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Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 65‑летним юбилеем Побе‑

ды в Великой Отечественной войне! От имени 
жителей Ярославского района благодарю вас 
и тех, кто выполнял свой долг на боевых рубе‑
жах; тех, кто трудился в тылу, обеспечивая 
самым необходимым фронт; вдов погибших, 
жителей блокадного Ленинграда и узников 
концлагерей, на чью долю выпали суровые 
испытания.

Именно благодаря вашей самоотверженнос‑
ти и труду в военные годы сегодня у жителей 
Ярославского района мирное небо над головой 
и возможность уверенно смотреть в будущее.

И сегодня вы, дорогие ветераны, находитесь 
на важном трудовом посту, отдавая свой опыт 
подрастающему поколению. Несмотря на то 
что мы живем в век инновационных техноло‑
гий, ни один электронный ресурс не сможет 
научить простым, но таким важным вещам: 
целеустремленности, ответственности и вере 
в себя. А ведь именно это необходимо нашим 
детям, для того чтобы у нашего района, области 
и страны было будущее.

От всей души желаю вам здоровья и счастья, 
чтобы понимание и помощь близких, радость 
и любовь не покидали вас никогда, чтобы в ва‑
ших домах всегда царили уют, покой и мир!

А. В. РешАтоВ,

глава Ярославского  
муниципального 
района

поздравления

Дорогие ярославцы!
Сердечно поздравляю вас с 65‑летием Победы!
9 Мая – великий праздник, священный день 

для каждого из нас. Миллионы соотечественников, 
люди разных национальностей, взглядов и убеж‑
дений, отдали жизни и здоровье за свою страну, 
защитили свободу, спасли мир от фашизма. Геро‑
изм, доблесть, мужество воинов и тружеников тыла 
всегда будут образцом беззаветной любви к Родине.

Сегодня, отдавая дань памяти и огромного 
уважения бессмертному подвигу солдат Великой 
Отечественной, мы чувствуем особую ответствен‑
ность за будущее России. Построить современное, 
процветающее государство, модернизировать 
экономику, создать условия для достойной жизни 
ветеранов Великой Отечественной и всех граждан 
нашей страны – наш священный долг, наша общая 
обязанность.

Желаю вам успехов в работе на благо  
Родины, доброго здоровья  

и долголетия!  
Мира и благополучия России!

С Днем Победы!
С уважением

губернатор  
Ярославской области 

 С. А. ВАхРукоВ.

2010 гОД
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татьяна МИЛАкоВА,

глава Леснополянского 
городского поселения

Дорогие ярославцы!
В течение 1418 суток приближали мы этот заме‑

чательный праздник – День Победы. Приближали 
ценой дорогих утрат, невероятно трудных испыта‑
ний. Жители Ярославского района, как и все люди, 
принимали активное участие в приближении Дня 
Победы. Более 30 тысяч тружеников района храбро 
сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны. Более 13 тысяч погибли, отдав свои жизни 
за независимость Родины. Оставшиеся дома жите‑
ли района – стар и млад – помогали фронту своим 
героическим трудом.

Иными словами, многие из  вас своими самоот‑
верженными действиями и героическим трудом 
внесли достойный вклад в дело разгрома фашизма. 
Проходят годы, но события и уроки Великой Отечес‑
твенной войны остаются неизгладимыми в памяти 
русского народа. В них мы черпаем гордость за 
прошлое и настоящее, за национальное достоинство 
великой России.

Желаю вам всегда сохранять бодрость духа и хо‑
рошее настроение, и тогда удача будет нашим верным 
спутником!

С ДнеМ ПобеДы!

Дорогие ветераны!
Коллектив ОАО «Ярославская сбытовая компания» искрен‑

не поздравляет вас с великим праздником – 65‑й годовщиной 
Победы во второй мировой и Великой Отечественной войне!

Эта знаменательная дата имеет особое значение для Рос‑
сии и каждого ее гражданина. Великая Победа всегда будет 
предметом нашей национальной гордости и признанием нравс‑
твенного подвига народа, перенесшего тяжелейшие испытания 
и освободившего страну и мир от фашистских захватчиков.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью 
павших на полях сражений и отдаем дань глубокого уважения 
подвигу и самоотверженности воинов и тружеников тыла, отсто‑
явших свободу и независимость нашей Родины. Мы чтим и пом‑
ним всех, кто приближал миг долгожданной Победы – с оружием 

в руках защищал свое Отечество, трудился на колхозных 
полях, фабриках и заводах, восстанавливал страну, отдавая 
этому святому делу все свои силы, здоровье, энергию.

Дорогие ветераны! Подвиг, совершенный вами, не‑
подвластен времени, и безгранична наша благодарность 

за ваше беспримерное мужество и несокрушимую силу 
духа. Мы искренне восхищаемся вашим оптимизмом и ве‑
рой в лучшее, а ваш неподдельный патриотизм всегда будет 
примером для нас и последующих поколений.

В этот светлый день от всей души желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, мирного неба и благополучия!

оАо «Ярославская сбытовая компания» 

татьяна хохЛоВА, 

глава Карабихского  
сельского поселения

Дорогие земляки!
В череде событий, отмечаемых в нашей стране, 

этот день окончания Великой Отечественной вой‑
ны всегда занимал особое место. Даже в то время, 
когда 9 мая еще не было признано государственным 
праздником. Это день поминовения победителей, уже 
ушедших от нас, и день чествования победителей 
живущих. В канун 65‑летия Великой Победы, достав‑
шейся нашей стране такой дорогой ценой, от всей 
души желаю вам, ветераны, здоровья, долголетия, 
душевного мужества! Низко кланяюсь вам и говорю 
спасибо за ваш труд, за ваш подвиг!

поздравления

Владимир еРМИЛоВ,

глава Кузнечихинского 
сельского поселения

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас со священным для 

каждого из россиян праздником – Днем Победы! 
Эту дату мы отмечаем как день национальной 

памяти и гордости, общий праздник нескольких 
поколений, существующий вне границ, вне времени, 
вне политики. Благодаря этой победе мы укрепились 
и утвердились как мировая держава, подтвердили 
право называться великим народом.

Наступающий праздник – это радость и боль, гор‑
дость и память народа. Особое спасибо – ветеранам, 
тем, кто смог выжить в огненных вихрях сражений и 
пронести сквозь войну жажду любви, красоты, чело‑
вечности. Ваша победа – это наше общее достояние. 
Пройдут годы, но память о Великой Отечественной 
войне будет напутствием живущим и грозным предуп‑
реждением желающим посягнуть на Россию.

От всего сердца желаю вам счастья, благополучия, 
добрых жизненных перемен, чистого мирного неба 
над головой.

евгений коРоЛеВ, 

глава Курбского  
сельского поселения

Дорогие ветераны!
Мы отмечаем знаменательный праздник: 65 лет 

назад наша страна одержала победу в войне, кровоп‑
ролитнее которой не было в истории человечества. 
Многими миллионами человеческих жизней оплати‑
ли мы ее. И память о них будет жить вечно. Победу 
ковали и те, кто сражался на фронтах, и те, кто само‑
отверженно работал на заводах и фабриках, полях и 
фермах. Поздравляю всех вас, земляки, с праздником, 
желаю всем ветеранам не стареть душой, долго жить 
и поменьше болеть! Сделаем все зависящее от нас, 
чтобы отпущенные вам годы были отмечены покоем 
и радостью.

В МУК «Центральная библиотека» 
Ярославского муниципального района 
начала работу уникальная выставка, 
посвященная 65‑летию Победы в Вели‑
кой отечественной войне. 

По мнению Екатерины Владимировны Пе‑
регудовой, заведующей библиотекой, уникаль‑
ность выставки заключается в том, что создали 
ее сами жители Ярославского муниципального 
района, с радостью откликнувшиеся на призыв 
оргкомитета по проведению мероприятий, 
посвященных 65‑летию Победы, предоставить 
для экспозиции документы, фото и вещи своих 
близких, воевавших в годы Великой Отечест‑
венной войны. Среди экспонатов есть и вещи, 
которые рассказывают и о военной истории 
семьи самой Екатерины Владимировны. Семья 
Александровых из села Толбухино отправила 
на фронт и маму (свекровь Екатерины Влади‑
мировны), и папу, и старшего сына. В письмах 
домой все члены семьи  беспокоятся друг о дру‑
ге, о детях, оставшихся в тылу. 

В этой гимнастерке, которая по сегодняшним 
меркам соответствует 42‑му размеру, Галина 
Павловна Чистякова, жительница села Медя‑
гино, едва закончившая школу, ушла на фронт 
радисткой. Прошла всю войну, а затем, окончив 
педагогический институт, работала в своей же 
школе учительницей.

Не всем удалось вернуться с фронта живыми. 
Вместе с треугольниками писем военных лет, 
со страниц которых общались с родственниками 
и любимыми фронтовики, по соседству располо‑
жились похоронки. 

Экспозиция, посвященная нашему легендар‑
ному земляку Ф. И. Толбухину, предоставленная 
Андронниковской библиотекой, занимает ос‑
новное место на выставке, которая продолжит 
свою работу на торжественном мероприятии, 
посвященном 65‑летию Победы в Великой 
Отечественной войне, которое состоится 5 мая 
в Кузнечихинском ДК. После завершения рабо‑
ты выставки все экспонаты будут отсканирова‑
ны и займут на постоянной основе свое почетное 
место в Центральной библиотеке.

военная история  
в письмах и вещах
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Уважаемые ветераны!
65 лет назад огни праздничного салюта возвестили 

жителям нашей страны и всей планеты, что закончи‑
лась самая кровавая в истории человечества война. 
Более 50 миллионов жизней унесла она. Наша же 
страна заплатила за мир самую высокую цену, поте‑
ряв свыше 27 миллионов своих граждан.

Опыт и уроки, полученные во время Великой 
Отечественной войны, никогда не должны быть 
забыты в России. Уроки мужества, беззаветной 
любви и преданности Родине, самопожертвования 
во имя великой цели. Поздравляю всех участников и 
ветеранов войны, тружеников тыла, которые также 
ковали победу, с великим общенародным праздником, 
желаю вам здоровья, счастья, долгих лет жизни, веры 
в возрождение России.

Ирина ЦуРеНкоВА,

глава Ивняковского  
сельского поселения

Наталия АшАСтИНА,

глава Заволжского  
сельского поселения.

Дорогие земляки,
Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны и труженики тыла!
Поздравляю вас с великим общенародным празд‑

ником – Днем Победы!
День 9 мая навсегда останется для нас самым свет‑

лым праздником, которым мы можем гордиться и ко‑
торый навсегда вписан в историю нашего Отечества.

С каждым годом все меньше остается в строю 
ветеранов, но жива и будет жить вечно память 
о тех, кто внес свой вклад в победу над фашизмом. 
Мы все в неоплатном долгу перед фронтовиками 
и тружениками тыла, как погибшими, так и ныне 
здравствующими.

Давайте помнить об этом не только в канун Дня 
Победы, но и всегда. Крепкого вам здоровья, долгих 
лет жизни и мирного неба над головой!

поздравления

Галина кРеСтНИкоВА, 

глава Туношенского  
сельского поселения

Уважаемые земляки, 
ярославцы! 

Примите мои самые искренние поздравления 
с праздником – 65‑летием Великой Победы. Огромная 
скорбь и огромная радость навсегда соединились 
в нем, и не случайно этот день занимает в нашей 
системе моральных ценностей самое важное место. 
Дорогие ветераны, спасибо вам за ваш труд, за ваше 
бескорыстие, за терпение, за веру в идеалы, которым 
вы служили! Оставайтесь по‑прежнему стойкими, 
мужественными, а мы будем рядом и всегда в труд‑
ную минуту подставим плечо, на которое вы сможете 
опереться. Здоровья вам и долголетия! 

Леонид ПочекАйЛо,

глава Некрасовского  
сельского поселения.

Уважаемые друзья!
В преддверии 65‑летия Победы, праздника, чтимого 

всеми нами, от всего сердца поздравляю вас, ветераны. 
Пусть исполнятся все ваши желания, будьте здоровы, 
не теряйте бодрости духа и по‑прежнему служите 
примером поколениям, идущим за вами вслед. 
У вас есть чему учиться, есть чему подражать. Мы 
приложим все силы и постараемся сделать максимум 
возможного и зависящего от нас, чтобы ваша жизнь 
была поменьше наполнена тяготами и трудностями. 
Спасибо вам за то, что вы сделали для Победы!

е. А. ЗИМИНА, 

председатель Совета 
ветеранов Ярославского 
муниципального района

Участники, инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
дорогие ветераны!

Совет ветеранов Ярославского муниципального 
района сердечно поздравляет вас с праздником Ве‑
ликой Победы. Желаем здоровья и долгих лет жизни.

Пока в обойме есть еще патроны,
Покуда бьются старые сердца,
Займите круговую оборону,
Держитесь, ветераны, до конца.
Когда земля дрожала, как живая,
Когда от вашей крови таял лед,
Вас дружба выручала фронтовая,
Она и нынче вас не подведет.

Уважаемые фронтовики 
и труженики тыла!

Поздравляем вас с праздником Великой Победы! 
День 9 мая навечно вписан в летопись героических 
свершений нашей страны. Это день славы, воинской 
доблести и единства всего нашего народа.

Благодарим вас, уважаемые ветераны, за все, что 
вы сделали для нас. С праздником вас, долгих вам лет 
жизни, мира и благополучия!

Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»

28 апреля на очередном 
заседании оргкомитета 
по проведению мероприятий, 
посвященных 65‑летию Ве‑
ликой Отечественной войны, 
на территории Ярославского 
муниципального района были 
проанализированы основные 
направления, по которым про‑
ходит подготовка к 65‑летию 
Победы. Проведенная 28 фев‑
раля «Лыжня Победы» удачно 
открыла серию юбилейных 
мероприятий, которые прово‑
дятся на территории района.

Все они проходят плано‑
во, без опоздания и срывов. 
Работы по ремонту и благо‑
устройству воинских захоро‑
нений, военно‑мемориальных 
объектов, расположенных 
на территории района, про‑
водились в 2009–2010 годах и 
закончатся к 9 мая. На при‑
зыв глав поселений принять 
участие в работе по благо‑
устройству территории от‑

кликнулись в прямом смысле 
слова все от мала до велика: 
и школьники, и взрослые, 
и сами ветераны. Кроме того, 
в Заволжском, Ивняковском 
и Туношенском поселениях 
в рамках праздничных ме‑
роприятий, посвященных 
9 Мая, будут торжественно 
открыты новые мемориаль‑
ные доски с именами героев, 
защищавших Родину на бое‑
вых рубежах.

Вручение медалей с сим‑
воликой 65‑летия Победы про‑
шло во всех поселениях райо‑
на в соответствии с утверж‑
денным графиком. В каждом 
поселении, в каждом насе‑
ленном пункте организаторы 
постарались провести это 
мероприятие максимально 
красиво и торжественно.

Параллельно с деятель‑
ностью по улучшению жи‑
лищных условий ветеранов 
проводилась дополнительная 

диспансеризации ветеранов, 
которая на данный момент 
выполнена на 100  процентов.

