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Достойно поДготовитьсЯ к  весенним  полевым 
работам – вот главнейшая задача на сегодня, стоящая 
перед тружениками села. Каждое сельхозпредприятие 
решает  ее  по  мере  своих  возможностей.  Но  можно 
сказать,  что  уровень  готовности  почвообрабатываю‑
щей и посевной техники в целом по району на сегодня 
соответствует уровню прошлого года. К выходу в поля 
готовы 78 % тракторов, 65 % грузовых автомобилей, 60 % 
культиваторов, 61 % плугов, 50 % сеялок. Темпы работ 
по подготовке техники возрастают день ото дня.

организациЯ профориентационной работы 
среди старшеклассников была обсуждена на состояв‑
шемся в администрации ЯМР совещании руководителей 
общеобразовательных учреждений. О том, сколь важно, 
как  можно  раньше  сформировать  у  молодых  людей 
интерес к будущей специальности, в частности к педа‑
гогической, и как это сделать, рассказал представитель 
педагогического университета. Помимо этого, был также 
рассмотрен ряд хозяйственных вопросов, касающихся 
обслуживания  внутренних  и  внешних  инженерных 
коммуникаций зданий учебных учреждений. Для чего 
в  работе  совещания  приняли  участие  руководители 
организаций ЖКХ.
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сообЩают наши корреспонДенты

Не зря говорят, что 
подарки приятно не 
только получать, но и 
дарить. В этом лишний 
раз мы, работники 
редакции «Ярославского 
агрокурьера», убедились, 
когда вручали приз 
обладательнице 
счастливой квитанции. 

Не думала и не гадала жи‑
тельница Ярославки Светла‑
на Альбертовна Козлова, что 
станет победителем конкур‑
са,  объявленного  районной 
газетой. Хотя, надо сказать, 
некоторый  опыт  везения  у 
нее уже имелся – в прошлом 
году  ей  досталась  кружка 
для чая. 

В  этот  раз  повезло  круп‑
нее – приз выпал достойный: 
жидкокристаллическая  па‑
нель  «  Самсунг»  с  диагона‑
лью  в  32  дюйма.  Говорит, 
что и не хотела участвовать 
в конкурсе, да дочь Наталья, 
работающая на местной поч‑
те, уговорила. А вообще нашу 
газету эта семья выписыва‑
ет с 1976 года. Тогда газета 
называлась «Ленинское зна‑
мя». Ее еще мать Светланы 
Альбертовны  начинала  вы‑
писывать. Сейчас Валентина 
Александровна  Зиновьева 
находится  на  заслуженном 
отдыхе,  проживает  в  Вато‑
лине,  но  новостями  района 
продолжает интересоваться. 

Смеем  думать,  что  и  в 
будущем  связь  этих  людей 
с  газетой  не  прервется.  Во 
всяком случае, как сказала 
хозяйка  нового  телевизора, 
обязательно сама подпишет‑
ся на следующее полугодие и 
другим  посоветует  сделать 
то же самое.

наш корр 

Мы для милого дружка  
хоть сережку из ушка!

СчаСтливая  

квитанция

Мы  рады,  что  в  новом  году  вы  ос‑

тались  с  нами,  наша  читательская 

аудитория  растет.  В  этом  году, 

помимо  разнообразной  и  актуаль‑

ной  информации,  мы  сделаем  газету 

еще  более  полезной  для  вас.  В  рубрике  «Ваш 

советник» собраны наиболее актуальные вопро‑

сы, которые волнуют жителей района, региона, 

всей  страны  и,  конечно,  ответы  на  них.  Так 

что не стесняйтесь, присылайте свои вопросы. 

Ни один из них не останется без ответа.

Ну и, конечно, вас ждут новые конкурсы. Уже 

с  февраля  стартует  конкурс  «Нужные  вещи  – 

жителям района». Ежемесячно мы будем дарить 

одному из наших подписчиков чайник, мик‑

роволновую  печь,  утюг  и  другую, 

необходимую  дома  бытовую  технику.  

Для того чтобы принять участие в конкурсе:

подпишитесь На газету «Ярославс‑

кий агрокурьер» в текущем месяце. Можно 

оформить подписку как на оставшиеся месяцы 

полугодия, так и на 2‑е полугодие 2010 года. Цены 

полугодовой и месячной подписки мы оставили 

прежними.
пришлите копию подписной квитанции 

к нам в редакцию или принесите ее.

И тогда, возможно, именно вы станете обла‑

дателем нужной вам вещи.

Еще  раз  желаем  вам  счастья,  удачи,  добра 

и любви в новом году.

коллектив редакции газеты 

«Ярославский агрокурьер»

Нужные вещи – жителям района!
акция

спортивнаЯ жизнь

Бескомпромиссно и честно

Благодаря энтузиазму и неук‑
ротимой энергии руководителя 
любительского спорта Карабих‑
ского поселения Сергея Федоро‑
вича Талызина, уже не в первый 
раз проходят здесь соревнования 
такого уровня. Однако столь пред‑
ставительных еще не было. В пяти 
возрастных и весовых категори‑
ях мерялись силами ветераны, 

много лет отдавшие своему лю‑
бимому виду спорта. Наш район 
представляли гиревики давно из‑
вестные не только в наших краях, 
но и за их пределами: Владимир 
Мартынов, Сабир Атабаев, Генна‑
дий Садков, Александр Хамилов, 
Владимир Крутов, Александр 
Вовк, Сергей Каража, Иван Кри‑
ков. Арбитрами выступали судьи 

международных и республиканс‑
ких категорий, приехавшие из Ры‑
бинска. Хозяева в грязь лицом не 
ударили: Владимир Мартынов и 
Геннадий Садков из Карабихско‑
го поселения в своих категориях 
стали первыми. Первое место 
занял и Владимир Крутов из 
Ивняков. Александр Хамилов из 
Козьмодемьянска был вторым. 
Все участники, занявшие при‑
зовые места, получили медали, 
грамоты и памятные подарки. 
В организации состязаний по‑
могла администрация района и 
спонсоры.

иван переверзев

Более тридцати человек из городов и районов 
Ярославской и ивановской областей приняли участие 
в открытом первенстве по гиревому спорту среди 
ветеранов, проходившем в канун дня защитника 
отечества в ксЦ поселка Нагорный. 
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объЯвление

новости

первые юбилейные меДали 
«65 лет Победы в Великой Отечествен‑
ной войне 1941‑1945 годов» вручены 
ветеранам войны и труженикам тыла 
Некрасовского сельского поселения, 
а  также  жителям  поселков  Дубки 
и Красные Ткачи Карабихского по‑
селения. Всего эту награду получат 

более двух тысяч человек, жителей 
Ярославского муниципального района.

«и звон оружиЯ, и русской песни 
звон»  –  так  назывался  фестиваль 
патриотической песни и прозы, со‑
стоявшийся в Сарафоновском доме 
культуры.  В  нём  приняли  участие 
трудовые коллективы Ивняковского 
сельского  поселения  –  агрофирма 
«Пахма», СПК «Молот», Сарафонов‑
ская и Ивняковская средние школы, 
ООО «Русские колбасы», детский сад 
№ 42 «Родничок» и другие.

Хоккейный матЧ провели в Пес‑
трецове  спортсмены  Заволжского 
сельского поселения. В играх приняли 
участие команды села Спас‑Виталий, 
деревень Григорьевское и Пестрецо‑
во, посёлка Заволжье. Первое место 
заняла  Пестрецовская  команда. 
Подробнее о матче мы расскажем 
в следующем номере. 

состоялось первое заседание 
рабочей депутатской группы, це-
лью создания которой обозначено 
глубокое знакомство с работой 
и проблемами жилищно-комму-
нальной сферы.

Принимая ответственные решения, 
народные избранники подчас не очень 
четко представляют себе, как функци‑
онирует структура, обеспечивающая 
условия жизни населения, услуги кото‑
рой все дорожают и дорожают. Между 
тем  и  вопросов  к  депутатам  от  тех, 
кто делегировал их во власть, по поводу 
снабжения теплом, водой, электричест‑
вом, газом, проведения ремонтов и т. п. 
становится больше. Такая группа, соб‑
равшая представителей всех поселений, 
тесно контактируя с соответствующими 
службами и подразделениями, и должна 
исправить положение. Помимо избра‑
ния председателя, им стал директор 
МУ по благоустройству, имуществен‑
ным  отношениям  и  хозяйственным 
вопросам Заволжского СП С. А. Круг‑
лов, на первом заседании состоялось 
также знакомство депутатов с работой 

многофункционального  центра  раз‑
вития ЯМР, который представлял его 
директор К. Н. Мельников, и разработка 
совместного плана действий на ближай‑
шее время.

Как  выяснилось  из  выступления 
С. А. Круглова и других членов группы, 
круг тем, интересующих депутатов, ока‑
зался весьма широк – от изменившихся 
норм потребления коммунальных услуг 
и тарифов на них до экономических ре‑
зультатов хозяйственной деятельности 
предприятий жилищно‑коммунального 
комплекса. Директор МФЦР К. Н. Мель‑
ников предложил идти в совместной 
работе от общих проблем района, за‑
трагивающих главные направления его 
развития, к частным, а не увлекаться 
анализом отдельных квитанций, вы‑
ставленных управляющими компаниями 
к оплате тем или иным квартиросъемщи‑
кам. Тарифы и нормативы сформирова‑
ны по поселениям объективно, с учетом 
имеющихся особенностей. Надо лишь 
внимательно изучить представленные 

расчеты, которые, к слову, утверждали 
на текущий год сами депутаты, и тогда 
ряд  вопросов  отпадет.  А  обоснован‑
ность выставленных сумм можно легко 
проверить в управляющих компаниях. 
По мнению руководителя МФЦР, есть 
проблемы стратегические. Необходимо 
повысить эффективность работы через 
четкое взаимодействие всех звеньев 
ЖКХ, усиление проработок программ, 
проектов и подготовки документов, что‑
бы не возникали проблемные объекты, 
как, например, очистные в Мокеевском. 
Есть принятые целевые программы, 
важно проследить, чтобы они исполня‑
лись. В этом депутаты могут помочь, 
как в поисках путей выгодного софи‑
нансирования  программ.  Участники 
рабочей  группы  были  ознакомлены 
также с процессом выявления бесхозных 
инженерных коммуникаций и с про‑
цедурой обретения ими собственника. 
Эффективность деятельности предпри‑
ятий ЖКХ решено обсудить позже, когда 
будут подведены годовые балансы. Тогда 
можно будет заслушать отчеты руково‑
дителей этих предприятий.

влаДимир ильин

Депутаты изучают ЖКХ
в фокусе

приглашение на параД в москву, посвященный 
65‑летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне, 
получил житель Красных Ткачей Михаил Александ‑
рович Абрамов. От Смоленска до Кенигсберга – такой 
боевой путь прошёл он, исполняя редкую и весьма 
опасную профессию огнемётчика. Потом принимал 
участие в войне с Японией. Ветеран двух войн на‑
граждён орденами Отечественной войны II степени 
и Славы III степени, двумя медалями «За отвагу», 
медалями  «За  взятие  Кенигсберга»,  «За  победу 
над  Германией  в  Великой  Отечественной  войне 
1941‑1945 гг.», «За победу над Японией» и другими.

В лидерах – 
восьмиклассники

Завершился  муниципальный 
этап  всероссийской  олимпиады 
школьников  2009‑2010  учебного 
года по 20 предметам, в котором 
приняли участие 1541 обучающий‑
ся из 7‑11‑х классов. К примеру, 
в олимпиаде по математике принял 
участие 21 шестиклассник. Заме‑
тим, что количество олимпийцев 
выросло по сравнению с предыду‑
щим учебным годом на 339 человек.

53 школьника стали победителя‑
ми районного этапа олимпиады, 29 
школьников, показавших высокие 
результаты, отмечены похвальны‑
ми грамотами. 159 учеников заняли 
призовые места, получив соответс‑
твующие дипломы (по сравнению 
с прошлым годом количество при‑
зеров увеличилось на 28).

Наибольшего количества при‑
зовых мест добились школьники 
на олимпиадах по биологии, ли‑
тературе, географии, физической 
культуре, технологии. Лидерами 
по количеству набранных баллов 
стали восьмиклассники, на счету 
которых 50 призовых мест.

Если подводить итоги в разрезе 
общеобразовательных  учрежде‑
ний,  то  наибольшее  количество 
призовых мест у учащихся Красно‑
ткацкой СОШ – 35, Кузнечихинской 
СОШ‑ 23, Мокеевской СОШ – 18, 
Глебовской ООШ – 8, Медягинской 
ООШ – 5 призовых мест.

пресс-служба  
администрации ЯМр

олимпиаДа

В дубковской сош Ярославского 
муниципального района прошли 
4-е филологические чтения. 
На этот раз олимпиада юных фи-
лологов была посвящена юбилею 
а. п. Чехова.

Цель проекта, реализуемого управле‑
нием образования администрации ЯМР, 
– развитие интеллектуального и худо‑
жественного творчества школьников, 
а также вовлечение ребят в современ‑
ные формы научно‑исследовательской 
деятельности. Именно поэтому на фило‑
логические чтения были представлены 
работы  разных  исследовательских 
жанров:  исследование,  разыскание, 
интерпретация. Результатами собствен‑
ной исследовательской и творческой 
деятельности в области русского языка 
и литературы поделились 26 учащихся 
из 16‑ти общеобразовательных школ 
Ярославского района.

Юные филологи представили свои 
труды  на  самые  различные  темы: 
образ медведя в русском искусстве, 
этикетность как средство построения 
диалогов в повести М. Булгакова «Со‑
бачье сердце», мотив «древесного ро‑
мана» в пейзажной лирике С. Есенина. 
по результатам чтений жюри определи-
ло победителей и призеров:

В секции 5-6 классов:
 1 место – Илья Гусев (МОУ Мокеевс‑

кая СОШ);
 2  место‑ Мария Захарова (МОУ Гри‑

горьевская СОШ);
 3 место – Илья Азыркин (МОУ Кара‑

бихская ООШ).
В секции 7-8 классов:

 1 место‑ Мария Скорцова, Екатерина 
Сорочкина (МОУ Григорьевская СОШ);

 2 место – Иван Жихарев (МОУ Спас‑
ская СОШ);

  3 место  –  Яна  Плешевникова 
(МОУ Мордвиновская СОШ).
В секции 9-х классов:
1 место‑ Алена Лукша  
(МОУ Ширинская СОШ);

 2 место‑ Олеся Бурцева (МОУ Кузне‑
чихинская СОШ);

 3 место – Валерия Филиппова (МОУ 
Козьмодемьянская ООШ).
В секции 10-11-х классов:

 1 место‑ Руслан Башков (МОУ Курб‑
ская СОШ);

 2 место – Алена Коновалова (МОУ 
Сарафоновская СОШ);

  3 место‑  Виктория  Власова  (МОУ 
Иванищевская СОШ).

мила тонова

филологиЧеские ЧтениЯ

В образе медведя

Депутатов  
Муниципальных советов 
поселений яМР

 Леонида Павловича 
ГУСЕВА, депутата 
Заволжского сельского 
поселения (29.02.1952)

 Людмилу Николаевну 
ЛОГИНОВУ, депутата 
Курбского сельского 
поселения (19.02.1968)

Руководителей пред-
приятий, учреждений 
и организаций яМР

 Дмитрия 
Владимировича 
ЧЕРНыШОВА, 
генерального директора 
ОАО ЖКХ «Заволжье» 
(20.02.1971)

 Ирину Сергеевну 
РУДЕНКО, 
заведующую МДОУ 
общеразвивающего  
вида д / с № 26  
«Ветерок»  
(21.02.1972)

 Альбину Николаевну 
НАСОЛОДИНУ, 
заведующую 
Михайловской 

библиотекой (25.02.1952)
 Татьяну Анатольевну 

ТЮШЕВУ, директора 
ООО «Новое Щедрино» 
(25.02.1960)

коллективы пред-
приятий, учреждений 
и организаций яМР, 
отмечающих дату своего 
образования:

 ООО «Северянка» 
(18.02.2005)

 МОУ Медягинская 
ООШ (19.02.1977)

 ООО «Заволжская 
управляющая компания» 
(28.02.2007)

 Потребительское 
общество «Новый Север» 
(февраль 1931)

администрация  
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отметил  
дни рождения на этой неделе

коротко

о приеме избирателей депутатом 
Ярославской областной думы  

избирательный округ №25 по Ярос-
лавскому муниципальному округу  

андреем григорьевичем лебедевым 
в марте 2010 г.

Прием  депутата  Ярославской 
областной  думы  Лебедева  Андрея 
Григорьевича будет проводиться 18 
марта 2010г. (3‑й четверг) с 15.00 до 
17.00 час. по адресу: г. Ярославль, 
ул.  3.  Космодемьянской,  д,  10а,  
каб. 8 администрация Ярославского 
муниципального района. Контактные 
телефоны 32‑12‑44, 73‑51‑95, доп. 142.

а. г. леБедеВ, 
депутат Ярославской  

областной думы

ветераны
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прошло первое в этом году 
заседание координационного 
совета по малому и средне-
му предпринимательству 
при главе Ярославского му-
ниципального района, на ко-
тором были подведены итоги 
работы за 2009 год и намече-
ны планы на будущее.

антикризис
Как сообщила начальник управ‑

ления экономики и инвестиционной 
политики  администрации  ЯМР 
Людмила  Шабалева,  в  прошлом 
году было проведено 9 заседаний 
координационного  совета.  Рас‑
смотрены вопросы, направленные 
на  формирование  и  реализацию 
единой  политики  в  отношении 
малого и среднего предпринима‑
тельства: обсуждались проекты му‑
ниципальных целевых программ, 
проекты решений Муниципального 
совета и постановления админис‑
трации в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства. 
Проводились расширенные засе‑
дания  координационного  совета 
(круглые столы предпринимате‑
лей), для участия в которых при‑
глашались представители предпри‑
ятий, общественных организаций, 
средств  массовой  информации, 
а также специалисты и эксперты 
структурных подразделений пра‑
вительства Ярославской области, 
УВД, налоговой службы. Для учас‑
тия в обсуждении вопросов в сфере 
развития малого и среднего пред‑
принимательства  были  созданы 
рабочие группы.

В рамках обсуждения антикри‑
зисных  мероприятий  проведено 
обсуждение порядка предоставле‑
ния субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
в части целей и условий предостав‑
ления  субсидий,  а  также  макси‑
мальной суммы субсидии на одного 
обратившегося (всего за 2009 год 
предоставлено субсидий на общую 
сумму 989 300 рублей).

