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Так считает Ольга Круглова, замес‑
титель директора муниципального 
учреждения, в ведении которого 
находятся благоустройство, имущес‑
твенные и хозяйственные вопросы 
Заволжского сельского поселения. 
Сегодня эти проблемы стоят в поселе‑
нии как никогда остро. В связи с этим 
мы решили задать Ольге Аркадьевне 
несколько вопросов.

– Ольга Аркадьевна, с Заволжским 
поселением вас связывает не только ра‑
бота…

– Моя малая родина – деревня Якушево. 
Я училась в Шебунинской школе. Свою тру‑
довую деятельность начинала в Пестрецов‑
ском сельсовете. Вся моя жизнь связана 
с этой землей. И все, что на ней делается, 
меня глубоко волнует.

– Значит, что‑то, с вашей точки зрения, 
делается не так?

– Я думаю, можно делать больше. 
Люди села не должны чувствовать себя 
в чем‑то ущемленными, своего рода граж‑
данами второго сорта. Условия их быта 
в максимальной степени должны быть 
комфортны. А у нас за последние четыре 
года на территории Пестрецовского сель‑
ского округа построен всего один колодец, 
да один отремонтирован. 

Вырастим лисички

Перспективы 
определяют жители
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актуальное интервью

Забота о человеке –  
главная задача власти

437 Первоклассников заняли 1 сентября места за 
партами в школах района. Это на 14 человек больше, 
чем было в прошлом году. Казалось бы, невелика 
прибавка. Но педагогов она очень радует. Дело в том, 
что с середины 90‑х годов число учащихся ежегодно 
стабильно сокращалось. Только в 2008 году эту ситу‑
ацию удалось переломить. В нынешнем учебном году  
количество первоклашек снова выросло по сравнению с 
прошлым. Причем нынешний «плюс» значительно выше 
прошлогоднего. А это значит, что уже можно вести речь 
о тенденции, доброй и радостной.

Первыми в районе план заготовки зерновых выпол‑
нили труженики «Родины». Они убрали 1200 га, в том 
числе 1045 га на зерно, намолотив 4267 тонн зерна, при 
урожайности ‑ 40,8 ц/га. Всего по району на 31 августа 
было убрано 7371 га, занятых зерновыми культурами. 
Валовой сбор зерна составил 23484 тонны, средняя уро‑
жайность – 35,8 ц/га. Хозяйства приступили к массовой 
уборке картофеля. Он убран с 219 га, что составляет 14% 
плановых площадей. Картофеля накопано 4964 тонны, 
средняя урожайность составляет – 226,6 ц/га. План по‑
сева озимых выполнен на 21%. Озимые пока занимают 
306 га. Зяби поднято 2821 га, или 25% плана. 

Первый финальный матч в рамках областной 
спартакиады состоялся в минувшее воскресенье на 
стадионе поселка Красные Ткачи. За победу боролись 
сборные команды Ярославского и Ростовского муници‑
пальных округов. С минимальным перевесом одержала 
первенство наша команда. Счет матча – 3:2. Вторая 
финальная встреча должна пройти в Петровском в 
будущие выходные.

три новых школьных автобуса поступили в канун 
Дня знаний в Ярославский район. Передачу транспорта 
для перевозки школьников в муниципальные районы 
проводил губернатор Сергей Вахруков, напомнивший, 
что подобное мероприятие осуществляется в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». 
Всего в районы поступило 29 специально оборудован‑
ных новых «пазиков».

денеЖные Переводы

• Скорость:  
по России за 1 час
• Простота: без открытия  банковского счета                                    
• Сумма перевода: до 500 000 рублей
• Международные срочные денежные переводы 
«Блиц» в Казахстан, на Украину

Более подробная информация – на сайте  www.seb.ru. по те‑
лефону информационно‑справочной службы 8 800 1001 700 
(звонок бесплатный) и во всех филиалах Северного банка 
Сбербанка России на территории Ярославской области. 

Телефон для справок 40-78-52. 
ОАО «Сбербанк России», ген.лиц. Банка России №1481 от 03.10.2002 г.ОКОнчание на СТР. 10

Поздравление
От всей души поздравляю вас с началом 

нового учебного года! Для тех, кто впервые 
вступил на порог школы, начинается новый, 
трудный, но, безусловно, самый интересный 
и важный этап жизненного пути. 

Впереди сложная дорога знаний, кото‑
рая поможет вам в будущей взрослой жизни 
вовремя определить, что такое хорошо и что 
такое плохо. Вашим родителям придется на 
время сесть вместе с вами за школьные пар‑
ты и вспомнить все то, чему их учили когда‑
то. Для старшеклассников новый учебный год 
– пора самоопределения. Ведь вам предстоит 
сделать самый важный выбор – будущую про‑
фессию. 

На протяжении всего школьного пути ря‑
дом с вами,  ребята, будут наставники и стар‑
шие друзья – учителя. Именно учитель помо‑
гает вам познавать мир, открывает самые 
интересные страницы книг, отвечает на вол‑
нующие вопросы, а иногда помогает советом 
в сложной жизненной ситуации. Благодаря 
учителю вы, закончив школу, и во взрослой 
жизни, попав в сложную ситуацию, сможете 
вовремя сделать «работу над ошибками».

Желаю вам успехов, удачного решения, 
поставленных перед вами задач, терпения и 
веры в собственные силы!

а.В.РешаТОВ,  
глава Ярославского муниципального района

Дорогие земляки!
Учителя, учащиеся и родители!
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новости региона в фокусе

 Под таким девизом 
прошло очередное 
заседание комиссии 
по делам несовершен‑
нолетних и защите их 
прав администрации 
ЯМР. 

По словам Евгения Кон‑
стантиновича Королева, 
заместителя председателя 
комиссии, разговор с под‑
ростками на этот раз был 
очень сложным. Все пять 
«виновников торжества» 
в следующем 2010 году ста‑
нут совершеннолетними, 
поэтому на вопросы чле‑
нов комиссии отвечали 
по‑взрослому, то есть либо 
никак, либо с сарказмом. 
Семьи разные – истории по‑
хожи. Полное образование 
получать не собираются, 
не учатся и не работают. 
Огромное количество сво‑
бодного времени посвяща‑
ют себе любимым.

  Главная ошибка, на 
мой взгляд, в позиции ро‑
дителей, – считает Евгений 
Константинович, – многие 
игнорируют повестки и по‑
сещают заседание комис‑
сии посредством привода 
сотрудниками милиции.  

Двухметровый пацан 
не учится и не работает, 
однажды вечером в состо‑
янии алкогольного опьяне‑

ния взял покататься маши‑
ну сестры. Слава богу, что 
не успел попасть в аварию 
или наехать на человека. А 
если бы его не задержала 
милиция? Эта прогулка 
согласно существующему 
законодательству обош‑
лась главе семейства в 5 
тысяч рублей.

 Подросток избил сверс‑
тника, поднял руку на тетю. 
Конечно, история в мили‑
ции закончилась переми‑
рием. Но когда мы пыта‑
емся объяснить маме или 
папе, что в перспективе 
он может сделать тоже со 
своими родителями,  они 
удивляются. Они до сих 

пор считают его ребенком. 
В результате родитель‑
ской безответственности  
маленькие люди с боль‑
шими запросами начисто 
лишены этой самой ответс‑
твенности за самого себя и 
свои поступки. Как можно 
говорить с ним о его буду‑
щем, если он до сих пор не 
понимает, что происходит 
с ним в настоящем. Роди‑
телям, и детям необходимо 
очень тщательно и серьез‑
но готовиться к взрослой 
жизни. Причем делать это 
надо вместе!

Подготовила 
мила тонова

Пора взрослеть!
молодеЖь

газификациЯ

К знаниям  
по бездорожью!
Проблемы на участке дороги 
Селифонтово‑Прохоровское, ко‑
торая территориально находится 
в Ярославском муниципальном 
районе, а фактически осталась 
без хозяина, а, следовательно, 
и без регулярного ремонта, подни‑
мались не раз. 

Особенно остро эта проблема за‑
звучала в преддверии 1 сентября, 
когда доставка детей в Красноткац‑
кую школу встала под вопросом. Опа‑
сения, что 1 сентября 48 школьникам 
из воинской части № 18401 придется 
добираться на учебу пешком, не оп‑
равдались. Благодаря усилиям ад‑
министрации Ярославского района 
и командования части, доставку 
школьников до места учебы осущест‑
вляли 2 автобуса в результате чего 
ребята вовремя приступили к учебе 
в школе.

Как сообщил заместитель главы 
администрации ЯМР Александр Сер‑
геевич Буров, в настоящий момент 
достигнута договоренность с депар‑
таментом дорожного хозяйства пра‑
вительства Ярославской области, 
администрацией ЯМР и воинской 
частью о регулярной доставке детей 
в школу автобусами по временной 
схеме.

Пресс-слуЖба  
администрации Ямр

Нечистая  
водица
Качество воды в поселке  
Красные Ткачи  стала притчей 
во языцех. 

Население единственного в ЯМР 
населенного пункта, где водозабор 
ведется не из скважин, а из реки 
Которосль, стало заложником об‑
стоятельств. В течение десятков лет 
фабрика «Красные Ткачи» после 
хлорирования обеспечивает жителей 
водой, питьевые качества которой 
оставляют желать лучшего. Попыт‑
ка решить проблему впервые была 
предпринята в 2002 году, когда на 
территории поселка были пробурены 
скважины. Однако решение осталь‑
ных проблем, связанных с доставкой 
воды решены не были.

В рамках реализации проекта, 
разработанного специалистами ЖКХ 
администрации ЯМР, по водоснаб‑
жению поселка Красные Ткачи пред‑
полагается ремонт водопроводной 
системы, доставляющей воду из арте‑
зианских скважин, и установку на них 
специальных очистительных систем, 
гарантирующих качество воды. Стои‑
мость вышеперечисленных меропри‑
ятий соответствует их масштабам и 
исчисляется 20 миллионами рублей. 
В сегодняшней экономической ситу‑
ации реализовать такое объемное на‑
чинание нереально. Поэтому решать 
проблемы планируется поэтапно.

  1 миллион 800 тысяч рублей за‑
ложено в бюджете ЯМР 2009 года в 
рамках муниципальной программы 
«Чистая вода» на реализацию проек‑
та по водоснабжению поселка Крас‑
ные Ткачи, ‑ сообщила Ольга Адоль‑
фовна Ларкина, заместитель главы 
администрации ЯМР на заседании 
Муниципального совета ЯМР, кото‑
рое прошло 27 августа в администра‑
ции ЯМР. В данный момент проект 
проходит экспертное согласование, 
а до конца 2009 года планируется за‑
вершить доработку проекта.

Пресс-слуЖба  
администрации Ямр

Совсем скоро природ‑
ный газ придет в село 
Толбухино, Андроники 
и деревню Глебовское. 

Работы, начатые в 2007 
году со стадии проекти‑
рования по программе 
«Синхронизация», предус‑
матривающей совместное 
финансирование, движутся 
к окончанию. За это время 
протянут магистральный 
газопровод, реконструиро‑
ваны с расчетом перевода 
на газ местные котельные, 
построены распределитель‑
ные сети по поселкам и вво‑
ды в дома. Магистральный 
газопровод – забота Газп‑
рома, уличные магистрали 
– областного и районного 

бюджетов. А вот придо‑
мовая и внутридомовая 
разводка – это уже в ряде 
случаев и хозяйская забота. 
Для этой цели будущие пот‑
ребители экологически чис‑
того топлива объединились 
в кооператив. Очередная 
выездная комиссия, вклю‑
чающая представителей 
Яррегионгаза, областного 
департамента ЖКХ, ко‑
митета строительства и 
архитектуры ЯМР, а также 
администрации поселения, 
посетив недавно готовя‑
щиеся к сдаче объекты, 
подтвердила высокую сте‑
пень их готовности. Однако 
было отмечено, что темпов 
сбавлять нельзя. Предстоит 
завершить строительство 

магистрального газопрово‑
да, ре‑конструкцию котель‑
ной в Глебовском, а также 
решить ряд вопросов с го‑
товностью домов принять 
газ. Только в Толбухине 
через кооператив газифи‑
цируется 120 частных до‑
мовладений, да еще есть 
дома и квартиры, находя‑
щиеся в муниципальной 
собственности. О преиму‑
ществах газа говорить не 
приходится. И те, кто с 
ним работает, и те, кто его 
потребляет, с нетерпением 
ждут заветного часа, когда 
новое топливо начнет свою 
службу. 

На снимке: мастер ко-
тельной в селе Толбухино 
Т.В. Бочагова

Голубое топливо сделает 
быт комфортней

Учитель 
в моем сердце
Необычно прошёл в Спасской средней 
общеобразовательной школе традицион‑
ный праздник, приуроченный к началу 
учебного года – день знаний.

На школьную линейку, посвященную этому 
событию, пришли не только учащиеся и их ро‑
дители, но все жители села Спас‑Виталий, 
от мала до велика. Самые маленькие сидели 
в колясках, которые везли их папы и мамы, 
пожилые пришли сами, опираясь на трости. 
Ведь сколько бы ни было лет каждому из нас, 
мы с особым волнением и с самыми добрыми 
чувствами встречаем этот день – 1 сентября. 
Именно здесь, в школе, начался для каждого 
из нас путь в самостоятельную жизнь, в боль‑
шой мир, таинственный и прекрасный. В Спас‑
Виталии праздник школы стал праздником 
всего села.

Пришли на него и почётные гости – губернатор 
области С. А. Вахруков, директор областного 
департамента образования Т. А. Степанова 
и глава Ярославского муниципального района 
А. В. Решатов. Приняв участие в торжественной 
общешкольной линейке, они тепло поздравили 
собравшихся с днём знаний, пожелали учащимся 
больших и плодотворных успехов на нелёгком 
восхождении к вершинам мудрости, которую 
накопило человечество. Губернатор и директор 
департамента образования вручили школьникам 
памятный подарок – телевизор, позволяющий 
принимать цифровое вещание. Не остались 
ребята без подарка и от главы муниципального 
района.

Выступая перед жителями села, школьни‑
ками и педагогами, Сергей Вахруков отметил 
необходимость получения качественного 
образования, от которого напрямую зависит 
будущее подрастающего поколения. Для этого 
в регионе и конкретно в Спасской школе созда‑
ны все необходимые условия. Это даёт хорошие 
результаты. Достаточно сказать, что в 2009 году 
из девяти выпускников Спасской средней школы 
четверо закончили её с золотыми и серебряными 
медалями.

Затем почётные гости праздника побывали 
на совместном для учащихся 10‑х и 11‑х классов 
уроке России. Как известно, будущий год объ‑
явлен Годом учителя, а потому и темой урока 
России стал разговор об учителе, его ведущей 
роли в воспитании человека, а значит и в воз‑
рождении страны. «Учитель в сердце моём» – так 
была сформулирована тема Урока.

Однако разговор об учителе скоро перерос 
в интересную дискуссию по проблемам нашего 
сегодняшнего бытия. Каждый из участников 
урока мог задать любой вопрос почётным гостям. 
Спас‑Витальевцы широко использовали такую 
возможность. Вопросы сыпались как из рога 
изо‑билия. Но на каждый из них звучал обстоя‑
тельный и убедительный ответ кого‑то из почёт‑
ных гостей. Больше всего вопросов досталось 
губернатору. В доверительной беседе с учащи‑
мися десятого и одиннадцатого классов Сергей 
Вахруков настоятельно рекомендовал ребятам 
оценить возможности рынка труда Ярославской 
области, чтобы в дальнейшем не испытывать 
трудностей с трудоустройством. При этом глава 
региона сообщил, что уже сегодня область готова 
формировать заказ на специалистов – выпускни‑
ков вузов, чтобы использовать их в различных 
сферах региональной экономики.

«Постоянно учиться, всю жизнь, уважать 
и внимательно относиться к педагогам – таким 
должен быть настрой современного учащегося», 
– напутствовал старшеклассников в заключение 
встречи Сергей Вахруков.