С 24 апреля началось вру‑
чение ценных подарков, ко‑
торое требует тщательной 
организации, ведь каждый 
из участников Великой Оте‑
чественной войны в индиви‑
дуальном порядке получит 
их до 9 мая. В подарочный 
комплект входят помимо 
поздравительной открыт‑
ки и бесплатной подписки 
на районную газету «Ярос‑
лавский агрокурьер» подарки 
от губернатора Ярославской 
области, главы Ярославско‑
го муниципального района 
и поселений: чайный сервиз, 
фильтр для очистки воды 
и овечье одеяло.

5 мая в 12.00 в кузнечи‑
хинском КСЦ состоялось 
основное районное мероп‑
риятие, посвященное 65‑й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Специ‑
ально созданная тематичес‑
кая выставка, посвященная 
65‑летию Великой Победы, 
полностью готова и вскоре 
расположится в фойе Дворца 
культуры. Как сообщил Вла‑
димир Михайлович еРМи‑
лоВ, глава Кузнечихинского 
поселения, на данный момент 
завершен косметический 
ремонт фасада здания. Пе‑
ред зданием ДК за стола‑
ми ветераны подкрепились 
солдатской кашей и выпили 
традиционные 100 грамм. 
На центральной площадке 
перед входом гостей встретил 
духовой оркестр. 

По мнению организаторов, 
главное, что все ветераны, 
прибывшие на праздничное 
мероприятие, получили воз‑
можность пообщаться, вспом‑
нив военные годы, и вместе 
со своими друзьями почувс‑
твовать настоящий праздник!

празднование дня победы в кузнечихе
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Законодатели решали судьбу 
предложенных поправок в Устав 
ЯМР и программу приватизации 
муниципального имущества, ут‑
вердили изменения в положение 
о районном бюджетном процессе, 
вызванные изменениями в Бюд‑
жетном кодексе РФ и Уставе 
ЯМР. Ими были также приняты 
изменения в действующее решение 
«О районном бюджете на 2010 год 
и плановый период 2010–2011 го‑
дов». Одобрили депутаты новую 
структуру администрации ЯМР 
и приняли Положение об осущест‑
влении муниципальных заимство‑
ваний и выдаче муниципальных 
гарантий. Поскольку все вынесен‑

ные на рассмотрение законодате‑
лей вопросы прошли необходимые 
предварительные обсуждения и со‑
гласования, никаких дополнитель‑
ных разъяснений не требовалось. 
Шероховатости возникли, когда 
обсуждались вносимые изменения 
и дополнения в решение «О приеме 
и передаче Ярославским муници‑
пальным районом осуществления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения».

В частности, Заволжскому, 
Ивняковскому, Карабихскому, 
Кузнечихинскому, Курбскому, 
Некрасовскому и Туношенскому 
сельским поселениям район пере‑
дает полномочия по содержанию 

обочин и полосы отвода охранной 
зоны автодорог местного значения 
вне границ населенных пунктов 
в границах поселения в весенне‑
осенний период, подкрепляя эти 
полномочия деньгами. Поскольку 
таких дорог в Леснополянском 
поселении нет, следовательно, 
нет и денег. А они так нужны по‑
селению, тем более что, как выяс‑
нилось, местной администрации 
приходится приводить в порядок 
территории, относящиеся к лес‑
ному хозяйству. Глава района 
предложил немедленно уточнить 
сложившуюся ситуацию, подгото‑
вив обращение в соответствующее 
ведомство.

С докладом о концепции про‑
граммы по модернизации и ре‑
формированию ЖКХ выступила 
заместитель главы администра‑
ции Ольга Ларкина, принимавшая 
участие в недавно состоявшемся 
в Москве семинаре.

владимир вагин

в 68 населеннЫХ Пунк-
таХ, где проживают инвали‑
ды и участники Великой Оте‑
чественной войны, а всего 
их сегодня осталось в районе 
169 человек, побывали пред‑
ставители администрации 
ЯМР. Они вручили ветера‑
нам подарки: от губернатора 
области – чайный сервиз Ду‑
левского фарфорового заво‑
да с символикой Дня Победы 
и фильтр для очистки воды 
«Аквафор»; от администра‑
ции района – целебное одеяло 
из овечьей шерсти и подпис‑
ка на газету «Ярославский 
агрокурьер», а также кра‑
сочная поздравительная 
открытка от главы района. 
Ветераны тепло благодарили 
за внимание к ним в канун 
этой знаменательной даты – 
65‑летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

каПитальнЫй ремонт 
ПамЯтника воинам – жи‑
телям Бекреневского округа, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, осу‑
ществлен в селе Сарафонове. 
Ремонтным работам пред‑
шествовала большая поис‑
ковая и краеведческая рабо‑

та. Ее результат – 29 новых 
имен погибших фронтовиков, 
которые раньше не были 
известны землякам. Теперь 
они заняли свое место в уве‑
ковеченном на памятнике 
списке из 423 жителей округа, 
отдавших жизни за свободу 
и независимость Родины. 
До сих пор в этом списке 
значилось только 394 имени.

война не обоШла сторо-
ной Карабиху. В эту усадьбу 
Н. А. Некрасова и ее окрестнос‑
ти в свое время были эвакуи‑
рованы семьи преподавателей 
и аспирантов Академии худо‑
жеств из блокадного Ленингра‑
да. Большинство из них жили 
в поселках Карабиха, Красные 
Ткачи и в деревне Черелисино, 
дети учились в Красноткацкой 
школе. Многие произведе‑
ния, которые ленинградские 
художники, скульпторы и ар‑

хитекторы создали в кара‑
бихский период своей жизни, 
хранятся в местных музеях. 
На их основе в течение вот уже 
нескольких лет в литературно‑
мемориальном музее‑заповед‑
нике Н. А. Некрасова организу‑
ются выставки, посвященные 
Дню Победы. Очередная такая 
выставка под девизом «А па‑
мять тревожит, тревожит...» 
открылась 29 апреля. На ней 
представлены рисунки с изоб‑
ражениями Ярославля, Кара‑
бихи, а также их окрестностей 
и другие произведения, создан‑
ные во время войны. В семье 
одного из эвакуированных 
художников был фотоаппарат, 
и его жена фотографировала 
местных жителей – взрослых 
и детей. Эти фотографии так‑
же представлены на выставке. 
Вглядываясь в лица людей на 
фото, некоторые посетители 
узнают своих земляков.

усилиЯми труЖеников 
коллектива агрофирмы «Пах‑
ма» и на средства этого акцио‑
нерного общества произведен 
косметический ремонт памят‑
ника погибшим в годы войны 
жителям сел и деревень, рас‑
положенных в границах ЗАО.

Стоимость 
набора 
выросла 
до 705 рублей
С 1 апреля денежный 
эквивалент набора 
социальных услуг 
был проиндексирован 
в составе ежемесячной 
денежной выплаты 
на 10 % и составил  
705 рублей 10 копеек.

Из этой суммы: 627 руб‑
лей – оплата дополнительной 
бесплатной медицинской 
помощи, в том числе предус‑
матривающей обеспечение 
в соответствии со стандар‑
тами медицинской помощи 
по рецептам врача (фель‑
дшера) необходимыми ле‑
карственными средствами, 
изделиями медицинского 
назначения, а также специа‑
лизированными продуктами 
лечебного питания для детей‑
инвалидов, предоставление 
при наличии медицинских 
показаний путевки на сана‑
торно‑курортное лечение;

78 рублей 10 копеек – опла‑
та проезда на пригородном 
железнодорожном транс‑
порте, а также на междуго‑
родном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Напомним, что достаточ‑
но единожды подать заявле‑
ние об отказе от льгот в на‑
туральном виде, после чего 
нет необходимости ежегодно 
подтверждать свое решение. 
Поданное заявление об отка‑
зе будет иметь силу до того 
момента, пока гражданин 
не примет решения возобно‑
вить получение льгот. Только 
в этом случае льготнику не‑
обходимо вновь обратиться 
с заявлением.

остраЯ тема

Тарифы 
для аграриев

Н е о б х о д и м о  в ы д е л и т ь 
сельхозпроизводителей в от‑
дельную тарифную группу, 
для того чтобы снять с них 
бремя непомерных поборов 
за электроэнергию. Сельхоз‑
предприятия в отличие от про‑
мышленных, имеющих возмож‑
ность вложить эти затраты 
при производстве в стоимость 
продукции, сделать этого не мо‑
гут. Ведь молоко, овощи и хлеб 
являются самыми необходимы‑
ми и одновременно самыми де‑
шевыми продуктами питания.

Инициатива аграриев Ярос‑
лавского муниципального райо‑
на об изменении тарифной поли‑
тики на электричество в пись‑
менном виде еще в марте была 
направлена главе Ярославского 
муниципального района Анд‑
рею Владимировичу Решатову. 
Проблема эта не районного 
масштаба. Поэтому впоследс‑
твии вопрос рассматривался 
в правительстве Ярославской 
области и Ярославской облас‑
тной думы. Прошло уже четыре 
заседания специально создан‑
ной для решения данной про‑
блемы депутатской комиссии, 
где обсуждались различные ва‑
рианты выхода из сложившейся 
ситуации. В одном из таких 
обсуждений принимал участие 
председатель СПК «Молот» Вя‑
чеслав Борисович Торбин.

По словам Вячеслава Бо‑
рисовича, для проведения ве‑
сеннее‑полевых работ пред‑
приятие готово на 30 %. При‑
чем данный хозяйствующий 
субъект, как говорится, крепко 
стоит на ногах.

Сегодня на ферме 860 голов 
скота, два года назад было 920. 
Каждую корову необходимо 
напоить, накормить, подоить, 
плюс корма, плюс запчасти, 
плюс горючее, плюс электри‑
чество (40 % от затрат), за‑
работная плата сотрудников 
(40 % от затрат). Получается 
невеселый результат. 

Годового оборота предпри‑
ятия, составляющего 1 миллион 
200 тысяч рублей, не хватает 
на покрытие расходов. Следо‑
вательно, хозяйство постоянно 
берет кредит, чтобы прожить 
до момента расчета с покупате‑
лями молока. А затем ситуация 
повторяется вновь. И это с уче‑
том того, что буренки у Вячес‑
лава Борисовича дают молоко 
не простое, а «золотое», сорта 
«евро». Литр такого молока 
предприятие «Данон», с которым 
сотрудничает СПК «Молот», 
покупает за 13 рублей 30 копеек. 

Если в 2009 году киловатт‑ 
час стоил 3,30 руб., то в 2010‑м 
уже 4,4 руб. Учитывая, что про‑
цесс доения автоматизирован, 
объемы потребления электри‑
чества сократить невозможно. 
Хотя и здесь постарались сэко‑
номить, свет на ферме включа‑
ют только в период кормления.

Сейчас наметились позитив‑
ные сдвиги в решении проблемы. 
Тарифная политика, а также вза‑
имоотношения с энергетиками 
были главной темой обсуждения 
на последнем заседании эконо‑
мического совета правительства 
Ярославской области, где среди 
многих вопросов рассматрива‑
лась и эта проблема, которую 
необходимо решать срочно и на 
региональном уровне.

Пфр информирует Решения диктует жизнь

Семь пунктов включала рабочая повестка заседания 
Муниципального совета района, состоявшегося 29 апреля, 
на котором свои предложения представляли заместители 
главы администрации Александр буров и Сергей Хахин, 
начальник правового отдела Антон одинцов, председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
наталья Григорьева.

ЖкХсобЫтиЯ

Закончен 
отоплительный 
сезон – 
готовимся 
к новому
В связи с установившейся 
положительной среднесуточной 
температурой воздуха глава 
ЯМР Андрей Решатов подписал 
постановление об окончании 
отопительного сезона и подготовки 
к сезону 2010‑2011 годов.

Руководителям организаций и пред‑
приятий всех форм собственности 
необходимо провести гидравлические 
испытания тепловых сетей двукратным 
рабочим давлением, промывку наруж‑
ных и внутренних сетей в соответствии 
с графиком. Акты гидравлических испы‑
таний сетей и акты промывки наружных 
и внутренних сетей до 01июля 2010 г нуж‑
но представить в муниципальное учреж‑
дение «Многофункциональный центр 
развития» ЯМР. Также необходимо при‑
ступить к ремонтным и профилактичес‑
ким работам на наружных и внутренних 
системах теплоснабжения и котельному 
оборудованию в установленные по  
СНиПу сроки.

владимир медведев

информация
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БАЛЛАдА о СоЛдАте
Простой радист Алексей Скворцов во время боя 
подбивает два немецких танка. Вместо награды он 
получает несколькодневный отпуск домой. Но путь с 
фронта домой, оказывается, не так прост. На пути ему 
попадаются разные люди — хорошие и плохие, которым 
Алексей помогает и в итоге попадает домой всего на 
несколько минут. Обняв мать, он снова возвращается 
на фронт, откуда уже больше не вернется…

СССР, 1959, режиссер Григорий чухрай

программа телевидения

ТелеКУРЬЕР
С 10 По 16 МАЯ 2010 ГодА

фИЛьМы НедеЛИ: АНоНСы

четВеРГ 23.35

НтВ

15 МИНут СЛАВы
Два психа приезжают в Америку. Один чех, другой рус-
ский. Один убивает людей, другой делает из этого кино. 
На первых же минутах под «калинку-малинку» сжигают 
русского сантехника. Психи ищут славы, а их ищут лучший 
нью-йоркский детектив, любимец Нью-Йорка в исполне-
нии Роберта Де Ниро, и его помощник — пожарник (Эдвард 
Бернс). В фильме играют Владимир Машков, Шарлиз 
Терон, Олег Тактаров и еще много известных личностей.

Германия, СшА, 2001, режиссер джон херцфелд

оСеННИй МАРАфоН
У переводчика Бузыкина нерешительный характер. Он 
не может оставить жену и уйти к любимой женщине, не 
может отказать эксплуатирующей его талант сокурсни-
це, терпит посещения доморощенного философа-алка-
ша, а когда наконец решается на смелый шаг — терпит 
фиаско, так как по природе мягок и податлив, как воск. 
Герой давно уже словно не принадлежит себе, а всегда 
кому-то что-то должен, просто обязан сделать.

СССР, 1979, режиссер Георгий данелия

СРедА 0.15

РоССИЯ 1

ПоНедеЛьНИк 1.50

НтВ

ПЯтНИЦА 20.25

РоССИЯ к

ПеРеЛоМ
Ассистент окружного прокурора оказывается втяну-
тым в хитроумную игру в «кошки-мышки» человеком, 
который пытался убить свою жену, но избежал тюрем-
ного заключения благодаря нелепой бюрократической 
ошибке. Главным злодеем является Энтони Хопкинс. 

Германия, СшА, 2003, режиссер Грегори хоблит

СуББотА 0.10

РоССИЯ 1

оГРАБЛеНИе По-фРАНЦуЗСкИ
Даниэль Форей — главарь банды парижских грабителей. 
Он мечтает об идеальном ограблении. Особняк богатого 
ювелира в американском городе Чикаго кажется ему 
заманчивой и достойной добычей. Со своими верными 
напарниками приезжает в город, и тут начинаются на-
стоящие приключения. Они грабят дом не ювелира, как 
они думают, а… крестного отца всей чикагской мафии.

