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от Четверга до Четверга

день Последнего звонка прошел в школах района. 
С участием представителей управления образования 
состоялись торжественные линейки,  на которых 
прозвучал  последний звонок для тех, кто навсегда 
покидает школьные стены. В этом году во взрослую 
жизнь вступают 169 юношей и девушек, окончивших 
одиннадцатый класс. Многие из них будут поступать 
в высшие учебные заведения, кто-то изберет иной 
путь, но самое главное сейчас – экзамены, первый из 
которых состоится 27 мая. Девять классов в этом году 
оканчивают 400 учеников.   

«ШАНС» для каждого

творЧество

сообЩают наши корресПонденты
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1. Прием депутата Ярославской областной думы Андрея 
Григорьевича Лебедева будет проводиться 17 июня 2010 
г. (3-й четверг) с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Ярославль, 
ул. 3. Космодемьянской, д. 10а, каб.8, администрация 
Ярославского муниципального района. Контактные 
телефоны: 32-12-44, 73-51-95, доп. 142. 
2. Прием депутата Ярославской областной думы Лебе-

дева Андрея Григорьевича будет проводиться 24 июня  
2010 г. (4-й четверг) с 15.00 до 17.00 в Карабихском сель-
ском поселении по адресу: д. Карабиха, ул. Школьная, 
д. 1 б, администрация. Контактные телефоны: 32-12-44, 
73-51-95, доп.142. 

Депутат Ярославской  
областной думы А. Г. ЛебеДев

Повысить качество 
управления
Администрация Ярославского муниципального 
района награждена почетной грамотой 
за активное участие в III всероссийском 
конкурсе «Лучшее муниципальное образование 
России в сфере управления общественными 
финансами», который проводился в 2009 году. 

В конкурсе, организованном сообществом финансис-
тов России при поддержке Совета Федерации и финан-
совой помощи целого ряда промышленных, производс-
твенных, финансовых структур и журналом «Бюджет» 
приняли участие 242 муниципальных образования РФ.

Цель проведения конкурса – повысить качество уп-
равления муниципальными финансами путем пропаган-
ды и распространения передового опыта. Оценивалось 
качество ведения нормативно-правового обеспечения 
бюджетного процесса, применение перспективных ме-
тодов бюджетного планирования и прогнозирования, 
качество исполнения бюджета и управления бюджет-
ными расходами, соблюдение параметров бюджетного 
законодательства, прозрачность процесса формирова-
ния местного бюджета, показатели улучшения жизни 
населения муниципального образования и организация 
кадровой политики.

Пресс-служба 
администрации ЯМР

ОбъЯвЛеНие О ПРиеМе избиРАтеЛей ДеПутАтОМ ЯРОСЛАвСкОй ОбЛАСтНОй ДуМы, 
избиРАтеЛьНый ОкРуГ №25 ПО ЯРОСЛАвСкОМу МуНициПАЛьНОМу ОкРуГу,  

АНДРееМ ГРиГОРьевичеМ ЛебеДевыМ

более 50 лет назад было пост-
роено это здание  для первого 
поселкового детского сада, и 
все эти годы оно служит детям. 
Почти 9 лет по адресу: поселок 
Щедрино, улица центральная, 
6а, работает центр детского твор-
чества «Шанс». Он объединяет 
под своей крышей 26 творческих 
коллективов.

21 мая здесь прошел большой праз-
дник –  творческий отчет. Родители, 
педагоги, друзья и просто зрители 
пришли посмотреть, чему научились 
и чего достигли воспитанники центра 
в 2009 – 2010 учебном году.

Ежегодно это мероприятие ста-
новится настоящим событием – на-
столько красочна, эмоционально на-
сыщенна и интересна представленная 
программа.

Само детское учреждение полно-
стью оправдывает свое название, 
здесь у каждого есть шанс раскрыть 
свой талант. Коллектив ЦДТ – это 
творческий союз педагогов-едино-
мышленников, объединенных одной 
общей идеей – научить детей видеть 
прекрасное вокруг, готовых всегда и 
везде оказать помощь и поддержку 
тем, кто в этом действительно нуж-
дается. Поэтому не удивительно, 
что зрители и приглашенные гости 
начали собираться задолго до начала 

захватывающего действа, которое по 
замыслу организаторов должно было 
начаться ровно в 18 часов. Зал очень 
быстро заполнился, и к началу теат-
рализованного представления не оста-
лось не только сидячих, но и стоячих 
мест в актовом зале и прилегающих к 
нему коридорах.

В числе почетных гостей – глава 
карабихского СП  татьяна ХОХЛОвА; 
депутат Муниципального совета кара-
бихского СП М. А. АбРАМычев; вмес-
те со своими учащимися приехал один из 
социальных партнеров ЦДТ – директор 
красносельской ООШ С. Ю. чеСНОв.