юрий белЯков
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Заместитель главы  
администрации Туно‑
шенского сельского 
поселения Галина  
Крестникова знает о 
проблемах поселения не 
понаслышке. Мы при‑
гласили её в редакцию, 
чтобы поговорить о том, 
какие проблемы сейчас 
наиболее актуальны для 
местной власти, как они 
будут решаться в бли‑
жайшей перспективе.

– Галина Никитична, давайте 
начнём нашу беседу с того, что 
познакомим читателей с вашей 
биографией. Родились вы в дерев‑
не Середки Смоленской области, 
педагогическое училище по спе‑
циальности «Дошкольное воспита‑
ние» заканчивали в Казахстане. 
Ну а в Туношне‑то как оказались?

– Муж привёз (смеётся), он у 
меня коренной туношенец в не‑
скольких поколениях – и родители 
его здешние, и деды, и прадеды. 
Помните, был когда‑то в Дятькове 
аэродром? Так вот мой будущий 
муж работал там авиамехаником, 
а в Казахстан летчики ежегодно 
прилетали помогать в уборке 
урожая. Там мы и познакомились 
и подружились. Я тогда после 
окончания Щучинского педучили‑
ща заведовала детсадом Красно‑
флотского сельсовета. В Туношне 
живу с 1975 года. Начинала с 
должностей заведующей детсадом 
в селе Сопелки, воспитателя дет‑
сада совхоза «Туношна». Потом 
работала секретарем исполкома 
Туношенского сельского совета 
народных депутатов, в админис‑
трации Туношенского сельского 
совета: управляющей делами, 
специалистом 1‑й категории, 
позже ведущим специалистом 
уже в сельском поселении. В 
2008 году закончила Междуна‑
родный университет бизнеса и 
новых технологий, где получила 
квалификацию менеджера по 
специальности «Государственное 
и муниципальное управление». 
С 2007 года работаю в админист‑
рации Туношенского сельского 
поселения заместителем главы 
администрации.

– Выходит, в Туношне вы живё‑
те почти три с половиной десяти‑
летия. Значит, местные проблемы 
вам хорошо известны. И с людь‑
ми, наверное, хорошо знакомы…

– Как же не знать проблемы тер‑
ритории, если самой приходилось 
непосредственно участвовать в 
решении многих из них – и тех, 
что уже разрешены, и тех, кото‑
рые находятся в стадии решения. 
Есть у нас и такие проблемы, над 
которыми еще предстоит работать 
да работать.

– И все‑таки, Галина Никитич‑
на, что удалось сделать и каковы 
перспективы?

– Вместе с главой поселения 
Александрой Ермолаевой мы 
начали много  полезных для тер‑
ритории дел. Стали внедрять но‑
вые прогрессивные программы. 
Не хочется, чтобы какие‑то из 
этих уже начатых дел заглохли, 

какие‑то программы остались 
недоведенными до конца. 

Перспективы  
определяют жители

– О каких программах идёт 
речь?

– У нас действуют три про‑
граммы – социально‑культурного 
развития поселения, его пожарной 
безопасности, а также программа 
благоустройства. Кроме того, в 
текущем году администрация на‑
шего поселения совместно с Ярос‑
лавской торгово‑промышленной 
палатой одной из первых в области 
начали разработку прогнозной 
программы социально‑экономи‑
ческого развития поселения на 
2010 ‑2012 годы. Это очень важное 
и нужное дело, потому что наличие 
такой разработанной и утверждён‑
ной программы даёт нам право 
участвовать в соответствующих 
областных программах, получать 
из областного бюджета средства 
на внедрение того или иного ме‑
роприятия.

В складывающейся в настоя‑
щее время ситуации все большую 
актуальность приобретает точная 
характеристика существующего 
положения Туношенского СП, 
на основании которой и будет 
разработана новая программа. 
Насколько точна характеристика, 
настолько же перспективна будет 
и сама программа, настолько 
эффективно она будет способс‑
твовать дальнейшему развитию 
поселения. Чтобы составить та‑
кую характеристику, торгово‑
промышленная палата провела 
анкетирование жителей Туношен‑
ского поселения, поставив перед 
ними три основных цели: оценить 

работу администрации СП; вы‑
явить социальные ожидания и 
приоритеты жителей относитель‑
но будущего своего поселения; 
определить ориентиры развития 
поселения на среднесрочную пер‑
спективу. Общая же задача анали‑
за – раскрыть и понять основные 
причины и факторы, оказывающие 
определяющее влияние на соци‑
ально‑экономическое состояние 
поселения в данный момент.

– И что же вы узнали после того, 
как завершили анкетирование?

– Узнали мы много интересного. 
Например, опрос показал, что боль‑
шинство жителей Туношенского 
СП (81 процент) довольны рабо‑
той администрации поселения. 
Но самое главное, респонденты 
поставили администрации перво‑
очередные задачи на ближайшую 
перспективу. Какие же это задачи? 
Их пять: поднять качество жилищ‑
но‑коммунальных услуг; повысить 
уровень и качество медицинского 
обслуживания; упорядочить транс‑
портное сообщение с областным 
центром; привести в порядок и 
улучшить внутрипоселковые доро‑
ги; обратить внимание на социаль‑
ную инфраструктуру поселения.

– И что же вы планируете на 
ближайшее будующее?

– Во‑первых, хочется кое‑что 
изменить в работе с молодежью, в 
частности, улучшить обеспечение 
молодых семей жильем, чтобы они 
оставались в сельской местности. 
Будем искать инвесторов, готовых 
вкладывать средства в строи‑
тельство жилья для молодежи. В 
настоящее время решается вопрос 
о включении земельного участка 
площадью 12 га в границы насе‑

ленного пункта дер.Заборное под 
индивидуальное жилищное строи‑
тельство молодым семьям. Кроме 
того, изыскиваем возможность 
выделения земли под жилищное 
строительство в с.Туношна.

Во‑вторых, устранить несоот‑
ветствия, доставшиеся нам с про‑
шлых времен, а именно, составить 
паспорта населенных пунктов, 
оценить и поставить на баланс всё 
бесхозное имущество колодцы, 
дороги, пруды, уличное освещение, 
кладбища и многое другое.

В‑третьих, продолжить работу 
по благоустройству территории 
поселения.

Кризис –  
новые возможности

– Отразился ли на поселении 
мировой экономический кризис 
и, если отразился, то каким об‑
разом?

– Конечно, отразился. Прежде 
всего тем, что в бюджет поселения 
в текущем году стало поступать 
меньше денежных средств.  В 
неполном объеме поступает в до‑
ход бюджета следующие налоги: 
земельный, налог на имущество, 
налог на доходы физических 
лиц. Вытекает это из того, что 
произошло большое сокращение 
работников на многих предпри‑
ятиях, уменьшение зарплаты 
работников. У людей просто нет 
средств, чтобы заплатить налоги. 
Думаю, что самое сложное время 
еще впереди. Складывающаяся 
ситуация заставила нас, с одной 
стороны, временно приостановить 
выполнение некоторых программ, 
а с другой, всерьёз заняться поис‑
ками собственных возможностей 
пополнения бюджета поселения. 
Такие возможности у нас есть и, 
на мой взгляд, немалые.

– И что же это за возможности?
– Этого можно достичь путем 

развития малого и среднего биз‑
неса, туризма, создавая им бла‑
гоприятные условия и оказывая 
поддержку со стороны органов 
местного самоуправления.

Беседовал 
юрий белЯков

Пять задач  
для местной власти 

Берегите лес
С 20 августа по 20 сентября  в 
Ярославском муниципальном 
районе проходит месячник леса. 

В акции, направленной на сохра‑
нение богатой лесами природы род‑
ного района, администрация ЯМР 
предложила принять участие всем:  
и главам поселений, и руководите‑
лям сельхозпредприятий, и руково‑
дителям различных предприятий 
и организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
ЯМР. План проведения акции, раз‑
работанный совместно с ГУ «Ярос‑
лавское лесничество», включает 
множество мероприятий. О том, 
насколько важно для каждого из нас 
хранить лес, рассказал Александр 
Андросов, заместитель директора  
ГУ ЯО «Ярославское лесничество».

– Для вас лес, а точнее охрана 
леса – стало главным делом жиз‑
ни. Давайте попробуем объяснить 
непрофессионалам, что такое лес. 

– Начнем с самых понятных ве‑
щей. Кто не знает липу? Ее посадки 
украшают скверы и парки наших 
городов. В тени лип мы отдыхаем в 
знойный день. Получаем огромное 
удовольствие, когда бледно‑жел‑
тые цветки источают неповтори‑
мый аромат. А насколько полезен 
и вкусен липовый мед!

С другой стороны, каждой дре‑
весной породе найдены десятки 
самых разнообразных примене‑
ний. Для бондаря  красота липы 
заключается в другом. Ее древеси‑
на мягка и податлива, а в умелых 
руках быстро превращается в лег‑
кую и прочную клепку для изготов‑
ления бочек. Из липы, которая не 
деформируется и не дает трещин, 
делают изящную мебель, детские 
игрушки и т.д. Кора липы (луб) не 
менее ценна. Вымоченный в воде 
луб превращается в мочало, кото‑
рое  используют для изготовления 
решет, лукошек, коробов. 

По крепости и упругости первое 
место среди хвойных пород зани‑
мает лиственница. Древесина ее 
настолько пропитана смолистыми 
веществами, что лесорубы при вал‑
ке леса вынуждены несколько раз 
смачивать пилу в керосине. Листвен‑
ница – единственное дерево, которое 
нельзя транспортировать по воде 
самосплавом. Она быстро тонет. В 
намокшую древесину лиственницы, 
если она пролежала в воде несколько 
лет, невозможно даже вбить гвоздь.

Вечнозеленая красавица леса – 
ель. Древесина ее легкая, мягкая, 
белая и малосмолистая. Именно 
на еловой древесине базируется 
современное производство бума‑
ги. Но растет ель очень медленно. 
Маленькие елочки прихотливы и 
приживаются не везде. Особенно 
капризна голубая ель, которая 
является отличным украшением 
городских скверов.

– Если бы вы могли обратиться 
к каждому жителю, что бы вы 
сказали?

– Лес – это уникальный подарок 
природы, сложный организм, в 
котором постоянно циркулирует 
жизнь. Об этом необходимо пом‑
нить каждому, кто заходит в лес, 
который щедро дарит нам свои бо‑
гатства: грибы, ягоды, орехи, самое 
главное, кислород. Уверен, что про‑
гулка по лесу дает намного больше 
пользы человеку, чем медицинские 
препараты. Ведь для того чтобы 
взять природные богатства, нам не 
нужно платить денег, необходимо 
просто бережно относиться к лесу.

Пресс-слуЖба   
администрации Ямр

Природа      

У нас действуют три программы – социально-культурного 
развития поселения, его пожарной безопасности, а также 
программа благоустройства. Администрация поселения 
совместно с ярославской торгово-промышленной палатой 
одной из первых в области начали разработку прогнозной 
программы социально-экономического развития поселе-
ния на 2010 -2012 годы. 
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Интервью с молодым 
депутатом Кузнечихинского 
сельского поселения 
Романом Арбатским.

– Здравствуйте, Роман Сер‑
геевич. Мне бы хотелось задать 
вам как молодому депутату ряд 
вопросов.

– Здравствуйте. Конечно, 
я с радостью отвечу на все 
вопросы.

– Роман Сергеевич, почему вы 
решили посвятить свою жизнь 
политике?

– Подобное решение далось 
мне нелегко, и понимание моего 
предназначения пришло со вре‑
менем. Перед тем как баллоти‑
роваться на пост депутата, я бо‑
лее трех лет принимал активное 
участие в Ярославском регио‑
нальном отделении «Молодая 
Гвардия Единой России» и про‑
должаю свою деятельность там. 
Помимо приобретенного опыта 
в организации молодежных ре‑
гиональных и федеральных ак‑
ций, я с гордостью могу заявить, 
что стал частью сильной, интел‑
лектуальной и патриотичной ко‑
манды. Перенимая опыт коллег, 
таких, как депутат Ярославс‑
кого муниципального района 
Заволжского сельского поселе‑
ния Павел Фадеичев, я получил 
практические навыки реальной 
помощи населению, изучил си‑
туацию, так сказать, «изнутри». 
Волею судьбы произошли довы‑
боры в депутаты Муниципаль‑
ного совета Кузнечихинского 
сельского поселения, и я решил, 
что обязан работать на благо 
своей малой Родины. И для это‑
го у меня было все: знания, уме‑
ния, навыки и упорство.

– Роман Сергеевич, существует 
распространенное мнение, что мо‑
лодежь ничего не может решать. 
Так сказать «Молодо – зелено». 
Вы как молодой депутат каким 
образом разрушаете этот стерео‑
тип? Или не разрушаете?

– Уже полтора года я работаю 
депутатом Муниципального со‑
вета Кузнечихинского сельско‑
го поселения и за время своей 
деятельности в этом качестве 
со своими коллегами реализовал 
и продолжаю реализовывать ряд 
программ.

Одними из основных про‑
блем на селе являются обеспе‑
чение досуга и жилья для моло‑
дежи. Кроме того, необходимо  
поддержать пенсионеров, оди‑
ноких людей, решать множество 
бытовых проблем.

Каким образом я стараюсь 
решить эти вопросы? Для обес‑
печения досуга молодежи сов‑
местно с куратором «Молодой 
Гвардии» в поселке Ярославка 
Николаем Горшковым и с помо‑
щью местных ребят мы решили 
сделать футбольное поле. Где‑то 
в конце сентября будет перепа‑
хано и рассажено старое поле, 
расположенное в поселке Ярос‑
лавка. На это же время запла‑
нирован футбольный районный 
Кубок среди молодежи. Кроме 
того, ведутся работы по восста‑
новлению спортивных залов.

Что касается жилья для мо‑
лодежи, этот важнейший вопрос 
обсуждался депутатом Ярослав‑
ского муниципального района 
от Заволжского сельского посе‑

ления Павлом Фадеичевым на са‑
мом высоком уровне – с Прези‑
дентом Российской Федерации 
Дмитрием Анатольевичем Медве‑
девым. Один из вариантов реше‑
ния этой проблемы является стро‑
ительство молодежных поселков.

Кроме того, я участник про‑
граммы «Наш дом – наши родите‑
ли», целью которой является без‑
возмездная помощь пенсионерам 
и одиноким людям в решении 
их каждодневных бытовых про‑
блем – наколоть дрова, принести 
воды и т. п. Я не пугаюсь никакой 
работы, и с радостью своими ру‑
ками стараюсь сделать жизнь 
пенсионеров немного проще.

В решении множества об‑
щих проблем нашего поселения 
я принимаю непосредственное 
участие. Это и электроснаб‑
жение деревни Бутрево, и воп‑
рос ремонта аварийных домов 
в поселке Кузнечиха на улице 
Автозаводской. При моем учас‑
тии инициирована постройка  
детских городков. На моем лич‑
ном контроле находится не‑
простая ситуация с газификаци‑
ей улицы Советской.

 – Сложно ли быть депутатом?

– Ноша не простая. Но я не жа‑
луюсь. Многое решено. Мно‑
гое еще предстоит решить. 
И когда ты видишь, что от твоих 
действий коллег людям стано‑
вится легче и лучше жить, – ради 

этого стоит преодолевать раз‑
личные сложности, несмотря 
ни на что.

– Расскажите, пожалуйста, 
о проекте «Горячая линия».

Одной из приоритетных со‑
циальных инициатив «Единой 
России» и «Молодой Гвардии», 
призванных минимизировать 
последствия для граждан миро‑
вого экономического кризиса, 
стало открытие специальной 
«горячей линии». По ней мож‑
но обращаться за помощью 
при незаконном увольнении, за 
консультацией о новом трудо‑
устройстве, а также при возник‑
новении проблем с погашением 
банковского кредита.