СшА, канада, франция, Великобритания, 2003, режиссер Брэд Мирман

ВоСкРеСеНье 21.20

ПЯтый

ПоНедеЛьНИк, 10 МАЯ

ПеРВый

06.00  «Новости»
06.10  «Веселая карусель»
06.20  «дАчНАЯ ПоеЗдкА 

СеРЖАНтА ЦыБу-
ЛИ». Комедия

07.40  «Служу Отчизне!»
08.10  «Премьера. «Маршал 

Баграмян. Любовь  
на линии огня»

09.10  «Здоровье»
10.00  «Новости» 
10.10  «Пока все дома»
11.10  «Счастье есть!»
12.00  «Новости» 
12.20  «Фазенда»
13.00  «Премьера. Песни 

нашей Победы.  
«День Победы»

14.00 «Премьера. «Две вой-
ны Ивана Кожедуба»

15.00  «дИВеРСАНт. ко-
НеЦ ВойНы». Фильм

18.00  «Достояние 
республики» 

21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  «ЮЖНое БутоВо». 

Фильм
00.00  «Вспомни, что будет» 
00.50  «Остаться в живых» 
01.40   «ПоСтоЯЛый дВоР 

«шеСтое СчАСтье». 
Остросюжетный 
фильм

РоССИЯ 1

05.10 «МАтРоС С «коМе-
ты». Фильм

07.05 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
08.55 «Премьера-2010. 

Премия «Оскар». 
Мультфильм  
«Делай ноги» 

10.30 «К 65-летию Великой 
Победы. Премьера. 
«Россия против Гит-
лера. Непокоренный 
рубеж». Города воин-
ской славы. Туапсе»

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Ярославль»
11.50 «Городок»
12.25 «коГдА Не хВАтАет 

ЛЮБВИ». Фильм
14.00 «Вести»
14.15 «Местное время. 

Вести-Ярославль»
14.25 «Премьера. «Смеяться 

разрешается»
16.20 «ПоЗВоНИ В МоЮ 

дВеРь». Фильм
20.00 «Вести недели»
21.05 «доПуСтИМые 

ЖеРтВы». Фильм
22.55 «ПРеСтИЖ». Фильм
01.30 «коБРА». Боевик

РоССИЯ 2

04.45 «Хоккей. ЧМ. Бело-
руссия – Казахстан»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Плавание. 

Открытый ЧР»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Хоккей. ЧМ. Россия - 

Словакия»
11.30 «Вести.ru»
11.40 «Вести-спорт»
11.50 «Футбол. Чемпионат 

Италии»
13.55 «Футбол. 

Премьер-лига. «Ала-
ния» (Владикавказ) – 
«Спартак» (Москва)»

15.55 «ЧМ по футболу»
16.30 «Вести-спорт»
16.55 «Плавание. 

Открытый ЧР»
18.10 «Хоккей. ЧМ. США – 

Дания»
20.40  «Неделя спорта»
21.45  «Вести.ru»
21.55  «Вести-спорт»

22.10  «Хоккей. ЧМ. 
Латвия – Канада»

00.40  «Вести-спорт»
00.50  «Хоккей. ЧМ. Герма-

ния – Финляндия»
03.10 «Хоккей. ЧМ. 

США – Дания»

РоССИЯ к

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10  «ИСтРеБИтеЛИ». 

Фильм
11.40 «Легенды мирового 

кино». Марк Бернес» 
12.15  «СкАЗкИ СтАРоГо 

ВоЛшеБНИкА». 
Фильм

14.35 «Великие 
природные явления»

15.30  «Звезды цирка»
16.25  «К 70-летию со дня 

рождения Инны 
Гулая. «коГдА деРе-
ВьЯ БыЛИ БоЛьшИ-
МИ». Фильм

17.55 «Переделкино-2010». 
Концерт из дома-му-
зея Булата Окуджавы

19.30 «СоЛЯРИС». Фильм 
22.20 «Концерт Андреа 

Бочелли в Тоскане»
23.20  «ПЛоЩАдь ВАшИН-

ГтоНА». Фильм
01.10 «Звезды 

российского джаза»
01.40 «Великие 

природные явления»
02.35 «Мировые 

сокровища культуры»

05.50 «Детское утро на НТВ. 
Мультфильм»

06.00  «По дАННыМ уГо-
ЛоВНоГо РоЗыС-
кА...» Фильм

07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Русское 

лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote». 
10.50 «Спасатели»
11.20 «Первая кровь»
12.00 «Квартирный 

вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Алтарь Победы». 

Суд истории»
14.55 «РекВИеМ дЛЯ 

СВИдетеЛЯ».  
Детектив

16.00 «Сегодня»
16.20 «РекВИеМ дЛЯ 

СВИдетеЛЯ». 
Детектив

19.00 «Сегодня»
19.25 «отСтАВНИк». 

Фильм
21.20 «отСтАВНИк-2». 

Фильм
23.15 «кАРточНый 

доЛГ». Боевик
01.15 «Главная дорога»
01.50 «ПтИЦА». Фильм

ПЯтый

06.00 «Когда погода изме-
нила историю. Эваку-
ация в Дюнкерке»

07.00 «Ленинградские 
истории. За блокад-
ным кольцом»

08.00 «ЗАПАСНой АЭРо-
дРоМ». Драма

10.00 «В нашу гавань захо-
дили корабли...»

11.00 «Вспоминая войну» 
11.55 «тРетИй тАйМ». 

Военная драма
13.35 «хРоНИкА 

ПИкИРуЮЩеГо 
БоМБАРдИРоВЩИ-
кА». Военная драма

15.00 «Встречи 
на Моховой».  
Вера Глаголева»

16.00 «Сейчас»
16.30 «НА ВСЮ оСтАВ-

шуЮСЯ ЖИЗНь». 
Фильм

21.55  «туННеЛь». Драма 
23.50 «тАйНА САНтА-ВИт-

тоРИИ». Комедия
02.40  «МИР ВходЯЩеМу». 

Драма 

Гт/СтС

07.00 «Новости города»
07.05 «Детское время»
07.30  «СеМейкА АддАМС. 

ВоССоедИНеНИе». 
Фильм

08.58 «Прогноз 
погоды на неделю»

09.00 «СкуБИ ду И 
кИБеР-ПоГоНЯ». 
Фильм

10.25 «Детское время»
10.20 «коСМИчеСкИе 

ПРИкЛЮчеНИЯ». 
Фильм

12.10 «Прогноз погоды»
12.15 «ПЯтеРкА отВАЖ-

Ных». Фильм
13.45 «6 кадров»
16.00 «Ярослайф»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.20 «6 кадров» - 

нам 6 лет»
19.20 «тАкСИ». Фильм
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «тАкСИ-4». Фильм
22.40 «НА ЛИНИИ оГНЯ». 

Фильм
00.30 «Прогноз погоды»
00.45 «История российско-

го шоу-бизнеса»
01.45 «ЗНАМеНИе». Фильм

НтМ

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Мультфильм»
08.30 «Дневники чемпиона-

та мира по хоккею»
08.35 «Утро Ярославля»
09.40 «Звонница»
10.00 «Что хочет женщина»
10.20 «ЗАтеРЯННый 

МИР-2». Фильм
12.00 «кРИМИНАЛьНый 

РоМАН». Фильм
14.30 «Майор Вихрь. Прав-

дивая история»
15.30 «АдМИРАЛ». Фильм
18.00 «День в событиях. 

Итоги недели»
18.30  «ГоСПодА офИЦе-

Ры!». Фильм
20.25 «Дневники чемпиона-

та мира по хоккею»
20.30 «Место происшест-

вия. Итоги недели»
21.00 «ВыСотА 89». Фильм
23.00 «АВТОпро»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «Дневники чемпиона-

та мира по хоккею»
23.55 «СМС-чат»

дтВ/ЯтС

07.00   «Телегазета»
09.10 «Ярославский калей-

доскоп»
09.40 «ПРИкАЗ: оГоНь Не 

откРыВАть». Фильм
11.30  «ПРИкАЗ:  

ПеРейтИ ГРАНИ-
Цу». Фильм

13.30  «одНАЖды В МИ-
ЛИЦИИ». Сериал

14.00 «Ярославская марка»
14.30 «уБойНАЯ СИЛА-3». 

Сериал
16.35 «СЛедСтВИе Ведут 

ЗНАтокИ». Фильм
18.50 «АНтИкИЛЛеР-2». 

Фильм
23.00  «Легенды преступно-

го мира»
00.00 «МИЛЛИоН Лет до 

НАшей ЭРы». Фильм
02.00 «Концерт BONJOVI»

ПтИЦА
Родившийся в Канзас Сити в 1920 году Чарли Паркер 
умер в 1955 году. Чрезмерное увлечение спиртным, 
наркотиками, едой и сексом привели к преждевре-
менной смерти одного из гениев джаза. «Птица» (так 
прозвали Паркера за любовь к жареным цыплятам) 
— это импрессионистическое исследование жизни и 
музыки легендарного саксофониста.

СшА, 1988, режиссер клинт Иствуд
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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 закуп-

ка»
12.00  «Новости» 
12.20  «Участок»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие «Новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.00  «Новости» 
15.20  «Хочу знать» 
15.50  «оБРучАЛьНое 

коЛьЦо». Сериал 
16.50  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние «Новости» 
18.20  «СЛед». Сериал
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят» 
21.00  «Время»
21.30  «еРМоЛоВы».  

Сериал
23.20  «шкоЛА». Сериал
23.50 «Ночные «Новости»
00.10 «На ночь глядя»
01.00 «Гении и злодеи»
01.30 «ЛЮБоВь И НеПРИ-

ЯтНоСтИ». Романти-
ческая комедия

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 «Честь имею. Влади-
мир Ивашов»

10.00 «Премьера. «О самом 
главном»

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вес-

ти-Ярославль»
11.50 «БоГАтАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ». Сериал
12.45 «ПутейЦы». Сериал
13.40 «Вести. 

Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Ярославль»
14.50 «кАМеНСкАЯ». 

Сериал
16.30  «куЛАГИН И ПАРт-

НеРы». Сериал
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вес-

ти-Ярославль»
17.35 «ефРоСИНьЯ». Сери-

ал
18.30 «дВоРИк». Сериал
19.00  «СЛоВо ЖеНЩИНе». 

Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 

Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «ВеРА, НАдеЖдА, 

ЛЮБоВь». Сериал
22.55 «Мой серебряный шар. 

Даниил Страхов»
23.55 «Вести +»
00.15 «СуП НА одНоГо». 

Комедия
01.45 «ЦеПНАЯ РеАкЦИЯ». 

Фильм

РоССИЯ 2

05.25 «Неделя спорта»
06.30 «Вести-спорт»
06.45 «Хоккей. ЧМ. 

Германия –  
Финляндия»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Хоккей. 

ЧМ. Латвия – Канада»
11.30 «Скоростной участок»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Футбол. Премьер-ли-

га. «Алания» (Влади-
кавказ) – «Спартак» 
(Москва)»

14.20 «Неделя спорта»
15.20 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
15.35 «Моя планета»
17.10 «Вести.ru»
17.20 «Вести-спорт»
17.40 «Хоккей. ЧМ. Россия - 

Казахстан»
20.40 «Моя планета»
21.45 «Вести.ru»
21.55 «Вести-спорт»
22.10 «Хоккей. ЧМ. Белорус-

сия – Словакия»
00.40 «Вести-спорт»
00.55 «Моя планета»
01.45 «Хоккей. ЧМ. Швеция 

– Франция»

РоССИЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 «Программа передач»
10.50  «ПЛоЩАдь ВАшИНГ-

тоНА». Фильм 
12.45 «Медные трубы гремят»
13.25 «Легенды Царского 

Села»
13.55 «К юбилею Людмилы 

Касаткиной.  
«ВыЗыВАеМ оГоНь 
НА СеБЯ». Фильм 

15.30 «Новости культуры» 
15.35 «Все о собаках»
15.40  «ГРоЗоВые кАМНИ». 

Сериал 
16.35 «Поразительные 

животные»
16.55 «БлокНОТ»
17.25 М. Брух. Концерт 

для скрипки и альта  
с оркестром. 

17.50 «Энциклопедия. 
«Фалес Милетский»

18.00 «Aсademia»
18.45 «Мировые сокровища 

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

классика...» 
21.30 «Апокриф»
22.15 «Мировые сокровища 

культуры»
22.35 «К юбилею Натальи 

Бондарчук. «Встречи 
на «Солярисе» 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «ВеЛИкАЯ тыСЯчА». 

Фильм
01.35 «Программа передач»
01.40 «Aсademia»
02.25 «Мировые сокровища 

культуры»
02.45 «Смерть Марата». 

Жак Луи Давид»

06.00 «тАкСИСткА». Сериал
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СтоЛыПИН... 

НеВыучеННые 
уРокИ». Сериал

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «АдВокАт». Сериал
14.30 «ЗНАкИ СудьБы». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «МеНтоВСкИе Вой-

Ны». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «деСАНт еСть де-

САНт». Сериал
21.30 «чАС ВоЛкоВА». 

Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «ЯМАкАСИ». Остро-

сюжетный фильм
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 «МИССИС хАРРИС». 

Фильм

ПЯтый

06.00 «Мир природы. Лету-
чие мыши»

07.00 «Белла Ахмадулина. 
Тайное и явное»

08.00,  11.00, 15.00, 19.00, 
22.00 «Сейчас»

08.30  «В НеБе НочНые 
ВедьМы». 

10.05 «Когда погода изме-
нила историю. Авария 
«Дельты-191»

11.30 «ЗАПАСНой АЭРо-
дРоМ». Драма

14.00 «Живая история»
15.30,  01.45 «Дневник 

наблюдений» 
16.00 «Бобби Фишер. 

Против всех» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Гибель древних циви-

лизаций»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «тАНЦуй, тАНЦуй». 

Мелодрама 
01.15 «Ночь на Пятом»
02.15 «тАйНА САНтА-ВИт-

тоРИИ». Комедия

Гт/СтС

06.45 «Детское время»
07.00 «6 кадров»
07.30  «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал
08.00 «ВоРоНИНы». Сери-

ал
09.00 «уИМБЛдоН». Фильм
11.00 «тАкСИ-4». Фильм
12.45 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал
16.30 «РАНеткИ». Сериал
17.30  «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «ИГРушкИ». Сериал
20.00  ВоРоНИНы». Сериал
20.30 «МАРГошА». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00  «шкоЛА РокА». 

Фильм
23.55 «одИНокАЯ БеЛАЯ 

ЖеНЩИНА». Фильм
01.00 «Новости города»
01.20 Фильм
02.00 «Кино в деталях»

НтМ

06.30 «Утро Ярославля»
09.35 «Дневники чемпиона-

та мира по хоккею»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «Аншлаг»
10.00  «БеГ По СоЛНечНой 

СтоРоНе». Фильм
11.30  «ГоСПодА офИЦе-

Ры!». Фильм
12.30 «День в событиях. 

Итоги недели»
13.00 «Тайны времени»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярос-

лавлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «РуССкИе АМАЗоН-

кИ-2». Фильм
16.20 «Место происшествия»
16.30 «Маски-шоу»
17.05 «Дежурный по Ярос-

лавлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «33 кВАдРАтНых 

МетРА». Сериал
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Дежурный по Ярос-

лавлю»
18.55 «Пресс-обзор СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.40 «Пятнадцать. Эстония»
20.40 «Дежурный по Ярос-

лавлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00  «МоЯ ГРАНИЦА». 

