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меЖрегиональнЫе вЫставки-Ярмарки товаров 
для садоводов и огородников прошли в праздничные дни 
в Ярославском филиале ФГУ «РЭА» (здание ЦНТИ) 
и торгово-выставочном комплексе «Старый город». 
Среди предприятий и организаций, представивших 
там свою продукцию, были и ярославские. Так, сор-
тоучасток «Карабиха», агрофирма «Пахма» и агро-
производственный кооператив «Туношна» выставили 
на продажу различный посадочный материал, в том 
числе рассаду овощных и ягодных культур. 

месЯЧник По охране рыбных запасов проходит в Ярос-
лавской области. Государственной инспекцией рыбоох-
раны совместно с УВД и Госинспекцией по маломерным 
судам разработаны и претворяются в жизнь мероприятия 
по охране рыбных запасов. Выявлено более 220 нарушений 
правил рыболовства, наложено штрафов на сумму более 
200 тысяч рублей, 17 материалов переданы на возбужде-
ние уголовных дел. Ярославский район оказался наряду 
с Ростовским и Некрасовским в числе территорий, где 
выявлено наибольшее количество нарушений.

награЖдение Победителей областного конкурса де-
тского литературного творчества «Проба пера» состоялось 
в областной детской библиотеке им. И.А. Крылова. В число 
призеров попали и жительницы нашего района: Мария Заха-
рова из Заволжья заняла 2-е место в номинации «Поэтичес-
кое произведение» в младшей возрастной группе, Светлана 
Максимова из Туношны – 3-е место в номинации «Публи-
цистическое произведение» в средней возрастной группе. 

Гири вместо пистолетов

Состоялись традиционные со-
ревнования по гиревому спорту 
среди сотрудников всех подраз-
делений УВД по Ярославской 
области. 

Они учреждены в память старшего 
сержанта милиции, инспектора ДПС 
ГИБДД Ярославского РОВД Сергея 
СУВОРОВа. В декабре 1997 года наряд 
ДПС в составе старшего лейтенанта 
С. Н. Любимова и старшего сержанта 
С. Н. Суворова вступил в схватку 

с вооруженными преступниками, 
планировавшими нападение на ин-
кассаторскую машину. Преступление 
было предотвращено, но сотрудники 
ГИБДД получили серьезные ранения. 
Для Сергея Суворова они оказались 
смертельными. За мужество и геро-
изм милиционеры были удостоены 
орденов Мужества. Сергей Суворов 
– посмертно.

Помериться силами в этих откры-
тых состязаниях почитают за честь 
не только служащие силовых ве-
домств. Непременными их участни-
ками являются атлеты нашего района. 
В этом году на помост вышли две 
команды гиревиков ЯМР, тренером-
организатором которых выступил 
руководитель любительского спорта 
Карабихского поселения Сергей 
ТалызИн, один из старейших заслу-
женных наших спортсменов. 

Окончание на стр. 3

соревнованиЯ

14 мая 2010 года на базе 
СПК «Прогресс» прошел 
семинар на тему «Управление 
воспроизводством стада, 
организация и техника 
искусственного осеменения 
крупного рогатого скота». 

Открыл мероприятие начальник уп-
равления развития аПК Ярославского 
района Сергей александрович Камы-
шенцеВ. В программе семинара были 
выступления руководителя СПК «Про-
гресс» а. Б. ПОТехИна об опыте работы 
своего предприятия, зоотехнека управ-
ления развития аПК С. В. нИКОлае-
ВОй о состоянии воспроизводства стада 
в сельскохозяйственных предприятиях 
ЯМР, главного специалиста департамен-
та аПК Ярославской области а. Т. шма-
РОВа о работе с высокопродуктивными 
коровами, проблемах и методах их реше-
ния. Завершило семинар практическое 
занятие по ректоцервикальному методу 
осеменения.

 Руководитель СПК «Прогресс» 
А. Б. Потехин рассказал об успехах 
работы своего хозяйства. Всего в нем 
находится 8 ферм на 1000 голов крупного 
рогатого скота. На двух тысячах га зем-
ли выращиваются овощи, картофель, и 
зерновые. Годовой объем производства 
продукции составляет 3 тыс. тонн. Вы-
ручка от реализации сельхозпродукции 
за 2009 год – 32 млн. руб., в том числе 
от растениеводства: 8 млн. 100 тыс. руб., 
от животноводства: 23 млн. 900 тыс. 
Выход телят на сто коров за 2009 год 
составил 82 %. За прошлый год средние 
надои молока на корову состоавили 4 тыс. 
391 кг. За 4 месяца 2010 года валовое про-
изводство молока по хозяйству молока 
увеличилось на 59 тонн. 

Светлана Николаева проанализиро-
вала состояние воспроизводства стада 
в сельхозпредприятиях района. Главная 
проблема – воспроизводство и пополне-
ние стада от высокопродуктивных коров, 

заболевания животных и их лечение. 
В среднем по району показатель вос-
производства коров составляет 77 телят 
на 100 коров, не такой большой, как хо-
телось бы. Ректоцервикальный метод 
осеменения применяется в 66 % хозяйств 
Ярославского района. 

А. Т. Шмаров отметил, что улучшение 
показателей воспроизводства стада в пер-
вую очередь зависит от техники работы 
специалистов, от их квалификации и опы-
та, а также от добросовестного и внима-
тельного отношения к делу и постоянного 
совершенствования в нем.  Специалисты 
ОАО «Ярославское» по племенной работе 
продемонстрировали прогрессивные ме-
тоды искусственного осеменения коров.

Семинар оказался очень полезным 
для обмена опытом, выявления острых 
проблем острасли и путей их решения. 
Подобные мероприятия планируется 
проводит и впредь.

михаил кириллов

Чтобы стадо стало больше
фото автора

14 августа пройдут в этом году праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню района. Торжества 
состоятся в Ивняках. Планируются выступление 
коллективов художественной самодеятельности, 
спортивные соревнования и другие мероприятия.  
Словом, будет весело.

сообЩают наши корресПондентЫ
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Еще  недавно  вся  работа 
по  профилактике  наркома-
нии базировалась на запре-
тах  и  наказаниях.  Конечно, 
эти  методы  и  вся  работа 
по профилактике наркомании 
показали свою полную неэф-
фективность, так как не учи-
тывали  социально-психо-
логических  и  возрастных 
особенностей  подростков. 
И это несмотря на то, что нар-
комания  среди  молодежи 
является  наиболее  опасной 
для здорового общества. 

Сегодня  наконец  начали 
применяться  другие  под-
ходы,  не  связанные  с  за-
пугиванием,  а  нацеленные 
на  формирование  таких  ус-
тановок,  при  которых  нар-
котики  не  являются  ценнос-
тями.  Тем  не  менее  сегодня 

в разных странах существуют 
различные  конечные  цели 
профилактики наркомании. 

• в голландии целью про-
филактики наркомании при-
нято считать снижение риска 
потребления  «тяжелых  нар-
котиков»,  за  счет  «легких» 
форм  наркотиков,  которые 
легализованы. 

• в англии в рамках профи-
лактики  наркомании  среди 
подростков обучают умению 
употреблять  наркотики,  со-
знавая всю ответственность 
этого.  В  США  и  Австралии 
правильным  признано  счи-
тать полный отказ от потреб-
ления наркотиков. 

россия, изменив свой под-
ход к методам профилактики 
наркотиков,  последовала 
примеру США. В рамках про-

филактики наркомании стоит 
выделить  две  обучающие 
программы,  получившие  на-
ибольшее распространение. 

• в ЕвропЕ успешно рабо-
тает программа по развитию 
у подростков социально-пси-
хологической компетентнос-
ти и осознанности поступков.

• в сШа активно  задейс-
твована  программа  обуче-
ния  жизненным  навыкам 
и  умениям  принимать  от-
ветственные  решения.  Обе 
программы  показали  свою 
высокую  эффективность 
и направлены на выработку 
у  подростков  умения  пре-
дупреждать  возникающие 
проблемы, отдавать себе от-
чет в своих действиях и пос-
тупках, а также на развитие 
собственной защищенности. 

С 1 по 30 июня 2010 года 
в Ярославской области 
пройдет региональный 
этап всероссийской ан-
тинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью».

Цель акции – активи-
зировать гражданскую 
позицию по вопросам, свя-
занным с профилактикой 
наркомании и получения 
от населения информа-
ции о правонарушениях 
и преступлениях в сфере 
незаконного потребления 
и оборота наркотиков.

В ы д е л е н ы  с л е д у ю -
щие номера телефонов 

для круглосуточного пос-
тупления информации 
от граждан.

• Управление ФСКн Рос-
сии по Ярославской облас-
ти: (4852) 21-22-43, 72-20-20 
(анонимно для абонента 
«Набат»).

• Телефоны доверия об-
ластной наркологической 
службы:
– для детей и подростков 
– (4852) 55-66-91;

– для взрослых –  
(4852) 30-03-03;

– анонимная наркологи-
ческая помощь –  
(4852) 72-14-22.
• еДДС администрации 

Ярославского муници-
пального района – 25-06-06

В Интернете, на офици-
альном сайте Управления 
ФСКН России по Ярослав-
ской области, по адресу 
www.adm.yar.ru / gnk, раз-
мещена подробная инфор-
мация о проведении акции 
и открыта интерактивная 
страница «Вопросы и пред-
ложения к руководству 
УФСКН России по Ярос-
лавской области, органам 
государственной власти 
и местного самоуправле-
ния по проблемам проти-
водействия незаконному 
обороту и потребления 
наркотиков».

Проблемы 
обсудили на месте
13 мая в поселке Ивняки прошло 
выездное заседание комиссии 
муниципального совета ЯмР пя-
того созыва по регламенту, этике, 
нормотворчеству, обеспечению де-
путатской деятельности, социаль-
ной политике и вопросам местного 
самоуправления. 

Вместе с депутатами под руководс-
твом председателя совета С. е. Бал-
КОВОй в обсуждении развития сис-
темы здравоохранения в Ярославском 
муниципальном районе приняли 
участие заместители главы админис-
трации ЯмР е. Б. ВОлКОВа и а. С. БУ-
РОВ, заместитель главы Ивняков-
ского поселения В. а. мИхайлОВ, 
начальник управления социальной 
защиты, труда и здравоохранения 
В. В. ЧеРнИКОВ, главный врач цРБ 
а. Б. КаТУшКИн, главный врач 
Ивняковской амбулатории а. а. Без-
нИСКО.

Рассмотрев основные направления 
развития здравоохранения в ЯМР, 
депутаты отметили положительный 
опыт ивняковской амбулатории. 
Познакомились депутаты с работой 
открывшегося в апреле филиала 
«Скорой помощи» Ярославской ЦРБ 
для обслуживания вызовов к жителям 
Ивняковского сельского поселения.

Такая форма работы, когда обсужде-
ние проблем ведется на месте, призна-
на депутатами удачной. Принято реше-
ние и в будущем продолжить выездные 
заседания. По предварительной инфор-
мации, они пройдут осенью в Курбском 
и Туношенском поселениях.

Пресс-служба 
администрации ЯмР

Сегодня государство нужда-
ется в притоке молодых и талан-
тливых людей, которые своим 
трудом способствовали бы раз-
витию и процветанию родины. 
В нынешнем учебном году в шко-
лах района более 3,5 тысячи 
ребят были охвачены системой 
поддержки одаренных детей. 

За право войти в число ум-
ников и умниц на районном 
этапе всероссийской олимпиады 
соревновались 1562 ученика. По-
бедителями и призерами район-
ных олимпиад стали 216 учащих-
ся, показавших отличное знание 
выбранных предметов. Успех 
на таких творческих состяза-
ниях – яркое свидетельство 
качества образования, а также 
индивидуальных способностей 
и трудолюбия детей. 

Этот учебный год оказался 
рекордным по числу победите-
лей и призеров. Девятнадцать 
школ района заняли призовые 
места на региональном уровне, 
а девять школ – Медягинская, 
Мокеевская, Красноткацкая, 
Григорьевская, Ивняковская, 
Иванищевская, Сарафоновская, 
Туношенская и Леснополянская 

– на всероссийском. Благодаря 
своей целеустремленности, 
упорству и трудолюбию 85 ребят 
достигли вершин в интеллек-
туальной, творческой и спор-
тивной деятельности на регио-
нальном уровне. Победителями 
и призерами областного эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников стали 18 человек. 

В заключительном этапе все-
российской олимпиады школь-
ников участвовала ученица 
11 класса мокеевской школы 
Катя СамаРИна. Ее предмет 
– ОБЖ. Победителями и призе-
рами российской научной конфе-
ренции школьников «Открытие» 
стали 10 учеников Медягинской, 
Иванищевской, Красноткацкой, 
Мокеевской, Сарафоновской 
и Туношенской школ.

Обращаясь к участникам и гос-
тям праздника, глава ЯмР андрей 
РешаТОВ отметил важность со-
здания условий, способствующих 
проявлению творческих возмож-
ностей детей, и их поддержки. Он 
поблагодарил ребят и педагогов, 
всячески помогающих раскрытию 
творческого потенциала своих 
воспитанников, за достигнутые 

успехи и пожелал не останав-
ливаться, а идти дальше. Жизнь 
– непрерывное восхождение к со-
вершенству в профессии, умении, 
знании, мастерстве. 

Церемонию награждения 
«олимпиоников» и их настав-
ников, под чьим руководством 
были одержаны победы, дипло-
мами, грамотами, памятными 
подарками и цветами вели глава 
ЯмР андрей РешаТОВ, депутат 
облдумы от Ярославского района 
андрей леБеДеВ, первый замес-
титель главы администрации 
александр неЧаеВ, замести-
тель главы администрации еле-
на ВОлКОВа, начальник управ-
ления образования александра 
ЧенцОВа. Чествовали в тот день 
также победителей и призеров 
районного этапа всероссийских 

конкурсов «Учитель года» и «Вос-
питатель года» – артема шУлИ-
на, нину СмИРнОВУ, елену 
шИшКИнУ, Валентину неФе-
ДОВУ, Ирину ДУБРОВИнУ.

Праздничное настроение со-
здавали выступления дипломан-
тов фестиваля художественного 
творчества педагогических ра-
ботников Ярославского района 
«Учительские таланты земли 
Ярославской» и детские творчес-
кие коллективы. Свое мастерство 
и вдохновение дарили Евгений 
Приходько, Наталья Шеркунова, 
танцевальная группа «Ритм» ЦДТ 
«Ступеньки», Марина Дадаева, 
танцгруппа Ивняковской школы, 
Любовь Перепускова, Елена Горо-
децкая, Екатерина Зверева. 

владимир ильин 
Продолжение темы на стр. 4

заседание

Скажи наркотикам «нет!»
акциЯ Профилактика наркомании 

в подростковой среде

Перемены в почтовой связи
Предприятиям, даже если они работают в социальной сфере и оказывают 
услуги, которые обеспечивают жизненный комфорт, все сложнее содержать 
подразделения,  приносящие убытки.  

актуально

По этой причине Ярославский почтамт 
поставил вопрос о закрытии отделений 
почтовой связи в деревнях Седельницы и 
Меленки Курбского поселения и в Бекре-
неве Ивняковского поселения, где даже 
само здание почты находится в аварий-
ном состоянии. 

Наверное, у жителей деревень, ли-
шившихся расположенной рядом почты, 
решение не вызовет одобрения. Но финан-
сировать  убыточные отделения, услуги 
которых мало востребованы, некому. Так 
что приходится просто  изыскивать воз-
можности для смягчения ситуации. Что и 

сделано руководством района совместно 
с Ярославским почтамтом.

 Чтобы в целом не ухудшить обслужива-
ние населения района почтовыми услугами, 
администрация ЯМР изыскала возмож-
ность для открытия нового отделения связи. 
По согласованию с почтамтом оно появится 
в поселке Заволжье и  разместится на 
первом этаже административного здания  
управляющей компании ЖКХ «Заволжье». В 
настоящее время под почтовую службу уже 
выделено две комнаты. Предполагается, что 
отделение будет оборудовано в соответствии 
со всеми современными требованиями. 

наши достиЖениЯ

«Олимп» для школьников

В большом  актовом зале администрации ЯмР,  где проходят 
все особо важные и торжественные мероприятия, состоялся 
ставший уже традиционным районный праздник «Олимп», 
посвященный чествованию победителей и призеров районного 
и областного этапов всероссийской олимпиады школьников, 
областных и всероссийских научно-практических конферен-
ций, областных и всероссийских спортивных соревнований в 
2009-2010 учебном году.

Будьте бдительны
безоПасность

Вот и отгремели майские праздники. В 
Ярославском районе они прошли без особых 
эксцессов и происшествий. Значительная за-
слуга в этом сотрудников отдела внутренних 
дел по Ярославскому району, милиционеров, 
которые несли дежурство в эти дни в усилен-
ном режиме. Кроме того, в течение апреля и в 
начале мая все особо важные объекты были 
проверены милицией несколько раз.

Тем не менее, считает начальник районной 
милиции Юрий СВеТлОСОнОВ, расслаблять-

ся не стоит. Как говорится, враг не дремлет, 
подтверждением тому стали недавние теракты 
в метро, да и простых воров у нас хватает.

 Поэтому в этом случае лучше перестра-
ховаться. Если вы видите подозрительный 
предмет или кто-то ведет себя неадекватно 
обстановке, необходимо позвонить дежурному 
ОВД Ярославского района по телефону 21-54-02.

Интервью с начальником ОВД по Ярослав-
скому району читайте в одном из следующих 
номеров нашей газеты.
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дубки

Сезон открыт
начался новый футболь-
ный сезон. В открытом 
первенстве района, про-
ходившем в воскресенье, 
16 мая, в Дубках, приняли 
участие семь команд 
из пяти поселений – некра-
совского, Карабихского, 
заволжского, Ивняковско-
го и Туношенского. 

Борьба была острой, азарт-
ной и бескомпромиссной. Усту-
пать не хотел никто. Основное 
время для лидеров, претенду-
ющих на победу, закончилось 
со счетом 0: 0. Так что сильней-
шего пришлось выявлять с по-
мощью пенальти. Спортивное 
счастье в конце концов оказа-
лось на стороне спортсменов 
из Михайловского Некрасов-
ского поселения. С перевесом 
в один мяч они стали первыми. 
Второе место досталось фут-
болистам из Красных Ткачей. 
Третью ступень почета заняли 
футболисты из Дубков. Таким 
образом, два призовых места 
завоевали спортсмены Кара-
бихского поселения. 

Фаридэ  
и Караван мечты
надо сказать, такого концерта 
в ширинье, пожалуй, не виде-
ли. То есть, конечно, выступле-
ния творческих коллективов 
местного Дома культуры 
для местных селян не в новин-
ку. 

Уже в течение ряда лет каждую 
весну, 29 апреля, перед своими зем-
ляками самодеятельные артисты 
проводят своего рода творческий 
отчет. За последние восемь лет 
свыше 100 танцевальных номеров 
подготовлено ими и не раз одер-
живали они победы на различных 
конкурсах. Но вот такого качества 
концертного мероприятия, по мне-
нию многих жителей, еще не было.

«Волшебный мир танца» – так 
называлось двухчасовое представ-
ление, прошедшее 15 мая. Пять тан-
цевальных коллективов – «Фаридэ», 
«Караван мечты», «Восточные звез-
дочки», «Талисман», «Соло» – в двух 
отделениях демонстрировали свое 
мастерство. 