К региональному отделению 
«Молодая Гвардия Единой Рос‑
сии» за помощью уже обратились 
несколько сотен граждан. В ряде 
случаев наблюдается нарушение 
трудового законодательства. Ра‑
ботодатели, используя ситуацию 
с мировым финансово‑экономи‑
ческим кризисом, сокращают 

работников, при этом не произ‑
водят никаких соответствующих 
выплат, не выдают трудовых 
договоров и трудовых книжек. 
Люди жалуются, что при данных 
обстоятельствах банки не идут 
на уступки, нет возможности 
получить отсрочку на оплату 
кредита. Я как депутат Муници‑
пального совета Кузнечихинско‑
го сельского поселения и как ку‑
ратор «Молодой Гвардии» 
по Ярославскому району решил 
эту практику внедрить и на уров‑
не поселения, но расширив ее 
возможности. Получив согла‑
сие от общественной приемной  
В. В. Путина о нашем совмес‑
тном взаимодействии, проект 
стартовал. Теперь все желающие 
получить помощь, могут звонить 
по телефону 90‑77‑10.

Звонки на «горячую линию» 
принимаются ежедневно с 9.00 
до 17.00, в субботу с 12.00 до 16.00. 
Телефон 90‑77‑10.

– Спасибо. А как вы поддержи‑
ваете связь с населением?

– Прежде всего это встречи. 
Большой объем информации 
я получаю с «горячей линии». 
Но мой сотовый телефон всегда 
со мной. И я готов лично выслу‑
шать все вопросы, и постараться 
в кратчайшие сроки решить про‑
блемы.

 – Спасибо вам за интересную 
беседу.

– Пожалуйста. Всего доброго.

Беседовал  
Константин волков

Роман АРБАТСКИЙ:
легко ли быть депутатом?

 наша сПравка

Роман Сергеевич АРбАтСкий
родился 9 декабря 1983 года в п. Кузнечиха

Проживает: 
п. Кузнечиха, ул. Нефтяников.
закончил Кузнечихинскую  
среднюю школу.
образование: 
высшее, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
доп. образование: сертифицированный 
специалист «Интел – обучение для бу‑
дущего».
участниК Программы 
«Наш дом – Наши Родители».
общественная деятельность:  
ВОО «Молодая Гвардия Единой России»,  
куратор первичных отделений  
по Ярославскому району,
с марта 2008 года является депутатом 
муниципального Совета Кузнечихинс‑
кого сельского поселения Ярославского 
муниципального района.

место работы: РИК «Единая Россия».
должность: главный специалист 
по работе со средами.
с августа 2007 года генеральный  
директор ООО «Скай Тех».
родители
мать: Арбатская Валентина Анатольевна
место работы: ОАО «Михаловкое»,  
работник цеха растениеводства
отец: Арбатский Сергей Юрьевич
брат: Арбатский Юрий Сергеевич
выпускник ЯЖТ.
место работы 
ИП, сфера деятельности – грузопере‑
возки
телефон горячей линии 
(4852) 90‑77‑10
сотовый телефон 
8‑903‑820‑25‑29
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22.10 ПОНЕДЕльНИК, КУльТУРА

лето любви

Герой фильма на студенческие каникулы приез‑
жает в деревню. Это лето останется в его памяти на 
всю жизнь: он встречается с огромной любовью, ко‑
торую теряет из‑за того, что не может решить, кто 
же влечет его больше: страстная, открытая Соня 
или загадочная мечтательная Натали.

Польша, Беларусь, 1995, режиссер Феликс Фальк

22.00 ВТОРНИК, ГОРТЕлЕКАНАл

13-й район

2013 год, Париж.  Из‑за разгула преступности не‑
которые особо опасные районы французской столи‑
цы превращены в закрытые зоны и отгорожены от 
благополучных кварталов бетонной стеной. За ней 
бурлит совсем другая жизнь: здесь процветает тор‑
говля наркотиками и оружием, здесь даже дети не 
выходят из дома без оружия, здесь давно не работа‑
ют школы и поликлиники, здесь полиция не стоит на 
страже закона, а лишь защищает себя или же сама 
поддерживает беззаконие. 

Франция, 2004, режиссер Пьер Морель

10.30 ВТОРНИК, ЯРТЕлЕСЕТь

часы остановились в Полночь

В основе сюжета — подлинные события, проис‑
ходившие в оккупированном Минске, когда советс‑
кие партизаны под руководством учительницы Ган‑
ны Черной узнали планы немецкого командования. 
Благодаря тонкой игре еще неопытной разведчицы 
Марины Казанич, партизаны взяли в плен и, вы‑
полняя волю народа, казнили наместника Гитлера, 
гаулейтера Вильгельма фон Кауница, снискавшего 
печальную известность своими злодеяниями.

СССР, 1958,  режиссер Николай Фигуровский

2.10 ПЯТНИцА, ПЕРВыЙ

век невинности

Романтическая история показывает великоле‑
пие и лицемерие высшего света конца 80‑х годов 
19‑го века. Ньюлэнд Арчер — преуспевающий адво‑
кат, в глубине души желающий настоящей страсти 
в своем обыденном существовании. Помолвка с ми‑
лой и благовоспитанной Мэй Уэлланд обещает ему 
благодушную и спокойную жизнь. Но когда кузина 
Мэй возвращается в Нью‑Йорк после публичного 
скандала, Ньюлэнд попадает в сети ее тайной влас‑
ти и невыразимой красоты. Теперь он вынужден 
сделать выбор между миром, который он знает, и 
миром, о котором он мог только мечтать.

США, 1993, режиссер Мартин Скорсезе

14.30 СУББОТА, РОССИЯ

а вы ему кто? 

Жене уже 28 лет, а она все никак не выйдет замуж, 
да и молодого человека у нее нет. «Конечно, работая 
медсестрой в поликлинике, с кем познакомишься?», 
— примерно так рассуждает девушка.  Намечается 
традиционная встреча однокласс‑ников. Женя при‑
ходит в родную школу и неожиданно для себя обна‑
руживает, что до сих пор любит Виктора, с которым 
тайком встречалась в старших классах.  По дороге 
домой, окрыленная вновь вспыхнувшим чувством, 
Женечка упрашивает уже немолодого учителя Евге‑
ния Петровича разыграть небольшую сценку и пред‑
ставиться Виктору в качестве ее супруга. Понятно, 
что строгому преподавателю не очень‑то нравятся 
такие выходки, но он соглашается...

Россия, 2006, режиссер Игорь Штернберг

программа телевидения

фильмы недели: анонсы

ТелеКУРЬЕР
С 7 ПО 13 СенЯТБРЯ 2009 гОда

 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «АГЕНТ НАцИОНАльНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАльНОЕ КОльцО». 
Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «СлЕД». Сериал
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕСАНТУРА». Сериал 
22.30 «Я – ВОльФ МЕССИНГ». 
Фильм 1‑й
23.40 «Ночные «Новости»
00.00 «ДЕЖУРНыЙ ПАПА». 
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 «Иван Грозный с душой Дон 
Кихота. Николай Черкасов»
09.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 
Сериал
10.45 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Дорожная сказка»
11.40 «Премьера. «Отчаянные 
домохозяйки»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
14.40 «ВРАГ № 1». Фильм
16.30 «КУлАГИН И 
ПАРТНЕРы». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ 
лЮБОВь». Сериал
19.00 «КАРМЕлИТА. 
цыГАНСКАЯ СТРАСТь». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ лЮБВИ». 
Сериал
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий»
23.50 «Вести +»
00.10 «ОДНА НА МИллИОН». 
Фильм
01.45 «ЯРОСТь». 
Остросюжетный Фильм

 НТв

Понедельник, 7 сентября»
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Чистосердечное 
признание»
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
22.10 «Честный понедельник»
23.00 «Сегодня»
23.20 «ПлАТИНА». Сериал
01.05 «Quattroruote». Программа 
про автомобили»
01.40 «ОГНЕННАЯ лОВУШКА». 
Остросюжетный фильм

 кульТура

07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «БлИЗНЕцы». Фильм

12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 
13.30 «ШУМНыЙ ДЕНь». Фильм
15.10 «Плоды просвещения». 
Уроки русского. Алла Демидова 
читает рассказы И. Бунина 
«Второй кофейник», «В такую 
ночь» и «Смарагд»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Таинственная вселенная 
Артура Кларка» 
16.05 «Первая скрипка», «Иван‑
царевич и Серый Волк», «Веселая 
карусель»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал  
17.20 «Истории о дикой природе» 
17.50 «Энциклопедия. «Октавиан 
Август»
18.00 «Фестиваль в Вербье. 
Евгений Кисин»
19.00 «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени П. Н. 
Лебедева»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Фабрика памяти: 
библиотеки мира. «Национальная 
библиотека Ирландии. Библиотека 
Тринити колледжа» 
20.15 «Ступени цивилизации»
21.10 «Век Станиславского». 
«Строители утопии»
22.10 «лЕТО лЮБВИ». Фильм
23.15 «Мировые сокровища 
культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Наша Родина»
01.35 «Программа передач»
01.40 «Голая наука». «Рождение 
Вселенной»
02.35 «Мировые сокровища 
культуры» 

 горТелекаНал

06.45 «Детское время»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНы ДОЧКИ». 
Сериал
08.00 «6 кадров»
08.25 «КРЕМлЕВСКИЕ 
КУРСАНТы». Сериал
09.15 «6 кадров»
09.30 «СКРыТАЯ УГРОЗА». 
Фильм
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 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК‑3». Фильм
23.55 «ОЧЕНь МРАЧНОЕ КИНО». 
Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ОЧЕНь МРАЧНОЕ КИНО». 
Фильм (продолжение)
01.55 «6 кадров»
02.10 «ОРАНЖЕВыЕ ЕРШИ». 
Сериал

 сПорТ

04.35 «Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА»
06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения капитана 
Врунгеля»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»
08.30 «Путь Дракона»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Вести‑спорт. Местное 
время»
09.20 «Футбол. ЧМ‑2010. 
Отборочный турнир. Азербайджан 
– Финляндия»
11.15 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Финляндия»
12.55 «Вести‑спорт»
13.05 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
13.30 «Футбол. ЧМ‑2010. 
Отборочный турнир. Грузия – 
Италия»
15.25 «Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – ЮАР»
17.15 «Вести‑спорт»
17.25 «Современное пятиборье. 
ЧМ»
18.25 «Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия – Латвия»
20.15 «Футбол. ЧЕ. Женщины. 1/2 
финала»
22.15 «Вести‑спорт»
22.35 «Неделя спорта»
23.35 «Маунтинбайк. ЧМ»
00.40 «Вести‑спорт»
00.50 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
01.15 «Летопись спорта»
01.45 «Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Латвия»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. В компании 
медведей»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 
«Сейчас»
10.40 «УКРОТИТЕльНИцА 
ТИГРОВ». Лирическая комедия
12.35, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.35, 21.05 «Живая история»
15.35 «Чернобыль. 20 лет спустя»
16.55 «Экстренный вызов»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 
Львы Этоши»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов 
112»
23.00 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОлЕСАХ». Комедийный 
боевик
01.05 «Ночь//Пространство//
Лепорк»
01.35 «ВИНСЕНТ. ЖИЗНь 
И СМЕРТь ВИНСЕНТА ВАН 
ГОГА».Полнометражный 
документально‑анимационный 
фильм

 НТм

13.00 «День в событиях. Итоги 
недели»
13.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ЗАЧЕМ АлИБИ 
ЧЕСТНОМУ ЧЕлОВЕКУ». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.10 «Гении и злодеи. Сергей 
Параджанов»
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 «Инкассаторский след. 
Исповедь монаха» 
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «лИНИИ СУДьБы». Фильм
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 
Сериал
00.00 «Монолог. А. Абдулов»
00.30 «Ирония судьбы Андрея 
Мягкова»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 
калейдоскоп»
10.30 «ВОлЧьЯ СТАЯ». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «Ярославская лига КВН»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ 
АНТИБИОТИКА». 
Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОлИцИЯ. 
СПЕцОТДЕл‑3». Сериал
17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «БЕЗМОлВНыЙ 
СВИДЕТЕль‑3». Сериал
18.30 «НА УГлУ, У 
ПАТРИАРШИХ‑4». Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «7 дней»
20.30 «Теремок»
20.40 «Мамина школа»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОлВНыЙ 
СВИДЕТЕль‑3». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ 
АНТИБИОТИКА». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК‑9». 
Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «НА УГлУ, У 
ПАТРИАРШИХ‑4». Сериал
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 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «АГЕНТ НАцИОНАльНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАльНОЕ 
КОльцО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «СлЕД». Сериал
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕСАНТУРА». Сериал 
22.30 «Я – ВОльФ МЕССИНГ». 
Фильм 2‑й
23.40 «Ночные «Новости»
00.00 «Гении и злодеи»
00.30 «ДьЯВОльСКИЙ 
ОСОБНЯК». Фильм
02.40 «ОТБОЙ». Комедия

 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 «Последняя гастроль Джо 
Дассена»
09.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 
Сериал
10.45 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Сказка о глупом 
мышонке»
11.40 «Премьера. «Отчаянные 
домохозяйки»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
14.40 «УлИцы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУлАГИН И 
ПАРТНЕРы». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ 
лЮБОВь». Сериал
19.00 «КАРМЕлИТА. 
цыГАНСКАЯ СТРАСТь». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ лЮБВИ». 
Сериал
22.50 «Премьера. «Тайна Ноева 
ковчега»
23.50 «Вести +»
00.10 «ВХОДЯТ ОРлы». Боевик
02.00 «Горячая десятка»

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «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
22.10 «Очная ставка»
23.00 «Сегодня»
23.20 «ПлАТИНА». Сериал
01.20 «Главная дорога»
01.55 «цИРЮльНИК». 
Остросюжетный фильм

 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 «МАРГОША». Сериал
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 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «13‑Й РАЙОН». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ОРАНЖЕВыЕ ЕРШИ». 
Сериал

 кульТура

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «ВОЗДУШНыЙ 
ИЗВОЗЧИК». Фильм
12.05 «Век Станиславского». 
«Строители утопии»
13.05 «Архангельское – 
подмосковный Версаль»
13.50 «ЕСлИ Ты ПРАВ...». 
Фильм
15.10 «Плоды просвещения». 
Уроки русского. Алла Демидова 
читает рассказ И. Бунина 
«Мадрид»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Таинственная вселенная 
Артура Кларка» 
16.05 «Шел трамвай десятый 
номер...», «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал 
17.20 «Истории о дикой 
природе» 
17.50 «Энциклопедия. «Виктор 
Гюго»
18.00 Фестиваль в Вербье. 
Рено Капюсон
19.00 «Юрий Трутнев. Бомба 
ради мира» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Фабрика памяти: 
библиотеки мира. «Национальная 
библиотека Вьетнама» 
20.20 «Ступени цивилизации»
21.10 «Век Станиславского»
22.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Фильм
23.10 «Мировые сокровища 
культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». 
Фильм
01.35 «Музыкальный момент. 
Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского исполняет М. 
Култышев»
01.50 «Программа передач»

 сПорТ

06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка с 
Радзишевским»
06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Жил‑был Саушкин», 
«Рыцарский роман»«
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Латвия»
10.45 «Футбол. ЧЕ. Женщины. 
1/2 финала»
12.45 «Вести‑спорт»
12.55 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
13.20 «Скоростной участок»
13.50 «Маунтинбайк. ЧМ»
14.50 «Неделя спорта»
15.55 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины»
17.45 «Вести‑спорт»
17.55 «Летопись спорта»
18.25 «Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Германия»
20.15 «Футбол. Чемпионат 
Европы‑2011. Отборочный турнир. 