Перед началом основного действа 
директор ЦДТ «Шанс» Л.М. Сергеева 
выступила с информационным докла-
дом в форме презентации, рассказав 
собравшимся о кадровом потенциале, 
достижениях и других аспектах де-
ятельности учреждения.

Театрализованное представление 
«Путешествие в страну детства» 
подготовили театральный, куколь-
ный, танцевальный, вокальный кол-
лективы под общим руководством 
главного режиссера, педагога допол-
нительного образования цДт Оксаны 
МОРевОй. За вечер юные лице-
деи множество раз срывали шквал 
аплодисментов. Вместе с детьми 

выступили и их родители. На сцену 
вышли семьи Докукиных и Денисовых.  
Захватывающие танцы, лучшие во-
кальные номера…  В завершение  
выступлений на зрителей пролился 
дождь из шаров и конфет. Итог празд-
ника подвела глава поселения Татьяна 
Хохлова. Она  поблагодарила педаго-
гический коллектив центра за прове-
дение Дня Победы, благоустройство 
территории памятника воинам-зем-
лякам в п. Щедрино,  активное взаи-
модействие со всеми учреждениями 
поселка и поселения.  

Праздник завершился, но никто 
не спешил покинуть центр детского 
творчества, ведь в его радушных сте-
нах действовало несколько выставок: 
военной книги и рисунка «Поэзия  
русского пейзажа», «Война глазами 
детей», можно было посмотреть экс-
позиции совместного краеведческого 
музея ЦДТ «Шанс» и Лучинской СОШ.

Те же, кто пришел в ЦДТ впервые, 
познакомились с его материально-
технической базой и великолепно бла-
гоустроенной, цветущей территорией. 
Некоторые родители даже записали 
своих детей для занятий в объедине-
ниях центра на следующий учебный 
год, ведь мест, как в тот день в актовом 
зале, может не хватить, а так хочется, 
чтобы шанс был у каждого. 

игорь сергеев,  
педагог-организатор цДт «Шанс»

наши достижениЯ
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ОГПН по Ярославскому 
и Некрасовскому районам 
Ярославской области пре-
дупреждает о возможности 
возникновения пожаров 
из-за неисправности газового 
оборудования.

С 2008 года на 2,9 % возросло 
количество пожаров и взрывов, 
вызванных авариями домового га-
зового оборудования (далее ДГО). 
Значительную долю от общего 
количества ЧС занимают взрывы 
газовых баллонов. Причем в мно-
гоквартирных жилых домах горо-
дов и городских сельских поселе-
ний количество аварий домового 
газового оборудования в 2 раза 
больше, чем в сельской местности.

Основными причинами пожаров 
и взрывов, вызванных авариями 
ДГО, являются нарушения правил 
пожарной безопасности и эксплуа-
тации. По данным эксплуатирую-
щих организаций, в стране требу-
ют замены по причине истекшего 
срока полезного использования 
15 млн. газовых плит. Абсолютное 
большинство действующего ДГО 
не имеет системы «газ-контроль».

Несмотря на то что газовые пли-
ты имеются практически в каждой 
квартире, для простых обывателей 
фраза «система «газ-контроль» 
звучит как некая шифровка. Что же 
это такое? Попробуем разобраться.

Современное газовое оборудо-
вание, предназначенное для бы-
товой эксплуатации, в частности, 
всем известные газовые плиты 
кроме замечательных техничес-
ких характеристик оснащены 

и системой автоматического пре-
рывания подачи газа при прекра-
щении процесса горения. То есть 
в случае, если вдруг огонь газовой 
конфорки задул ветер, подача газа 
автоматически прекращается. Од-
нако далеко не все новые модели 
газовых плит оснащены такими 
системами «газ-контроля».

Необходимо особо отметить, 
что ведущий производитель газовых 
плит в России – Чайковский завод 
газовой аппаратуры (филиал ОАО 
ГАЗМАШ), продолжает изготавли-
вать часть плит марки «Дарина», 
без системы «газ-контроль». Дан-
ная система отсутствует и у плит 
марки «ГЕФЕСТ» производства 
ОАО «Брестгазоаппарат», реали-
зующихся на российском рынке. 
Причина – несовершенство норма-
тивно-правовой базы в бытовом 
газовом хозяйстве. Один из главных 
способов обеспечения безопасности 
– обязательное наличие у бытовых 
газовых плит системы «газ-конт-
роль» – не нашел своего отражения 
в техническом регламенте о безо-
пасности аппаратов, работающих 
на газообразном топливе, утверж-
денном правительством РФ № 65 
от 11 февраля 2010 года. Данным 
техническим регламентом не пре-
дусмотрен запрет на установку ДГО, 
где отсутствуют системы «газ-конт-
роль». Не предусмотрен и механизм 
контроля и вывода из эксплуатации 
морально и физически устаревшего 
домового газового оборудования.

