ФГУ Московский НИИ педиатрии и детской
хирургии был проведён приём и обследование
61 ребёнка практически из всех муниципаль‑
ных районов области.
Директор областного департамента здравоох‑
ранения и фармации Игорь Каграманян отметил
огромное значение акции, которая направлена
не только на выявление тяжелых форм заболева‑
ний, но и на пропаганду здорового образа жизни.
По словам Игоря Каграманяна, в Ярослаской об‑
ласти в ближайшее время будут созданы четыре
центра здоровья, и основной акцент в их работе
будет сделан на профилактику заболеваний.
В рамках акции также состоялась конфе‑
ренция «Эффективные социальные инвестиции
и социальное партнёрство как фактор сохране‑
ния здоровья нации».

Технологии
энергосбережения
В здании правительства области прошел
семинар-совещание «Установка и эксплу‑
атация приборов учета и регулирования
потребления энергетических ресурсов»
В работе семинара-совещания приняли
участие руководители и специалисты орга‑
нов местного самоуправления, предприятий,
занимающихся производством, разработкой,
внедрением и эксплуатацией приборов учета
и регулированием потребления энергетических
ресурсов, руководители управляющих компаний,
представители проектных организаций.
По словам первого заместителя директора
департамента топлива, энергетики и регулиро‑
вания тарифов Андрея Лукашова, в Ярославской
области имеется значительный опыт внедрения
энергосберегающих технологий. Однако в насто‑
ящее время только незначительная часть много‑
квартирных домов оборудована общедомовыми
приборами учета. В соответствии с областной
целевой программой «Энергосбережение в Ярос‑
лавской области» на 2008‑2009 гг. и на период
до 2012 года регион должен перейти на 100-про‑
центный приборный учет по всем видам потреб‑
ляемых услуг ЖКХ. Андрей Лукашов отметил,
что без решения проблемы энергоэффективности
не будет ни снижения издержек, ни повышения
конкурентоспособности отечественной продук‑
ции, ни улучшения качества жизни населения.
Главной темой семинара-совещания ста‑
ли выработка методических рекомендаций
по установке приборов учета и регулирования
потребления энергетических ресурсов, а также
современные технические решения в области
энергосбережения.

Управление коммуникаций
и общественных связей
правительства области

Сергей Хахин, замести‑
тель главы администрации
ЯМР – начальник управле‑
ния финансов, предложил
депутатам рассмотреть
проект внесения измене‑
ний в районный бюджет
на 2009 год и плановый
период 2010 и 2011 годов.
Социально-экономический
кризис диктует свои усло‑
вия. Это уже пятое по сче‑
ту уточнение в районный
бюджет с начала 2009 года,
и вновь не в сторону уве‑
личения. Объективных
причин для внесения из‑
менений много. Во-пер‑
вых, внесены изменения
в областной бюджет,
что не может не отразить‑
ся на местном бюджете.
Во-вторых, значительно
возросли неплатежи насе‑
ления за коммунальные
услуги – 52,2 млн. руб., в том
числе просроченная задол‑
женность – 39,7 млн. руб.
По информации, пред‑
ставленной управлением
финансов администрации
ЯМР, районный бюджет
за 1 полугодие 2009 года

исполнен с дефицитом
в сумме 2,6 млн. руб., в том
числе по бюджетной де‑
ятельности с дефицитом
4,6 млн. руб. Просроченная
кредиторская задолжен‑
ность районного бюдже‑
та на 1 июля составила
30,9 млн. руб.
Возможность исполне‑
ния бюджета изменилась,
что потребовало провести
передвижку бюджетных
средств в сторону самых
необходимых из заплани‑
рованных мероприятий.
На заседании Муници‑
пального совета, которое
пройдет 27 августа, помимо
уточнений в бюджет, депу‑
татам предстоит рассмот‑
реть положение о порядке
и условиях предоставле‑
ния налоговых и иных
льгот на территории Ярос‑
лавского муниципального
района.
Тему необходимости со‑
кращения финансирования
продолжил Виталий Петро‑
вич Подвальный, директор
«Многофункционального
центра развития» админис‑
трации ЯМР, который пред‑
ставил проекты поправок
в муниципальные програм‑
мы «Чистая вода» и «О про‑
ведении капитального ре‑
монта многоквартирных
домов» и целевую програм‑
му «Энергосбережение»
на территории Ярославско‑

го муниципального района
на 2009‑2011 годы».
Согласно проекту му‑
ниципальной целевой
программы Ярославско‑
го муниципального райо‑
на «Поддержка молодых
семей в приобретении
(строительстве) жилья
на 2009‑2011 годы», пред‑
ставленного Натальей
Григорьевой, председате‑
лем комитета по управ‑
лению муниципальным
имуществом админист‑
рации ЯМР, в 2010 году
в районном бюджете зало‑
жено 2 миллиона 150 тысяч
рублей. Если сравнивать
ситуацию с прошлым го‑
дом, то заявок было 40,
после утверждения на фе‑
деральном уровне субси‑
дии получили 6 семей.
Учитывая то, что выделе‑
ние субсидии на приобрете‑
ние или строительство жи‑
лья происходит из разных
источников: 47 процентов
из средств заявившихся
и бюджетов 3‑х уровней:
федерального – 27%, облас‑
тного – 19%,местного – 13%,
в 2010 году получить субси‑
дию смогут 10 семей из 52
заявившихся. Последние за‑
явки на участие в програм‑
ме поступили 17 августа.
Теперь списки претенден‑
тов будут рассматриваться
на областном уровне, затем
на федеральном.
Пресс-служба
администрации ЯМР

вопрос–ответ

Еще раз о льготах
21 августа состоялась
очередная выездная
редколлегия газеты
«Ярославский агро‑
курьер». На этот раз
общение в режиме диа‑
лога прошло в поселке
Лесная Поляна.
Местных активистов
интересовало многое.
Да и пожеланий по со‑
держанию газеты было
высказано немало. Были
и вопросы, на которые от‑
ветить сразу сотрудники
редакции были не готовы.
Однако если есть вопрос,
значит есть и нерешенная
проблема.
На этот раз лидировала
тема оплаты за коммуналь‑
ные услуги. Жители недо‑
умевали, льготы отменили,
а что же будет взамен?
Впереди 100‑процентная
оплата коммунальных ус‑
луг. Неужели все категории
населения будут вносить
одинаковую плату?
За ответом на этот воп‑
рос мы обратились к Елене
Анатольевне Перминовой,
начальнику отдела субси‑
дий управления социаль‑
ной защиты населения,
труда и здравоохранения
администрации ЯМР.
С 1 января 2010 года в со‑
ответствии с федеральным

и региональным законо‑
дательством меры соци‑
альной поддержки по оп‑
лате жилого помещения
и коммунальных услуг
будут предоставляться
в денежной форме путем
перечисления денежных
средств на счета граждан,
открытых ими в кредитных
организациях, либо через
почтовые отделения связи.
Постановлением пра‑
вительства Ярославской
области от 28 мая 2008 года
№ 219 «О предоставлении
мер социальной поддержки
по оплате жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг
в денежной форме» при‑
нят план первоочередных
мероприятий по переводу
мер социальной поддержки
по оплате жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг
в денежную форму.
В настоящее время льго‑
ты на оплату ЖКУ предо‑
ставляются в натураль‑
ной форме, то есть в виде
процентной скидки путем
уменьшения суммы платы
на сумму льготы. В кви‑
танциях за квартиру сум‑
ма к оплате указывается
за минусом суммы предо‑
ставленной льготы. При пе‑
реводе льгот в денежную
форму, начиная с плате‑
жа за январь 2010 года

в квитанциях на оплату
будет указана сумма пла‑
ты за ЖКУ без уменьшения
на сумму льготы. Причита‑
ющаяся сумма льгот будет
перечисляться гражданам
на их счета в кредитных
организациях либо достав‑
ляться через отделения
федеральной почтовой
связи (ФПС).
Выплата компенсации
на оплату ЖКУ будет про‑
изводиться через управле‑
ние социальной защиты
населения, труда и здраво‑
охранения администрации
ЯМР (УСЗН, ТиЗ).
Гражданам, которые
в настоящее время уже
пользуются скидками
по оплате ЖКУ, выплата
компенсации будет осу‑
ществляться УСЗН, ТиЗ
по уже имеющимся сведе‑
ниям без обращения граж‑
дан. Выплата компенсации
на оплату ЖКУ будет произ‑
водиться на те же лицевые
счета граждан в кредитных
организациях или через
организации ФПС, на ко‑
торые перечисляются пен‑
сии, ежемесячные денеж‑
ные выплаты или пособия.
При изменении способа
получения указанной ком‑
пенсации необходимо обра‑
титься в УСЗН, ТиЗ по теле‑
фону 32‑17‑42.

молодежь

Помочь
подросткам
найти себя!
На территории ЯМР активно
работают программы органи‑
зации трудового воспитания
в летний период для подростков
от 14 до 18 лет, которые реали‑
зуются молодежным центром
«Содействие».
На реализацию программ, а именно
финансирование заработной платы
подростков, в 2009 году выделено более
двух миллионов рублей. Причем в этом
году возможность поправить свое фи‑
нансовое положение у подростков зна‑
чительно увеличилась. Помимо зара‑
ботной платы, определенной в объеме
4330 рублей, ребята получают доплату
в размере 850 руб. от ГУ ЯО «Центр за‑
нятости населения г. Ярославля».
В летний период 2009 года было
создано 370 рабочих мест. Около 300
подростков смогли подработать этим
летом. Бум заявок был в июне, когда
количество желающих поработать
было более 200 человек. Специалисты
молодежного центра «Содействие» свя‑
зывают это с тем, что в первый летний
месяц на территории района начали
прием детей летние оздоровительные
лагеря, где многие подростки работали
вожатыми. Помимо материального
блага, ребята получили огромный
социальный опыт. Пришлось отвечать
не только за себя, но и за детей, следо‑
вательно, в полной мере почувствовать
себя взрослым, а также проявить твор‑
ческие и организаторские способности.
Подростки работали в самых разных
областях – благоустроустройство тер‑
ритории, занимались мелким ремонтом
в учреждениях образования и на при‑
школьных участках. Кто‑то работал
помощником в магазинах и библиоте‑
ках. Многие помогали в организации
мероприятий.
Сегодня в Ярославском районе
практически нет учреждений, где бы
не принималась помощь трудовых бри‑
гад. Это – школы, дома культуры, цен‑
тры внешкольной работы, библиотеки,
музеи, администрации поселений и др.
Организация трудового процесса
у юных тружеников Ярославского
района выстроена как у взрослых. Офор‑
мление трудовых договоров, трудовых
книжек, все отчисления от заработной
платы – обязательны. В течение меся‑
ца юному работнику полагается 2 дня
отпуска, которые в соответствии с тру‑
довым законодательством, тоже опла‑
чиваются. В целях обеспечения охраны
и безопасности труда перед началом
работы с каждым подростком проводит‑
ся инструктаж по технике безопасности.
Конечно, есть скидки на возраст,
особенно когда речь идет об условиях
работы. В соответствии с трудовым
законодательством рабочая неделя
подростков в возрасте 14‑15 лет состав‑
ляет 24 часа, а 16‑17 летних – 35 часов.
Помимо этого, существуют ограниче‑
ния по поднятию тяжестей и работе
с токсическими веществами.
На сегодняшний день можно смело
сказать о том, что наработан серьезный
опыт по организации трудовой деятель‑
ности подростков. Установлены устой‑
чивые связи с учреждениями-партнера‑
ми и отлажены механизмы реализации
программ по организации занятости
подростков. По мнению организаторов
данного проекта администрации ЯМР
и молодежного центра «Содействие»,
главным итогом данной деятельности
являются положительные отклики
подростков, их родителей и педагогов.
Впереди – анализ очередного летнего
трудового сезона, формирование новых
программ и поиск новых форм взаимо‑
действия с подрастающим поколением
Ярославского муниципального района.
Пресс-служба
администрации ЯМР
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Начать надо с учёта...
Среди тех, кого политсовет
Ярославского районного
отделения партии «Единая
Россия» выдвинул канди‑
датами на должность глав
сельских и городских посе‑
лений, – заместитель главы
Ивняковского сельского
поселения Ирина Ивановна
ЦУРЕНКОВА. Сегодня она –
гость нашей редакции.

Восстановили баню,
пробурили скважины
– Ирина Ивановна, давай‑
те начнём нашу беседу с того,
что познакомим читателей с ва‑
шей биографией.
– В Ярославский район я при‑
ехала после окончания Брянс‑
кого педагогического училища
в 1985 году. Стала работать вос‑
питателем в детском саду совхоза
«Молот». Там меня сразу же при‑
влекли к активной общественной
работе: избрали секретарём
комсомольской организации
детсада и в члены комитета
ВЛКСМ совхоза. Позже работала
неосвобождённым секретарём
совхозного комитета комсомола.
В 1994 году, когда хозяйства
стали передавать свои детские
дошкольные учреждения на ба‑
ланс района, эту работу поручили
мне, назначив заведующей де‑
тсадом. Заведовала им в течение
почти десятилетия. В 2003 году
тогдашний глава администрации
Ярославского района Владимир
Александрович Дружицкий пе‑
ревёл меня на должность главы
администрации Бекренёвского
сельсовета. Хорошо помню этот
момент, потому что 3 декабря
2003 года я получила назначение,
а 7 декабря мы выбирали прези‑
дента России.
В июле 2006 года произошло
слияние Ивняковского и Бек‑
ренёвского округов в единое по‑
селение. С этого времени работаю
заместителем главы админист‑
рации Ивняковского сельского
поселения.
– Выходит, в Бекренёвском
сельсовете вы получили первые
навыки руководства территори‑
ей. Какие проблемы приходилось
вам решать, что удалось сделать?
– Свою работу там я нача‑
ла с решения самой насущной
в то время для села Сарафоново
проблемы – налаживания работы
бани, которая не функциониро‑
вала около 5 лет. Жителям села,
не имеющим удобств в домах,
да и просто любителям попарить‑
ся приходилось ездить в Ярос‑
лавль. Они уже не верили в то,
что баня когда‑нибудь возобновит
свою работу. Большие усилия при‑
шлось нам приложить для того,
чтобы восстановить баню, кото‑
рая требовала капитального ре‑
монта. Он занял несколько меся‑
цев. Всё‑таки мы довели это дело
до конца: к апрелю следующего
года баня заработала. То‑то было
радости у селян, не нужно больше
ездить в областной центр! А са‑
мое главное, они убедились в ре‑
альных возможностях местной
власти, в том, что совместными
усилиями можно решить любую
проблему, какой бы сложной она
ни казалась на первый взгляд.
Следующая проблема – обес‑
печение жителей питьевой во‑
дой. Она возникла в связи с тем,
что совхоз «Молот», передав своё
ведомственное жильё на баланс
района, не передал расположен‑