На суд ширинцев, жителей окрес-
тных деревень, а также дачников, 
кое-кто уже прибыл на отдых в эти 
места, были представлены 22 номе-
ра, поставленных художественным 
руководителем еленой Станисла-
вовной ЖУКОВОй. Все они были 
встречены на бис благодарными 
зрителями, до отказа заполняв-
шими зал. Участники, а их возраст 
колеблется от 12 до 25 лет, пока-
зали незаурядное мастерство. 
Произошло счастливое, не всегда 
достигаемое в показе воплощение 
в танцах того, что задумывалось 
постановщиком. Чувства, умения 
и подлинное вдохновение, посетив-
шее в тот день едва ли не каждого 
выступавшего, послужили для это-
го инструментом. 

Чтобы задуманный концерт 
воплотился в действительность, 
некоторую материальную помощь 
оказали заместитель главы Курб-
ского поселения артем маТВееВ 
и депутат муниципального совета 
поселения никита нИКИТИн. 
Думается, концерт станет некой 
точкой отсчета для дальнейшего 
роста творческого мастерства са-
модеятельных коллективов.

наш корр. 

Субботник в Красном Бору

Гири вместо 
пистолетов
Окончание. начало на стр. 1

Почти сто человек в составе 
более тридцати команд, пред-
ставляющих подразделения УВД 
из всех районов области, собра-
лись 14 мая в спортивном зале 
управления ГИБДД УВД по Ярос-
лавской области побороться 
за победу. С приветствием к ним 
обратился начальник областного 
УВД генерал-майор милиции 
николай ТРИФОнОВ. Генерал 
обратился также к присутство-
вавшим в зале родственникам 
Сергея Суворова, пожелал им 
здоровья и благополучия. 

О благодарной памяти к ге-
рою, о значении его поступка 
для поколений, идущих следом, 
говорил и глава ЯмР андрей 
РешаТОВ. Он подчеркнул, 
что районная администрация 
всегда тесно сотрудничает 
с подразделениями милиции, 
оказывая им посильную по-
мощь. На этот раз районной 
службе ГИБДД был вручен 
сертификат на прибор, опреде-
ляющий уровень содержания 
алкоголя в крови водителя. 

Ну а после торжественной 
части начались выступления 
атлетов. Проходили они тради-
ционно. За каждым движени-
ем участников, выполняющих 
положенные упражнения, при-
стально следили строгие судьи. 
Обе наши сборные выступили 
прекрасно. Как и определено 
правилами, гиревики ЯМР 
не претендовали на кубок Суво-
рова. Он разыгрывается среди 
милицейских подразделений. 
Но результаты, показанные 
на соревнованиях спортсмена-
ми Ярославского района, оказа-
лись даже лучше прошлогодних: 
одна команда по сумме набран-
ных очков заняла первое место, 
другая – третье. В личном зачете 
победителями в своих весовых 
категориях стали александр 
ВОВК, Иван КРИКОВ и Васи-
лий КаРаЖа. Второе место 
занял александр хамИлОВ, 
третье – Сергей КаРаЖа.

владимир вагин

Курбское сп

Владимир Алексеевич про-
шел нелегкими фронтовыми 
дорогами путь сначала от Днес-
тра до Румынии, потом – от 
Белоруссии до Берлина. 248-я 
Краснознаменная Одесская 
стрелковая дивизия, в составе 
которой воевал В.А.Жилкин, 
вела наступление от реки Одер, 
с Кюстринского плацдарма, на 
Зееловские высоты, а после их 
захвата – непосредственно на 
Берлин. В течение 11 дней диви-
зия вместе с другими частями 
и соединениями штурмовала 
фашистскую столицу. Особенно 
ожесточенные бои разверну-
лись на подступах к главной 
ставке Гитлера – Рейхканцеля-
рии. На этом участке сражения 

за Берлин и находился Влади-
мир Алексеевич. Красное знамя 
Победы над Рейхстагом было 
водружено, как известно, в ночь 
с 31 апреля на 1 мая. Рейхскан-
целярией наши бойцы овладели 
штурмом в ночь с 1 на 2 мая. 

В канун 65-летия Победы по 
приглашению Первого канала 
В.А.Жилкин вновь побывал на 
местах былых боев. Четыре дня 
из пяти, проведенных в Герма-
нии, операторы российского TV 
снимали ветерана, его рассказы 
о событиях 1945 года, беседы с 
другими их участниками, с мес-
тными жителями. Съемки про-
водились в пригороде Берлина 
Карлхорсте, в Трептов-парке, 
на Центральном кладбище в 

другом пригороде Берлина – 
Панков, где похоронены 13 ты-
сяч советских воинов, павших 
в боях за Берлин. Побывали 
россияне и в Рейхстаге, где с 
1945 года сохраняются авто-
графы, оставленные на стенах 
советскими воинами.

Обо всем этом и расска-
зал Владимир Алексеевич 
участникам «круглого стола». 
Кроме того, он показал сделан-
ный в Германии слайд-фильм, 
подробно прокомментировав 
каждый снимок.

– Эта поездка стала для меня 
как бы возвращением в боевую 
юность, – сказал ветеран, кото-
рому уже исполнилось 85 лет.

Закончилась встреча за 
круглым столом словами Вла-
димира Алексеевича: «В войну 
мы были противниками, се-
годня встречаемся как друзья. 
Так давайте же и будем всегда 
оставаться в этом статусе – так 
говорил я немцам, с которыми 
довелось беседовать. Они со 
мной были согласны».

юрий белЯков

Кузнечихинское сп

Крыльцо раздора
Письмо, содержащее крик душ тех местных жителей, чьи 
дети посещают толбухинский детсад, пришло в конце ап-
реля по электронной почте в редакцию районной газеты. 

Еще прошлым летом крыльцо этого воспитательного учреждения 
стало приходить в негодность. Дело дошло до того, что вместо прова-
лившейся деревянной ступени под ноги входящим были подставлены 
два детских стула. О чем свидетельствовала приложенная к посланию 
фотография. Было ясно, какие трудности преодолевали взрослые 
и дети, прежде чем попасть внутрь. Куда только ни обращались роди-
тели, и все безрезультатно! Когда, как говорится, гиря дошла до полу, 
решено было прибегнуть к помощи газеты. Естественно, получив пись-
мо, редакция приступила к действиям. И первый звонок был адресован 
директору толбухинской школы о. г. стЕцович. Оказалось, тревоги 
родителей позади. Строительная компания, ведущая ремонт в детском 
саду, включила крыльцо в план своих работ и за счет муниципальных 
средств привела его в полный порядок.

наш корр. 

Заволжское сп

еще в прошлом году в посел-
ке Красный Бор производили 
опилку деревьев. После этого 
осталось много мусора. 

Вдоль дороги лежали не толь-
ко ветки, но и целые стволы. 
Все это создавало неудобства 
для местных жителей и портило 
внешний облик населенного пун-
кта. Тогда было решено привести 
поселок в порядок.

Сотрудники администрации 
заволжского поселения, чле-

ны «молодой гвардии», партии 
«единая Россия», местный актив 
дружно вышли на уборку мусора. 
Работами по благоустройству 
руководила и принимала в них 
активное участие глава поселе-
ния наталия ашаСТИна.

За дело взялись дружно. При-
влекли технику, которую вы-
делило ЗАО «Левцово». Всего 
в субботнике участвовало около 
20 человек. За полдня поселок 
был очищен от старых веток 
и спиленных частей деревьев.

спас-виталий

Песни патриотов
На территории Заволжского 

сельского поселения входит 
в традицию проводить конкурсы 
патриотической песни, что вос-
питывает дух и патриотизм 
молодежи. 

В апреле совместно со школой 
с. Спас-Виталий в Доме культу-
ры и спорта проходил певческий 
конкурс и собрал он большое 
количество не только учащихся 
школы, работающей молодежи 
но и жителей села.

администрация заволжского 
сельского поселения благодарит 
спонсоров, оказавших помощь 
в проведении праздников к 65-ле-
тию Великой Победы для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны.

«круглЫй стол» в редакции

«Круглый стол», посвященный 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, провела редакция газеты 
«Ярославский агрокурьер» совместно с активом город-
ского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Перед участниками 
«круглого стола», читателями газеты, членами совета 
ветеранов выступил заместитель председателя совета, 
участник Великой Отечественной войны полковник в 
отставке Владимир алексеевич Жилкин.

Возвращение ветерана

владимир алЕКсЕЕвич ЖилКин  
в трЕптов-парКЕ в БЕрлинЕ
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в рамках муниципальной 
программы развития 
образования 
на 2009-2010 годы приказом 
по управлению образования 
были награждены победители 
районных олимпиад, 
победители и призеры 
областных и всероссийских 
олимпиад, конференций, 
спортивных соревнований. 

УЧащИеСЯ ГРИГОРьеВСКОй 
шКОлы завоевали 4 призовых 
места в районных олимпиадах 
и стали победителями и призера-
ми областных филологических 
чтений.
• маРИна СКВОРцОВа И еКа-
ТеРИна СОРОЧКИна, ученицы 
7 класса, заняли первое место в об-
ластных филологических чтениях 
(педагог-наставник Людмила Кон-
стантиновна Вязникова, учитель 
русского языка и литературы).
• маРИЯ захаРОВа И анаС-
ТаСИЯ КаменСКаЯ, ученицы 
5 класса, заняли третьи места в об-
ластных филологических чтениях 
(педагог-наставник – учитель рус-
ского языка и литературы Елена 
Владимировна Чанаева). 
• маРИЯ СУРОВа ,  ученица 
7 класса, стала победителем район-
ной олимпиады по физической 
культуре.
• ВаСИлИй ВИнОГРаДОВ, уче-
ник 10 класса, стал победителем 
районной олимпиады по физичес-
кой культуре и победитем первенс-
тва России по зимнему триатлону 
среди юношей.

УЧащИеСЯ ДУБКОВСКОй 
СРеДней ОБщеОБРазОВа-
ТельнОй шКОлы завоевали 
семь призовых мест в район-
ном этапе, два призовых места 
в областном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, третье 
место в областной конференции 
школьников «Отечество».
• ЮлИЯ ИБРаГИмОВа, ученица 
8 класса, победила в районной 
олимпиаде по английскому языку. 
• алена ОБРазОВСКаЯ стала 
победителем районных олимпиад 
по экологии и литературе, призером 
областной олимпиады по экологии 
и областной научной конференции 
школьников «Отечество» (педагог-
наставник – учитель биологии  
Татьяна Геннадьевна Хохлова). 
• елИзаВеТа РОСлЯКОВа, 
ученица 8 класса, стала призером 
областной олимпиады по техноло-
гии (педагог-наставник – учитель 
технологии Дубковской школы 
Людмила Ивановна Сотникова).

УЧащИеСЯ меДЯГИнСКОй 
ОСнОВнОй ОБщеОБРазО-
ВаТельнОй шКОлы заняли 
пять призовых мест в районном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников.
• алеКСанДРа малышеВа 
И КРИСТИна еРмИлОВа, вось-
миклассницы Медягинской школы, 
завоевали 3-е место в областной 
и 1-е место в российской научной 
конференции школьников «Откры-
тие» (педагоги-наставники – учи-
тель истории Анна Григорьевна 
Чистякова и руководитель музея 
школы Нина Петровна Долотова).

УЧенИКИ И УЧИТелЯ КРаСнО-
ТКацКОй шКОлы завоевали 
34 призовых места в районном 
и четыре призовых места в облас-
тном этапе всероссийской олим-
пиады школьников.
• алена еРемИна, ученица Крас-
ноткацкой школы,  два года подряд 
становится победителем районного 
и областного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по техноло-
гии (педагог-наставник – учитель 
технологии Красноткацкой школы 
Людмила Игоревна Талицина).
• алена УльЯнОВа, ученица 8 
класса, победила в районной олим-
пиаде по химии, стала победителем 
областной и лауреатом российской 
научной конференции школьников 
«Открытие» в секции «химия» (Ру-
ководитель исследовательской 
деятельности школьников, учи-
тель химии Красноткацкой школы, 
заслуженный учитель РФ Петр 
Николаевич Березкин).
• ИльЯ аРТемьеВ, ученик 8 
класса, выиграл областные сорев-
нования по спортивному ориенти-
рованию. 

• КСенИЯ ЧеРнецОВа, учени-
ца 11 класса, стала победителем 
районного, призером областного 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников по биологии (педагог-
наставник – учитель биологии 
Наталья Александровна Яковлева). 
• анаСТаСИЯ леБеДь, ученица 
10 класса, стала призером област-
ной олимпиады по праву (педагог-
наставник – учитель истории 
и обществознания Наталья Вячес-
лавовна Топтунова). 
• маРИЯ маньЯКОВа, ученица 
11 класса, стала победителем район-
ной, призером областной олимпиа-
ды по физической культуре. 

• ТаТьЯна ИВанОВа – призер 
областных соревнований по легкой 
атлетике и лыжным гонкам (педа-
гог-наставник – учитель физичес-

кой культуры Красноткацкой шко-
лы Сергей Геннадьевич Талицин). 
• анаСТаСИЯ нИКИФОРОВа, 
ученица 8 класса, выиграла район-
ную олимпиаду по экологии. 
• Белла КаРЯн, ученица 10 клас-
са, стала победителем районной 
олимпиады по биологии. 
• Десятиклассницы ОльГа КРУ-
ТОВа И КСенИЯ КаРПОВа и один-
надцатиклассник ИГОРь ТЮРИн 
– победители районной олимпиады 
по технологии. 
• маРИЯ ТУРОВа, ученица 11 
класса, победитель районной олим-
пиады по английскому языку.

УЧащИеСЯ ИВнЯКОВСКОй 
шКОлы заняли тринадцать 
призовых мест в районном этапе, 
два призовых места – в областном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников, стали победителями 
областных спортивных соревно-
ваний по волейболу и призерами 
финала всероссийских соревно-
ваний по легкоатлетическому 
многоборью «шиповка юных». 
• анна ТРейТЯК, ученица 10 
класса, – призер областной олимпи-
ады по биологии (педагог-настав-
ник – учитель биологии Азамат 
Серикбаевич Даутов). 
• ОльГа СмИРнОВа, ученица 9 
класса, – призер областной олим-
пиады по технологии (педагог-на-
ставник – учитель технологии 
Надежда Николаевна Лобанова). 

• алена ПОТашеВа, ученица 
9 класса, и маРИЯ ГлИнСКаЯ, 

ученица 8 класса, – победители 
районной олимпиады по физичес-
кой культуре.

• Легкоатлеты из Ивняков заняли 
3-е место в финале всероссийских 
соревнований «Шиповка юных». 
Это анаСТаСИЯ ДОРОшенКО, 
ЮлИЯ КРОшКИна, анаСТаСИЯ 
СТРехИна, еКаТеРИна СеРО-
Ва, лЮБОВь ТРейТЯК, маРИЯ 
ГлИнСКаЯ, ДмИТРИй УшаКОВ, 
ПаВел анТОнОВ, ТИмОФей 
ГРУДанОВ, ИВан ТеТеРИн. 
• Волейболисты Ивняковской шко-
лы заняли 1-е место в областных 
соревнованиях (учитель физичес-
кой культуры Ивняковской школы 
Петр Анатольевич Белозеров).

Команда КаРаЧИхСКОй шКО-
лы завоевала 1-е место в област-
ных соревнованиях по баскетболу. 
Это алена ГОлУБКОВа, ма-
РИна ВеСелОВа, еКаТеРИна 
БыСТРОВа, еВГенИЯ ПеТ-
РОВа, анаСТаСИЯ СаЖИна 
(наставник – Боиржон Заирович 
Халилов, учитель физической 
культуры Карачихской школы).
• анна ГОлОВИна, ученица 
6 класса, заняла 1-е место в об-
ластных соревнованиях по легкой 
атлетике. 
• ИРИна БыСТРОВа, ученица 
7 класса, стала победителем район-
ной олимпиады по географии.

Учащиеся мИхайлОВСКОй 
СРеДней ОБщеОБРазОВа-
ТельнОй шКОлы завоевали 
10 призовых мест в районном этапе 
всероссийской олимпиады школь-
ников и 5 призовых мест в област-
ных спортивных соревнованиях:
• анаСТаСИЯ мОРОзОВа, учени-
ца 11 класса Михайловской школы, 
победила в районной олимпиаде 
по технологии. 
• ВеРОнИКа анТОнОВа заняла 
1-е место в областных соревновани-
ях по русской лапте. 
• ВаленТИна ЧеКалОВа стала 
победителем областных соревно-
ваний по русской лапте и лыжным 
гонкам. 
• алеКСанДР РОманОВ вы-
играл областные соревнования 
по лыжным гонкам. 

• анЖелИКа СелИна стала 
призером областных соревнований 
по лыжным гонкам (тренер – пре-
подаватель детско-юношеской 
спортивной школы Ярославского 
района Михаил Александрович 
Полетаев).

Восемь призовых мест в районном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников, третье место в облас-

тной и второе место в российской 
научной конференции школь-
ников «Открытие» завоевано 
учениками ИВанИщеВСКОй 
шКОлы.
• алИна БОйцОВа, ученица
7 класса, победила в районной олим-
пиаде по искусству. 

• ИРИна УТРОВа, ученица 7 клас-
са, – победитель районной олимпиа-
ды по биологии. 

• ВаСИлИй ГОлУБцОВ, ученик 
10 класса, – победитель районных 
олимпиад по географии и инфор-
матике. 

• алеКСанДР ПОГУлЯеВ, ученик 
9 класса, – победитель районной 
олимпиады по биологии и призер об-
ластной и российской научных кон-
ференций школьников «Открытие». 

• ИРИна КУДРЯВцеВа, ученица 
8 класса, – призер областной и рос-
сийской научных конференций 
школьников «Открытие».

 • алеКСей БаТЯГИн, ученик 
8 класса, призер областной и рос-
сийской научных конференций 
школьников «Открытие» (руково-
дитель научно-исследовательского 
проекта школьников – учитель фи-
зики и информатики Иванищевской 
школы Михаил Евгеньевич Гусев).

24 призовых места в районном 
этапе, два призовых места – 
в областном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, четыре 
призовых места в областных фи-
лологических чтениях завоевано 
учениками КУзнеЧИхИнСКОй 
шКОлы.
• КаРИна мОЖан, ученица 10 
класса, победитель районной, при-
зер областной олимпиады по физи-
ческой культуре (педагог-настав-
ник – учитель физической культу-
ры Николай Николаевич Вохмянин). 

алла СОКОлОВа, ученица 9 клас-
са, – призер областной олимпиады 
по русскому языку, а ОлеСЯ БУР-
цеВа, ученица 9 класса, – призер 
областных филологических чтений 
(педагог-наставник, руководитель 
исследовательской работы обуча-
ющихся – учитель русского языка 
и литературы Кузнечихинской 
школы Елена Александровна Кор-
неева). 
• анаСТаСИЯ маКаРеВИЧ, 
ученица 11 класса, – победитель 
областных филологических чтений.

• анна БОБРОВа, ученица 8 
класса, – призер областных фило-
логических чтений. 

• анна ПахОмОВа, ученица 
8 класса, – победитель районной 
олимпиады по литературе, призер 
областных филологических чтений.

цифрЫ и фактЫ

2009–2010 учебный год:  
наши достижения

Успех на олимпиадах 
является серьезным 
подтверждением 
качества образования, 
индивидуальных 
способностей и трудолюбия 
детей.

• ДеВЯТнаДцаТь шКОл 
РайОна завоевали призовые 
места на региональном, а девять 
школ – на всероссийском уровне. 
Это Медягинская, Мокеевская, 
Красноткацкая, Григорьевская, 
Ивняковская, Иванищевская, 
Сарафоновская, Туношенская 
и Леснополянская школы.