В настоящее время собственники 
бытовых газовых плит не знают, куда 
обратиться в случае неисправности 
газового оборудования, кто должен 

заниматься регламентным обслужи-
ванием ДГО, так как один из базовых 
вопросов безопасности в области 
ДГО – регламентное обслуживание 
для снижения рисков аварий на ДГО 
– НЕ РЕШЕН! В соответствии с п. 
7 «Порядок содержания и ремонта 
внутридомового газового оборудо-
вания в Российской Федерации» 
проведение работ по техническому 
обслуживанию внутридомового газо-
вого оборудования осуществляется 
«...ПРИ УСЛОВИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО-
ГОВОРОВ НА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ». 
Иными словами, системный контроль, 
мониторинг и надзор за уровнем безо-
пасности ДГО не носит обязательного 
характера. То есть обеспечение безо-
пасности газовых плит в индивидуаль-
ных жилых домах полностью ложится 
на плечи их собственников!

Необходимо особо отметить 
низкую правовую регламентацию 
использования ДГО, работающе-
го на сжиженном (баллонном) 
газе. В частности, приобретение 
и заправка газовых баллонов 
для обеспечения работы домового 
газового оборудования ПРАКТИ-
ЧЕСКИ НЕ РЕГЛАМЕНТИРО-
ВАНО! При этом действующий 
порядок содержания и ремонта 
внутридомового газового обору-
дования в Российской Федерации 
запрещает использование инди-
видуальных баллонных газовых 
установок внутри здания!

Пунктом 120 Правил пожарной 
безопасности 01-03 (ППБ 01-03) в РФ 
«не допускается хранение баллонов 
с горючими газами в индивидуаль-
ных жилых домах, квартирах и жи-
лых комнатах, а также на кухнях, 

на путях эвакуации, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджи-
ях». Согласно п. 121 ППБ 01-03 в РФ 
газовые баллоны для снабжения 
газом бытовых газовых приборов 
должны располагаться вне зданий: 
в пристройках (шкафах или под ко-
жухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор) из не-
горючих материалов, у глухого про-
стенка стены (на расстоянии не бли-
же 5 м от входа в здание, цокольные 
или подвальные этажи). Пристройки 
и шкафы для газовых баллонов 
должны запираться на замок и иметь 
жалюзи для проветривания, а также 
предупреждающие надписи «Огне-
опасно. Газ». При использовании ус-
тановок для сжигания горючих газов 
п. 123 ППБ 01-03 в РФ запрещается:

– эксплуатация газовых прибо-
ров при утечке газа;

– присоединение деталей газо-
вой арматуры с помощью искрооб-
разующего инструмента;

– проверка герметичности со-
единений с помощью источников 
открытого пламени (в том числе 
спичек, зажигалок, свечей);

– проведение ремонта напол-
ненных газом баллонов.

Уважаемые граждане, не пре-
небрегайте правилами безопас-
ности. Помните, что любую чрез-
вычайную ситуацию легче предо-
твратить, чем ликвидировать ее 
последствия. Не ставьте под уг-
розу свою жизнь и безопасность 
окружающих!

Напоминаем вам телефон 
единой службы спасения - 01.

вызов с сотового телефона – 112.
При утечке газа звонить 

по телефону 04

Молодым – 
квартиры
15 мая утверждена в новой редак-
ции муниципальная целевая про-
грамма ЯМР «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строительс-
тве) жилья» на 2010 год. 

Цель разработчика и координа-
тора программы отдела культуры, 
молодежной политики и спорта адми-
нистрации Ярославского муниципаль-
ного района, а также исполнителя 
программы комитета по управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации ЯМР ЯО – создать систему 
поддержки молодых семей в решении 
жилищной проблемы в Ярославском 
муниципальном районе за счет бюд-
жетов различных уровней. В рамках 
программы в 2010 году планируется 
улучшить жилищные условия 10  мо-
лодых семей.

Пресс-служба 
администрации ЯМР

заместитель главы админис-
трации ЯМР – начальник управ-
ления финансов С. е. ХАХиН 
напомнил депутатам, что пуб-
личные слушания по бюджету 
прошли 14 апреля и протокол 
со всеми внесенными замечания-
ми направлен в Муниципальный 
совет и контрольно-счетную 
палату ЯМР. Основные направ-
ления бюджетной и налоговой 
политики были утверждены 
постановлением главы райо-
на, соответственно исполнялся 
и бюджет. Год выдался напря-
женный. Достаточно сказать, 
что в основной финансовый 

документ, регламентирующий 
жизнь района, восемь раз вноси-
лись поправки. Однако удалось 
сохранить социальную направ-
ленность бюджета.