ную в Сарафонове водонапорную
башню Рожновского и скважины,
которые тоже требовали ремонта.
К решению этой проблемы при‑
влекли своих районных депута‑
тов. С их помощью пробурили три
новых артезианских скважины,
осуществив их закольцовку, смон‑
тировали новую водонапорную
башню.
Отремонтировали дамбу, вос‑
становив дорогу к деревне Да‑
выдовское, куда до этого можно
было добраться только на тракто‑
ре. Деревня эта небольшая, живут
там в основном люди пожилые,
часто болеющие, которым невоз‑
можно было оказать своевремен‑
ную медицинскую помощь. Мы
заказали проект восстановления
дороги от шоссе Ярославль – Уг‑
лич до Давыдовского, осущест‑
вили первый этап её ремонта,
сделав подсыпку. Сейчас до Да‑
выдовского уже можно доехать
на любом виде транспорта, хотя
ремонт полностью не закончен:
предстоит ещё выполнить второй
этап – сделать подсыпку песчаногравийной смесью.
Выполнили и другие работы
по благоустройству. Частично за‑
асфальтировали дороги в селе Са‑
рафонове, сделали там подсыпку
песчано-гравийной смесью улицы
Зелёной. А сколько было всяких
иных насущных забот и проблем,
более мелких, но от этого не ме‑
нее сложных и важных! Их можно
перечислять и перечислять…

ФОК достроим
– Ну а ваша работа в Ивняков‑
ском поселении…
– Когда произошло объедине‑
ние Бекренёвского округа с Ив‑
няковским, решили, что я буду
заместителем главы поселения
по бывшему Бекренёвскому ок‑
ругу, с проблемами которого
я хорошо знакома по предыдущей
работе. Потом решили, что це‑
лесообразней и плодотворней
пойдёт дело, если мы откажем‑
ся от такого деления, а будем
совместно вести все вопросы,
касающиеся поселения. Так мы
и сделали. Я стала курировать
практически все вопросы, начи‑
ная с осуществления инноваци‑

онных проектов и заканчивая
социальными проблемами, непос‑
редственной работой с людьми.
В частности, в поселении на‑
чали строительство спортивнокультурного центра в посёлке
Ивняки. Чтобы попасть в феде‑
ральную программу сооружения
таких объектов и, следовательно,
получить средства для этого, пот‑
ребовалось подготовить целую
папку различных документов:
титульные списки, паспорт инвес‑
тиционного проекта, бюджетные
и другие заявки. Всё это согла‑
совывалось с департаментом
физической культуры и спорта.
Изначально нам обещали
на строительство СКЦ 17,5 милли‑
она рублей. Позже в связи с тем,
что некоторые территории отка‑
зались от первоначального наме‑
рения строить у себя такие объек‑

У нас всё больше
проявляется тенден‑
ция участия самих
жителей во всех ме‑
роприятиях, прово‑
димых в поселении.
ты, нам предложили еще 7,5 мил‑
лиона рублей. Мы ожидаем полу‑
чить эти средства уже в ноябре.
По плану СКЦ должен вступить
в эксплуатацию в IV квартале
текущего года. Думаю, что мы
не сможем уложиться в эти сроки,
хотя причина не в нас. Дело в том,
что в дополнение к 25 миллионам
рублей федеральных средств
в сооружение СКЦ ещё должно
быть вложено не менее 14 милли‑
онов рублей своих собственных,
а их нет и неизвестно, откуда они
возьмутся. Мы рассчитывали
на доход от продажи или сдачи
в аренду земельных участков,
выставили их на аукционы, а же‑
лающих приобрести не оказалось
– таковы последствия кризиса.
Но кризисы в конце концов про‑
ходят. Несомненно, наш СКЦ
будет сдан в эксплуатацию, хотя,
возможно, и с некоторой задерж‑
кой в сроках. Как бы то ни было,
а молодёжь поселения получит

отличнейшую базу для занятий
физической культурой и спортом.
Проводилась большая работа
по благоустройству территории
Ивняковского сельского поселе‑
ния, которую я также курирова‑
ла: строительство колодцев, ре‑
монт дорог, уборка несанкциони‑
рованных свалок. У нас ещё есть
небольшие населённые пункты,
с которыми не организовано
транспортное сообщение, – Са‑
бельницы, Богослов, Медведково,
Зверинцы, Ивановский Перевоз.
Но ведь и там живут люди, кото‑
рым иногда требуется и в район‑
ной администрации побывать,
и в ЦРБ, и в других учреждениях
и организациях, расположенных
в Ярославле, Карабихе, Ивняках
и т. д. Пробовали организовать
движение маршруток, но их вла‑
дельцы отказались ездить в эти
малые деревни – подобные марш‑
руты не приносят прибыли.
А проблема пока остаётся.
Решить её возможно с помощью
автобуса, который, как это и было
прежде, в определённые дни
и часы станет выделять агрофир‑
ма «Пахма». Договорённость с её
руководством уже имеется. Одна‑
ко собственный автобус «Пахмы»
полностью изношен, почему он
и перестал доставлять людей
в дальние деревни, лишённые
транспортного обслуживания.
Наша задача – приобрести новое
транспортное средство и восста‑
новить автобусное сообщение.
Надеюсь, что в ближайшее время
и эта проблема будет снята с по‑
вестки дня. Решением её я сейчас
и занимаюсь.

Проблемы решают
и сами
– Ирина Ивановна, вопрос
из разряда неожиданных: как вы
относитесь к праздникам? Нуж‑
ны ли они людям?
– Очень нужны! Они объеди‑
няют людей, напоминают о том,
что вот она, наша малая родина,
что здесь мы живём и должны
повседневно заботиться о своём
селе или посёлке. Поэтому день,
посвященный тому или иному
населённому пункту, мы стара‑
емся организовать так, чтобы он

стал большим событием в жизни
людей, чем‑то замечательным,
необычным, запоминающимся.
К тому же на таких праздниках
мы публично отмечаем заслуги
тех, у кого болит душа за свою
территорию, активистов, которые
принимают участие в местном
самоуправлении, в благоустройс‑
тве. И не случайно в последние
годы у нас всё больше проявля‑
ется тенденция участия самих
жителей во всех мероприятиях,
проводимых в поселении. Можно
привести немало примеров тако‑
го участия. Так, жители деревни
Красная Горка сами постоянно
подсыпают дорогу к своему на‑
селённому пункту, поддерживают
её в рабочем состоянии; жители
посёлка Карачиха и села Сара‑
фоново сами построили детские
площадки. В последние два года
праздники сёл и деревень мы
стали проводить не только в своей
«столице» – Ивняках, а и в наибо‑
лее крупных населённых пунк‑
тах, таких, как село Сарафоново
и посёлок Карачиха, и в более мел‑
ких населённых пунктах – Мед‑
ведкове, Богослове, Сабельницах,
Дорожаеве, Чурилкове и других.
– Ирина Ивановна, давайте
представим, что выборы уже
прошли и вы стали главой посе‑
ления. С чего вы начнёте свою
деятельность?
– С учёта. Чтобы нам вклю‑
читься в районные, областные
и федеральные программы, полу‑
чить возможность привлечения
средств федерального, област‑
ного, районного бюджетов, нам
прежде всего надо поставить
на учёт всё то имущество, кото‑
рое находится на нашей терри‑
тории. Бесхозного имущества
у нас очень много. Это и дороги,
и колодцы, и уличное освеще‑
ние, и многое другое. Из-за того
что это имущество ни у кого
на балансе не числится, возни‑
кают всевозможные коллизии,
не способствующие делу.
Вот пример: полномочия
по снабжению водой мы передали
в район. Администрация ЯМР за‑
прашивает сведения о колодцах,
которые необходимо отремонти‑
ровать, готов выделить для этого
средства. Такие колодцы у нас
фактически имеются, но на ба‑
лансе не стоят, нигде не числят‑
ся. И приходится нам просить
средства не на чистку или ремонт
имеющихся колодцев, а на строи‑
тельство новых.
Сейчас у нас есть хорошая
возможность устранить несоот‑
ветствия, доставшиеся нам с про‑
шлых времён: провести инвен‑
таризацию населённых пунктов
и поставить на учёт всё бесхозное
имущество. Короче говоря, свою
деятельность я бы начала с на‑
ведения элементарного порядка
на территории поселения.
Далее. Чтобы как‑то разви‑
ваться поселению, необходимо
пополнение его бюджета. Этого
можно достичь путём привлече‑
ния на территорию инвесторов,
дальнейшего развития малого
и среднего бизнеса, для чего со‑
здавать ему более благоприятные
условия. Территория наша нахо‑
дится рядом с областным центром,
что даёт нам ряд преимуществ.
Надо уметь ими воспользоваться.
Есть у меня и другие обширные
планы, задумки, идеи. Многие
из них можно решить, только
будучи главой поселения. Пото‑
му я и решила баллотироваться
на эту должность.
– Спасибо, Ирина Ивановна.
Больших вам успехов в выбор‑
ной кампании и в вашей буду‑
щей деятельности, где бы она
ни проходила.
Беседу записал
Юрий БЕЛЯКОВ
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Корма – одна из главных наших задач
выкладываются по максимуму.
Взять урожай в срок и без потерь
– всегда было святой обязанностью
земледельца.
– И какой же прогнозируется
урожай?
– Прогнозы неплохие. Средняя
урожайность зерновых по району
на сегодня, когда убрано чуть более
четверти зернового клина, – около
38 ц / га. Самый весомый урожай
в «Родине». Здесь с гектара намо‑
лачивают и до 45 ц, а в «Пахме»
– 44,6 ц. Картофель пока дает в сред‑
нем по району 190 ц/га. Впрочем,
сводка меняется каждый день.

Эту мысль главный спе‑
циалист управления АПК
ЯМР Вера Дубинина, в чьем
ведении вопросы агрономии
и которую редакция попро‑
сила ответить на некоторые
вопросы, выделила особо.
– Вера Николаевна, как выгля‑
дит наш район среди остальных?
– ЯМР – один из лидеров сель‑
скохозяйственного производства.
Достаточно посмотреть показатели
прошлого года. Хозяйства собрали
23,9 тыс. тонн зерна, 33,4 тыс. тонн
картофеля, 10,7 тыс. тонн овощей
открытого грунта. Средняя уро‑
жайность зерновых составляла
23,2 ц / га, картофеля – 215 ц / га,
овощей открытого грунта – 461,5
ц/га. Удельный вес выращенного
в наших хозяйствах картофеля со‑
ставил 74% от всего областного уро‑
жая этой культуры, овощей – 89%,
овощей закрытого грунта – 100%,
зерна – 27%. Растениеводство пол‑
ностью удовлетворяет потребности
животноводства в сочных и грубых
кормах, обеспечивая ежегодный
запас на каждую условную голову
скота в 23‑24,5 ц кормовых единиц.
В 2008 году в районе надоили 29%

молока от всего произведенного
в области. Чтобы стабильно доби‑
ваться таких высоких показате‑
лей, надо много работать по всем
направлениям.
– Благополучно ли складывает‑
ся нынешний сельскохозяйствен‑
ный год?
– Затяжная весна несколько
сдвинула начало полевых работ.
Но в целом отставание сумели
наверстать. Общая площадь сева
составила 48804 га. План по яровым
зерновым перевыполнили на 7,7%,
картофелю – на 5,4 %, овощам –
на 3%. Сравнительно неплохо дела

сложились с подготовкой почвы.
На один гектар посева земледе‑
льцы внесли по 3,9 тонны органики.
Не забыли и про минеральные удоб‑
рения. Их внесено по 45 кг дейст
вующего вещества. Своевременно
был проведен весь необходимый
комплекс работ по уходу за посева‑
ми – прополки, подкормки, борьба
с вредителями и болезнями. Это,
конечно, дало результаты. На до‑
стойном уровне прошла и кампания
по заготовке кормов. Можно гово‑
рить о выполнении намеченного
плана. Уже к середине августа было
запасено по 17,2 ц кормовых еди‑
ниц на одну условную голову скота.

Между тем заготовка зеленой мас‑
сы на силос продолжается.
– А что с уборкой выращенного?
– Нынешние темпы уборочной
значительно выше. Для сравнения
назову цифры: на 14 августа про‑
шлого года зерновые были сжаты
на 1325 га, а в этом – на 2500 га.
Конечно, успешнее всего жатва
идет в экономически крепких
хозяйствах. Их названия у всех
на слуху: «Родина», «Пахма»,
«Михайловское», «Григорьевс‑
кое», «Меленковский» … Но надо
сказать, в эту ответственную
пору все сельхозпроизводители

– Есть ли какие‑то специфиче
ские проблемы у агрономов?
– Ну, какие особые проблемы!
Все агрономические идеи могут
реализовываться лишь на крепкой
материальной базе. Если есть
у хозяйства деньги, значит имеют‑
ся возможности внедрять новые
технологии, модернизировать ма‑
шинный парк, экспериментировать
с культурами, приобретать элитные
семена, удобрения, средства ухода,
защиты растений и т. п. А финансо‑
вые трудности сегодня, кажется, ис‑
пытывают все товаропроизводите‑
ли. Задачи агрономов в хозяйствах
одни и те же. На чем специализиру‑
ется наш район? Во-первых, на про‑
изводстве молока. Следовательно,
надо обеспечивать развитие надеж‑
ной и эффективной кормовой базы
для животноводства. И строить
исходя из этого соответствующим
образом свою работу. Во-вторых,
район давно уже стал пригородным
огородом. Так что добиваться высо‑
ких урожаев овощей и картофеля
– тоже одна из задач. Проблема
в том, как, тратя минимум, полу‑
чать максимум. Но это проблема
всеобщая.
– Спасибо, Вера Николаевна.

Модернизация – путь к успеху
Наращивать объемы производства при минимальных затра‑
тах – главная задача сельхозпроизводителей. Решать ее мож‑
но лишь на основе новых прогрессивных технологий. Важ‑
нейшим условием экономического благополучия становится
техническое перевооружение отрасли. О том, что делается
в районе на этом направлении, редакция попросила расска‑
зать главного специалиста производственно-хозяйственного
отдела управления развития АПК ЯМР Виктора Зимина.
– Виктор Викторович, секрета
нет, ситуация на селе не очень
благополучна. Снижение закупоч‑
ных цен на молоко, удорожание
электроэнергии, запчастей, мине‑
ральных удобрений, да и вообще
бушующий в стране финансовый
кризис, естественно, не способс‑
твуют ее улучшению. Как в этих
условиях идет переоснащение
наших хозяйств?
– Ярославский район никогда
не считался отстающим. Но это,
так сказать, в целом, а в хозяйс‑
твах дела обстояли по-разному.
И, конечно, в смысле технической
оснащенности всегда преуспева‑
ли экономически благополучные
предприятия «Пахма», «Родина»,
«Михайловское», «Меленковский»,
им. Дзержинского, «Григорьев‑
ское», «Ярославка», «Горшиха»,
ряд других. Заметные изменения
стали происходить в последние
три года. Особенно удачным в этом
смысле оказался 2008 год, когда
техники поступило на 118 млн.
859 тыс. рублей общим количест‑
вом 69 единиц. В числе полученных

по лизингу машин было 24 трактора,
6 зерноуборочных комбайнов, 2
кормоуборочных. Сегодня в оби‑
ходе сельхозпредприятий имеется
775 тракторов, 370 грузовых авто‑
мобилей, 69 зерноуборочных, 74
кормозаготовительных комбайнов,
53 картофеле- и 2 свеклоуборочных
комбайна. Недостает машин, пред‑
назначенных для уборки овощей.
Энергообеспеченность сельхозп‑
редприятий (суммарная номиналь‑
ная мощность двигателей трак‑
торов, комбайнов и самоходных
машин) на 100 га посевной площади
составляет 202 л. с.
– Темпы модернизации сохрани‑
лись и в этом году?
– Увы! За шесть месяцев техники
приобрели только на 27 млн. 221 тыс.
рублей. Если в прошлом году коэф‑
фициент обновления тракторного
парка, например, был 2,6, то в теку‑
щем году – 0,13, коэффициент обнов‑
ления зерноуборочных комбайнов
– 8,6, в этом году - 0, а коэффициент
обновления кормоуборочных ком‑
байнов снизился с 2,8 до 1,4. Нет

ретение новой техники. Но суммы
субсидий не хватило, чтобы покрыть
потребности хозяйств. И бюджет
остался должен сельхозпредприя‑
тиям. Так что в этом году расчеты
на поставку техники департамент
АПК даже не принимал. А выделя‑
емые субсидии идут на покрытие
долга. Предприятиям района долг
составляет 32 млн. рублей.