Фильм
21.50 «Дневники чемпиона-

та мира по хоккею»
22.00 «Тайны времени»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10  «СыСкНое БЮРо 

«феЛИкС». Фильм
00.45 «Дневники чемпиона-

та мира по хоккею»
00.50 «АВТОпро. Спецвы-

пуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

дтВ/ЯтС

07.00   «Телегазета»
10.30 «СВой СРедИ чу-

ЖИх, чуЖой СРедИ 
СВоИх». Фильм

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Теремок»
14.30 «Ярославская марка»
15.00  «6 кадров»
16.00 «уБойНАЯ СИЛА-3». 

Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «одНАЖды В МИЛИ-

ЦИИ-2». Сериал
18.30  «Самое смешное 

видео»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «По секрету вам»
20.30 «Ярославский калей-

доскоп»
21.00 «одНАЖды В МИЛИ-

ЦИИ». Сериал
22.00  «НеВИдИМкИ». 

Сериал
23.00  «Горячий вечер с 

Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «одНАЖды В МИЛИ-

ЦИИ-2». Сериал
01.00 «Тайны тела»
01.45 «Дети на продажу»
02.30  «Легенды 

преступного мира»

СРедА, 12 МАЯ

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 «Хочу знать» 
15.50 «оБРучАЛьНое коЛь-

Цо». Сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «СЛед». Сериал
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «еРМоЛоВы». Сериал
22.30 «Среда обитания. «Что 

течет из крана»
23.30  «шкоЛА». Сериал
00.00 «Ночные «Новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «Не ПойМАН – Не 

ВоР». 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 «Предсказания Пророка»
10.00 «Премьера. «О самом 

главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «БоГАтАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ». Сериал
12.45 «ПутейЦы». 

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

Ярославль»
14.50 «кАМеНСкАЯ». Сериал
16.30  «куЛАГИН И ПАРтНе-

Ры». Сериал
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.35 «ефРоСИНьЯ». Сериал
18.30 «дВоРИк». Сериал
19.00  «СЛоВо ЖеНЩИНе». 

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

малыши!»
21.00 «ВеРА, НАдеЖдА, 

ЛЮБоВь». Сериал
22.55  «Премьера. «После 

премьеры – расстрел. 
История одного преда-
тельства»

23.55  «Вести +»
00.15  «БАЛЛАдА о СоЛдАте». 

Фильм
02.05 «Честный детектив»
02.40 «деВушкА-СПЛетНИ-

ЦА». Сериал

РоССИЯ 2

06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Вести-спорт»
06.45 «Хоккей. ЧМ. Швеция – 

Франция»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Хоккей. ЧМ. Чехия – 

Норвегия»
11.30 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Моя планета»
13.15 «Рыбалка 

с Радзишевским»
13.30 «Профессиональный 

бокс. Дмитрий  
Чудинов (Россия) про-
тив Флавио Кардозы, 
Фариз Касымов (Рос-
сия) против ДеМаркуса 
Корли (США)»

15.25 «Хоккей. ЧМ. 
Россия – Казахстан»

17.45 «Вести.ru»
17.55 «Вести-спорт»
18.10 «Хоккей. ЧМ. 

Италия – Латвия»
20.45 «Футбол России»
21.45 «Вести.ru»
21.55 «Вести-спорт»
22.10 «Хоккей. ЧМ. 

Финляндия – США»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Хоккей. ЧМ. Канада – 

Швейцария»

РоССИЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 «Программа передач»
10.50  «РАПСодИЯ». Фильм
12.50 «Великое расселение 

человека»
13.40 «Век Русского музея»
14.10 «ВыЗыВАеМ оГоНь 

НА СеБЯ». Фильм
15.30 «Новости культуры» 
15.35 «Все о собаках. Южно-

русская овчарка»
15.40  «ГРоЗоВые кАМНИ». 

Сериал
16.35 «Поразительные 

животные»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 «Г. Свиридов. Кантата 

«Ночные облака»
17.50 «Фрэнсис Дрейк»
18.00 «Aсademia»
18.45 «Мировые сокровища 

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

«Великое расселение 
человека»

20.50 «Власть факта»
21.35 «Монастырь»
22.20 «Магия кино»
23.00 «К юбилею Н. Бондарчук. 

«Встречи на «Солярисе» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ВеЛИкАЯ тыСЯчА». 

Фильм
01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia»
02.45 «Франсуа Рабле»

06.00 «тАкСИСткА». Сериал
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СтоЛыПИН... НеВы-

учеННые уРокИ». 
Сериал

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «АдВокАт». Сериал
14.30 «ЗНАкИ СудьБы». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Остросюжетный сериал 

«МеНтоВСкИе Вой-
Ны»

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 «деСАНт еСть де-

САНт». Сериал
21.30 «чАС ВоЛкоВА». 

Сериал
22.30 «Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Атлетико» 
(Испания) – «Фулхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция»

00.40 «дЮПЛекС». Комедия
02.20 «ВкуС кРоВИ дРАку-

Лы». Фильм

ПЯтый

06.00 «Мир природы. Ночная 
жизнь» 

07.00 «Лунный танк» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.30 «тАНЦуй, тАНЦуй». 

Мелодрама
11.30 «Бобби Фишер. 

Против всех» 
12.25 «Погружение в дикую 

природу « 
14.00 «Живая история»
15.30,  00.55 «Дневник наблю-

дений» 
16.00 «Первые на Марсе. 

Неспетая песня  
Сергея Королева» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Гибель древних цивили-

заций»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «АктеРы». Комедия
00.25 «Ночь на Пятом»
01.25 «СтРАСть». Драма

Гт/СтС

06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30  «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал

08.00 «ВоРоНИНы». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал
10.00 «МАРГошА». Сериал
11.00 «шкоЛА РокА». Фильм
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал
16.30 «РАНеткИ». Сериал
17.30  «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ИГРушкИ». Сериал
20.00 «ВоРоНИНы». Сериал
20.30  «МАРГошА». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00  «чокНутАЯ НЯНькА». 

Фильм
23.55 «ВойНА коННоРСА». 

Фильм
01.00 «Новости города»
01.20 «ВойНА коННоРСА». 

Фильм
01.50 «6 кадров»
02.00 «Инфомания»
02.30 «Галыгин.ru»

НтМ

06.30 «Утро Ярославля»
07.35 «Дневники чемпионата 

мира по хоккею»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «МоЯ ГРАНИЦА». 

Фильм
10.00  «ЗоЛотое дНо». Фильм
11.30  «ГоСПодА офИЦеРы!». 

Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Пятнадцать. Эстония»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «РуССкИе АМАЗоН-

кИ-2». Фильм
16.20 «Место происшествия»
16.30 «Маски-шоу»
17.05 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.10 «Звезды в моде»
17.30 «33 кВАдРАтНых 

МетРА». Сериал
18.00  «Со знаком качества»
18.30 «Маски-шоу»
18.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Проклятие Че Гевары»
20.30 «Жилье мое»
20.45  «Дежурный по Ярослав-

лю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «МоЯ ГРАНИЦА». 

Фильм
21.55 «Дневники чемпионата 

мира по хоккею»
22.00 «Роковые даты с Серге-

ем Костиным»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ВРеМЯ ЗеМЛЯНИкИ. 

Фильм
00.45 «Дневники чемпионата 

мира по хоккею»
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

дтВ/ЯтС

07.00   «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдос-

коп»
10.30  «ГАСтРоЛеР». 

Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «По секрету вам»
14.30 «Ярославская марка»
15.00  «НеВИдИМкИ». Сериал
16.00  «уБойНАЯ СИЛА-3». 

Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «одНАЖды В МИЛИ-

ЦИИ». Сериал
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «Лабиринты истории»
21.00 «одНАЖды 

В МИЛИЦИИ-2». 
Сериал

22.00 «НеВИдИМкИ». 
Сериал

23.00  «Горячий вечер
 с Тиграном Кеосаяном»

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «одНАЖды В МИЛИ-

ЦИИ». Сериал
01.00 «Человеческие инстинк-

ты. Воля к победе»
02.00 «отРЯд «АНтИтеР-

РоР». Фильм
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четВеРГ, 13 МАЯ

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 «Хочу знать» 
15.50 «оБРучАЛьНое коЛь-

Цо». Сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.10 «Хоккей. ЧМ. Сборная 

России – сборная Бело-
руссии. По окончании 
– программа «Время»

21.00 «еРМоЛоВы». Сериал
22.00 «Человек и закон» 
23.00  «шкоЛА». Сериал 
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «Судите сами» с Макси-

мом Шевченко
00.40 «ПРокЛЯтый Путь». 

Детектив 
02.40 «дРоЖь ЗеМЛИ». 

Остросюжетный 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 «Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца»

10.00 «Премьера. «О самом 
главном». Ток-шоу»

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «БоГАтАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ». Сериал
12.45 «ПутейЦы». Сериал
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «кАМеНСкАЯ». Сериал
16.30  «куЛАГИН И ПАРтНе-

Ры». Сериал
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.35  «ефРоСИНьЯ». Сериал
18.30 «дВоРИк». Сериал
19.00  «СЛоВо ЖеНЩИНе». 

Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВеРА, НАдеЖдА, 

ЛЮБоВь». Сериал
22.55  «Сергей Захаров»
23.55  «Вести +»
00.15  «ВходИте БеЗ СтукА». 

Сериал
02.40 «деВушкА-СПЛетНИ-

ЦА». Сериал

РоССИЯ 2

05.25 «Футбол России»
06.30 «Вести-спорт»
06.45 «Хоккей. ЧМ. Финляндия 

– США»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Хоккей. ЧМ. Канада – 

Швейцария»
11.30 «Вести.ru»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 «Формула-1. Гран-при 

Монако. Свободная 
практика»

13.45 «Моя планета»
14.50 «Футбол России»
15.55 «Формула-1. Гран-при 

Монако. Свободная 
практика»

17.45 «Вести.ru»
17.55 «Вести-спорт»
18.10 «Волейбол. ЧР. Мужчи-

ны. Финал»
20.10 «Моя планета»
20.40 «Футбол России. Перед 

туром»
21.45 «Вести.ru»
21.55 «Вести-спорт»
22.10 «Хоккей. ЧМ. Швеция – 

Чехия»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Хоккей. ЧМ. Казахстан 

– Словакия»

РоССИЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»

10.50 «Вознесение»
11.15 «АННА кРИСтИ». 

Фильм 
12.45 «Великое расселение 

человека»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «К юбилею Людмилы Ка-

саткиной. «ВыЗыВА-
еМ оГоНь НА СеБЯ». 
Фильм

15.30 «Новости» 
15.35 «Все о собаках. Мопс»
15.40 «ГРоЗоВые кАМНИ». 

Сериал
16.35 «Поразительные животные»
17.00 «Царская ложа»
17.50 «Энциклопедия. «Брамс»
18.00 «Aсademia»
18.45 «Мировые сокровища 

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

«Великое расселение 
человека»

20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна» 

21.30 «Кто мы?». «Не в силе 
Бог, а в правде»

22.00 «Культурная революция»
23.00 «К юбилею Натальи 

Бондарчук. «Встречи на 
«Солярисе» 

23.30 «Новости культуры»
23.50  «ЛеГеНдА теМНой 

ГоРы». Фильм
01.30 «Д. Шостакович. Концерт 

1 для фортепиано  
с оркестром. Солист  
Е. Бронфман. Дирижер 
Ю. Башмет»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia»
02.45 «Юлий II»

06.00 «тАкСИСткА». Сериал
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СтоЛыПИН... НеВы-

учеННые уРокИ». 
Сериал

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «АдВокАт». Сериал
14.30 «ЗНАкИ СудьБы». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «МеНтоВСкИе Вой-

Ны». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «деСАНт еСть де-

САНт». Сериал
21.30 «чАС ВоЛкоВА». 

Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «15 МИНут СЛАВы». 

Остросюжетный фильм
01.55 «тРИ коРоЛЯ». Боевик

ПЯтый

06.00 «Мир природы. Между 
сушей и водой» 

07.00 «Зов пришельцев»
08.00,  11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.30 «ЗАВеЩАНИе ПРо-

феССоРА доуЭЛЯ». 
Фантастический фильм

10.25 «Хроники 
дикой природы

11.30 «Первые на Марсе. 
Неспетая песня  
Сергея Королева» 

12.25 «Погружение 
в дикую природу»

14.00 «Живая история»
15.30,  01.25 «Дневник 

наблюдений» 
16.00 «Повесть о кавказском 

разбойнике» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Гибель древних 

цивилизаций
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ 

теБЯ». Драма 
00.55 «Ночь на Пятом»
01.55  «АктеРы». Комедия 

Гт/СтС

06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30  «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал
08.00 «ВоРоНИНы». Сериал

09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал
10.00 «МАРГошА». Сериал
11.00 «дуРдоМ НА коЛе-

САх». Фильм
12.50 «Вести магистрали»
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал
16.30 «РАНеткИ». Сериал
17.30  «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «ИГРушкИ». Сериал
20.00 «ВоРоНИНы». Сериал
20.30  «МАРГошА». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «НеВеЗучИе». Фильм
23.55  «БеГЛый коНь». 

Фильм
01.00 «Новости города»
01.20 «БеГЛый коНь». 

Фильм
01.50 «6 кадров»
02.00 «Инфомания»
02.30 «Галыгин.ru»

НтМ

06.30 «Утро Ярославля»
07.35 «Дневники чемпионата 

мира по хоккею»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «МоЯ ГРАНИЦА». 

Фильм
10.00  «РыЦАРСкИй ЗАМок». 

Фильм
11.30  «ГоСПодА офИЦеРы». 

Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Проклятие Че Гевары»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20  «РуССкИе АМАЗоН-

кИ-2». Фильм
16.20 «Место происшествия»
16.30 «Маски-шоу»
17.05 «Дежурный 

по Ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «33 кВАдРАтНых 

МетРА». Сериал
18.00  «Со знаком качества»
18.20 «Маски-шоу»
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 НЛО»
20.40  «Дежурный по Ярослав-

лю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «МоЯ ГРАНИЦА». 

Фильм
21.55 «Дневники чемпионата 

мира по хоккею»
22.00 «Роковые даты 

с Сергеем Костиным»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «БРейк-ПойНт». 

Фильм
00.45 «Дневники чемпионата 

мира по хоккею»
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

дтВ/ЯтС

07.00   «Телегазета»
10.25 «ВСеГо одНА Ночь». 

Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Тайм-аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00  «НеВИдИМкИ». Сериал
16.00 «уБойНАЯ СИЛА-3». 

Сериал
16.55 «Судебные страсти»
17.55 «одНАЖды В МИЛИ-

ЦИИ-2». Сериал
18.30  «Самое смешное видео»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Теремок»
20.30 «Вслед за песней»
21.00 «одНАЖды 

В МИЛИЦИИ-2». 
Сериал

22.00 «НеВИдИМкИ». Сериал
23.00  «Горячий вечер с Тигра-

ном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «одНАЖды В МИЛИ-

ЦИИ». Сериал
01.00 «Как выжить в совре-

менном мире»
02.00 «отРЯд «АНтИтеР-

РоР». Фильм

ПЯтНИЦА, 14 МАЯ

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  «Хочу знать» 
15.50  «оБРучАЛьНое коЛь-

Цо». Сериал 
16.50  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние «Новости» 
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят» 
21.00  «Время»
21.30  «Минута славы». 

Финал 
23.00  «Гордон Кихот»
00.00 «ГЛАдИАтоР». Фильм 
02.50 «дИкИе СеРдЦеМ». 