• 85 шКОльнИКОВ благода-
ря своей целеустремленности 
и упорству достигли вершин 
в интеллектуальной, творчес-
кой и спортивной деятельности 
на региональном уровне.

• 18 УЧенИКОВ стали победи-
телями и призерами областного 
этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по биологии, эко-
логии, русскому языку, литера-
туре, истории, праву, общество-
знанию, технологии, физической 
культуре, основам безопасности 
жизнедеятельности, педагогике.

• еКаТеРИна СамаРИна, 
ученица 11 класса Мокеевской 
школы, стала участницей за-
ключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по основам безопасности 
жизнедеятельности.

• 10 УЧащИхСЯ Медягинской, 
Иванищевской, Красноткацкой, 
Мокеевской, Сарафоновской 
и Туношенской школ стали по-
бедителями и призерами рос-
сийской научной конференции 
школьников «Открытие».
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ТелеКУРЬЕР
с 24 по 30 мая 2010 года

пЕрвый

05.00  «Новости»
05.05  «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 

КолЬцо». Сериал 
16.50  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние «Новости» 
18.20  «слЕд». Сериал
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Жди меня»
21.00  «Время»
21.30  «Ермоловы». Сериал 
22.30  «Остров по имени 

Бродский»
23.30 «ШКола». Сериал
00.00  «Ночные «Новости»
00.10  «Познер»
01.10  «Гении и злодеи»
01.40  «полЕ мЕчты». Фильм

россия 1
)

05.00  «Утро России»
09.05  «Молния-убийца. 

Погоня за шаровой»
10.00  «Премьера. 

«О самом главном»
11.00  «Вести»
11.30  «Местное время. Вести»
11.50  Премьера. «Богатая и 

лЮБимая». Сериал
12.45  «пУтЕйцы». Сериал
13.40  «Вести. Дежурная часть»
14.00  «Вести»
14.30  «Вести-Ярославль»
14.50  «КамЕнсКая». Сериал
16.30 «КУлагин и 

партнЕры». Сериал
17.00  «Вести»
17.15  «Вести-Ярославль»
17.35  «двориК». Сериал
18.05 «ЕфросинЬя». Сериал
19.00 «слово ЖЕнЩинЕ». 

Сериал
20.00  «Вести»
20.30  «Вести-Ярославль»
20.50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «ЗастывШиЕ 

дЕпЕШи». Сериал
22.55  «Мой серебряный шар. 

Лидия Сухаревская»
23.50  «Вести +»
00.10 «час пиК-2». 

Комедийный боевик

россия 2

04.30  «Баскетбол. НБА. 1/2 
финала. «Бостон» –  
«Орландо»

06.30  «Вести-спорт»
06.45  «Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 

место»
09.00  «Вести-спорт»
09.10  «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20  «Хоккей. ЧМ. Финал»
11.30  «Индустрия кино»
12.00  «Вести.ru»
12.15  «Вести-спорт»
12.35  «Теннис. Ролан Гаррос»
18.25  «Вести.ru»
18.35  «Вести-спорт»
18.55  «Баскетбол. ЧР. 

Мужчины. 1/2 финала»
20.45  «Неделя спорта»
22.00  «Вести.ru»
22.15  «Вести-спорт»
22.30  «Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня»
01.30  «Вести-спорт»
01.45  «Экспедиция. 

«Трофи-2010»
02.15  «Наука 2.0. Моя планета»

россия К

07.00  «Евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.20  «Кто там...» 
10.45  «Программа передач»
11.00  «105 лет со дня рождения 

Михаила Шолохова. 
«наХалЕноК». Фильм 

12.00  «Линия жизни». 
Виталий Вульф» 

12.55  «К 65-летию со дня 
рождения Натальи 
Вилькиной. М. 
Горький. «чУдаКи». 
Телеспектакль»

15.30  «Новости культуры»
15.35  «Все о собаках. 

Японский хин»
15.40  «гроЗовыЕ Камни». 

Сериал
16.35  «Остров орангутанов» 
17.00  «В честь Елены 

Образцовой. Не только 
опера...» Концерт

17.50  «Марк Твен»
18.00  «Aсademia»
18.45  «Мировые сокровища 

культуры»
19.05  «В главной роли...» 
19.30  «Новости культуры»
19.50  «День славянской 

письменности и 
культуры. Трансляция 
гала-концерта»

21.30  «70 лет со дня рождения 
поэта. «Иосиф Бродский»

22.15  «Тем временем» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Двенадцать шагов за 

горизонт». «Хранители 
мгновений»

00.20  «Фестивальное кино». 
Классика жанра. «Три 
дня и больше никогда» 

01.15 «Ф. Шуберт. Интродукция 
и вариации»

01.40  «Aсademia»
02.30  «Мировые 

сокровища культуры»
02.45  «Робеспьер»

05.40  «госУдарствЕнная 
граница». Фильм 1-й. 
«мы наШ,  
мы новый...» 

07.00  «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «ЧП. Обзор за неделю»
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. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «вЕрнУтЬ на 

дослЕдованиЕ». 
Сериал

18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «БомЖ». Сериал
22.20 «час волКова». 

Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15  «Роковой день»
01.45 «сЕрдцЕ – одиноКий 

оХотниК». Фильм

пятый

06.00 «Мир природы. 
Последние львы Индии» 

07.00 «Тайна острова 
Даманский» 

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

08.30 «гУсарсКая 
Баллада». Комедия 

10.25, 13.30 «Хроники дикой 
природы» 

11.30 «полосатый рЕйс». 
Комедия

14.00 «Опасный Ленинград. 
Убийство на 
Достоевского» 

15.30, 01.45 «Дневник 
наблюдений» 

16.00 «Бог моржей. 
Порфирий Иванов» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» 
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ХоЗяин тайги». 

Детектив
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Ночь на Пятом»
02.15 «английсКий 

пациЕнт».  
Мелодрама

гт/стс

07.00  «6 кадров»
07.30 «папины дочКи». 

Сериал
08.00  «игрУШКи». Сериал
08.30  «воронины». Сериал
09.00  «6 кадров»
09.45  «Новости города»
09.30  «папины дочКи». 

Сериал
10.00  «Галилео»
11.00  «КрЕмлЕвсКиЕ 

КУрсанты». Сериал
12.00  «папины дочКи». 

Сериал
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  «КрЕмлЕвсКиЕ 

КУрсанты». Сериал
20.00 «воронины». Сериал
20.30  «маргоШа». Сериал
21.30  «Hовости города»
22.00 «БлиЗнЕцы». Фильм
23.55  «отчаянныЕ мЕры». 

Фильм
01.00  «Новости города»
01.15  «отчаянныЕ мЕры». 

Фильм
01.45  «6 кадров»
02.05  «КартЕлЬ». Сериал

нтм

13.00  «День в событиях. 
Итоги недели»

13.30  «Место происшествия 
– Ярославль. Итоги 
недели»

14.00  «ангЕл-ХранитЕлЬ». 
Фильм

14.50  «Дежурный 
по Ярославлю»

14.55  «Со знаком качества»
15.20  «Аншлаг»
16.30  «огнЕБорцы». Фильм
17.30  «Дежурный по 

Ярославлю»
17.35  «Что хочет женщина»
18.00  «Со знаком качества»
18.20  «Маски-шоу»
18.55  «Дежурный по 

Ярославлю»
19.00  «День в событиях»
19.20  «Место происшествия»
19.30  «Пятнадцать. 

Туркменистан»
20.45  «Дежурный по 

Ярославлю»
20.50  «Место происшествия»
21.00 «моя граница». 

Фильм
22.00  «Тайны времени»
22.30  «День в событиях»
23.00  «Место происшествия»
23.10 «ирония сУдЬБы. 

продолЖЕниЕ». Фильм
01.15  «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.25  «День в событиях»
01.55  «Место происшествия»

дтв/ятс

07.00  «Телегазета»
10.05  «Ярославский 

калейдоскоп»
10.35  «формУла лЮБви». 

Фильм
12.30  «Самое смешное видео»
13.00  «Судебные страсти»
14.00  «Вне закона»
14.30  «Ярославская марка»
15.00 «6 кадров»
16.00  «УБойная сила-4». 

Сериал
17.00  «Судебные страсти»
18.00  «дЕпартамЕнт 

соБствЕнной 
БЕЗопасности». 
Сериал

18.30 «Самое смешное видео»
19.30  «Ярославская марка»
20.00  «7 дней»
20.30  «Профессия - человек»
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 милиции-2». Сериал
01.00  «Тайны тел. Механизмы 

любви»
01.45  «Комета-убийца»
02.30 «Я выжил»

понЕдЕлЬниК, 24 мая

Кин-дЗа-дЗа
Прораб  Владимир  Николаевич  и  не  подозревал, 
что обычный путь до универсама обернется межгалак-
тическими путешествиями. А все эта встреча со студен-
том с каким-то маленьким устройством — «машинкой 
перемещения». Короче, нажал на кнопку — и оказался 
вместе с молодым человеком в пустыне, и не в каких-
нибудь Каракумах, а на планете-пустыне Плюк в тен-
туре, галактика Кин-дза-дза в спирали…

ссср, 1986, режиссер георгий данелия

филЬмы нЕдЕли: анонсы

срЕда 23.55

гт/стс

Карты, дЕнЬги, два ствола
Четверо  молодых  парней  накопили  каждый  по  25 
тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты 
с опытным шулером и матерым преступником, извест-
ным по кличке Гарри-Топор. Парень в итоге проиграл 
500 тысяч… Чтобы выйти из положения, ребята решили 
ограбить бандитов, которые отняли марихуану у трех 
«ботаников». Но на этом приключения четверки не за-
канчиваются…

великобритания, 1998, режиссер гай ричи

КриЗис срЕднЕго воЗраста
Главный герой этого фильма Сергей приезжает в Мос-
кву, чтобы обрести нарушенное душевное спокойствие. 
Он устраивается работать на «скорой помощи» и те-
шит  себя  радужными  надеждами.  Но  удары  судьбы 
и разочарование во всем и во всех преследуют его на 
каждом шагу…

россия, 1997, режиссер гарик сукачев

вторниК 10.00

нтм

понЕдЕлЬниК 10.35 

дтв/ятс

чЕтвЕрг 10.30

дтв/ятс

полторы Комнаты
Фантазии  о  воображаемом  возвращении  в  Санкт-
Петербург Иосифа Бродского. Андрей Хржановский, 
режиссер  фильма:  «Я  не  хотел  бы,  чтобы  фильм 
воспринимали как фильм о Бродском». Это фильм по 
литературным сочинениям Бродского, по его рисункам, 
но прежде всего он инспирирован прозой Бродского, 
которая меня окрылила и вдохновила на эту работу…»

россия, 2009, режиссер андрей Хржановский

пятница 23.10

пЕрвый

Зимний вЕчЕр в гаграХ
Главный герой фильма, некогда знаменитый чечеточник, 
живет ныне скромно и незаметно. Он репетитор танцев 
в  коллективе,  где  блещут  иные  «звезды»…  И  вдруг 
все меняется: к старому артисту словно возвращается мо-
лодость. Так подействовала на него встреча с несколько 
странным молодым человеком, который пришел со сло-
манной ногой и попросил, чтобы его научили «бить степ»…

ссср, 1985, режиссер Карен Шахназаров

сУББота 23.20

россия К

формУла лЮБви
В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию. 
Умыкнув  под  предлогом  лечения  отца  юную  Марью 
Ивановну, граф пытается влюбить в себя девицу, но без-
успешно. В провинциальном поместье, где волею случая 
оказались путешественники, живет юноша, влюбленный 
в мраморную статую. С помощью Калиостро он надеется 
оживить мрамор, но встреча с живой Машей все меняет…

ссср, 1984, режиссер марк Захаров



Ярославский агрокурьер 
20 мая 2010 г. №196 программа телевидения

вторниК, 25 мая срЕда, 26 мая

пЕрвый

05.00  «Новости»
05.05  «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» с 

Михаилом Ширвиндтом»
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 
22.30  «Среда обитания. «Что в 

консервной банке?»
23.30 «ШКола». Сериал
00.00  «Ночные «Новости»
00.20  «На ночь глядя»
01.10  «подЪЕм с 

глУБины». Фильм

россия 1

05.00  «Утро России»
09.05  «Евгений Моргунов»
10.00  «О самом главном»
11.00  «Вести»
11.30  «Местное время. Вести»
11.50  «Богатая и 

лЮБимая». Сериал
12.45  «пУтЕйцы». Сериал
13.40  «Вести. Дежурная 

часть»
14.00  «Вести»
14.30  Вести-Ярославль»
14.50  «тайны слЕдствия». 

Сериал
16.30 «КУлагин и 

партнЕры». Сериал
17.00  «Вести»
17.15  «Вести-Ярославль»
17.35  «двориК». Сериал
18.05 «ЕфросинЬя». Сериал
19.00 «слово ЖЕнЩинЕ». 

Сериал
20.00  «Вести»
20.30  Вести-Ярославль»
20.50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «ЗастывШиЕ 

дЕпЕШи». Сериал
22.50  «Премьера. «Семь 

смертных грехов»
23.50  «Вести +»
00.10  «донсКая повЕстЬ». 

Фильм
02.10 «Честный детектив»
02.45 «Горячая десятка»

россия 2

05.00  «Баскетбол. НБА. 1/2 
финала. «Бостон» – 
«Орландо»

07.00  «Вести-спорт»
07.15  «Неделя спорта»
08.25  «Скоростной участок»
09.00  «Вести-спорт»
09.15  «Моя планета»
10.45  «Футбол России»
11.45  «Рыбалка с 

Радзишевским»
12.00  «Вести.ru»
12.15  «Вести-спорт»
12.35  «Теннис. Ролан Гаррос»
18.00  «Вести.ru»
18.10  «Вести-спорт»
18.30  «Теннис. Ролан Гаррос»
22.00  «Вести.ru»
22.15  «Вести-спорт»
22.30  «Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня»
01.00  «Вести-спорт»
01.10  «Теннис. Ролан Гаррос»

россия К

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

пУтЕШЕствЕнниК». 
Фильм

12.50 «Живое дерево 
ремесел»

13.00 «Рим: рассвет и закат 
империи»

13.45  «Век Русского музея»
14.15 «строговы». Сериал
15.30  «Новости культуры» 

15.35  «Все о собаках. 
Скотчтерьер»

15.40  «гроЗовыЕ Камни». 
Сериал 

16.35  «Остров орангутанов»  
16.55  «Партитуры не горят»
17.25  «Б. Барток. Концерт 

для альта с оркестром»
17.50  «Энциклопедия. 

«Клавдий Гален»
18.00  «Aсademia»
18.45  «Мировые сокровища 

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

«Рим: рассвет и закат 
империи»

20.40  «Власть факта»
21.20  «100 лет со дня 

рождения Эдди Рознера»
22.20  «Магия кино»
23.00  «Великие театры мира. 

«Дойчес театр»
23.30  «Новости культуры»
23.55 «сорая». Фильм 
01.35  «Мировые сокровища 

культуры»
01.55 «Aсademia»

нтв

05.40  «госУдарствЕнная 
граница». Фильм 2-й. 
«мирноЕ лЕто 21-го 
года»

07.00  «Сегодня утром»
08.30  «Дачный ответ»
09.30  «ЧП. Расследование»
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. ЧП»
16.00  «Сегодня»
16.30  «вЕрнУтЬ на 

дослЕдованиЕ». 
Сериал

18.30  «Обзор. ЧП»
19.00  «Сегодня»
19.30  «БомЖ». Сериал
22.20  «час волКова». 

Сериал
23.15  «Сегодня»
23.35  «Поздний разговор»
00.20  «внЕЗапная 

смЕртЬ». Боевик
02.35  «ричард лЬвиноЕ 

сЕрдцЕ». Фильм

пятый

06.00 «Мир природы. 
Дельфины» 

07.00 «Вселенная Кирилла 
Серебренникова» 

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

08.30 «рЕсторан 
господина 
сЕптима». Комедия

10.25, 13.30 «Хроники дикой 
природы» 

11.30 «Русский «Титаник». 
Дожить до рассвета» 

12.25 «Удивительная планета» 
14.00 «Опасный Ленинград. 

Дело переплетчика» 
15.30, 00.40 «Дневник 

наблюдений» 
16.00 «Лора и Джордж» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Опасный Ленинград. 

Охота на маньяка» 
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «гостЬ». Комедия
00.10 «Ночь на Пятом»
01.15 «нЕвинный». Триллер

гт/стс

06.00  «КартЕлЬ». Сериал
06.45  «Новости города»
07.00  «6 кадров»
07.30 «игрУШКи». Сериал
08.30  «воронины». Сериал
09.00  «6 кадров»
09.15  «Новости города»
09.30  «папины дочКи». 

Сериал
10.00  «маргоШа». Сериал
11.00  «КрЕмлЕвсКиЕ 

КУрсанты». Сериал
12.00  «папины дочКи». 

Сериал

13.30  «Детское время»
15.30  «папины дочКи». 

Сериал
16.30  «ранЕтКи». Сериал
17.30 «Галилео»
18.30  «Новости города»
19.00  «КрЕмлЕвсКиЕ 

КУрсанты». Сериал
20.00 «воронины». Сериал
20.30  «маргоШа». Сериал
21.30  «Hовости города»
22.00 «сонная лоЩина». 

Фильм
23.55  «Карты, дЕнЬги, 

два ствола». Фильм
01.00  «Новости города»
01.15  «Карты, дЕнЬги, 

два ствола». Фильм
02.05  «КартЕлЬ». Сериал

нтм

06.30  «Утро Ярославля»
07.40  «Со знаком качества»
08.00  «Утро Ярославля»
09.00  «Место происшествия»
09.10  «моя граница». 

Сериал
10.00 «Кин-дЗа-дЗа». 

Фильм
11.30 «огнЕБорцы». Сериал
12.20  «День в событиях»
12.50  «Место происшествия»
13.00  «Пятнадцать. Россия»
14.00  «ангЕл-ХранитЕлЬ». 

Сериал
14.50  «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55  «Со знаком качества»
15.20  «рУссКиЕ 

амаЗонКи-2». Сериал
16.20  «Место происшествия»
16.30  «огнЕБорцы». Сериал
17.30  «Дежурный по 

Ярославлю»
17.35  «33 КвадратныХ 

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

Ярославлю»
18.55  «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

19.00  «День в событиях»
19.20  «Место происшествия»
19.30  «Братья Кличко: 

главное - победа»
20.30  «Жилье мое»
20.45 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.50  «Место происшествия»
21.00  «моя граница». 

Сериал
22.00  «Роковые даты с 

Сергеем Костиным»
22.30  «День в событиях»
23.00  «Место происшествия»
23.10  «привЕт, малыШ». 

Фильм
00.50  «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00  «33 КвадратныХ 

мЕтра». Сериал
01.30  «Маски-шоу»
02.00  «День в событиях»
02.30  «Место происшествия»

дтв/ятс

07.00  «Телегазета»
10.00  «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «я ШагаЮ  

по мосКвЕ». 
Фильм

12.30  «Самое смешное видео»
13.00  «Судебные страсти»
14.00  «ТВ и мы»
14.30  «Ярославская марка»
15.00 «нЕвидимКи». 

Сериал
16.00 «УБойная сила-4». 