у хозяйств денег. Хотя потребность
в новых машинах большая, судя
по заявкам. К тому же повысилась
госпошлина на импортную технику,
которую производственники стали
предпочитать из‑за ее производи‑
тельности и надежности. Более
или менее крупные приобретения
сделали только «Пахма» да «Григо‑
рьевское». Пахмовцы обзавелись
еще одним трактором, григорьевцы
купили кормоуборочный комбайн
и автомобиль-молоковоз. В про‑
шлом году областной бюджет по‑
могал селянам, субсидируя приоб‑

– А что с прочей техникой, с обору‑
дованием животноводческих ферм?
– Предприятия в достаточном
количестве обеспечены почвообра‑
батывающей и посевной техникой,
а также по уходу за растениями.
Все большее предпочтение получает
продукция нашего ЗАО «Производс‑
твенная компания «Ярославич».
Она надежна, относительно дешева,
производительна, проста в обслу‑
живании. Привлекает, что ремон‑
тная база находится буквально
под боком. Около 30 блочно-модуль‑
ных культиваторов и 10 комбиниро‑
ванных агрегатов работают сегодня
в хозяйствах. Имеется и необхо‑
димое количество картофельносортировальных пунктов. Слабое
место – сушильно-сортировальное
хозяйство. В районе насчитыва‑
ется 24 зернотока. За последние
10 лет они не реконструировались.
Ремонты, понятно, идут. Но серьез‑
ного переоборудования устаревших
сортировальных и сушильных
мощностей не было. И случись,
подведет погода, кое у кого появят‑

ся проблемы с подработкой зерна.
Только «Пахма» смогла приобрести
новый КЗС. Заметны изменения
в животноводстве. Требования
к качеству молока растут, а наше
отечественное оборудование не мо‑
жет его обеспечить. Где позволяют
средства, переходят на новые высо‑
коэффективные импортные техно‑
логии. Реконструируются скотные
дворы, приобретается современное
оборудование. Но еще относитель‑
но много старых ферм, особенно
телятников. Оборудование приоб‑
ретается и по лизингу, и в кредит.
Хозяйства обзаводятся смесителя‑
ми – кормораздатчиками, танками
– охладителями молока, доильными
установками, доильными залами.
Думаю, что ситуацию в нашем
районе в сфере технического пере‑
вооружения можно оценить как от‑
носительно благополучную. Будь
иначе, не получали бы наши земле‑
дельцы таких урожаев зерновых,
картофеля, овощей, не производи‑
ли бы столько молока. Конечно,
хочется большего. Но есть возмож‑
ности, выше которых не прыгнешь.
А уж если они появляются, ни один
руководитель не упустит момент,
чтобы не улучшить положение дел
в своем производстве.
– Спасибо, Виктор Викторович,
за беседу!
полосу подготовил
Владимир Ильин
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ТелеКУРЬЕР
с 31 августа по 6 сенятбря 2009 года
фильмы недели: анонсы
23.00 вторник, Пятый

Бобби
1968 год. Отель Амбассадор. Вскоре здесь должно
произойти убийство Роберта Ф. Кеннеди. Но пока
об этом никто не знает. Множество постояльцев
и служащих гостиницы заняты каждый своими
личными проблемами, и кажется, что их жизненные
пути, даже в этом замкнутом пространстве, никогда
не пересекутся. Но так лишь кажется, и впереди
многочисленных героев, которые невольно станут
участниками надвигающейся трагедии, ждет немало
открытий и странных встреч.
США, 2006, режиссер Эмилио Эстевес.
22.10 среда, Культура

Ребро Адама
Нине Елизаровне, вероятно, давно за сорок, пото‑
му что у неё две взрослых дочери и престарелая
больная мать, прикованная к постели. До любви ли
– окститесь! Да и до замужества ли, если и бывший
супруг – всё равно как малое дитя, которое постоянно
нуждается в материнской опеке. Откуда же в этой
скромной трудяге и поистине интеллигентной жен‑
щине необъяснимая радость бытия и неистребимая
надежда на лучшее?!
СССР, 1990, режиссер Вячеслав Криштофович.
23.00 четверг, Пятый

Большая страна
19‑й век. Юго-запад США. Среди гигантских каньонов
находятся два поселения. Одно – майора Генри Тер‑
рилла, другое – неудачника Руфуса Хэннеси. Они оба
абсолютные индивидуалисты, использующие для свое‑
го скота один и тот же водопой и враждующие между
собой. Неожиданно в местечке объявляется образо‑
ванный джентльмен – капитан судна Джеймс МаКейн.
Приезжий бросает вызов окружающему обществу...
США, 1958, режиссер Уильям Уайлер.
22.20 пятница, НТВ

Танго над пропастью
Бывший офицер – принципиальный, честный и само‑
уверенный – мстит своим обидчикам, следуя букве
закона. Однако праведная месть приводит его к со‑
участию в преступлениях. Из возникшей ситуации воз‑
можны только два выхода: либо оказаться на скамье
подсудимых, либо стать частью преступного клана…
Россия, 1997, режиссер Игорь Талпа.
15.00 суббота, Первый

Королева
Кинотрактовка закулисных взаимоотношений анг‑
лийской королевы Елизаветы II и премьер-министра
Тони Блэра, развивающихся на фоне многочисленных
проблем, возникших в связи с трагической гибелью
принцессы Дианы. Королева Елизавета II уединяется
в замке Балморал, где пытается осознать весь масш‑
таб постигшей Великобританию утраты…
Франция, Великобритания, Италия, 2006,
режиссер Стивен Фрирз.
19.40 воскресенье, Культура

Верные друзья
Когда Самира и Кунала выгоняют из съемной кварти‑
ры, потому что хозяйка не хочет, чтобы они пристава‑
ли к ее молодой и сексуальной племяннице Нехе, они
идут по плану «Г» – притворяются геями, чтобы полу‑
чить квартиру. Все хорошо, пока они не знакомятся
с обворожительной сиреной Нехой, и не начинается
самое большое испытание их дружбы…
США, Индия, 2008, режиссер Тарун Марсукхани.

понедельник, 31 августа
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
01.40

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Сериал
«Давай поженимся!»
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
«СЛЕД». Сериал
«Жди меня»
«Время»
«ДЕСАНТУРА». Сериал
«Мог ли Сталин остановить
Гитлера?»
«Ночные «Новости»
«40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ».
Комедия
«СТРАНА САДОВ». Комедия

15.10

15.30
15.35
16.05
16.30
16.55
17.20
17.50
18.00
18.15

19.00
19.30
19.50

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.40 «Местное время.
Вести-Ярославль»
08.50 «МОНРО». Фильм
10.45 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Стрекоза и муравей»
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА». Сериал
22.55 «Мой серебряный шар.
Михаил Яншин»
23.50 «Вести +»
00.10 «ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ
ЖИЗНЬ». Сериал
01.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Фильм

НТВ
06.00
08.45
09.00
10.00
10.25
11.30
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.15
23.00
23.20
01.10
01.45

«Сегодня утром»
«Премьера. «Просто вкусно»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Средний класс»
«Чистосердечное
признание»
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ». Сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Сериал
«Сегодня»
«ПЛАТИНА». Фильм
«Quattroruote». Программа
про автомобили»
«БРИЛЛИАНТЫ». Комедия

Культура
07.00
10.00
10.20
10.40
10.50
12.05
13.00

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли…»
«Программа передач»
«ДОРОГА К МОРЮ». Фильм
«Линия жизни»
«Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»
13.45 «РУССКИЙ ДВОРЯНИН
– СЕМИНАРИСТ
И ГРАЖДАНИН

20.20
21.10
21.50
23.30
23.50
01.20

ЦИВИЛИЗОВАННОГО
МИРА». Спектакль
московского театра «Около
дома Станиславского»
«Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла
Демидова читает рассказы
И. Бунина «Красавица»
и «Ворон»
«Новости культуры»
«Таинственная вселенная
Артура Кларка»
«VIII Молодежные
Дельфийские игры
«Молодость России»
«Янтарный замок»
«ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
«Животные: чудеса съемок»
«Энциклопедия. «Вильгельм
Гауф»
«Мировые сокровища
культуры»
«12 скрипок Страдивари».
Играет камерный ансамбль
«Солисты Москвы». Солист
и дирижер Юрий Башмет»
«Империя Королева».
«Дистанция Макеева»
«Новости культуры»
«К 80‑летию со дня
рождения Ивана
Фролова. «Загадки жизни.
Парадоксы познания»
«Ступени цивилизации.
«Голая наука»
«К 110‑летию со дня
рождения Андрея
Платонова. «Острова»
«НОЧЬ ВОПРОСОВ». Фильм
«Новости культуры»
«ЛИСТОПАД». Фильм
«Музыкальный момент.
Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова исполняет
А. Гиндин»

гортелеканал
06.45
07.00
07.05
07.30
08.00
08.25
09.15
09.30
11.30
12.00
12.30
13.30
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
21.30
22.00
23.55
00.40
01.00
02.10

«Детское время»
«Смешарики»
«6 кадров»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«6 кадров»
«КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
«Новости города»
«БУНТАРКА». Фильм
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
«Галилео»
«Я ЛЕЧУ». Сериал
«Детское время»
«ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ». Сериал
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Хочу верить!»
«Галилео»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«РАНЕТКИ». Сериал
«6 кадров»
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Сериал
«Hовости города»
«ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
Фильм
«СОЧУВСТВИЕ ГОСПОЖЕ
МЕСТЬ». Фильм
«Новости города»
«СОЧУВСТВИЕ ГОСПОЖЕ
МЕСТЬ». Фильм
На ночь глядя

спорт
04.45 «Регби. «Кубок трех наций».
Австралия – ЮАР»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения капитана
Врунгеля», «Чьи в лесу
шишки?»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Летопись спорта»
08.30 «Путь Дракона»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное
время»
09.15 «Академическая гребля.
ЧМ»
10.45 «Футбол. Премьер-лига.
«Томь» (Томск) – «Москва»
(Москва)»
12.40 «Вести-спорт»
12.55 «Хоккей. Мемориал
И. Х. Ромазана. «Ак Барс»
(Казань) – «Трактор»
(Челябинск)»
15.10 «Страна спортивная»
15.40 «Профессиональный
бокс. Вахтанг Дарчинян

16.40
16.55

19.10
19.40
19.55
22.00
22.20
23.25

01.25
01.40

(Австралия) против
Кристиана Михареса
(Мексика)»
«Вести-спорт»
«Хоккей.
Мемориал И. Х. Ромазана.
«Металлург»
(Магнитогорск) – «Барыс»
(Астана)»
«Летопись спорта»
«Рыбалка с Радзишевским»
«Футбол. ЧЕ. Женщины.
Россия – Италия»
«Вести-спорт»
«Неделя спорта»
«Футбол. Премьер-лига.
«Крылья Советов»
(Самара) – «Динамо»
(Москва)»
«Вести-спорт»
«Легкая атлетика. Гранпри ИААФ»

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Земля дикой
свободы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Семь стариков и одна
девушка». Х. ф.
12.15, 13.45 «Моя планета»
14.35, 21.05 «Живая история»
15.35 «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара»
16.55 «Экстренный вызов»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Год
шакала»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов
112»
20.00 «Моя планета»
23.00 «ПРОЕКТ «А 2».
Приключенческий боевик
01.00 «Ночь//Пространство//
Лепорк»
01.35 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ». Комедия

нтм
13.00 «День в событиях. Итоги
недели»
13.30 «Место происшествия.
Итоги недели»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
БАЛ». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.10 «Гении и злодеи. Сергей
Дягилев»
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 «Идеальный преступник.
Идол любви»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Сериал
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
00.00 «К 65‑летию Г. Горина»
00.30 «К 60‑летию Ю. Антонова»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

яртелесеть
07.00
10.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00

«Телегазета»
«Ярославский калейдоскоп»
«ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ». Фильм
«Самое смешное видео»
«Судебные страсти»
«Ярославль Вдохновенный»
«Ярославская марка»
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ».
Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-5». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
18.30 01.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4».
Сериал
20.00 «7 дней»
20.30 «Осторожно,
недвижимость!»
20.45 «Наша энергия»
21.00 «Вне закона»
22.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ
АНТИБИОТИКА». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-7». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»

6 программа телевидения
вторник, 1 сентября
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
02.00

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
«Давай поженимся!»
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
«СЛЕД». Сериал
«Давай поженимся!»
«Время»
«ДЕСАНТУРА». Сериал
«Чудеса исцеления»
«Ночные «Новости»
«НА ГРАНИ».
Остросюжетный фильм
«БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ
УДАРА». Фильм

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.40 «Местное
время. Вести-Ярославль»
08.50 «Судмедэкспертиза.
Без права на ошибку»
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
10.45 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.00 «Вести»
11.30 «На лесной эстраде»
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА». Сериал
22.55 «Премьера. «Операция
«Вайс». Как началась
Вторая мировая»
23.50 «Вести +»
00.10 «ВНЕЗАПНОЕ
ПРОБУЖДЕНИЕ». Фильм
02.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Сериал

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Премьера. «Просто
вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «ПЛАТИНА». Сериал
01.20 «Главная дорога»
01.55 «БЛЕСК СЛАВЫ».
Комедия»

Культура
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли…»
«Программа передач»
«СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». Фильм

12.30 «Огюст Монферран»
12.55 «Дети с небес»
13.50 «ЛИКА – ЛЮБОВЬ
ЧЕХОВА». Фильм
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла
Демидова читает рассказ
И. Бунина «Степа»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Таинственная вселенная
Артура Кларка»
16.05 «Кентервильское
привидение»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
17.20 «Животные: чудеса
съемок»
17.50 «Энциклопедия.
«Александр
Македонский»
18.00 «Золотые мелодии
мирового кинематографа»
18.55 «Империя Королева».
«Проект Крюкова»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Тайны стальной
комнаты».
20.20 «Ступени цивилизации»
21.10 «Абрам да Марья»
22.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ…» Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ПАСТОРАЛЬ». Фильм
01.25 «Дом Искусств»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Голая наука»
02.50 «Программа передач»