а где гарантии?
В результате проработки проек‑

та постановления главы ЯМР о по‑
рядке организации и размещения 
объектов уличной торговли были 
учтены  дополнения,  внесенные 
членами координационного сове‑
та.  На  заседании  совета  обсуж‑
дались вопросы по определению 
мест,  в  которых  не  допускается 
размещение  объектов  уличной 
торговли. Приято решение об опре‑
делении прилегающей территории 
равной 50 метрам от территории 
капитальных сооружений.

Проведено  расширенное  засе‑
дание  координационного  совета 
для разъяснения наиболее акту‑
альных вопросов развития малого 

и среднего бизнеса с участием всех 
заинтересованных предпринима‑
телей. Проработан круг вопросов 
для обсуждения на круглом столе 
предпринимателей  с  представи‑
телями  налоговой  инспекции, 
земельного комитета, КУМИ:

–  формы и виды государствен‑
ной поддержки в условиях финан‑
сово‑экономического  кризиса. 
Условия и порядок предоставления 
стартовых  пособий  (грантов) 
начинающим предпринимателям 
на создание собственного дела;

–  предоставление  банковс‑
ких гарантий субъектам малого 
и среднего предпринимательства;

–  порядок  создания  и  регис‑
трации  нового  предприятия  ма‑
лого  и  среднего  бизнеса.  Нало‑
гообложение  субъектов  малого 
и среднего предпринимательства 
и изменения на 2009 год;

–  порядок предоставления пра‑
ва аренды и права выкупа земель‑
ных участков для нужд предприни‑
мателей в рамках федерального 
закона от 22.07.2008 № 159‑ФЗ;

–  система  выкупа  муници‑
пального  имущества  и  условия 
предоставления льгот на аренду 
торговых и иных помещений.

При  участии  членов  коорди‑
национного  совета  внесены  из‑
менения в значения показателей 
коэффициента К2 единого налога 
на вменённый доход на 2010 год.

Показатель «F» (учитывающий 
величину доходов в зависимости 
от типа населённого пункта) из‑
менён  в  соответствии  с  числен‑
ностью населения, проживающего 
в данных населенных пунктах.

Показатель «Р» (учитывающий 
величину доходов в зависимости 
от типа предприятия общественного 
питания) был изменён с целью вы‑

равнивания типов предприятий об‑
щественного питания по основным 
видам экономической деятельности.

Значение показателя «Z» (учи‑
тывающего величину доходов в за‑
висимости от уровня выплачива‑
емой налогоплательщиком зара‑
ботной платы) осталось на уровне 
2008‑2009 годов, но градация вели‑
чины среднемесячной заработной 
платы на одного работника средне‑
списочной численности была приве‑
дена в соответствие с действующим 
законодательством, определяющим 
минимальный размер заработной 
платы в Ярославской области.

к 2
В координационный совет посту‑

пили обращения предпринимателей 
ЯМР  с  просьбой  об  уменьшении 
значения показателя R (учитыва‑
ющего режим работы предприятия) 
коэффициента К2 в части деятель‑
ности автостоянок. В обращении 
обращалось внимание, что предпри‑
ятия торговли нельзя ставить в одну 
категорию с автостоянками, так 
как суточный доход автостоянки 
зависит от количества стояночных 
мест, а не от режима работы в от‑
личие  от  предприятий  торговли. 
В результате рассмотрения значе‑
ние показателя R (учитывающего 
режим работы предприятия) ко‑
эффициента К2 для организаций, 
работающих после 23 часов и круг‑
лосуточно и оказывающих услуги 
по  хранению  автотранспортных 
средств на платных стоянках был 
снижен до значения 1,1 (в 2009 году 
значение показателя было 1,3).

Для участия в работе комиссии 
по  определению  коэффициента 
функционального использования 
земельных участков было приня‑
то  решение  о  создании  рабочей 

группы, которая приняла активное 
участие в работе комиссии.

при губернаторе
В течение года координацион‑

ный совет при главе ЯМР прини‑
мал участие в расширенных засе‑
даниях координационного совета 
по малому и среднему предприни‑
мательству при губернаторе Ярос‑
лавской  области.  Расширенные 
заседания были посвящены обсуж‑
дению проблем развития малого 
и среднего предпринимательства 
в условиях кризиса, антикризис‑
ных мероприятий правительства 
ЯО  и  муниципальных  районов, 
формы и виды поддержки, оказы‑
ваемой правительством области 
и  муниципальными  районами. 
На заседаниях координационного 
совета по малому и среднему пред‑
принимательству при губернаторе 
Ярославской области с докладом 
о  развитии  и  поддержке  малого 
и среднего предпринимательства 
в  районе  выступил  глава  Ярос‑
лавского муниципального района.

В связи с изменениями в законо‑
дательстве Российской Федерации 
и Ярославской области было приня‑
то решение о проведении круглого 
стола с участием всех заинтересо‑
ванных предпринимателей для об‑
суждения следующих вопросов:

–  разъяснение  законодатель‑
ства  в  сфере  защиты  прав  юри‑
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест‑
влении государственного и муни‑
ципального контроля;

–  изменения нормативно‑пра‑
вовой базы, регулирующей оборот 
алкогольной продукции.

снизить безработицу, 
помочь бизнесу

10‑12  июля  2009  года  команда 
координационного совета предпри‑
нимателей при главе ЯМР приняла 

участие в межрегиональном турис‑
тическом слёте предпринимателей. 
Во  время  туристического  слёта 
предприниматели из всех районов 
Ярославской  области  и  сосед‑
них областей имели возможность 
не  только  помериться  силами 
в  традиционных  видах  спорта, 
но  и  обсудить  в  неформальной 
дружеской атмосфере проблемы 
развития малого и среднего бизне‑
са, поделиться опытом по преодоле‑
нию трудностей, препятствующих 
развитию организаций.

Первый  заместитель  главы 
администрации ЯМР Александр Не‑
чаев рассказал предпринимателям 
о мерах по реализации программы 
антикризисных мероприятий, ут‑
вержденной главой ЯМР Андреем 
Решатовым. Основными направле‑
ниями программы являются сниже‑
ние уровня безработицы, развитие 
производства,  развитие  малого 
и среднего бизнеса и социально‑
экономическое развитие района.

Члены совета отметили, что ак‑
тивность работы органа, призван‑
ного решать совместно с админис‑
трацией ЯМР проблемы в сфере 
малого и среднего бизнеса района, 
создавалась благодаря админист‑
рации ЯМР. Эту проблему предло‑
жила обсудить член совета Татьяна 
Александровна Аникеева, которая 
отметила, что в течение 2009 года 
на заседаниях совета решались воп‑
росы по инициативе администрации 
ЯМР, а в работе совета принимали 
участие не все члены совета. Кроме 
того, поступили конкретные пред‑
ложения по активизации работы 
совета  в  будущем.  Планируется 
включить  в  состав  совета  более 
широкий спектр представителей 
малого и среднего бизнеса  не только 
представителей торговли, но и сфе‑
ры услуг, производства, необходимо 
регулярно  проводить  выездные 
заседания совета на территории по‑
селений ЯМР с участием активных 
предпринимателей в поселениях 
для наиболее полного ознакомления 
с кругом проблем, возникающих 
на местах; по мере изменения зако‑
нодательства в сфере деятельности 
малого и среднего бизнеса и налого‑
обложения проводить круглые столы 
с участием специалистов соответс‑
твующих ведомств для разъяснения 
нововведений; заседания координа‑
ционного совета предпринимателей 
при главе ЯМР проводить не реже 
одного раза в месяц.

Член совета Владимир Вадимо‑
вич Комяков предложил обсудить 
вопрос о переизбрании председате‑
ля совета. Новым председателем 
координационного  совета  пред‑
принимателей  при  главе  Ярос‑
лавского муниципального района 
избрана Татьяна Александровна 
Аникеева, которая, помимо пред‑
принимательства, ведет активную 
депутатскую деятельность в Муни‑
ципальном  совете  Ярославского 
муниципального района.

люДмила антонова

Бизнес подводит итоги

коорДинационный совет

в поселениЯХ

Прошло уже 4 месяца работы 
нового  Муниципального  совета 
Курбского  сельского  поселения 
второго  созыва.  В  середине  ок‑
тября депутатам и новому главе 
пришлось  столкнуться  с  массой 
старых  проблем,  оставшихся  от 
прежних руководителей.

Особые неудобства испытыва‑
ло население из‑за холодной зимы 
в этом году.  Только благодаря сов‑
местным  усилиям  всех  уровней 
власти и специалистов ОАО ЖКХ 
«Заволжье» была достигнута необ‑
ходимая температура в квартирах 
с. Курба, дана вода в деревнях.

Безусловно,  на  сегодняшний 
день  существует  комплекс  про‑
блем, которые требуют незамедли‑

тельного разрешения. Но понятно, 
что сразу все проблемы не разре‑
шить.  По  возможности  местные 
депутаты, администрация поселе‑
ния и администрация ЯМР пыта‑
ются помочь населению, которое 
постоянно обращается с разнооб‑
разными проблемами. Например, 
еще с осени мною и помощником 
главы  Матвеевым  совместно  с 
администрацией  Курбского  по‑
селения  проводились  работы  по 
установке  ламп  и  светильников 
для внешнего электрообеспечения 
в д. Мордвинове по ул. Советская и 
Нижняя, д. Дегтево, с. Ширинье, в 
д. Аристово, хотя проблемы с элек‑

торообеспечением в Мордвинове 
все еще остаются.

По просьбе старосты д.Дегтево 
Галины Васильевны Слепышевой 
совместно  с  главным  врачом 
Курбской  больницы  Сорокиным 
Н.А.  в  д.  Дегтево  была  оказана 
помощь по ежемесячному выезду 
медицинского работника для ос‑
мотра пожилых жителей.

Впереди  много задач. Основные 
из них установка внешнего освеще‑
ния в д. Мордвиново на автодороге 
Шопша ‑ Тутаев для дальнейшей 
установки искусственных неров‑
ностей. Эта проблема давно уже 
обсуждается жителями деревни, 

особо актуальна она стала в пос‑
леднее  время,  когда  участилось 
движение грузового транспорта из‑
за разработки песчаных карьеров.

Для  решения  проблемы  было 
отправлено соответствующее пись‑
мо в УГИБДЦ УВД по Ярославской 
области. Сейчас пришел ответ от 
заместителя начальника УГИБДЦ 
УВД  А.В.  Сироткина  в  котором 
информировалось:  «По  итогам 
проведенной управлением ГИБДД 
проверки в адрес департамента до‑
рожного хозяйства и транспорта ЯО 
направлено соответствующее пред‑
ставление о необходимости обуст‑
ройства дороги Тутаев‑Шопша. 

При встрече с представителем 
департамента дорожного хозяйс‑
тва и транспорта ЯО А.С. Смирно‑
вым обсуждался вопрос установки 
лежачих полицейских в Мордви‑
нове и Ширинье. Представителем 
департамента  было  высказано 
предложение об установке осве‑
щения за счет местного бюджета. 
Среди первоочередных задач так‑
же установка в д.Дегтево колонки, 
важным  также  остается  разо‑
браться с неудовлетворительной 
ситуацией в д.Лаптево, связанной 
с водой. Вся работа ведется при ак‑
тивной поддержке администрации 
ЯМР, главы района А.В. Решатова.

н.в. никитин

решая курбские проблемы
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обработка по минимуму
Семинар‑совещание  открыл 

заместитель губернатора области 
М. В. Боровицкий. В своём выступ‑
лении  он  подчеркнул  необходи‑
мость и важность использования 
ресурсо‑  и  энергосберегающей 
техники, которую выпускает ПК 
«Ярославич».

Мировой опыт земледелия дав‑
но доказал, что ежегодная глубокая 
обработка почвы не только не даёт 
пользы, но и наносит непоправи‑
мый  вред,  усиливая  эрозионные 
процессы. Глубокая вспашка нега‑
тивно влияет на состав и структуру 
почвы,  нарушает  её  природное 
строение, которое формировалось 
миллионы лет. Кроме того, она раз‑
рушает верхний биологически ак‑
тивный гумусный слой. К тому же 
традиционная  обработка  почвы 
с  применением  плуга  требует 
больших ресурсо– и энергозатрат, 
поэтому  в  условиях  постоянно 
растущего диспаритета цен между 
промышленной и сельскохозяйс‑
твенной  продукцией  становится 
просто невыгодной.

Альтернативой  традиционной 
системе  обработки  почвы  явля‑
ются  различные  модификации 
систем  нулевой  и  минимальной 
обработки почвы. Эти технологии, 
по которым сегодня работает боль‑
шинство сельхозпроизводителей 
мира,  заключаются  в  обработке 
почвы  на  глубину  всего  8‑15 см 
с использованием более высокоп‑
роизводительной, энергоэконом‑
ной  широкозахватной  техники. 
В верхнем слое почвы создаётся 
биологически активный слой в виде 
перепревших и полуперепревших 
остатков основных и промежуточ‑
ных сидеральных культур. Даже 
без  внесения  дополнительных 
удобрений это гарантирует безди‑
фицитный баланс гумуса. Однако 
главное преимущество технологии 
минимальной  обработки  почвы 
не столько в более высокой урожай‑
ности, хотя при грамотном подходе 
земледельцы собирают высокий 
урожай, сколько в её экономичнос‑
ти: энерго– и ресурсозатраты в 2‑6 
раз ниже тех, что несут полеводы 
при традиционной обработке.

двойное  
увеличение норм

О применении технологий сбе‑
регающего земледелия на полях 
нашей области участникам семи‑
нара‑совещания рассказал дирек‑
тор департамента АПК Валентин 
Филиппов. Он также проанализи‑
ровал состояние машинно‑трактор‑
ного парка сельхозпредприятий, 
перспективы его развития и мо‑
дернизации, роль коллектива ПК 
«Ярославич» в этой работе.

Затем перед журналистами вы‑
ступили представители сельскохо‑
зяйственных предприятий области 
главный агроном ЗАО «Агрофирма 
«Пахма»  Ярославского  района 
Евгений Владимирович Арнгольд, 
директор ЗАО «Красный Октябрь» 
Любимского района Николай Алек‑

сандрович  Троицкий,  главный 
агроном ПСК «Родина» Ярославс‑
кого района Марина Анатольевна 
Блохина.  Все  они  дали  высокую 
оценку технике,  которую выпус‑
кает коллектив производственной 
компании «Ярославец».

–  Применив  оборотные  плуги 
ПН‑8‑35 «Лемкен» вместо прежних 
ПН‑4‑35,  мы  добились  двойно‑
го  увеличения  норм  выработки 
на  вспашке  и  такого  же  сниже‑
ния расхода горючего. К тому же 
вспашка  стала  более  качествен‑
ной, без развальных и свальных 
борозд.  Стали  применять  новые 
сеялки «АМАТЗОНЕЕ» с шириной 
захвата 6 метров вместо прежних 
с шириной захвата 3,6 метра. Это 
дало возможность повысить норму 
выработки на севе в 2,5‑3 раза. Если 
раньше за смену трактор засевал 
15‑20 га, то теперь стал засевать 
35‑50 га. Кроме того, старые сеял‑
ки при развороте на краях полей 
утрамбовывали полосу шириной 
около  20 метров,  из‑за  чего  мы 
недополучали  урожай.  Теперь 
этого  нет.  Ещё  до  30  процентов 
роста урожайности зерновых мы 
обеспечили за счёт высева семян 
в более благоприятный агротехни‑
ческий срок, – сказала, например, 
М. А. Блохина.

Вся  выпускаемая  сегодня 

«Ярославичем»  ресурсосберега‑
ющая  техника  создана  в  содру‑
жестве с учёными Россельхоза‑
кадемии.  Об  опыте  её  создания, 
производства  и  внедрения  рас‑
сказал  генеральный  директор 
ПК  «Ярославич»  Г. В.  Хаецкий. 
Он  провёл  экскурсию  по  произ‑
водственным цехам предприятия, 
журналисты осмотрели выставку 
выпускаемой здесь техники.

Комплекс машин для основной 
и предпосевной подготовки почвы 
предназначен к применению на раз‑
личных агрофонах и в российских 
агроклиматических  условиях. 
Перечень производимой техники 
постоянно расширяется, он насчи‑
тывает уже более 40 наименований, 
адаптированных к тракторам любо‑
го класса тяги с шириной захвата 
от 2,1 до 14,4 метра. Техника осна‑
щается рабочими органами лучших 
мировых производителей. Машины 
успешно прошли испытания в раз‑
личных почвенно‑климатических 
зонах: во Владимирской, Солнеч‑
ногорской,  Поволжской,  Северо‑
Западной машиноиспытательных 
станциях, в Челябинском аграрном 
университете.

зарекомендовали делом
Продукция ЗАО «ПК «Яросла‑

вич» признана и хорошо известна 

в  России.  Она  рекомендована 
к  применению  Министерством 
сельского хозяйства РФ и депар‑
таментом  научно‑технической 
политики  и  образования  МСХ. 
В 2006‑м и 2007 годах на выставке‑
демонстрации «День Российского 
поля» культиватор КБМ признан 
лучшей  почвообрабатывающей 
машиной  России.  В  2008  году 
на  выставке  «День  Российского 
поля»  «Ярославич»  удостоен 
золотой медали за производство 
комплекса  ресурсосберегающих 
машин  для  обработки  почвы, 
а  на  проходившей  в  г.  Усть‑Ла‑
бинске  Краснодарского  края  8‑й 
международной выставке «Золо‑
тая нива‑08» – диплома за актив‑
ное продвижение прогрессивной 
техники на юг России. 

Золотой  медали  и  диплома 
11‑й  международной  выставки 
«Золотая осень‑09», состоявшейся 
в Москве на территории Всерос‑
сийского  выставочного  цент‑
ра,  удостоен  дисковый  агрегат  
ДА‑4х2ПБ «Бизон».

Осуществляя разработку и ос‑
воение  выпуска  прогрессивной 
ресурсосберегающей  техники, 
коллектив ЗАО «ПК «Ярославич» 
обеспечивает  высокие  технико‑
экономические показатели своей 
производственной деятельности. 
Так,  в  прошлом  году  объём  реа‑
лизованной  продукции  составил 
более 300 млн. рублей, выпущено 
более  тысячи  единиц  различной 
сельскохозяйственной  техники, 
которая используется в 45 регио‑
нах России. 