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. 

Георгий Юматов»
10.10 «Премьера. «О самом 

главном». Ток-шоу»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «БоГАтАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ». Сериал
12.45 «ПутейЦы». Сериал
13.40 «Вести. Дежурная 

часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «кАМеНСкАЯ». Сериал
16.30  «куЛАГИН И ПАРтНе-

Ры». Сериал
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.35  «ефРоСИНьЯ». Сериал
18.30 «дВоРИк». Сериал
19.00  «СЛоВо ЖеНЩИНе». 

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

малыши!»
21.00 «ВеРА, НАдеЖдА, 

ЛЮБоВь». Сериал
22.55  «Премьера. «Девчата»
23.50  «ВРАГ № 1». Фильм
01.40   «V» ЗНАчИт 

ВеНдеттА». Приклю-
ченческий фильм

РоССИЯ 2

05.25 «Футбол России. 
Перед туром»

06.30 «Вести-спорт»
06.45 «Хоккей. ЧМ. Казахстан 

– Словакия»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Хоккей. ЧМ. Франция – 

Норвегия»
11.30 «Точка отрыва»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Моя планета»
14.25 «Футбол России. Перед 

туром»
15.25 «Хоккей. ЧМ. Россия – 

Белоруссия»
17.45 «Вести.ru»
17.55 «Вести-спорт»
18.10 «Хоккей. ЧМ»
20.45 «Волейбол. ЧР. Мужчи-

ны. Финал»
21.40 «Вести.ru»
21.50 «Вести-спорт»
22.00 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.10 «Хоккей. ЧМ» 
00.40  «Вести-спорт»
00.50  «Хоккей. ЧМ»

РоССИЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 «Программа передач»
10.50 «деВушкА СПешИт 

НА СВИдАНИе». Фильм
12.10 «К 165-летию 

со дня рождения  
Ильи Мечникова.  
«Тринадцать плюс»

12.50 «Великое расселение 
человека»

13.40  «Индустриальные 
музеи»

14.10  «К юбилею Людмилы 
Касаткиной. «Вы-
ЗыВАеМ оГоНь НА 
СеБЯ». Фильм 

15.15 «Мировые сокровища 
культуры»

15.30 «Новости культуры» 
15.35 «В музей – 

без поводка»
15.50 «Муравьишка-хвасту-

нишка», «Ежик в тума-
не», «Цапля и журавль»

16.25 «За семью печатями»
16.55 «Ф. Шуберт. Соната. Ис-

полняют Гидон Кремер 
(скрипка) и Олег Май-
зенберг (фортепиано)»

17.20 «Разночтения»
17.50 Энциклопедия. 

«Сократ»
18.00 «Aсademia»
18.45 «К 110-летию со дня 

рождения Николая 
Охлопкова. «Есть среди 
вас высокий парень?..»

19.30 «Новости культуры»
19.55 «Смехоностальгия»
20.25 «оСеННИй МАРА-

фоН». Фильм 
21.55 «Пресс-клуб ХХI»
22.55 «Новости культуры»
23.20 «Конкурс молодых 

музыкантов «Еврови-
дение-2010». Прямая 
трансляция из Вены»

01.20 «Кто там...»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia»
02.45 «Никколо Макиавелли»

06.00 «тАкСИСткА». Сериал
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуй-

те!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СтоЛыПИН... НеВы-

учеННые уРокИ». 
Сериал

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «АдВокАт». Сериал
14.30 «ЗНАкИ СудьБы». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30  «МеНтоВСкИе Вой-

Ны. ЭПИЛоГ». Сериал
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00  «Сегодня»
19.30  «деСАНт еСть де-

САНт». Сериал
21.30  «АНтИкИЛЛеР дк». 

Боевик
23.25 «Женский взгляд» 

Оксаны Пушкиной. 
Светлана Светличная»

00.15 «коРоЛь РАЛьф». 
Комедия

02.10 «СВЯЩеННый ГРуЗ». 
Боевик

ПЯтый

06.00 «Мир природы. Ферма, 
забытая временем» 

07.00 «Зов пришельцев»
08.00,  11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.30  «деВЯть дНей одНо-

Го ГодА». Драма
11.30 «Повесть о кавказском 

разбойнике» 
12.25 «Погружение в дикую 

природу» 
14.00 «Живая история»
15.30 «Дневник 

наблюдений» 
16.00 «Четвертая мировая 

война»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Гибель древних циви-

лизаций»
21.00 «Свобода мысли»
22.00  «СоБАчье СеРдЦе». 

Комедия 
00.40 «ИСтРеБИтеЛь ко-

шек». Боевик 
02.30  «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ 

теБЯ». Драма 

Гт/СтС

06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30  «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал
08.00 «ВоРоНИНы». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал
10.00 «МАРГошА». Сериал
11.00 Фильм
12.40 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал
16.30 «РАНеткИ». Сериал
17.30  «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ИГРушкИ». Сериал
20.00 «ВоРоНИНы». Сериал
20.30 «История российского 

шоу-бизнеса»
21.30 «Hовости города»
22.00  «РоБИН Гуд». Фильм
00.15 «Смех в большом городе»
01.15 «оБИтеЛь ЗЛА». 

Фильм

НтМ

06.30 «Утро Ярославля»
07.35 «Дневники чемпионата 

мира по хоккею»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «МоЯ ГРАНИЦА». 

Фильм
09.50  «ГАРАЖ». Фильм
11.35 «ГоСПодА офИЦе-

Ры!». Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Советский НЛО»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20  «РуССкИе АМАЗоН-

кИ-2». Фильм
16.20 «Место происшествия»
16.30 «Маски-шоу»
17.05 «Дежурный 

по Ярославлю»
17.10 «Топ-лист»
17.30 «33 кВАдРАтНых 

МетРА». Сериал
18.00  «Со знаком качества»
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Аншлаг»
20.40  «Дежурный 

по Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «Ретромания-2»
21.55 «Дневники чемпионата 

мира по хоккею»
22.00 «Бабий бунт»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «САМоЗВАНкА». 

Фильм
01.35 «Дневники чемпионата 

мира по хоккею»
01.40  «33 кВАдРАтНых 

МетРА». Сериал
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

дтВ/ЯтС

07.00   «Телегазета»
10.25 «ВыСтРеЛ В СПИНу». 

Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 «Теремок»
14.15 «Безопасность и риск»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «НеВИдИМкИ». Сериал
16.00 «уБойНАЯ СИЛА-3». 

Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «одНАЖды В МИЛИ-

ЦИИ-2». Сериал
18.30  «Самое смешное видео»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «ТВ и мы»
20.30 «Ярославский калей-

доскоп»
21.00 «одНАЖды В МИЛИ-

ЦИИ-2». Сериал
22.00 «НеВИдИМкИ». Сериал
23.00  «Горячий вечер»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «одНАЖды В МИЛИ-

ЦИИ-2». Сериал
01.00 «Секреты спортивных 

достижений»
02.00 «отРЯд «АНтИтеР-

РоР». Фильм



Ярославский агрокурьер 
6 мая 2010 г. №178 программа телевидения

СуББотА, 15 МАЯ

ПеРВый

05.40 «МедоВый МеСЯЦ». 
Комедия

06.00 «Новости»
06.10 «МедоВый МеСЯЦ». 

Комедия  
(продолжение)

07.30 «Играй, гармонь!»
08.10 «Дисней-клуб»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. 

Алексей Булдаков»
12.00 «Новости» 
12.20 «Грядка»
13.00 «Премьера. 

«Людмила Касаткина. 
Укротительница»

14.00 «Футбол. Чемпионат 
России. XI тур. «Ло-
комотив» – «Амкар». 
Прямой эфир. В 
перерыве – «Новости» 

16.00 «Премьера. «Светлана 
Светличная»

17.00 «СтРЯПухА». Комедия
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
19.20 «Шрек-1» 
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры». 

Финал» 
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых» 
01.20 «ПРочИСть МоЗГИ!» 

Комедия

РоССИЯ 1

05.25 «ПоМНИ ИМЯ СВое». 
Фильм

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 «АйБоЛИт-66». Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Ярославль»
11.20 «Семейный круг»
11.35 «Обратная связь»
12.00  «На местном уровне»
12.10  «Пять с плюсом»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 

Вести-Ярославль»
14.30 «Премьера. «В огне-

дышащей лаве любви. 
Светлана Светличная»

15.25 «Премьера. «Подари 
себе жизнь»

15.55 «Кто хочет стать Мак-
симом Галкиным»

16.50 «Премьера. «Ты и я»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 «Вести» в субботу»
20.40 «еЩе одИН шАНС». 

Фильм
00.10 «ПеРеЛоМ». Остросю-

жетный фильм
02.25 «дЖейСоН отПРАВ-

ЛЯетСЯ В Ад: ПоС-
ЛедНЯЯ ПЯтНИЦА». 
Триллер 

РоССИЯ 2

05.25  «Страна спортивная»
06.00  «Баскетбол. НБА. 1/4 

финала»
08.45  «Рыбалка с Радзишев-

ским»
09.00  «Вести-спорт»
09.20  «Будь здоров!»
10.00  «ЧМ по футболу. 

«На пути к финалу»
10.30  «Вести.ru»
10.40  «Вести-спорт»
10.55  «Спортивная гимнас-

тика. Кубок мира»
15.05  «Индустрия кино»
15.35  «Моя планета»
15.55  «Формула-1. Гран-при 

Монако»
17.15 «Моя планета»
17.40 «Вести-спорт»

17.55 «Футбол. Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) 
– «Алания» (Влади-
кавказ)»

20.30 «Моя планета»
21.40 «Вести.ru»
21.50 «Вести-спорт»
22.00 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.10 «Хоккей. ЧМ»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Хоккей. ЧМ»

РоССИЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «К юбилею Жанны 

Прохоренко. «А еСЛИ 
Это ЛЮБоВь?» 
Фильм 

12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50  «РАдоСтИ И ПечАЛИ 

МАЛеНькоГо ЛоР-
дА». Фильм

14.20 «Заметки натуралиста»
14.55 «Выдающиеся дири-

жеры современности. 
Владимир Спиваков»

15.45 «Юбилей Людмилы 
Касаткиной»

16.25 «БеЛый СНеГ РоС-
СИИ». Фильм 

17.55 «Юбилей Андрея Эш-
пая. «Река времен»

19.10  «ЗоЛотой теЛеНок». 
Фильм

22.00 «Новости культуры»
22.25 «дВойНАЯ НеВеР-

НоСть». Фильм
00.00 «Другие берега, 

другие жизни»
01.15 «Джаз-бэнд 

Джима Каллума»
01.55 «Музыка движет миром»

05.00 «Детское утро на НТВ. 
05.40 «кАСПеР». Комедия
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00  «Сегодня»
10.25  «Главная дорога»
11.00  «Кулинарный 

поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.00  «Сегодня»
13.25  «Особо опасен!»
14.05  «В поисках Франции». 

Фильм восьмой. 
«Снять по-французски»

15.05  «Своя игра»
16.00  «Сегодня»
16.20  «Суд присяжных: 

главное дело»
17.50  «Очная ставка»
18.35  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00  «Сегодня»
19.25  «Профессия – 

репортер»
19.55  «Программа макси-

мум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

21.00  «Русские сенсации»
21.50  «Ты не поверишь!»
22.40  «АдВокАт дьЯВо-

ЛА». Фильм
01.35 «ИдеАЛьНый МИР». 

Фильм пятый

ПЯтый

06.00 «Наука безопасности» 
07.00 «Последние дни 

знаменитостей».  
Роми Шнайдер»

08.00 «Великолепный Гоша», 
«Ну погоди»

08.35 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 

09.00 «СВИСтАть 
ВСех НАВеРх!»  
Фильм для детей 

10.20 «СоБАчье СеРдЦе». 
Комедия

13.00 «Прогресс» 
13.35 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи. 

Давид Тухманов»
15.30 «А-ля Рюс»
16.00 «Сейчас»

16.25 «тРАПеЦИЯ». При-
ключенческий фильм

18.30 «Расшифрованный 
Нострадамус».  
Специальный проект 
Дмитрия Быкова»

20.30  «Не МоЖет Быть!» 
Комедия

22.25 «ЛеГкое ПоВеде-
НИе». Комедийная 
мелодрама

00.20  «кРАСАВИЦА И уРо-
дИНА». Комедия

02.10  «НАВАхо дЖо». 
Вестерн 

Гт/СтС

07.00 «Прогноз погоды»
07.05  «Детское время»
08.25 «6 кадров»
08.40 «Информбюро»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВоРоНИНы». Сериал
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «ВоРоНИНы». Сериал
14.00 «Детское время»
16.00 «Крещеный мир»
16.10 «Ярослайф»
16.28  «Прогноз погоды»
16.30  «ИГРушкИ». Сериал
17.00 «дАешь МоЛо-

деЖь!». Сериал
18.00 «Слава богу, ты при-

шел!»
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей».  
По уши в ЕГЭ»

20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «фоРРеСт ГАМП». 

Фильм
22.40 «БАБНИк». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.30 «ИдеНтИфИкАЦИЯ». 

Фильм

НтМ

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Мультфильм»
08.30  «Дневники чемпионата 

мира по хоккею»
08.35 «Утро Ярославля»
09.20 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «АВТОпро»
10.10 «Маски-шоу»
11.45 «Будьте здоровы!»
12.05 «Место происшествия»
12.15  «ЖеНА По коНтРАк-

ту». Фильм
14.00 «Аншлаг»
15.00 «ГАРАЖ». Фильм
17.00  «Место происшествия»
17.10 «Ретромания-2»
18.15 «РуССкИе АМАЗоН-

кИ-2». Фильм
21.55 «Дневники чемпионата 

мира по хоккею»
22.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30 «День в событиях»
23.00 «АВТОпро»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «Дневники чемпионата 

мира по хоккею»
23.55 «СМС-чат»

дтВ/ЯтС

07.00   «Телегазета»
09.40 «отЦы И деды». 

Фильм
11.30 «ВИоЛА тАРАкАНо-

ВА. В МИРе ПРе-
СтуПНых СтРАС-
тей-2». Фильм

13.30 «одНАЖды 
В МИЛИЦИИ-2». 
Сериал

14.30  «уБойНАЯ СИЛА-3». 
Сериал

16.40 «ПАРкоВкА». Фильм
18.30 «одНАЖды В МИЛИ-

ЦИИ-2». Сериал
19.00 «Брачное чтиво»
20.00  «коНВой». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Легенды преступного 

мира»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «одНАЖды 

В МИЛИЦИИ-2». 
Сериал

01.00 «СПеЦНАЗ НоВоГо 
ПокоЛеНИЯ». Фильм

ВоСкРеСеНье, 16 МАЯ

ПеРВый

05.50 «ПРИеЗЖАЯ». Фильм
06.00 «Новости»
06.10 «ПРИеЗЖАЯ». Фильм 

(продолжение)
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «Клуб 
Микки Мауса» 

09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости» 
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 «Новости» 
12.20 «Фазенда»
13.00 «Севастопольские 

рассказы. «Красные 
на Черном»

13.50 «Минута славы» 
16.00 «уЛИЦА ПоЛНА Не-

оЖИдАННоСтей». 
Комедия

17.20 «Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав 
Добрынин» 

19.10 «дочкА». Фильм
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» 
22.30 «ЮЖНое БутоВо». 