Сериал
17.00  «Судебные страсти»
18.00  «дЕпартамЕнт 

соБствЕнной 
БЕЗопасности». 
Сериал

18.30  «Самое смешное видео»
19.30  «Ярославская марка»
20.00  «Тайм-аут»
20.30  «Разговор на тему…»
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 милиции-2». 
Сериал

02.00  «отряд антитЕррор». 
Фильм

02.00  «Человеческие 
инстинкты. Истоки 
героизма»

пЕрвый

05.00  «Новости»
05.05  «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» с 

Михаилом Ширвиндтом»
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 
22.30  «Кремль-9. «Записки 

телохранителя»
23.30 «ШКола». Сериал
00.00  «Ночные «Новости»
00.20  «На ночь глядя»
01.10  «дитя 

чЕловЕчЕсКоЕ». 
Фильм

россия 1

05.00  «Утро России»
09.05  «Наша АББА»
10.00  «Премьера. «О самом 

главном»
11.00  «Вести»
11.30  «Местное время. Вести»
11.50  «Богатая и 

лЮБимая». Сериал
12.45  «пУтЕйцы». Сериал
13.40  «Вести». Дежурная 

часть»
14.00  «Вести»
14.30  «Вести-Ярославль»
14.50  «КамЕнсКая». Сериал
16.30 «КУлагин и 

партнЕры». Сериал
17.00  «Вести»
17.15  «Вести-Ярославль»
17.35  «двориК». Сериал
18.05 «ЕфросинЬя». Сериал
19.00 «слово ЖЕнЩинЕ». 

Сериал
20.00  «Вести»
20.30  «Вести-Ярославль»
20.50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «ЗастывШиЕ 

дЕпЕШи». Сериал
23.00  «Евровидение-2010. 

Международный 
конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из 
Норвегии»

01.00  «Вести +»
01.20  «вЕноК иЗ 

ромаШЕК». Триллер

россия 2

06.00  «Индустрия кино»
06.30  «Вести-спорт»
06.45  «Хоккей. ЧМ. Финал»
09.00  «Вести-спорт»
09.15  «Моя планета»
10.15  «Неделя спорта»
11.30  «Скоростной участок»
12.00  «Вести.ru»
12.15  «Вести-спорт»
12.35  «Теннис. Ролан Гаррос»
18.00  «Вести.ru»
18.10  «Вести-спорт»
18.30  «Теннис. Ролан Гаррос»
20.55  «Футбол России»
22.00  «Вести.ru»
22.15  «Вести-спорт»
22.30  «Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня»
01.00  «Вести-спорт»
01.10  «Теннис. Ролан Гаррос»

россия К

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

Фильм 
12.50  «Мировые сокровища 

культуры»
13.10  «Листья на ветру». 

Константин Сомов»
13.50  «Легенды Царского 

Села»
14.15 «строговы». Сериал 

15.30  «Новости культуры»
15.35  «Все о собаках. 

Шарпей»
15.40  «гроЗовыЕ Камни». 

Сериал
16.35  «Остров орангутанов». 
17.00  «БлокНОТ». 

Музыкальный 
еженедельник»

17.30  «Ф. Лист. Соната-
фантазия «По 
прочтении Данте». 

17.50  «Будда Гаутама»
18.00  «Aсademia»
18.45  «Мировые сокровища 

культуры». «Занзибар. 
Жемчужина султана» 

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

«Рим: рассвет и закат 
империи»

20.40  «Сати. Нескучная 
классика...» 

21.20 «Больше, чем любовь»
22.00 «Мировые сокровища. 

«Шамбор»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Великие театры мира. 

Пикколо Театро  
ди Милано»

23.30  «Новости культуры»
23.55 «сорая». Фильм 
01.35  «Мировые 

сокровища культуры
01.55  «Aсademia»

нтв

05.40  «госУдарствЕнная 
граница». Фильм 
1-й. «мы наШ, мы 
новый...» 

07.00  «Сегодня утром»
08.30  «Квартирный вопрос»
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. ЧП»
16.00  «Сегодня»
16.30  «вЕрнУтЬ на 

дослЕдованиЕ». 
Сериал

18.30  «Обзор. ЧП»
19.00  «Сегодня»
19.30  «БомЖ». Сериал
22.20  «час волКова». 

Сериал
23.15  «Сегодня»
23.35  «Главный герой 

представляет»
00.25  «Главная дорога»
01.00  «послЕдний выХод». 

Фильм
02.45  «драКУла». 

Остросюжетный фильм

пятый

06.00 «Мир природы. 
Ледниковый период» 

07.00 «Тайна Марики Рекк» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.30 «ХоЗяин тайги». 

Детектив
10.05 «Когда погода изменила 

историю. В ловушке на 
Южном полюсе» 

11.30 «Бог моржей. Порфирий 
Иванов» 

12.20 «Загадки полярного 
небосвода» 

13.30 «Хроники дикой 
природы» 

14.00 «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» 

15.30, 02.25 «Дневник 
наблюдений» 

16.00 «Русский «Титаник». 
Дожить до рассвета» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Опасный Ленинград. 

Дело переплетчика» 
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «Бродяга». Мелодрама
01.55 «Ночь на Пятом»

гт/стс

06.00  «КартЕлЬ». Сериал
06.45  «Детское время»
07.00  «6 кадров»

07.30 «игрУШКи». Сериал
08.30  «воронины». Сериал
09.00  «6 кадров»
09.15  «Новости города»
09.30  «папины дочКи». 

Сериал
10.00  «маргоШа». Сериал
11.00  «КрЕмлЕвсКиЕ 

КУрсанты». Сериал
12.00  «папины дочКи». 

Сериал
13.30  «Детское время»
15.30  «папины дочКи». 

Сериал
16.30  «ранЕтКи». Сериал
17.30 «Галилео»
18.30  «Новости города»
19.00  «КрЕмлЕвсКиЕ 

КУрсанты». Сериал
20.00 «воронины». Сериал
20.30  «маргоШа». Сериал
21.30  «Hовости города»
22.00 «поцЕлУй драКона». 

Фильм
23.55  «дЕнЕЖный поЕЗд». 

Фильм
01.00  «Новости города»
01.20  «дЕнЕЖный поЕЗд». 

Фильм
01.45  «6 кадров»
02.05  «КартЕлЬ». Сериал

нтм

06.30  «Утро Ярославля»
07.40  «Со знаком качества»
08.00  «Утро Ярославля»
09.10  «Место происшествия»
09.00 «моя граница». 

Сериал
10.00 «Кин-дЗа-дЗа». 

Фильм
11.30  «огнЕБорцы». Сериал
12.20  «День в событиях. Итоги 

недели»
12.50  «Место происшествия»
13.00  «Пятнадцать. 

Туркменистан»
14.00 «ангЕл-ХранитЕлЬ». 

Сериал
14.50  «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55  «Со знаком качества»
15.20  «рУссКиЕ 

амаЗонКи-2». Сериал
16.20  «Место происшествия»
16.30  «огнЕБорцы». Сериал
17.30  «Дежурный по 

Ярославлю»
17.35  «33 КвадратныХ 

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

Ярославлю»
18.55  «Пресс-обзор 

ярославских СМИ»
19.00  «День в событиях»
19.20  «Место происшествия»
19.30  «Пятнадцать.Россия»
20.40  «Дежурный по 

Ярославлю»
20.45  «Место происшествия»
21.00 «моя граница». 

Сериал
22.00  «Тайны времени»
22.30  «День в событиях»
23.00  «Место происшествия»
23.10 «па».Фильм
00.50  «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00  «День в событиях»
01.30  «Место происшествия»

дтв/ятс

07.00  «Телегазета»
10.35  «БЕЗ видимыХ 

причин». Фильм
12.30  «Самое смешное видео»
13.00  «Судебные страсти»
14.00  «Вне закона»
14.30  «Ярославская марка»
15.00 «нЕвидимКи». 

Сериал
16.00  «УБойная сила-4». 

Сериал
17.00  «Судебные страсти»
18.00  «дЕпартамЕнт 

соБствЕнной 
БЕЗопасности». 
Сериал

18.30 «Самое смешное видео»
19.30  «Ярославская марка»
20.00  «ТВ и мы»
20.30  «Ярославский 

калейдоскоп»
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 

милиции-2». Сериал
01.00  «отряд антитЕррор». 

Сериал
01.45  «Вся правда о еде»
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пЕрвый

05.00  «Новости»
05.05  «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» с Михаи-

лом Ширвиндтом»
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  «на КраЮ стоЮ...» 

Остросюжетный фильм
23.10  «Закрытый показ. 

Премьера» Фильм 
«полторы Комнаты» 

02.40  «Бог ЗнаЕт, мистЕр 
аллисон». Приклю-
ченческий фильм

россия 1

05.00  «Утро России»
09.05  Мусульмане
09.15  «Мой серебряный шар. 

Руфина Нифонтова»
10.10  «Премьера. «О самом 

главном»
11.00  «Вести»
11.30  «Местное время. Вести»
11.50  «Богатая и лЮБи-

мая». Сериал
12.45  «пУтЕйцы». Сериал
13.40  ««Вести. Дежурная 

часть»
14.00  «Вести»
14.30  «Вести-Ярославль»
14.50  «тайны слЕдствия». 

Сериал
16.30 «КУлагин и партнЕ-

ры». Сериал
17.00  «Вести»
17.15  «Вести-Ярославль»
17.35  «двориК». Сериал
18.05 «ЕфросинЬя». Сериал
19.00 «слово ЖЕнЩинЕ». 

Сериал
20.00  «Вести»
20.30  «Вести-Ярославль»
20.50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «Юрмала». Фестиваль 

юмористических про-
грамм»

22.55  «Премьера. «Девчата»
23.50 «отдалЕнныЕ пос-

лЕдствия». Фильм
02.00  «мЕрцаЮЩий». 

Боевик

россия 2

05.00  «Баскетбол. НБА. 1/2 
финала. «Орландо» – 
«Бостон»

07.00  «Вести-спорт»
07.15  «Баскетбол. ЧР. Мужчи-

ны. 1/2 финала»
09.00  «Вести-спорт»
09.15  «Моя планета»
10.40  «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
10.55  «Формула-1. Гран-при 

Турции. Свободная 
практика»

12.45  «Вести.ru»
12.55  «Вести-спорт»
13.10  «Теннис. Ролан Гаррос»
14.55  «Формула-1. Гран-при 

Турции. Свободная 
практика»

16.45  «Теннис. Ролан Гаррос»
18.25  «Вести.ru»
18.35  «Вести-спорт»
18.55  «Баскетбол. ЧР. Мужчи-

ны. 1/2 финала»
20.45  «Теннис. Ролан Гаррос»
22.00  «Вести.ru»
22.15  «Вести-спорт»
22.25  «Вести-спорт. Местное 

время»
22.35  «Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня»
01.00  «Вести-спорт»
01.10  «Теннис. Ролан Гаррос»

россия К

06.30  «Евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»

10.20  «В главной роли...» 
10.40  «Программа передач»
10.50  «День пограничника. 

Шедевры старого кино. 
«КомЕндант птичЬЕ-
го острова». Фильм

12.05  «Мировые сокровища 
культуры»

12.20  «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»

13.05  «Рим: рассвет и закат 
империи».   «Вторжение 
в Британию»

13.50  «Индустриальные му-
зеи». «Музей бисквита». 

14.15 «строговы». Сериал
15.30  «Новости культуры» 
15.35  «В музей – без поводка»
15.50  «Куплю привидение», 

«Веселая карусель»
16.05  «За семью печатями»
16.35  «Остров орангутанов»  
17.00  «А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ». Дири-
жер П. Коган»

17.20  «Разночтения»
17.50  «Энциклопедия. «Воз-

вращение блудного 
сына». Рембрандт» 

18.00 «Эпизоды»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы» 
20.30 «дЕнЬ, ночЬ. и потом 

рассвЕт». Фильм
22.05  «Линия жизни»
23.00  «Великие театры мира. 

«Берлинер Ансамбль»
23.30  «Новости культуры»
23.55  «Пресс-клуб XXI»
00.50  «Кто там...» 
01.15  «Концерт Государствен-

ного камерного оркес-
тра джазовой музыки 
имени О. Лундстрема»

01.55  «Сферы» 
02.35 «Мировые сокровища 

культуры»

нтв

05.30 «госУдарствЕнная 
граница». Фильм 3-й. 
«восточный рУБЕЖ»

07.00  «Сегодня утром»
08.30  «И снова здравствуйте!»
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
15.30  «Обзор. ЧП»
16.00  «Сегодня»
16.30 «вЕрнУтЬ на дослЕ-

дованиЕ». Сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели…»
20.30 «ЧП. Расследование»
20.55 «Премьера. 

«НТВшники». Питер 
против Москвы»

21.45 «ЗалЕЗЬ на лУнУ». 
Фильм

23.30 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. 
Наталья Захарова»

00.20 «диКая рЕКа». 
Детектив

02.35 «послЕдняя Зима». 
Остросюжетный фильм

пятый

06.00 «Мир природы. Секреты 
подземного мира майя» 

07.00 «Доктор Леонид Рошаль» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 

«Сейчас»
08.30 «дЕти Капитана 

гранта». Приключен-
ческий фильм

10.25, 13.30 «Хроники дикой 
природы» 

11.30 «Распроданная Россия: 
По следам царской 
диадемы» 

12.25 «Прогулки со львами» 
14.00 «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» 
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 «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевского» 
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «приКлЮчЕния  

принца флориЗЕ-
ля». Детектив 

01.55 «пЕрст лЮБви». 
Драма

гт/стс

06.00  «КартЕлЬ». Сериал
06.45  «Новости города»
07.00  «6 кадров»
07.30 «игрУШКи». Сериал
08.30  «воронины». Сериал
09.00  «6 кадров»
09.15  «Новости города»
09.30  «папины дочКи». 

Сериал
10.00  «маргоШа». Сериал
11.00  «КрЕмлЕвсКиЕ КУр-

санты». Сериал
12.00  «папины дочКи». 

Сериал
13.30  «Детское время»
15.30  «папины дочКи». 

Сериал
16.30  «ранЕтКи». Сериал
17.30 «Галилео»
18.30  «Новости города»
19.00  «КрЕмлЕвсКиЕ КУр-

санты». Сериал
20.00 «воронины». Сериал
20.30  «История всероссийс-

кого шоу-бизнеса»
21.30  «Hовости города»
22.00 «отстУпниКи». Фильм
00.45  «Смех в большом городе»
01.45  «оБитЕлЬ Зла-3». 

Фильм

нтм

06.30  «Утро Ярославля»
07.40  «Со знаком качества»
08.00  «Утро Ярославля»
09.00  «Место происшествия»
09.10  «моя граница». 

Сериал
10.00 «спас под БЕрЕЗа-

ми». Фильм
11.30  «огнЕБорцы». Сериал
12.20  «День в событиях»
12.50  «Место происшествия»
13.00  «Преступления, которые 

потрясли мир»
14.00  «ангЕл-ХранитЕлЬ». 

Фильм
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  «33 КвадратныХ 

мЕтра». Сериал
18.00 «Со знаком качества»
18.20  «Маски-шоу»
18.50  «Дежурный по Ярославлю»
18.55  «Пресс-обзор»
19.00  «День в событиях»
19.30  «Место происшествия»
19.40  «Аншлаг»
20.40 «Дежурный по Ярославлю»
20.45  «Место происшествия»
21.00  «моя граница». 

Сериал
22.00  «Бабий бунт»
22.30  «День в событиях»
23.00  «Место происшествия»
23.10  «лЮБимая мЕло-

дия». Фильм
01.45  «Маски-шоу»
02.00  «День в событиях»

дтв/ятс

07.00  «Телегазета»
10.30  «пороХ». Фильм
12.30  «Самое смешное видео»
13.00  «Судебные страсти»
13.55  «Вне закона»
14.30  «Ярославская марка»
15.00  «нЕвидимКи». 

Сериал
16.00  «УБойная сила-5». 

Сериал
16.55  «Судебные страсти»
17.55  «дЕпартамЕнт соБс-

твЕнной БЕЗопас-
ности». Сериал

18.30 «Самое смешное видео»
19.30  «Ярославская марка»
20.00  «К 1000-летию вместе»
20.15  «Осторожно, 

недвижимость!»
20.30  «Ярославский калей-

доскоп»
21.00  «однаЖды в мили-

ции-2». Сериал
22.00  «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Тигра-

ном Кеосаяном»
00.00  «Брачное чтиво»
00.30  «однаЖды в мили-

ции-2». Сериал
01.00  «морсКая полиция: 

спЕцотдЕл-4». 
Сериал

02.00  «Секреты спортивных 
достижений»

пЕрвый

05.00  «Новости»
05.05  «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» с 

Михаилом Ширвиндтом»
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 
22.30  «Человек и закон»
23.20  «ШКола». Сериал
00.20  «Судите сами» 
01.20  «Застрял в тЕБЕ». 

Комедия

россия 1

05.00  «Утро России»
09.05  «Огненный рейс. 

Как это было»
10.00  «О самом главном»
11.00  «Вести»
11.30  «Местное время. Вести»
11.50  «Богатая и 

лЮБимая». Сериал
12.45  «пУтЕйцы». Сериал
13.40  «Вести. Дежурная 

часть»
14.00  «Вести»
14.30  «Вести-Ярославль»
14.50  «тайны слЕдствия». 

Сериал
16.30 «КУлагин и 

партнЕры». Сериал
17.00  «Вести»
17.15  «Вести-Ярославль»
17.35  «двориК». Сериал
18.05 «ЕфросинЬя». Сериал
19.00  «слово ЖЕнЩинЕ». 

Сериал
20.00  «Вести»
20.30  «Вести-Ярославль»
20.50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00  «ЗастывШиЕ 

дЕпЕШи». Сериал
23.00 «Евровидение-2010. 

2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из 
Норвегии»

01.00  «Вести +»
01.20  «я вам БолЬШЕ нЕ 

вЕрЮ». Фильм

россия 2

05.00  «Баскетбол. НБА. 1/2 
финала. «Финикс» 
– «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

07.00  «Вести-спорт»
07.15  «Футбол России»
08.15  «Рыбалка с 

Радзишевским»
08.30  «Страна спортивная»
09.00  «Вести-спорт»
09.15  «Моя планета»
11.35  «Точка отрыва»
12.00  «Вести.ru»
12.15  «Вести-спорт»
12.35  «Теннис. Ролан Гаррос»
18.25  «Вести.ru»
18.35  «Вести-спорт»
18.55  «Баскетбол. ЧР. 

Мужчины. 1/2 финала»
20.45  «Теннис. Ролан Гаррос»
22.00  «Вести.ru»
22.15  «Вести-спорт»
22.30  «Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня»
01.00  «Вести-спорт»
01.10  «Теннис. Ролан Гаррос»

россия К

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

ЖЕнЩины». Фильм
12.50  «Живое дерево 

ремесел»
13.05  «Рим: рассвет и закат 

империи»
13.50  «Письма из провинции»
14.15 «строговы». Сериал 

15.30 «Новости культуры» 
15.35  «Все о собаках. 

Немецкий боксер»
15.40 «гроЗовыЕ Камни». 

Сериал
16.35  «Остров орангутанов»  
17.00  «Царская ложа». 

Галерея музыки»
17.50  «Энциклопедия. 