Удельный вес расходов на об-
разование составил 36,8 %, на со-
циальную политику – 15,4 %. 
Проводилась работа по легали-
зации заработной платы, выводу 
из тени доходов индивидуальных 
предпринимателей и организа-
ций.

Активные меры принимала 
комиссия по ликвидации задол-
женности в консолидирован-
ный бюджет. Но проблем много, 

часть их перешла на текущий 
год. Получив ответы на вопро-
сы, возникшие в ходе отчета 
главного финансиста района, 
учитывая положительное за-
ключение контрольно-счетной 
палаты, депутаты, члены комис-
сии, постановили рекомендовать 
Муниципальному совету района 
на ближайшем заседании ут-
вердить предложенный проект 
«Об исполнении районного бюд-
жета за 2009 год».

Была заслушана и информа-
ция об исполнении районного 
бюджета за I квартал 2010 года. 
К утверждению Муниципальным 
советом были также одобрены 
изменения, предлагаемые в по-
ложение о контрольно-счетной 
палате ЯМР. С изменениями 
знакомил председатель палаты 
С. в. беЛОв. Они касаются де-
ятельности рекламных компаний 
на территории района и контроля 
за исполнением местных бюдже-

тов в соответствии с соглашени-
ями между органами местного 
самоуправления ЯМР и соответс-
твующих поселений. На ряд воп-
росов, в частности, касающихся 
котельной в Григорьевском Не-
красовского поселения и горяче-
го водоснабжения в Ивняковском 
поселении, ответила заместитель 
главы администрации района 
О. А. ЛАРкиНА. Однако доклад 
о положении дел в ЖКХ члены 
постоянно действующих депу-
татских комиссий с повестки 
дня сняли. Они последовали пред-
ложению первого заместителя 
главы администрации района 
А. в. НечАевА предварить такое 
выступление соответствующей 
работой в постоянно действую-
щей депутатской группе, специ-
ально созданной в свое время 
для более глубокого ознакомле-
ния ситуации в этой сфере.

владимир вагин

Программа

Осторожно: газовая плита!
безоПасность

в мунициПальном совете

Депутаты обсудили бюджет

Состоялось очередное совместное заседание постоянных 
депутатских комиссий. Одним из основных пунктов рабочей 
повестки было рассмотрение предложенного администрацией 
ЯМР проекта решения Муниципального совета об исполнении 
бюджета за прошлый год.

Где торгуют 
смертью?
19 мая в администрации 
ЯМР прошло заседание 
межведомственной комис-
сии при главе ЯМР по про-
филактике наркомании, 
СПиДа и иных асоциаль-
ных явлений.

Главным вопросом обсуж‑
дения стало проведение реги‑
онального этапа всероссийс‑
кой антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 
и мероприятий, приуроченных 
к 26 июня – Международному дню 
борьбы с наркоманией.

В течение 2009 года Ярослав‑
ским РОВД было возбуждено 11 
уголовных дел, связанных с не‑
законным оборотом наркотиков, 
8 из них направлены в суд. В на‑
стоящее время в РОВД на учете 
состоит 11 наркоманов, а один 
несовершеннолетний находится 
на учете в ПДН как токсикоман. 
Особую озабоченность вызывает 
Карачихинская СОШ, в которой 
проходят обучение несовершен‑
нолетние жители Кировского 
района г. Ярославля, среди кото‑
рых и зарегистрированы случаи 
токсикомании.

На территории Ярославского 
муниципального района постоянно 
и в различных направлениях про‑
водится работа по профилактике 
наркомании. В череде организаций 
и учреждений, охваченных анти‑
наркотическими мероприятиями, 
комиссией были отмечены успехи 
кузнечихинского центра «Радуга» 
и молодежного центра «Содействие».

По итогам заседания комис‑
сией рекомендовано управлению 
образования администрации ЯМР, 
отделу культуры, молодежной по‑
литики и спорта администрации 
ЯМР, отделу по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав 
администрации ЯМР, Ярославс‑
кому РОВД, городскому и сель‑
ским поселениям Ярославского 
муниципального района принять 
активное участие в подготовке 
и проведении регионального этапа 
всероссийской антинаркотичес‑
кой акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», стартующей в ЯМР 
в июне, и мероприятиях, приуро‑
ченных к 26 июня – Международ‑
ному дню борьбы с наркоманией.