Фильм
23.20 «Вспомни, что будет» 
00.20  «РАЗВод». Фильм
02.30 «коНфеттИ». 

Фильм

РоССИЯ 1

05.50 «дАМы ПРИГЛАшА-
Ют кАВАЛеРоВ». 
Комедия

07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Однажды утром»
09.20 «ПРАВИЛА шРедеР-

МАНА». Семейная 
комедия 

11.00 «Вести»
11.10 «Вести-Ярославль. 

События недели»
11.50 «Городок»
12.20 «СИНИе кАк МоРе 

ГЛАЗА». Фильм
14.00 «Вести»
14.15 «Местное время. 

Вести-Ярославль»
14.25 «Вести. Дежурная 

часть»
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Премьера. «Укра-

инский самурай. 
Принцип Ступки»

16.15 «Премьера. Аншлаг и 
Компания»

18.05 «ГеРоИНЯ СВоеГо 
РоМАНА». Фильм

20.00 «Вести недели»
21.05 «СИЛьНАЯ СЛАБАЯ 

ЖеНЩИНА». Фильм
23.00 «Специальный кор-

респондент»
00.00 «хоЗЯеВА НочИ». 

Фильм
02.25  «ИЗЛечИть ГоРИЛ-

Лу». Детектив

РоССИЯ 2

05.15 «Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чуди-
нов против Флавио 
Кардозы»

06.30 «Вести-спорт»
06.45 «Хоккей. ЧМ»
09.00 «Вести-спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Футбол. Премьер-

лига. «Динамо» 
(Москва) – «Алания» 
(Владикавказ)»

11.45  «Рыбалка с Радзи-
шевским»

12.00  «Вести.ru»
12.10  «Вести-спорт»
12.20  «ЧМ по футболу»
12.50  «Хоккей. ЧМ»
15.00  «Вести-спорт»
15.15  «Моя планета»
15.45  «Формула-1. Гран-

при Монако»
18.15  «Футбол. Чемпионат 

Италии»
20.15  «Моя планета»
21.40  «Вести.ru»
21.50  «Вести-спорт»

22.00  «Вести-спорт. Мест-
ное время»

22.10  «Хоккей. ЧМ»
00.40  «Вести-спорт»
00.50  «Формула-1. Гран-

при Монако»

РоССИЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт»
10.40 «оЛеСЯ». Фильм
12.05  «Легенды 

мирового кино»
12.35  «Достояние республики»
12.50 «Вук», «Исполнение 

желаний»
14.30 «Великие природные 

явления»
15.25 «Что делать?»
16.15 «100 лет со дня рожде-

ния Ольги Берггольц»
16.55 Опера Дж. Верди 

«тРАВИАтА»
19.30 «ПРоЩАНИе». 

Фильм
21.40 «К 60-летию музы-

канта. Концерт Стиви 
Уандера»

22.35 «Тайны царя Боспора»
23.20 «ПРоЩАй, ЮЖНый 

ГоРод». Фильм 
01.00 «Легенды мирового 

кино»
01.25 «Дополнительные 

возможности пятач-
ка», «Шут Балакирев»

01.55 «Великие природные 
явления»

05.05 «кРеСтоВый По-
ход В дЖИНСАх». 
Фильм

07.30 «Дикий мир» с Тимо-
феем Баженовым»

08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея 

«Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote». 

Программа  
про автомобили»

10.55 «Спасатели»
11.30 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Премьера. «Победи-

тель победителей»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Премьера. «МАСк-

ВИчИ». Телевизион-
ная комедия»

17.15 «И снова здравствуйте!»
18.15 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. 

Итоговая программа»
19.55 «Чистосердечное 

признание»
20.25 «шеРИф». Сериал
00.00  «Авиаторы»
00.35 «Футбольная ночь»
01.10  «СМеРть деВуш-

кИ С РАЗВоРотА: 
ИСтоРИЯ доРотИ 
СтРАттеН». Фильм

ПЯтый

06.00 «Невероятные пост-
ройки» 

07.00 «Древние открытия»
08.00  «тРАПеЦИЯ». При-

ключенческий фильм
10.00 «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «Истории из будуще-

го»
12.35  «Не МоЖет Быть!» 

Комедия
14.30 «Встречи на Мо-

ховой». Александр 
Невзоров»

15.30 «Сокровища Боудики» 
16.10 «СИРАНо де БеР-

ЖеРАк». Драма
18.30 «Главное»
19.30 «БеРеГИСь 

АВтоМоБИЛЯ». 
Комедия

21.20 «оГРАБЛеНИе 
По-фРАНЦуЗСкИ». 
Фильм

23.20 «дЖоННИ МНеМо-
НИк». Боевик

01.15 «Секретные архивы 
инквизиции». 

02.15 «ЛеГкое ПоВеде-
НИе» Комедийная 
мелодрама

Гт/СтС

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.25 «МечтАтеЛь». 

Фильм
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.30 «Детское время»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00  «Одни дома»
13.30  «ПАПИНы дочкИ». 

Сериал
16.00 «Ярослайф»
16.15 «Телеклиника»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «дАешь МоЛо-

деЖь!». Сериал
17.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». По уши в 
ЕГЭ»

18.30 «МуЛАН-2». Фильм
20.00 «6 кадров»
20.58  «Прогноз погоды»
21.15 «ЗеЛеНАЯ МИЛЯ». 

Фильм
00.25 «Прогноз погоды»
00.30 «История российско-

го шоу-бизнеса»
01.30 «ПоПутчИк». Фильм

НтМ

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Веселые копы»
08.30 «Дневники чемпиона-

та мира по хоккею»
08.35 «Утро Ярославля»
09.40 «Звонница»
10.00 «Что хочет женщина»
10.20 «ЗАтеРЯННый 

МИР-2». Фильм
12.00  «САМоЗВАНкА». 

Фильм
14.30 «Советский НЛО»
15.30 «БРейк-ПойНт». 

Фильм
17.15 «Аншлаг»
18.00 «День в событиях. 

Итоги недели»
18.30 «ЖеНА По коНт-

РАкту». Фильм
20.25  «Дневники чемпиона-

та мира по хоккею»
20.30 «Место происшест-

вия. Итоги недели»
21.00  «МыМРА». Фильм
22.30 «Маски-шоу»
23.00 «АВТОпро»
23.20 «Со знаком качества»
23.50 «Дневники чемпиона-

та мира по хоккею»
23.55 «СМС-чат»

дтВ/ЯтС

07.00   «Телегазета»
09.35  «СтАРИкИ-РАЗБой-

НИкИ». Фильм
11.30 «ВИоЛА тАРАкАНо-

ВА. В МИРе ПРе-
СтуПНых СтРАС-
тей-2». Фильм

13.30 «одНАЖды 
В МИЛИЦИИ-2». 
Сериал

14.30  «уБойНАЯ СИЛА-3». 
Сериал

16.35 «коНВой». Фильм
18.30 «одНАЖды 

В МИЛИЦИИ-2». 
Сериал

19.00 «Брачное чтиво»
20.00  «ПАРкоВкА».  

Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «дНеВНИкИ «кРАС-

Ной туфеЛькИ». 
Фильм

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «одНАЖды 

В МИЛИЦИИ-2». 
Сериал

01.00 «ПЛАНетА РАПто-
РА». Фильм
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Тесновато было в музее 
Красноткацкой школы 
в предпоследний 
апрельский день. 

В присутствии приглашен‑
ных гостей, руководителей 
школы, родителей и учеников 
здесь проводилась торжест‑
венная церемония вручения 
документов, являющихся сви‑
детельством определенной 
гражданской зрелости моло‑
дых людей, – паспортов РФ, 
приуроченная к великому праз‑
днику – Дню Победы. И надо 
было видеть волнение молодых 
россиян Никиты Татаринова, 
Ксении Никифоровой, Анаста‑
сии Быкадоровой и Дмитрия 

Пупырина, получавших паспор‑
та из рук капитана внутренней 
службы Г. В. Сырцовой, испол‑
няющей обязанности началь‑
ника отдела УФСМ РФ по Ярос‑
лавской области в Ярослав‑
ском районе. Взволноваться 
было от чего. Много пожеланий 
и напутствий услышали они 
в свой адрес от ветерана Ве‑
ликой Отечественной войны 
Г. В. Холопова. Выпускник 
Красноткацкой школы 41‑го 
года, ушедший со школьной 
скамьи на фронт и отдавший 
армейской службе всю жизнь, 
он призвал любить и защищать 
свою страну. О чести быть 
гражданином России говорила 
и труженица тыла З. В. Кар‑

пова. Добросовестно служить 
родине призывала и сама об‑
становка музея, экспонаты 
которого рассказывают о слав‑
ных боевых и трудовых делах 
предыдущих поколений.

Составной частью меро‑ 
приятия стала викторина «Я – 
гражданин России!», включа‑
ющая вопросы, касающиеся 
не только устройства государс‑
тва, его символов и т. п., но и ис‑
тории, в частности, Великой 
Отечественной войны. Вруче‑
ние паспортов накануне Дня 
Победы решено сделать тради‑
ционным. Во всяком случае это 
предложение было поддержано 
УФСМ по Ярославской области 
и администрацией школы.

елена стеПанова

Доступные товары
Поддержка малообеспеченных слоев населения – задача, 
которую решают властные структуры всех уровней. 

Глава Карабихского сельско‑
го поселения Татьяна ивановна 
ХоХлоВА  показала гостям, 
как в Красных Ткачах, Дубках, 
Щедрино развивается малый 
и средний бизнес: как работают 
частные магазины, ларьки, апте‑
ки, парикмахерские. Кроме того, 
Татьяна Ивановна рассказала 
о том, как расходуются бюджет‑
ные деньги на строительство 
и ремонт инфраструктуры по‑
селения (дорог, коммуникаций, 
газопроводов), культурно‑спор‑
тивных комплексов и других объ‑
ектов и что планируется сделать.

Кроме того, речь шла и о раз‑
витии инвестиционных проектов. 
С этой информацией познакоми‑
ла предпринимателей людмила 
ивановна ШАбАлеВА, началь‑
ник управления экономики и ин‑
вестиционной политики адми‑
нистрации ЯМР. Строительство 
заводов «Комацу», «Никомед», 
развитие проектов «Рыбоводный 
завод», «Московские овощи», 
«Дельфинарий».

В поселке Щедрино прошло 
итоговое совещание по вопросам 
развития частного предприни‑
мательства на территории Ка‑

рабихского сельского поселения 
Ярославского района. За «круг‑
лым столом» предприниматели 
обсудили проблемы, связанные 
с уличной торговлей. Как сооб‑
щила Татьяна Ивановна Хохлова, 
в данный момент в админист‑
рации Карабихского сельско‑
го поселения разрабатывается 
положение о порядке размеще‑
ния объектов уличной торговли 
и проведении ярмарок на терри‑
тории сельского поселения. Сле‑
довательно, будут разработаны 
правила, регламентирующие 
уличную торговлю. Сопутствую‑
щей проблемой уличной торговли 
является вывоз и утилизации 
мусора. Обсудили и моменты, 
касающиеся муниципального 
контроля за использованием зе‑
мельных участков в соответс‑
твии с их целевым назначением. 
Обсудили продажу спиртных 
напитков и их качество.

На вопрос Владимира Вадимо‑
вича КоМЯКоВА, председателя 
районного отделения обществен‑
ной организации малого и сред‑
него предпринимательства 
«опора России» о том, будет ли 
взиматься плата с уличных тор‑

говцев, приезжающих из других 
районов, для пополнения бюдже‑
та муниципального образования, 
Татьяна Хохлова пояснила, 
что ответить на этот вопрос 
можно будет после принятия 
положения о порядке размеще‑
ния объектов уличной торговли 
и проведении ярмарок на терри‑
тории сельского поселения.

Вместе с насущными пробле‑
мами предприниматели обсудили 
и подготовку к празднованию 
65‑й годовщины Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне. 
О мероприятиях по социальной 
поддержке ветеранов рассказал 
Александр Витальевич Нечаев. 
На территории Ярославского му‑
ниципального района активно ре‑
ализуется закон «О Ветеранах».

Все ветераны,  вставшие 
на учет после 01.01.2010, получат 
новое жилье или компенсацию 
за него в виде единовременной 
выплаты в течение 2010 и 2011 го‑
дов. Кроме того, эта категория 
ветеранов имеет право на участие 
в долевом строительстве жилья 
площадью 36 м2 либо право на по‑
лучение единовременного денеж‑
ного вознаграждения в размере 
1 млн. 83 тыс. руб. Оформление до‑
кументов для постановки на учет 
– процесс длительный и сложный, 
поэтому в данном направлении 
активную помощь оказывают 
социальные работники админис‑
траций сельских поселений.

забота о людЯХ

Я – гражданин
забота о людЯХ

Открытие так называемых со‑
циальных магазинов с наценкой 
на ряд товаров, включая продук‑
ты питания и предметы культур‑
но‑бытового назначения, не выше 
10 % – пример того, как это осу‑
ществляется на практике.

На призыв региональной влас‑
ти наладить систему социальной 
торговли в администрации ЯМР 
была создана специальная комис‑
сия, разработан перечень товаров 
и проведена соответствующая 
работа с предпринимателями. 
Первым магазином, получившим 
статус социального (его присваи‑
вает комиссия), стал продовольс‑
твенный магазин в Дубках. Теперь 
местные жители и гости поселка, 
приходя в него за продуктами, 
видят на его дверях перечень това‑
ров, купить которые можно по сни‑
женным ценам. А сами эти товары, 
расположенные на полках, снабже‑
ны ценниками другого цвета, так 
что они сразу бросаются в глаза 
покупателю. С минимальной на‑
ценкой продаются здесь хлеб, 
макаронные изделия, молочная 
продукция, мясо птицы, рыба, са‑
хар, яйца – всего 13 наименований.

Хозяйка магазина Елена 
Медведева говорит, что ка‑
ких‑то очень заметных изменений 
товарооборота пока нет. Однако 
чувствуется: интерес у людей 
появился. Ее даже на улице ос‑
танавливают и расспрашивают. 
Почему‑то многим кажется, раз 
товар дешевле, значит, он или за‑
лежался, или вовсе испортился. 

Нет, это не так! Просто решено 
хоть чуть‑чуть облегчить жизнь 
тем, чьи доходы оставляют же‑
лать лучшего. Среди таких людей 
немало тех, кого именуют вете‑
ранами. И оказать им помощь, 
тем более в год 65‑летия Победы, 
особенно приятно.

По словам главного специа‑
листа отдела по работе с малым 
и средним бизнесом управления 
экономики и инвестиционной по‑
литики ЯМР Алексея Троицкого, 
выполнение магазином взятых 
на себя обязательств будет стро‑
го отслеживаться. То есть весь 
товар, входящий в утвержденный 
перечень, должен обязательно 
иметься в наличии в течение каж‑
дого рабочего дня. В противном 
случае статус социального мага‑
зина может быть снят. А дается 
он сроком на один год. Никаких 
великих преференций предпри‑
ниматели, изъявившие желание 
вести такую торговлю, не имеют. 
Разве только то, что региональ‑
ная и муниципальная власти 
готовы организовать для них 
бесплатную рекламу в своих 
средствах массовой информа‑
ции. Да еще район обещает своим 
предпринимателям оказывать ин‑
формационно‑консультативную 
помощь в случае возникновения 
спорных вопросов. Хочется ду‑
мать, что магазин в Дубках – это 
всего лишь первая ласточка, зна‑
менующая приход нового.