«Рембрандт ван Рейн»
18.00  «Aсademia»
18.45  «Мировые сокровища 

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

«Рим: рассвет и закат 
империи»

20.40  «Черные дыры. Белые 
пятна» 

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

21.50  «Культурная 
революция»

22.45  «Мировые сокровища 
культуры»

23.00  «Великие театры 
мира. Королевский 
драматический театр 
«Драматен» 

23.30  «Новости культуры»
23.55  «КорчаК». Фильм 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia»

нтв

05.40  «госУдарствЕнная 
граница». Фильм 2-й. 
«мирноЕ лЕто 21-го 
года»

07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели…»
09.30 «Первая кровь»
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. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «вЕрнУтЬ на 

дослЕдованиЕ». 
Сериал

18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «БомЖ». Сериал
22.20 «час волКова». 

Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «страШный сУд». 

Фильм
02.00  «ЭпидЕмия». 

Остросюжетный фильм

пятый

06.00 «Мир природы. 
Охота на ягуара» 

07.00 «ВГИК. 
Волшебный мир кино» 

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

08.30 «мы смЕрти 
смотрЕли в лицо». 
Военная драма

10.05 «Когда погода изменила 
историю. Гонка к Ному» 

11.30 «Лора и Джордж» 
12.25 «Удивительная планета» 
13.30 «Хроники дикой природы» 
14.00 «Опасный Ленинград. 

Охота на маньяка» 
15.30, 01.10 «Дневник 

наблюдений» 
16.00 «Ленинградские 

истории. «Дети Победы» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Опасный 

Ленинград. Роковая 
норка» 

21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ЗалЕчЬ на дно  

в БрЮггЕ». 
Комедийный боевик

00.40 «Ночь на Пятом»
01.40 «марат/сад». Драма

гт/стс

06.00  «КартЕлЬ». Сериал
06.45  «Новости города»
07.00  «6 кадров»
07.30 «игрУШКи». Сериал
08.30  «воронины». Сериал
09.00  «6 кадров»
09.15  «Новости города»

09.30  «папины дочКи». 
Сериал

10.00  «маргоШа». Сериал
11.00  «КрЕмлЕвсКиЕ 

КУрсанты». Фильм
12.00  «папины дочКи». 

Сериал
13.25  «Вести магистрали»
13.35  «Детское время»
15.30  «папины дочКи». 

Сериал
16.30  «ранЕтКи». Сериал
17.30 «Галилео»
18.30  «Новости города»
19.00  «КрЕмлЕвсКиЕ 

КУрсанты». Сериал
20.00 «воронины». Сериал
20.30  «маргоШа». Сериал
21.30  «Hовости города»
22.00 «вампирШа». Фильм
23.50  «нЕ говори  

ниКомУ». Фильм
01.00  «Новости города»
01.15  «нЕ говори ниКомУ». 

Фильм
01.45  «6 кадров»
02.00  «КартЕлЬ». Сериал

нтм

06.30  «Утро Ярославля»
07.40  «Со знаком качества»
08.00  «Утро Ярославля»
08.45  «Жилье мое»
09.00  «Место происшествия»
09.10  «моя граница». 

Сериал
10.00 «спас под 

БЕрЕЗами». Фильм
11.30 «огнЕБорцы». Сериал
12.20  «День в событиях»
12.50  «Место происшествия»
13.00  «Братья Кличко: 

главное - победа»
14.00  «ангЕл-ХранитЕлЬ». 

Сериал
14.50  «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55  «Со знаком качества»
15.20 «рУссКиЕ  

амаЗонКи-2». Сериал
16.20  «Место происшествия»
16.30  «огнЕБорцы». Сериал
17.30  «Дежурный по 

Ярославлю»
17.35  «Что хочет женщина»
18.00 «Со знаком качества»
18.20  «Маски-шоу»
18.50  «Дежурный по 

Ярославлю»
18.55  «Пресс-обзор 

ярославских СМИ»
19.00  «День в событиях»
19.30  «Место происшествия»
19.40  «Преступления, которые 

потрясли мир»
20.40 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.45  «Место происшествия»
21.00  «моя граница». 

Сериал
22.00  «Роковые даты с 

Сергеем Костиным»
22.30  «День в событиях»
23.00  «Место происшествия»
23.10  «ХочУ в тЮрЬмУ». 

Фильм
00.50  «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00  «33 КвадратныХ 

мЕтра». Сериал
01.30  «Маски-шоу»
02.00  «День в событиях»

дтв/ятс

07.00  «Телегазета»
10.30  «КриЗис срЕднЕго 

воЗраста». 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-4». 

Сериал
17.00  «Судебные страсти»
18.00  «дЕпартамЕнт 

соБствЕнной 
БЕЗопасности». 
Сериал

18.30 «Самое смешное видео»
19.30  «Ярославская марка»
20.00  «В интересах горожан»
20.30  «Безопасность и риск»
20.45  «Наша энергия»
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 

милиции-2». Сериал
01.00  «отряд антитЕррор». 

Фильм
01.50  «Как выжить в 

современном мире»
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пЕрвый

05.40  «пЕрЕХват». Приклю-
ченческий фильм

06.00  «Новости»
06.10  «пЕрЕХват». При-

ключенческий фильм  
(продолжение)

07.30  «Играй, гармонь люби-
мая!»

08.10  «Дисней-клуб: «Чип 
и Дейл спешат на по-
мощь», «Черный плащ»

09.00  «Умницы и умники»
09.40  «Слово пастыря»
10.00  «Новости» 
10.10  «Непутевые заметки» 
10.30  «Смак»
11.10  «Моя родословная. 

Татьяна и Ольга Арнт-
гольц»

12.00  «Новости» 
12.10  «Грядка»
12.40  «Премьера. «Праздник 

непослушания»
13.40  «ШироКа рЕКа». 

Сериал
17.20  «Живой мир. «Жизнь» 
18.20  «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
19.20  «Шрек Третий» 
21.00  «Время»
21.15  «чиЗКЕйК». Фильм 
22.50  «Прожекторперисхилтон»
23.30  «Что? Где? Когда?»
00.40  «молодоЖЕны». 

Комедия
02.30  «срочноЕ фото». 

Триллер

россия 1

05.35  «За КЕм ЗамУЖЕм 
пЕвица?». Фильм

07.10  «Вся Россия»
07.25  «Диалоги о животных»
08.00  «Вести»
08.10  «Вести-Ярославль»
08.20  «Военная программа» 
08.45  «Субботник»
09.25  «лУни тЮнЗ: снова 

в дЕлЕ». Семейная 
комедия 

11.00  «Вести»
11.10  «Вести-Ярославль»
11.20  «Семейный круг»
11.35  «Сельский дневник»
11.40 «На местном уровне»
11.50  «Актуальная тема»
12.15  «Комната смеха»
13.10  «Сто к одному»
14.00  «Вести»
14.20  «Вести-Ярославль»
14.30  «Премьера. «С журав-

линой стаей»
15.25  «Премьера. «Кто хочет 

стать Максимом Галки-
ным»

16.20  «Субботний вечер»
18.30  «дом малЮтКи». 

Фильм
20.00 «Вести» в субботу»
20.40 «дом малЮтКи». 

Фильм (продолжение)
23.00  «Евровидение-2010. 

Финал. Прямая транс-
ляция из Норвегии»

02.10  «вЕчно молодой». 
Фильм

россия 2

05.00  «Баскетбол. НБА. 1/2 
финала. «Лос-Андже-
лес Лейкерс» – «Фи-
никс»

07.00  «Вести-спорт»
07.15  «Баскетбол. ЧР. Муж-

чины. 1/2 финала»
09.00  «Вести-спорт»
09.10  «Вести-спорт. Местное 

время»
09.15  «Будь здоров!»
09.45  «Наука 2.0»
10.15  «Индустрия кино»
10.50  «Вести.ru»
11.00  «Вести-спорт»
11.15  «Задай вопрос министру»
11.55  «Формула-1. Гран-при 

Турции. Свободная 
практика»

13.10  «Теннис. Ролан Гаррос»
14.55  «Формула-1. Гран-при 

Турции. Квалификация»
16.10  «Вести-спорт»
16.25  «Теннис. Ролан Гаррос»
22.00  «Вести.ru»
22.15  «Вести-спорт»
22.30  «Вести-спорт. Местное 

время»

22.40  «Теннис. Ролан Гаррос. 
Матч дня»

00.45  «Вести-спорт»
01.00  «Профессиональный 

бокс. Виталий Кличко 
(Украина) против 
Альберта Сосновско-
го (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе»

02.05  «Моя планета»

россия К

06.30  «Евроньюс» 
10.10  «Библейский сюжет»
10.40 «помни имя своЕ». 

Фильм
12.20  «К 100-летию Государс-

твенного музея изоб-
разительных искусств 
имени А. С. Пушкина. 
«Жемчужины»

12.50 «новыЕ поХоЖдЕ-
ния Кота в сапо-
гаХ». Фильм

14.10  «Утро попугая Кеши»
14.25  «Заметки натуралиста» 
14.50  «Выдающиеся дири-

жеры современности. 
Михаил Плетнев»

15.50  «Обитатели извечной 
Африки»

16.40 «За витриной Уни-
вЕрмага». Фильм

18.10  «Великие романы 
ХХ века. Королева 
Елизавета II и принц 
Филипп»

18.40  «В вашем доме». Вла-
димир Дашкевич»

19.20  «Игорь Костолевский 
и Евгения Симонова в 
спектакле Сергея Арци-
башева «ЖЕНИТЬБА». 

22.00  «Новости культуры»
22.20  «Зимний вЕчЕр в 

гаграХ». Фильм
23.50  «Другие берега, другие 

жизни». Фестиваль 
документального кино»

01.10  «Играем в кино. Ю. 
Башмет и Б. Фрумкин»

01.55  «Обитатели извечной 
Африки»

05.30  «вилли вонКа и 
ШоКоладная фаБ-
риКа». Музыкальная 
сказка

07.30  «Детское утро на НТВ. 
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» 
12.00  «Квартирный вопрос»
13.00  «Сегодня»
13.20  «Особо опасен!»
14.05  «Премьера. «Лучший 

город Земли. Москва 
столичная»

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

главное дело»
17.50  «Очная ставка»
18.40  «Обзор. ЧП»
19.00  «Сегодня»
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  «Программа максимум»
21.00  «Русские сенсации». 

Информационный 
детектив

21.50  «Ты не поверишь!»
22.40  «город грЕХов». 

Боевик
01.05  «Уайатт Эрп». Фильм

пятый

06.00 «Наука безопасности» 
07.00 «Голливудские пары. 

Дженнифер Анистон и 
Брэд Питт» 

08.00 «Крот и яйцо», «Ну 
погоди»

08.35 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 

09.05 «Приключения Буратино»
10.05 «мЭри поппинс, до 

свидания!» Фильм 
13.00 «Прогресс» 
13.30 «Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе»

14.30 «Личные вещи. 
Полина Дашкова»

15.30 «А-ля Рюс»
16.00 «Сейчас»
16.30 «доЖивЕм  

до понЕдЕлЬниКа». 
Фильм 

18.35 «Картина маслом». 
«Школа»

19.35 «пЕтр пЕрвый». 
Исторический 
фильм 

23.40 «Санкт-Петербург: 
День города»

00.50 «ЗапрЕдЕлЬЕ». При-
ключенческий фильм

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  «Маленькие волшебни-

ки»
15.00  «Земля до начала 

времен»
16.00  «6 кадров»
16.10  «Ярослайф»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «даЕШЬ моло-

дЕЖЬ!» Сериал
17.30  «Слава богу, ты при-

шел!»
19.00  «6 кадров»
20.58  «Прогноз погоды»
21.00  «очарованныЕ 

лУной». Фильм
23.00  «двоЕ – Это слиШ-

Ком». Фильм
23.55  «Прогноз погоды»
01.00  «ШоУгЕрлЗ». Фильм

нтм

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «Мультфильм»
08.30  «Утро Ярославля»
09.20  «День в событиях»
09.50  «Место происшествия»
10.00  «АВТОпро. Спецвы-

пуск»
10.10  «Маски-шоу»
11.45  «Будьте здоровы!»
12.05  «Место происшествия»
12.15 «ХочУ в тЮрЬмУ». 

Фильм
13.45  «Аншлаг»
15.15  «ЗатмЕниЕ». Фильм
16.30  «33 КвадратныХ 

мЕтра». Сериал
17.00 «Место происшествия»
17.10  «Ретромания-2»
18.15  «рУссКиЕ 

амаЗонКи-2». Фильм
22.00  «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30  «День в событиях. 

Итоги недели»
23.00  «АВТОпро»
23.30  «Со знаком качества»
23.50  «СМС-чат»

дтв/ятс

07.00  «Телегазета»
09.30  «КриЗис срЕднЕго 

воЗраста». Фильм
11.30  «виола тараКано-

ва. в мирЕ прЕстУп-
ныХ страстЕй-3». 
Фильм

13.30  «Самое смешное ви-
део»

14.00  «однаЖды 
в милиции-2». 
Сериал

14.30 «УБойная сила-4». 
Сериал

16.35  «Битва драКонов». 
Фильм

18.30  «дЕпартамЕнт 
соБствЕнной  
БЕЗопасности». 
Сериал

19.00  «Брачное чтиво»
20.00 «питон». Фильм
22.00  «Брачное чтиво»
23.00  «Легенды преступного 

мира»
00.00  «Брачное чтиво»
00.30  «однаЖды 

в милиции-2». 
Сериал

01.00  «КолЬцо драКона». 
Фильм

восКрЕсЕнЬЕ, 30 мая

пЕрвый

06.00  «Новости»
06.10  «УКроЩЕниЕ 

строптивой». Фильм
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»
12.50  «Севастопольские 

рассказы». «Разрыв»
13.50  «Улица полна 

нЕоЖиданностЕй». 
Комедия

15.10  «Премьера. «КВН». 
Премьер-лига»

17.00  «дочКа». Фильм
18.40  «ДОстояние 

РЕспублики». Финал» 
21.00  «Воскресное «Время»
22.00  «Большая разница»
23.00  «ЮЖноЕ БУтово». 

Сериал
23.50  «остатЬся в 

ЖивыХ: послЕдняя 
тайна». Финал 
культового сериала 

02.00  «анастасия». Фильм

россия 1

05.55  «чУЖиЕ ЗдЕсЬ нЕ 
Ходят». Фильм

07.20  «Смехопанорама» 
07.50  «Сам себе режиссер»
08.35  «Утренняя почта»
09.10  «Катерок»
09.20  «Карантин». 

Семейная комедия 
11.00  «Вести»
11.20  «Вести-Ярославль. 

События недели»
12.00  «Городок»
12.30  «К Международному 

дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «Алина»

14.00  «Вести»
14.15  «Вести-Ярославль»
14.25  «рЕалЬный папа». 

Комедия
16.05  «К международному 

дню защиты детей. 
«Взрослые и дети» в 
гостях у программы 
«Спокойной ночи, 
малыши!»

17.55  «ванЕчКа». Фильм
20.00  «Вести недели»
21.05  Финал национального 

конкурса исполнителей 
детской песни 
«Евровидение-2010». 
Прямая трансляция

23.15  «Специальный 
корреспондент»

00.15 «ЗодиаК». Фильм

россия 2

05.00 «Баскетбол. НБА. 1/2 
финала. «Бостон» – 
«Орландо»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45  «Профессиональный 

бокс. Виталий Кличко 
(Украина) против 
Альберта Сосновского 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в 
супертяжелом весе»

10.45  «Президентская 
регата»

12.00  «Вести.ru»
12.15  «Вести-спорт»
12.35  «Теннис. Ролан Гаррос»
15.45  «Формула-1. Гран-при 

Турции»
18.15  «Вести-спорт»
18.30  «Теннис. Ролан Гаррос»
22.00  «Вести.ru»
22.15  «Вести-спорт»
22.30  «Вести-спорт. Местное 

время»
22.40  «Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня»
01.00  «Вести-спорт»
01.10  «Теннис. Ролан Гаррос»

02.30  «Формула-1. 
Гран-при Турции»

россия К

06.30  «Евроньюс» 
10.00  «Программа передач»
10.10  «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 «чЕрт с 
портфЕлЕм». Фильм 

11.50  «Легенды мирового 
кино». Акира 
Куросава»

12.20  «К 100-летию 
Государственного 
музея изобразительных 
искусств имени 
А. С. Пушкина. 
«Жемчужины»

12.45  «Достояние 
республики». 
Николаевская 
железная дорога» 

13.00  Сказки с оркестром. 
М. Метерлинк. «Синяя 
птица». Читает Е. 
Добровольская»

13.50  «Лиса и заяц» 
14.05  «Великие природные 

явления»
15.00  «Что делать?» 
15.45  «Вспоминая Вячеслава 

Невинного. «Ход  
к зрительному залу...»

16.25  «За спичКами». 
Фильм 

18.00  «Шедевры мирового 
музыкального 
театра». Хосе Кура и 
Крассимира Стоянова в 
опере  
Дж. Верди «ОТЕЛЛО». 
Постановка Гран 
Театро дель Лисео» 

20.35  «свой срЕди чУЖиХ, 
чУЖой срЕди 
своиХ». Фильм 

22.15  «Лабиринты – 
магические линии, 
начертанные 
человеком»

23.10 «аталанта». Фильм 
00.45 «Джем-5». Телониус 

Монк»
01.50 «Программа передач»
01.55  «Великие природные 

явления»

05.35  «Детское утро на НТВ. 
Мультфильм»

05.45  «КриК совы». 
Приключенческий 
фильм

07.30  «Дикий мир» 
08.00  «Сегодня»
08.20  «Русское лото»
08.45  «Их нравы»
09.25  «Едим дома»
10.00  «Сегодня»
10.20  «Quattroruote». 
11.00  «Спасатели»
11.25  «Первая кровь»
12.00  «Дачный ответ»
13.00  «Сегодня»
13.25  «Особо опасен!»
14.05  «Алтарь Победы». 

Битва за Манчжурию»
15.05  «Своя игра»
16.00  «Сегодня»
16.25  «масКвичи». 

Телевизионная 
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 «сладКий нояБрЬ». 

Фильм

пятый

06.00 «Секреты 
производства. Танк 
Абрамс М1» 

07.00 «Древние открытия» 
08.00 «доЖивЕм до 

понЕдЕлЬниКа». 
Фильм 

10.00 «В нашу гавань 
заходили корабли...»

11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «Истории из будущего»

12.40 «Удар головой». 
Комедия

14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 «тЕгЕран-43». 

Военно-
приключенческий 
детектив

18.30 «Главное»
19.30, 20.35 «Картина 

маслом»
19.35 «Канны–2010» 
21.30 «УКротитЕлЬница 

тигров». Лирическая 
комедия

23.30 «дом на тУрЕцКой 
УлицЕ». Триллер 

01.25 «али».  
Спортивная драма

гт/стс

07.00  «Прогноз погоды»
07.05  «6 кадров»
07.45  «Детское время»
08.58  «Прогноз погоды»
09.00  «Самый умный»
10.30  «Детское время»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это 

немедленно!»
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 молодЕЖЬ!» 

Сериал
18.00  «волШЕБный мЕч». 

Фильм
19.30  «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00  «таймШЕр». Фильм
22.45  «БолЬШой КУШ». 

Фильм
23.55  «Прогноз погоды»
00.30  «История российского 

шоу-бизнеса»
01.30  «дУШа». Фильм

нтм

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «Мультфильм»
08.35  «Утро Ярославля»
09.40  «Звонница»
10.00  «Что хочет женщина»
10.20  «ЗатЕрянный 

мир-3». Фильм
12.00 «лЮБимая 

мЕлодия». Фильм
14.30  «Кин-дЗа-дЗа». 

Фильм
17.00  «Аншлаг»
18.00  «День в событиях. 