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 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
10.00 «Галилео»
10.30 «Хочу верить!»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ». Сериал
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал

спорт
06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка
с Радзишевским»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения капитана
Врунгеля»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Академическая гребля.
ЧМ»
10.40 «Футбол. ЧЕ. Женщины.
Россия – Италия»
12.40 «Вести-спорт»
12.55 «Хоккей.
Мемориал И. Х. Ромазана.
«Трактор» (Челябинск) –
«Барыс» (Астана)»
15.10 «Скоростной участок»
15.40 «Футбол России»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) –
«Ак Барс» (Казань)»
19.10 «Неделя спорта»
20.15 «Скоростной участок»
20.45 «Вести-спорт»
21.05 «Футбол России»
22.10 «Вечер боев M-1.
«Империал» (Россия) –
сборная Кореи»
23.10 «Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии»
23.45 «Вести-спорт»

23.55 «Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) – «Барыс»
(Астана)»
01.55 «Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) –
«Ак Барс» (Казань)»

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Остров
медведей-призраков»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара»
11.30 «Последние дни
знаменитостей».
Джим Моррисон»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35, 21.05 «Живая история»
15.35 «Трагедия силача. Иван
Поддубный»
16.55 «Экстренный вызов»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Борьба за выживание.
Хитрый, как змея»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
23.00 «БОББИ». Мелодрама
01.50 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.20 «ДЛИННЫЕ НОГИ,
ДЛИННЫЕ ПАЛЬЦЫ».
Комедия

НТМ
06.30
07.40
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.00
13.30
14.00
14.50
14.55
15.15

17.05
17.10
18.00
18.30
18.50
18.55
19.00
19.20
19.30
20.30
21.30
22.30
22.50
23.00
00.00
01.00
01.20

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
«ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». Сериал
«Параллельный мир»
«Идеальный преступник»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Меценаты России.
Солдатенков»
«Иностранцы в России.
Метаморфозы Якова
Брюса»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК».
Фильм
«Дежурный по Ярославлю»
«Киномания»
«Идол любви»
«Со знаком качества»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Слезы палача. Бумеранг»
«ЛИНИИ СУДЬБЫ».
Фильм
«Параллельный мир»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
«Звезды в интересном
положении»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.15
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00

«Телегазета»
«ДАУН ХАУС». Фильм
«Самое смешное видео»
«Судебные страсти»
«К тысячелетию – вместе»
«В интересах горожан»
«Ярославская марка»
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ
АНТИБИОТИКА». Сериал
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-5». Сериал
«Судиться по‑русски»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4».
Сериал
«Ярославская марка»
«Fl@shка»
«Ярославский
калейдоскоп»
«Вне закона»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ
АНТИБИОТИКА». Сериал
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-9». Сериал
«Брачное чтиво»
«Голые приколы»
«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4».
Сериал
«Клуб детективов»
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среда, 2 сентября
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
«Давай поженимся!»
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
«СЛЕД». Сериал
«Давай поженимся!»
«Время»
«ДЕСАНТУРА». Сериал
«Александр Филиппенко.
Неугомонный»
«Ночные «Новости»
«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Фильм

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.40 «Местное
время. Вести-Ярославль»
08.50 «Евгений Леонов. «А слезы
капали…»
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
10.45 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Соломенный бычок»
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА». Сериал
22.55 «Премьера. «Великие
комбинаторы»
23.50 «Вести +»
00.10 «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
Детектив
01.55 «Горячая десятка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Премьера. «Просто
вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «ПЛАТИНА». Сериал
01.20 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
Остросюжетный Фильм

Культура
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли…»
«Программа передач»
«МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ». Фильм
12.05 «Золотой бас России.
Александр Ведерников»
12.45 «Мировые сокровища
культуры»

13.05 «Абрам да Марья»
13.55 «ВИЙ». Фильм
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла
Демидова читает рассказ
И. Бунина «Месть»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Таинственная вселенная
Артура Кларка»
16.05 «Гадкий утенок», «Лягушкапутешественница»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
17.20 «Животные: чудеса
съемок»
17.50 «Энциклопедия». «Сократ»
18.00 «Мировые сокровища
культуры»
18.15 «С. Рахманинов. Концерт
№ 3 для фортепиано
с оркестром.»
19.00 «Империя Королева».
«Траектория Глушко»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Тайны стальной комнаты»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.10 «Абрам да Марья»
22.10 «РЕБРО АДАМА». Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «65 лет Александру
Филиппенко».
Моноспектакль.
00.30 «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД».
Фильм
01.50 «Программа передач»
01.55 «Голая наука». «Пирамиды»
02.50 «Программа передач»

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 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
10.00 «Галилео»
10.30 «Хочу верить!»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ». Сериал
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «6 кадров»
21.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал

спорт
04.45 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» –
«Интер»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения капитана
Врунгеля», «Ох и Ах»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Футбол России»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» –
«Палермо»
11.10 «Академическая гребля. ЧМ»
13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Путь Дракона»
13.40 «Легкая атлетика. Гранпри ИААФ»
16.05 «Гран-при»
16.50 «Вести-спорт»
17.00 «Футбол. ЧЕ. Женщины.
Россия – Италия»
19.00 «Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер»
21.00 «Вести-спорт»
21.20 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России – 2008‑2009.
Финал. «Ак Барс»
(Казань) – «Локомотив»
(Ярославль)»
23.35 «Профессиональный

бокс. Келли Павлик
(США) против Бернарда
Хопкинса (США)»
00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Регби. «Кубок трех
наций». Австралия –
ЮАР»
02.45 «Футбол. ЧЕ. Женщины.
Россия – Италия»

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Лосиха
по имени Мадлен»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Трагедия силача. Иван
Поддубный»
11.35 «Древние открытия»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35, 21.05 «Живая история»
15.35 «Дуэль разведок. РоссияВеликобритания»
16.55 «Экстренный вызов»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание.
Корона континента»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов
112»
23.00 «ОМЕН-2. ДЭМИЕН».
Фильм ужасов
01.05 «Ночь//Слова//Курицын»
01.35 «КАФЕ «БАГДАД».
Комедия

НТМ
06.30
07.40
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.00
13.30
14.00
14.50
14.55
15.15

17.05
17.10
18.00
18.30
18.50
18.55
19.00
19.20
19.30
20.10
20.30
21.30
22.30
22.50
23.00
00.00
01.00
01.20

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
«ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». Сериал
«Параллельный мир»
«Слезы палача»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«К 65‑летию Г. Горина»
«К 60‑летию Ю. Антонова»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК».
Фильм
«Дежурный по Ярославлю»
«Киномания»
«Бумеранг»
«Со знаком качества»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских
СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Приступ совести»
«Жилье мое»
«ЛИНИИ СУДЬБЫ» Фильм
«Параллельный мир»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
«Королевы красоты. Жизнь
за корону»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
09.55 «Ярославский
калейдоскоп»
10.30 «МУЖ СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЕЙ». Фильм
12.00 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «Fl@shка»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ
АНТИБИОТИКА». Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-5». Сериал
17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
18.25 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4».
Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Лица» вчера, сегодня и…
Е. Гайдар»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ
АНТИБИОТИКА. Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-9». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4».
Сериал
02.00 «Клуб детективов»
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четверг, 3 сентября
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
01.50

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
Сериал
«Давай поженимся!»
«Федеральный судья»
Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
«СЛЕД». Сериал
«Модный приговор»
«Время»
«ДЕСАНТУРА». Сериал
«Человек и закон»
«Ночные «Новости»
«ГАТТАКА». Фильм
«ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ». Детектив

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.40 «Местное время.
Вести-Ярославль»
08.50 «Мальчик из Армавира.
Необыкновенные
вундеркинды»
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
10.45 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Разные колеса»
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА». Сериал
22.55 «К 75‑летию со дня
рождения. Премьера.
«Возвращение. Эдуард
Хиль»
23.50 «Вести +»
00.10 «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ».
Фильм

НТВ
06.00
08.45
09.00
10.00
10.25
11.20
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.15
23.00
23.20
01.20

«Сегодня утром»
«Премьера. «Просто вкусно»
«Следствие вели»
«Сегодня»
«Средний класс»
«Чрезвычайное
происшествие.
Расследование»
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ». Сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Сериал
«Сегодня»
«ПЛАТИНА». Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА
ПОТРОШИТЕЛЯ».
Остросюжетный Фильм

Культура
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50
12.05

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли…»
«Программа передач»
«ГОДЫ МОЛОДЫЕ». Фильм
«Мировые сокровища
культуры»
12.25 «Барониха и барон»

12.55 «Абрам да Марья»
13.50 «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ». Фильм
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла
Демидова читает рассказы
И. Бунина «Качели»
и «Алупка»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Таинственная вселенная
Артура Кларка»
16.05 «Голубой щенок», «Самый,
самый, самый, самый»,
«Дядя Миша»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
17.20 «Животные: чудеса съемок»
17.50 «Энциклопедия» «ЖанФрансуа Лаперуз»
18.00 «Миша Майский
(виолончель) и камерный
оркестр «Виртуозы
Москвы»
19.00 «Империя Королева».
«Формула Келдыша»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «165 лет со дня рождения
Софьи Толстой. «Быть
женой гения…»
20.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 К 100‑летию со дня рождения
Валентина Плучека.
«Места и главы жизни
целой…»
22.05 «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ».
Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «КОРАБЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ». Фильм
01.35 «Музыкальный момент.
Вальсы Д. Шостаковича
из музыки
к кинофильмам»

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 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
10.00 «Галилео»
10.30 «Хочу верить!»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ». Сериал
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «6 кадров»
21.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал

спорт
04.45 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» –
«Ювентус»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения капитана
Врунгеля», «Дом, который
построил Джек»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии»
08.30 «Скоростной участок»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Гран-при» с Алексеем
Поповым»
10.00 «Стендовая стрельба. ЧМ»
11.00 «Академическая гребля.
ЧМ»
12.55 «Вести-спорт»
13.05 «Точка отрыва»
13.35 «Профессиональный бокс.
Рикардо Уильямс (США)
против Даиро Эсейласа
(Колумбия)»
14.25 «Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо»
(Москва) – «Крылья
Советов» (Москва)»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Футбол. ЧЕ. Женщины. 1 / 4
финала»
18.55 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия – Эстония»

19.55 «Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия –
Швеция»
22.10 «Вести-спорт»
22.30 «Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Спартак»
(Москва) – ЦСКА»
00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия – Эстония»
02.35 «Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо»
(Москва) – «Крылья
Советов» (Москва)»

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Люди
и кошки»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Дуэль разведок. РоссияВеликобритания»
11.35 «Эко-технологии. Торговый
центр Бахрейна»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35, 21.00 «Живая история»:
«Гибель парома «Эстония»
15.35 «Четвертая мировая война»
16.55 «Экстренный вызов»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание.
Украденная река»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов
112»
23.00 «БОЛЬШАЯ СТРАНА».
Вестерн
02.05 «Ночь//Интеллект//
Черниговская»

НТМ
06.30
07.40
08.00
08.45
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.00
14.00
14.50
14.55
15.15
17.05
17.10
18.00
18.30
18.50
18.55
19.00
19.20
19.30
20.30
21.30
22.30
22.50
23.00
00.00
01.00
01.20

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«Жилье мое»
«КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
Сериал
«Параллельный мир»
«Приступ совести»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Выжить и победить.
Ледовые страсти Тамары
Москвиной»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». Фильм
«Дежурный по Ярославлю»
«Киномания»
«Дело Медунова»
«Со знаком качества»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Греховодник. Игры
взрослых мужчин»
«ЛИНИИ СУДЬБЫ». Фильм
«Параллельный мир»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
«Жизнь с кумиром.
Укрощение строптивых»
«День в событиях»
«Место происшествия»

яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Фильм
12.00 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ
АНТИБИОТИКА». Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-5». Сериал
17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
18.30 01.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4».
Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Теремок»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ
АНТИБИОТИКА». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-9». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»

пятница, 4 сентября
Первый
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
23.40
01.50

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
«Давай поженимся!»
«Федеральный судья»
Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
«СЛЕД». Сериал
«Поле чудес»
«Время»
«Минута славы». Новый
сезон»
«ЧУЖОЙ». Фильм
«СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
Фильм

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.40 «Местное
время. Вести-Ярославль»
08.50 «Мусульмане»
09.00 «Мой серебряный шар. Олег
Даль». Ведущий – Виталий
Вульф»
09.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
10.45 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Три дровосека»
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Концерт Максима
Галкина»
23.20 «ГРЕХИ НАШИ». Фильм
01.10 «СТИРАТЕЛЬ». Фильм

НТВ
06.00
08.35
09.05
10.00
10.25
11.25
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
22.20
01.05
02.55

«Сегодня утром»
«Повара и поварята»
«Москва – Ялта – транзит»
«Сегодня»
«Средний класс»
«Окопная жизнь»
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ». Сериал
«ТАНГО
НАД ПРОПАСТЬЮ».
Боевик»
«ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ».
Фильм
«ЮНЫЕ ДЕМОНЫ».
Остросюжетный Фильм

Культура
06.30
10.00
10.20
10.40
10.50

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли…»
«Программа передач»
«АДМИРАЛ УШАКОВ».
Фильм
12.50 «Душа Петербурга»
13.50 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ».
Фильм
15.10 «Плоды просвещения».
Уроки русского. Алла

15.30
15.35
16.05
16.55
17.20
17.50
18.00
19.00
19.30
19.55
20.35
22.15
22.30
23.30
23.50
01.25

01.45
01.50
01.55

19.25
Демидова читает рассказ
И. Бунина «В ночном
море»
«Новости культуры»
«Таинственная вселенная
Артура Кларка»
«Матч-реванш», «Метеор»
на ринге», «Кубик
и Тобик»
«ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
«Дикое племя. Кочевники
кораллового рифа»
«Энциклопедия». «Тадеуш
Костюшко»
«Рене Флеминг и Брин
Терфель. «Вечер
на Бродвее»
«Смехоностальгия»
«Новости культуры»
«Юбилей Нины Ургант.
«Быть достоверной»
«ВСТУПЛЕНИЕ». Фильм
«Мировые сокровища
культуры»
«К 65‑летию Александра
Филиппенко. «Линия
жизни»
«Новости культуры»
«ФРАНКЕНШТЕЙН».
Фильм
«Музыкальный момент.
П. И. Чайковский.
Вариации на тему рококо.
Дирижер В. Федосеев.
Солистка Н. Котова»
«Крик». Эдвард Мунк»
«Программа передач»
«Сферы»

гортелеканал
06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «Детское время»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
10.00 «Галилео»
10.30 «Хочу верить!»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ». Сериал
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «Все по‑нашему! День
знаний»
21.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
Фильм
00.15 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Сериал
00.45 «ОЧЕНЬ МРАЧНОЕ
КИНО». Фильм
02.30 «Живые пейзажи»

спорт
04.40 «Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Спартак»
(Москва) – ЦСКА»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения капитана
Врунгеля», «Лиса
Патрикеевна»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Профессиональный бокс.
Антонио Тарвер (США)
против Чада Доусона
(США)»
10.05 «Летопись спорта»
10.35 «Хоккей. Евротур.
«Чешские хоккейные
игры». Россия – Швеция»
12.40 «Вести-спорт»
12.55 «Хоккей.
Мемориал И. Х. Ромазана.
Матч за 3‑е место»
15.10 «Рыбалка
с Радзишевским»
15.25 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия – Эстония»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Хоккей.