ПроФилактика
всероссийская перепись населения

проводится в период 
с 14 по 25 октября 2010 года

ПеРеПиСь НАСеЛеНиЯ – это сбор демографических, 
экономических и социальных данных, характеризую-
щих в определенный момент времени население страны 
или территории.
ПеРеПиСь Ответит НА СЛеДуЮЩие вОПРОСы: 
кто Мы? Сколько НАС? какие Мы?
участвуя в переписи, каждый участвует в строительстве 
будущего страны, своего региона, города, поселка, села!
РОССии вАжеН кАжДый!

Подведены итоги конкур-
са ФотограФии «А вокруг 
тебя Ярославия», посвященного 
1000-летию Ярославля. В пять 
номинаций конкурса подано не-
сколько сотен работ со всей облас-
ти. Ярославский муниципальный 
район в этом достойно представи-
ли: Красносельская ООШ, ЦДТ 
«Шанс», Леснополянская НШ-ДС, 
Карабихская ООШ. Наилучшего 
результата добился Иван Серин, 
ученик Красносельской школы. 
Он занял 2-е место в номинации 
«Родная природа». Часть работ 
уже вернулась в район, но выстав-
ка по адресу: Ярославль, ул. Рес-
публиканская, 51а, продолжается.
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Кузнечихинское СП

В сослужении 
двух владык

Представитель антиохийской 
церкви, центр которой находится 
в Дамаске, высокопреосвящен-
ный Нифон, архиепископ Филип-
польский, посетил Ярославскую 
епархию. В России он являет-
ся представителем Патриарха 
Антиохийского и всего Восто-
ка при Патриархе Московском 
и всея Руси, настоятелем Анти-
охийского подворья в Москве. 
Под его опекой живет российская 
диаспора православных сирий-
цев, палестинцев и ливанцев. 

12  мая архиепископ Нифон вместе 
с архиепископом Ярославском 
и Ростовском Кириллом принял 
участие во всенощном бдении 
в Кресто-Воздвиженском храме 
Свято-Введенского Толгского 
женского монастыря, где почи-
вают мощи святителя Игнатия 
(Брянчанинова), память которого 
Русская православная церковь 
отмечает 13 мая. На этот день 
пришелся нынче и двунадесятый 
праздник Вознесения Господня, 
совершаемый на 40-й день после 
Пасхи. В сослужении двух владык 
– архиепископов Нифона и Кирил-
ла – прошла в Толгском монастыре 
праздничная Божественная ли-
тургия. По окончании ее в стенах 
обители состоялся крестный ход.

Курбское поселение

Ширинский край
«Ширинский край,  уголок Рос-

сии» – так называется сборник 
стихов, который подготовил и сдал 
в печать хорошо известный в райо-
не самодеятельный поэт Михаил 
Кичигин. Он посвятил его своим 
землякам, жителям села Ширинье 
и окрестных деревень – полеводам, 
животноводам, механизаторам, 
шоферам, специалистам сельского 
хозяйства, работникам просвеще-
ния и культуры – всем, с кем рядом 
трудился когда-то автор. А рабо-
тать ему довелось со многими: 
восемь лет возглавлял совхоз 
«Мир», в течение двух лет был 
главой Ширинской сельской ад-
министрации. Сейчас на заслу-
женном отдыхе. Многие страницы 
сборника посвящены природе 
Ширинского края. Книга, которая 
в ближайшие дни выйдет в свет, 
уже двенадцатая в авторском пор-
тфеле М. И. Кичигина.

Козьмодемьянск

Любите Россию!
именно под таким девизом проходили в  козьмодемьянске 
торжественный митинг и праздничный концерт, посвященные 
65-летию Победы в великой Отечественной войне.

Щедрино

Праздник в честь 65-летия Победы

Леснополянское СП

Растим 
патриотов России
так назывался семинар 
сельских библиотекарей, 
посвященный патриотическо-
му воспитанию детей и мо-
лодежи, который состоялся 
в центральной библиотеке 
Ярославского района в Лесной 
Поляне.

В Ярославском муниципаль-
ном районе патриотическим вос-
питанием занимается более 100 
организаций, среди них и сельские 
библиотеки КСЦ поселений.

Помимо библиотекарей в ра-
боте семинара приняли участие 
представители учреждений обра-
зования и ветеранских организа-
ций района. С приветственным 
словом к участникам семинара 
обратилась Елизавета Алексан-
дровна Зимина, председатель 
общественной организации ве-
теранов ЯМР, которая подчерк-
нула актуальность и важность 

выбранной темы, и отметила что, 
несмотря на огромную работу, 
которая ведется в нашем районе 
по патриотическому воспитанию, 
останавливаться на достигнутом 
не стоит и есть еще к чему прила-
гать усилия.