Руководством ПК взято направ‑
ление на всё большую механизацию 
и автоматизацию производствен‑
ных  процессов.  Все  технологи‑
ческие  операции  выполняются 
на  современном  оборудовании. 
Благодаря этому достигается высо‑
кое качество выпускаемой техники, 
что  подтверждается  дипломами 
и  почетными  знаками  програм‑
мы «100 лучших товаров России». 
В 2008 году предприятие прошло сер‑
тификацию по международной сис‑
теме менеджмента качества ИСО‑
9001‑2001. Благодаря всему этому 
– неустанной заботе о техническом 
прогрессе, о качестве продукции, 
повышении её эксплуатационных 
характеристик, стремлению всегда 
удовлетворять  растущие  требо‑
вания  потребителей  продукции 
«Ярославича» – создаётся трудовая 
слава коллектива.

В  заключение семинара‑сове‑
щания заместитель губернатора 
Ярославской области М. В. Боро‑
вицкий и генеральный директор ПК 
«Ярославич» Г. В. Хаецкий ответи‑
ли на многочисленные вопросы его 
участников.

юрий белЯков 
фото автора

Настоящее и будущее
семинар-совещание главных редакторов средств массовой 
информации по теме «Энергоресурсосберегающие технологии 
на селе» состоялся в поселении лесная поляна. он проходил 
в рамках проекта «Настоящее и будущее Ярославского села», 
разработанного по инициативе заместителя губернатора 
Ярославской области Михаила Боровицкого. В качестве  
организатора разработок и производства энергоресурсо- 
сберегающей техники выступил генеральный директор зао 
«производственная компания «Ярославич» геннадий Вла-
диславович Хаецкий. Научный руководитель проекта – член-
корреспондент россельхозакадемии, доктор сельскохозяйс-
твенных наук, заслуженный работник сельского хозяйства, 
заслуженный деятель науки рФ, заместитель директора 
татНиисХ Назиб МазитоВ.

теХнологии

Мраморное мясо
В  колхоз  «Мечты  Ильи‑

ча»,  предприятие  холдинга 
«Румелко‑Агро»  Кашинско‑
го района Тверской области, 
привезли зарубежных коров. 
На предприятии будет произ‑
водиться высококачественное 
«мраморное» мясо говядины. 
38 телочек‑герефордов уже за‑
везли на предприятие. Первый 
приплод в хозяйстве ожидают 
только  в  мае  будущего  года. 
Планируется, что герефорды 
появятся  в  каждом  из  один‑
надцати  хозяйств  холдинга. 
Осенью  из  Кировской  облас‑
ти  привезут  две  тысячи  ма‑
ток,  общее  стадо  собирают‑
ся  довести  до  7 тысяч  коров. 
Весной  начнется  благоуст‑
ройство  территории  колхоза 
для новых обитателей. На по‑
лях  выставят  электропасту‑
хов,  огородят  территорию. 
Будут построены еще родиль‑
ные  помещения,  площадки 
для кормления скота, загоны. 
Также  будут  построены  цех 
забоя и первичной переработки 
мяса. Кроме того, планируется 
получить  статус  племенного 
хозяйства по разведению гере‑
фордской породы коров.

школьное 
молоко

На  Магаданском  городс‑
ком  молочном  заводе  прой‑
дет модернизация. В 2010 году 
на  замену  всего  оборудова‑
ния  и  модернизацию  цехов 
будет направлено около 100 млн. 
рублей.  В  результате  произ‑
водство  станет  более  ком‑
пактным,  отвечающим  всем 
современным  санитарно‑ги‑
гиеническим  требованиям. 
Планируемые  мероприятия 
будут закончены к сентябрю. 
На предприятии установят авто‑
матизированную линию по про‑
изводству молока для фасовки 
продукции в двухсотграммо‑
вые тетрапакетики (с трубоч‑
кой – как пакетики с соком). Мо‑
локо будет называться «Наше». 
На пакетике не будет штрих‑
кода  и  цены:  эта  продукция 
по  ГОСТу  будет  называться 
«Школьное молоко» и целевым 
порядком направляться только 
в школьные столовые. Все рас‑
ходы по обеспечению молоком 
школьников берет на себя мэ‑
рия города.

профинансируют 
экспорт зерна

Владимир Путин подписал 
постановление  о  выделении 
5 млрд. 36 млн. рублей на подде‑
ржку экспорта из интервенци‑
онного фонда. С помощью этой 
меры будут сокращены траты 
на хранение зерна и освобож‑
дены элеваторы для будущего 
урожая,  пишут  «Известия». 
Как  отметил  руководитель 
аналитического  центра  ком‑
пании «Русагротранс» Игорь 
Павенский, государство гото‑
во  возмещать  разницу  меж‑
ду  ценой,  по  которой  зерно 
было  закуплено  в  интервен‑
ционный  фонд,  и  текущей 
ценой  на  внешнем  рынке. 
В результате ожидается уве‑
личение экспорта зерна. Мин‑
сельхоз планирует довести пос‑
тавки зерна на внешний рынок 
до 40 млн тонн уже к 2018 году. 
Однако, по данным ООН, в бли‑
жайшие  год‑полтора  цены 
на пшеницу будут снижаться 
из‑за  того,  что  в  Индии,  Ки‑
тае,  а  также  в  европейских 
и южноамериканских странах 
ожидается отменный урожай.
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ТелеКУРЬЕР
с 1 по 7 марта 2010 гоДа

фильмы неДели: анонсы

понеДельник, 1 марта

 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  «уЧасток»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие «Новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.00  «Новости» 
15.20  «оБруЧальНое коль-

Цо». Сериал 
16.20  «спальНЫЙ раЙоН». 

Сериал
16.50  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние «Новости» 
18.20  «Давай поженимся!»
19.10 «след». Сериал
20.00  «Жди меня»
21.00  «Время»
21.30  «Премьера. «попЫтка 

ВерЫ». Сериал 
22.30  «Владислав Листьев. Мы 

помним»
23.30 «школа». Сериал
00.00  «Ночные «Новости»
00.10  «Познер»
01.10  «Гении и злодеи»
01.40  «В тЫлу Врага: ось 

зла». Остросюжетный 
фильм

 россия 1
04.55  «Церемония закрытия 

ХХI Зимних Олимпийских 
игр в Ванкувере. Прямая 
трансляция»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести‑Ярославль»

06.30  «Утро России»
09.05  «едиНстВеННаЯ». 

Фильм
11.00  «Вести»
11.30  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50  «сладкаЯ ЖеНЩиНа». 

Фильм
13.40  «Вести». Дежурная часть»
14.00  «Вести»
14.30  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.50  «НаЙдеНЫш». Фильм
16.30 «кулагиН и партНе-

рЫ». Сериал
17.00  «Вести»
17.15  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
17.35   «еФросиНьЯ». Сериал
18.35  «дВорик». Сериал
19.00 «слоВо ЖеНЩиНе». 

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

ши!»
21.00  «котоВскиЙ». Сериал
22.50  «Церемония закрытия ХХI 

Зимних Олимпийских игр  
в Ванкувере»

00.50  «Олимпийское спокойствие. 
Секреты безопасности»

01.45  «игра На ВЫЖиВа-
Ние». Боевик

 россия 2
05.00  «XXI Зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере»
06.30  «Вести‑спорт»
06.45  «XXI Зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере»
09.00  «Вести‑спорт»
09.15  «XXI Зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере»
12.00  «Вести.ru»
12.10  «Вести‑спорт»
12.20  «Церемония открытия XXI 

Зимних Олимпийских игр 
в Ванкувере»

15.30  «Церемония закрытия XXI 
Зимних Олимпийских игр 
в Ванкувере»

17.40  «Вести.ru»
17.50  «Вести‑спорт»
18.20  «XXI Зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере. Фигур‑
ное катание. Показатель‑
ные выступления»

20.55  «Итоговый дневник XXI 
Зимних Олимпийских игр 
в Ванкувере»

22.00  «Вести.ru»
22.10  «Вести‑спорт»
22.25  «Футбол. Чемпионат Ита‑

лии. «Лацио» – «Фиоренти‑
на»

00.25  «Моя планета»
01.30  «Вести‑спорт»

01.45  «Итоговый дневник XXI 
Зимних Олимпийских игр 
в Ванкувере»

02.50  «Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) 
против ДеМаркуса Корли 
(США)»

 россия к
07.00  «Евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.20  «Кто там...»
10.45  «Программа передач»
11.00  «аННа кристи». Фильм 
12.25  «Пятое измерение»
12.55  «К 90‑летию со дня рож‑

дения Федора Абрамова. 
«доМ». Фильм‑спектакль

15.30  «Новости культуры»
15.35  «Элина Быстрицкая в 

программе «Я не люблю 
распутывать узлы» 

16.00  «Илья Муромец (пролог)». 
«Илья Муромец и Соловей‑
разбойник». «Однажды» 

16.30 «поБег артФула 
додЖера». Сериал 

16.55  «Обезьяны‑воришки» 
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия. «Пьер де 

Кубертен»
18.00  «200 лет со дня рождения 

композитора. «Искусство 
Шопена» 

19.05  «В главной роли...» 
19.30  «Новости культуры»
19.55  «Ступени цивилизации. 

«Вся правда о Ганнибале»
20.45  «Абсолютный слух. Альма‑

нах по истории музыкаль‑
ной культуры»

21.25  «К 90‑летию со дня рож‑
дения Федора Абрамова. 
«Острова»

22.05  «Тем временем» 
23.00  «Бабий век». «Рождение 

психоанализа. Русский 
след» 

23.30  «Новости культуры»
23.55  «Двенадцать шагов за 

горизонт. «Дом, которого 
еще не было»

00.30  «Фестивальное кино». 
Классика жанра. «шо-
ФерскаЯ Баллада»

01.15  «Музыкальный момент. Э. 
Григ «Из времен Хольбер‑
га»

01.35  «Программа передач»
01.40  «Обезьяны‑воришки».
02.10  «Документальная история» 

 нтв
06.05   «граФиНЯ

де МоНсоро». Сериал
07.00   «Сегодня утром»
08.30  «Кулинарный поединок»
09.30  «Чрезвычайное происшест‑

вие. Обзор за неделю»
10.00  «Сегодня»
10.20  «Средний класс»
11.00   «Мур есть Мур-2».

Сериал
12.00  «Суд присяжных»
13.00  «Сегодня»
13.30  «закоН и порЯдок». 

Сериал
15.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00  «Сегодня»
16.30   «ВозВраЩеНие МуХ-

тара-2». Сериал
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00  «Сегодня»
19.30   «глуХарь. продолЖе-

Ние». Сериал
21.30   «тульскиЙ – тока-

реВ». Сериал
23.15  «Сегодня»
23.35  «Честный понедельник»
00.25  «Школа злословия»
01.15  «Роковой день»
01.45  «заткНись и поЦелуЙ 

МеНЯ». Комедия

 Пятый
06.00, 21.05 «Живая история»
07.00 «Первый император: чело‑

век, создавший Китай» 
08.00 «роМаНс о ВлюБлеН-

НЫХ». Драма 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20  

«Сейчас»
10.40 «ВооруЖеН и оЧеНь 

опасеН». Приключенчес‑
кий фильм

12.35, 18.00 «Максимальное при‑
ближение» 

13.40 «Мир природы. Бежать, 
чтобы жить» 

14.40 «Древние открытия» 
15.30 «Майя Кристалинская. 

«Опустела без тебя зем‑
ля...» 

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112» 

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников. Втор‑

жение в лес» 
22.55 «палаЧ». Криминальная 

драма
02.10 «Ночь на пятом»

 гортелеканал
06.00  «дЖиНН доМа». Фильм
06.45  «Новости города»
07.00  «6 кадров»
07.30 «папиНЫ доЧки». 

Сериал
08.00  «6 кадров»
08.30  «ВороНиНЫ». Сериал
08.55  «6 кадров»
09.15  «ВлюБитьсЯ В НеВес-

ту Брата». Фильм
10.45  «6 кадров»
11.00  «МоЯ прекрасНаЯ 

НЯНЯ». Фильм
12.00  «Галилео»
12.30  «рЫЖаЯ». Сериал
13.30  «Детское время»
15.30 «саБриНа – МалеНькаЯ 

ВедьМа». Сериал
16.00  «НастоЯЩиЙ ароН 

стоуН». Сериал
16.30  «папиНЫ доЧки». 

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30  «Новости города»
18.50  «Вести магистрали»
19.00  «папиНЫ доЧки».

Сериал
19.30  «ВороНиНЫ». Сериал
20.30 «Маргоша». Сериал
21.30  «Hовости города»
22.00 «дуМ». Фильм
23.55  «герои». Фильм
00.40  «Новости города»
01.00  «уБеЖиЩе». Фильм
02.40  «Живые пейзажи»

 нтм
13.00  «Место происшествия. 

Итоги недели»
13.30  «День в событиях. Итоги 

недели»
14.00  «Лови удачу»
14.50  «Дежурный по Ярославлю»
14.55  «Со знаком качества»
15.20 «презуМпЦиЯ ВиНЫ». 

Фильм
17.05  «Дежурный по Ярославлю»
17.10  «Что хочет женщина»
17.30  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
18.10  «Со знаком качества»
18.30  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
18.55  «Дежурный по Ярославлю»
19.00  «День в событиях»
19.30  «Место происшествия»
19.40  «Русский предатель в 

поисках счастья»
20.40  «Дежурный по Ярославлю»
20.45  «Место происшествия»
21.00 «В погоНе за сЧас-

тьеМ». Фильм
22.30  «День в событиях»
23.00  «Место происшествия»
23.10  «деВЯть НеизВест-

НЫХ». Сериал
00.00  «острог». Сериал
01.00  «День в событиях»
01.30  «Место происшествия»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
09.20  «Ярославский калейдос‑

коп»
09.50  «БарХаНоВ и его те-

лоХраНитель». Фильм
12.30  «Самое смешное видео»
13.00  «Судебные страсти»
14.00 «Осторожно, недвижи‑

мость!»
14.15  «Безопасность и риск»
14.30  «Ярославская марка»
15.00 «зВездоЧет». Сериал
16.00  «МорскаЯ полиЦиЯ: 

спеЦотдел». Сериал
17.00  «Судебные страсти»
18.00  «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30  «Ярославская марка»
20.00  «7 дней»
20.30  «Брачное чтиво»
21.00  «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Ток‑шоу «Горячий вечер с 

Тиграном Кеосаяном»
23.00 «Щит». Сериал
00.00  «Брачное чтиво»
00.30  «Слава богу, ты пришел!»
02.00  «Клуб детективов»

00.55 ВторНик, НтВ

Холостой выстрел

Фрэдо, Туссэну и их подельникам частенько удается 
ввязываться в невероятные аферы и схемы, которые 
обречены на провал. На этот раз они решаются на ог‑
рабление музея, и, конечно, всё идет не по плану. Один 
из них оказывается за стальными дверями галереи, 
другой  попадает  в  полицию.  Чтобы  не  привлекать 
внимание соседних полицейских участков, незадач‑
ливые воры решают выдать себя за полицейских.

Франция, 2004, режиссер Боб свэм

01.00 среда, перВЫЙ

август

Август 2001‑го. Два брата сражаются за выживание 
своей интернет‑компании и за ценности поколения 
яппи. Но уже через месяц – после 11 сентября 2001 
года, когда террористы Аль‑Каиды взорвали башни‑
близнецы Всемирного торгового центра, – все, на что 
они  претендовали,  и  все,  что  им  представлялось 
в жизни ценным и важным, обращается в прах…

сша, 2008, режиссер остин Чик

22.55 ЧетВерг, пЯтЫЙ

Дорога на арлингтон

Интеллигентный  профессор  Майкл  Фарадей, 
в  одиночку  воспитывающий  своего  сына  после 
трагической гибели жены во время рейда ФБР, и не 
представляет, какой крутой поворот вскоре совершит 
его  судьба.  Знакомство  с  милой  соседской  семьей 
помогает Майклу оправиться от потрясения и вер‑
нуться к нормальной жизни. ...

сша, 1999, режиссер Марк пеллингтон

22.00 пЯтНиЦа, гортелекаНал

мышинаЯ оХота

Братья  Ларс  и  Эрни  Шмунц  не  придают  особого 
значения  унаследованному  ими  старому  полураз‑
рушенному  особняку  до  тех  пор,  пока  они  не  узна‑
ют,  что  их  ветхая  недвижимость  стоит  миллионы. 
Но есть одна проблема. Чтобы продать дом, братья 
должны избавиться от его единственного и упрямого 
обитателя – маленькой, но очень цепкой мыши. То, 
что  поначалу  кажется  детской  игрой,  становится 
настоящей грандиозной битвой.

сша, 1997, режиссер гор Вербински

12.50 суББота, 12.45 ВоскресеНье, россиЯ к

приклюЧениЯ тома сойера

Экранизация самого знаменитого романа американ‑
ского  писателя  Марка  Твена  «Приключения  Тома 
Сойера». Маленькие, но отважные герои разыскива‑
ют клад, становятся «пиратами», вступают в опасную 
схватку с индейцем Джо. Но самое главное в этой 
истории – то, что они учатся быть верными друзьями 
и добрыми людьми.

ссср, 1981, режиссер станислав говорухин

18.40 ВоскресеНье, перВЫЙ

красотка

Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ноч‑
ному городу, останавливается около красивой женщи‑
ны. Ее зовут Вивьен, и она берет только наличными. 
Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней, 
и предлагает девушке остаться в его номере в отеле 
еще на некоторое время – за дополнительный гонорар. 
Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит 
небрежное отношение к ней ради понравившегося муж‑
чины, который перестал быть для нее просто клиентом.

сша, 1990, режиссер гэрри Маршалл
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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 «уЧасток»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие «Новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.00  «Новости» 
15.20  «оБруЧальНое коль-

Цо». Сериал 
16.20  «спальНЫЙ раЙоН». 

Сериал
16.50  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние «Новости» 
18.20  «Давай поженимся!»
19.10  «след». Сериал
20.00  «Пусть говорят»  
21.00  «Время»
21.30  «Премьера. «попЫтка 

ВерЫ». Сериал 
22.30  «Ванкувер. Проверка на 

прочность»
23.30 «школа». Сериал
00.00  «Ночные «Новости»
00.20  «На ночь глядя»
01.00  «клюЧ от ВсеХ 

дВереЙ». Мистический 
триллер 

 россия 1
05.00  «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести‑Ярославль»

09.05  «Большой‑большой ребе‑
нок. Юрий Богатырев»

10.00  «сроЧНо В НоМер-2». 
Сериал

11.00  «Вести»
11.30  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50  «таЙНЫ следстВиЯ». 