21.05
21.25
21.30

23.35

00.45
00.55

Мемориал И. Х. Ромазана.
Финал»
«Мини-футбол. ЧР. ЦСКА –
«Дина» (Троицк)»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Хоккей. МХЛ. Матч
открытия. «ЦСКАКрасная Армия»
(Москва) – МХК
«Динамо» (Москва)»
«Профессиональный бокс.
Марко Антонио Рубио
(Мексика) против Энрике
Орнеласа (Мексика)»
«Вести-спорт»
«Хоккей.
Мемориал И. Х. Ромазана.
Матч за 3‑е место»

пятый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Лосиные
тайны»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Четвертая мировая
война»
11.30 «Громкие покушения»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Юродивые»
16.55 «Экстренный вызов»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание.
Гробницы под Арубой»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов
112»
23.00 «После смерти».
Исторический консилиум
с Татьяной Устиновой»
23.55 «БОКАЧЧО-70».
Эротическая комедия

НТМ
06.30
07.40
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.00
14.00
14.50
14.55
15.15
17.05
17.10
18.00
18.30
18.50
18.55
19.00
19.20
19.30
22.30
22.50
23.00
00.30
00.50
01.00

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
«ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО». Сериал
«Параллельный мир»
«Женский журнал»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Русские»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«КОЖА САЛАМАНДРЫ».
Фильм
«Дежурный по Ярославлю»
«Киномания»
«Игры взрослых женщин»
«Со знаком качества»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Концертная программа.
Кубок юмора»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Приют комедиантов»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Знаки судьбы»

яртелесеть
07.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.15
14.30
14.55
16.00
17.00
18.00
18.25
19.30
20.00
20.15
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00

«Телегазета»
«ХИЩНИКИ». Фильм
«Самое смешное видео»
«Судиться по‑русски»
«В интересах горожан»
«Теремок»
«Ярославская марка»
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ
АНТИБИОТИКА». Сериал
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-3». Сериал
«Судиться по‑руски»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4».
Сериал
«Ярославская марка»
«К тысячелетию – вместе!»
«В интересах горожан»
«Ярославский
калейдоскоп»
«Вне закона»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ
АНТИБИОТИКА». Сериал
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-9». Сериал
«Брачное чтиво»
«Голые приколы»
«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4».
Сериал
«Клуб детективов»

8 программа телевидения
CУББОТА, 5 сентября
Первый
06.00 «Новости»
06.10 «Гора самоцветов»
06.40 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ,
ЧТО МОГ». Фильм
08.10 «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 «Премьера. «Нина Ургант,
три кошки и двое
мужчин»
12.00 «Новости»
12.20 «Премьера. «Внутри
урагана»
13.10 «Принцесса Диана.
Последний день
в Париже»
15.00 «КОРОЛЕВА». Фильм
17.00 «Волшебный мир Дисней.
Премьера. «Рататуй»
19.00 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира.
Сборная России –
Сборная Лихтенштейна.
Прямой эфир»
21.00 «Время»
21.15 «ИГРА». Фильм
23.00 «Остаться в живых».
Новый сезон»
23.50 «А ВОТ И ПОЛЛИ».
Романтическая комедия
01.30 «ЗВУКИ МУЗЫКИ».
Фильм

Россия
05.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». Фильм
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. ВестиЯрославль»
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова»
08.45 «Субботник»
09.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА».
Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.20 «Регион-76»
11.35 «Антипиво. Специальный
репортаж»
11.45 «Док. ф.»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Красота по‑советски.
Судьба манекенщицы»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
Фильм
16.20 «Премьера. «Ты и я»
17.25 «Субботний вечер»
19.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ».
Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ».
Фильм (продолжение)
23.40 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3».
Остросюжетный фильм
01.25 «ВОДОПАД АНГЕЛА».
Фильм

НТВ
05.20 «Детское утро на НТВ.
Приключенческий
фильм «ЛЭССИ»
(Великобритания –
США – Франция)»
06.50 «Мультф. «Сильвестр
и Твити: загадочные
истории»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «ЧАПАЕВА
ЛИКВИДИРОВАТЬ!»
Фильм
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Премьера. «Алтарь
победы. Государственная
граница»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

19.00
19.25

21.00
23.00
00.45

20.00
Сериал
«Сегодня»
«Самые громкие «Русские
сенсации»: «Загнать
артиста»; «Гости
из сумрака»
«ПОСТОРОННИЙ».
Фильм
«ВАСАБИ». Боевик»
«БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР».
Фильм

21.50
22.10
22.15

00.10
00.35
00.45

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
Фильм
12.05 «Острова»
12.50 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ
НЕ БЕДА!» Фильм
14.15 «Путешествия
натуралиста»
14.45 «ЖУРАВУШКА». Фильм
16.05 «Мировые сокровища
культуры»
16.20 «К 100‑летию со дня
рождения Валентина
Плучека. Н. В. Гоголь.
«РЕВИЗОР».
Телеверсия спектакля
театра Сатиры.
Постановка В. Плучека»
19.25 «Гранд-гала Верди»
20.25 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ». Фильм
22.00 «Новости культуры»
22.25 «МОЦАРТ – Я СОСТАВИЛ
БЫ СЛАВУ
МЮНХЕНА». Фильм
23.55 «Юз, джаз, Ирка и пес»
01.05 «Квинтет Дэйва
Холланда»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Острова»

гортелеканал
07.00 «Детское время»
07.30 «Все по‑нашему! День
знаний»
07.45 «Прогноз погоды»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА
КИБЛА». Фильм
10.50 «Все по‑взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Все по‑нашему. День
знаний»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Том и Джерри»
14.00 «Земля до начала времен»
15.00 «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Сериал
18.00 «Видеобитва»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
Фильм
22.50 «ДВОЕ – ЭТО
СЛИШКОМ». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.45 «6 кадров»
01.00 «РЕКЛАМА
ДЛЯ ГЕНИЯ». Фильм

спорт
04.50 «Хоккей. МХЛ. Матч
открытия. «ЦСКАКрасная Армия»
(Москва) – МХК
«Динамо» (Москва)»
07.00 «Вести-спорт»
07.10 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия – Эстония»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное
время»
09.15 «Летопись спорта»
09.45 «Будь здоров!»
10.15 «Футбол. ЧЕ. Женщины.
1 / 4 финала»
12.15 «Футбол. Россия –
Лихтенштейн. Перед
матчем»
12.45 «Вести-спорт»
12.55 «Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА –
«Крылья Советов»
(Москва)»
15.10 «Хоккей. Евротур.
«Чешские хоккейные
игры». Россия –
Финляндия»
17.45 «Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Спартак»

02.40

(Москва) – «Динамо»
(Москва)»
«Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия – Нидерланды»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Футбол. ЧЕ-2011.
Отборочный турнир.
Молодежные сборные.
Латвия – Россия»
«Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь»
«Вести-спорт»
«Футбол. ЧМ-2010.
Отборочный турнир.
Азербайджан –
Финляндия»
«Футбол. ЧМ-2010.
Отборочный турнир.
Грузия – Италия»

пятый
06.00 «Выдающийся ХХ век»
06.55 «Медвежья атака»
07.30 «Попай – приключения
продолжаются»
08.00 «Ваусер»
08.25 «Приключения Васи
Куролесова»
08.50 «АЙБОЛИТ-66». Комедия
10.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
Приключения
12.20 «Прогресс»
12.55 «Юродивые»
13.50 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе»
14.45 «После смерти».
Исторический
консилиум с Татьяной
Устиновой»
15.35 «Это реально? Стигматы»
16.40 «ПОДРАНКИ». Драма
18.30 «Сейчас»
18.50 «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ». Вестерн
20.45 «ПУТЬ В САТУРН».
Военноприключенческий фильм
22.15 «БОРЬБА ЗА ОГОНЬ».
Приключения
00.15 «Ночь//Театр//Циликин»
00.50 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ».
Триллер
02.55 «ЭД ВУД». Комедия

НТМ
08.00
08.20
08.30
09.25
09.30
09.50
10.00
10.45
14.00
14.50
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
23.30
23.50
01.00

«Со знаком качества»
«Веселая карусель»
«Утро Ярославля»
«Пресс-обзор
ярославских печатных
СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Непутевые заметки»
«Концертная программа.
Кубок юмора»
«От смешного до великого.
Ян Арлазоров»
«ХРОНИКА НОЧИ».
Фильм
«Дело Медунова»
«Русские»
«От смешного
до великого»
«Брачные аферы»
«Чудеса и другие
удивительные истории»
«КОМАНДА
КРИМИНАЛИСТОВ».
Фильм
«Место происшествия.
Итоги недели»
«День в событиях. Итоги
недели»
«Приступ совести»
«Со знаком качества»
«СМС-чат»
«Знаки судьбы»

яртелесеть
07.00
10.00
10.30
11.45
13.30
14.30
16.30
18.30
19.00
19.30
20.00
23.00
00.00
00.30
01.00

«Телегазета»
«Ярославская марка»
«Мультфильмы»
«Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ». Фильм
«Чудеса со всего света»
«КНИГА МЕЧЕЙ».
Фильм
«ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ».
Фильм
«Поступок»
«Ярославская марка»
«Вслед за песней»
«24». Фильм
«CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК-3». Сериал
«Брачное чтиво»
«Поступок»
«КНИГА МЕЧЕЙ».
Фильм
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября
Первый
06.00
06.10
07.50
08.20
09.10
10.00
10.10
10.30
11.20
12.00
12.10
13.10
14.10
16.00
17.30
19.10
21.00
22.00
23.20
01.20

«Новости»
«ТРЕМБИТА». Комедия
«Служу отчизне!»
«Дисней-клуб: «Мои
друзья Тигруля и Винни»,
«Клуб Микки Мауса»
«Играй, гармонь
любимая!»
«Новости»
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«Живой мир. «Тайны
Тихого океана»
«Эдуард Хиль. Сто хитов
короля эстрады»
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
Фильм
«Премьера. «Александр
Филиппенко. Встреча
со зрителями»
«Большие гонки». Новый
сезон»
«Премьера сезона.
«Достояние Республики»
«Воскресное «Время»
«Премьера сезона.
«Достояние Республики».
Продолжение
«НЕУЯЗВИМЫЙ».
Остросюжетный фильм
«АРАБЕСКА». Фильм

Россия
05.20 «ЦВЕТЫ
ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».
Фильм
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «СЫН МАСКИ».
Комедия»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.50 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа»
12.20 «Сто к одному». Телеигра»
13.15 «НЛО Третьего рейха»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Премьера. «Тридцать
лет одиночества. Ян
Арлазоров»
16.25 «Премьера. «Смеяться
разрешается»
18.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
Романтическая комедия
20.00 «Вести недели»
21.05 «ВРАГ № 1». Фильм
23.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
Фильм
01.05 «РЕКРУТ». Боевик

НТВ
05.10 «РАНЧО НАДЕЖДЫ».
Боевик»
06.45 «Детское утро на НТВ.
«Сильвестр и Твити:
загадочные истории»
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.50 «Quattroruote».
Программа
про автомобили»
11.25 «Борьба
за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
Комедия
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Репортер А. Лошак.
Лучшие фильмы»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное
признание»
20.00 «ПАУТИНА-2: КОДЕКС
ВОРОВСКОЙ ЧЕСТИ».
Сериал
23.30 «Авиаторы»
00.05 «АЛМАЗ РЕЖЕТ
АЛМАЗ». Фильм
01.55 «ФОКУС». Фильм

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЦИРК». Фильм
12.05 «Он был
самодостаточен… Павел
Массальский»
12.50 «Царевна-Лягушка»,
«Палка-выручалка»
13.55 «Белый лев – царь царей»
14.50 «К юбилею Андрея
Ковальчука. «Путь
к скульптуре»
15.30 «ПРОДЕЛКИ
В СТАРИННОМ ДУХЕ».
Фильм
16.40 «Вечер в театре «Школа
современной пьесы».
«Театральные байки»
17.05 «Мировые сокровища
культуры». «Гималаи.
Горная дорога
в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
17.20 «Шедевры мирового
музыкального театра».
У. Джордано. Опера
«АНДРЕ ШЕНЬЕ»
19.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
Фильм
21.15 «Загадки истории.
«Золото пиратов. Охота
за сокровищами Черного
Сэма»
22.10 «Фестиваль спектаклей
Малого драматического
театра – Театра Европы.
Л. Петрушевская.
«МОСКОВСКИЙ ХОР».
00.45 «Лалик – властелин
стекла»
01.40 «Квартира из сыра»
01.50 «Программа передач»

гортелеканал
07.00
07.30
07.45
08.30
08.58
09.00
10.45
11.00
12.00
12.58
13.00
14.00
16.00
16.28
16.30
17.00
18.00
19.30
20.00
20.58
21.00
23.00
23.55
00.45
02.30

«Детское время»
«Видеобитва»
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«Самый умный»
«Все по‑взрослому»
«Галилео»
«Снимите это
немедленно!»
«Прогноз погоды»
«Все по‑взрослому»
«Том и Джерри»
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«Видеобитва»
«Все по‑нашему! День
знаний»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«ДЖУМАНДЖИ». Фильм
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
Фильм
«Прогноз погоды»
«Слава богу, ты пришел!»
«Живые пейзажи»

спорт
05.10 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия – Нидерланды»
07.00 «Вести-спорт»
07.10 «Регби. «Кубок трех
наций». Австралия –
ЮАР»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное
время»
09.15 «Страна спортивная»
09.45 «Точка отрыва»
10.15 «Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь»
10.40 «Футбол. Россия –
Лихтенштейн. После
матча»
12.40 «Вести-спорт»
12.55 «Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Спартак»
(Москва) – «Крылья
Советов» (Москва)»
15.10 «Самбо. Кубок
Президента Российской
Федерации»
16.30 «Вести-спорт»
16.45 «Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА»
19.10 «Хоккей. Евротур.
«Чешские хоккейные

игры». Чехия – Россия»
21.40 «Вести-спорт»
22.00 «Вести-спорт. Местное
время»
22.05 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия – Финляндия»
23.55 «Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Регби. «Кубок трех
наций». Австралия –
ЮАР»
02.35 «Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Спартак»
(Москва) – «Крылья
Советов» (Москва)»