Молодежные сборные. Андорра – 
Россия»
22.15 «Вести‑спорт»
22.35 «Вечер боев M‑1. Сборная 
США – сборная Бразилии»
23.40 «Маунтинбайк. ЧМ»
00.45 «Вести‑спорт»
00.55 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
01.20 «Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Германия»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 
«Сейчас»
10.40 «Чернобыль. 20 лет 
спустя»
11.30 «Последние дни Анвара 
Садата»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40, 21.05 «Живая история»
15.35 «Николай Озеров. Такой 
хоккей нам не нужен»
16.55 «Экстренный вызов»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 
Киты во льдах»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов 
112»
23.00 «ЕСлИ Бы…» Мелодрама
01.30 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.00 «ОСОБыЙ ДЕНь». 
Психологическая драма

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 
Сериал
10.00 «КОРОлЕВА МАРГО». 
Сериал
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Инкассаторский след»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Меценаты России. 
Третьяковы»
13.30 «Арам Хачатурян»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «МЕлОДРАМА 
С ПОКУШЕНИЕМ НА 
УБИЙСТВО». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.00 «Исповедь монаха»
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 «Чеченский синдром. 
Черный полковник»
20.30 «лИНИИ СУДьБы». 
Фильм
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 
Сериал
00.00 «Брачные аферы. 
Актуальный репортах»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «ЧАСы ОСТАНОВИлИСь 
В ПОлНОЧь». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «К тысячелетию ‑ вместе»
14.15 «В интересах горожан»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ 
АНТИБИОТИКА». Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОлИцИЯ. 
СПЕцОТДЕл‑3». Сериал
17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «БЕЗМОлВНыЙ 
СВИДЕТЕль‑3». Сериал
18.30 «НА УГлУ, У 
ПАТРИАРШИХ‑4». Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «По секрету Вам»
20.30 «Ярославский 
калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОлВНыЙ 
СВИДЕТЕль‑3». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ 
АНТИБИОТИКА». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК‑9». 
Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «НА УГлУ, У 
ПАТРИАРШИХ‑4». Сериал
02.00 «Клуб детективов» 

 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «АГЕНТ НАцИОНАльНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАльНОЕ 
КОльцО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «СлЕД». Сериал
20.00 «Модный приговор»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕСАНТУРА». Сериал 
22.40 «Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сборная 
России – Сборная Уэльса. Прямой 
эфир из Уэльса. В перерыве – 
Ночные «Новости»
00.40 «ПРИКлЮЧЕНИЯ 
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА». 
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 «Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая»
09.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 
Сериал
10.45 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Катерок»
11.40 «Премьера. «Отчаянные 
домохозяйки»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
14.40 «УлИцы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУлАГИН И 
ПАРТНЕРы». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ 
лЮБОВь». Сериал
19.00 «КАРМЕлИТА. 
цыГАНСКАЯ СТРАСТь». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ лЮБВИ». 
Сериал
22.50 «Премьера. «Золото». 
Фильм Аркадия Мамонтова»
23.50 «Вести +»
00.10 «Я ОБЪЯВлЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Боевик
02.00 «ВХОД В лАБИРИНТ». 
Сериал

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.15 «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
22.10 «И снова здравствуйте!»
23.00 «Сегодня»
23.20 «ПлАТИНА». Сериал
01.15 «Борьба за собственность»
01.50 «ОГРАБлЕНИЕ ВЕКА». 
Фильм

 кульТура

06.30  «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»

10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Фильм
12.05 «Век Станиславского». 
«Годы потрясений»
13.05 «Архангельское – 
подмосковный Версаль»
13.55 «СТОЯНКА ТРИ ЧАСА». 
Фильм
15.10 «Плоды просвещения». 
Уроки русского. Алла Демидова 
читает рассказы И. Бунина 
«Начало» и «В одной знакомой 
улице»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Таинственная вселенная 
Артура Кларка»
16.05 «Краса ненаглядная», 
«Веселая карусель»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал  
17.20 «Истории о дикой природе» 
17.50 «Энциклопедия. «Диоген»
18.00 «Фестиваль в Вербье. 
Джошуа Белл»
19.00 «Гость из будущего». Исайя 
Берлин»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Фабрика памяти: 
библиотеки мира. «Национальная 
библиотека Италии» 
20.20 «Ступени цивилизации»
21.10 «Век Станиславского». 
«Лед и пламя»
22.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Фильм
23.10 «Мировые сокровища 
культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ЗИМНЯЯ СКАЗКА». 
Фильм
01.40 «Музыкальный момент. 
Фантазии на темы вальсов и 
танго»
01.50 «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 «МАРГОША». Сериал
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 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ОРАНЖЕВыЕ ЕРШИ». 
Сериал

 сПорТ

05.00 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины»
06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Жил‑был Саушкин», 
«Тихая история» 
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Современное пятиборье. 
ЧМ»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Автоспорт. «Формула‑1». 
Гран‑при Бельгии»
13.05 «Вести‑спорт»
13.15 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
13.45 «Путь Дракона»
14.15 «Маунтинбайк. ЧМ»
15.20 «Футбол. ЧЕ‑2011. 
Отборочный турнир. Молодежные 
сборные. Андорра – Россия»
17.20 «Вести‑спорт»
17.30 «Футбол. Уэльс – Россия. 
Перед матчем»
18.25 «Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Франция»

20.15 «Рыбалка с 
Радзишевским»
20.30 «Вести‑спорт»
20.55 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины»
22.55 «Футбол. ЧМ‑2010. 
Отборочный турнир. Шотландия – 
Нидерланды»
00.55 «Вести‑спорт»
01.05 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
01.30 «Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Франция»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 
«Сейчас»
10.40 «Николай Озеров. Такой 
хоккей нам не нужен»
11.35 «Древние открытия»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40, 21.05 «Живая история»
15.35 «Оружие России». 
Воздушная кавалерия»
16.55 Экстренный вызов
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 
Вместе с орлами»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов 
112»
23.00 «ОМЕН‑3. ПОСлЕДНЯЯ 
БИТВА». Фильм ужасов
01.05 «Ночь//Слова//Курицын»
01.35 «ТОКИ МОЗГА». Триллер

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 
Сериал
10.00 «КОРОлЕВА МАРГО». 
Сериал
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Чеченский синдром»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Монолог. Александр 
Абдулов»
13.30 «Ирония судьбы Андрея 
Мягкова»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ПОСлЕДНЯЯ СУББОТА». 
Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.00 «Черный полковник»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор ярославских 
СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Формула успеха»
20.10 «Жилье мое»
20.30 «лИНИИ СУДьБы» Фильм
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 
Сериал
00.00 «Детские банды. 
Актуальный репортаж»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
09.55 «Ярославский 
калейдоскоп»
10.30 «ГОД ТЕлЕНКА». Фильм
12.20 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «По секрету Вам»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ 
АНТИБИОТИКА». Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОлИцИЯ. 
СПЕцОТДЕл‑3». 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 «Тайм‑аут»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОлВНыЙ 
СВИДЕТЕль‑3». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ 
АНТИБИОТИКА. Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК‑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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 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ НАцИОНАльНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАльНОЕ 
КОльцО». Сериал
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СлЕД». Сериал
20.00 «Судите сами»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕСАНТУРА». Сериал
22.30 «Человек и закон»
23.40 «Ночные «Новости»
00.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
Приключенческий фильм
02.10 «ПОСлЕДНЯЯ ИСТИНА». 
Триллер

 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 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
09.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 
Сериал
10.45 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Терем‑теремок»
11.40 «Премьера. «Отчаянные 
домохозяйки»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
14.40 «УлИцы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУлАГИН И 
ПАРТНЕРы». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ 
лЮБОВь». Сериал
19.00 «КАРМЕлИТА. 
цыГАНСКАЯ СТРАСТь». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ лЮБВИ». 
Сериал
22.50 «Премьера. «Под маской 
Бывалого. Евгений Моргунов»
23.50 «Вести +»
00.10 «ВСКРыТИЕ 
ИНОПлАНЕТЯНИНА». Сериал
02.05 «СОВЕСТь». Фильм

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Сериал «УлИцы 
РАЗБИТыХ ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ГлУХАРь». Сериал
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы». 
Сериал
22.10 «Премьера. «Главный 
герой» представляет: Русские 
тайны Майкла Джексона»
23.00 «Сегодня»
23.20 «ПлАТИНА». Сериал
01.15 «Авиаторы»
01.50 «БЕлыЙ ШУМ: 
СИЯНИЕ». Остросюжетный 
фильм

 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 «МАРГОША». Сериал
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»
18.00 «Диалоги»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 
Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». 
Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ОРАНЖЕВыЕ ЕРШИ». 
Сериал

 кульТура

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 «Программа передач»
10.50 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». Фильм
12.10 «Век Станиславского». 
«Лед и пламя»
13.05 «Архангельское – 
подмосковный Версаль»
13.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
Фильм
15.10 «Плоды просвещения». 
Уроки русского. Алла Демидова 
читает рассказ И. Бунина 
«Генрих»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Синь‑камень» 
16.05 «Жу‑жу‑жу», «В гостях у 
лета», «Мальчик из Неаполя»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал 
17.20 «Истории о дикой природе» 
17.50 Энциклопедия. «Иван 
Павлов»
18.00 «Фестиваль в Вербье. 
Томас Квастхофф и Элен Гримо»
19.10 «Мировые сокровища 
культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Фабрика памяти: 
библиотеки мира. «Национальная 
библиотека Турции» 
20.20 «Ступени цивилизации. 
«Голая наука». «Молния»
21.10 «К 110‑летию со дня 
рождения академика Александра 
Несмеянова. «Птичка в клетке», 
или Молекула судьбы»
21.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «лЕТНЯЯ СКАЗКА». 
Фильм
01.40 «Музыкальный момент.
01.50 «Программа передач»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 
«Сейчас»
10.40 «Оружие России». 
Воздушная кавалерия»
11.35 «Эко‑технология. 
Экологический небоскреб»
12.30, 13.45, 20.00 «Моя планета»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Четвертая мировая 
война»
16.55 Экстренный вызов
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 
19.00, 22.00 «Экстренный вызов 
112»
23.00 «БЕлыЙ БИЗОН». 
Вестерн
00.55 «Ночь//Интеллект//
Черниговская»
01.25 «ПредпоЧтение»
01.35 «КОлОДЕц И МАЯТНИК». 
Фильм ужасов

 сПорТ

04.45 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Жил‑был Саушкин», 
«Неудачники» 
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Летопись спорта»
08.30 «Скоростной участок»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Франция»
11.05 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины»
12.55 «Вести‑спорт»
13.05 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
13.30 «Точка отрыва»
13.55 «Футбол. ЧМ‑2010. 
Отборочный турнир. Шотландия – 
Нидерланды»
15.55 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины»
17.45 «Вести‑спорт»
17.55 «Хоккей России»
18.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Ак Барс» (Казань) – 
«Локомотив» (Ярославль)»
21.15 «Вести‑спорт»
21.35 «Футбол. ЧЕ. Женщины. 
Финал»
23.35 «Скоростной участок»
00.00 «Маунтинбайк. ЧМ»
01.05 «Вести‑спорт»
01.15 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
01.40 «Профессиональный бокс. 
Виктор Оганов (Россия) против 
Андре Диррелла (США»
02.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Ак Барс» (Казань) – 
«Локомотив» (Ярославль)»

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 
Сериал
10.00 «КОРОлЕВА МАРГО». 
Сериал
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Утром погибнет народ»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «К 75‑летию Андрея 
Тарковского»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ВСТРЕЧА В КОНцЕ 
ЗИМы». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.00 «Формула успеха»
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 «Чужой среди своих. Клуб 
самоубийц»
20.30 «лИНИИ СУДьБы». 
Фильм
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 
Сериал
00.00 «Наши дети в чужих 
руках»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Фильм
12.00 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «Тайм‑аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ 
АНТИБИОТИКА». Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОлИцИЯ. 
СПЕцОТДЕл‑3». Сериал
17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «БЕЗМОлВНыЙ 
СВИДЕТЕль‑3». Сериал
18.30 «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. АРЕСТАНТ». 
Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК‑9». 
Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «НА УГлУ, У 
ПАТРИАРШИХ‑4». Сериал
02.00 «Клуб детективов»

 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «АГЕНТ НАцИОНАльНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАльНОЕ 
КОльцО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «СлЕД» 
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы». Новый 
сезон» 
23.10 «ЧУЖИЕ». Фильм
02.10 «ВЕК НЕВИННОСТИ». 
Фильм

 Первый

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. 
Анастасия Вертинская»
09.55 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». 
Сериал
10.45 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Ежик в тумане».  «
11.40 «Премьера. «Отчаянные 
домохозяйки»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
14.40 «УлИцы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУлАГИН И 
ПАРТНЕРы». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ 
лЮБОВь». Сериал
19.00 «КАРМЕлИТА. 
цыГАНСКАЯ СТРАСТь». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Премьера. «Кривое 
зеркало». Театр Евгения 
Петросяна»
23.00 «ВСЕ ПО‑ЧЕСТНОМУ». 
Сериал
01.10 «НИТРО». Фильм

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
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 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы. 
ЭПИлОГ». Остросюжетный 
фильм
22.55 «Женский взгляд»
23.45 «МУЖСКОЙ 
ХАРАКТЕР, ИлИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТьЮ‑2». Боевик
01.50 «АМЕРИКАНСКИЙ 
СПЕцНАЗ». Остросюжетный 
фильм

 кульТура

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 «Программа передач»
10.50 «СЕРДцА ЧЕТыРЕХ». 
Фильм
12.25 «Мировые сокровища 
культуры»

12.40 «Пора домой»
13.05 «Архангельское – 
подмосковный Версаль»
13.55 «НОЧь КОРОТКА». Фильм
15.10 «Плоды просвещения». 
Уроки русского. Алла Демидова 
читает рассказ И. Бунина 
«Часовня»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Прародина человечества» 
16.05 «Похитители красок», 
«Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера», «Куда идет слоненок»
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал 
17.20 «Истории о дикой 
природе» 
17.50 «Энциклопедия. «Джузеппе 
Верди»
18.00 «Разночтения»
18.25 «Мировые сокровища 
культуры»
18.40 «К юбилею Владимира 
Спивакова. Произведения для 
скрипки и фортепиано исполняют 
В. Спиваков и Д. Мацуев»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «ТА САМАЯ ФОРСАЙТ». 
Фильм
22.20 «К юбилею Владимира 
Спивакова. «Линия жизни» 
23.10 «Мировые сокровища 
культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ОСЕННЯЯ СКАЗКА». 
Фильм
01.40 «Музыкальный момент. И. 
С. Бах. Бранденбургский концерт 
№ 3»
01.50 «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 «МАРГОША». Сериал
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 «АСТЕРИКС НА 
ОлИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 
Фильм
00.15 «ДАЕШь МОлОДЕЖь!» 
Сериал
00.45 «ПРОРОКИ ИЗ 
БИльЯРДНОЙ». Фильм
02.30 «Живые пейзажи»

 сПорТ

04.45 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины»
06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Пес в сапогах», 
«Как утенок‑музыкант стал 
футболистом»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Ак Барс» (Казань) – 
«Локомотив» (Ярославль)»
11.20 «Футбол. ЧЕ. Женщины. 
Финал»
13.20 «Вести‑спорт»
13.30 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
13.55 «Маунтинбайк. ЧМ»
14.55 «Современное пятиборье. 
ЧМ»
15.55 «Рыбалка с 
Радзишевским»
16.10 «Футбол России. Перед 
туром»
16.40 «Вести‑спорт»
16.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Металлург» (Магнитогорск) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург)»
19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Динамо» (Москва) – ЦСКА»
21.50 «Вести‑спорт»

22.10 «Вести‑спорт. Местное 
время»
22.20 «Футбол России. Перед 
туром»
22.55 «Баскетбол. ЧЕ. 
Мужчины»
00.45 «Вести‑спорт»
00.55 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
01.20 «Профессиональный бокс. 
Крис Авалос (США) против Эрни 
Маркеса (США)»
02.10 «Летопись спорта»
02.40 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Металлург» (Магнитогорск) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург)»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы»
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»
13.45 «Моя планета»
14.35, 21.00 «Живая история»
15.35 «Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи»
16.55 Экстренный вызов
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. 
Барракуда»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов 
112»
23.00 «После смерти». 
Исторический консилиум 
с Татьяной Устиновой»
23.55 «РУСАлКА 
С «МИССИСИПИ». Криминальная 
мелодрама
02.15 История рока: Группа 
«Queen». Альбом «Ночь в опере». 
Предисловие Павла Кашина»