Сериал
12.45 «территориЯ  

красотЫ». Сериал
13.40  «Вести». Дежурная часть»
14.00  «Вести»
14.30  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.50  «ВЫзоВ». «ЖертВа». 

Сериал
15.45  «Суд идет»
16.30 «кулагиН и партНе-

рЫ». Сериал
17.00  «Вести»
17.15  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
17.35   «еФросиНьЯ». Сериал
18.35  «дВорик». Сериал
19.00 «слоВо ЖеНЩиНе». 

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

 малыши!»
21.00 «котоВскиЙ». Сериал
22.50  «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий»
23.50  «Вести +»
00.10  «поЧтальоН». Фильм

 россия 2
06.00 «ЧМ по футболу. Курс – 

Южная Африка»
06.30 «Вести‑спорт»
06.45 «Русский Ванкувер»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Итоговый дневник XXI 

Зимних Олимпийских игр 
в Ванкувере»

10.20 «Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
(Россия) против Монте 
Баррета (США)»

11.30  «Скоростной участок»
12.00  «Вести.ru»
12.10  «Вести‑спорт»
12.20  «Ванкувер‑2010. 

Вспомнить все»
16.00  «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» – 
«Фиорентина»

18.00  «Вести.ru»
18.10  «Вести‑спорт»
18.25  «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Палермо»

20.20  «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

20.55  «Футбол России»
22.00  «Вести.ru»
22.10  «Вести‑спорт»
22.25  «Русский Ванкувер»
00.40  «Моя планета»
01.40  «Вести‑спорт»

01.55  «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Фиорентина»

 россия к
06.30   «Евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.20  «В главной роли...» 
10.40  «Программа передач»
10.50  «та саМаЯ ФорсаЙт». 

Фильм
12.50  «Вся правда о Ганнибале»
13.40  «Легенды Царского Села»
14.05  «под куполоМ Цир-

ка». Фильм
15.15  «Мировые сокровища 

культуры»
15.30  «Новости культуры»
15.35  «Елена Козелькова в 

программе «Бессонница» 
16.00  «Степа‑моряк» 
16.30 «поБег артФула 

додЖера». Сериал
16.55  «Обезьяны‑воришки»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия. «Лопе де 

Вега»
18.00  «К 200‑летию со дня рожде‑

ния Фридерика Шопена. 
Концерт № 1 для фортепи‑
ано с оркестром. Солист Р. 
Блехач. Дирижер А. Вит»

18.40  «БлокНОТ»
19.05  «В главной роли...» 
19.30  «Новости культуры»
19.55  «Ступени цивилизации. 

«Вся правда о Ганнибале»
20.45  «Пани Малкина – чешская 

Раневская»
21.30  «Больше, чем любовь». 

«Роман‑на‑крови» 
22.15  «Апокриф»
23.00  «Бабий век»
23.30  «Новости культуры»
23.50  «крошка доррит». 

Сериал 
01.40  «Музыкальный момент. 

М. Кажлаев. «Фархад и 
Ширин»

01.50  «Программа передач»
01.55  «Обезьяны‑воришки»
02.25  «Документальная история»

 нтв
06.05  «граФиНЯ

де МоНсоро». Сериал
07.00  «Сегодня утром»
08.30  «Квартирный вопрос»
09.30  «Чистосердечное 

признание»
10.00  «Сегодня»
10.20  «Средний класс»
11.00   «Мур есть Мур-2».

Сериал
12.00  «Суд присяжных»
13.00  «Сегодня»
13.30  «закоН и порЯдок». 

Сериал
15.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00  «Сегодня»
16.30   «ВозВраЩеНие 

МуХтара-2». Сериал
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00  «Сегодня»
19.30  «глуХарь. 

продолЖеНие». 
Сериал

21.30   «тульскиЙ – 
токареВ». Сериал

23.15  «Сегодня»
23.35  «Главный герой 

представляет»
00.20  «Главная дорога»
00.55  «ХолостоЙ ВЫстрел». 

Комедия

 Пятый
06.00, 14.35, 21.05 «Живая исто‑

рия»
07.00 «Первый император: че‑

ловек, создавший Китай» 
08.00 «Все остаетсЯ лю-

дЯМ». Киноповесть
10.00 «Острова сокровищ» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Майя Кристалинская. 

«Опустела без тебя земля...» 
11.35, 18.00 «Максимальное 

приближение» 
13.40 «Мир природы. Три обезь‑

яны» 
15.30 «Марина Влади» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников. 

Нападение в Арктике» 
22.55 «пригоВор». Мелодрама

02.00 «Ночь на пятом»
02.30 «иМператор сеВера». 

Триллер

 гортелеканал
06.00  «дЖиНН доМа». Фильм
06.45  «Новости города»
07.00  «6 кадров»
07.30 «папиНЫ доЧки». 

Сериал
08.00  «6 кадров»
08.30  «ВороНиНЫ». Сериал
09.00  «6 кадров»
09.15  «Новости города»
09.30  «папиНЫ доЧки».

Сериал
10.00  «Маргоша». Сериал
11.00  «МоЯ прекрасНаЯ 

НЯНЯ». Фильм
12.00  «Галилео»
12.30  «рЫЖаЯ». Сериал
13.30  «Детское время»
15.30 «саБриНа – МалеНь-

каЯ ВедьМа». Сериал
16.00  «НастоЯЩиЙ ароН 

стоуН». Сериал
16.30  «папиНЫ доЧки».

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30  «Новости города»
19.00  «папиНЫ доЧки».

Сериал
19.30  «ВороНиНЫ». Сериал
20.30 «Маргоша». Сериал
21.30  «Hовости города»
22.00 «МиссиЯ «сериНити». 

Фильм
23.55  «герои». Фильм
00.40  «Новости города»
01.00  «Море душ». Фильм
02.25  «6 кадров»
02.40  «Живые пейзажи»

 нтм
06.30  «Утро Ярославля»
07.40  «Со знаком качества»
08.00  «Утро Ярославля»
09.00  «деВЯть НеизВест-

НЫХ». Сериал
10.00 «исЦелеНие люБо-

Вью». Сериал
11.00 «БелЫе одеЖдЫ». 

Фильм
12.20  «День в событиях»
12.50  «Место происшествия»
13.00  «Русский предатель в 

поисках счастья»
14.00  «Лови удачу»
15.00  «Дежурный по Ярославлю»
15.05  «Со знаком качества»
15.25 «деВЯть НеизВест-

НЫХ». Сериал
16.20  «Место происшествия»
16.30  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
17.05  «Дежурный по Ярославлю»
17.10  «Звезды в моде»
17.30  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
18.00  «Со знаком качества»
18.20  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
18.55  «Дежурный по Ярославлю»
19.00  «День в событиях»
19.30  «Место происшествия»
19.40  «Советский Союз. Страни‑

цы истории»
20.40  «Дежурный по Ярославлю»
20.45  «Место происшествия»
21.00 «В погоНе за сЧас-

тьеМ». Фильм
22.30  «День в событиях»
23.00  «Место происшествия»
23.10  «деВЯть НеизВест-

НЫХ». Сериал
00.00  «острог». Сериал
01.00  «День в событиях»
01.30  «Место происшествия»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
10.30  «сМерть В киНо». 

Фильм
12.30  «Самое смешное видео»
13.00  «Судебные страсти»
14.00 «К 1000‑летию вместе!»
14.15  «Мамина школа»
14.30  «Ярославская марка»
15.00 «зВездоЧет». Сериал
16.00  «Щит». Сериал
17.00  «Судебные страсти»
18.00  «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30  «Ярославская марка»
20.00  «Ярославль 

вдохновенный»
20.30  «Брачное чтиво»
21.00  «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Ток‑шоу «Горячий вечер 

с Тиграном Кеосаяном»
23.00 «Щит». Сериал
00.00  «Брачное чтиво»
00.30  «Слава богу, ты пришел!»
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 «уЧасток»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие «Новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.00  «Новости» 
15.20  «оБруЧальНое коль-

Цо». Сериал 
16.20  «спальНЫЙ раЙоН». 

Сериал 
16.50  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние «Новости» 
18.20  «Давай поженимся!»
19.10  «след» 
20.00  «Пусть говорят» 
21.00  «Время»
21.30  «Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – 
сборная Венгрии. Прямой 
эфир из Венгрии»

23.30 «школа». Сериал
00.00  «Ночные «Новости»
00.20  «На ночь глядя»
01.00  «аВгуст». Фильм 

 россия 1
05.00  «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести‑Ярославль»

09.05  «Главная тайна. Респуб‑
лика ШКИД»

10.00  «сроЧНо В НоМер-2». 
Сериал

11.00  «Вести»
11.30  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50  «таЙНЫ следстВиЯ». 

Сериал
12.45  «территориЯ красо-

тЫ». Сериал
13.40  «Вести». Дежурная часть»
14.00  «Вести»
14.30  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.50  «ВЫзоВ». «ЖертВа». 

Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «кулагиН и партНе-

рЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
17.35  «еФросиНьЯ». Сериал
18.35 «дВорик». Сериал
19.00 «слоВо ЖеНЩиНе». 

Сериал
20.00  «Вести»
20.30  «Местное время. «Вести»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «котоВскиЙ». Сериал
22.50  «Исторические хроники» 

с Николаем Сванидзе. 
«1978. Василий Меркурьев»

23.50  «Вести +»
00.10  «БаБье ЦарстВо». Фильм
02.00  «Кинескоп» с Петром Ше‑

потинником». Берлинский 
кинофестиваль»

 россия 2
06.30  «Вести‑спорт»
06.45  «Русский Ванкувер»
09.00  «Вести‑спорт»
09.15  «Футбол России»
10.20  «Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников 
(Россия) против Виктора 
Хуго Кастро (Аргентина)»

11.25  «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

12.00  «Вести.ru»
12.10  «Вести‑спорт»
12.20  «Ванкувер‑2010. 

Вспомнить все»
15.20  «Футбол России»
16.25  «Вести.ru»
16.35  «Вести‑спорт»
16.55  «Хоккей. КХЛ.  «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Динамо» 
(Москва)»

19.15  «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Спартак» (Москва) – 
«Ак Барс» (Казань)»

22.00  «Вести.ru»
22.10  «Вести‑спорт»
22.25  «Русский Ванкувер»
00.40  «Моя планета»
01.40  «Вести‑спорт»
01.50  «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Палермо»

 россия к
06.30  «Евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.20  «В главной роли...» 
10.40  «Программа передач»
10.50  «рапсодиЯ». Фильм
12.50  «Вся правда о Ганнибале»
13.35  «Век Русского музея»
14.05 «под куполоМ 

Цирка». Фильм 
15.10  «Мировые сокровища 

культуры»
15.30  «Новости культуры»
15.35  «Галина Кашковская в 

программе «Шампанский 
полонез» 

16.00  «Петух и краски», «Подарок 
для самого слабого» 

16.30  «поБег артФула 
додЖера». Сериал

16.55  «Обезьяны‑воришки»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «Энциклопедия. «Герман 

Гельмгольц»
18.00  «К 200‑летию со дня 

рождения Фридерика 
Шопена. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. 
Солист Ланг Ланг. 
Дирижер В. Гергиев»

18.35  «Партитуры не горят»
19.05  «В главной роли...» 
19.30  «Новости культуры»
19.55  «Ступени цивилизации. 

«Вся правда о карибских 
пиратах»

20.45  «Власть факта»
21.30  «К 65‑летию Победы. 

«Мальчики державы». 
«Николай Майоров»

22.00  «Поланский о Поланском»
23.00  «Бабий век». «Связанные 

богини». 
23.30  «Новости культуры»
23.50  «крошка доррит». 

Сериал
01.35  «Мировые сокровища 

культуры»
01.50  «Программа передач»
01.55  «Обезьяны‑воришки»
02.25  «Документальная 

история» 

 нтв
06.05   «граФиНЯ

де МоНсоро». Сериал
07.00  «Сегодня утром»
08.30  «Следствие вели…»
09.30  «Первая кровь»
10.00  «Сегодня»
10.20  «Средний класс»
11.00   «Мур есть Мур-2».

Сериал
12.00  «Суд присяжных»
13.00  «Сегодня»
13.30  «закоН и порЯдок». 

Сериал
15.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00  «Сегодня»
16.30   «ВозВраЩеНие МуХ-

тара-2». Сериал
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00  «Сегодня»
19.30  «глуХарь. продолЖе-

Ние». Сериал
21.30   «тульскиЙ – тока-

реВ». Сериал
23.15  «Сегодня»
23.35  «Поздний разговор»
00.25  «НезНакоМка». Боевик
02.20  «пЧелЫ-уБиЙЦЫ». 

Остросюжетный фильм

 Пятый
06.00, 14.35, 21.05 «Живая история»
07.00 «Черное золото Аляски» 
08.00 «Великолепный Гоша» 
08.05 «иМператор сеВера». 

Триллер 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Марина Влади» 
11.35, 18.00 «Максимальное 

приближение»
13.40 «Мир природы. Уходя от 

засухи» 
15.30 «День Александры Пах‑

мутовой» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников. В 

пасти дракона» 
22.55 «откроЙте, поли-

ЦиЯ!» Комедия
01.05 «Ночь на пятом»
01.35 «БеННи и дЖуН». Драма 

 гортелеканал
06.00  «дЖиНН доМа». Фильм
06.45  «Новости города»
07.00  «6 кадров»
07.30 «папиНЫ доЧки». 

Сериал
08.00  «6 кадров»
08.30  «ВороНиНЫ». Сериал
09.00  «6 кадров»
09.15  «Новости города»
09.30  «папиНЫ доЧки».

Сериал
10.00  «Маргоша». Сериал
11.00  «МоЯ прекрасНаЯ 

НЯНЯ». Фильм
12.00  «Галилео»
12.30  «рЫЖаЯ». Сериал
13.30  «Детское время»
15.30 «саБриНа – 

МалеНькаЯ ВедьМа». 
Сериал

16.00  «НастоЯЩиЙ ароН 
стоуН». Сериал

16.30  «папиНЫ доЧки».
Сериал

17.30 «Галилео»
18.30  «Новости города»
19.00  «папиНЫ доЧки».

Сериал
19.30  «ВороНиНЫ». Сериал
20.30 «Маргоша». Сериал
21.30  «Hовости города»
22.00 «рассВет 

МертВеЦоВ». Фильм
23.55  «герои». Фильм
00.40  «Новости города»
01.00  «Море душ». Фильм
02.25  «6 кадров»
02.40  «Живые пейзажи»

 нтм
06.30  «Утро Ярославля»
07.40  «Со знаком качества»
08.00  «Утро Ярославля»
09.00  «деВЯть НеизВест-

НЫХ». Сериал
10.00 «исЦелеНие люБо-

Вью». Сериал
11.00 «БелЫе одеЖдЫ». 

Фильм
12.20  «День в событиях»
12.50  «Место происшествия»
13.00  «Советский Союз. Страни‑

цы истории»
14.00  «Лови удачу»
14.50  «Дежурный по Ярославлю»
14.55  «Со знаком качества»
15.20 «деВЯть НеизВест-

НЫХ». Сериал
16.20  «Место происшествия»
16.30  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
17.05  «Дежурный по Ярославлю»
17.10  «Топ‑лист»
17.30  «Со знаком качества»
17.50  «Место происшествия»
18.00  «День в событиях»
18.30  «Дежурный по Ярославлю»
18.35  «Частная жизнь. Бари 

Алибасов»
18.45  «Пресс‑обзор ярославс‑

ких печатных СМИ»
18.50  «Хоккей. «Локомотив» ‑ 

«Лада»
21.20  «Жилье мое»
21.35 «Дежурный по Ярославлю»
21.40  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
22.30  «День в событиях»
23.00  «Место происшествия»
23.10  «деВЯть НеизВест-

НЫХ». Сериал
00.00  «острог». Сериал
01.00  «Знаки судьбы»
02.00  «День в событиях»
02.30  «Место происшествия»

 яртелесеть

07.00  «Телегазета»
10.30  «дорога». Фильм
12.30  «Самое смешное видео»
13.00  «Судебные страсти»
14.00  «Ярославль 

вдохновенный»
14.30  «Ярославская марка»
15.00 «зВездоЧет». Сериал
16.00  «Щит». Сериал
17.00  «Судебные страсти»
18.00  «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30  «Ярославская марка»
20.00  «Тайм‑аут»
20.30  «Брачное чтиво»
21.00  «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Ток‑шоу «Горячий вечер 

с Тиграном Кеосаяном»
23.00 «Щит». Сериал
00.00  «Брачное чтиво»
00.30  «Слава богу, ты пришел!»
02.00  «Клуб детективов»

вторник, 2 марта среДа, 3 марта
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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 «уЧасток»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие «Новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.00  «Новости» 
15.20  «оБруЧальНое 

кольЦо». Сериал 
16.20  «спальНЫЙ раЙоН». 

Сериал 
16.50  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние «Новости» 
18.20  «Давай поженимся!»
19.10  «след». Сериал 
20.00  «Пусть говорят» 
21.00  «Время»
21.30  «Премьера. «попЫтка 

ВерЫ». Сериал 
22.30  «Человек и закон» 
23.30 «школа». Сериал
00.00  «Ночные «Новости»
00.20  «Судите сами 

с Максимом Шевченко»
01.10  «гол!». Фильм

 россия 1
05.00  «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести‑Ярославль»

09.05  «Другие берега Анаста‑
сии Вертинской»

10.00  «сроЧНо В НоМер-2». 
Сериал

11.00  «Вести»
11.30  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50  «таЙНЫ следстВиЯ». 

Сериал
12.45 «территориЯ красо-

тЫ». Сериал
13.40  «Вести». Дежурная часть»
14.00  «Вести»
14.30  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.50  «ВЫзоВ». «ЖертВа». 

Сериал
15.45  «Суд идет»
16.30 «кулагиН и партНе-

рЫ». Сериал
17.00  «Вести»
17.15  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
17.35   «еФросиНьЯ». Сериал
18.35  «дВорик». Сериал
19.00  «слоВо ЖеНЩиНе». 

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

ши!»
21.00  «котоВскиЙ». Сериал
22.50   «Ледоруб для Троцкого. 

Хроника одной мести»
00.00  «Вести +»
00.20  «ЖизНь ВзаЙМЫ». 