иван волгин

В интересах  
бизнеса и людей

20 апреля 2010 г. на территории Карабихского сельского 
поселения Ярославского района прошло выездное 
заседание координационного совета по развитию 
предпринимательства под руководством первого 
заместителя главы администрации ЯМР Александра 
Витальевича нечАеВА.

В связи с наступлением 
пожароопасного 
периода администрация 
района принимает 
меры по недопущению 
возгораний на территории 
ЯМР. Глава района 
издал постановление, 
которым вводится особый 
противопожарный режим.

Главам городского и сель‑
ских поселений ЯМР, руководи‑
телям предприятий необходимо 
организовать патрулирование 
в населенных пунктах с пер‑

вичными средствами пожаро‑
тушения (ведро с водой, лопата, 
огнетушитель) силами добро‑
вольных пожарных инспекто‑
ров, членов добровольных по‑
жарных формирований и мес‑
тного населения; подготовить 
имеющуюся на территории 
поселений технику.

Кроме того, Ярославскому 
РОВД при выявлении случаев 
разведения костров, сжигания 
бытовых отходов и мусора 
на расстоянии менее 50  метров 
от зданий и сооружений конк‑
ретными лицами (за исключе‑

нием специально отведенных 
для этих целей мест) рекомен‑
довано возбуждать дела в отно‑
шении лиц, совершивших адми‑
нистративное правонарушение, 
в соответствии со статьей 20.4 
ч. 1,2 КоАП РФ (п. 26 ППБ 01‑03) 
с последующим доставлением 
виновного в отдел государс‑
твенного противопожарного 
надзора по Ярославскому и Не‑
красовскому районам Ярос‑
лавской области (р. п. Лесная 
Поляна, д. 4) для рассмотрения 
дела и принятия решения.

безоПасность

Патрули поборются с пожарами

события

чАСтНый ПРедПРИНИМАтеЛь еЛеНА МедВедеВА И ПРодАВеЦ  
тАтьЯНА СтАРоВеРоВА В тоРГоВоМ ЗАЛе (ФОТО АВТОРА).
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Атмосфера далеких лет
…Передо мною подшивки газет 

почти 70‑летней давности. В июне 
1941 года Ярославская районная 
газета, которой тогда еще не ис‑
полнилось и четырех лет (она 
начала издаваться с 1 ноября 
1937 года), называлась «Ленинский 
путь». Перелистываешь пожелтев‑
шие от времени, ломкие номера 
– и словно попадаешь в героичес‑
кую и одновременно трагическую 
атмосферу тех далеких лет.

...В здании сельсовета возле чер‑
ной тарелки репродуктора собрались 
колхозники сельхозартели имени Ка‑
линина и все жители села Иваньково. 
Часовая стрелка подошла к цифре 12 
– времени, когда должна прозвучать 
очередная передача выступления 
И. В. Сталина. В полнейшей тишине 
слушают ее собравшиеся. А потом 
слово берет колхозник Василий Ти‑
мофеевич Ваганов:

– Забыл, видимо, Гитлер мно‑
гие уроки, которые давал русский 
народ иноземным захватчикам. 
И на этот раз враг будет разбит. 
Никогда не бывать тому, чтобы 
фашисты захватили нашу землю!

Глубокая вера в победу над вра‑
гом прозвучала в выступлениях 
председателя колхоза Иванова, 
учителя Мыкалова, домохозяйки 
Ивановой, колхозника Смирнова 
и других участников митинга.

Жители поселка Красные Тка‑
чи слушали речь Председателя 
Государственного комитета обо‑
роны на площади перед зданием 
льноткацкой фабрики «Красные 
Ткачи». И здесь все, кто выступил 
потом на митинге, говорили о своей 
готовности встать на защиту Роди‑
ны, стахановским трудом ковать 
победу над врагом.

– Снова пойду добровольцем 
на битву с врагом. Уверен, что враг 
будет разбит, – сказал, в частнос‑
ти, Воробьихин, участник боев 
с белофиннами, награжденный 
за проявленное при этом мужество 
медалью «За отвагу».

– Уходя на фронт, мы не сомне‑
ваемся, что занявшие освободивши‑
еся места наши жены и дочери тоже 
с честью выполнят свой долг перед 
Родиной, своим трудом помогут 
Красной Армии одержать победу 
над врагом, – такая мысль прозвуча‑
ла в выступлениях многих ткачей.

Прямо на митинге, который 
состоялся около избы‑читальни 
Долматовского сельсовета, на‑
чалась запись в ряды народного 

ополчения. Первым записался 
пенсионер Толокнов.

– Я еще бодр, умею держать 
в руках оружие и потому прошу 
записать меня в ряды народного 
ополчения, – сказал он.

от Советского  
информбюро

С началом Великой Отечест‑
венной войны изменился даже 
внешний вид газеты. На первой 
странице ее в каждом номере 
обязательно печатаются дневные 
(о событиях за сутки до даты пуб‑
ликации) и вечерние (за истекшие 
сутки) сообщения «От Советского 
Информбюро». На второй страни‑
це – боевые эпизоды, присланные 
с разных фронтов военными кор‑
респондентами. И только на треть‑
ей – подборка писем, заметок, ин‑
формационных сообщений о жизни 
Ярославского района.

Вот, например, типичный но‑
мер – за 1 июля 1941 года. В вечер‑
нем сообщении «От Советского 
Информбюро» рассказывается 
о том, что 29 июня финско‑немец‑
кие войска пошли в наступление 
по всему фронту от Баренцева 
моря до Финского залива. Затем 
идет речь о событиях на Минском, 
Луцком, Новоград‑Волынском, 
Шепетовском и других важней‑
ших направлениях. В аналогич‑
ном дневном сообщении ведется 
речь о том, как разворачивались 
события на тех же направлениях 
в течение ночи на 30 июня.

На второй странице рассказ 
о разведчике – сержанте Белякове, 
который с двумя другими бойцами 
скрытно пробрался в расположе‑
ние противника и установил мес‑
тонахождение его огневых точек. 
Здесь же заметка о пограничниках, 
они под шквальным миномет‑
ным огнем успели взорвать мост, 
на который уже ворвались гитле‑
ровцы, стремившиеся захватить 
переправу; рассказ о летчиках, 
сражающихся в ленинградском 
небе, и другие материалы.

Третья страница газеты вышла 
под «шапкой» – «Героическим тру‑
дом на полях поможем Красной 
Армии разгромить фашистских 

варваров». Открывается подборка 
материалов статьей председате‑
ля исполкома Медведковского 
сельсовета А. Груздева, который 
сообщает, что в ответ на разбой гит‑
леровцев колхозники стали лучше 
работать, настойчивее бороться 
за высокий урожай, за высокую 
продуктивность животноводства.

Как и весь советский народ, кол‑
хозники Медведковского сельского 
совета поднялись на борьбу с ве‑
роломным врагом. На фронт ушли 
многие мужчины – отцы, братья, 
сыновья. Ушедших на фронт муж‑
чин заменили женщины, старики, 
подростки. Работать на колхозных 
полях вышли и те, кто до этого 
не участвовал в полевых работах. 
Например, 65‑летний член сель‑
хозартели «Новый быт» Михаил 
Иванович Колесов ночью сторожит 
деревню, а днем работает на поле. 
Кладовщика колхоза имени 17‑го 
партсъезда Николая Логинова 
заменила его жена Павла Михай‑
ловна. На место пахаря артели «Со‑
гласие» Николая Луговкина встала 
колхозница Екатерина Царькова.

Тысячи юношей и девушек Ярос‑
лавского района вышли 17 августа 
на комсомольско‑молодежный 
воскресник, который в тот день 
проводился по всей стране. Учас‑
тники воскресника трудились 
на колхозных и совхозных полях, 
на фабриках и заводах, в МТС.  
21 августа «Ленинский путь» со‑
общает: «По неполным данным, 
в воскреснике в нашем районе 
приняли участие около 14 тысяч 
человек. Они заработали свыше 
76 тысяч рублей, которые переданы 
в Фонд обороны страны».

В Ермаковском сельсовете 
на воскресник вышли 158 человек. 
С рассветом начали они плодо‑
творный труд на полях, токах 
и огородах. Участники воскресника 
заработали 193 трудодня. Не было 
ни одного человека, который в этот 
день не выполнил бы нормы. 1580 
рублей перечислили в Фонд оборо‑
ны страны молодые патриоты. Кро‑
ме того, здесь активно поработали 
школьники. 185 учащихся заработа‑
ли 185 трудодней и перевели в Фонд 
обороны страны 1670 рублей.

Учащиеся 8‑го класса Давыдков‑
ской средней школы трудились 
на тереблении льна. Школьни‑
цы В. Соболева, К. Шелепова, 
Т. Творогова, Ф. Баранова, Н. Се‑
реброва и другие в этот день на‑
много перевыполнили норму. 7 
гектаров клевера убрали во время 
воскресника учащиеся Васильев‑
ской НСШ. Учителя и школьники 

Крестовской и Сенчуговской школ 
вместе с колхозной молодежью 
работали на копке раннего карто‑
феля, сборе огурцов, скирдовании 
ржи в хозяйствах Телегинского 
сельсовета. В одном лишь колхозе 
«Новая жизнь» они собрали 1140 
килограммов огурцов и выкопали 
3660 килограммов картофеля. 
В колхозе имени Чапаева Терехов‑
ского сельсовета школьники выко‑
пали 5 тонн раннего картофеля. Вся 
заработанная сумма перечислена 
в Фонд обороны страны.

Все для фронта
Фронт между тем требовал 

все новых и новых подкреплений. 
Ярославская область находилась 
в стороне от театра военных дейс‑
твий. Но это вовсе не означает, 
что ее вклад в Победу был меньше, 
чем у других регионов страны. 
Начавшееся с первых же дней 
войны формирование воинских 
частей продолжалось. Первой была 
сформирована 243‑я стрелковая ди‑
визия, а немногим позже – и 246‑я, 
составившие костяк легендарной 
29‑й армии, которая в составе 
Калининского фронта прикры‑
вала Москву осенью страшного 
1941 года. В течение 1941–1942 годов 
в области были сформированы 28‑я, 
2‑я ударная и 39‑я армии, стрел‑
ковые дивизии № 234, 238, 281, 288, 
291 и ряд других воинских частей 
и соединений. От Волги до Эль‑
бы прошла с боями легендарная 
234‑я Ярославская дивизия.

Всего за годы войны на терри‑
тории области было сформировано 
11 стрелковых дивизий, 13 артилле‑
рийских полков и 1 авиационный 
по перегонке самолетов‑бомбарди‑
ровщиков, две саперные бригады, 
5 полевых подвижных госпиталей 

и ряд других воинских соединений. 
Из своих ресурсов область полно‑
стью обеспечила 2‑ю ударную ар‑
мию, отдельные дивизии и батальо‑
ны зимним военным снаряжением, 
лыжами, санями и продовольстви‑
ем. Всего из Ярославской области 
(без учета районов отошедшей 
от нее в 1944 году Костромской 
области) в ряды действующей 
армии в течение 1941‑1944 годов 
ушло более 355 тысяч человек. 
Только из Ярославского района 
ушли на фронт за годы войны 16507 
человек. Забегая вперед, можно 
сообщить, что не вернулись домой, 
отдав жизни за свободу и независи‑
мость Отчизны, 13214 человек.

Множество добровольцев обра‑
щались в военкоматы с просьбой 
направить их на фронт. Пожилой 
рабочий фабрики «Красный пе‑
ревал», находящейся в поселке 
Норское, который в годы войны 
относился к Ярославскому райо‑
ну, так писал в военкомат: «Двое 
моих сыновей и дочь находятся 
в действующей армии. Погибнут 
они, пошлю на фронт двух дру‑
гих своих сыновей и дочь. Сами, 
старики, пойдем воевать, а жить 
под игом гитлеровцев никогда 
не будем!» Колхозница Е. Э. Козь‑
модемьянская отправила в армию 
семерых сыновей, А. П. Лукачева – 
шестерых, З. В. Луговая – пятерых 
сыновей и дочь.

11 сентября 1941 года «Ленин‑
ский путь» печатает репортаж 
с собрания, которое состоялось 
в колхозе «14 октября» Кормили‑
цинского сельсовета.

Когда председатель колхоза Па‑
вел Петрович Лазарев зачитал при‑
шедшее с фронта письмо бывшего 
руководителя хозяйства Калугина, 
в котором тот интересовался вы‑
ращенным урожаем и призывал 
убирать его по‑военному четко, 
организованно, не допуская потерь, 
колхозники в один голос ответили:

– Урожай отменный! Больше 
чем наполовину уже убран. Уберем 
без потерь и остальное. Так и пиши, 
Павел Петрович, на фронт...

Мобилизация средств
16 сентября в «Ленинском пути» 

напечатана подборка информаци‑
онных сообщений из различных хо‑
зяйств и с территорий района, сви‑
детельствующих о том, насколько 
активно проходил сбор теплых 
вещей среди сельских жителей. 
Только за один день в хозяйствах 
шести сельсоветов – Давыдков‑
ского, Дорожаевского, Доровс‑
кого, Яковлевского, Лютовского 
и Карабихского – собрано более 
700 теплых вещей, в том числе 39 
шуб и полушубков, 78 пар валенок, 
274 овчины, более 40 кг шерсти, 
15 метров фланели и многое другое.

Во второй половине октября, 
когда вплотную нависла опас‑
ность вторжения гитлеровцев 
в пределы Ярославской области, 
принимается решение о строитель‑
стве оборонительных сооружений. 
На их возведении трудятся и кол‑
хозники Ярославского района, 
едва успевшие закончить основные 
сезонные сельскохозяйственные 
работы. В лютые морозы, вскоре 
наступившие, метр за метром 
вгрызаются женщины, старики, 

воЙна
как это было

День 22 июня 1941 года разделил 
жизнь каждого человека,  
жителя Советского Союза,  

на две несоединимые половинки: 
ту, что была раньше, до этого дня, 

и на ту, что началась теперь

множество доброволь‑
цев обращались в во‑
енкоматы с просьбой 
направить их на фронт. 
Пожилой рабочий так 
писал в военкомат: 
«Двое моих сыновей 
и дочь находятся 
в действующей армии. 
Погибнут они, пошлю 
на фронт двух других 
своих сыновей и дочь. 
Сами, старики, пой‑
дем воевать, а жить 
под игом гитлеровцев 
никогда не будем!» 

16507
жителей Ярославского 
района было призвано 
на военную службу в красную 
Армию в период Великой 
отечественной войны.

 13214
жителей Ярославского района 
не вернулись с войны.

история и люди
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юноши и девушки в застывшую 
землю, оборудуют противотанко‑
вые рвы, дзоты, окопы, траншеи, 
хода сообщения, артиллерийские 
позиции, создают укрепленные 
узлы обороны. По данным на  
10 ноября 1941 года из Ярославско‑
го района на строительство оборо‑
нительных сооружений было мо‑
билизовано 6 тысяч человек и 150 
единиц тягловой силы (лошадей).