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «КОБРА: АНТИТЕРРОР». 
Сериал
10.00 «КОРОлЕВА МАРГО». 
Сериал
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Чужой среди своих»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Русские»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 
Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.00 «Клуб самоубийц»
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 «Утром погибнет народ»
20.30 «БЕДНАЯ САША». Фильм
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «Приют комедиантов»
00.30 «День в событиях»
00.50 «Место происшествия»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «ТЕлОХРАНИТЕль». 
Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Теремок»
14.30 «Ярославская марка»
14.55 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. АРЕСТАНТ». 
Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОлИцИЯ. 
СПЕцОТДЕл‑3». Сериал
17.00 «Судиться по‑руски»
18.00 «БЕЗМОлВНыЙ 
СВИДЕТЕль‑3». Сериал
18.25 «НА УГлУ, У 
ПАТРИАРШИХ‑4». Сериал
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «К тысячелетию – 
вместе!»
20.15 «В интересах горожан»
20.30 «Клейдоскоп»»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОлВНыЙ 
СВИДЕТЕль‑3». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. АРЕСТАНТ». 
Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК‑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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 Первый

06.00 «Новости»
06.10 «Сладкая сказка»
06.30 «Мы, ДВОЕ МУЖЧИН». 
Фильм
08.00 Дисней‑клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Доброе утро, 
Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости» 
10.10 «Смак»
10.50 «Премьера. «Ирина 
Роднина. Непобедимая»
12.00 «Новости» 
12.10 Премьера. «Смывайся!» 
13.30 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА». Детектив
15.20 «Загадка 9/11»
16.50 «Премьера. «10 вещей, 
которые вы не знали о потере 
веса»
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
19.00 «Ледниковый период». 
Новый сезон» 
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон. Продолжение» 
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «ОСТАТьСЯ В ЖИВыХ». 
Новый сезон 
23.50 «ПОТЕРЯННыЙ РЕЙС». 
Фильм 
01.30 «ДЖО И МАКС». Фильм

 россия

05.10 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА». 
Комедия
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова»
08.45 «Субботник»
09.25 «Брэк!» «
09.35 «Приключения Лео»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
11.20 «Регион‑76»
11.30 «Актуальная тема»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
14.30 «А Вы ЕМУ КТО?» Фильм
16.20 «Премьера. «Ты и я»
17.20 «Субботний вечер»
19.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
Фильм (продолжение)»
23.40 «ПОцЕлУЙ БАБОЧКИ». 
Фильм
01.45 «ПОлИцЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». Комедия

 НТв

06.10 «Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы»
06.50 «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»
11.00 «Кулинарный поединок» «
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Аэродром Кремль». 
Фильм Алексея Поборцева»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Алтарь победы. Блокада»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум. 
Скандалы. Интриги. 
Расследования»
20.55 «Премьера. «Луи‑король». 
Фильм Антона Хрекова»
22.05 «Ты не поверишь!»

22.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИлОСОФСКИЙ КАМЕНь». 
Фильм
01.45 «МОИ ГОлУБыЕ 
НЕБЕСА». Комедия

 горТелекаНал

07.00 «Детское время»
07.20 «Слава богу, ты пришел!»
07.45 «Прогноз погоды»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ПОКВИТАТьСЯ С 
ОТцОМ». Фильм
10.50 «Все по‑взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Все по‑взрослому»
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 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНь». 
Фильм
22.50 «ДЕВУШКА МОЕГО 
лУЧШЕГО ДРУГА». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.45 «6 кадров»

 кульТура

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «КОРОль‑ОлЕНь». Фильм
11.55 «Кто в доме хозяин» 
12.30 «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ...» Фильм
13.50 «Дюймовочка» 
14.20 «Путешествия 
натуралиста»
14.50 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 
Фильм
16.35 «Мировые сокровища 
культуры»
16.50 «Джаглавак – принц 
насекомых»
17.45 «Романтика романса». 
Гала‑концерт в зале им. П. И. 
Чайковского»
19.20 «КАРьЕРА ДИМы 
ГОРИНА». Фильм
21.00 «Юбилей маэстро. 
«Музыкальный сюрприз от 
Владимира Спивакова»
22.00 «Новости культуры»
22.20 «ЖИЗНь КАК 
СМЕРТЕльНАЯ БОлЕЗНь, 
ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПОлОВыМ 
ПУТЕМ». Фильм
00.05 «Марлен»
01.35 «История любви одной 
лягушки»
01.50 «Программа передач»

 ПяТый

06.00 «Лесной Китай»
06.55 «Черный рынок птиц»
07.30 «Попай – приключения 
продолжаются»
08.00 «Ваусер»
08.25 «Тридцать восемь 
попугаев», «Про мамонтенка»
08.45 «ИСТОРИЯ О ВЕДьМЕ, 
КОТОРАЯ НЕ БылА 
ВЕДьМОЙ». Семейная комедия
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ». 
Приключенческий фильм
12.20 «Прогресс»
12.55 «Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи»
13.50 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе.
14.45 «После смерти». 
Исторический консилиум 
с Татьяной Устиновой»
15.35 «Это реально? 
Орангпендек»
16.40 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭлЯ». 
Фантастический фильм
18.30 «Сейчас»
18.50 «НА НЕСКОльКО 
ДОллАРОВ БОльШЕ». 
Классический вестерн
21.20 «КОНЕц САТУРНА». 

Военно‑приключенческий фильм
23.15 «ЧЕлОВЕК БЕЗ лИцА». 
Драма
01.25 «Ночь//Театр//Циликин»
01.55 «СлЕДСТВИЕ ПО ДЕлУ 
ГРАЖДАНИНА ВНЕ ВСЯКИХ 
ПОДОЗРЕНИЙ».
Криминальная драма

 сПорТ

04.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Динамо» (Москва) – ЦСКА»
07.00 «Вести‑спорт»
07.15 «Баскетбол. ЧЕ. 
Мужчины»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Вести‑спорт. Местное 
время»
09.20 «Летопись спорта»
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Современное пятиборье. 
ЧМ»
11.30 «Регби. «Кубок трех 
наций». Новая Зеландия – ЮАР»
13.20 «Вести‑спорт»
13.30 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
13.55 «Мини‑футбол. ЧР. «ВИЗ‑
Синара» (Екатеринбург) – 
«Сибиряк» (Новосибирск)»
15.40 «Вести‑спорт»
15.55 «Автоспорт. 
«Формула‑1». Гран‑при Италии. 
Квалификация»
17.10 «Футбол. Уэльс – Россия. 
После матча»
18.25 «Футбол. Премьер‑лига. 
«Рубин» (Казань) – «Сатурн» 
(Моск. обл.)»
20.30 «Легкая атлетика. 
Мировой легкоатлетический 
финал»
22.30 «Вести‑спорт»
22.50 «Вести‑спорт. Местное 
время»
22.55 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/2 финала»
00.55 «Вести‑спорт»
01.05 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
01.30 «Футбол. Премьер‑лига. 
ЦСКА – «Крылья Советов» 
(Самара)»

 НТм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Веселая карусель»
08.30 «Утро Ярославля»
09.25 «Пресс‑обзор ярославских 
печатных СМИ»
09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Непутевые заметки»
10.45 «Праздничный концерт ко 
Дню спасателя»
12.30 «ПОСлЕДНЯЯ СУББОТА». 
Фильм
14.00 «От смешного до великого. 
Клара Новикова»
15.00 «БЕДНАЯ САША». Фильм
17.00 «Русские»
18.00 «От смешного до великого. 
А.Ширвиндт и М.Державин»
19.00 «Смертельные диеты. 
Актуальный репортаж»
20.00 «Чудеса и другие 
удивительные истории»
21.00 «КОМАНДА 
КРИМИНАлИСТОВ». Фильм
22.00 «Место происшествия. 
Итоги недели»
22.30 «День в событиях. Итоги 
недели»
23.00 «Горький привкус любви»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «СМС‑чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.30 «Мультфильмы»
11.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Фильм
13.30 «Чудеса со всего света»
14.30 «24 ЧАСА (СЕНАТОР)». 
Фильм
16.30 «ГОСПОДА ОФИцЕРы». 
Фильм
18.30 «Поступок»
19.00 «Ярославская марка»
19.30 «Вслед за песней»
20.00 «24». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24 ЧАСА (ПОСТУПОК)». 
Фильм

 Первый

05.40 «БУХТА СМЕРТИ». 
Детектив
06.00 «Новости»
06.10 «БУХТА СМЕРТИ». 
Детектив (продолжение)
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней‑клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
09.10 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости»
12.20 «Премьера. Живой мир. 
«Тайны Тихого океана»
13.20 «Ералаш»
14.00 «Футбол. Чемпионат 
России. XXI тур. «Динамо» 
– «Спартак». Прямой эфир. 
В перерыве – «Новости»
16.00 «Премьера. «Владимир 
Спиваков. Без фрака»
17.00 «Большие гонки». Новый 
сезон»
18.30 «Премьера. «Клуб Веселых 
и Находчивых». Летний кубок»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница». Новый 
сезон»
23.00 Премьера. «ЮЖНОЕ 
БУТОВО»
00.00 «Программа 
Сергея Шолохова «Тихий 
дом» на Венецианском 
кинофестивале»
00.30 «ИДЕНТИФИКАцИЯ». 
Детектив
02.00 «ЗАлИВ АлАМО». Фильм

 россия

05.20 «ВОЗВРАТА НЕТ». Фильм
07.10 «Смехопанорама»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Утренняя почта»
09.05 «СПАРТАК 
И КАлАШНИКОВ». Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Вести‑Ярославль». 
События недели»
11.50 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа»
12.20 «Сто к одному». Телеигра»
13.15 «Парламентский час»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑
Ярославль»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Премьера. «Смеяться 
разрешается». Юмористическая 
программа»
16.55 «Премьера. «Песни кино»
18.10 «СИНИЕ КАК МОРЕ 
ГлАЗА». Фильм
20.00 «Вести недели»
21.05 «ПРОЩЕНИЕ». Фильм
22.50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 
№ 1». Фильм
01.10 «ПОСлАНИЕ 
В БУТылКЕ». Фильм

 НТв

06.25 «Детское утро на НТВ. 
Мультфильм
06.45 «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 «Алла Пугачева: 
«Признание женщины, которая 
поет»
13.50 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». Фильм
15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Премьера. «Кремлевская 
кухня»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
21.00 «Суперстар» представляет: 
группа «Ласковый май»
23.10 «Авиаторы»
23.45 «Футбольная ночь»
00.15 «ИСКУССТВО ВОЙНы». 
Боевик
02.30 «ЗАЩИТА». Фильм

 кульТура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЗЕМлЯ». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Проделки Софи»
13.25 «Пушта – земля соли 
и песка»
14.15 «ДРУЗьЯ И ГОДы». Фильм
16.30 «Юбилей Екатерины 
Еланской. «Диалог со зрителем»
17.10 «БЕН ГУР». Фильм
20.35 «Закрытие Большого 
фестиваля Российского 
национального оркестра. 
Дирижер М. Плетнев. Трансляция 
из Большого театра России»
22.45 «Фестиваль спектаклей 
Малого драматического театра‑
Театра Европы. В. Гроссман. 
«ЖИЗНь И СУДьБА». 
Постановка Л. Додина»
01.55 «Пушта – земля соли 
и песка» 

 горТелекаНал

07.00 «Детское время»
07.30 «Видеобитва»
07.45 «Прогноз погоды»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Все по‑взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 
немедленно!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Все по‑взрослому»
14.00 «Том и Джерри»
15.00 «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Видеобитва»
18.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 
Сериал
20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Фильм
23.10 «БЕЗМОлВНАЯ 
СХВАТКА». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.50 «Слава богу, ты пришел!»»
02.00 «Живые пейзажи»

 сПорТ

05.00 «Регби. «Кубок трех 
наций». Новая Зеландия – ЮАР»
07.00 «Вести‑спорт»
07.15 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
1 / 2 финала»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Вести‑спорт. Местное 
время»
09.20 «Страна спортивная»
09.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Амур» (Хабаровск) – ЦСКА»
12.15 «Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал»
12.40 «Точка отрыва»
13.10 «Вести‑спорт»
13.20 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
13.45 «Футбол. Чемпионат 
Италии»
15.45 «Автоспорт. «Формула‑1». 

Гран‑при Италии»
18.05 «Вести‑спорт»
18.15 «Профессиональный бокс. 
Крис Авалос (США) против Эрни 
Маркеса (США)»
19.10 «Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал»
22.30 «Вести‑спорт»
22.50 «Вести‑спорт. Местное 
время»
22.55 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал»
00.55 «Вести‑спорт»
01.05 «Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь»
01.30 «Баскетбол. ЧЕ. Мужчины»

 ПяТый

06.00 «Призраки»
06.55 «Фантомаска»
07.25 «Попай – приключения 
продолжаются»
08.00 «Ваусер»
08.25 «Клуб знаменитых 
хулиганов»
09.10 «Сказка о царе Салтане», 
«Шел трамвай десятый номер»
10.15 «КОНЕц САТУРНА». 
Военно‑приключенческий фильм
12.05 «В нашу гавань заходили 
корабли…»
13.10 «Личные вещи»
14.00 «К доске»
14.50 «Встречи на Моховой»
15.35 «Самые, самые, самые…»
16.35 «ЗМЕЕлОВ». 
Криминальная драма
18.30 «Главное»
19.30 «НЕПРЕВЗОЙДЕННыЙ 
БОЕц». Комедийный боевик
21.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
Мелодрама
23.05 «оПять о футболе»
00.10 «НА НЕСКОльКО 
ДОллАРОВ БОльШЕ». 
Классический вестерн
02.40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 
Криминальный триллер

 НТм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Веселая карусель»
08.30 «Утро Ярославля»
09.10 «День в событиях»
09.40 «Что хочет женщина»
10.00 «Приют комедиантов»
12.00 «ВСТРЕЧА В КОНцЕ 
ЗИМы». Фильм
14.00 «К 75‑летию Андрея 
Тарковского»
15.00 «АНАСТАСИЯ СлУцКАЯ». 
Фильм
17.00 «Горький привкус любви»
17.30 «От смешного до великого. 
Клара Новикова»
18.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»
19.00 «Машины и мошенники»
20.00 «Чудеса и другие 
удивительные истории»
21.00 «КОМАНДА 
КРИМИНАлИСТОВ». Фильм
22.00 «ИНТЕРАВТО‑2009»
22.30 «Со знаком качества»
22.50 «От смешного до великого. 
А. Ширвиндт и М. Державин»
23.50 «СМС‑чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.30 «Мультфильмы»
11.30 «ТЕлОХРАНИТЕль». 
Фильм
13.30 «Чудеса со всего света»
14.30 «ОПРЕДЕлИТЕль». 
Фильм
16.30 «ГОСПОДА ОФИцЕРы». 
Фильм
18.30 «Ярославская лига КВН»
19.00 «Ярославская марка»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 «24». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «ОПРЕДЕлИТЕль». 
Фильм

CУББОТа, 12 СенТЯБРЯ ВОСКРеСенье, 13 СенТЯБРЯ
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Первый раз 
в первый 
класс!

Под таким девизом прошел 
28 августа день первоклассника 
в Доме культуры пос. Мокеевское. 
Мероприятие организовали совет 
ветеранов и администрация Дома 
культуры.

Праздник начался торжествен‑
но, под музыку, при входе детям 
дарили шары. В гости к ребятам 
пришли герои из сказок, которые 
вместе с детьми пели, танцевали, 
читали стихи, играли в игры.