пятый
06.00 «Призраки»
06.55 «Фантомаска»
07.25 «Попай – приключения
продолжаются»
08.00 «Ваусер»
08.25 «Клуб знаменитых
хулиганов»
09.05 «Обезьянки в опере»
09.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КАРТОШКУ».
Мелодрама
10.50 «ПУТЬ В САТУРН».
Военноприключенческий фильм
12.25 «В нашу гавань заходили
корабли…»
13.25 «Личные вещи»
14.15 «К доске»
15.00 «Встречи на Моховой»
15.50 «Самые, самые, самые…»
16.50 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ». Драма
18.30 «Главное»
19.30 «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЕСАХ».
Комедийный боевик
21.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Лирическая
комедия
23.35 «оПять о футболе»
00.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ». Вестерн
02.30 «ИНЦИДЕНТ».
Криминальная драма

НТМ
08.00
08.20
08.30
09.10
09.40
10.00
12.00
14.00

17.00
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
22.20
22.50

23.50
01.00

«Со знаком качества»
«Веселая карусель»
«Утро Ярославля»
«День в событиях. Итоги
недели»
«Что хочет женщина»
«Приют комедиантов»
«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». Фильм
«От смешного
до великого. Роман
Карцев и Виктор
Ильченко»
«Приступ совести»
«От смешного
до великого. Ян
Арлазоров»
«Место происшествия.
Итоги недели»
«Детские банды»
«Чудеса и другие
удивительные истории»
«КОМАНДА
КРИМИНАЛИСТОВ».
Фильм
«АвтоPro»
«Со знаком качества»
«От смешного
до великого. Роман
Карцев и Виктор
Ильченко»
«СМС-чат»
«Знаки судьбы»

яртелесеть
07.00
10.00
10.30
11.45
13.30
14.30
16.30
18.30
19.00
19.30
20.00
23.00
00.00
00.30
01.00

«Телегазета»
«Ярославская марка»
«Мультфильмы»
«ХИЩНИКИ». Фильм
«Чудеса со всего света»
«НА ДНЕ БЕЗДНЫ».
Фильм
«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». Фильм
«Ярославская лига КВН»
«Ярославская марка»
«Брачное чтиво»
«24». Фильм
«CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК-3». Сериал
«Брачное чтиво»
«Поступок»
«НА ДНЕ БЕЗДНЫ».
Фильм
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Звёзды «Горшихи»
В № 31 от 13 августа 2009 г.
мы начали рассказ о Герое
Социалистического труда
заведующем Медягинской
фермой Александре Георгиевиче Малышеве. Публикуем
продолжение.
...Коров старались кор‑
мить строго по правилам, ус‑
тановленным зоотехниками.
Если чего-то не хватало для
приготовления сбалансиро‑
ванного рациона, добывали
где только могли. Заниматься
этим опять же приходилось
заведующему. В ходе пов‑
седневных хлопот Малышев
познавал основы скотоводс‑
тва, да при этом настолько
глубоко вникал в новое для
него дело, что стал вносить
конкретные предложения,
направленные на увеличение
надоев и повышение жирнос‑
ти молока.
С этой целью на Медягин‑
ской ферме использовали все
доступные средства, в том
числе и «зелёный конвейер».
Летом коров кормили в основ‑
ном на дворе, новотельных и
высокоудойных – до 8 раз в
сутки. В дело шли посеянные
в разные сроки горохо-овся‑
ная и вико-овсяная смеси,
клевер, отава – подросшая
после первого укоса трава.
Зимой приготовляли корма
к скармливанию: солому
запаривали, сдабривали её
корнеплодами и концентра‑
тами. Зоотехники, заботясь о
полноценных сбалансирован‑
ных рационах, одновременно
вели отбор лучших животных,
формировали ремонтный мо‑
лодняк, комплектовали всё
более высокоудойное стадо.
Как уже отмечалось ранее,
достигнутые горшихинцами
успехи были по достоинству
оценены Отчизной: в 1947
году - орденами и медалями, в
1949 году – званиями Героя Со‑
циалистического Труда. Оба
раза в списках награждённых
стояла фамилия Александра
Георгиевича Малышева.
Между тем коровник, пост‑
роенный в годы войны на ско‑
рую руку, всё больше ветшал.
Латая прорехи, Малышев
всё чаще задумывался о том,
что пора бы и капитальный
ремонт провести. Однажды
сказал об этом Абросимову.
– Какой ремонт! – махнул
тот рукой. – Новый коровник,
более просторный, приспо‑
собленный для размещения
современной механизации,
нам нужен. И не только в
Медягине… Вот что я думаю,
берись-ка ты за это дело…
На ферме работа образцово
налажена, тут и без тебя
пойдёт теперь дело по нака‑
танным рельсам. А наладить
в колхозе капитальное строи‑
тельство – это, пожалуй, пос‑
ложнее задача будет. Но ты с
нею, знаю, справишься. У тебя
ведь с детства предрасполо‑
женность к строительству
проявлялась? Вот и дерзай!
Задачу перед Малышевым
председатель действительно
поставил нелёгкую: местных
строительных материалов
нет и на стороне что-то приоб‑
рести – проблема из проблем,
в то время все материаль‑
ные ресурсы распределялись
строго по фондам. Ну а если и
посчастливится что-то отхва‑

к 80-летию района
тить – замучаешься в колхоз
доставить: дорог нормаль‑
ных нет; старая развалива‑
ющаяся на ходу трёхтонка
да несколько тракторных те‑
лежек – вот и весь колхозный
транспорт.
Энергично принялся Алек‑
сандр Георгиевич за дело,
к которому действительно
тяготел с самого детства, но
только в зените жизни полу‑
чил возможность заняться им
по-настоящему. Из местных
плотников и печников сколо‑
тил бригаду строителей, стал
искать источники приобрете‑
ния кирпича, леса, цемента,
столярных изделий. Ну а кто
ищет, тот всегда найдёт – не
зря гласит народная пого‑
ворка. Работа постепенно
наладилась, а потом и заки‑
пела, приобрела солидные
масштабы: построили новую
просторную ферму на 120
голов в Медягине, коровник
и конюшню в Бисерове, те‑
лятник в Чакарове, а также
птичник, овчарню и другие
объекты. Возле каждой фер‑
мы поднялись силосные баш‑
ни, построить которые было
довольно сложным делом.
Зато силос из них брали вы‑
сококачественным и чистым
– словно из консервной банки.
Многое ещё Малышев пла‑
нировал сделать, хотя не
всегда и не всё удавалось
– мечты обгоняли реальные
возможности. К тому же до‑
бавилась другая напасть –
начало пошаливать здоровье,
и чем дальше, тем больше. То,
на что раньше не обращал осо‑
бого внимания, теперь стало
серьёзно мешать работе. А
тут ещё неожиданная травма
головы – на стройке упала
балка. Врачи категорически
запретили ему работать на
прежней должности.
Александр Георгиевич
долго крепился, старался не
обращать внимания на пре‑
дупреждения врачей. Болезнь
брала своё, и наступил день,
когда с должностью колхоз‑
ного прораба пришлось рас‑
статься.
Когда-то колхоз приобрёл
пилораму. На ней и пристро‑
ился работать Малышев.
Когда пилить было нечего,
брал в руки отцовский топор
и шёл на ближайшую стройку,
где и отводил душу. Не стоял
в стороне от общественных
дел: несколько лет возглав‑
лял ревизионную комиссию
колхоза, был депутатом Куз‑
нечихинского сельсовета.

Доярка - профессия
наследственная
Вся жизнь, вся биография
Анны Ивановны Крючковой
была связана со знаменитой
Медягинской фермой ярос‑
лавского колхоза «Горшиха».
Этот свой выбор она считала
большой жизненной удачей.
В начале 30‑х годов, когда
в недавно созданной «Гор‑
шихе» решили организовать
свою молочно-товарную фер‑
му и привезли из Кузнечихи
закупленную там первую
партию из 11 коров, была Аня
юной школьницей. Скотного
двора, как такового, в кол‑

Анна Ивановна
Крючкова.
Фото из фондов музея села
Медягино.
хозе тогда еще не существо‑
вало (его построили лишь
в 1932 году), коров поэтому
временно поставили по дво‑
рам колхозников. Досталась
одна из коровушек и Аниной
матери Ефимии Фокановне
Багровой. С ухода за ней
началось приобщение Анны
Ивановны к нелегкому и от‑
ветственному труду доярки.
Да и потом, когда скотный
двор, наконец, построили
и коров собрали в одном по‑
мещении, из школы Аня бе‑
жала не домой – учить уроки,
не к подружкам – попрыгать
через скакалку, сходить в лес
по грибы или ягоды, а на фер‑
му – помочь матери управить‑
ся с дневной дойкой.
Не с этого ли повседнев‑
ного общения с животными
началось восхождение Анны
Крючковой к вершинам тру‑
довой славы? Или, может
быть, с материнской веры
в то, что ее профессия дояр‑
ки – одна из самых нужных
на земле; веры, которую
мать, сама отработавшая
на ферме больше трех деся‑
тилетий, привила и дочери?
В 15 лет, окончив 7‑й класс,
Аня стала работать самостоя‑
тельно. И отработала на фер‑
ме в общей сложности четы‑
ре с лишним десятилетия!
С годами пришло мастерство
и признание, почет и уваже‑
ние односельчан. Тот день,
когда уходившая на заслу‑
женный отдых, мать привела
дочь на ферму, к своей группе
коров, и дрогнувшим голосом
сказала: «Принимай, Анна,
твои они теперь…», запом‑
нила на всю жизнь. Потому
что если раньше она просто
любила коров, ей нравилось
ухаживать за ними, зара‑
нее запасать дома крепко
посоленную корочку хлебца
для любимиц и ощущать от‑
ветное признание животного
к человеку, то с этого зна‑
менательного дня почувс‑
твовала большую личную
ответственность за здоровье
и самочувствие подопечных,
за то, чтобы коровы всег‑
да были досыта накормле‑
ны и напоены, за их надои,
за общие результаты работы
фермы.
Самостоятельную работу
Анна начала под присмот‑
ром и матери, и других доя‑

рок. Присмотр был строгим,
но доброжелательным. Есть
у горшихинцев две хорошие
традиции. Одна из них – чувс‑
тво коллективизма в работе:
взаимовыручка, повседнев‑
ная готовность каждой дояр‑
ки придти на помощь подруге.
Рядом с группой А. И. Крюч‑
ковой располагалась группа
животных О. И. Абросимовой.
Это соседство вынуждала
доярок соревноваться друг
с другом, но соперничест‑
во никогда не становилось
причиной разлада или не‑
приязни; наоборот, с годами
крепла их дружба, очередное
высокое достижение одной
из доярок становилось общей
радостью обеих, всего коллек‑
тива животноводов.
Другая традиция горши‑
хинцев – наследственность.
Как Анна Ивановна Крючко‑
ва от матери приняла свою
группу коров, так и Ольга
Ивановна Абросимова за‑
менила на ферме свою мать
Юлию Ананьевну. Традиция
эта ведется издавна. Наследс‑
твенность профессии помога‑
ет развивать и приумножать
добрые почины и начинания,
накапливать опыт, который
передается от поколения к по‑
колению.
Долог и нелегок был путь
Крючковой к рекордным на‑
доям, к высокому мастерс‑
тву. Когда начинала самосто‑
ятельно работать с группой
коров, ей думалось, что ни‑
каких особых секретов в этой
работе нет, что хлопот‑то все‑
го-навсего своевременно и до‑
сыта накормить и напоить
животных, ну и, разумеется,
подоить. Так она и делала:
кормила и поила вволю, дои‑
ла аккуратно и старательно.
Только очень скоро заметила
Анна, что другие доярки де‑
лают вроде бы то же самое,
а результаты получают иные,
гораздо более высокие. За‑
метила – и очень удивилась:
почему? Она ведь так стара‑
лась! Всю душу вкладывала
в дело!
Отставание Анны замети‑
ли и другие доярки, и глав‑
ный зоотехник колхоза Иван
Егорович Жариков. Подруги,
наблюдая, как она работает,
поправляли, учили, как сле‑
дует готовить корм, чтобы
коровы съели его с аппети‑
том и без остатка, как его
задавать. Жариков настоял
на том, чтобы Анна побыва‑
ла на соседней Чакаровской
ферме, посмотрела, как тру‑
дится Серафима Ивановна
Терентьева, в то время право‑
фланговая соревнования до‑
ярок в Ярославском районе,
побеседовала с ней.
Наука даром не пропа‑
ла. Анна Ивановна сделала
удивившее ее открытие. Ока‑
зывается, корова в опреде‑
ленной степени как человек:
у каждой свой характер, свои
привычки, манеры, даже кап‑
ризы. И надо их понять, к ним
приноровиться. Только в этом
случае связка «человек – жи‑
вотное, доярка- корова» будет
животворно, обоюдно нужной
и полезной. И еще одну истину
усвоила Крючкова: сколько
души в дело вложишь, столько
и отдачи получишь.
Продолжение следует.

актуальное интервью

Cделать
из посёлка
сказку
Окончание. Начало на стр. 1
– Как строится в поселении культурно-мас‑
совая и спортивная работа?
– Её ведут специалисты Леснополянского
культурно-спортивного центра. За последний
год было проведено 137 мероприятий, из них
48 – платных. На этих мероприятиях побывали
более 5 тысяч человек. Работают 7 художест‑
венных коллективов. Это народный ансамбль
«Русские узоры», образцовый ансамбль народ‑
ной песни «Калинка», хореографическая студия
«Подсолнушки», образцовый танцевальный
коллектив «Ритмы детства», оркестр народных
инструментов, художественная студия «АРД»,
танцевальный коллектив «Краски Востока».
Действуют клубные формирования «Будем
здоровы», «Во саду ли, в огороде», «Аэробика»,
«Ветеран», хор русской песни «Родные напевы».
В последнее время нам удалось значительно
активизировать спортивную работу. Сегодня
у нас действуют секции мини-футбола, бокса,
«Олимп», военно-патриотический клуб «Десант‑
ник». В помещении бывшего кафе-бара мы сде‑
лали ремонт, и теперь с апреля там начал свою
работу современный тренажёрный зал, который
сразу стал пользоваться большой популярностью
у наших жителей. Были также приобретены два
теннисных стола. Недавно начал свою работу
спортивный клуб «Колизей», в котором под‑
ростки занимаются армрестлингом. В феврале
прошли областные соревнования по этому виду
спорта, в которых впервые принимала участие
и наша команда.
Наш культурно-спортивный центр является
одним из ведущих в районе и добивается не‑
плохих результатов. Наш народный ансамбль
«Русские узоры» в районных фестивалях «Ши‑
рокий круг» и «Под шелест листопада» завоевал
два диплома первой степени. Солистка ансам‑
бля «Калинка» Наташа Лобазова принимала
участие в международном конкурсе детского
и юношеского творчества «Будущее России»
в Санкт-Петербурге и получила диплом третьей
степени. Принимая участие в районных фести‑
валях, ансамбль народной песни «Калинка» был
отмечен дипломами первой и второй степеней.
– Татьяна Ивановна, давайте представим,
что вы уже избраны главой поселения. С чего
вы начнёте свою работу? Вернее, не начнёте,
а продолжите.
– С решения двух проблем, которые мне
сейчас кажутся наиболее важными для нашего
городского поселения. Первая – строительство
электроподстанции в посёлке Лесная Поляна
в связи с недостатком мощности в энергосетях.
Вторая – сооружение спортивно-оздоровитель‑
ного центра, в котором первый этаж будет зани‑
мать поликлиника. Земельный участок под этот
центр уже отведён, его владельцы вместе с нами
решают вопрос о финансировании стройки. Раз‑
рабатывается проект сооружения.
Планируем и третью стройку – сооружение
бани. Объект этот не столь необходим и насущен,
как два первых. Дело в том, что в домах жителей
Лесной Поляны имеются все виды коммуналь‑
ных удобств, в том числе ванны и горячее водо‑
снабжение. Но любители попариться попросили
включить строительство этого объекта в планы
на ближайшее время, и мы посчитали возмож‑
ным откликнуться на эту их просьбу. Уже найден
инвестор, выделен земельный участок под баню,
ведётся разработка проекта.
Будем продолжать благоустройство посёлка.
В частности, мы уже заказали навес для контей‑
нерной площадки, где складируются бытовые
отходы. Когда этот навес смонтируем, ветер
уже не будет разносить мусор по ближайшим
улицам. Позже, если этот навес себя оправдает,
сделаем аналогичные сооружения и на двух
других контейнерных площадках. Планируем
продолжить ремонт дорог. Сейчас на очереди
у нас ремонт улицы Железнодорожной, дороги
и площади перед Домом культуры. Планомерно
будем вести ремонт жилого фонда.
Всех забот администрации просто не пере‑
числить, как не перечислить и того, что сделано.
Наша цель – сделать свой поселок нарядным
и благоустроенным, словно сказка. Думаю,
что общими усилиями мы это сможем сделать.
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Мифы наших дней
Возобновленная в нашей газете «Литературная
страница» вызвала значительный интерес.
Сегодня мы представляем на суд читателей от‑
рывки из произведений Бориса Рицкова (с 2003‑го
по 2005 год он был заведующим отделом информа‑
ции газеты «Ярославский агрокурьер»),
а также других наших авторов.
Уважаемые читатели! Мы ждем ваших произведе‑
ний в прозе или стихах и с удовольствием
опубликуем их на страницах нашего издания.