В ходе работы семинара с до-
кладом о патриотическом вос-
питании граждан Ярославского 
муниципального района и реали-
зации муниципальной целевой 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан ЯМР» вы-
ступил Е. В. Ясюченя, ведущий 
специалист ОКМПиС. Специалист 
по работе с молодежью Ярослав-
ского областного молодежного 
информационного центра И. Г. Жу-
равлев познакомил собравшихся 
с результатами социологического 
исследования «Патриотические 
ценности молодых жителей Ярос-
лавской области».

Вторая часть семинара была 
посвящена опыту работы библио-
тек района и других организаций 
в деле патриотического воспита-
ния детей и молодежи. Библиоте-
карь Андрониковской сельской 
библиотеки Л. С. Ковалева рас-
сказала о реализации программы 

патриотического воспитания насе-
ления «Вечный зов малой родины» 
на 2008 – 2009 годы. Сотрудник 
Народного музея Маршала Совет-
ского Союза Ф. И. Толбухина При-
валов Е. А. осветил совместную 
с социумом деятельность в деле 
патриотического воспитания 
в селе Толбухино. Хахина О. Г., биб-
лиотекарь Заволжской сельской 
библиотеки, поведала о сотрудни-
честве библиотеки и ветеранской 
организации поселка. Представи-
тель учреждения дополнительного 
образования, педагог ЦДТ «Шанс» 
Сергеев И. С. поделился опытом 
совместной работы МОУ ДОД ЦДТ 
«Шанс» и МОУ Лучинская СОШ.

Участники семинара отметили 
его актуальность и то, что было 
получено много полезной информа-
ции, которая будет использоваться 
в дальнейшей работе. Организато-
ры же в свою очередь надеются, 
что семинар поможет консолида-
ции усилий в деле патриотичес-
кого воспитания граждан и даст 
новый стимул к продолжению этой 
работы.

светлана калинина,  
организатор семинара

Туношенское СП

Герои не забыты
в с. красное туношенского сельского поселения 9 мая 2010 года 
открыты две мемориальные доски Героям Советского Союза – ев-
графову Садофию Петровичу и Меньшикову Александру влади-
мировичу. Они установлены на стене красносельской общеобра-
зовательной школы.

В  местном ДК в тот день, как 
говорится, яблоку было негде 
упасть. Пришли и стар и млад 
отметить праздник, столь почита-
емый в народе. В зале приглуша-
ется свет, смолкает шум и звучит 
голос Ю.Б. Левитана: «Сегодня 
в 4 часа утра без объявления 
войны…». В зал входят школь-
ники с зажженными свечами. 
Им было предоставлено право 
возложения венков и цветочных 
гирлянд  к обелиску воинской 
славы, установленному в память 
о погибших земляках  на полях 
войны. С минуты молчания на-
чалась праздничная концертная 
программа, которую вела учитель 
русского языка и литературы Г.В. 
Масленикова. А затем сводный 
хор учащихся и учителей под ру-
ководством завуча О.В. Цветковой 
грянул «Бухенвальдский набат», 
подхваченный всем залом.

С поздравлением к участникам 

войны, труженикам тыла и всем 
присутствующим обратился глава 
Курбского поселения Е.К. Королев. 
Отметив заслуги ветеранов, побла-
годарив их за совершенные дела во 
славу страны, он пожелал им здоро-
вья и долголетия, бодрости духа и 
душевного покоя. Тепло и радушно 
принимал зал в исполнении перво-
классников и старшеклассников, а 
также вокальной группы учителей 
под руководством директора шко-
лы А.В. Лежниной песни военных 
лет и песни о войне.  «Три танкис-
та», « Смуглянка», « В городском 
саду играет», «Эх, дороги!»,  «На 
безымянной высоте», «Бери ши-
нель, пошли домой!» – все песни 
находили самый горячий отклик 
у слушателей. Порадовала вокаль-
ная группа «Рябинушка» Дома 
культуры Козьмодемьянска и ее 
солистка Л. Логинова, исполнившая 
«Снег седины », «Майский вальс», 
«Любите Россию!» и другие песни.