Фильм

 россия 2
06.30  «Вести‑спорт»
06.45  «Русский Ванкувер»
09.00  «Вести‑спорт»
09.15  «Хоккей. КХЛ. Откры‑

тый чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) – «Ак 
Барс» (Казань)»

11.25  «Точка отрыва»
12.00  «Вести.ru»
12.10  «Вести‑спорт»
12.20  «Ванкувер‑2010. Вспом‑

нить все»
16.00  «Регби. Кубок Европей‑

ских Наций. Россия – 
Румыния»

18.00  «Вести.ru»
18.10  «Вести‑спорт»
18.25  «Баскетбол. НБА. «Матч 

всех звезд»
20.25  «Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Рос‑
сия) против Эдди Хантера 
(США); Федор Чудинов 
(Россия) против Михаила 
Любарского (Украина)»

22.00  «Вести.ru»
22.10  «Вести‑спорт»
22.25  «Русский Ванкувер»
00.40  «Моя планета»
01.40  «Вести‑спорт»
01.50  «Регби. Кубок Европей‑

ских Наций. Россия – 
Румыния»

 россия к
06.30  «Евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.20  «В главной роли...» 
10.40  «Программа передач»
10.50  «дЖеЙН ЭЙр». Фильм
12.35  «Мировые сокровища 

культуры»
12.50  «Вся правда о карибских 

пиратах»
13.35  «Письма из провинции»
14.05  «только тЫ». Фильм 
15.30  «Новости культуры»
15.35  «Елена Шанина в про‑

грамме «Аврорин бисер» 
16.00  «Остров ошибок» 
16.30  «поБег артФула 

додЖера». Сериал
16.55  «Обезьяны‑воришки»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  «К 200‑летию со дня рож‑

дения Фридерика Шопена. 
Четыре баллады исполня‑
ет К. Циммерман»

18.25  «К 100‑летию со дня 
рождения Константина 
Сергеева. «Уроки жизни»

19.05  «В главной роли...» 
19.30  «Новости культуры»
19.50  «Ступени цивилизации. 

«Вся правда о карибских 
пиратах»

20.40  «Черные дыры. Белые 
пятна» 

21.25  «К 75‑летию со дня рожде‑
ния Гранта Матевосяна»

22.05  «Культурная революция»
23.00  «Бабий век»
23.30  «Новости культуры»
23.50  «крошка доррит». 

Сериал 
01.35  «Мировые сокровища 

культуры»
01.50  «Программа передач»
01.55  «Обезьяны‑воришки»
02.25  «Документальная исто‑

рия»

 нтв

06.05   «граФиНЯ
де МоНсоро». Сериал

07.00  «Сегодня утром»
08.30  «Следствие вели...»
09.30  «Первая кровь»
10.00  «Сегодня»
10.20  «Средний класс»
11.00   «Мур есть Мур-2».

Сериал
12.00  «Суд присяжных»
13.00  «Сегодня»
13.30  «закоН и порЯдок». 

Сериал
15.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00  «Сегодня»
16.30   «ВозВраЩеНие МуХ-

тара-2». Сериал
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00  «Сегодня»
19.30  «глуХарь. продолЖе-

Ние». Сериал
21.30   «тульскиЙ – тока-

реВ». Сериал
23.15  «Сегодня»
23.35  «ограБлеНие На БеЙ-

кер-стрит». Фильм
01.45  «24-Й деНь». Остросю‑

жетный фильм

 Пятый

06.00, 14.35, 21.05 «Живая исто‑
рия»

07.00 «Загадочные болотные 
мумии» 

08.00 «БеННи и дЖуН». Дра‑
ма

10.00 «Острова сокровищ» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «День Александры Пах‑

мутовой» 
11.35, 18.00 «Максимальное 

приближение»
13.40 «Мир природы. В поисках 

леопардов» 
15.30 «Ее ледовое Величество. 

Елена Чайковская» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112» 
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников» 
22.55 «дорога На арлиНг-

тоН». Триллер
01.15 «Ночь на пятом»
01.45 «НашестВие ВарВа-

роВ». Драма 

 гортелеканал
06.00  «дЖиНН доМа». Фильм
06.45  «Новости города»
07.00  «6 кадров»
07.30 «папиНЫ доЧки». 

Сериал
08.00  «6 кадров»
08.30  «ВороНиНЫ». Сериал
09.00  «6 кадров»
09.15  «Новости города»
09.30  «папиНЫ доЧки».

Сериал
10.00  «Маргоша». Фильм
11.00  «МоЯ прекрасНаЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Инфомания»
12.30  «рЫЖаЯ». Сериал
13.20  «Вести магистрали»
13.30  «Детское время»
15.30 «саБриНа – МалеНь-

каЯ ВедьМа». Сериал
16.00  «НастоЯЩиЙ ароН 

стоуН». Сериал
16.30 «папиНЫ доЧки».

Сериал
17.30  «Галилео»
18.30  «Новости города»
19.00  «папиНЫ доЧки».

Сериал
19.30  «ВороНиНЫ». Сериал
20.30 «Маргоша». Сериал
21.30  «Hовости города»
22.00 «зеМлЯ МертВЫХ». 

Фильм
23.55  «герои». Фильм
00.40  «Новости города»
01.00  «Море душ». Фильм
02.25  «6 кадров»
02.40  «Живые пейзажи»

 нтм
06.30  «Утро Ярославля»
07.40  «Со знаком качества»
08.00  «Утро Ярославля»
08.45  «Жилье мое»
09.00  «деВЯть НеизВест-

НЫХ». Сериал
10.00 «исЦелеНие люБо-

Вью». Сериал
11.00 «БелЫе одеЖдЫ». 

Фильм
12.20  «День в событиях»
12.50  «Место происшествия»
13.00  «Маленькая победонос‑

ная война»
14.00  «Лови удачу»
14.50  «Дежурный по Ярославлю»
14.55  «Со знаком качества»
15.20 «деВЯть НеизВест-

НЫХ». Сериал
16.20  «Место происшествия»
16.30  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
17.05  «Дежурный по Ярославлю»
17.10  «Что хочет женщина»
17.30  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
18.00  «Со знаком качества»
18.20  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
18.50  «Дежурный по Ярославлю»
18.55  «Пресс‑обзор ярославс‑

ких печатных СМИ»
19.00  «День в событиях»
19.30  «Место происшествия»
19.40  «Советский Союз. Страни‑

цы истории»
20.40  «Дежурный по Ярославлю»
20.45  «Место происшествия»
21.00 «Чартер». Фильм
22.30  «День в событиях»
23.00  «Место происшествия»
23.10  «деВЯть НеизВест-

НЫХ». Сериал
00.00  «острог». Сериал
01.00  «Знаки судьбы»
02.00  «День в событиях»
02.30  «Место происшествия»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
10.30  «золотаЯ реЧка». Фильм
12.30  «Самое смешное видео»
13.00  «Судебные страсти»
14.00  «Тайм‑аут»
14.30  «Ярославская марка»
15.00 «зВездоЧет». Сериал
16.00  «Щит». Сериал
17.00  «Судебные страсти»
18.00  «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30  «Ярославская марка»
20.00  «В интересах горожан»
20.15  «Мамина школа»
20.30  «Вслед за песней»
21.00  «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Ток‑шоу «Горячий вечер 

с Тиграном Кеосаяном»
23.00 «Щит». Сериал
00.00  «Брачное чтиво»
00.30  «Слава богу, ты пришел!»
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 «уЧасток»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие «Новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.00  «Новости» 
15.20  «оБруЧальНое 

кольЦо». Сериал 
16.20  «спальНЫЙ раЙоН». 

Сериал
16.50  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние «Новости» 
18.20  «Криминальные хроники»
18.50  «Поле чудес»
20.00  «Пусть говорят» 
21.00  «Время»
21.30  «Премьера. «попЫтка 

ВерЫ». Сериал 
22.30  «люБоВь В БольшоМ 

городе». Фильм 
00.10  «переВодЧиЦа». Фильм 
02.30  «ЧаЙ с МуссолиНи». 

Фильм 

 россия 1
05.00  «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести‑Ярославль»

09.05  «Мусульмане»
09.15  «Мой серебряный шар. 

Зоя Федорова»
10.10  «сроЧНо В НоМер-2». 

Сериал
11.00  «Вести»
11.30  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50  «таЙНЫ следстВиЯ». 

Сериал
12.45 «территориЯ красо-

тЫ». Сериал
13.40  «Вести». Дежурная часть»
14.00  «Вести»
14.30  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.50  «ВЫзоВ». «ЖертВа». 

Сериал
15.45  «Суд идет»
16.30 «кулагиН и партНе-

рЫ». Сериал
17.00  «Вести»
17.15  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
17.35   «еФросиНьЯ». Сериал
18.35  «дВорик». Сериал
19.00 «слоВо ЖеНЩиНе». 

Сериал
20.00  «Вести»
20.30  «Местное время. «Вести»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00   «Кривое зеркало». Театр 

Евгения Петросяна»
23.40  «МоНро». Фильм
01.35  «БлЭЙд-3: троиЦа». 

Триллер

 россия 2
06.30  «Вести‑спорт»
06.45  «Русский Ванкувер»
09.00  «Вести‑спорт»
09.15  «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Динамо» (Моск‑
ва)»

11.25 «ЧМ по футболу. Курс – 
Южная Африка»

12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести‑спорт»
12.20 «Ванкувер‑2010. Вспом‑

нить все»
15.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – «Динамо» (Москва)»

18.15  «Вести.ru»
18.25  «Вести‑спорт»
18.40  «Точка отрыва»
19.10  «Рыбалка с Радзишевс‑

ким»
19.25  «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ХК МВД (Моск. обл.) 
– «Ак Барс» (Казань)»

22.00  «Вести.ru»
22.10  «Вести‑спорт»
22.20  «Вести‑спорт. Местное 

время»
22.30  «Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 

финала. Россия – Индия»
01.15  «Вести‑спорт»
01.25  «Моя планета»
02.25  «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»

 россия к
06.30  «Евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.20  «В главной роли...» 
10.40  «Программа передач»
10.50  «злоклюЧеНиЯ поли-

НЫ». Фильм
12.40  «Художественные музеи 

мира»
13.05  «Вся правда о карибских 

пиратах»
13.55  «Живое дерево ремесел»
14.10 «поЦелуЙ ЧаНитЫ». 

Фильм 
15.30  «Новости культуры»
15.35  «Людмила Дребнева 

в программе «Садко» 
16.00  «В музей – без поводка»
16.15  «Три толстяка» 
16.50  «За семью печатями» 
17.20  «Разночтения»
17.50  «Энциклопедия. «Короле‑

ва Виктория»
18.00  «К 200‑летию со дня 

рождения Фридерика 
Шопена. Играет  И. Пого‑
релич»

18.30  «Вокруг смеха. Нон‑
стоп»

19.10  «Мировые сокровища 
культуры»

19.30  «Новости культуры»
19.50  «Сферы»
20.30  «К юбилею Риммы 

Марковой. «дикарка». 
Фильм

22.05  «Линия жизни». Римма 
Маркова» 

23.00  «Бабий век»
23.30  «Новости культуры»
23.50  «крошка доррит». 

Сериал 
01.35  «Мировые сокровища 

культуры»
01.50  «Программа передач»
01.55  «Российские звезды 

мирового джаза»

 нтв

06.05   «граФиНЯ
де МоНсоро». Сериал

07.00  «Сегодня утром»
08.30  «И снова здравствуйте!»
09.30  «Особо опасен!»
10.00  «Сегодня»
10.20  «Средний класс»
11.00   «Мур есть Мур-2».

Сериал
12.00  «Суд присяжных»
13.00  «Сегодня»
13.30  «закоН и порЯдок». 

Сериал
15.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00  «Сегодня»
16.30   «ВозВраЩеНие МуХ-

тара-2». Сериал
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00  «Сегодня»
19.30  «Следствие вели…»
20.30  «Чрезвычайное происшес‑

твие. Расследование»
20.55   «Суперстар» представля‑

ет: «Александр Серов. Я 
люблю тебя до слез»

22.50   «МаММа Миа!» Мюзикл
01.05  «Женский взгляд» Окса‑

ны Пушкиной. Александр 
Зацепин»

01.40  «ледЯНое сердЦе». 
Фильм

 Пятый

06.00, 14.35 «Живая история»
07.00 «Ловушка для динозавра» 
08.00 «Свинопас»
08.15 «алексаНдр НеВс-

киЙ». Исторический 
фильм

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40 «Ее ледовое Величество. 

Елена Чайковская» 
11.35, 18.00 «Максимальное 

приближение»
13.40 «Мир природы. Большой 

каньон от динозавров до 
плотин» 

15.30 «Наша феличита» 
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 

112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа «Время» 

против «Голоса Амери‑
ки» 

21.00 «угрюМ-река». Истори‑
ческая драма

 гортелеканал
06.00  «дЖиНН доМа». Фильм
06.45  «Новости города»
07.00  «6 кадров»
07.30 «папиНЫ доЧки». 

Сериал
08.00  «6 кадров»
08.30  «ВороНиНЫ». Сериал
09.00  «6 кадров»
09.15  «Новости города»
09.30  «папиНЫ доЧки».

Сериал
10.00  «Маргоша». Фильм
11.00  «МоЯ прекрасНаЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30  «рЫЖаЯ». Сериал
13.30  «Детское время»
15.30 «саБриНа – МалеНь-

каЯ ВедьМа». Сериал
16.00  «НастоЯЩиЙ ароН 

стоуН». Сериал
16.30 «папиНЫ доЧки».

Сериал
17.30  «Галилео»
18.30  «Новости города»
19.00  «папиНЫ доЧки».

Сериал
19.30  «ВороНиНЫ». Сериал
20.30 «6 кадров»
21.30  «Hовости города»
22.00 «МЫшиНаЯ оХота». 

Фильм
23.50  «раБстВо». Фильм
02.00  «даешь МолодеЖь!» 

Сериал
02.30  «пропаВшие». Фильм

 нтм
06.30  «Утро Ярославля»
07.40  «Со знаком качества»
08.00  «Утро Ярославля»
08.45  «Жилье мое»
09.00  «деВЯть НеизВест-

НЫХ». Сериал
10.00 «исЦелеНие люБо-

Вью». Сериал
11.00 «БелЫе одеЖдЫ». 

Фильм
12.20  «День в событиях»
12.50  «Место происшествия»
13.00  «Советский Союз. Страни‑

цы истории»
14.00  «Лови удачу»
14.50  «Дежурный по Ярослав‑

лю»
14.55  «Со знаком качества»
15.20 «деВЯть НеизВест-

НЫХ». Сериал
16.20  «Место происшествия»
16.30  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
17.00  «Дежурный по Ярослав‑

лю»
17.05  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
17.30  «Со знаком качества»
17.50  «Место происшествия»
18.00  «День в событиях»
18.30  «Пресс‑обзор ярославс‑

ких печатных СМИ»
18.35  «Дежурный по Ярослав‑

лю»
18.40  «Хоккей. «Локомотив» ‑ 

«Нефтехимик»
21.20  «Дежурный по Ярослав‑

лю»
21.25 «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
22.20  «Место происшествия»
22.30  «День в событиях»
23.10  «Ретромания»
00.00  «острог». Сериал
00.30  «Звездный вечер 

с А.Комоловым и 
О.Шелест»

01.00  «Знаки судьбы»
02.00  «День в событиях»
02.30  «Место происшествия»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
10.30  «В НеБе «НоЧНЫе 

ВедьМЫ». Фильм
12.30  «Самое смешное видео»
13.00  «Судебные страсти»
14.00  «Вне закона»
14.30  «Ярославская марка»
15.00 «6 кадров»
16.00  «Щит». Сериал
17.00  «Судебные страсти»
18.00  «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30  «Ярославская марка»
20.00  «К 1000‑летию вместе»
20.30  «Брачное чтиво»
21.00  «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Щит». Сериал
00.00  «Брачное чтиво»
00.30  «Слава богу, ты пришел!»
02.00  «Клуб детективов»
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 Первый
06.00  «Новости»
06.10  «десЯть НегритЯт». 

Детектив
07.30  «Играй, гармонь люби‑

мая!»
08.10  «Дисней‑клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00  «Умницы и умники»
09.40  «Слово пастыря»
10.00  «Новости» 
10.10  «Премьера. «сЧастье 

есть!»
11.00  «Премьера. «Римма 

Маркова. Характер не 
сахар, душа – рафинад»

12.00  «Новости» 
12.10  «как стать приНЦес-

соЙ». Романтическая 
комедия

14.00  «Премьера. «Однажды 
в Париже. Далида и 
Дассен»

15.30  «ЖеНЩиНЫ». Фильм
17.30  «Кто хочет стать милли‑

онером?» 
18.30  «Клуб Веселых и Наход‑

чивых». Высшая лига» 
21.00  «Время»
21.15  «Минута славы» 
23.30  «ХорошиЙ год». 

Фильм 
01.40  «аФера». Комедия

 россия 1
05.25  «родНаЯ кроВь». 
07.10  «Вся Россия»
07.25  «Диалоги о животных»
08.00  «Вести»
08.10  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
08.20  «Военная программа» 
08.45  «Субботник»
09.25  «Соломенный бычок»
09.35  «шла соБака по 

роЯлю». Комедия
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.20 «Национальный 

интерес»
12.15 «телоХраНитель». 

«НедетскиЙ Мир». 
Сериал

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.30 «телоХраНитель». 

«НедетскиЙ Мир». 
Сериал

16.10   «Ты и я»
17.05  «Субботний вечер»
19.00   «Кто хочет стать 

Максимом Галкиным»
20.00  «Вести в субботу»
20.40  «лешиЙ». Фильм
01.20  «люБоВь с 

уВедоМлеНиеМ». 
Романтическая комедия

 россия 2
05.40  «Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/8 финала. Россия – 
Индия»

07.00  «Вести‑спорт»
07.15  «Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/8 финала. Россия – 
Индия»

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

время»
09.20  «Будь здоров!»
09.55  «Автоспорт. «Гонка 

звезд «За рулем»
11.00  «Вести.ru»
11.10  «Вести‑спорт»
11.25  «Биатлон. ЧЕ. Спринт. 

Мужчины»
12.40  «Мини‑футбол. ЧР. 