На празднике присутствовала 
их первая учительница Ирина Ге‑
оргиевна Заводчикова. Она тепло 
приветствовала ребят. И дети, 
и родители веселились от души.

Все ребята получили подарки 
– набор канцелярских принадлеж‑
ностей и, конечно, игрушки. А пос‑
ле игр детям был накрыт сладкий 
стол. Чего только там не было! 
И мороженое, и пирожное, и шо‑
колад, и конфеты, и груши, и ви‑
ноград, и соки. Уплетая сладости, 
первоклассники смотрели свои 
любимые мультики. На празднике 
присутствовали также депутат 
Муниципального совета Туно‑
шенского поселения М. Г. Федотов 
и его помощник Б. А. Доннер.

Провести такой праздник нам 
помогли спонсоры – дирекция 
и профсоюз ОАО «Племзавод им. 
Дзержинского», потребительское 
общество «Лютово», администра‑
ция Туношенского поселения, центр 
социального обслуживания насе‑
ления и депутат. Как говорится, 
с миру по нитке – голому рубашка.

Ветеранская организация бла‑
годарит всех спонсоров.

а. БагиРОВа, н. гУСеВа, 
члены совета ветеранов

В Ярославском районе 
регулярно проводятся 
профилактические 
осмотры школьников.

Детей осматривают перед пос‑
туплением в первый класс, чтобы 
определить исходный уровень 
здоровья перед школой. Затем 
их проверяют в конце первого года 
обучения в школе. Это позволяет 
оценить, как начало обучения от‑
разилось на здоровье детей, чтобы 
вовремя принять необходимые 
меры по коррекции возникших 
нарушений. Следующий осмотр 
проводится при переходе к пред‑
метному обучению (4‑5‑й классы), 
поскольку в этом периоде школь‑
ные нагрузки существенно возрас‑
тают, что способствует появлению 
школьно‑обусловленной патологии 
– заболевания глаз, желудочно‑ки‑
шечного тракта, нарушение осанки.

Такая система профилактичес‑
ких осмотров с участием врачей‑
педиатров и врачей узких специ‑
альностей в течение многих лет 
зарекомендовала себя как весьма 

эффективная по выявлению па‑
тологии у детей по возможности 
на более ранней стадии. Это поз‑
воляет врачам принять наиболее 
эффективные меры по ее оздоров‑
лению. Кроме того, выезд бригады 
специалистов непосредственно 
в школы избавляет родителей 
от хождения в лечебные учреж‑
дения, от нахождения в очередях 
к необходимому специалисту, 
а также существенно облегчает 
получение детьми необходимой 
медицинской помощи.

Помимо основной массы учащих‑
ся, имеются некоторые категории 
школьников, имеющие особенности: 
как в обучении, так и в медицинском 
обслуживании. К ним относятся 
дети‑сироты, дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
дети, находящиеся на индивидуаль‑
ном обучении, дети с отклонениями 
в умственном развитии.

Дети‑сироты и дети, нахо‑
дящиеся в трудной жизненной 
ситуации, проходят обучение 
и реабилитацию в с. Ширинье 
СРЦ «Вертикаль», специальной 
коррекционной школе в п. Михай‑
ловский, в Ярославском сельхоз‑
техникуме (п. Козьмодемьянск), 
имеющие официальный статус.

Дети проходят диспансериза‑
цию ежегодно силами специа‑
листов Ярославской областной 
детской клинической больницы.

Данная категория детей получа‑
ет наиболее полное обследование 
и финансируется из федерального 
Фонда социального страхования. 
Этот вид медицинской деятель‑
ности внедрен в 2007 году.

В каждой школе существует ка‑
тегория детей, которая не может 
обучаться совместно с основным 
коллективом и обучается на дому.

Все эти дети как правило име‑
ют тяжелые заболевания и инва‑
лидность.

Медицинское сопровождение 
этих детей проходит в рамках 
их наблюдения по основному за‑
болеванию, вызвавшему инвалид‑
ность, то есть эти дети регулярно 
наблюдаются участковыми педи‑
атрами и узкими специалистами. 
Кратность наблюдения зависит 
от характера заболевания.

Школьники состоят на дис‑
пансерном учете на врачебных 
педиатрических участках.

Сформирована система меж‑
ведомственного взаимодействия 
между управлением здравоохра‑
нения и управлением образования 
в вопросах сопровождения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья 7 и 8 видов.

Дети, имеющие отклонения 
в умственном развитии, обучаются 
в общеобразовательных школах 

в классах коррекции, а также в Ми‑
хайловской специальной коррек‑
ционной школе‑интернате. Меди‑
цинское обслуживание учащихся 
в общеобразовательных школах 
(в коррекционных классах) про‑
ходит по принципу, что и основных 
школьников, а воспитанники Ми‑
хайловкой специальной коррекци‑
онной школы относятся к катего‑
рии детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Таким образом, все категории 
учащихся Ярославского муни‑
ципального района охвачены 
наблюдением педиатров и узких 
специалистов как ЯЦРБ, так 
и областных медицинских уч‑
реждений.

Такая организация осмотров 
детей‑школьников максимально 
приближена к ним, следовательно, 
повышается доступность и качест‑
во оказания медицинской помощи.

В. чеРниКОВ,

начальник управления 
соцзащиты населения, труда 

и здравоохранения

В конце августа 
прошла традиционная 
августовская конференция 
педагогических работников 
ЯМР. 

В актовом зале ДК «Нефтя‑
ник» собрались директора школ, 
детских садов, учреждений до‑
полнительного образования, 
рядовые преподаватели и вос‑
питатели, руководители и спе‑
циалисты соответствующих 
структурных подразделений 
районной администрации. В 
работе конференции приняли 
участие представители област‑
ного департамента образования, 
специалисты кафедр ЯрГУ и 
ЯГПУ, главы поселений. 

С приветственным словом к 
участникам обратилась замес‑
титель главы администрации 
ЯМР Елена Волкова. Отметив 
самоотверженный труд районных 
учителей, Елена Борисовна под‑
черкнула важность создания ус‑
ловий, гарантирующих каждому 
ребенку, даже с ограниченными 
возможностями, получение качес‑
твенного образования, соответс‑
твующего нынешним запросам 
общества. Создание таких усло‑
вий и есть формирование службы 
сопровождения детей в системе 
образования. Для этого требуется 
объединение усилий разных спе‑
циалистов – учителей, психологов, 
врачей, социальных работников 
и работников сферы питания. И, 
конечно, тесное сотрудничество 
административных подразделе‑
ний. Одним из примеров такой 
работы служит организация в эти 
летние каникулы на территории 

Ивняковского поселения летнего 
трудового лагеря для подростков 
из группы риска. Эксперимент 
прошел столь удачно, что опыт 
будет распространен и на другие 
территории. В широком смысле 
создание службы сопровожде‑
ния служит целям реализации 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа».

Новая школа включает ряд 
основных направлений: переход 
к новым образовательным стан‑
дартам, развитие учительского 
потенциала, создание эффектив‑
ной системы выявления и под‑

держки талантливой молодежи, 
а также современной школьной 
инфраструктуры и заботу о здо‑
ровье детей. В этой плоскости и 
шел разговор на конференции. Ее 
участники заслушали ряд докла‑
дов на темы организации сопро‑
вождения учеников в условиях 
образовательных учреждений 
всех типов, о роли педагогов‑пси‑
хологов, о сопровождении детей, 
оказавшихся в трудной жизнен‑
ной ситуации, о взаимодействии 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений, о профилак‑

тической работе с несовершен‑
нолетними и т.п. 

Собственно, педагогические 
цели определены уже давно. Но 
вот добиваться их достижения 
в нынешних условиях, когда фи‑
нансовый кризис вносит свои кор‑
рективы в практическую деятель‑
ность, становится сложнее. Тем 
не менее надежда на выполнение 
намеченных задач есть. И залогом 
этому служит преданность своему 
делу тех, кто посвятил свою жизнь 
воспитанию подрастающего по‑
коления.

Владимир вагин

По итогам областной спар‑
такиады учащихся сель‑
ских общеобразовательных 
школ за 2007‑2008 учебный 
год команды школьников 
Ярославского муниципаль‑
ного района заняли  
в общем зачете 1 место

школьников 
Ярославского 
муниципаль‑
ного района 
стали призера‑
ми областных 
соревнований 

учащихся 
стали победи‑
телями и при‑
зерами меж‑
дународных 
мероприятий 

учащихся 
стали побе‑
дителями и 
призерами 
Всероссийских 
мероприятий

учащихся 
стали победи‑
телями и при‑
зерами меж‑
региональных 
мероприятий3 98 15 2 

В 2007‑2008 учебном году:

Здоровье школьников – главная забота

Наша новая школа

цифры
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ОКОнчание. 
началО на СТР. 1

Я объездила все поселе‑
ние, знаю: округ не исключе‑
ние, подобная ситуация, когда 
не чистятся пруды и не строят‑
ся колодцы, во многих местах. 
И при этом Заволжское поселе‑
ние весьма благополучно в фи‑
нансовом смысле. Конечно, де‑
нег лишних никогда не бывает. 
Над наполняемостью бюджета 
надо работать постоянно. Од‑
нако, мне кажется, что и сегод‑
ня возможно свернуть горы, 
было бы желание.

– Вы так уверенно говорите 
об этом. Знаете много тонкостей, 
неза‑метных неискушенному 
взгляду?

– Три десятка лет админист‑
ративной деятельности на раз‑
ных должностях не проходят 
бесследно. Я начала работать 
в военно – учетном столе Пест‑
рецовского сельсовета и прошла 
путь до главы его администра‑
ции. Этот пост занимала в тече‑
ние девяти лет. Несколько раз 
избиралась депутатом сельсове‑
та. Получила диплом с отличием 

по специальности юрист в Ве‑
ликосельском аграрном техни‑
куме, сейчас учусь на 5‑м кур‑
се Международной академии 
бизнеса и новых технологий. 
В настоящее время работаю за‑
местителем директора муници‑
пального учреждения, которое 
занимается благоустройством, 
имущественными и хозяйс‑
твенными вопросами поселе‑
ния. Хочу сказать, что многому 
училась и у людей. Наставники 
на моем жизненном пути попа‑
дались добрые. С благодарнос‑
тью вспоминаю Т. Л. Баранову, 
М. П. Маркову.

– Скажите, деревня за послед‑
ние годы сильно изменилась? Вам 
ведь есть что с чем сравнивать.

– Да, село претерпевает зна‑
чительные перемены. Например, 

из 38 деревень Пестрецовского 
сельского округа в разряд бес‑
перспективных перешли Павлеи‑
ха, Пограиха. Если бы не помощь 
тех, кто предпочитает проводить 
свой отдых в наших краях, поте‑
ри были бы большими. Дачники 
хоть как‑то занимаются благоус‑
тройством, поддерживают выми‑
рающие деревни. Иначе обстоят 
дела в крупных населенных пун‑
ктах. В таких поселках и селах 
уровень жизни весьма повысил‑
ся. Но и оби‑татели удаленных 
деревень хотят жить лучше, они 
требуют создать им достойные 
бытовые условия. И на этом на‑
правлении власть должна бы 
проявить себя, приложить все 
усилия. А вот этого‑то и не про‑
исходит. Взять хоть дороги. Ну 
да, за счет строительства и вве‑
дения торгово‑развлекательно‑

го комплекса «Глобус» асфальт 
положили в Заволжье, Пестре‑
цове, Спас‑Виталии. Остальные 
населенные пункты оказались 
без внимания.

– Чувствуете в себе силы пе‑
реломить ситуацию?

– Надо идти к людям, обсуж‑
дать с ними наболевшие пробле‑
мы, искать пути решения, опи‑
раться на общественные советы, 
на актив, на совет ветеранов. 
Когда заработает общественная 
инициатива, эти решения непре‑
менно найдутся. Конечно, не сра‑
зу. Тот же вопрос дорожного бла‑
гоустройства требует времени. 
Тем не менее положительные 
примеры есть. В Ботове своими 
силами приводится в порядок 
дорога: кто‑то из дачников раз‑
жился щебенкой, кто‑то раздо‑

был технику. Правда, сначала 
надо было пробудить инициати‑
ву у старосты деревни, потом 
собрать сход, подвести людей 
к мысли сообща взяться за дело. 
Подобная работа осуществляет‑
ся в Головинском, Якушеве, ряде 
других мест. Безусловно, каж‑
дый конкретный случай требует 
разных действий. Приходится 
бить челом и областным струк‑
турам. Благодаря этому, напри‑
мер, появится асфальт на отрез‑
ке дороги, ведущий от трассы 
на Диево‑Городище к Ильинско‑
му. Только не надо давать людям 
пустых обещаний. Залог успеш‑
ной работы – честный, открытый 
разговор.

– Следовательно, Ольга Арка‑
дьевна, вы уверены в людях?

– Уверена и готова не словом, 
а делом помочь им наладить 
жизнь в деревне. Они заслужи‑
вают лучшей доли. Вместе мы – 
сила, способная добиться выпол‑
нения поставленных задач.

– Удачи вам на намечаемом 
пути!

Записал владимир ильин

Как вырастить лисички
Соберите перезревшие лисички, хорошенько разомните в миске 
и залейте дождевой водой. Затем размешайте и поместите по‑
лученную массу на сутки в прохладное место. Воду со спорами 
отцедите в ёмкость и закрутите крышкой с проделанными ды‑
рочками. В ближайшем лесу под деревом приподнимите немно‑
го опавших листьев, полейте землю водой со спорами и затем 
засыпьте это место листвой и иголками. На будущий год можете 
наверняка отправляться туда за грибами.

Несколько лет подряд сухой по 
осени кирпичный погреб под 
моим дачным домом весной 
заполнялся водой. Я решил его 
реконструировать ‑ сделать на‑
дежную гидроизоляцию.

К работе приступил осенью, 
когда уровень грунтовых вод 
опустился до минимального 
уровня. Удалил остатки влаги 
и просушил помещение с помо‑
щью тепловентилятора. 

Для гидроизоляции пола исполь‑
зовал три слоя гидростеклоизо‑
ла. Укладывал материал вплот‑
ную к стенам внахлест горячим 
способом с помощью строитель‑
ного фена. Паяльную лампу или 
газовую горелку использовать 
побоялся из‑за угрозы пожара. 
Кроме того, при работе с откры‑
тым огнем в закрытом помеще‑
нии обычно скапливается угле‑
кислый газ и можно отравиться. 

Отступив от старых стен на 
расстояние 2 см, начал выкла‑
дывать новые в полкирпича. 
При этом следил, чтобы щель 
была равномерной, и кладоч‑
ный раствор в нее не попадал. 

После укладки трех рядов кир‑
пича расплавил битум в ведре 
на электроплитке и залил его в 
образовавшееся пространство 
между старой и новой стенами. 
И так повторял до тех пор, пока 
высота новой стены не превы‑
сила максимальный уровень 
подтопления погреба. 

Потом сделал на полу бетонную 
стяжку толщиной 10 см. В углу 
выдавил приямок сферический 
формы. 

Вот уже более 15 лет мой погреб 
всегда сухой, ему не страшен 
никакой весенний подъем уров‑
ня грунтовых вод. 

В. МОСКВиТин

Чтобы погреб 
не промок 

Это интересно

Что делать, если наседка ко 
времени не подоспела? Да 
и количество получаемого 
молодняка не всегда устраи‑
вает, а серийные инкубаторы 
дороговаты.

Выход один: попытаться 
смонтировать самому. Каме‑
рой для упрощенной модели 
инкубатора могут послужить 
обыкновенные картонные ко‑
робки, оклеенные внутри и сна‑
ружи слоями плотной бумаги, 
деревянные каркасы, обшитые с 
обеих сторон фанерой или плас‑
тиком, заполненные внутри и 
между стенками стекловатой, 
сухими опилками, пенопластом. 
На стенках при сборке ящиков 
укладывают резиновые уплот‑
нители или обрабатывают гер‑
метиком.