Всю Европу
населяли… русские?

Непридуманные истории

Шоферские страсти
Коля Милюков – владелец
сразу трех авто: видавшего
виды «Мицубиси», «жигулен‑
ка» и «Москвича». «Мицубиси»
у него то и дело в ремонте,
на «Москвиче» разъезжает
жена, недавно получившая пра‑
ва. И если у жены с вождением
пока никаких проблем, с Нико‑
лаем то и дело приключаются
дорожные истории, хотя води‑
тель он – дай Бог каждому.

Мистический
километр
Живет Николай в Королеве
под Москвой, а сестра с мужем
– в Ярославле. Прошедшим
летом навестили они родствен‑
ника и вместе решили съездить
на могилу отца, который по‑
хоронен в Жиздре Калужской
области.
Выехали на «Мицубиси»:
как уж Коле было утерпеть
– не похвалиться перед знако‑
мыми в этой дыре. Предстояло
отмахать около четырехсот
километров.
Время летело незаметно,
машина бежала ходко. И вдруг
Николай сказал сидящей рядом
сестре: мол, поглядывай на ука‑
затели, и когда будем проезжать
247‑й километр, напомни мне,
чтоб сбавил скорость.
– Ментовский пост? – поин‑
тересовалась сестра.
– Нет, – ответил Николай,
– просто на этом месте по‑
чему‑то машины то и дело
бьются. И дорога там, вроде,

нормальная, а вот на тебе – пос‑
тоянно что‑то случается.
«Проклятый» километр
на этот раз миновали нормаль‑
но, а вот на обратной дороге...
За разговорами просто за‑
были о нем, километре этом.
И вдруг….
Сестре сперва показалось,
что дорогу прямо перед их ма‑
шиной стремительно перебега‑
ет какой‑то рыжий зверь: то ли
собака, то ли лисица. Николай
судорожно сжал баранку, авто‑
мобиль сильно тряхнуло. Отъ‑
ехав немного, Николай съехал
на обочину, остановил машину,
вышел из нее, отирая холодный
пот со лба.
– Ну, ребята, в сорочках мы
родились. Шли‑то под девя‑
носто…
Что же случилось? Да прос‑
то у встречного грузовика,
шедшего на большой скорости,
на ходу отвалился глушитель.
Он‑то и подкатился под колеса
машины Николая. И как раз
на том самом 247‑м!
Так что ж это за роковой ки‑
лометр? Старожилы рассказы‑
вают: Калужское шоссе в этом
месте проложено по старому
заброшенному кладбищу, мож‑
но сказать, по человеческим
костям. Вот и не верь после
этого в мистику.

Всадник без головы
Сначала Николай не пове‑
рил глазам своим: по встреч‑
ной полосе на приличной

скорости шел «Москвич»,
лобовое стекло которого было
выбито, а за баранкой сидел
человек… без головы. На бли‑
жайшем повороте машина
съехала на обочину и пере‑
вернулась.
Потом узнал: обезглавили
водителя хулиганы-подростки,
которые сбросили вниз с пере‑
кидного моста какую‑то желе‑
зяку. Она и угодила в лобовое
стекло стремительно выле‑
тевшей из‑под моста машины,
срезав водителю голову. Даль‑
ше «Москвич» шел неуправ‑
ляемым и мог бы натворить
еще немало бед.

Летающий диск
Старики – народ ностальги‑
ческий. Мать Николая, живу‑
щая в Королеве, упросила его,
чтобы привез ей из Жиздры
старенькую радиолу «Урал»
с пластинками. В салон ра‑
диола не поместилась, Нико‑
лай поставил ее на багажник,
на крышу машины, привязал
и поехал. Скорость набрал
приличную. И вдруг увидел,
как что‑то сверкнуло, а во‑
дитель встречной машины,
глядя на него, красноречиво
покрутил пальцем у виска.
Оказалось, что веревка, кото‑
рой была привязана радиола,
ослабла, крышка открылась,
и… сорвало металлический
диск адаптера. Он‑то и полетел
от скорости подобно летающей
тарелке.

Виктор ЛЕВАШОВ
Но это казалось мне мало и мало,
дышалось свободней, вольней.
Дышалось легко мне,
И трепетно билось
горячее сердце в груди.
Кого ненавидело или любило,
поди разбери впереди.

*Заметно
* * раньше стало вечереть.

Покой в душе наполнен бабьим летом.
Уж день уменьшился почти на треть.
Холодные и поздние рассветы.
Смотрю в окно на верхнем этаже.
Огней мерцающих увижу нерест.
Луна с уснувшей тучей на вожже
грустит под полусонный листьев шелест.
Под пульс часов и шёпоток листвы,
сухой листвы: «Ах, нам еще пожить бы…»
осознаёшь, что смертен ты, увы,
что перед временем ты беззащитен.
04.09.1998

*Чарующей
* * негой меня обнимала

истомная музыка призрачных дней.

Поди разбери в этих кольцах спирали,
кто зло совершил, кто добро.
А звуки легко в глубине замирали
и вновь выпадало зеро.
Зеро выпадало в рулетке событий,
гармонии той вопреки.
А волны искали, кого полюбить им,
рождаясь в четыре руки.
16.04.2004
Холодает. Осень близко.
Облака несутся низко
строго на восток.
Ветер яростно качает
тополей вершины. Чаю
брошу в кипяток.
Время отдыхать на кухне,
ждать, когда закат потухнет;
думать о своём.
Быстро лето пролетело,
осень заполняет смело
воздуха объём.

Опираясь на свои исследования,
профессор Чудинов убежден: всю
Европу, «…если и не весь мир», на‑
селяли… русские!
Следовательно, русский язык –
«один из древнейших языков на зем‑
ле и один из столпов всех языков…».
Результаты этих исследований
можно без всякого преувеличения на‑
звать сенсационными и способными
в корне изменить современные пред‑
ставления об истории евроазиатских
стран и влиянии древней культуры
славян на всю европейскую (и, веро‑
ятно, на всю мировую) цивилизацию.
«Творческий план» профессора
Чудинова – доказать: славянская
грамотность и прежде всего русская
письменность существуют по крайней
мере несколько десятков тысяч лет.
Чудинов пишет книгу, которая
условно будет называться: «Русские
надписи каменного века».
Рассуждает профессор следую‑
щим образом: «Вы знаете, что в пе‑
щерах Франции очень много изобра‑
жений разных животных? И когда
их начинаешь умело обрабатывать,
потому что иначе надписи не видны,
то оказывается, что на мамонте напи‑
сано «мамонт», а на лошади написано
«дил»! Отсюда появилось русское
слово «коркодил». Потому что схема
словообразования одинаковая – «кор‑
ковый дил» – конь из корки, а корка –
чешуя. Поэтому у нас не искаженное
английское или латинское слово, а,
наоборот, латинское слово – это ис‑
каженное русское: было «коркодил»,
а стало «крокодил».
Чудинов утверждает: «…за вы‑
полнение задачи брались многие
исследователи, но они просто тонули
в ворохе фактов».
Чудинов уверяет:
«Опираясь на мои исследования,
можно сделать вывод, что славянский
язык, а значит и русский язык – один
из древнейших языков на Земле!

Пока получается так, но дело
в том, что я не затрагивал, ска‑
жем, южные регионы Азии: может
быть, китайский такой же древний.
Но если взять всю Евразию, начиная
от Великобритании и кончая даже
Аляской, то весь этот север, дейс‑
твительно, в каменном веке был
весь русским.
Складывается такое впечатление,
что русский язык был тем самым
единым языком, о котором в Библии
писали, что был один язык до постро‑
ения Вавилонской башни. На самом
деле, видимо, так оно и есть…».
Рассуждения профессора Чуди‑
нова можно было бы оставить вту‑
не, если бы не его заявление: «Мы
живем в оккупированной стране,
и этим очень многое объясняется…».

С точки зрения профессора,
для восстановления статус-кво не‑
обходимо… пересмотреть всю исто‑
рию! Скажем, в первом веке нашей
эры на славянские территории при‑
шли германцы. Отсюда в немецком
языке появились русско-славянские
названия: Лейпциг – «Липцк», Дрез‑
ден – «Дроздов» и т. д.
И через некоторое время появля‑
ется… кабинетная историография.
Ну а как быть с Украиной? Мож‑
но ли считать украинцев славянами?
Для Чудинова это сложный вопрос.
Если судить по палеолитическим
надписям, там было «славянское
полногласие». Занимаясь этрусками,
Чудинов выяснил, что этрусский язык
– разновидность белорусского языка.
«Более того, на одном из зеркалец
написано, что они пришли от кри‑
вичей, а столица кривичей – город
Смоленск. А другая часть – это поло‑
чане из Полоцка. Вот кто образовал
этрусков…».
Словом, «…они пишут два слова
по‑этрусски, потом по‑белорусски,
а остальное – по‑русски!
И абсолютно четко понятно:
то, что полногласие существовало
и в античности, и в палеолите… оно
присуще и украинскому языку…».
Что ж, исполать профессору Чу‑
динову доказывать превосходство
русского языка над всеми прочими.
Но… не напоминает ли это что‑ни‑
будь? Например, доктора Геббельса,
который столь же страстно дока‑
зывал… превосходство немецкого
языка над другими.
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1. Утвердить Перечень подлежащих опубликованию
сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность глав городского и сельских поселений (приложение 1).
2. Утвердить форму представления в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами на должность глав городского/сельских поселений о себе, о доходах и об имуществе (приложение 2).

6

7

8

9

Иные ценные бумаги (вид,
наименование эмитента,
общая стоимость, руб.)

5

Сведения об акциях
кандидата (участие
в уставном капитале
коммерческих организаций),
наименование организации,
доля участия, %

иное недвижимое
имущество, кв. м

4

Денежные средства,
находящиеся на счетах
в банках и иных
коммерческих организациях
(наименование кредитной
организации, остаток
на счете,руб.)

гаражи, кв. м

3

дачи, кв. м

2

квартиры, кв. м

Общий доход, руб.

1

Недвижимое имущество место
нахождения (субъект РФ, иностранное
государство, виды пользования)

жилые дома, кв. м

Фамилия, имя, отчество
Кандидата

2. Шириной Альбины
Владимировны
в депутаты Муниципального совета Ивняковского сельского поселения второго созыва по многомандатному округу № 1
(решение комиссии от 21.08.2009
№ 60 / 403)

№ п/п

1. Ашастиной
Наталии Ивановны
на должность главы Заволжского
сельского поселения (решение
комиссии от 21.08.2009 № 60 / 404)

Транспортные средства
(вид, марка, модель)

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО Решением территориальной избирательной комиссии
Ярославского района от «10» августа 2009 № 59 / 397
ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2008 год и об имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность глав городского / сельских
Ярославского муниципального района (на основании данных, представленных кандидатами) *

Территориальная избирательная комиссия Ярославского
района информирует о регистрации следующих кандидатов:

3. Журкина
Евгения Алексеевича
в депутаты Муниципального совета Карабихского сельского поселения первого созыва по многомандатному избирательному
округу № 2 (решение комиссии
от 21.08.2009 № 60 / 403)

3. Направлять для опубликования сведения о доходах и об имуществе кандидатов, выявленных фактах
недостоверности данных и сведений, представленных
кандидатами о себе, в редакцию газеты «Ярославский агрокурьер» в соответствии с пунктом 3 статьи 33
Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
Председатель ТИК Ярославского района
С. А. Ковалева
Секретарь ТИК Ярославского района С. А. Касаткина

территориальная избирательная комиссия Ярославского района РЕШИЛА:

О подлежащих опубликованию сведениях
о доходах и об имуществе кандидатов на должность глав городского и сельских поселений
Ярославского муниципального района, выявленных фактах недостоверности данных сведений,
представленных кандидатами о себе, о доходах
и об имуществе
В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 44 Закона
Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления Ярославской области»

земельные участки,
кв. м

10.08.2009

выборы-2009

Территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШЕНИЕ
№ 59 / 397

10

11

12

13

Председатель избирательной комиссии С. А. Ковалева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Решением территориальной избирательной комиссии
Ярославского района от «10» августа 2009 № 59 / 397

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2008 год и об имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность глав городского / сельских
Ярославского муниципального района (на основании данных, представленных кандидатами) *

земельные участки,
кв. м

жилые дома, кв. м

квартиры, кв. м

дачи, кв. м

гаражи, кв. м

иное недвижимое
имущество, кв. м

Транспортные средства
(вид, марка, модель)

Денежные средства,
находящиеся на счетах
в банках и иных
коммерческих организациях
(наименование кредитной
организации, остаток
на счете, руб.)

Сведения об акциях
кандидата (участие
в уставном капитале
коммерческих организаций),
наименование организации,
доля участия, %

Иные ценные бумаги (вид,
наименование эмитента,
общая стоимость, руб.)

7

8

9

10

11

12

13

252678,00

-

-

село
Спас-Виталий,
48,5 кв. м
1/4 в праве
собственности

-

-

-

-

-

-

-

Общий доход, руб.

6

Фамилия, имя, отчество
кандидата

5

№ п/п

4

1

2

3

1.