Итоги недели»
18.30  «па». Фильм
20.30  «Место происшествия. 

Итоги недели»
21.00 «мЕчтатЬ нЕ 

врЕдно». Фильм
22.30  «33 КвадратныХ 

мЕтра». Сериал
23.00  «АВТОпро»
23.30  «Со знаком качества»
23.50  «СМС-чат»

дтв/ятс

07.00  «Телегазета»
09.35 «вЕрБовЩиК». 

Фильм
11.30  «виола 

тараКанова. в 
мирЕ прЕстУпныХ 
страстЕй-3». Фильм

13.30  «Самое смешное 
видео»

14.00  «однаЖды 
в милиции-2». 
Сериал

14.30 «УБойная сила-4». 
Сериал

16.30  «питон». Фильм
18.30  «дЕпартамЕнт 

соБствЕнной 
БЕЗопасности». 
Сериал

19.00  «Брачное чтиво»
20.00  «Битва драКонов». 

Сериал
22.00  «Брачное чтиво»
23.00 «днЕвниКи 

«Красной 
тУфЕлЬКи». Фильм

00.00  «Брачное чтиво»
00.30  «однаЖды в 

милиции-2». 
Сериал

01.00  «наШЕствиЕ 
мУравЬЕв». Фильм
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29 апреля в администрации Ярославского муниципального района перед главами поселе‑
ний и депутатами Муниципального совета ЯМР пятого созыва выступила заместитель главы 
администрации ЯМР Ольга Адольфовна Ларкина, которая дала разъяснения по основным 
направлениям концепции программы РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ, утвержденной распоряжением 
правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102‑р. В первую очередь в концепции приведена характе‑
ристика сложившихся проблем в ЖКХ, в качестве основных из которых названы следующие:

–  недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих
потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством,
–  неравномерное  распределение  коммунальных  мощностей,  приводящее  к  неэффективному 

использованию ресурсов,
–  высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений,
–  неэффективное  использование  природных  ресурсов  в  виде  их  потерь  при  транспортировке, 

тепловой и электрической энергии при их производстве и транспортировке,
–  низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов 

хозяйствования над рыночными.

КОНцЕпцИЕй ОпРЕдЕЛЕНы пРИОРИтЕтНыЕ зАдАчИ РАзВИтИЯ ЖКХ  
И ОсНОВНыЕ НАпРАВЛЕНИЯ ИХ РЕшЕНИЯ:

Задачи развития ЖКХ Основные направления развития ЖКХ

1. Обеспечение проведения капитальных 
ремонтов жилых домов, соответствующих 
современным требованиям к. ремонтам, 
включая требование энергоэффективности
2. Снижение уровня износа объектов комму-
нальной инфраструктуры
3. Достижение финансовой устойчивости 
предприятий коммунальной сферы

1. Развитие конкурентных отношений в сфере управления 
и обслуживания жилищного фонда
2. Развитие системы управления имущественным комплексом 
коммунальной сферы с использованием концессионных согла-
шений и иных механизмов государственно-частного партнерства
3. Завершение перевода льгот, субсидий по оплате жилья 
и коммунальных услуг в денежную форму
4. Развитие системы ресурсо- и энергосбережения

CРОКИ, этАпы И ИстОчНИКИ ВыпОЛНЕНИЯ МЕРОпРИЯтИй КОМпЛЕКсНОй пРОгРАМ‑
Мы МОдЕРНИзАцИИ  И РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ пРЕдпОЛАгАютсЯ сЛЕдующИЕ.

Этапы и сроки 
выполнения 
мероприятий

Основные мероприятия по этапам Источники
финансирования

мероприятий

I этап 
2010-2011  
годы

Разработка нормативной базы для реализации Программы 
и запуск нескольких пилотных проектов:
–  по разработке программ комплексного развития,
–  по разработке единых муниципальных баз информа-
ционных ресурсов (включающие данные о проживающих, 
об оснащении приборами учета, сведения текущих балансов 
коммунальных ресурсов, информацию о расчетно-сервис-
ном обслуживании и т. п.)
–  по переходу к установлению долгосрочных тарифов 
и заключению концессионных соглашений,
–  по отработке механизма кредитования развития инфра-
структуры на базе системы банков «Внешэкономбанк» 

С 2010 года-средства ГК 
«Внешэкономбанк»
С 2011 года – за счет 
средств:
–  федерального бюджета,
–  субъектов РФ,
–  местных бюджетов, –  част-
ных инвесторов,
–  собственников многоквар-
тирных домов

II этап 
2012-2015  
годы

Широкомасштабное применение механизмов
Программы, в т. ч. отработка механизмов кредитования.
Применение новых методов тарифногорегулирования.
Анализ, нормативной базы и доработка ее

III этап 
2016-2020  
годы

Переход к системе финансирования реконструкции жилищ-
ного фонда за счет собственников жилья при значительном 
сокращении бюджетных субсидий. Осуществление крупно-
масштабных инвестиций в коммунальную инфраструктуру 
и масштабное привлечение инвесторов

Концепцией установлены целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценивать ход реализа‑
ции Программы. Отбор исполнителей мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии 
с Законом № 94‑ФЗ.

Координатором Программы определено Министерство регионального развития РФ, которое уже 
к 15 апреля 2010 г. должно разработать проект Программы и внести его в установленном порядке 
в Правительство РФ.

с 27 ноября 2009 года вступил в силу федеральный закон от 23.11.2009 № 261‑Фз «Об энер‑
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон № 261‑Фз или закон).

Закон вступил в силу по всем положениям, регулирующим непосредственно отношения по энер‑
госбережению и повышению энергетической эффективности.

Основная цель закона – создание правовых, экономических и организационных основ для:
стимулирования энергосбережения,  а  именно  –  реализации  организационных,  правовых, 

технических,  технологических,  экономических и иных мер,  направленных на  уменьшение объема 
используемых энергетических ресурсов,

–  и повышения энергетической эффективности, а именно – полезного эффекта от использова‑
ния энергетических ресурсов применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, в любой деятельности, связанной с использованием 
энергетических ресурсов.

В отношениях в ЖКС Закон № 261‑ФЗ распространяется на:
виды энергетических ресурсов: тепловая и электрическая энергия (п. 1 ст. 2 Закона), а также 

в отношении воды, подаваемой, передаваемой, потребляемой с использованием систем централи‑
зованного водоснабжения (п. 2 ст. 5 Закона),

субъектов соответствующих отношений: ресурсоснабжающих организаций, управляющих организа‑
ций, товариществ собственников жилья и иных объединений собственников, подрядных организаций, 
заключивших договор на обслуживание общего имущества в многоквартирном доме с собственниками 
помещений при непосредственном способе управления, непосредственно собственников помещений 
в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, других организаций, а также ‑органов власти 
всех уровней согласно их полномочий по вопросам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, установленных Законом.

Поскольку Закон № 261‑ФЗ регулирует очень большой спектр отношений, и в свою очередь такие 
отношения подлежат регулированию рядом нормативных правовых актов, то по мере принятия таких 
актов будем постепенно и подробно рассматривать на страницах нашего журнала конкретные виды 
отношений, регулируемых Законом и вызывающих вопросы по их реализации. В последнем разделе 
настоящего номера журнала приведены нормативные правовые акты уже принятые Правительством 
РФ во исполнение Закона, которые, по нашему мнению, не требуют специального комментария*.

В настоящем комментарии ограничимся только указанием видов мероприятий для разных субъектов 
отношений, предусмотренных Законом и подлежащих проведению в 2010 году.

МЕРОпРИЯтИЯ, пРЕдусМОтРЕННыЕ зАКОНОМ № 261‑Фз,  
НАчАЛО пРОВЕдЕНИЯ КОтОРыХ устАНОВЛЕНО с 2010 гОдА

Сроки
проведения
мероприятий

Лица (органы),
осуществляющие
мероприятия

Мероприятия Норма 
Закона

Мероприятия для собственников помещений и лиц, ответственных за содержание  
многоквартирного дома (УО, ТСЖ и др. объединения собственников) 

до 1.05.2010 Правительство РФ • Устанавливает принципы определения перечня 
обязательных мероприятий по эн / сбережению и по-
вышению эн / эффективности в отношении общего 
имущества в мн / доме

пп. 7 ст. 
6, п. 4 
ст. 12

После
утверждения 
Правитель-
ством при-
нципов

Субъект РФ • Утверждают перечень мероприятий в отношении 
общего имущества в мн / доме, подлежащих проведе-
нию единовременно и (или) регулярно

п. 4 ст. 12

С даты изме-
нения размера 
платы

УО, ТСЖ, собствен-
ники при непосредс-
твенном управлении

• Обязаны проводить мероприятия, включенные 
в перечень, утвержденный СРФ (при их непрове-
дении ранее) 

п. 4 ст. 12

не реже 1 раза 
в год

УО, ТСЖ • Обязаны разрабатывать и доводить до сведения 
собственников предложения о мероприятиях 
по энергосбережению
• Обязаны проводить действия, направленные 
на регулирование расхода тепловой энергии в целях 
ее сбережения (при наличии технических возмож-
ностей) и доводить до сведения собственников 
соответствующую информацию, осуществлять 
расчет тепловой нагрузки

п. 7ст. 12 
п. 8ст. 12

в течение всего
срока
эксплуатации

собственники поме-
щений в мн / домах

• Обязаны обеспечить соответствие мн / домов 
установленным требованиям эн / эффективности 
и оснащенности приборами учета

п. 9 ст. 11

до 1.01.2012 Собственники жилых 
домов и мн / домов

• Обязаны обеспечить установку общедомовых 
приборов учета: виды, тепловой энергии, электро-
энергии и индивидуальных: воды, природного газа, 
электроэнергии, теплоэнергии при технической 
возможности

п. 5, п. 7 
ст. 13

с 1.01.2010 УО, ТСЖ, собствен-
ники

• Обеспечивают соблюдение требований к отд. 
элементам, конструкциям и технологиям при про-
ведении капремонта мн / дома и в период его 
эксплуатации
• Обеспечивают введение в действие установленных 
приборов учета (ПУ) не позднее 1 месяца, следую-
щего за датой их установки и проведение расчетов 
с использованием приборов учета не позднее 1 
числа месяца, следующего за месяцем ввода ПУ 
в эксплуатацию

пп. З п. 2 
ст. 11
п. 2 ст. 13

Мероприятия для РСО в отношении многоквартирных домов и жилых домов

не реже 1 раза 
в год

РСО,
заключившая 
договор энерго-водо-
снабжения мн / дома

• Обязана предлагать перечень мероприятий 
для мн / дома или группы домов, как в отношении 
общего имущества, так и в отношении помещений 
в мн / доме
• Обязана информировать потребителей о способах 
экономии эн / ресурсов
• Обязана довести до сведения

п. 5 ст. 12
п. З ст. 
22 п. 6 
ст. 12

собственников помещений, УО, ТСЖ информацию 
путем ее размещения в подъездах мн / домах и (или) 
иными способами по усмотрению РСО (примерная 
форма утверждается Федеральным органом) 

до 1.07.2010 • Обязана предоставить собственникам жилых домов 
и мн / домов, УО, ТСЖ предложения об оснащении 
ПУ (примерная форма предложения утверждается 
Федеральным органом) 

п. Юст. 13

С 1.07.2010 • Обязана осуществлять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации ПУ по договору (цена определя-
ется соглашением сторон)
(Порядок заключения и осуществления условий тако-
го договора устанавливается Федеральным органом) 
• Вправе включать условия установки ПУ в договоры 
поставки в т. ч. включающие в себя энергосервисный 
договор (ЭСД) (примерные условия ЭСД устанавлива-
ются Федеральным органом) 

п. 9 ст. 13 
ст. 20

С 1.01.2010 • Обеспечивает ввод в эксплуатацию установленных 
ПУ и осуществляет расчеты по ним в сроки, установ-
ленные Законом

п. 2 ст. 13

После
утверждения 
Правитель-
ством при-
нципов

Субъект РФ • Утверждают перечень мероприятий в отношении 
общего имущества в мн / доме, подлежащих проведе-
нию единовременно и (или) регулярно

п. 4 ст. 12

С даты изме-
нения размера 
платы

УО, ТСЖ, собствен-
ники при непосредс-
твенном управлении

• Обязаны проводить мероприятия, включенные 
в перечень, утвержденный СРФ (при их непрове-
дении ранее) 

п. 4 ст. 12

не реже 1 раза 
в год

УО, ТСЖ • Обязаны разрабатывать и доводить до сведения 
собственников предложения о мероприятиях 
по энергосбережению
• Обязаны проводить действия, направленные 
на регулирование расхода тепловой энергии в целях 
ее сбережения (при наличии технических возмож-
ностей) и доводить до сведения собственников 
соответствующую информацию, осуществлять 
расчет тепловой нагрузки

п. 7ст. 12 
п. 8ст. 12

в течение всего
срока
эксплуатации

собственники поме-
щений в мн / домах

• Обязаны обеспечить соответствие мн / домов 
установленным требованиям эн / эффективности 
и оснащенности приборами учета

п. 9 ст. 11

до 1.01.2012 Собственники жилых 
домов и мн / домов

• Обязаны обеспечить установку общедомовых 
приборов учета: виды, тепловой энергии, электро-
энергии и индивидуальных: воды, природного газа, 
электроэнергии, теплоэнергии при технической 
возможности

п. 5, п. 7 
ст. 13

с 1.01.2010 УО, ТСЖ, собствен-
ники

• Обеспечивают соблюдение требований к отд. 
элементам, конструкциям и технологиям при про-
ведении капремонта мн / дома и в период его 
эксплуатации
• Обеспечивают введение в действие установленных 
приборов учета (ПУ) не позднее 1 месяца, следую-
щего за датой их установки и проведение расчетов 
с использованием приборов учета не позднее 1 
числа месяца, следующего за месяцем ввода ПУ 
в эксплуатацию

пп. З п. 2 
ст. 11
п. 2 ст. 13

Мероприятия в отношении садоводческих (огороднических и дачных) объединений

до 1.05.2010 Федеральный орган • Утверждает перечень мероприятий в отношении 
объектов инфраструктуры, др. имущества общего 
пользования садоводческих объединений

п. 10 ст. 12

Субъект РФ • Вправе утвердить дополнительный такой перечень п. 11 ст. 12

до 1.01.2012 Собственники жи-
лых, дачных, садовых 
домов

• Обязаны обеспечить установку коллективных ПУ 
(на границе с централизованными системами): воды, 
природного газа, эл / энергии, тепловой энергии
• Обязаны обеспечить ввод в эксплуатацию установ-
ленных ПУ в порядке, установленном Законом

п. 6 ст. 13
п. 6, п. 2 
ст. 13

с. 1.07.2010 РСО • Обязана осуществлять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации ПУ и не вправе отказать 
обратившимся к ней лицам. Деятельность осущест-
вляется по договору (цена определяется соглаше-
нием сторон)

п. 9 ст. 13

Мероприятия для РСО в отношении осуществляемой ею регулируемой деятельности,  
а также для организаций с участием государства или МО*

* (под такими организациями понимаются юр / лица, в уставном капитале, которых доля  
РФ, СРФ, МО > 50 %, ГУП, МУП, ГУ, МУ и др. (см. пп. 9 ст. 2 Закона) 

С 1.01.2010 РСО и организации 
с участием государс-
тва или МО

• Обязаны обеспечивать соответствие требованиям 
энергетической эффективности эксплуатируемых 
ею зданий, строений, сооружений, в т. ч.:
–  при включении в проектную документацию, – 
при строительстве, реконструкции, кап. ремонте
–  в процессе эксплуатации

п. 2ст. 
П п. 6 
ст. 11

до 1.01.2011 • Обязаны обеспечить оснащение зданий, строений, 
сооружений приборами учета и ввести их в экс-
плуатацию

п. 9 ст. 
11 п. 4 
ст. 13

до 15.05.2010 • Обязаны принять программу в области эн / сбереже-
ния и повышения эн / эффективности в соответствии 
с требованиями ст. 25 Закона

п. 4 ст. 48

При формиро-
вании тарифов, 
сроком 
действия 
с 2011 г. 

РСО • Обязана формировать производственную и инвести-
ционную программу, а также представлять инфор-
мацию на регулирование цен с учетом программ, 
указанных в п. 1 ст. 25
• Вправе использовать при регулировании тарифов 
метод установления долгосрочных тарифов с правом 
сохранения экономии затрат на период до 5 лет

п. 5 ст. 25
п. 6,7,8 
ст. 25

Мероприятия для субъектов РФ, ОМС и бюджетных учреждений

до 1.08.2010 СРФ и ОМС • Обязаны утвердить региональные, муниципальные 
программы в области эн / сбережения и повышения 
эн / эффективности (примерный перечень мероп-
риятий для включения в программы устанавливает 
Федеральный орган) 

п. З ст. 48 
п. 3,6,7 
ст. 14

с 1.01.2010 ОМС • Обязаны учитывать специальные требования 
при утверждении программ строительства и (или) 
модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры

п. 8ст. 14

до 1.01.2011 СРФ, ОМС • Обеспечивают завершение проведения меропри-
ятий по оснащению зданий, строений, сооружений, 
используемых для размещения соответствующих ор-
ганов, ПУ: воды, природного газа, тепловой энергии, 
э / энергии, и ввод их в эксплуатацию

п. З ст. 13

С 1.01.2010 РФ, СРФ, ОМС,
бюджетные
учреждения

• Обязаны обеспечить осуществление мероприятий, 
приведенных в ст. 24 Закона

ст. 24

С 1.01.2010 СРФ, ОМС • Вправе предоставлять за счет средств бюджета 
поддержку отдельным категориям потребителей путем 
выделения им средств на установку ПУ

п. П ст. 13

Начиная 
с отчетности 
за 2010 г. 

СРФ, ОМС • Обязаны отчитываться за исполнение показателей 
эн / сбережения и повышения эн / эффективности 
для оценки эффективности деятельности СРФ, ОМС

п. 1 ст. 14

Конкретные сроки в 2010 году по проведению отдельных мероприятий, указанных в приведенной 
таблице, а также других, детализирующих указанные мероприятия, установлены в распоряжении 
Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830‑р, которым утвержден план соответствующих мероприятий, 
а также ответственные исполнители за их реализацию.

В заключение необходимо отметить, что с 25 мая 2010 года вступает в силу ст. 37 закона 
№ 261‑Фз. данной статьей внесены изменения в КоАп РФ. глава 9 КоАп РФ дополнена статьей 
9.16, которая устанавливает ответственность субъектов правонарушений, регулируемых зако‑
ном № 261‑Фз за нарушения, связанные с невыполнением мероприятий, указанных в законе, 
в т. ч. в установленные законом сроки.

Соответственно административные штрафы предусмотрены как для должностных лиц  органов 
власти, так и для управляющих организаций, ТСЖ и других объединений собственников, отвеча‑
ющих  за  содержание  многоквартирного  дома,  ресурсоснабжающих  организаций  и  организаций 
с участием государства или муниципального образования. Кроме того, в соответствии с п. 9 ст. 12 
Закона органы исполнительной власти, осуществляющие государственный контроль за соблюдением 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, обязаны регулярно (не реже одного 
раза  в  год)  информировать  население  о  лицах,  ответственных  за  содержание  многоквартирных 
домов и подвергнутых административному наказанию, путем размещения информации в средствах 
массовой информации.