«ВИЗ‑Синара» (Екате‑
ринбург) – «Мытищи»

14.40  «Биатлон. ЧЕ. Спринт. 
Женщины»

16.05  «Вести‑спорт»
16.15  «Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/8 финала. Россия – 
Индия»

17.55  «Волейбол. ЧР. Мужчи‑
ны. «Искра» (Одинцово) 
– «Динамо» (Москва)»

19.55  «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» – 
«Ювентус»

22.00  «Вести.ru»

22.10  «Вести‑спорт»
22.30  «Вести‑спорт. Местное 

время»
22.40  «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» – «Ми‑
лан»

00.40  «Вести‑спорт»
00.55  «Сноуборд. Кубок мира. 

Параллельный гига‑
нтский слалом»

 россия к
06.30  «Евроньюс» 
10.00  «Программа передач»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «БлизНеЦЫ». Фильм 
12.00  «Легенды мирового 

кино»
12.30  «Мировые сокровища 

культуры»
12.50 «приклюЧеНиЯ 

тоМа соЙера и 
гекльБерри ФиННа». 
Фильм  

14.05  «Халиф‑аист», «Веселая 
карусель»  

14.30  «Заметки натуралиста»
15.00  «Р. Тома. «ВосеМь лю-

БЯЩиХ ЖеНЩиН». 
Телеверсия спектакля 
Московского театра 
Сатиры 

16.45  «К 200‑летию со дня 
рождения Фредерика 
Шопена. Концерт  
Е. Кисина»

17.40  «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»

18.20  «Романтика романса»
19.05  «люБиМаЯ ЖеНЩи-

На МеХаНика гаВри-
лоВа». Фильм 

20.25  «В честь Алисы Фрейн‑
длих». Вечер  
в Доме актера»

22.00  «Новости культуры»
22.25  «ЖестокиЙ ро-

МаНс». Фильм
00.45  «Концерт Алексея Ива‑

щенко и оркестра «Фо‑
нограф‑Симфо‑Джаз»

01.35  «Мировые сокровища 
культуры»

01.50  «Программа передач»
01.55 «Легенды мирового 

кино»
02.25 «Заметки натуралиста» 

 нтв
06.05  «дВадЦать Чудес-

НЫХ лет». Фильм
07.30  «Детское утро на НТВ. 

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!»
14.05  «Кремлевская кухня». 

Элитные сироты»
15.05  «Своя игра»
16.00  «Сегодня»
16.20   «адВокат». Сериал
17.20  «Очная ставка»
18.20  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00  «Сегодня»
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00  «Русские сенсации»
21.50  «Ты не поверишь!»
22.40  «БаНдитки». Боевик
00.30  «дерЖи ритМ». Фильм
02.55  «роЙ». Фильм

 Пятый
06.00 «Выжить вопреки... 

Потерпевшие авиакатас‑
трофу  
в пустыне» 

07.00 «Последние дни знамени‑
тостей».  
Че Гевара» 

08.00 «Как обезьянки обедали», 
«Осьминожки», «Волшеб‑
ник Изумрудного города», 
«Праздник непослушания» 

09.25 «сНегуроЧка». Фильм 
для детей 

11.00 «клеопатра». Сериал 

12.40 «Прогресс» 
13.15 «Наша феличита» 
14.10 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
15.05 «Неандертальцы» 
16.00 «Маршал Лелик Таба‑

ков» 
16.55 «коордиНатЫ сМер-

ти». Военная драма
18.30 «Сейчас»
18.50 «траНссиБирскиЙ 

Экспресс». Приключе‑
ния, боевик 

20.35 «лолита». Мелодрама, 
эротика

23.25 «слоМаННЫе ЦВе-
тЫ». Драма 

01.30 «Мои ЧерНиЧНЫе 
НоЧи». Мелодрама

 гортелеканал
07.00  «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
08.58  «Прогноз погоды»
09.00  «Семья почемучек». 

Большой мультфильм
09.30  «Неоплачиваемый 

отпуск»
10.00  «Брэйн‑ринг»
11.00  «Галилео»
12.00  «Хочу верить»
12.58  «Прогноз погоды»
13.00  «Бешеный Джек‑пират»
14.10  «МЫшиНаЯ оХота». 

Фильм
16.00  «Ярослайф»
16.15  «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30  «6 кадров»
19.30  «Шоу «Уральских 

пельменей». В гостях у 
скалки»

20.58  «Прогноз погоды»
21.00  «зВездНаЯ пЫль». 

Фильм
23.15  «приклюЧеНиЯ 

алеНушки и 
ереМЫ». Фильм

23.55  «Прогноз погоды»
01.00  «разоМкНутЫе 

оБЪЯтьЯ». Фильм

 нтм

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «Утро Ярославля»
09.20  «День в событиях»
09.50  «Место происшествия»
10.00  «33 кВадратНЫХ Мет-

ра». Сериал
11.30  «Частная жизнь»
11.45  «Будьте здоровы!»
12.05  «Место происшествия»
12.15  «В погоНе за сЧас-

тьеМ» Фильм
15.15  «оНи таНЦеВали 

одНу зиМу». Фильм
17.00 «Место происшествия»
17.10  «Чартер». Фильм
18.30  «Три холостяка». Реали‑

ти‑шоу
21.00 «затерЯННЫЙ Мир». 

Фильм
22.00  «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30  «День в событиях. Итоги 

недели»
23.00  «АВТО ПРО»
23.30  «Волейбол. «Ярославич» 

‑ «Динамо‑Янтарь»
00.30  «Со знаком качества»
00.50  «СМС‑чат»
01.00  «Знаки судьбы»

 яртелесеть

07.00  «Телегазета»
09.30  «золотаЯ реЧка». 

Фильм
11.30  «иВаН подушкиН. 

дЖеНтльМеН 
сЫска». Фильм

13.30  «6 кадров»
14.00  «Разрушители пословиц»
14.30 «риЭлтор». Фильм
16.30  «леди БоМЖ». Фильм
18.30  «Разрушители пословиц»
19.00  «Брачное чтиво»
20.00 «ВоздушНЫЙ 

оХотНик». Фильм
22.00  «Брачное чтиво»
23.00  «дНеВНики 

«красНоЙ 
туФельки». Фильм

00.10  «Брачное чтиво»
00.35  «Разрушители пословиц»
01.05  «гроза пустЫНи». 

Фильм

 Первый

06.00  «Новости»
06.10  «Две сказки»
06.30  «десЯть НегритЯт». 

Детектив
07.50  «Армейский магазин»
08.20  «Дисней‑клуб: «Кряк‑

бригада», «Клуб Микки 
Мауса» 

09.10  «Здоровье»
10.00  «Новости» 
10.10  «Непутевые заметки» 
10.30  «Смак»
11.00  «Моя родословная. Люд‑

мила Максакова»
12.00  «Новости» 
12.20  «БлоНдиНка за уг-

лоМ». Комедия
14.00  «Футбол. Суперкубок 

России. «Рубин» – ЦСКА. 
Прямой эфир. В переры‑
ве – «Новости» 

16.00  «Александр Михайлов. 
Надо оставаться мужи‑
ком»

17.00  «Две звезды» 
18.40  «красотка». Фильм 
21.00  «Время»
21.15  «Премьера. «Жестокие 

игры»
22.40  «Прожекторперисхил‑

тон»
23.20  «ВаВилоН НашеЙ 

ЭрЫ». Остросюжетный 
фильм 

01.10  «крупНаЯ рЫБа». 
Фильм 

 россия 1

05.45  «Будьте МоиМ Му-
ЖеМ!» Комедия

07.20  «Смехопанорама» 
07.50  «Сам себе режиссер»
08.35  «Утренняя почта»
09.10  «Что ХоЧет деВуш-

ка». Комедия
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести‑

Ярославль» 
11.50 «Городок»
12.20 «ЧерЧилль». Сериал
14.00  «Вести»
14.10  «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.20  «Вести». Дежурная 

часть»
14.55  «Честный детектив»
15.25   «Юрий Гальцев, Елена 

Воробей, Геннадий 
Ветров и многие другие 
в новой юмористической 
программе «Красная 
бурда и ее друзья»

17.20   «Танцы со звездами». 
Сезон‑2010. Прямая 
трансляция»

20.00  «Вести недели»
21.00  «Национальный отбороч‑

ный конкурс исполни‑
телей эстрадной песни 
«Евровидение‑2010». 
Прямая трансляция»

23.50  «преВратНости 
судьБЫ». Фильм

01.50  «ВсЯ праВда 
о люБВи». Романтичес‑
кая комедия

 россия 2

06.10  «Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/8 финала. Россия – 
Индия»

07.00  «Вести‑спорт»
07.15  «Сноуборд. Кубок мира. 

Параллельный гига‑
нтский слалом»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Биатлон. ЧЕ. Спринт. 

Мужчины»
11.25 «Биатлон. ЧЕ. Гонка пре‑

следования. Мужчины»
12.10  «Вести.ru»
12.20  «Вести‑спорт»
12.30  «Точка отрыва»
13.00  «Биатлон. ЧЕ. Спринт. 

Женщины»
14.40  «Биатлон. ЧЕ. Гонка пре‑

следования. Женщины»
15.25  «Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/8 финала. Россия – 
Индия»

16.40  «Вести‑спорт»

16.55  «Хоккей. КХЛ. Откры‑
тый ЧР. «Атлант» (Моск. 
обл.) – «Металлург» 
(Магнитогорск)»

19.15  «Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/8 финала. Россия – 
Индия»

21.10  «Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования»

22.00  «Вести.ru»
22.10  «Вести‑спорт»
22.30  «Вести‑спорт. Местное 

время»
22.40  Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – «Дже‑
ноа»

00.40 «Вести‑спорт»
00.55 «Моя планета»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00  «Программа передач»
10.10  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «сЧастлиВЫЙ реЙс». 

Фильм
11.55  «Легенды мирового 

кино». Татьяна Пель‑
тцер»

12.25  «Мировые сокровища 
культуры»

12.45 «приклюЧеНиЯ 
тоМа соЙера и 
гекльБерри ФиННа». 
Фильм

13.55  «Стойкий оловянный 
солдатик»  

14.15  «Весна на Галапагос‑
ских островах»

15.00  «Ансамбль «Березка» 
представляет. «Времена 
года». Спектакль‑кон‑
церт

16.15  «пусть гоВорЯт». 
Фильм 

17.50  «Мсье Диор»
18.45 «гордость и преду-

БеЖдеНие». Сериал
21.25  «В гостях у Эльдара 

Рязанова. Вечер‑посвя‑
щение Андрею Петрову»

22.40  «Я Вас люБлю». 
Фильм 

00.35  «Джем‑5». Джон Кол‑
трейн»

01.35  «Мена». Мультфильм 
для взрослых

01.50  «Программа передач»
01.55  «Весна на Галапагос‑

ских островах»
02.45  Энциклопедия. «Людовик 

XIV»

 нтв
06.05   «дВадЦать Чудес-

НЫХ лет». Фильм
07.30  «Дикий мир» с Тимофе‑

ем Баженовым»
08.00  «Сегодня»
08.20  «Лотерея «Русское лото»
08.45  «Их нравы»
09.25  «Едим дома»
10.00  «Сегодня»
10.20  «Quattroruote». Програм‑

ма про автомобили»
10.55  «Спасатели»
11.25  «Первая кровь»
12.00  «Дачный ответ»
13.00  «Сегодня»
13.25  «Особо опасен!»
14.05  «Алтарь Победы». Та‑

ран»
15.05  «Своя игра»
16.00  «Сегодня»
16.20  «адВокат». Сериал
17.20  «И снова здравствуйте!»
18.20  «Чрезвычайное про‑

исшествие. Обзор за 
неделю»

19.00  «Сегодня»
19.55  «Чистосердечное призна‑

ние»
20.25  «угро». Фильм
00.00 «Авиаторы»
00.40 «люБоВь к соБакаМ 

оБЯзательНа». Коме‑
дия

02.35  «БлагослоВеННаЯ 
МариЯ». Фильм

 Пятый
06.00 «Разрушающиеся мега‑

постройки. Ядерная 
субмарина» 

07.00 «Тайны истории. Уна‑
бомбер» 

08.00 «Клуб знаменитых хули‑
ганов»

08.30 «Золотая антилопа»
09.00 «коордиНатЫ сМер-

ти». Военная драма 
10.35 «траНссиБирскиЙ 

Экспресс». Приключе‑
ния, боевик

12.25 «Истории из будущего: 
«В предчувствии единой 
Вселенной»

12.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

14.00 «Личные вещи. Вячеслав 
Зайцев»

14.50 «К доске» 
15.40 «Встречи на Моховой»
16.40 «люБоВь короле-

ВЫ». Мелодрама 
18.30 «Главное»
19.35 «старики-разБоЙНи-

ки». Комедия 
21.20 «рикки». Комедия
23.10 «МатЧ поиНт». Мелод‑

рама
01.35 «ЖизНеННаЯ сила». 

Фантастический триллер 

 гортелеканал

07.00  «Прогноз погоды»
07.05  «Детское время»
07.20  «приклюЧеНиЯ але-

Нушки и ереМЫ». 
Фильм

08.58  «Прогноз погоды»
09.00  «Самый умный»
10.30  «Том и Джерри»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это немедлен‑

но!»
12.58  «Прогноз погоды»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
13.40 «зВездНаЯ пЫль». 

Фильм
15.55  «Похудение без запре‑

тов»
16.00  «Ярослайф»
16.15  «Телеклиника»
16.28  «Прогноз погоды»
16.30 «даешь МолодеЖь!» 

Сериал
17.30  «Хорошие шутки»
19.30  «Все по‑нашему, женщи‑

ны!»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00  «ЖелезНЫЙ Чело-

Век». Фильм
23.15  «НоВЫе приклю-

ЧеНиЯ алеНушки и 
ереМЫ».  Фильм

23.55  «Прогноз погоды»
00.45  «6 кадров»
01.00  «сука-люБоВь». 

Фильм

 нтм

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «Утро Ярославля»
09.40  «Звонница»
10.00  «Что хочет женщина»
10.20  «затерЯННЫЙ Мир». 

Фильм
12.20 «33 кВадратНЫХ 

Метра». Сериал
13.20 «по закоНу 

дЖуНглеЙ». Фильм
16.50  Хоккей. «Локомотив» ‑ 

«Ак Барс»
19.20  «33 кВадратНЫХ 

Метра». Сериал
20.00  «День в событиях. Итоги 

недели»
20.30  «Место происшествия. 

Итоги недели»
21.00 «МалеНькаЯ Вера». 

Фильм
23.45  «АВТО ПРO»
00.15  «Со знаком качества»
00.20  «СМС‑чат»
01.00  «Знаки судьбы»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
09.40 «алЫе паруса». 

Фильм
11.30  «иВаН подушкиН. 

дЖеНтльМеН 
сЫска». Фильм

13.30  «6 кадров»
14.00  «Разрушители пословиц»
14.30 «риЭлтор». Фильм
16.30  «леди БоМЖ». Фильм
18.30  «Разрушители пословиц»
19.00  «Брачное чтиво»
20.00 «оБоротНи». Фильм
22.00  «Брачное чтиво»
23.00  «дНеВНики 

«красНоЙ 
туФельки». Фильм

00.05  «Брачное чтиво»
00.40  «Поступок»
01.10  «класс 1999». Фильм

Cуббота, 6 марта воскресенье, 7 марта
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со школьНоЙ скаМьи 
На заЩиту отеЧестВа

Среди 74 подростков, которых 
послала Ярославская земля в пер‑
вый набор Соловецкой школы юнг, 
находился  и  Владимир  Иванов, 
родом  из  обычной  крестьянской 
семьи,  жившей  в  пригородном 
посёлке Красные Ткачи.

Хотя Владимиру к этому вре‑
мени  ещё  и  шестнадцати  лет 
не  исполнилось,  он  уже  успел 
изведать  первые  тяготы  войны 
и внести некоторую толику в за‑
щиту Отечества, участвуя в стро‑
ительстве оборонительных соору‑
жений  на  Калининском  фронте. 
Отправляя  группу  подростков 
под Старую Руссу, в поселковом 
совете сказали, что через неделю‑
другую они вернутся домой.

–  Привезли нас в лес и объяви‑
ли: устраивайтесь, здесь будете 
жить и копать противотанковые 
траншеи. А кругом никаких строе‑
ний, даже землянок или шалашей 
нет.  Нарубили  лапника  и  легли 
спать.  А  ночью  пошёл  дождь… 
–  вспоминает  сегодня  Влади‑
мир  Александрович.  –  Потом 
кое‑как  обустроились.  Вместо 
недели  пробыли  мы  там  больше 
двух  месяцев.  Ни  разу  не  помы‑
лись  за  это  время,  негде  было. 
Бельё тоже не меняли, рассчиты‑
вая  на  неделю,  не  взяли  с  собой 
запасную смену. Обовшивели все, 
стыдно было домой возвращать‑
ся. Но оборонительные сооруже‑
ния мы всё‑таки построили!

Вернувшись домой, Владимир 
Иванов  поступил  было  в  школу 
ФЗУ при фабрике «Красные тка‑
чи», решил освоить специальность 
слесаря. Но вдруг узнал: в сельсо‑
вете комплектуют добровольцев 
в  отряд  для  отправки  на  учёбу 
в школу юнг. Стать военным мо‑
ряком – это желание тотчас овла‑
дело всеми помыслами недавнего 
школьника.  Он  успешно  прошёл 
первый медосмотр (потом будут 
и  последующие)  и  был  зачислен 
в группу из 9 красноткатцев, по‑
желавших отправиться в Соловки.

Их сразу предупредили: «Там, 
куда  вы  поедите,  будет  трудно. 
В первое время даже очень труд‑
но. Ничего готового для вас нет: 
ни жилья, ни учебных классов. Всё 
придётся строить и оборудовать са‑
мим. Каждый ли из вас готов преодо‑
леть эти трудности? Ещё не поздно 
остаться, никто вас за это не осудит. 
Подумайте как следует...».

Не отказался от учёбы в школе 
юнг ни один.

Уже  перед  самой  отправкой 
выстроив  добровольцев,  коман‑
дир  отряда  снова  сказал  о  боль‑
ших  трудностях,  которые  ждут 
впереди, потом скомандовал:

–  Желающие  остаться,  два 
шага вперёд! Ма‑арш!

Строй  не  шелохнулся.  Вот 
такие оказались ребята – ничего 
не боялись.

А испытания на их долю выпали 
действительно тяжёлые. В суро‑
вом и пустынном северном краю 
мальчишки  валили  вековой  лес, 
корчевали пни, долбили гранитные 
плиты,  ворочали  камни‑валуны. 
Если какой‑то валун оказывался 
слишком  большим,  не  под  силу 
мальчишеским  мышцам,  разво‑

дили  возле  него  большой 
костёр, а потом лили воду 
на  раскалённый  камень. 
Валун трескался на куски, 
его убирали по частям.