Ашастина
Наталия
Ивановна

Недвижимое имущество место нахождения
(субъект РФ, иностранное государство, виды
пользования)

Председатель избирательной комиссии С. А. Ковалева
Приложение 2

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений,
представленных кандидатами на должность главы городского (сельского) поселения,
Ярославского муниципального района, о себе, о доходах за 2008 год и об имуществе*

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Представлено
кандидатом

Результаты
Проверки

1

2

3

4

Организация, предоставившая сведения

Сведения о доходах

Недвижимое имущество

ООО «ТоМиль» изготовит продукцию
(в зависимости от качества печати и бумаги)
по следующим ценам:
наименование
визитка
листовки
плакат
ручка
пластиковая

краткое
описание
1+1
А- 4, 1+0
А-3, 4+0
печать 1+0, 1
место

тираж,
шт.
500
500
500

цена
р/шт.
1=14
8=10
14=10

500

25=00

Дизайн-макеты от 300 р/шт. Тиражи от 1 шт.,
сроки изготовления от 1 дня.
Тел. (4852)51-81-81, 51-84-74,
e-mail: 518181m@mail.ru www.m-pr.ru

Транспортные средства

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях

Акции, иное участие в коммерческих организациях
Иные ценные бумаги

Сведения о непогашенной и неснятой судимости
Сведения об иностранном гражданстве
Сведения об образовании
Сведения о месте жительства
Председатель избирательной комиссии

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п. 3 статьи
30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на территории Ярославского района для индивидуального
жилищного строительства: д. Палутино Туношенского сельского поселения, земельный участок площадью 1000 кв.м. (застройщик Хилалов А.Р.)

языком цифр
На 1 июля 2009 года количество хозяйству‑
ющих субъектов по Ярославскому муници‑
пальному району, учтенных в статистическом
регистре хозяйствующих субъектов, сократи‑
лось по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 1,3 процента (на 26 еди‑
ниц) и составило 2061 единицы.
За I полугодие 2009 года исключено из ре‑
гистра в связи с ликвидацией 40 организаций,
или 1,9 процента от количества предприятий
на начало года, добавлено новых – 43 органи‑
зации (2,1% от количества предприятий на на‑
чало года). Наибольшее число хозяйствующих
субъектов, учтенных в статистическом регис‑
тре хозяйствующих субъектов на 1 июля 2009
года, сосредоточено в таких видах деятельнос‑
ти, как оптовая торговля (28,3%), строительс‑
тво (12,2), операции с недвижимым имущес‑
твом, аренда и предоставление услуг (10,3)
обрабатывающие производства (8,5), сельское
хозяйство, охота и предоставление услуг в
этих областях (7,4%).
Отдел государственной статистики по
г. Ярославлю и Ярославскому району

вакансии центра занятости
Вакансии образовательных учреждений
МОУ КУРБСКАЯ СРЕД‑
НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА‑
ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43‑31‑86
• повар (спец. образо‑
вание, б / ст и в / п, з / пл.
от 7000 руб.)
МДОУ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 27 «СВЕТЛЯ‑
ЧОК», тел. 43‑14‑31
• повар (спец. образо‑
вание, б / ст и в / п, з / пл.
зависит от разряда,
з / пл. 4330‑5000 руб.)
МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА‑
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43‑74‑50
• учитель труда
(для мальчиков,
С / С образование, непол‑
ный рабочий день, льготы
по оплате коммунальных
услуг, б / ст и в / п,
з / пл. от 3000 руб.)
МОУ ЛУЧИНСКАЯ СРЕД‑
НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА‑
ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43‑14‑48
• учитель начальных
классов (опыт работы,
работа с 01.09.09,
з / пл. 5600 руб.)
МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА –
ДЕТСКИЙ САД ИМ. К. Д.
УШИНСКОГО, тел. 76‑57‑51
• воспитатель детского
сада (педагог. образова‑
ние, з / пл. от 4330 руб.)
• помощник воспитателя
(з / пл. 4330 руб.)
МОУ ИВНЯКОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА‑
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ЯМР, тел. 45‑36‑14
• учитель истории
(з / пл. 9000 руб.)
• учитель русского язы‑
ка и литературы
(з / пл. 8000 руб.)
МОУ МОРДВИНОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА‑
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43‑52‑16
• учитель английского
языка (22 часа в неделю,
з / пл. 8000‑9000 руб.)
МОУ ДЕТСКИЙ САД КОМ‑
БИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 36 «ЗОЛОТОЙ ПЕТУ‑
ШОК», тел. 43‑01‑70
• педагог-психолог (на 0,5

ставки, опыт работы,
работа временная,
з / пл. от 2150 руб.)
МОУ САРАФОНОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО‑
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, тел.
43‑25‑67
• учитель начальных
классов (специальное об‑
разование, з / пл. 5 672 руб.)
МОУ ИВАНИЩЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО‑
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, тел.
43‑55‑25
• учитель английского
языка (предоставление
комнаты в учительском
общежитии,
з / пл. 9000 руб.)
• учитель русского
языка (предоставление
комнаты в учительском
общежитии,
з / пл. 9000 руб.)
• учитель химии и био‑
логии (предоставление
комнаты в учительском
общежитии,
з / пл. 9000 руб.)
МДОУ ДЕТСКИЙ САД
№ 19 «БЕРЕЗКА»,
тел. 43‑56‑93
• инструктор по физкуль‑
туре (0,75 ставки, педа‑
гогическое образование,
льготы по оплате жилья,
з / пл. 3000 руб.)
• старшая медицинская
сестра (медицинское
образование, льготы
по оплате жилья, з/пл.
4330 руб.)
• музыкальный руково‑
дитель (1,5 ставки, му‑
зыкальное образование,
льготы по оплате жилья,
з / пл. 6000 руб.)
МОУ ГЛЕБОВСКАЯ ОС‑
НОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗО‑
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 76‑31‑31
• учитель начальных
классов (педагогическое
образование, знание ПК,
работа с 01.09.09,
з / пл. 5000 руб.)
• учитель английского
языка (педагогическое
образование, работа
с 01.09.09, з / пл. 5000 руб.)
• учитель географии
(педагогическое образо‑
вание, работа с 01.09.09,
з / пл. 5000 руб.)
• учитель-логопед (опыт
работы желателен,
з / пл. 5000 руб.)

Вакансии торговых предприятий
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ
«КОМПАНИЯ АПТВ»,
тел. 36‑23‑35
• укладчик-упаковщик
(работа с противопо‑
жарным оборудованием,
подъем тяжестей до 30 кг,
з / пл. 10000 руб.)
• бухгалтер (опыт ра‑
боты от 5 лет, зн. ПК 1С,
служебный транспорт,
з / пл. 7000 руб.)
• кладовщик (опыт
работы от 5 лет, служеб‑
ный транспорт, з / пл.
15 000 руб.)
• уборщик производс‑
твенных и служебных
помещений (служебный
транспорт, з / пл. 5000 руб.)

ЗАО «ТРАНСЭНЕРГО»,
тел. 59‑98‑00
• менеджер (по прода‑
же спец. техники, опыт
работы, 0,4 % от сдел‑
ки, +премия, з / пл.
от 5000 руб.)
ИП АНИКЕЕВА Т. А.,
тел. 76‑53‑51
• парикмахер (опыт
работы, предварительно
звонить 8‑910‑664‑1286,
з / пл. 5000 руб.)
ООО ФИРМА «АВТО‑
ЦЕНТР-ЗАПЧАСТЬ»,
тел. 76‑48‑84
• бухгалтер (зн.
СБИС++, з / пл. 10 000 руб.)

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

редакцию на бумажном и элек‑
тронном носителях не позднее
12 часов понедельника – перед
выходом текущего номера. В
случае поступления материалов
в более поздний срок, но не позд‑
нее 12 часов вторника стоимость
публикации увеличивается на
повышающий коэффициент 1,5.
Материалы также могут быть
подготовлены корреспондента‑
ми редакции.
Печатная площадь предостав‑
ляется только после ее оплаты.

Размещение
в газете

Стоимость 1 кв. cм.
площади, занимаемой
материалом

1 (цветная)

20 руб.

12 (цветная)

17 руб.

2-3 полоса

15 руб.

4 полоса

12 руб.

9–11 полосы

12 руб.

Все цены указаны без учета НДС

Информацию «Выборы-2009», опубликованную в №30 «Ярославского агрокурьера» от 6 августа 2009 года на стр. 12, считать недействительной.

индустриальный парк «новоселки»

погода
27.08 Четверг
день

ночь

+20 +11

дождь, давление – 752 мм рт. ст.
отн. влажность – 72 %

28.08 пятница
день

Приложение
к постановлению главы Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области
от 20.08. 2009 № 113
Схема границ территории индустриального парка «Новоселки», ограниченной Москов‑
ским проспектом, южной границей города Ярославля, населенными пунктами Образцово,
Цеденево, Алексеевское, автодорогой Ярославль-Кострома и расположенной на территории
Телегинского сельсовета в Карабихском сельском поселении Ярославского муниципального
района Ярославской области.

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

29.08 суббота
ночь

+22 +11

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

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

ночь

+17 +10

дождь, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 90 %
По данным Яндекс-Метео

официально
График приема граждан
депутатом Ярославской
областной думы
по Ярославскому району
(избирательный округ № 25)
Лебедевым
Андреем Григорьевичем
НА СЕНТЯБРЬ 2009 года
17 сентября 2009 года (3-й чет‑
верг) по адресу г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, дом
10а, каб. 8, администрация
Ярославского муниципального
района с 15.00 до 17.00.
24 сентября (4-й четверг) по
адресу п. Лесная Поляна, д. 37,
администрация городского по‑
селения Лесная Поляна с 15.00
до 17.00.
Контактные телефоны:
32-12-44, 73-51-95 доп.142.

образование

Учиться готовы

Слово к учителю

+25 +14

день

Пресс-служба администрации ЯМР

читатель–газета

ночь

31.08 понедельник

20 августа в Ярославской ЦРБ прошла районная
конференция на тему «Профилактика свиного гриппа».
В ее работе приняли участие не только районные меди‑
ки, но и областные инфекционисты. С докладом о всех
возможных аспектах данного заболевания выступил
М. В. Коваль, заведующий областной инфекционной боль‑
ницей № 1, дав подробные разъяснения по диагностике
и профилактике заболевания. Первый шаг профилактики
– информация. Именно ее недостаток порождает вымысел
и боязнь заболевания.
Как сообщил Валерий Черников, начальник управ‑
ления социальной защиты населения и здравоохра‑
нения администрации ЯМР, полученная информация
необходима для того, чтобы информировать население
и наиболее качественно проводить на территории ЯМР
профилактические мероприятия по предупреждению
распространения свиного гриппа.

Пресс-служба администрации ЯМР

30.08 воскресенье
день

Грипп не пройдет

21 августа закончены комплексные проверки готов‑
ности школ к новому учебному году, которые проводились
на территории ЯМР с 14 августа. Школы, дошкольные
учреждения, а также учреждения дополнительного об‑
разования проверялись по самым разным направлениям
– от организации питания и соблюдения санитарных норм
до пожарной безопасности. Только после тщательной
проверки и устранения всех выявленных недостатков
комиссией подписывался акт о готовности учреждения
к новому учебному году. Как сообщила нам Александра
Ченцова, начальник управления образования админис‑
трации ЯМР, на данный момент на территории Ярос‑
лавского муниципального района проверены и готовы
к новому учебному году все 49 учреждений образования.

ночь

+20 +12

день

здоровье

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области
от 24.08.2009

№ 113

О подготовке проекта планировки территории индустриального парка «Новоселки», ог‑
раниченной Московским проспектом, южной границей города Ярославля, населенными
пунктами Образцово, Цеденево, Алексеевское, автодорогой Ярославль-Кострома и располо‑
женной на территории Телегинского сельсовета в Карабихском сельском поселении Ярос‑
лавского муниципального района Ярославской области
С целью обеспечения создания и разви‑
тия индустриального парка «Новоселки»,
на основании обращения комитета по управ‑
лению муниципальным имуществом мэрии
г. Ярославля от 13.08.2009 г. № 5313 «По подго‑
товке планировки территории индустриаль‑
ного парка «Новоселки», а также статьи 46
Градостроительного кодекса РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки терри‑
тории индустриального парка «Новоселки»,
ограниченной Московским проспектом, юж‑
ной границей города Ярославля, населенны‑
ми пунктами Образцово, Цеденево, Алексе‑
евское, автодорогой Ярославль-Кострома
и расположенной на территории Телегин‑
ского сельсовета в Карабихском сельском
поселении Ярославского муниципального
района Ярославской области (приложение).
2. Установить, что предложения физичес‑
ких или юридических лиц о порядке, сроках
подготовки и содержании документации

по планировке территории, указанной в пун‑
кте 1 постановления, направляются в адми‑
нистрацию Карабихского сельского поселе‑
ния ЯМР ЯО (Ярославская область, Ярос‑
лавский район, д. Карабиха, ул. Школьная,
1б) в течение 20 дней со дня официального
опубликования постановления.
3. Опубликовать постановление в газете
«Ярославский агрокурьер» и разместить
на официальном сайте Ярославской области
и на официальном сайте Ярославского му‑
ниципального района Ярославской области
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановле‑
ния возложить на заместителя главы Кара‑
бихского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской облас‑
ти Градина А. Ю.
5. Постановление вступает в силу с мо‑
мента официального опубликования.
Т. И. Хохлова,
глава Карабихского сельского поселения

Основой всей моей жизни была педагогическая работа,
хотя не раз предлагали другие виды деятельности.
О чем хочется сказать сегодня?
Это об огромной роли учителя как воспитателя нравс‑
твенных качеств у молодого поколения, его ответствен‑
ности перед обществом и страной за воспитание людей
честных, правдивых, добрых.
Каким же должен быть учитель, чтобы выполнять эту
роль в жизни общества?
Принимая на себя этот благородный труд, в первую
очередь нужно хорошо подумать о той ответственности,
которая на тебя ложится, ибо одно слово «учитель» уже
говорит о том, что ты должен стоять по своей культурной,
духовной, нравственной подготовке не только выше своих
учеников, но и многих родителей.
Учитель должен остро чувствовать время и проблемы
настоящей действительности, формировать у молодого
поколения основы правдивости во всех поступках жизни.
Учитель должен любить учеников такими, какие они
есть. Надо с эти чувством входить в класс всю жизнь.
Очень важны для учителя выдержка, умение найтись в
трудные минуты. Нужно выработать в себе внутреннюю
подтянутость, собранность.
Очень важно и внешнее умение держаться перед
классом. Нужно учить на положительных примерах, на
положительных сторонах жизни. Уметь вести беседы с
родителями. Уметь выработать целеустремленность у
учеников, вызвать интерес к предмету, к жизни, ко всему,
что их окружает. В процессе обучения видеть каждого
ученика и при необходимости оказывать ему практичес‑
кую помощь в получении знаний.
Учитель должен постоянно учиться!
Труден, ответствен жизненный путь учителя. Непроста
преподавательская работа, но она дает моральное удов‑
летворение, чувство нужности, ценности твоей жизни.
Сергей Абрамов, д.Кузнечиха
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