Обращаем внимание, что плановые проверки соблюдения требований Закона № 261‑ФЗ могут 
проводиться два и более раза в три года. При этом периодичность проведения плановых проверок 
в части соблюдения требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности будет 
установлена Правительством РФ (ст. 46 Закона).Рекомендуем участникам отношений, регулируемых 
Законом, своевременно спланировать мероприятия, необходимые для реализации Закона в 2010 году.

постановлением правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140_»Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» установлены состав и порядок раскрытия информации организациями, осуществля‑
ющими регулируемую деятельность:

в сфере теплоснабжения
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
в сфере горячего водоснабжения
в сфере холодного водоснабжения
в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа к информации неограниченного 

круга лиц независимо от цели получения указанной информации.
Пути раскрытия информации:
опубликование  раскрываемой  информации  на  официальном  сайте  регулируемой  организации 

в сети Интернет и (или) на официальном сайте сети Интернет органа, уполномоченного осущест‑
влять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, со сроком доступности к такой 
информации в течение 5 лет.

опубликование в официальных печатных изданиях информации по отдельным стандартам
предоставление информации на основании письменных запросов потребителей: организации ведут 

учет таких запросов, сроки хранения ответов на них составляют 5 лет.
На территориях, на которых отсутствует доступ к сети Интернет, информация раскрывается путем 

ее опубликования в официальных печатных изданиях в полном объеме.
Если регулируемая организация размещает на сайте в сети Интернет информацию в полном объеме, 

то в официальных печатных изданиях подлежит опубликованию только следующая информация:
1) о ценах (тарифах) на товары, услуги, надбавках к таким ценам (тарифам) и тарифах на под‑

ключение
2) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
3) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, и услугам 

и о регистрации заявок на подключение.
Полный перечень информации, подлежащей раскрытию регулируемыми организациями, установлен 

Стандартами по каждому виду регулируемых сфер.
В соответствии с ФЗ «О естественных монополиях» организации обязаны вести раздельный учет.
Подготовлен законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»
Статью  161  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  дополнить  частью  10  следующего 

содержания:
«10. Управляющая организация в целях обеспечения прозрачности деятельности обязана обеспе‑

чить свободный доступ к информации об основных показателях финансово‑хозяйственной деятель‑
ности (в части реализации договоров управления), о предоставляемых товарах, работах и об услугах, 
порядке их предоставления, а также о цене (тарифе) на данные товары, работы, услуги, в соответствии 
со стандартами раскрытия информации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации».

ИзМЕНЕНИЯ НА ФЕдЕРАЛьНОМ уРОВНЕ В зАКОНОдАтЕЛьстВА  
пО РЕгуЛИРОВАНИю тАРИФОВ

(изменения в ПП от14.07.08 № 520 «Об основах ценообразования…»)
1. Готовится изменение в законодательство по передаче полномочий по разработке и установлению 

нормативов потребления ЖКУ на уровень субъекта Федерации (раньше был муниципальный уровень)
2. Переход на долгосрочные тарифы (Эл. энергия, тепловая энергия) с 01.01.11 г. можно применять, 

с 01.01.12 г. в обязательном порядке (на срок не менее 5 лет) в соответствии с приказом ФСТ № 469 
о методических указаниях по расчету регулируемых тарифов. При этом РСО программу энергосбере‑
жения предусматривает в тарифе и экономия энергоресурсов не убирается из тарифа и сохраняется 
в течении срока окупаемости мероприятий до 5 лет.

3. Установление предельных минимальных и максимальных уровней тарифов.
4. Дифференциация тарифов право выбора потребителей: зонные, ночные и т. д.
5. Развитие конкуренции в сфере управления регулирующих организаций – схема концессии уп‑

равления активами: готовится законопроект «О временном ограничении владения или пользования 
организациями коммунального комплекса объектами собственности» – суть закона – если собственник 
не справляется с управлением организацией, то вводится временное управление (* не попадают МУП 
и более 10 % собственность МР.

6. Защита интересов потребителей:
Раскрытие стандартов
Определение наиболее уязвимых потребителей
Разработка наиболее стандартных форм договорных отношений
Вводятся социальные нормы – применяется один тариф, сверх норм – другой тариф
7. Вводится государственное регулирование платы за подключение: все, что связано с развитием 

МР не будет применяться плата за подключение, остальное тариф на подключение, либо бюджетные 
средства.

8. Методы регулирования тарифов – добавляется метод доходности на вложенный капитал. Расходы 
организации разделяются на подконтрольные и неподконтрольные:

Подконтрольные – основные эксплутационные расходы
Неподконтрольные – арендная плат, регулируемые услуги, налоги и т. п.
Суть метода доходности на вложенный капитал – применяется при долгосрочном регулировании 

тарифа, при этом учитывается длительный срок возврата до 25 лет. При этом учитывается доход 
на «старый» (до момента перехода к долгосрочному регулированию) капитал и на «новый» капитал 
– созданный после перехода на долгосрочное регулирование.

9. Регулирование тарифов на воду – так же вводятся двуставочные тарифы – это распределение 
расходов между ставкой за потребление и ставкой за мощность. Для населения при установлении 
тарифа на ГВС – отдельно устанавливается стоимость холодной воды, отдельно стоимость химо‑
чищенной воды.

10. Готовятся изменения в Постановление Правительства РФ № 106 от 23.05.06г «Об утверждении 
правил  установления  и  определения  нормативов  потребления  коммунальных  услуг».  Основные 
нововведения:  разделения  норматива  на  две  составляющие‑  внутри  помещения  т  –  норматив 
на общедомовые нужды (ОДН).

11. Готовятся новые правила предоставления коммунальных услуг (Взамен № 307):
–  ОДН
–  обязательное информирование граждан о составе и стоимости предоставляемых услуг
–  перерасчет будет производится только по отоплению
–  с 01.01.2012 г. устанавливаются повышающие коэффициенты к нормативам  (при отсутствии 

приборов учета)

пРОЕКт зАКОНА О тЕпЛОсНАбЖЕНИИ

Был рассмотрен в первом чтении.
Вводятся новые понятия:
–  продажа тепловой энергии
–  продажа горячей воды
–  продажа теплоносителя
Продажу  тепловой  энергии  может  осуществлять  либо  производитель,  либо  ЭСО  по  присоеди‑

ненным сетям.
Вводится еще один вид платы – плата за поддержание тепловой мощности
ОМС будут согласовывать тепловые нагрузки.

Виды предоставляемых бюджетных средств в ЖКХ, учитываемых  
в расчете показателей эффективности расходования бюджетных средств  

исходя из показателей статистики по разделу 0500 «ЖКХ»

Разделы расходов  
бюджетов

Направления  
финансирования

Виды предоставляемых 
бюджетных средств

Учитывается (+) 
или не учитывается (-) 

в расчете показат. 

0501 «Жилищное хо-
зяйство» 

Предоставление 
субсидий жилищным 
организациям
для улучшения 
состояния и развития 
жилищного фонда

Субсидии УО, ТСЖ
• на выполнение отдельных 
видов работ
• на возмещение затрат
• на компенсацию выпадаю-
щих доходов по заключен-
ным договорам в пользу 
населения

+

0502
«Коммунальное
хозяйство» 

Предоставление 
субсидий организа-
циям, оказывающим 
коммунальные услуги,
Расходы на комму-
нальное развитие

1) Субсидии на разницу:
• В Трсо / НАС. И ТоМС / НАС.
• В ТэоТ И Трсо / НАС.
2) Субсидии на возмещение 
убытков от УТВ. Трсо / НАС.
3) Субсидии на оплату V 
к / у 4)  Ув еличение стоимос-
ти объектов коммунального 
хозяйства + 

+ 
+

+

0505
«Другие вопросы  
в области ЖКХ» 

Расходы на рефор-
мирование ЖКХ, 
предоставление 
субсидий юр / ли-
цам, др. вопросы, 
не отнесенные к др. 
разделам

Расходы на:
1) Установку приборов учета, 
учит, в казне
2) Субсидии юр / л на уста-
новку ПУ
3) Финансирование отд. 
видов работ

+

0503  «Благоустройство»
0504  «Прикладное научное исследование в области ЖКХ» 

ВИды бюдЖЕтНыХ сРЕдстВ, сВЯзАННыХ  
с сОдЕРЖАНИЕМ ЖИЛИщНОгО ФОНдА 

В дАННОй сХЕМЕ пОд дОгОВОРОМ пОНИМАЕтсЯ дОгОВОР упРАВЛЕНИЯ  
ИЛИ дОгОВОР с тсЖ

III бюдЖЕтНыЕ сРЕдстВА, сВЯзАННыЕ с ИспОЛНЕНИЕМ дОгОВОРОВ упРАВЛЕНИЯ

1.1. по основаниям предоставления скидок к размеру платы, уменьшающих обязательства 
граждан перед управляющей организацией по размеру платы
‑ в связи с предоставлением субсидий гражданам во исполнение ст.159 ЖК РФ 
‑ бюджетные средства в оплату работ, услуг в пользу граждан 
‑ в связи с предоставлением льгот гражданам 
‑ или субсидии на возмещение затрат (плановых убытков) (ФЗ, закон СРФ) 
‑ или субсидии на возмещение выпадающих доходов
‑ или бюджетные средства в оплату работ, услуг в пользу граждан 
‑ в связи со снижением размеров платы для граждан‑собственников помещений от установ‑
ленного договором 
‑ бюджетные средства в оплату работ, услуг в пользу граждан (без проведения торгов)
‑ субсидии на возмещение выпадающих доходов (+)
1.2. по основаниям исполнения обязанностей собственника государственного и муниципаль‑
ного имущества
‑ в связи с доплатой за нанимателей,
‑ по незаселенным помещениям
‑ по капитальному ремонту общего имущества в доле органа власти
‑ бюджетные средства в оплату работ, услуг по содержанию государственного и муниципального 
имущества по договору

бюдЖЕтНыЕ сРЕдстВА, сВЯзАННыЕ с ИспОЛНЕНИЕМ  
МуНИцИпАЛьНыХ пРОгРАММ  

И НОРМАтИВНыХ пРАВОВыХ АКтОВ ОМс
‑ В связи со снижением размеров платы по договору до установленной ОМс величины
‑ субсидии на возмещение затрат (плановых убытков)
или неполученных доходов (+)
‑ На финансирование работ, не включенных в договоры в пользу граждан для их нужд
бюджетные средства в оплату работ, услуг по муниципальным контрактам в пользу граждан
бюджетные средства в оплату работ по прочим договорам в пользу граждан или всех собственников

бюдЖЕтНыЕ сРЕдстВА, сВЯзАННыЕ  
с ИспОЛНЕНИЕМ МуНИцИпАЛьНыХ  

КОНтРАКтОВ дЛЯ МуНИцИпАЛьНыХ НуЖд
‑ На финансирование работ по содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений
‑ бюджетные средства в оплату работ, услуг по муниципальным контрактам (по результатам торгов)

(+) бюджетные средства, предоставляются только по согласованию с антимонопольным органом

Окончание следует

в фокусе

ЖКх: концепция программы реформирования



Ярославский агрокурьер 
20 мая 2010 г. №1910 

День 
без табачного 
дыма
всемирный день без табака отме-
чается ежегодно 31 мая. он был 
провозглашен в 1988 году всемирной 
организацией здравоохранения (воЗ) 
на 42-й сессии всемирной ассамблеи 
здравоохранения.

В XXI веке Россия вновь объяви-
ла войну табаку. Сегодня власти 
придумывают все более и более 
жесткие методы борьбы с опасным 
(как однозначно доказала медицина) 
пристрастием. 

Но какие бы меры ни принимало 
государство, главное, конечно, зави-
сит от самих курильщиков (а их у нас 
сегодня 40 миллионов). Многие, кста-
ти, сами давно уже хотят отказаться 
от сигарет.

Вот пять советов, которые мо-
гут помочь желающим отказаться 
от табака.

1. Помогите себе психологически. 
Уберите подальше все предметы, 
напоминающие о курении или связан-
ные с этой привычкой: сигареты, пе-
пельницы. По возможности избегайте 
тех мест, где курят: кафе, рестораны. 
Когда желание закурить становится 
особо острым, отвлекайте себя жева-
тельными пастилками, леденцами. 

2. Многие любят выкуривать сига-
рету, запивая кофе. Это весьма рас-
пространенный стереотип поведения. 
Почти половина курящих утвержда-
ют, что напитки с содержанием кофе-
ина – чай, кола, кофе – улучшают вкус 
сигарет. Поэтому на период вашей 
«войны с табаком» от кофе стоит отка-
заться. А заодно и от алкоголя, острой, 
соленой, копченой пищи – все это тоже 
провоцирует желание закурить.

3. Сделайте процесс курения по воз-
можности неудобным и неприятным. 
Замечено, что после стакана молока 
вкус сигаретного дыма не приносит 
курильщику прежнего удовольствия. 
Салаты из сельдерея, огурцов, кабач-
ков, фасоли и спаржи также способны 
испортить вкус сигарет.

4. Известно, что у курящих в орга-
низме быстро разрушается витамин 
С, потому что его замещает никотин. 
Поэтому надо регулярно употреблять 
продукты с высоким содержанием 
витамина С. Цитрусовые, редька, 
черная смородина, зеленый горошек, 
цветная капуста, фасоль – все это 
стоить включить в свой рацион.

Что происходит после того, как чело-
век отказался от сигарет:

• через 20 минут после последней 
сигареты артериальное давление 
начинает снижаться, улучшается 
кровоснабжение, работа сердца;

• через 8 часов нормализуется содер-
жание кислорода в крови;

• через двое суток восстанавлива-
ется способность ощущать нюансы 
вкусов и запахов;

• через 7 дней улучшается цвет лица, 
исчезает неприятный табачный за-
пах изо рта, от кожи и волос;

• через месяц облегчается дыхание, 
проходят головные боли, кашель;

• через 6 месяцев легкие очистятся 
от продуктов горения табака (смолы, 
табачной пыли и т. д.);

• через год риск развития коро-
нарной болезни сердца снизится 
наполовину по сравнению с теми, 
кто выкуривает пачку в день.

ю. в. залесов,  
заместитель главного врача цРБ, 

пульмонолог

вакансии центра занЯтости

тема: территориЯ здоровьЯ

СельСКОе хОзЯйСТВО

лето, жара. У многих ска-
чет давление, в том числе 

и у меня. порой приходишь домой 
вечером, закладывает уши и ни-
чего делать не хочется. стараюсь 
не обращать на это внимания. на-
сколько опасен мой недуг?

алЕКсандр владимирович, 
григорьевское.

Отвечает заместитель главного 
врача мУз Ярославская цРБ, 
врач- кардиолог н. н. КОТОВа:

– Гипертоническая болезнь, 
гипертония, просто «повы-

шенное давление» – так в быту 
чаще всего называют заболевание, 
которое специалисты классифици-
руют как артериальную гипертен-
зию. По определению Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) и международного обще-
ства по борьбе с артериальной 
гипертензией это заболевание 
диагностируется в случае наличия 
у пациента стойкого повышения 
артериального давления до уровня 
140 / 90 мм рт. ст. и выше. Она быва-
ет первичной, когда причину точно 
установить не удается, и вторич-
ной, обусловленной чаще всего 
заболеваниями эндокринных орга-
нов, почек, реже – врожденной па-
тологией сосудов. Артериальная 
гипертензия является важнейшей 
медико-социальной проблемой. 
У 30 % взрослого населения разви-
тых стран мира определяется по-
вышенный уровень артериального 
давления и у 12–15 % наблюдается 
стойкая артериальная гипертен-
зия. Это заболевание является час-
той причиной развития жизненно 
опасных острых заболеваний 
сердца (инфаркт миокарда) и моз-
га (инсульт), в том числе и у лиц 
трудоспособного возраста. Около 
50 % всех случаев смерти от сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
приходится на долю артериальной 
гипертензии. Она лежит в осно-
ве и хронических заболеваний 
сердца и головного мозга, почек 
и глаз, органов, которые принято 
называть органами-мишенями.

Диагностика, лечение и про-
филактика артериальной гипер-
тензии и ее осложнений не могут 
быть эффективными без ак-
тивного и осознанного участия 
в них пациента. Артериальное 
давление характеризует давле-
ние крови в сосудистом русле 
человека. Значение артериально-
го давления определяется фазой 
сердечного цикла. Давление, 

возникающее в момент сокраще-
ния (систолы) сердечной мышцы 
(миокарда) левого желудочка 
и обеспечивающее выброс крови 
в аорту, называется систоличес-
ким (первая цифра). Давление, 
с которым кровь давит на стенки 
сосудов при закрытом клапане 
аорты в период расслабления 
(диастолы) миокарда левого 
желудочка, называется диасто-
лическим (вторая цифра). Ар-
териальное давление может 
измеряться как медицинским 
работником, так и самим пациен-
том  или его близкими, коллегами 
по работе. Нормальные значения 
артериального давления и крите-
рии оценки степени артериальной 
гипертензии. НОРМА: оптималь-
ное менее 120 / 80. Нормальное 
130 / 85. Высокое нормальное 
130-139 / 85-89.

аРТеРИальнаЯ ГИПеРТен-
зИЯ. Первой степени (мягкая): 
140–159 / 90–99. Второй степени 
(умеренная): 160–179 / 100–109. 
Третей степени (тяжелая) 180 / 110 
и более. Факторы риска – генети-
ческая предрасположенность (на-
личие артериальной гипертензии 
у одного или нескольких кровных  
родственников существенно по-
вышает риск возникновения 
заболевания), избыточное пот-
ребление поваренной соли и дру-
гих богатых натрием продуктов, 
низкая физическая активность, 
нарушение обмена жиров с из-
менением их соотношения в сы-
воротке крови (дислипидемия) 
с развитием и прогрессирова-
нием атеросклероза сосудов, 
ожирение. Несложно заметить, 
что многие из перечисленных 
факторов риска тесно взаимо-
связаны.

Артериальная гипертензия мо-
жет проявляться такими симпто-
мами, как головная боль, головок-
ружение, слабость, заложенность 
или звон в ушах. Указанные жа-
лобы могут быть как признаками 
артериальной гипертензии, так 
и поражения мозга. Поражение 
сердца, почек, сосудов конечнос-
тей также имеет свою специфи-
ку. Весьма часто артериальная 
гипертензия может протекать 
бессимптомно и диагностировать-
ся лишь случайно, при измерении 
артериального давления.

еСлИ У ВаС ПОВышеннОе 
аРТеРИальнОе ДаВленИе, 

СРОЧнО ОБРащайТеСь 
К ВРаЧУ!

!

?

звенит в ушах – бегом к врачу

справочная

заО «ПлемзаВОД ЯРОС-
лаВКа», тел. 76-22-25 
• тракторист-механизатор 
(опыт работы в сельском 
хозяйстве, з / пл. 7000 руб.)

ОаО «ПлеменнОй заВОД 
ИменИ ДзеРЖИнСКОГО», 
тел. 43-20-06 
• тракторист (б / ст и в / п, 
з / пл. от 8000 руб.) 
• электрик участка (б / ст 
и в / п, з / пл. от 7000 руб.)