л.романова

Большой и радостный праздник 
состоялся в поселке Щедрино. 
Сотни местных жителей и окрес-
тных деревень приняли участие 
в мероприятии, совместившем 
в себе элементы народных гуля-
ний и спортивных выступлений. 
Каждый мог найти себе занятие 
по душе, потому что можно было 
здесь поиграть в футбол, пробе-
жать кросс, помериться силами 
в гиревом спорте, показать класс 
игры в шахматы или в настольном 
теннисе. Надо сказать, что все орга-
низаторы торжества, конечно, с по-

мощью администрации поселения, 
приложили все силы, чтобы прошло 
оно на достойном уровне. Все по-
бедители соревнований получили 
памятные медали и подарки. Луч-
шей футбольной командой стала 
команда из Щедрина. В шахматах 
отличился Владимир Пислегин, 
в дартсе – Тигран и Наталья Мгся-
ны, в настольном теннисе – Нико-
лай Кесарев. Лучшим гиревиком 
и ходоком на ходулях признаны 
Александр Вовк и Николай Вовк.

Федор сергеев

Все запланированные и ут-
вержденные в соответствующем 
постановлении главой ЯМР 
А. В. Решатовым мероприятия, 
а их насчитывается более 50, 
будут осуществляться в рамках 
муниципальной целевой про-
граммы «Профилактика без-
надзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолет-
них в Ярославском муниципаль-
ном районе на 2009 – 2011 годы». 
Основные исполнители профи-
лактических мероприятий: ОВД 
Ярославского района, отдел 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 
ЯМР, управление образования 
администрации ЯМР, управле-
ние социальной защиты населе-
ния, труда и здравоохранения 
администрации, отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 

администрации ЯМР, МУ МЦ 
«Содействие».

Главам городского и сельских 
поселений Ярославского муни-
ципального района рекомендо-
вано принять активное участие 
в реализации профилактических 
мероприятий «Дети». Обществен-
ным комиссиям по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
необходимо повысить качество 
проведения первичной профилак-
тической работы с целью выявле-
ния асоциальных семей.

Обо всех фактах жестокого 
обращения с детьми и подростка-
ми, сексуального и иного насилия 
в отношении их необходимо ин-
формировать комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Ярославского муници-
пального района (тел. 42-98-40) 
и подразделение по делам несо-

вершеннолетних Ярославского 
РОВД (21-39-61).

Одним из важных направ-
лений реализации межведомс-
твенных профилактических 
мероприятий «Дети» является 
организация летней занятости 
детей. В рамках акции плани-
руется создать 338 временных 
рабочих мест. В июле на терри-
тории Ивняковского и Курбского 
поселений будут организованы 
трудовые лагеря дневного пре-
бывания для несовершеннолет-
них, состоящих на различных 
видах учета. За две смены пла-
нируется привлечь к труду и от-
дыху 30 трудных подростков. На-
помним, что данный вид работы 
с детьми, когда ребята не только 
получают массу важной и нуж-
ной информации, общаются 
со сверстниками, участвуют 
в мероприятиях, экскурсиях, 
но еще и получают возможность 
заработать деньги, был удач-
но опробован в прошлом году 
на базе Сарафоновской школы. 

 Пресс-служба  
администрации ЯМР

дети

Поработаем и отдохнем
С 15 мая по 20 октября на территории Ярославского муници-
пального района проходят межведомственные мероприятия 
«Дети».  цель акции – предупреждение детской преступности, 
организация досуга и отдыха детей, а также их трудовой заня-
тости, оказание помощи подросткам и семьям, оказавшимся 
в социально опасном положении. 

Внимание, розыск!
Отделение ГИБДД Ярославского РОВД разыскивает автомашину. 

18 мая 2010 года в 9 утра на остановке общественного транспорта «ЗАВО‑
ДОУПРАВЛЕНИЕ» в районе завода «НПЗ» из‑под колес неустановленного 
автомобиля вылетел металлический предмет и ударил женщину, стоящую 
на остановке. Женщина получила травмы и находится в больнице. Очевид‑
цев происшествия просим позвонить по телефону 21‑42‑33 или 21‑54‑02.

вести поселений

Евграфов Садофий Петрович 
родился в д. Горохово Некрасовского 
района 02.10.1913 года. Учился в Крас-
носельской школе. Артиллерийский 
полк Евграфова принял на себя всю 
мощь удара фашистских танков и пе-
хоты. Евграфов погиб на своем на-
блюдательном пункте. На его могиле 

в Литве установлен памятник. Мень-
шиков Александр Владимирович ро-
дился в д. Изуменово Некрасовского 
района. Учился в Красносельской 
школе. Командовал взводом авто-
матчиков мотобатальона. 9 апреля 
1945 года в бою с гитлеровцами погиб 
и похоронен в Германии. 
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Нужны ли БАДы для чада?  