и уЧились,  
и слуЖБу Несли

В общем своими руками 
в короткий срок построили 
юнги школу, а также баню, 
столовую,  пекарню,  клуб, 

оборудовали  жилые  помещения. 
Часть  первого  набора  размес‑
тилась  в  землянках.  Но  как  бы 
то  ни  было  1  сентября  1942  года 
в  точном  соответствии  с  прика‑
зом наркома приступили к заня‑
тиям,  а  7  ноября  учащиеся  при‑
няли  присягу  –  торжественную 
клятву на верность Родине.

Потекли напряжённые дни учё‑
бы. С самого начала пребывания 
на Соловках юнги стали подчинять‑
ся строгой воинской дисциплине. 
Они «зубрили» уставы, занимались 
строевой подготовкой – чеканили 
шаг,  несли  караульную  службу, 
дежурили по камбузу. А ещё при‑
нимали участие в боевых опера‑
циях:  фашисты  несколько  раз 
высаживали  на  острова  десан‑
ты, юнги прочёсывали местность, 
обезвреживая врага. Десять часов 
в  сутки  продолжались  занятия: 
четыре часа до обеда, ещё четыре 
во второй половине дня и два часа 
вечерней самоподготовки. Влади‑
мир Иванов осваивал профессию 
артиллерийского  электрика,  он 
отвечал  за  безотказную  работу 
приборов  управления  стрельбой 
корабельных орудий. Служба ар‑
тиллерийского электрика прохо‑
дит в центральном посту корабля, 
куда поступают исходные данные 
и  где  вырабатываются  команды 
на открытие огня. Сами комендоры 
цель не видят, они стреляют, ори‑
ентируясь по углам горизонталь‑
ного и вертикального наведения, 
по другим командам, полученным 
из центрального поста.

Соловецкая школа юнг готовила 
не просто специалистов для флота, 
была настоящей школой воспита‑
ния.  Здесь  подростки  познавали 
силу  дружбы,  взаимовыручки, 
честности,  любви  к  Родине.  Не‑
лёгкая островная жизнь, военная 
дисциплина  и  напряжённая  пов‑
седневная  работа  быстро  пре‑
вращали  вчерашних  мальчишек 
в стойких защитников Отечества. 
В 1942‑1943 годах школа юнг подго‑
товила около 1400 специалистов, 
которые осенью 1943 года влились 
в ряды военных моряков. Всего же 

за годы войны школа выпустила 
более четырёх тысяч специалистов 
высокой квалификации. Как сви‑
детельствуют  документы  того 
времени, выпускники школы юнг 
достойно несли службу на кораб‑
лях всех флотов и флотилий Совет‑
ского Союза, проявляли мужество 
и героизм в боях с врагом.

БосФор Брать Не стали
После  окончания  школы  юнг 

В. А. Иванов получил назначение 
на гвардейский крейсер «Красный 
Крым» Черноморского флота.

–  Производили  высадку  де‑
сантов, вели обстрел фашистской 
береговой обороны. Морские бои 
вести  было  не  с  кем:  у  немцев 
кораблей на Чёрном море не было. 
Там  дислоцировались  четыре 
румынских эсминца, но они ста‑
рались  не  ступать  с  нами  в  бой. 
Всё  время  уклонялись  от  встре‑
чи… Да это и понятно: слишком 
неравные силы – на эсминце че‑
тыре 130‑миллиметровых орудия, 
а  на  нашем  крейсере  12  орудий 
калибра  180 мм,  –  вспоминает 
В. А. Иванов. – Был ещё у нас лин‑
кор  «Севастополь»,  так  он  воо‑
ружён орудиями калибра 305 мм. 
Человек  может  в  стволе  помес‑
титься! Однако нас здорово дони‑

мала фашистская авиация. Редкий 
день обходился без налётов гит‑
леровских  стервятников,  иногда 
в них одновременно участвовали 
до  100  и  более  самолётов.  Мы 
успешно  отражали  эти  налёты, 
не потеряли ни одного корабля.

И  всё‑таки  было  обидно: 
служить  на  боевом  крейсере 
и при этом вносить недостаточно 

весомый,  по  мнению  Иванова 
и  его  друзей,  вклад  в  изгнание 
врага  с  родной  земли.  Однажды 
на большом сборе командующему 
Черноморским флотом адмиралу 
Ф. С.  Октябрьскому  задали  воп‑
рос:  почему  крупные  корабли 
не  участвуют  в  штурме  Крыма? 
«Война идёт к концу, и мы должны 
сохранить основные силы флота. 
Это  уже  вопрос  послевоенной 
дипломатии», – ответил адмирал. 
Эти слова командующего флотом 
Иванов и его товарищи вспомни‑
ли во время Ялтинской конферен‑
ции  глав  трёх  великих  держав: 
входившую  в  Севастопольскую 
бухту  эскадру  союзников  встре‑
чали  линкор  «Севастополь», 
четыре  крейсера,  в  том  числе 
«Красный Крым», на котором слу‑
жил  В. А.  Иванов,  эскадренный 
гвардейский  миноносец  «Сооб‑
разительный», эсминцы и другие 
корабли – это была внушительная 
демонстрация нашей силы.

После окончания войны крей‑
сер  «Красный  Крым»  реорга‑
низовали  в  учебный  корабль. 
Из старой команды на нём оста‑
вили лишь треть личного состава, 

остальных  заменили  курсанты 
из учебного отряда, только начав‑
шие  осваивать  морские  профес‑
сии.  Моряков,  которые  прошли 
войну,  перевели  на  другие  суда. 
В. А. Иванов получил назначение 
на линкор «Севастополь». Служил 
на нём ещё более пяти лет. Демо‑
билизовался в 1950 году в звании 
старшины  I  статьи  с  должности 
командира  центрального  ар‑
тиллерийского  поста.  Вернул‑
ся  в  Красные  Ткачи  с  боевыми 
наградами  на  груди  –  орденом 
Отечественной войны II cтепени, 
медалями  Ушакова  и  Нахимо‑
ва,  «За  победу  над  Германией 
в  Великой  Отечественной  войне 
1941‑1945 гг.». Позже как участник 
Отечественной  войны  был  на‑
граждён юбилейными медалями.

Флотская  специальность  при‑
годилась Владимиру Александро‑
вичу и в мирное время – он стал 
трудиться электриком на фабрике 
«Красные ткачи». Был активным 
общественником – избирался чле‑
ном фабричного комитета профсою‑
за, возглавлял торговую комиссию 
фабкома. Вёл да и сейчас продол‑
жает вести работу по патриотичес‑
кому воспитанию молодёжи.

ВстреЧа с юНостью
В  2002  году  Владимиру  Алек‑

сандровичу  довелось  окунуться 
в годы своей юности – он побывал 
в Архангельске и на Соловках, где 
прошла  встреча  юнг‑ветеранов, 
участников Великой Отечествен‑
ной войны, посвященная 60‑летию 
со  дня  образования  Соловецкой 
школы юнг. На встречу прибыли 
делегации советов юнг‑ветеранов 
из 29 регионов России и государств 
ближнего зарубежья, всего более 
200 человек. Вместе со многими ве‑
теранами приехали внуки и прав‑
нуки  юнг  –  победители  всерос‑
сийского конкурса «Мой дедушка 
– соловецкий юнга», проведённого 
перед встречей Соловецким музе‑
ем‑заповедником и администраци‑
ей Архангельской области.

Юнги‑ветераны увидели обнов‑
лённый  Архангельск,  побывали 
в музеях, возложили венки и цве‑
ты к памятнику погибшим юнгам 
на  Соловецком  острове  и  к  па‑
мятнику  юнгам  в  Архангельске. 
Волнующая  встреча  состоялась 
с  военными  моряками  учебного 
отряда Северного флота.

–  Это  были  волнующие  мину‑
ты. Слушая воспоминания ветера‑
нов, мы ещё и ещё раз осознавали, 
что  помнить  и  передавать  эту 
память новым поколениям – наш 
священный  долг,  обязанность 
всех тех, кто испытал потрясения 
войны, – говорит В. А. Иванов.

После завершения церемонии 
торжественного открытия встречи 
её  участники  и  гости  собрались 
у  здания  гостиницы,  где  состоя‑
лось  награждение  победителей 
всероссийского конкурса «Мой де‑
душка – соловецкий юнга», а также 
открытие выставок «Соловецкий 
музей‑заповедник  и  Соловецкие 
юнги. 30 лет сотрудничества» и «Во‑
енно‑патриотическая работа юнг‑
ветеранов». Завершилась встреча 
в клубе части выступлением хора 
матросской песни «Экипаж».

*  *  *
У моряков есть такое понятие – 

истинный меридиан. На карте это 
дуга,  а  в  жизни  –  прямая  линия 
между  полюсами.  Как  отталки‑
ваясь  от  истинного  меридиана, 
прокладывает штурман правиль‑
ный  курс  своего  корабля,  так 
и Соловецкая школа юнг вывела 
своих  воспитанников  на  истин‑
ный  жизненный  курс.  По  нему 
строили  свои  судьбы  Владимир 
Александрович Иванов и другие 
его товарищи‑ярославцы.

юрий белЯков

приказ наркома ВМФ адмирала Н.кузнецова от 25 мая 
1942 года был по-военному краток и категоричен:  
«В целях создания кадров будущих специалистов флота 
высокой квалификации, требующих длительного  
обучения и практического плавания на кораблях ВМФ,  
к 1 августа 1942 года сформировать при учебном отряде 
северного флота школу юнг ВМФ со штатной числен-
ностью переменного состава 1500 человек с дислокацией 
на соловецкие острова. плановые занятия начать  
с 1 сентября… школу укомплектовать юношами – ком-
сомольцами и не комсомольцами – в возрасте 15-16 лет, 
имеющими образование в объёме шести-семи классов, 
исключительно добровольцами…»

По истинному  
меридиану

к 65-летию побеДы

Соловецкая школа 
юнг готовила не прос‑
то специалистов 
для флота, была 
настоящей школой 
воспитания. Здесь 
подростки познавали 
силу дружбы, взаимо‑
выручки, честности, 
любви к родине. 

в. а. иванов (СнимОк 1945 гОДа).



Ярославский агрокурьер 
25 февраля 2010 г. №710 справочная

вакансии центра занЯтости

тема: пенсии и льготы

? Мне 71 год. в 1999 г. врачебная комис-
сия, обследовав меня, выдала справку 

по уходу с записью в ней «нуждается в пос-
тоянном постороннем уходе». в 2000 г. мне 
установили инвалидность II группы бессроч-
но, а в 2004 г. по моему обращению еще и 
вторую степень ограничения к труду. все это 
время, 10 лет с 1999 по 2009 год, я получала 
пособие по уходу. и вдруг с сентября  
2009 г. Пенсионный фонд прекратил выпла-
ту по уходу. Мне сказали, что я должна  
в поликлинике обновить справку по уходу. 
кто же прав? 

а. в МоРДаСова

! Сотрудники пенсионного отдела правы. 
Поясним, что в течение 10 лет получа‑

телем компенсационной выплаты по уходу 
за престарелым являлись не вы, а неработа‑
ющее трудоспособное лицо, которое за вами 
ухаживало. Именно на него компенсация 
оформляется  и  выплачивается  вместе  с 
вашей пенсией.

Справка о нуждаемости в постороннем 
уходе пенсионеру может быть выдана ле‑
чебным учреждением при обращении за ней.

Но  если  статус  пенсионера  изменился 
уже после выдачи справки о нуждаемости 
в постороннем уходе, то представление но‑
вой справки необходимо. Кстати, справка 
может быть выдана лечебным учреждением 
не  только  по  вашему  обращению,  но  и  по 
запросу пенсионного управления.

§ совместное разъяснение Минсоц-
 обеспечения рФ и Минздрава рФ  
 от 2, 14 августа 1991 г. № 17, 1-90-у

Что причитается 
сварщику 
и трактористу?

гсу со Яо «туНошеН-
скиЙ паНсиоНат длЯ 
ВетераНоВ ВоЙНЫ и 
труда», тел.  43-93-73
• медицинская сестра палат-
ная (опыт работы, наличие 
сертификата, график сутки/
трое, з/пл. от 6500 руб.) 
• врач-терапевт (наличие 
сертификата, з/пл. 5930 руб.)  
• повар (з/пл. 4750 руб., опыт 
работы, 2/2, с 8.00 до 20.00, 
образование начальное про‑
фессиональное, 3‑4 разряд, 
без в/п)

Муз ЯрослаВскаЯ ЦеН-
тральНаЯ раЙоННаЯ 
БольНиЦа,  тел. 43-42-96  
• врач-онколог (в/о, в поли‑
клинику, сертификат, б/ст и 
в/п., з/пл. от 5155 руб.) 
• врач-рентгенолог (маммо‑
лог, в/о, сертификат, на пери‑
од декретного отпуска, б/ст 
и в/п., с неполным рабочим 
днем, з/пл. от 5400 руб.) 
• врач-эпидемиолог (в/о, 
сертификат, б/ст и в/п., з/пл. 
от 6000 руб.) 
• медицинский статистик 
(с/проф. образование, серти‑
фикат, возможно обучение, 
б/ст и в/п., з/пл. 4330 руб.) 
• рентгенолаборант (специ‑
альное образование, серти‑
фикат, возможно обучение на 
сертификат, б/ст и в/п., з/пл. 
4330 руб.)

гсу со григорьеВскиЙ 
псиХоНеВрологиЧес-
киЙ иНтерНат, 
 тел. 76-41-32 
• медицинская сестра палат-
ная (график 1/4, с/с образо‑
вание, з/пл.  7000 руб.) 
• медицинская сестра по 
диетпитанию (з/пл. 8000 руб., 
1 смена, б/ст и в/п.) 
• врач-психиатр 
(з/пл. 10 000 руб.)

Муз туНошеНскаЯ  
уЧасткоВаЯ БольНиЦа,  
тел. 43-93-82 
• врач (стоматолог‑хирург, 
диплом стоматолога, серти‑
фикат, з/пл. от 12000 руб.) 
• фельдшер-лаборант 
(сертификат жел. по спе‑
циальности «лабораторная 
диагностика», диплом «фель‑
дшер‑лаборант», з/пл. от 6656 
‑12000 руб.) 
• врач (физиотерапевт, на‑
личие сертификата, возмож‑
но по совместительству, з/
пл. от 4330‑5175  руб.+25 % за 
работу на селе) 
• врач общей практики 
(семейный) (жел. наличие 
сертификата по спец. «врач 
общей практики», возм. по 
совместительству, з/пл. от 
4460‑5585 руб. + 25 % за рабо‑
ту на селе)

Ноу ЯрослаВскиЙ  аВиа-
ЦиоННо-спортиВНЫЙ 
клуБ «росто», тел. 45-88-98 
• главный бухгалтер (опыт 
работы, знание  ПК‑СБИС 
++, стаж не менее 5 лет, з/пл. 
12 750 руб.)

Муз ЯМр Яо иВНЯкоВ-
скаЯ аМБулаториЯ,  
тел. 45-36-13 
• медицинская сестра учас-
ткового педиатра (серти‑
фикат, работа по 6 часов в 
день, шестидневная  рабочая  
неделя, б/ст и в/п.,  
з/пл. 8556 руб.)

ооо саНаториЙ-проФи-
лакториЙ «ЯрослаВНеФ-
теоргсиНтез», 43-49-82 
 • мойщик посуды (на летний 
период, з/пл. от 4956 руб.) 
 • повар (спец. образование, 
на летний период,  
з/пл. от 8199 руб.)

уЧреЖдеНиЯ здраВооХраНеНиЯ:

зачем обновлять 
документ?

? я нигде не могу узнать, ка ков же 
мой льготный стаж? Почти 10 лет 

отработал электро сварщиком, а сейчас 
работаю трактористом на трелевке леса 
в районе, приравненном к крайне му 
Северу. Подскажите, куда мне обратить-
ся, чтобы возможность выхода на до-
срочную пенсию прояснить? 

ЮРий Михайлович

! Советуем взять в отделе ка дров 
подлинник  трудовой  книжки 

(под расписку на время) и обратиться 
за консультацией в пенси онный отдел 
по месту жительства. Там обязательно 
определят возмож ный возраст выхода 
на  досрочную  пенсию.  Электросвар‑
щик на ручной сварке, рабочий на ле‑
созаготовке, работа в районах Крайне‑
го Севера могут в совокупности дать 
вам воз можность досрочного выхода 
на пенсию.

когда выйдет 
на пенсию 
проводник?

? я работала на Московской же-
лезной дороге прово дницей 

пассажирских вагонов с 1977-го 
по 1998 год, а потом была уволена 
по сокращению штатов. имею ли 
я право на до срочную пенсию?

в. а. РаДушева

! К  сожалению,  не  имеете.  До‑
срочная  трудовая  пенсия 

по старости назначается женщинам 
по достижении 50 лет, если они про‑
работали соответственно не менее 
10 лет в качестве рабочих локомо‑
тивных бригад и работни ков отде‑
льных категорий, непо средственно 
осуществляющих организацию пере‑
возок  и  обеспечивающих  безопас‑
ность движения на железнодорож‑
ном транспорте и метрополитене.

§ пп. 5 п. 1 ст. 27 закона 
от 17.12.2001 г. № 173-Ф3

Постановлением Правительства 
РФ от 24 апреля 1992 г № 272 утверж‑
ден  список  должностей,  имеющих 
право на досрочную пенсию на ж / д 
транспорте и мет рополитене.

Но  проводник  пассажирского 
вагона – это «поездная бригада пас‑
сажирских,  скорых  и  ско ростных 
поездов». Такая профес сия указан‑
ным списком, к сожале нию, не пре‑
дусмотрена.

Что включат 
в стаж 
внеклассному 
воспитателю?

? я работала организатором вне-
классной воспитательной рабо-

ты с сентября 1985 по ноябрь 1990 
года. вела по 8 часов в неделю. вклю-
чат ли период указанной работы в 
стаж для досрочного назначения тру-
довой пенсии по старости? 

о.и. БулДакова

! Очевидно, не включат. Дело в 
том, что имеются особенности 

по  включению  в  педагогический 
стаж периодов работы в отдельных 
должностях. Это связано с тем, что 
по прежнему законодательству ука‑
занные должности были в различное 
время исключены из соответствую‑
щих списков профессий, должностей 
и учреждений, дающих право на до‑
срочную пенсию. То есть, по новому 
законодательству  работа  в  этих 
должностях засчитывается в педа‑
гогический стаж только за те годы, 
за какие она ранее засчитывалась в 
выслугу.