Подойдет для оборудования 
инкубационного шкафа и каме‑
ра вышедшего из употребления 
старого холодильника.

Если предусматривается 
использование одного инкуба‑
ционного лотка, сделайте его 
съемным, с небольшим застек‑
ленным окошечком посредине. 
Для удобства обслуживания 
ванночки с водой, которая раз‑
мещается на полу инкубатора, 
внизу делают люк. Чтобы избе‑
жать потерь тепла через люк, 
стыки после закрытия можно 
оклеить липкой лентой.

В случае оборудования ка‑
меры несколькими лотками пе‑
реднюю стенку навесьте в виде 
дверцы, чтобы был доступ к яй‑

цам. В дверце устройте смотро‑
вое окошечко с двойным стеклом.

Лотки для яиц делают из стро‑
ганых дощечек с высотой борти‑
ков 70 мм. Низ рамочки латка 
обтягивают металлической сет‑
кой с размером ячеек 10x10 мм. 
Лоток по размерам должен быть 
таким, чтобы между ним оста‑
вался просвет 60‑70 мм для цир‑
куляции воздуха.

Если инкубатор состоит из 
одного лотка, повороты яиц 
производят вручную на 180° два 
раза в сутки — утром и вечером. 
В остальное время под ножки 
инкубатора подкладывают брус‑
ки толщиной 40‑50 мм, каждые 
два часа изменяя их наклон.

При размещении нескольких 
лотков для них можно устроить 
из металлического уголка на‑
правляющие в виде этажерки.

Вертикальные стойки с го‑
ризонтальными соединяются 
шарнирно. К верхним уголкам с 
обеих сторон крепятся штырь‑
ки, выведенные через верхнюю 
крышку наружу. С их помощью 
поочередно приподнимаются то 
одна, то другая опора этажерки.

Если камера небольшая, то 
для обогрева будет достаточно 
4‑5 электролампочек мощнос‑
тью по 25 ватт каждая, установ‑
ленных на расстоянии 15‑17 см 
от яиц. Одну из лампочек мон‑
тируют внизу для дополнитель‑
ного обогрева. В больших ка‑
мерах для обогрева могут быть 
использованы нагревательные 
элементы электрических печей 
и утюгов.

Регулировать температуру 
можно как вентиляцией, так и 
включением‑отключением обог‑
ревателей. Но надежнее и точ‑
нее будет автоматическая регу‑
лировка с помощью контактного 
терморегулятора — реле типа 
РМУГ РСУ 523, 402, контактор‑
реле КР‑6.

Используют также регуля‑
торы нагрева от утюга, автомо‑
бильные датчики температуры 
при условии использования пи‑
тания напряжением 12 В и др.

В камере также необходимо 
иметь контрольный термометр 
и психрометр, укрепленные у 
смотрового окошка.

Необходимую влажность в 
инкубаторе поддерживают с 
помощью металлической ван‑
ночки с водой, установленной 
внизу камеры. Для увеличения 
площади испарения к ванночке 
прикрепляются медные дуги, 
на которые навешивают опу‑
щенную в воду ткань. Через 
каждые 2‑3 дня воду в ванночку 
доливают.

Чтобы лишний раз не откры‑
вать дверцу, в ванночку можно 
вывести через боковую стенку 
резиновую трубочку и с помощью 
лейки заполнять ванночку водой.

Для поступления свежего 
воздуха необходимо предусмот‑
реть в камере вентиляционные 
отверстия. При естественной 
вентиляции их площадь больше, 
при принудительной — меньше. 
Для инкубатора на 90 яиц с ес‑
тественной вентиляцией доста‑
точно будет 16 приточных отвер‑
стий диаметром 25 мм в полу и 
столько же вытяжных отверс‑
тий диаметром 20 мм. В камере 
с принудительной вентиляцией 
— по 5 приточных и вытяжных 
с диаметром соответственно 18 
мм и 36 мм.

Для принудительной венти‑
ляции возможно использование 
бытовых вентиляторов.

своими 
руками

Инкубатор
сад‑огород

Забота о человеке – 
главная задача власти

на заметку
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2009 № 6479

Об образовании избирательных участков для прове‑
дения выборов депутатов Муниципального Совета ЯМР 
пятого созыва, глав и депутатов муниципальных советов 
городского и сельских поселенийЯрославского муници‑
пального района

В соответствии со статьей 37 Закона Ярославской области 
«О выборах в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области» Администрация района п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему образования избирательных участков 
на территории Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области для проведения выборов депутатов Муниципаль‑
ного Совета ЯМР пятого созыва, глав и депутатов Муниципаль‑
ных советов городского и сельских поселений Ярославского 
муниципального района

Городское поселение р. п. Красные Ткачи
Участок № 884

Количество избирателей – 1701
Помещение для голосования: Дом культуры р. п. Красные 

Ткачи
Тел. 43‑45‑76
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация городского поселения (р. п. Красные Ткачи, 

т. 43‑79‑76)
Границы участка:
ул. Б. Октябрьская, д. 13, 15, 21, 25, 27, 29, 30‑32, 34, 38, 40, 

42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 64, 66, 70, 72‑б, 74, 76, 78, 78‑а, 80, 
82, 84, 92, 94, 96, 98‑а, ул. Пушкина, д. 18, 27, 29, ул. Советская, 
ул. Первомайская, ул. Некрасова, ул. Свободы, ул. Пролетарс‑
кая, ул. Горького, Пролетарский пер., ул. Кирова, ул. Б. Набе‑
режная, ул. 8 Марта, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержин‑
ского, ул. Мира, ул. Чехова, ул. Гоголя, ул. Труда, ул. Е. Ярос‑
лавского, ул. Конькова, ул. Чапаева, ул. Лесная, ул. Запрудная.

Участок № 885
Количество избирателей – 1631

Помещение для голосования: Дом культуры р. п. Красные 
Ткачи

Тел. 43‑45‑76
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация городского поселения (р. п. Красные Ткачи, 

т. 43‑79‑76)
Границы участка:
Ул. Б. Октябрьская, д. 1, 1‑а, 2, 2‑а, 2‑б, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 

18, 20, 24, 24‑а, 26, 28, ул. М. Октябрьская, ул. Красный Бор, ул. 
Пушкина, д. 4‑10, 10‑а, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 
39, Парковый пер., Октябрьский пер., ул. Московская, ул. Текс‑
тильщиков, ул. Пионерская, ул. Революции, К. Набережная, ул. 
Крупской, ул. Красная, ул. Зеленая, Садовый пер., ул. Свердло‑
ва, ул. Комсомольская, Промышленный проезд.

Городское поселение р. п. Лесная Поляна
Участок № 886

Количество избирателей – 2587
Помещение для голосования: Дом культуры р. п. Лесная По‑

ляна
Тел. 76‑56‑40
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры р. п. Лесная Поляна, тел. 76‑56‑40
Границы участка:
Р. п. Лесная Поляна.

Заволжское сельское поселение
Участок № 888

Количество избирателей – 882
Помещение для голосования: Дом культуры с. Спас‑Виталий
Тел. 76‑41‑48
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Заволжского сельского поселения (с. Спас‑

Виталий, т. 76‑41‑24)
Границы участка – населенные пункты:
с. Спас‑Виталий, д. Алферово, с. Григорцево, д. Григорьев‑

ское, д. Давыдово, д. Залужье, д. Иванково, д. Ильинское, д. 
Клинцево, д. Козлятево, д. Копытово, д. Кузьминское, д. Кур‑
деево, д. Ладыгино, д. Михайловское, д. Ново, д. Одарино, д. 
Павловское, д. Погорелки, с. Полтево, ст. Пучковский, д. Рос‑
торопово, д. Селехово, д. Сельцо, д. Студенцы, ст. Уткино, д. 
Хмельники, д. Черкасиха, д. Максуры, д. Бессмертново, д. То‑
чища, с. Ушаково, д. Худяково.

Участок № 889
Количество избирателей – 673

Помещение для голосования: Дом культуры д. Григорьевское
Тел. 76‑71‑21
Помещение участковой избирательной комиссии:
Григорьевская средняя общеобразовательная школа (т. 

76‑70‑14)
Границы участка – населенные пункты:
д. Григорьевское, д. Колокуново, д. Головинское, д. Коченяти‑

но, станция Коченятино, д. Левцово, д. Маньково, д. Медведе‑
во, д. Поречье, д. Скоморохово, д. Семеновское, д. Русаново, д. 
Черкасово, д. Юрьево, д. Язвицево, будка 301 км, будка 302 км, 
будка 305 км, будка 307 км, д. Матренино.

Участок № 890
Количество избирателей – 249

Помещение для голосования: с. Прусово, администрация За‑
волжского сельского поселения

Тел. 76‑81‑20
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация поселения (с. Прусово, т. 76‑81‑20)
Границы участка – населенные пункты:
с. Прусово, д. Андреевское, д. Б. Филимоново, д. Гаврилово, 

д. Калинтьевская, д. Ларино, д. Липовцы, д. Ляпино, д. М. Фили‑
моново, д. Семеново, д. Терентьевская, д. Шехнино, д. Полесье.

Участок № 891
Количество избирателей – 667

Помещение для голосования: библиотека п. Красный Бор
Тел. 24‑34‑41
Помещение участковой избирательной комиссии:
Библиотека п. Красный Бор
Границы участка – населенные пункты:
п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Алешково, д. Ермолово, 

хутор Красный Бор, д. Мостец.
Участок № 892

Количество избирателей – 1375
Помещение для голосования: п. Заволжье, ДК поселка За‑

волжье
Тел. 98‑30‑04
Помещение участковой избирательной комиссии:
ДК поселка Заволжье (п. Заволжье, т. 98‑30‑04)
Границы участка – населенные пункты:
п. Заволжье, д. Бор, д. Жуково, д. Коробово, д. Боярское, д. 

Аристово, д. Богословка, д. Подосениха.
Участок № 893

Количество избирателей – 875
Помещение для голосования: Дом культуры д. Пестрецово

Тел. 76‑73‑16
Помещение участковой избирательной комиссии:
Пестрецовская средняя общеобразовательная школа (т. 

76‑74‑86)
Границы участка – населенные пункты:
д. Пестрецово, д. Глухово, д. Головинское, д. Дымокурцы, 

д. Ильинское, д. Кобыляево, д. Лобаниха, д. М. Болково, д. 
Маньково, д. Мишуково, д. Пенье, д. Петелино, д. Пограиха, 
д. Поленское, д. Скородумово, д. Тереховское, д. Федорино, 
д. Ченцы, д. Шебунино, д. Якалово, д. Якушево, д. Боброво, д. 
Болково, д. Бортниково, д. Ботово, д. Браташино, д. Кульнево, 
д. Павлеиха.

Ивняковское сельское поселение
Участок № 894

Количество избирателей – 1554
Помещение для голосования: Дом культуры с. Сарафоново
Тел. 43‑25‑48
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры с. Сарафоново (с. Сарафоново, т. 43‑25‑22)
Границы участка:
д. Ананьино, д. Бардуково, д. Бекренево, д. Бовыкино, д. 

Б. Поповка, д. Б. Домнино, д. Борисково, д. Бузаркино, д. Го‑
родищи, д. Гридино, д. Губцево, д. Давыдовское, д. Демково, д. 
Дорожаево, д. Ефремово, д. Залесье, д. Зяблицы, д. Ильино, д. 
Костяево, д. Котельницы, д. Жуково, д. Красная Горка, д. Кури‑
лово, д. Ломки, д. М. Домнино, д. Матвеевское, д. Михальцево, 
д. Молозиново, ст. Молот, д. Новлино, д. Першино, д. Песто‑
во, д. Петелино, д. Подберезново, д. Поповка, д. Порошино, п. 
Садовый, с. Сарафоново, д. Скоково, п. Смена, с. Спасское, 
д. Суринское, ст. Тенино, д. Терехово, д. Ченцы, д. Чурилково.

Участок № 895
Количество избирателей – 2086

Помещение для голосования: администрация Ивняковского 
сельского поселения

Тел. 97‑51‑63
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Ивняковского сельского поселения (п. Ивня‑

ки, 45‑36‑55)
Границы участка:
п. Ивняки
Участок № 896

Количество избирателей – 1739
Помещение для голосования: Карачихская средняя общеоб‑

разовательная школа
Тел. 21‑84‑61
Помещение участковой избирательной комиссии:
библиотека (п. Карачиха, т. 21‑84‑61)
Границы участка – населенные пункты:
п. Карачиха, д. Пеньки, с. Пахна, д. Медведково, д. Костино, 

д. Ивановский Перевоз, д. Воробьево, д. Юркино, д. Бельково, 
д. Зверинцы, с. Богослов, п. Суринский, д. Осовые, д. Сабель‑
ницы, д. Раздолье, д. Бойтово, д. Ременицы, д. Антроповское, д. 
Иваново‑Кошевники, д. Леонтьевское, д. Прикалитки.

Карабихское сельское поселение
Участок № 897

Количество избирателей – 2799
Помещение для голосования: Дом культуры пос. Дубки

Тел. 43‑01‑54
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры пос. Дубки (п. Дубки, т. 43‑01‑54)
Границы участка:
п. Дубки, д. Черелисино, д. Зиновское.
Участок № 899

Количество избирателей – 975
Помещение для голосования: Карабихская основная образо‑

вательная школа
Тел. 43‑42‑87
Помещение участковой избирательной комиссии:
Карабихская основная образовательная школа (д. Карабиха, 

т. 43‑42‑87)
Границы участка – населенные пункты:
п. Речной, д. Карабиха, д. Афинеево, д. Бурмосово, д. Васи‑

лево, с. Введенье, д. Высоко, д. Зманово, д. Лупычево, д. Опа‑
рино, д. Петровское, д. Спицино, д. Шепелево.

Участок № 900
Количество избирателей – 1510

Помещение для голосования: д. Кормилицино, ул. Лесная, 
41‑а, библиотека

Тел. 8‑915‑972‑80‑49
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Карабихского сельского поселения (д. Кара‑

биха, т. 43‑42‑84)
Границы участка – населенные пункты:
д. Боровая, д. Бечихино, д. Ершово, д. Комарово, д. Кормили‑

цино, д. Прохоровское в / ч 18401, д. Митино, д. Селифонтово, д. 
Лаптево, д. Матьково, д. Ноготино, д. Прасковьино, д. Чуркино, 
д. Белкино, пансионат «Ярославль».

Участок № 902
Количество избирателей – 1319

Помещение для голосования: Центр детского творчества п. 
Щедрино

Тел. 43‑14‑83
Помещение участковой избирательной комиссии:
Центр детского творчества п. Щедрино (п. Щедрино, т. 

43‑14‑83)
Границы участка – населенные пункты:
п. Щедрино, п. Нагорный, д. Бегоулево, с. Лучинское, д. Алек‑

сеевское, д. Руденки, д. Цеденево, д. Ямищи, д. Сенчугово, д. 
Корюково, д. Телегино, 10 км Московского шоссе.

Участок № 903
Количество избирателей – 509

Помещение для голосования: Дом культуры д. Ананьино
Тел. 43‑17‑29
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Ананьино (т. 43‑17‑29)
Границы участка – населенные пункты:
д. Ананьино, д. Подолино, д. Сергеево, д. Тимошино, д. Ери‑

хово, д. Худково, д. Першино, д. Голенищево, д. Борисово, с. 
Еремеевское, д. Климовское, д. Новоселки, п. Новоселки, д. 
Поповское.

Кузнечихинское 
сельское поселение
Участок № 904
Количество избирателей – 1419
Помещение для голосования: Дом культуры п. Ярославка
Тел. 76‑22‑60
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры пос. Ярославка (п. Ярославка, т. 76‑22‑60)
Границы участка – населенные пункты:
п. Ярославка, д. Ватолино, д. Софино, д. Филатово, д. Яким‑

цево, д. Б. Жарки, д. Мологино, д. Починки, д. Курдумово, д. 
М. Жарки, д. Ракино, с. Толгоболь, с. Пазушино, д. Филисово.