17 октября 1941 года в газете 
впервые появляется рубрика 
«Построим комсомольско‑моло‑
дежную колонну танков». В дни 
героической обороны Москвы 
комсомол страны решил собрать 
средства на строительство танко‑
вой колонны имени ВЛКСМ. Пер‑
выми в области на это откликну‑
лись комсомольцы ярославского 
комбината «Красный Перекоп», 
а в Ярославском районе – моло‑
дежь фабрики «Красный перевал». 
В полеводческих бригадах, на фер‑
мах, в МТС, на промышленных 
предприятиях района, в школах 
колхозники, рабочие, учителя 
и учащиеся единодушно поддержа‑
ли почин красноперевальцев.

В Телегинском сельсовете в од‑
ной лишь шестой бригаде колхоза 
«Восход» в течение одного дня 
было собрано на постройку тан‑
ковой колонны более 600 рублей. 

В сборе средств участвует 
интеллигенция села. Агроном сор‑
тоучастка В. Н. Бакина внесла 200 
рублей облигациями госзайма. 
Учителя А. С. Смирнова, Н. В. Риц‑
кая и другие внесли по 15 рублей 
наличными... Работники Курб‑
ской МТС собрали 385 рублей».

На 15 октября в Телегинском 
сельсовете было собрано на пос‑
тройку танковой колонны 3111 
рублей наличными и 300 рублей 
облигациями.

Сбор средств начался повсе‑
местно по области уже на следую‑
щий день. В Ярославском районе 
200 тысяч рублей собрали труже‑
ники колхоза имени Калинина 
(председатель А. Г. Мунилов). 
Отдельные семьи там внесли 
по 5–6 тысяч рублей, многие – 
по 2–3 тысячи. Уже к вечеру 12 де‑
кабря в колхозах Дорожаевского, 
Давыдковского, Медведковского 
и Михайловского сельсоветов 
было собрано свыше 100 тысяч 
рублей, в колхозах Ермаковского 
сельсовета – 29 тысяч, Пазушинс‑
кого – 19 тысяч рублей. Колхозни‑
ки орденоносной сельхозартели 
«Горшиха» собрали 60 тысяч 
рублей, труженики колхоза име‑
ни Ворошилова Зверинцевского 
сельсовета – 50 тысяч, колхоза 
имени 18‑го партсъезда Долматов‑
ского сельсовета – 23350 рублей.

7 поездов и 2 эскадрильи
Большую помощь и поддержку 

Красной Армии труженики тыла 
оказывали в самых разнообраз‑
ных формах. Помимо танковой 

колонны «Иван Сусанин» на день‑
ги, собранные ярославцами 
за годы войны, было построено: 
7 бронепоездов, две авиаэскадри‑
льи («Ярославец» и «Ярославский 
комсомолец»), подводная лодка 
«Ярославский комсомолец», зве‑
но истребителей «Ярославский 
пионер», батарея дальнобойных 
орудий «Юный комсомолец».

Наряду с регулярной подде‑
ржкой и помощью Красной Ар‑
мии колхозники решали сугубо 
свои производственные зада‑
чи. Несмотря на все трудности, 
росло и развивалось сельское 
хозяйство области. Колхозы 
ежегодно увеличивали свои по‑
севные площади. Так, в 1942 году 
государственный план сева был 
перевыполнен на 32,5 тысячи гек‑
таров, в 1943 году – еще на 22,5 ты‑
сячи. Определенный вклад внесли 
в достижение этого успеха тру‑
женики Ярославского района. 
В 1943 году по почину передовых 
колхозников орденоносной сель‑
хозартели «Горшиха» Ярославс‑
кого района колхозы сверх плана 
засеяли около 9 тысяч гектаров 
пашни и собранный с них урожай 
полностью сдали в Фонд обороны.

Напрягая силы, колхозники 
боролись за то, чтобы больше про‑
изводить сельскохозяйственной 
продукции. В годы войны госу‑
дарственный план по урожайности 
был выполнен в нашей области, 
и в том числе в Ярославском райо‑
не, по всем основным культурам. 

В 1943–1944 годах колхозы сдали 
более 4,5 млн. пудов хлеба и столь‑
ко же картофеля. 

Важное событие в жизни Ярос‑
лавского района произошло в на‑
чале победного 1945 года. 13 января 
в театре имени Ф. Г. Волкова состо‑
ялось районное совещание, посвя‑
щенное итогам 1944‑го сельскохо‑
зяйственного года. Итоги подводил 
Ярославский район, но в зал были 
приглашены председатели всех 
колхозов области. В торжествен‑
ной обстановке за успехи в области 
развития животноводства ярос‑
лавцам было вручено переходящее 
красное знамя Государственного 
комитета обороны.

Церемония вручения, между 
прочим, проводилась символи‑
чески, потому что это Знамя уже 
находилось в районе. Впервые 
колхозники Ярославского района 
завоевали его по итогам рабо‑
ты в 1943 году. Тогда, в начале 
1944 года, принимая переходящее 
Красное Знамя ГКО, председа‑
тель райисполкома Н. Зиновьев 
от имени тружеников района 
пообещал удержать этот символ 
трудовой доблести. Обещание, 
как видим, ярославцы сдержали.

На том же совещании труже‑
никам Ярославского района было 
вручено и второе переходящее 
Красное знамя – обкома партии 
и облисполкома. Оно было заво‑
евано ими в ходе соревнования 
среди районов области.

Рядом с репортажем из театра 
имени Ф. Г. Волкова о вручении 
Красных знамен «Ленинский 
путь» напечатал текст приветс‑
твенного письма селян Предсе‑
дателю ГКО И. В. Сталину. В нем, 
в частности, говорится:

«Боевые успехи Красной Ар‑
мии на фронтах Отечественной 
войны воодушевили нас, товарищ 
Сталин, на самоотверженный 
труд в колхозном производстве. 
Колхозы нашего района раньше 
срока в 1944 году выполнили свои 
обязательства перед государс‑
твом по хлебопоставкам, карто‑
фелю, овощам и по всем продук‑
там животноводства. Кроме того, 
сдали сверх плана в фонд Красной 
Армии 1880 тонн хлеба, 5600 тонн 
картофеля и овощей, 200 тонн мо‑
лока в фонд защитников Родины...

общенародная:
в Ярославском районе

Победа
Друзья, подруги, 
Граждане, народ,
Вот он пришел – 
День радости высокой!
С усталых лиц 
Сотрем соленый пот
И поглядим с улыбкою широкой
На все вокруг – 
На солнце и сирень,
На жизнь, на май, 
На первый мирный день!

Этими стихами Василия Лебедева‑
Кумача открывается напечатанная 
в «Ленинском пути» подборка материа‑
лов «С праздником Победы, товарищи!»

Даже в этот праздничный, радост‑
ный день, которого люди ждали почти 
четыре года, на торжественных митин‑
гах и собраниях колхозники не только 
изливали переполнявшую их радость, 
но и говорили о необходимости ско‑
рейшего завершения весеннего сева, 
других неотложных сезонных работ.

В колхозе имени Сталина Телегин‑
ского сельсовета на митинг собрались 
все – и старые, и малые. Один за другим 
брали колхозники слово. Говорили не‑
много – трудно выразить словами всю 
радость, а говорить хотелось, хотелось 
работать еще самоотверженнее.

– Я никогда не забуду, как храбро 
и стойко дрался с врагом каждый совет‑
ский воин, – сказал участник Великой 
Отечественной войны, колхозник Ни‑
колай Павлович Чернецов. – Но сейчас 
я пахарь. И наше поле боя сегодня – это 
колхозное поле...

Прямо с митинга отправились его 
участники в поле – завершать посевные 
работы.

юрий белЯков
(по материалам газеты  

«ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ» за 1941–1945 гг.) 
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1945

Под опекой в центре 
социального 
обслуживания 
населения Ярославского 
муниципального района 
«Золотая осень» –  
29 участников Великой 
отечественной войны. 

Большинство из них инва‑
лиды и редко выходят за пре‑
делы дома, их возраст уже 
перешагнул за 80 лет. Поэтому 
сотрудники учреждения сами 
отправляются с подарками 
и поздравлениями к ветеранам.

Так, в преддверии майс‑
ких праздников к четверым 
участникам и ветеранам Ве‑
ликой Отечественной войны 

– Григорию Владимировичу 
Холопову, Владимиру Алек‑
сандровичу Иванову, супругам 
Птицыным Роману Василье‑
вичу и Александре Васильевне 
– с поздравлениями и подар‑
ками приехали на дом. Заве‑
дующую отделением срочного 
социального обслуживания 
Валентину Ильинскую сопро‑
вождали культорганизатор 
центра и вокальная группа 
«Сударыни». Самодеятельные 

артисты исполняли любимые 
песни вместе с ветеранами, 
чем заслужили слова огром‑
ной благодарности. Лица быв‑
ших солдат‑освободителей 
светились радостью, а глаза 
наполнялись слезами. «Так 
трогательно нас никогда 
не поздравляли, – высказала 
свое мнение Александра Ва‑
сильевна, – теперь мы знаем, 
что о нас помнят, заслуги наши 
не забыты».

пели вместе  
с ветеранами
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Цена свободная

футбол

6 МАЯ 
помощник заместителя 
губернатора области коСАРеВА 
ольга Владимировна

11 МАЯ
адвокат Ярославской областной 
коллегии адвокатов коРоВкИН 
Василий Викторович

13 МАЯ
помощник заместителя 
губернатора области коСАРеВА 
ольга Владимировна

14 МАЯ

государственный советник 
юстиции 3-го класса ЛАдАНоВА 
Валентина федоровна (вопросы 
нотариата, в т. ч. наследование 
по закону и завещанию)

19 МАЯ
адвокат Ярославской областной 
коллегии адвокатов чИСтоВ 
Валерий Владимирович

20 МАЯ

начальник отдела по надзору 
за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры 
Ярославской области, старший 
советник юстиции АРшИНоВА 
Анна Владимировна

25 МАЯ

помощник начальника управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ярославской 
области коСтеНко Андрей 
Игоревич (вопросы обеспечения 
законности в следственных 
изоляторах и исправительных 
колониях на территории 
Ярославской области)

«Шинник» 
дошел до 
критической 
отметки
Забуксовав на старте, 
ярославский «Шинник» 
продолжает вязнуть в тря‑
сине турнирной таблицы 
как дома, так и на выезде. 

Седьмой тур ярославская 
команда проводила в Астрахани 
с командой «Волгарь-Газпром». 
Реальная угроза нависла над 
«Шинником» в первом тайме на 
27-й минуте, когда к 11-метровой 
отметке подошел Давыдов, но 
вратарь Городов оказался на вы-
соте. Он бросился в левый ниж-
ний угол и отбил сильный удар. 
Второй раз в сезоне отражает 
пенальти наш голкипер! Только 
лишь в добавленное время, на 
флажке, бразильский легионер 
Вильям с вратарской линии 
забил победный гол, первый гол 
«Шинника» с игры в сезоне.

Во встрече с волгоградским 
«Ротором» вспыхнувшую искру на-
дежды на успех подопечных Игоря 
Ледяхова разжечь не удалось. Раз-
вязка в равном противостоянии 
наступила на 79-й минуте, когда 
мяч с пенальти забил легионер 
Каньеда. В ходе матча просмат-
ривалась расторможенная, несба-
лансированная игра ярославских 
футболистов. После двух выезд-
ных встреч «Шинник» полностью 
ушел в осадок, опустившись на 
18-е место с семью очками.

владимир колесов

Прием будет проходить в здании правительства 
области, Советская пл.,3 (вход с ул. кирова), кабинет 
№ 138, с 10.00 до 13.00, без предварительной записи.

оБЩеСтВеННАЯ ПРИеМНАЯ  
По ПРАВоВыМ ВоПРоСАМ

ПРИ ГуБеРНАтоРе ЯРоСЛАВСкой оБЛАСтИ

ГРАфИк ПРИеМА

офиЦиально

Теплый весенний дож‑
дик не стал помехой 
для людей, которые 
собрались субботним 
утром в сквере на пере‑
сечении ул. Свободы и 
проспекта ленина. 

Оттуда колонна предста‑
вителей Федерации неза‑
висимых профсоюзов Рос‑
сии, сторонников и членов 
партии «Единая Россия» 
двинулись по ул. Свободы, 
а затем по пр. Толбухина в 
сторону Юбилейной площа‑
ди, где и состоялся митинг. 

В первомайской демонс‑
трации приняла участие и 
делегация Ярославского 
района, которую возглавил 
глава ЯМР Андрей РеША‑
ТоВ. В числе тех, кто строй‑

ными рядами прошел по 
улицам Ярославля в первый 
день мая, были заместитель 
главы администрации ЯМР 
Алексанр бУРоВ, началь‑
ник управления социальной 
защиты населения, труда и 
здравоохранения Валерий 
чеРниКоВ, руководители 
и сотрудники структурных 
подразделений админист‑
рации  ЯМР, главы сельских 
поселений. 

Кстати, Первомай в сов‑
ременном виде возник в кон‑
це XIX века в рабочем дви‑
жении, выдвинувшем в ка‑
честве одного из основных 
требований введение вось‑
мичасового рабочего дня.  
1 мая 1886 года социалис‑
тические, коммунистичес‑
кие и анархические орга‑

низации США и Канады 
устроили ряд митингов и 
демонстраций. При разго‑
не такой демонстрации в 
Чикаго 4 мая погибли шесть 
демонстрантов. В ходе пос‑
ледовавших за этим массо‑
вых выступлений протеста 
против жестоких действий 
полиции в результате взры‑
ва бомбы и перестрелки 
были убиты восемь поли‑
цейских и минимум четверо 
рабочих. Именно в память 
о казненных Парижский 
конгресс II Интернацио‑
нала (июль 1889) объявил 
1 мая Днем солидарности 
рабочих всего мира и пред‑
ложил ежегодно отмечать 
его демонстрациями с со‑
циальными требованиями.

борис андреев

Май: праздник солидарности
Ветераны  
звонят бесплатно

Подарок к Празднику

С 7 мая 2010 по 9 мая 
2010 года ветераны и ин‑
валиды Великой Отечес‑
твенной войны, ветера‑
ны и инвалиды боевых 
действий, статус которых 
определен в соответствии 
со статьями 2, 3, 4 гла‑
вы 1 федерального зако‑
на «О ветеранах» от 12 
января 1995 г. № 5‑ФЗ, 
а также граждане, при‑
равненные по предостав‑
ляемым льготам к вете‑
ранам и инвалидам ВОВ 
в соответствии с указом 
президента Российской 
Федерации от 15 октября 
1992 г. № 1235, имеют право 
на бесплатные междуго‑
родные и международ‑
ные (в направлении стран 
СНГ и Балтии) телефон‑
ные соединения:

– с квартирных теле‑
фонов автоматическим 
способом без ограничения 

общей продолжительности 
разговоров по сети ОАО 
«Ростелеком» и по сети 
ОАО «МТТ»;

– с переговорных пунк‑
тов (отделений связи, пун‑
ктов коллективного поль‑
зования и т. п.) по сети 
ОАО «Ростелеком» об‑
щей продолжительностью 
не более 15 минут (на од‑
ного пользователя в це‑
лом за вышеуказанный 
период) при предъявле‑
нии документа, удостове‑
ряющего статус ветерана 
и инвалида войны;

– с номеров телефо‑
нов госпиталей, больниц 
и домов престарелых 
по сети ОАО «Ростеле‑
ком» общей продолжи‑
тельностью не более 
15 минут при предъявле‑
нии документа ветерана 
и инвалида Великой Оте‑
чественной войны.