ОаО «КУРБа», тел. 43-33-73 
• водитель автомобиля 
(категория В, С, грузовой 
а / м, опыт желателен, з / пл. 
12000 руб.) 
• дояр (з / пл. 12000 руб.)
• ветеринарный врач 
(среднее профессиональное 
или высшее образование, 
опыт работы от 1 года, раз-
возка из Дзержинского р-на, 
з / пл. 13500 руб.) 
• механизатор 
(наличие удостоверения, 
з / пл. 12 000 руб.) 
• зоотехник-селекционер 
(среднее профессиональное 
или высшее образование, опыт 
от 1 года, з / пл. 16 000 руб., раз-
возка из Дзержинского р-на)
• агроном (среднее профес-
сиональное образование, 
з / пл. 5000 руб.) 
• электрик участка (на фер-
му, з / пл. 12000 руб., наличие 
развозки из Дзержинского 
р-на в 6.45) 
• электрик участка (з / пл. 
9000 руб., наличие развозки 
из Дзержинского р-на в 6.45) 
• главный агроном (образо-
вание высшее, опыт работы, 
з / пл. 20000 руб.) 
• главный энергетик (обра-
зование высшее, опыт, з / пл. 
25000 руб., без в / п) 
• подсобный рабочий (в по-
леводческую бригаду, з / пл. 
10000 руб.) 
• слесарь-ремонтник (на сви-
нокомплекс, образование на-
чальное профессиональное, 
з / пл. 10000 руб., без в / п)
• технолог (на свинокомплекс, 
образование среднее профес-
сиональное, с неполной рабо-
чей неделей, з / пл. 25000 руб.)
• токарь (опыт работы, з / пл. 
10000 руб.) 
• заведующий фермой (обра-
зование высшее, опыт, з / пл. 
30000 руб., ненормированный 
рабочий день, без в / п) 
• электрогазосварщик (об-
разование начальное профес-
сиональное, з / пл. 12000 руб., 
без в / п)

ОаО «СельСКОхОзЯйС-
ТВеннОе ПРеДПРИЯТИе 
«мИР», тел. 43-54-42 
• дояр (з / пл. 7000 руб.)
• рабочий по уходу за жи-
вотными (телятница, з / пл. 
6000 руб.)

аПК «ТУнОшна», тел. 
43-97-28 
• дояр (б / ст и в / п, з / пл. 
6000-7000 руб.) 
• животновод (пастух, б / ст 
и в / п, з / пл. от 7000 руб.) 
• подсобный рабочий (поле-
водства, возможно обучение, 
возможна временная работа, 
без в / п, з / пл. 4330–5000 руб.)
• тракторист (б / ст и в / п, 
з / пл. от 5000–15000 руб., 
возможно предоставление 
жилья)

СПК (КОлхОз)  
«ПРОГРеСС», тел. 76-74-32 
• главный агроном 
(опыт работы, в сезон воз-
можен ненормированный 
рабочий день, з / пл. 9 870 руб.,  
б / ст и в / п) 
• дояр (оператор машинно-
го доения, б / ст и в / п, з / пл. 
7000–8000 руб.) 
• тракторист (+ водитель 
а / м 1-2 класса, б / ст и в / п, 
з / пл. 5000–12000 руб.) 
• тракторист (наличие 
удостоверения на все ка-
тегории тракторов, опыт 
работы в сельском хозяйстве 
от 3 лет, з / пл. 4330–40000 руб.)

ООО «ЯРОСлаВСКаЯ Сель-
хОзхИмИЯ», тел. 98-78-01 
• формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций 
(опыт работы желателен, 
работа на 3 месяца с воз-
можностью трудоустройства 
постоянно, з / пл. 9000 руб.)

заО «аГРОФИРма  
«Пахма», тел. 45-39-77 
• ветеринарный врач (вы-
сшее образование, опыт рабо-
ты, з / пл. 12000 руб., без в / п) 
• токарь (опыт работы, з / пл. 
10000 руб., без в / п)

ООО «КаРаБИха»,  
тел. 8-980-659-12-05 
• тракторист (опыт работы, 
з / пл. 6000 руб.)

заО «леВцОВО», тел. 76-71-17
• водитель автомобиля (опыт 
работы, з / пл. 15 000 руб.)
• главный зоотехник (об-
разование высшее, опыт 
работы, з / пл. 11000 руб.) 
• тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства (механизатор, 
опыт работы, з / пл. 15000 руб.)

заО СП «меленКОВСКИй», 
тел. 43-55-41 
• зоотехник (образование 
высшее, опыт работы с круп-
ным рогатым скотом, жилье 
предоставляется, ненормиро-
ванный рабочий день, з / пл. 
15000 руб.)

ООО «СеВеР», тел. 43-01-40
• подсобный рабочий (ра-
бочий убойного цеха, з / пл. 
10000 руб.) 
• подсобный рабочий (ра-
бота с 10.06.2010, работа 
временная, подъем тяжестей 
от 10 кг, з / пл. 7250 руб.)

• птицевод (опыт работы 
желателен, з / пл. 12000 руб.)

ООО СП «СеВеРЯнКа»,  
тел. 73-90-94 
• бухгалтер (образование 
высшее, знание СБИС ++, 
опыт, з / пл. 12000 руб.) 
• ветеринарный врач 
(образование среднее про-
фессиональное, опыт, з / пл. 
от 9000 руб.) 
• дояр (опыт желателен, 
з / пл. от 9000 руб.) 
• зоотехник (образование 
среднее профессиональ-
ное, опыт работы, з / пл. 
от 9000 руб.) 
• тракторист (образование 
начальное профессиональ-
ное, трактор МТЗ-82, Т-150, 
опыт, з / пл. от 9000 руб.)

наш конкурс
Рецепты долголетия
У вас есть свой рецепт, как 
дожить до 100 лет? Вы где-то 
читали или видели, как продлить 
молодость, поддержать здоровье 
и вести активный образ жизни? 
Поделитесь этим с другими чи-
тателями нашей газеты.
мы ждем ваших писем на поч-
товый адрес редакции: 150000, 
Ярославль, ул. Депутатская, дом 
3, или электронный ansalon@mail.ru. Своими рецепта-
ми долголетия вы также можете поделиться с нами по 
телефонам: 31-43-75, 31-43-76. 
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длЯ Ярославских знатоков

ответЫ №18

гороскоП с 24 По 30 маЯ

овен. Предстоящая неделя обещает вам 
массу приятных впечатлений, однако сле-
дует помнить о том, что многое зависит 
от вашего отношения к служебным обязан-
ностям. Есть реальный шанс найти источ-
ник дополнительного заработка. Только 
не ленитесь – и удача будет улыбаться вам.

телец. Окружающие отметят, что ваша ак-
тивность возросла. Продолжайте в том же 
духе, не теряйте бодрости, решительности, 
упорства. Благоприятное время для того, 
чтобы заняться подбором единомышлен-
ников для совместного проекта. Можно 
также записаться на курсы повышения 
квалификации.

близнецЫ. Назначать важные встречи, 
пытаться штурмовать двери высоких ин-
станций в первой половине недели звезды 
не рекомендуют. Но ближе к выходным 
имеете достаточно возможностей, чтобы ре-
шить свои насущные проблемы без особого 
напряжения. Больше отдыхайте, желатель-
но на свежем воздухе.

рак. У вас много различных идей, но не спе-
шите делиться ими с коллегами и знакомы-
ми, поскольку нет гарантии, что найдете 
у них поддержку. Впрочем, одиночество 
для вас сейчас нежелательно, поэтому избе-
гать общества тоже не стоит. Хорошее вре-
мя для новых знакомств, деловых встреч.

лев. Ваша целенаправленность и после-
довательность в своих действиях помогут 
добиться ощутимых результатов в работе. 
Если появится свободная минутка, посвя-
тите ее тому, чтобы разобраться в себе, 
определить собственные приоритеты. Вкла-
дывать куда-либо деньги сейчас не стоит.

дева. Наступает хорошее время для тех, 
кто поставил перед собой цель постичь но-
вые знания, добиться новых вершин в про-
фессии. Благоприятен нынешний период 
и для проведения собственных исследований 
и экспериментов. Не бойтесь критики в свой 
адрес, ведь вы твердо знаете, чего хотите.

весЫ. Не исключено, что придется при-
нимать смелые решения. Причем времени 
на раздумья, скорее всего, не будет совсем. 
По возможности следует анализировать 
не только важные события, но и любые ме-
лочи. Это застрахует от досадных ошибок 
и недоразумений. Опасайтесь сквозняков.

скорПион. Хорошо будут складываться 
отношения с деловыми партнерами, вы 
имеете большое влияние на них. Пользуй-
тесь этой возможностью для претворения 
в жизнь собственных идей. Рисковать 
не стоит. Особенно, если на кон нужно ста-
вить многое.

стрелец. Судьба предоставляет вам от-
личный шанс капитально заняться своим 
здоровьем. Не тратьте драгоценное время 
на пустяки и ничего не стоящие разговоры. 
В деловых отношениях очень важно сейчас 
находить компромиссные варианты, ведь 
спокойствие и размеренность в жизни иг-
рают важную роль для вас.

козерог. Хороший период для творческих 
натур, тех, кто готов пожертвовать ком-
фортными условиями ради великой мечты. 
Можно также отправляться в путешествия, 
благодаря которым сумеете расширить 
свой кругозор и обогатиться полезными 
знаниями.

водолей. Звездный час наступает для лю-
дей, которые планируют переезжать на но-
вое место жительства или начинают в доме 
ремонт. С романтическими приключениями 
лучше повременить. Чрезмерная актив-
ность, стремление постоянно находиться 
в центре внимания могут не оправдать 
ваших надежд, поэтому лучше вести более 
спокойный образ жизни.

рЫбЫ. Вам удастся на этой неделе обрести 
новых друзей. В отношениях с родственника-
ми возможны некоторые разногласия, но вам 
не следует пытаться настоять непременно 
на своей точке зрения, поскольку спокойс-
твие и душевное равновесие дороже всяких 
склок и обид. Избегайте большого скопления 
народа и не торопитесь говорить «нет».

Погода

+24 +10
день ночь

ясно, давление – 757 мм рт. ст.
отн. влажность – 60 %

21.05 пяТница

+23 +12
день ночь

облачно, давление – 744 мм рт. ст.
отн. влажность –57%

24.05 пОнЕДЕльник

+25 +11 
день ночь

облачно, давление – 746 мм рт. ст.
отн. влажность – 65%

22.05 суббОТа

+18
день ночь

дождь, давление – 747 мм рт. ст.
отн. влажность – 66%

25.05 ВТОРник

+21 +11
день ночь

дождь, давление – 746 мм рт. ст.
отн. влажность – 75%

23.05 ВОскРЕсЕньЕ

+16 +5
день ночь

дождь, давление – 746 мм рт. ст.
отн. влажность – 70%

26.05 сРЕДа

+6

отдохни

объЯвление

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Пахма» предлагает 
гражданам и общественным органи-
зациям выразить мнение по мате-
риалам вывода земельного участка, 
расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, 
Ивняковский сельсовет, в районе 
с. Богослов, общей площадью 30 533 
кв.м из состава особо охраняемой 
природной территории и перевода 
указанного земельного участка из 
категории земель сельскохозяйс-
твенного назначения в земли особо 
охраняемых территорий и объектов.

Письменные предложения и заме-
чания принимаются в течение 10 дней 
с момента публикации по адресу:  
1 50507, Ярославский район, п. Ивняки, 
ул. Центральная, д. 4а, администрация 
Ивняковского сельского поселения. 
Тел.: 45-36-51,45-36-67.

С 12 мая 2010 года по 4 июня 
на территории Ярославского 
района и области пройдет профи-
лактическая операция «Внима-
ние! Переезд!».

Необходимость проведения данной 
акции вызвана сложной обстановкой, 
складывающейся с аварийностью 
на железнодорожных переездах.

За 12 месяцев 2009 года на желез-
нодорожных переездах Ярославской 
области зарегистрировано 3 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 1 человек погиб, а четверо 
получили ранения. За 3 месяца теку-
щего года зарегистрировано 1 ДТП, 
в результате которого 1 человек 
погиб.

Цель данной операции – обеспе-

чить контроль за соблюдением нор-
мативов и стандартов, устанавли-
вающих требования к техническому 
состоянию и обустройству пересе-
чений автомобильных и железных 
дорог в одном уровне. А также 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения на нерегулируемых 
железнодорожных переездах.

оПерациЯ
В зоне повышенной опасности
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Три источника у этого 
названия: spirituality – «ду-
ховность», sport – «спорт», 
art – «искусство». И это 
значит, что поклоняются 
они не только силе и спор-
тивному мастерству, но, 
стремясь к физическому 
совершенству, хотят стать 
духовно и эстетически раз-
витыми людьми.

Команда появилась, 
когда нашелся человек, 
всей душой преданный 
баскетболу. Еще в школь-
ные годы Елена Степанова 
увлеклась, и весьма серь-
езно, этим видом спорта: 
играла за сборную своего 
родного города Воркуты, 
за сборную Республики 
Коми. Когда пришла пора 
определяться с выбором 
жизненного пути, посту-
пила в Ленинградский ин-
ститут физической куль-
туры им. П. Ф. Лесгафта 
и в 1987 году получила 
диплом с отличием. 

В Ярославль судьба 
привела ее около четырех 
лет назад. Сегодня Елена 
Дмитриевна – директор 
КСЦ в поселке Красные 
Ткачи и одновременно тре-
нер-преподаватель ЦДТ 
«Ступеньки» и ДЮСШ 
ЯМР. Создать секцию во-
лейбола в Красноткацкой 
школе она предложила 
в 2007 году и, надо ска-
зать, нашла понимание. 

Ее поддержали директор 
Мария Петровна Мухина 
и преподаватель физкуль-
туры Сергей Геннадиевич 
Талицын, отдавший много 
лет любимой работе. Это 
во многом благодаря его 
преданности делу и опыту 
школа славится спортив-
ными успехами.

Желающие занимать-
ся баскетболом нашлись 
и среди мальчишек, и сре-
ди девчонок. Чему в нема-
лой мере способствовало 
умение тренера интересно 
и увлекательно расска-
зывать об этой игре, под-
черкивая ее достоинства. 
Баскетбол – командный 
вид спорта, успех в нем за-
висит от каждого и от всех. 
Он развивает силу, вынос-
ливость, реакцию, застав-
ляет работать и головой. 

Работа началась с ребя-
тами 1997–1999 гг. рождения. 
Путь был выбран такой: 
брать в секцию всех жела-
ющих, а кто на что годен, 
кто пришел в баскетбол 
временно или надолго – 
покажет сама практика. 
И это не только потому, 
что в поселке ограничен 
сам ребячий контингент. 
Просто настоящий воспи-
татель не может поступить 
по-другому. 

Девчата – особая за-
бота тренера. У мальчи-
шек больше возможностей 
для выбора. Тот же, на-
пример, футбол. Девчонки 
в этом смысле несколь-
ко обижены. К тому же 
женский баскетбол в на-
ших краях не сильно раз-
вит. Так, в областном чем-
пионате, организованном 
БК «Юнибаскет», получив-
шем название «Областная 
баскетбольная лига», заяв-
лены всего две команды де-
вочек. У юношей – восемь.

За два с небольшим года 
существования секции 
удалось создать команду, 
уже хорошо себя проявив-
шую, почувствовавшую 
вкус победы. Свидетель-
ство этому – грамоты, 
полученные спартанцами 
в 2009–2010 гг. за побе-
ду в открытом первенс-
тве Заволжского района 
по стритболу, за третье 
место в межрегиональном 
турнире по баскетболу, 
посвященном 80-летию 
Ярославского МР, за тре-
тье место в открытом тур-
нире по мини-баскетболу 
«Весенние ласточки», про-
ходившем в Ухте. Проба 
сил за пределами области 
на весьма представитель-
ных соревнованиях – со-
бытие значительное. Поез-
дка состоялась благодаря 
финансовой помощи роди-
телей юных спортсменок. 
С ними у Елены Дмит-
риевны налажен тесный 
контакт, и в отношениях 
царит полное взаимопони-
мание даже в щекотливом 
вопросе успеваемости. 
Тренеру не нравится рас-
пространенный подход: 
получил неудовлетвори-
тельную оценку – не пой-
дешь на  тренировку. 
На первый взгляд, вроде 
обоснованно: раз не мо-
жешь обходиться без свое-

го любимого баскетбола, 
то все силы приложишь, 
чтобы попасть в спортзал. 
Но две-три пропущенные 
тренировки даром не про-
ходят. Спорт – это весьма 
жесткий и регулярный 
тренинг.

В планах наставника 
– довести умение своих 
подопечных, разумеет-
ся, тех, кто постарше, 
до уровня, который в но-
вом сезоне позволит им 
на равных помериться 
силами со студентами 
первых курсов технику-
мов и даже вузов. Коман-
де надо показываться, ее 
должны видеть.

Баскетболу спартан-
цы преданны бесконеч-
но. Он им нравится тем, 
что всесторонне развива-
ет, что побеждать в нем 
можно, лишь сплотясь 
в команду, а значит, надо 
уметь дружить, чувство-
вать плечо соседа и от-
вечать не только за себя. 
Привлекает также то, 
что шире становится 
круг общения, поскольку 
встречаться приходится 
с соперниками из школ 
не только Ярославско-
го, но и других районов, 
и городов. Стоило бас-
кетболисткам побывать 
на турнире «Весенние 
ласточки», как появились 
подруги из Воркуты, с ко-
торыми они теперь обща-
ются по Интернету. 

Но в списке увлечений 
этих девчонок не только 
физическая культура. Они 
отдают должное заняти-
ям танцами, рисованию, 
пению. Думается, из них 
получатся не просто хоро-
шие спортсменки, но гар-
монично развитые лич-
ности. К чему, собственно, 
и надо стремиться.

владимир артемьев

калейдоскоп
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На правах рекламы

На правах рекламы

«СпArta» – так с подачи своего наставника,  
тренера по баскетболу елены Степановой, 
и по общему согласию назвали девчонки  
из Красноткацкой школы, решившие серьезно 
заняться волейболом, свою команду. 

Спартанцы из Красных Ткачей

знай наших

фото автора.

Удачный дебют Побегалова

Привезя с двух выездных 
матчей («Волгарь» аст-
рахань и «Ротор» Волго-
град) всего лишь три очка 
из обещанных шести, 
ярославский «шинник» 
опустился до критической 
отметки – 18-го места. 

Образовавшийся негатив-
ный фон вокруг ярославского 
клуба принял застойный 
характер. Судьбоносным ста-
новился для нашей команды 
домашний поединок против 
белгородского «Салюта». Но 
порадовать победой болель-
щиков (4700 чел.) опять не 
удалось, ничья – 1:1 (0:1). 

На следующий день после 
матча с главным тренером 
команды Игорем Ледяховым 
был расторгнут контракт. 
На домашний матч десятого 
тура с курским «Авангардом» 
ярославскую команду выво-
дил новый старый наставник 
Александр Побегалов, в пос-

леднее время возглавлявший 
нижегородскую «Волгу». 

Новый тренер – кумир 
ярославских болельщиков. 
Это он в 2001 году вывел 
«Шинник» в премьер-лигу. 
Дружественными аплодис-
ментами был встречен наш 
земляк, на фанатском сек-
торе ему был адресован бан-
нер со словами «Михалыч, 
выручай!» С Побегаловым 
«Шинник» вышел из зоны 
вылета, поднявшись на 11-е 
место в турнирной таблице.

Ярославцы с первых же 
минут диктовали условия 
игры, и к 13-й минуте Григо-
рян, успешно сыграв головой, 
использовал провал гостей в 
обороне – 1:0. На 31-й минуте 
с подачи Лацузбая Войдель 
вогнал мяч под переклади-
ну – 2:0. На послематчевой 
пресс-конференции новый 
наставник коснулся про-
блем, связанных со слабой 
реализацией моментов, с 
улучшением игровой коман-
дной игры. 

владимир колесов

футбол