Участок № 905
Количество избирателей – 548
Помещение для голосования: Дом культуры с. Медягино
Тел. 76‑33‑43
Помещение участковой избирательной комиссии:
Контора СПК (колхоз) «Племзавод Горшиха» (с. Медягино, т. 

76‑33‑43)

Границы участка – населенные пункты:
с. Медягино, д. Зинино, д. Бисерово, д. Юдово, д. Кузьмино, 

д. Каменка, д. Васильевское, с. Гавшинка, д. Кустово, д. Ча‑
карово.

Участок № 906
Количество избирателей – 1389
Помещение для голосования: Кузнечихинская средняя обще‑

образовательная школа
Тел. 76‑01‑70
Помещение участковой избирательной комиссии:
Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа (д. 

Кузнечиха, т. 76‑01‑70)
Границы участка – населенные пункты:
п. Кузнечиха, ул. Заводская, ул. Геологов, ул. Советсткая, ул. 

Нефтяников, д. Василево, д. Юрятино, д. Бутрево, с. Пономаре‑
во, д. Подвязново, д. Филино, будка 296 км, будка 299 км, стан‑
ция 4 км, с. Сереново, д. Игнатово, д. Сосновцы, д. Почаево, д. 
Борисово, д. Коптево, с. Наумово.

Участок № 907
Количество избирателей – 1439
Помещение для голосования: Дом культуры д. Кузнечиха
Тел. 76‑01‑23
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Кузнечиха (д. Кузнечиха, т. 76‑01‑23)
Границы участка – населенные пункты:
д. Кузнечиха, ул. Центральная, ул. Новая.
Участок № 908

Количество избирателей – 515
Помещение для голосования: с. Андроники, столовая ПСК 

«Родина»
Тел. 76‑66‑26
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Кузнечихинского сельского поселения (с. 

Толбухино, 76‑47‑85)
Границы участка – населенные пункты:
с. Андроники, д. Копосово, д. Ясино, д. Бухалово, д. Ники‑

форово, д. Ям, д. Мусоловка, с. Сандырево, д. Климатино, д. 
Сивцево.

Участок № 909
Количество избирателей – 428

Помещение для голосования: администрация Кузнечи‑
хинского поселения (с. Толбухино)

Тел. 76‑47‑85
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Кузнечихинского сельского поселения (с. 

Толбухино, 76‑47‑85)
Границы участка – населенные пункты:

с. Толбухино, д. Озерки, д. Троицкое, д. Феклино, д. 
Каликино, д. Дор, д. Козулино.

Участок № 910
Количество избирателей – 787

Помещение для голосования: Дом культуры д. Глебов‑
ское

Тел. 76‑31‑28
Помещение участковой избирательной комиссии:

Дом культуры д. Глебовское (д. Глебовское, 76‑31‑18)
Границы участка – населенные пункты:

д. Глебовское, д. Кузнечиха, д. Конищево, д. Спас, д. 
Дмитриевское, д. Поповское, д. Тарантаево, д. Ишманово, 
д. Павловское д. Давыдово, с. Раменье, д. Нефедницево, 
д. Степанцево, д. Мартьянка, д. Ермаково, д. Муравино, д. 

Подовинниково.
Участок № 911

Количество избирателей – 183
Помещение для голосования: ФАП с. Устье
Тел. 76‑36‑21
Помещение участковой избирательной комиссии:
ФАП с. Устье (с. Устье, ФАП 76‑36‑21)
Границы участка – населенные пункты:
п. Красное, с. Устье, д. Меньшиково, д. Исайцево, д. Козлово, 

д. Дудинское, д. Дедова Гора, д. Беркайцево.

Курбское сельское поселение
Участок № 912

Количество избирателей – 1177
Помещение для голосования: Дом культуры п. Козьмодемь‑

янск
Тел. 43‑47‑91
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры п. Козьмодемьянск (т. 43‑47‑91)
Границы участка – населенные пункты:
п. Козьмодемьянск, д. Барское, д. Борисцево, д. Вощино, с. 

Козьмодемьянск, д. Кочегино, д. Курилово, д. Меленки, д. Пан‑
филки, д. Писцово, д. Юково, с. Солонец.

Участок № 913
Количество избирателей – 1238

Помещение для голосования: Курбская средняя общеобразо‑
вательная школа

Тел. 43‑31‑86
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Курбского сельского поселения (с. Курба, т. 

43‑31‑16)
Границы участка – населенные пункты:
с. Курба, с. Васильевское, д. Слободка, д. Девятово, с. 

Новленское, д. Трощеево, с. Михайловское, д. Котово, д. Се‑
меновское, д. Алеханово, д. Б. Макарово, д. М. Макарово, д. 
Карповское.

Участок № 914
Количество избирателей – 553

Помещение для голосования: Иванищевская средняя обще‑
образовательная школа

Тел. 43‑55‑25
Помещение участковой избирательной комиссии:
Иванищевская средняя общеобразовательная школа (д. Ива‑

нищево, т. 43‑55‑25)
Границы участка:
д. Иванищево, д. Голенцево, д. Баканово, д. Гридино, д. Коло‑

куново, д. Черемсаново, д. Каблуково, д. Есемово, д. Крюково, 
д. Дулепово, д. Корнево.

Участок № 915
Количество избирателей – 317
Помещение для голосования: Дом культуры с. Ширинье
Тел. 43‑54‑44
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры с. Ширинье (т. 43‑54‑44)
Границы участка – населенные пункты:
с. Ширинье, д. Соловарово, д. Сворково, д. Марьино.
Участок № 916
Количество избирателей – 828
Помещение для голосования: Дом культуры д. Мордвиново
Тел. 43‑52‑75
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Курбского сельского поселения (д. Мордви‑

ново, т. 43‑52‑12)
Границы участка:
д. Афонино, д. Б. Симоново, д. Глинново, д. Дмитриевское, 

д. Ерденево, д. Ермольцево, д. Запрудново, д. Иванцево, с. Иг‑
рищи, д. Калачиха, д. Красково, д. Михеево, д. Мордвиново, д. 
Новоселки, д. Осташково, д. Подоль, д. Пуплышево, с. Резани‑
но, д. Седельницы, д. Щукино, д. Семухино, д. Давыдково, д. 
Балакирево, д. Хренино, д. Скрипино, д. Дегтево, д. Лаптево, д. 
Аристово, д. Сараево.

Некрасовское 
сельское поселение
Участок № 917

Количество избирателей – 1794
Помещение для голосования: Михайловская средняя обще‑

образовательная школа
Тел. 43‑74‑18
Помещение участковой избирательной комиссии:
Ярославский НИИЖК (п. Михайловский, т. 43‑72‑30)
Границы участка – населенные пункты:
п. Михайловский, п. Красный Холм, д. Юрьево, д. Попадьино.
Участок № 918
Количество избирателей – 471
Помещение для голосования: с. Григорьевское, ул. Мира, 34
Тел. 43‑73‑03
Помещение участковой избирательной комиссии:
с. Григорьевское, ул. Мира, 34 (т. 43‑73‑03)
Границы участка – населенные пункты:
с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Дулово, д. Шоломово, д. 

Кипелки, д. Щеглевское, д. Хабарово, п. Красный Волгарь, п. 
Ченцы, д. Турыгино, д. Ямино, д. Калинино, д. Максимовское, д. 
Патерево, д. Платуново, д. Крюковское, д. Новая.

Туношенское 
сельское поселение
Участок № 919

Количество избирателей – 516
Помещение для голосования: Дом культуры д. Мокеевское
Тел. 43‑22‑47
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (д. Моке‑

евское, т. 43‑21‑03)
Границы участка – населенные пункты:
д. Мокеевское д, 22, 27‑30, 37, 42, 45‑50, 57, 61, 62, 65, 72, 75, 

79, 82, 84, 85, 88, 90, 92.
д. Акишино, д. Бердицино, д. Васильево, с. Высоцкое, д. Жа‑

бино, д. Исаково, д. Ключи, д. Когаево, д. Мальгино, д. Мутовки, 
д. Новоселки, д. Облесцево, д. Пашино, д. Приволье, д. Рос‑
ляково, д. Сатыево, с. Сеславино, д. Скородумки, д. Софряко‑
во, д. Твердино, д. Торговцево, с. Федоровское, д. Харлово, д. 
Анискино.

Участок № 920
Количество избирателей – 1527

Помещение для голосования: Дом культуры д. Мокеевское
Тел. 43‑22‑45
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (д. Моке‑

евское, т. 43‑21‑03)
Границы участка – населенные пункты:
д. Мокеевское д. 1‑а, 2‑а, 1‑21, 23‑26, д. Заборное, д. Семе‑

новское, д. Алексеевское, д. Щипцово, с. Лютово, ст. Лютово, 
д. Мужево, д. Погорелки, д. Полутино, д. Рохма, д. Ушаково, 
д. Яковлево.

Участок № 921
Количество избирателей –1250

Помещение для голосования: Дом культуры с. Туношна
Тел. 43‑94‑41
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (с. Ту‑

ношна, т. 43‑93‑34)
Границы участка – населенные пункты:
д. Ярцево, д. Орлово, с. Сопелки, д. Малышево, д. Телищево, 

ст. Телищево, с. Петрово, д. Чернеево, д. Образцово, д. Воро‑
бино, п. Волга, д. Коргиш, с. Туношна.

Участок № 922
Количество избирателей – 1086

Помещение для голосования: Дом культуры воинской части 
(Туношна‑городок)

Тел.
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (с. Ту‑

ношна, т. 43‑93‑34)
Границы участка:
Туношна‑городок 26 д. 1‑6, 8‑12, 14‑17, общежитие, в / ч 

64860.
Участок № 923

Количество избирателей – 311
Помещение для голосования: Туношенский пансионат (дом 

– интернат)
Тел. 43‑93‑14
Помещение участковой избирательной комиссии:
Туношенский пансионат (дом‑интернат, т. 43‑93‑14)
Границы участка:
Туношенский пансионат (дом‑интернат).
Участок № 924

Количество избирателей – 284
Помещение для голосования: Красносельская основная об‑

щеобразовательная школа
Тел. 43‑91‑55
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (с. Ту‑

ношна, т. 43‑93‑34)
Границы участка – населенные пункты:
д. Бреховская, д. Дмитриево, д. Сорокино, д. Поляны, д. Мига‑

чево, д. Исаково, д. Большая, д. Юрьевское, д. Усково, с. Крас‑
ное, п. Дорожный.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ярос‑
лавский агрокурьер»

Глава Ярославского муниципального района  
А. В. РЕшАТОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

информирует о предстоящем со 11 по 13 сентября 2009 года 
формировании участковых избирательных комиссий на выбо‑
рах депутатов Муниципального Совета Ярославского муници‑
пального района пятого созыва и депутатов Муниципальных 
советов и глав городского и сельских поселений Ярославского 
муниципального района.

Прием предложений политических партий, общественных 
объединений, представительных органов местного самоуправ‑
ления, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы по кандидатурам в состав участковых избира‑
тельных комиссий будет производиться с 31 августа по 10 сен‑
тября 2009 года в помещении территориальной избирательной 
комиссии по адресу: город Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
10‑а. Справки по телефону: 25‑62‑39, 25‑16‑15.

Предложения по кандидатурам в состав участковых из‑
бирательных комиссий должны содержать следующие све‑
дения о каждом кандидате: фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, образование, основное место работы или служ‑
бы, занимаемая должность, номера служебного и домашне‑
го телефонов, адрес места жительства, данные об участии 
в подготовке и проведении выборов, заверенные кандида‑
том, а также заявление лица о его согласии на назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом реша‑
ющего голоса.

Территориальная избирательная комиссия  
Ярославского района
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калейдоскоп

гОРОСКОП С 14 ПО 20 СенТЯБРЯ

ОВен. На предстоящей неделе вам необхо‑
димо обратить внимание на недоразумения, 
которые могут возникать в отношениях с 
сослуживцами. Не исключено, что придется 
пересмотреть свое поведение. Ближе к выход‑
ным вам удастся значительно укрепить свои 
позиции как в работе, так и в личной жизни.

Телец. Бурную энергию, которой у вас сей‑
час хоть отбавляй, направьте на созидание 
‑ разрушить вы всегда успеете. Не забывайте 
также о том, что борьба за справедливость 
не должна приводить к серьезным противо‑
речиям в коллективе.

БлиЗнецЫ. В первой половине недели у вас 
появится отличный шанс заявить о себе со‑
вершенно в новом амплуа. Избегайте резких 
движений, сейчас вам показаны спокойствие, 
умеренность во всем. Ближе к выходным сто‑
ит выбраться к кому‑то в гости, переключить 
свое внимание на приятное общение.

РаК. Самоуверенность может доставить 
вам не самые приятные моменты, поэтому 
необходимо вырабатывать в себе более пок‑
ладистые качества ‑ терпимость, диплома‑
тичность, готовность идти на компромисс. 
Не требуйте слишком многого от людей, с 
которыми приходится работать.

леВ. Достаточно напряженная неделя мо‑
жет оказаться для вас, если откладывали 
некоторые дела до лучших времен. Чтобы 
подобного не случилось впредь, решайте 
проблемы по мере их поступления. При этом 
помните, что необходимо лично контролиро‑
вать весь рабочий процесс.

деВа. Не исключено, что вам настойчиво 
будут предлагать участие в совместном 
проекте, обещая при этом золотые горы. 
Прежде чем давать согласие, тщательно 
проверьте данные о людях, с которыми, воз‑
можно, придется работать. Вполне вероятно, 
вас пытаются втянуть в какую‑то авантюру.

ВеСЫ. Это просто удивительно, но самые 
сложные задачи покажутся вам на этой 
неделе простыми в исполнении, не требу‑
ющими приложения умственных усилий. 
Не исключено, что окружающие, видя вашу 
работоспособность, попытаются переадресо‑
вать вам часть своих обязанностей.

СКОРПиОн. Для продвижения в жизнь своей 
цели используйте умение договариваться, 
коммуникабельность. В случае необходи‑
мости обращайтесь за помощью к друзьям ‑ 
они по первому зову придут к вам на помощь.

СТРелец. Добрые дела рано или поздно бу‑
дут вознаграждены, так что не жалейте, если 
потратили большую часть своего времени 
на решение чьих‑то проблем. Сохраняйте 
нейтралитет, когда возникнет ситуация, где 
коллеги выясняют между собой отношения.

КОЗеРОг. Понимание сложной задачи иног‑
да приходит не совсем своевременно, но это 
вовсе не повод для расстройства. Даже если 
вы не сумеете воспользоваться дельным со‑
ветом близкого человека, получите хороший 
урок на будущее. Помните о профилактике 
простудных заболеваний.

ВОдОлеЙ. Часто суета отвлекает нас от че‑
го‑то большого и важного. Поэтому не всегда 
нужно следовать директиве, соблюдая все 
ее пункты. Старайтесь фантазировать, про‑
являть творчество даже в рутинной работе.

РЫБЫ. Нынешняя неделя принесет вам 
сплошные удовольствия. Помимо того, что 
имеете шанс встретить человека, способно‑
го буквально перевернуть всю вашу жизнь, 
будете постоянно находиться в центре внима‑
ния. Это не может не льстить вашему само‑
любию, поэтому настроение будет отличное.

+19 +4
день ночь

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

12.09 ПятнИЦА

+15 +5
день ночь

пасмурно, давление – 755 мм рт. ст. отн. 
влажность – 65 %

15.09 ПОнеДеЛЬнИК

+17 +1
день ночь

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

13 .09 сУббОтА

+11 +1
день ночь

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

16.09 ВтОрнИК

+22 +8
день ночь

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

11.09 ЧетВерг

+18 +3
день ночь

пасмурно, давление – 745 мм рт. ст. отн. 
влажность – 75 %

14.09 ВОсКресенЬе

Погода