К примеру, работа в должностях 
педагога,  педагога‑воспитателя, 
медсестры ясельной группы засчи‑
тывается в педагогический стаж за 
период до 1 января 1992 г.

Работа  в  любых  учреждениях, 
предусмотренных  списком  от  29 
октября 2002 г., в должностях помощ‑
ника директора по режиму, старшего 
дежурного по режиму, организатора 
внеклассной и внешкольной воспи‑
тательной работы с детьми засчи‑
тывается в педагогический стаж за 
период до 1 ноября 1999 г.

Это же касается и работы в лю‑
бых должностях, предусмотренных 
этим списком, в детских домах се‑
мейного типа.

Пишет вам иг натова вера 
Степановна. хочу узнать, 

права ли бухгалтерия или админис-
трация гостиницы, оплачивая мне 
больничный лист только по окладу? 
оклад у меня 1 997 руб. остальную 
зарплату мне выплачивают в виде 
премии в размере 12 000 руб. 

Судя по письму, 12 000 руб. 
это  зарплата,  которую  вы 

получаете  в  конвер те,  нигде  за 
нее не расписываясь, а 1 997 руб. 
ваш официальный заработок.

Если это действительно так и 
вы работаете на полную ставку, 
то  ваш  работодатель  нарушает 
закон.

Дело  в  том,  что  официаль‑
ная  зар плата  на  полную  ставку 
должна быть не менее 4 330 руб. 
минус  13%  подо ходного  налога 
(3 767,1 руб.).

Соответственно, и больничный 
ваш в расчете на месяц (при пол‑
ной ставке) тоже не должен быть 
ниже вышеназванной суммы.

Но  если  13  997  руб.  это  ваша 
«белая» зарплата, за которую вы 
расписываетесь в ведомости, то 
и больничный вам должны опла‑
чивать исходя из этой суммы, а 
также  ва шего  общего  трудового 
стажа.
•  стаж  8  и  более  лет  –  100% 
средне го заработка;
• стаж от 5 до 8 лет – 80%;
• страховой стаж до – 5 лет 60%. 

Дело в том, что премии всегда 
учитываются  при  расчете  сред‑
него заработка для оплаты боль‑
ничного. Так что если эта премия 
официаль ная, а не «в конверте», 
то она долж на учитываться при 
оплате боль ничного листа.

Может ли больничный  
быть меньше Мрот?

!

?

Вы абсолютно правы, прав‑
да,  формулировка  будет 
звучать  чуть‑чуть  иначе. 

Примерно так: «Прошу уволить 
меня  в  связи  с  отказом  от  мое‑
го  перевода  на  другую  работу, 
необходимую  в  соответствии 
с  медицинским  заключением, 
выданным медицинским учреж‑
дением  {название  учреждения), 
и в соответствии с п.8 ст. 77 Тру‑
дового  кодекса  РФ.  С  выплатой 
выходного  пособия  в  размере 
двухнедельного  среднего  зара‑
ботка  в  соответствии  с  ч.  2  ст. 
178ТК  РФ».  Дело  в  том,  что  из 
вышеназванных статей следует, 

что у вас есть право отказаться 
от  работы,  предложенной  ра‑
ботодателем  в  соответствии  с 
медицинским  заключением.  И 
этот отказ не лишает вас права 
на  выходное  пособие  в  размере 
двухнедельного заработка.

Поэтому, если с вами поступи‑
ли незаконно, вы имеете полное 
право  пожаловаться  на  своего 
работодателя  в  инспекцию  по 
труду, прокуратуру или суд.

Но,  как  мы  всегда  советуем 
нашим читателям, сначала напи‑
шите  вышеназванное  заявление 
вашему  работодателю  в  двух 
экземплярах.

как уволиться по болезни?
Мне дали III группу инвалидности. Противопоказаны тяжелый 
физический труд, длительная ходьба. Доступен труд в своей про-

фессии в ограниченном объеме. Работаю специалистом Пенсионного 
фонда. Мне предложили перейти на другую должность на 0,5 ставки, 
но я отказалась. написала заявление: «Прошу уволить меня в связи с 
отсутствием у работодателя соответствующей работы, необходимой мне 
по медицинским показаниям». но мне отказали, объяснив тем, что работу 
они мне предложили, а я отказалась. Заставили писать заявление по 
собственному желанию, но я с этим не соглашаюсь. Может, я не права? 

т а. ковальчук

?

!
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ДлЯ ЯрославскиХ знатоков

погоДа

–7  –13
день ночь

облачно, давление – 753 мм рт. ст.
отн. влажность –98 %

26.02 пяТница

–1  –4
день ночь

снег, давление – 755 мм рт. ст.
отн. влажность –95%

01.03 пОнеДельник

–1  –3
день ночь

облачно, давление – 754 мм рт. ст.
отн. влажность – 97 %

27.02 СуббОТа

0  –3
день ночь

снег, давление – 748 мм рт. ст.
отн. влажность – 95%

02.03 вТОрник

–3 –7
день ночь

снег, давление – 755 мм рт. ст.
отн. влажность – 90 %

28.02 вОСкреСенье

 –1 –7
день ночь

облачно, давление – 745 мм рт. ст.
отн. влажность – 91%

03.03 СреДа

ответы №6

овен.  Эта  неделя  обещает  стать  благо‑
приятной для тех, кто не боится рисковать 
и готов пожертвовать чем‑то ради заветной 
мечты. Очень важно позаботиться о своем 
имидже, никто не должен также усомниться 
в ваших профессиональных качествах. 

телец. В первой половине недели можно 
назначать встречи деловым партнерам, под‑
писывать важные документы. Старайтесь 
только никому не давать в долг. Впрочем, 
брать кредиты тоже нежелательно. Может 
заметно расшириться круг ваших друзей, по‑
явятся перспективы в финансовых вопросах.

близнецы.  Благоприятный  период  вре‑
мени для коммерческих дел. Нужно только 
помнить  о  том,  что  вложенные  средства 
не  сразу  принесут  дивиденды.  Терпение 
и такт помогут выйти сухим из воды и на‑
жить  себе  недругов.  Уделите  внимание 
позвоночнику,  комплекс  специальных  уп‑
ражнений будет очень полезен.

рак. Если вы почувствовали, что возникла 
необходимость в получении новых знаний, 
займитесь решением этого вопроса немед‑
ленно. Вас не должно остановить на этом 
поприще даже то, что придется потратить не‑
которую сумму денег. Вполне возможно, у вас 
поменяются взгляды на серьезную проблему.

лев. Вы можете рассчитывать на солидную 
помощь со стороны влиятельных лиц. Взаи‑
мопонимание в трудовом коллективе – залог 
спокойной  и  приятной  работы,  поэтому 
нужно  любым  способом  стараться  сохра‑
нять мир. Сейчас вы пользуетесь успехом 
у представителей противоположного пола 
– сделайте для себя необходимые выводы.

Дева. Самые  радужные  перспективы  от‑
крываются перед теми, кто любит и умеет 
работать.  Старайтесь  однако  соблюдать 
дистанцию в отношениях с людьми, которые 
могут  повести  себя  неадекватно.  Вполне 
возможно, что во второй половине произой‑
дет встреча, способная внести существен‑
ные перемены в вашу жизнь.

весы.  С  понедельника  по  среду  можете 
планировать самые сложные дела, требую‑
щие максимальной отдачи не только от вас, 
но и от тех, кто причастен к данному проекту. 
Ваш романтизм и мечтательность могут быть 
непонятными для окружающих, но вы вовсе 
не обязаны кому‑то что‑либо объяснять.

скорпион.  Довольно  удачное  время 
для  тех,  кто  не  обременяет  себя  серьез‑
ными отношениями. Вы сумеете запросто 
выскочить сухим из воды, хотя кое у кого 
будут серьезные попытки подмочить вашу 
репутацию.  Ваши  успехи  в  творчестве 
не останутся незамеченными, можете рас‑
считывать на похвалу.

стрелец. Отличный  период  времени 
для  больших  покупок,  особенно  благо‑
приятна  середина  недели.  Можно  также 
подписывать  документы  купли‑продажи, 
начинать  в  доме  ремонт.  Есть  надежда, 
что он не затянется надолго и не оставит 
вас без копейки. Следите за слухами, гуля‑
ющими у вас на производстве.

козерог.  Активных,  целеустремленных 
людей  ожидают  почести  и  слава.  Руко‑
водство отметит ваши высокие моральные 
и профессиональные качества, так что мо‑
жете рассчитывать на продвижение по слу‑
жебной  лестнице.  Стремитесь  к  порядку 
не только в быту, но и в душе.

воДолей. Вы и так обладаете достаточно 
мощной  интуицией,  а  на  этой  неделе  она 
еще усилится. В глазах окружающих будете 
выглядеть почти как предсказатель. Вполне 
возможно, что у вас изменится отношение 
к материальным ценностям, что повлечет 
за собой новые перспективы в жизни.

рыбы. У вас много идей. Скорее всего, при‑
шла пора поделиться ими с коллегами и зна‑
комыми. Успех не заставит себя долго ждать, 
вполне можете рассчитывать на повышение 
заработной  платы.  Способность  находить 
общий язык с несговорчивыми клиентами по‑
может справиться со сложными вопросами. 

гороскоп с  1 по 7 марта
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цена свободная

андрей горшкоВ. 
Житель п. туношна. 
Ученик 9 класса МОУ 
Туношонская СОШ. 
Один из создателей 
первого ярославского 
ICQ‑чата. Жизнерадос‑
тный и общительный 
парень. Любитель аль‑
тернативной музыки 
и тектоника, а также 
фильмов ужасов.  
Участник самодеятель‑
ности Туношонского 
ДК. Чтобы войти в об‑
раз сказочного персо‑
нажа Ивана Царевича, 
специально состриг во‑
лосы. С фотографиями 
участников вы можете 
познакомиться на стра‑
нице группы Ярослав‑
ского муниципального 
района vkontakte.ru /
 club11140398

Началось все довольно тра‑
диционно. Сотрудники Цент‑
ральной библиотеки проанали‑
зировали деятельность библи‑
отек района за год: основные 
направления работы с читате‑
лями; цифровые показатели; 
комплектование фондов и т. д.

На  мероприятии  присут‑
ствовали  сотрудники  мето‑
дических отделов областных 
библиотек  В. П.  Зубакина 
и В. В. Галкина.

А  вот  вторая  часть  меро‑
приятия  –  информационная 
биржа  «Находка  года  2009» 
проводилась в форме деловой 
игры.  Библиотекари  района 
представляли  (продавали) 
лучшие  сценарии  и  проекты 
2009  года,  а  все  участники 
биржи оценивали (покупали) 
понравившиеся им мероприя‑
тия. Набравшему наибольшее 
количество  баллов  (денег) 
полагалась награда.

На  биржу  были  выстав‑
лены:

 краеведческий проект «Топ‑
тыжка», автор Т. В. Беспокое‑
ва, библиограф ЦБ;

  конкурсно‑игровая  про‑
грамма,  посвященная  дню 
народного единства «Мы вмес‑
те»,  который  представила  
И. В. Алексеева, зав. Щедрин‑
ской библиотекой;

  конкурс  творческих  работ 
«Мы идём на выборы», кото‑
рый проводила О. Г. Хахина, 
зав. Заволжской библиотекой;

 программа по экологическо‑
му воспитанию «Книга. При‑
рода. Экология», разработчик 
В. А. Шахарова, библиотекарь 
Козьмодемьянской  библио‑
теки;

 цикл занятий для детского 
сада «Вместе с книгой мы рас‑
тём» предложила Е. А. Пасцы‑
на, зав. Кузнечихинской биб‑
лиотекой; а А. Н. Насолодина, 
библиотекарь Михайловской 
библиотеки поделилась идеей 
создания поэтического клуба 
в библиотеке.

Лучшей находкой, зарабо‑
тавшей наибольшее количество 
баллов (денег), была признана 
программа «Книга. Природа. 
Экология» Козьмодемьянской 
библиотеки. Все участники по‑
лучили призы от организаторов 
мероприятия. Свои подарки вру‑
чили и представители област‑
ных библиотек. Заведующая ме‑
тодическим отделом областной 
детской библиотеки отметила 
идею О. Г. Хахиной (Заволжская 
библиотека), а методист област‑
ной универсальной научной биб‑
лиотеки оценила мероприятие 
И. В. Алексеевой (Щедринская 
библиотека) и программу В. А. 
Шахаровой (Козьмодемьянс‑
кая библиотека).

Довольные,  получив  за‑
ряд  энергии  и  пообщавшись 
с  коллегами,  с  подарками 
и методическими материала‑
ми,  сельские  библиотекари 
разъезжались в свои поселе‑
ния, чтоб претворить с жизнь 
полученные идеи.

светлана калинина, 
зам. директора  

Мук«Центральная / 
библиотека» ЯМр

Находка года 2009
17 февраля сельские библиотекари культурно-спор-
тивных центров ЯМр собрались в Центральной 
библиотеке на необычное мероприятие, которое было 
посвящено итогам работы в 2009 году.

арнольд олегович  
рогозиН 
(09.01.1992)
пос. Некрасовское ‑  
г. Ярославль

конкурс

тускло мерцает огонёк фронто-
вой коптилки, освещая неров-
ным светом землянку. слышат-
ся редкие взрывы снарядов, ба-
совитый рокот пулемётов, дробь 
автоматной стрельбы. пере-
стрелка то разгорится, то вновь 
стихнет. Но этого не слышит 
подполковник садофий петрович 
евграфов. Время далеко за пол-
ночь. а он сидит и невидящими 
глазами смотрит на топографи-
ческую карту. рука его крепко 
сжимает письмо.

Мысли  Садофия  Петровича  были 
далеко. Ему вспомнилась вся жизнь, 
родная  деревня  Горохово  Некрасов‑
ского района, в которой он родился 2 
октября 1913 года. У отца была боль‑
шая семья, много нужды пришлось им 
испытать. Садофий закончил Красно‑
сельскую школу, затем техническую, 
работал  слесарем  в  Некрасовской 
МТС.  В  1943  году  он  поступил  в  во‑
енную  школу,  закончив  её,  служил 
в Дальневосточной армии.

Только в январе 1943 года Евграфов 
прибыл на фронт. С тех пор непрерыв‑
но находился в боях. Беззаветно пре‑
данный  Родине,  храбрый  и  отлично 
знающий дело, он вскоре был назначен 
командиром артиллерийского полка.

В  июне  1944  года  Красная  Армия 
вышла  к  Западной  Двине.  Полк  Евг‑
рафова  получил  приказ  обеспечить 
форсирование реки.

Наши войска продолжали наступ‑
ление, освобождая литовский народ. 
Однако гитлеровцы, подтянув свежие 
силы, перешли в контрнаступление, по‑
теснили стрелковый корпус и создали 
угрозу прорыва на этом участке. Тогда 
командование ввело в бой полк Евгра‑
фова с задачей не допустить прорыва 
танков и пехоты в город Биржай. Ар‑
тиллеристы приняли на себя всю мощь 
удара фашистских танков и пехоты.

Несколько  часов  длился  ожес‑
точённый  бой.  Бойцы  отбили  пять 
атак.  На  поле  пылало  восемь  гитле‑
ровских  танков,  два  бронетранспор‑
тёра.  Более  батальона  фашистских 
солдат  и  офицеров  полегло  на  под‑
ступах к Биржаю. Контратака врага 

захлебнулась,  положение  нашего 
стрелкового корпуса было восстанов‑
лено, и советские войска начали новое 
наступление.

При  форсировании  реки  Мемели 
артиллеристы  прикрывали  огнём 
боевые  действия  71‑й  гвардейской 
стрелковой дивизии.

Ожесточённый  бой  разгорелся 
северо‑западнее  Шауляя.  Здесь  про‑
тивник  сосредоточил  сильную  груп‑
пу  войск  и  перешёл  в  наступление. 
В этом бою артиллеристы уничтожи‑
ли17 танков и самоходных орудий, 31 
огневую точку.

Евграфов  руководил  этим  боем 
с  наблюдательного  пункта,  распо‑
ложенного  на  колокольне  местечка 
Круопяй. Вдруг он заметил, что про‑
рвавшиеся  гитлеровцы  с  танками 
и  самоходными  орудиями  подошли 
к церковной ограде.

Через  несколько  секунд  возле 
церкви разорвались первые пристре‑
лочные  снаряды,  а  потом  заплясал 
огненный смерч. От мощных разрывов 
глухо гудели колокола, колебался пол 
колокольни. Евграфов видел горящие 
танки и самоходки врага.

Садофий Евграфов погиб на своём на‑
блюдательном пункте 5 октября 1944 года 
во время форсирования реки Вента. Его 
похоронили в городе Шауляе. Боевые 
заслуги С. П. Евграфова были высоко 
оценены правительством, он был награж‑
дён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной 
войны  I  степени,  24 марта  1945  года 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР подполковнику Евграфову Садо‑
фию Петровичу посмертно было при‑
своено звание Героя Советского Союза.

Его имя называется во всех подраз‑
делениях полка, во время перекличек 
и  поверок  в  строю  правофланговые 
отвечают:

–  Погиб  смертью  храбрых  за  Ро‑
дину!

и. сиДоров

огонь на себя
к 65-летию побеДы

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером ООО «Континент», в 
отношении земельного участка с кадастровым № 
76:17:131501:1, расположенного по адресу: Ярос-
лавская обл., Ярославский р-н, Туношенский с/с, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является СНТ «Вес-
на-92». Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится  
26.03.2010 г. в 15 ч. в ООО «Континент», по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, тел. 73-05-71. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться в ООО «Континент». Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в 
ООО «Континент» до 12.03.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером ООО «Континент», в 
отношении земельных участков членов с/т «Яросла-
вич-2», расположенных по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский район, Карабихский с/с, вблизи д. Лап-
тево, с/т «Ярославич-2» выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков. Заказчиками кадастровых работ 
являются собственники земельных участков. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 26.03.2010 г.  
в  15 час в ООО «Континент»,  по адре-
су:  г .  Ярославль,  ул.  Нахимсона,  д.  21,  
тел. 73-05-71. С проектами межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться в ООО 
«Континент», Возражения по проектам межевых 
планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в ООО «Континент» до 
12. 03. 2010 г.