       По мнению медиков, психостиму-
ляторы наиболее опасны. Именно они 
дают быстрый желаемый результат в 
виде гиперработоспособности, концент-
рации внимания и повышенного тонуса, 
но спустя короткое время все плюсы 
превращаются в минусы. Помимо влия-
ния на сердце, печень, почки и др.органы 
наступает депрессия, истощение орга-
низма. Наркоманы со стажем, исполь-
зовавшие психостимуляторы для более 
«успешных» походов в ночной клуб, так 
описывают это состояние. «Все мышцы 
в тонусе. Ты можешь не спать совсем, 
тебе не хочется есть, пить, твое настрое-
ние постоянно находится на наивысшем 
пределе, когда кажется, что море по 
колено. Но после окончания действия 
препарата организм выжат как лимон. 
Кроме жажды и боли в суставах и мыш-
цах наступает полная апатия. Тебе не 
хочется ничего, кроме одного – выпить 
еще одну порцию».

 Более разумный подход – ноотропы,  
синтетические и натуральные. Но и 
здесь предварительно необходимо про-
консультироваться с врачом.

С большой осторожностью их нужно 
принимать тем, у кого есть нарушения 
функ ций почек, печени, гипертония, 
некоторые другие хронические болез-

ни. Противопоказаны ноотропы при 
беременности. Кроме того, они могут 
вызвать и побочные эффекты: наруше-
ние сна, настроения, повышение нервоз-
ности, беспокойство, раздражение. Но 
самое главное – дозировка препарата 
подбирается индивидуально, в зависи-
мости от психотипа и состояния здо-
ровья пациента. Помните, что ни одно 
лекарство из этой группы не обладает 
быстрым действием и за недельку-дру-
гую мы ничего не добьемся. Для дости-
жения хотя бы минимального эффекта 
необходимо пить ноотропы полтора-два 
месяца. Если мы хотим заметить  выра-
женное действие  препарата, придется 
систематически принимать  препарат 
в течение  полугода.

Если вас «зацепила» реклама БАДов, 
вспомните пословицу: «Доверяй, но 
проверяй». БАДы, в отличие от медицин-
ских препаратов, не проходят   медицин-
ской проверки. Следовательно,  помогут 
они или  навредят здоровью – остается 
вопросом.

Наиболее простой и безопасный спо-
соб – народная медицина.

 Настойки женьшеня, элеутерококка 
и гинкго билоба продаются в любой 
аптеке без рецепта. Необходимо при-
нимать настойки, следуя аннотации. 

      М о ж н о  у к р е п и т ь  о р г а -
н и з м  р е б е н к а  и  с  п о м о щ ь ю  и з -
м е н е н и я  р а ц и о н а  п и т а н и я . 
Флаваноиды, вещества, обеспечиваю-
щие быстрое проникновение информа-
ции в клетки мозга и укрепляющие па-
мять, содержатся в чернике, малине, 
ежевике, черной смородине, клюкве.

теобромин расширяет сосуды серд-
ца и мозга. В большом количестве это 
вещество содержится в натуральных 
какао-бобах, вместе с антиоксидантами 
и другими стимулирующими мозговую 
деятельность компонентами. Нужны-
ми  свойствами обладает натураль-
ный горький шоколад и какао в виде 
напитка. 

Жирные полиненасыщенные кисло-
ты Омега-3 питают  мозг, активизируют 
синоптические связи, способствуют 
улучшению настроения, уменьшают 
риск развития инфаркта, инсульта и 
других болезней.  Наибольшее коли-
чество Омега-3 содержится в рыбе ло-
сосевых пород, в морепродуктах, киви 
и орехах. 

витамин B1 жизненно необходимым 
для синтеза нейромедиаторов. Правиль-
но приготовленный натуральный зеле-
ный чай интенсивно влияет на мозг за 
счет высокого содержания витамина В1 
и   других полезных для серого вещества 
витаминов. 

Антиоксиданты, аминокислоты, ви-
тамины и микроэлементы содержатся 
в кофейных бобах, следовательно, 
натуральном кофе, который является 
природным стимулятором интеллекта.

 в разгар экзаменационного периода все родители, желающие помочь 
своему чаду с наименьшими потерями справиться с предстоящими еГЭ, 
приобретают всевозможные препараты для повышения умственной 
деятельности ребенка. Однако, в погоне за «волшебным» результатом 
мы можем нанести непоправимый вред здоровью своего ребенка. 

сельское хозяйство
в поселке Михайловское 
Некрасовского поселения со-
стоялась встреча за «круглым 
столом» главных редакторов 
районных средств массовой 
информации области. 

В ней приняли участие замести-
тель губернатора М. в. бОРОвиц-
кий, руководители областного 
департамента агропромышленно-
го комплекса и потребительского 
рынка, а также те, кому предстоит 
в ближайшие годы возрождать 
ярославское село – выпускники 
Ярославской государственной 
сельскохозяйственной академии. 
Встреча проходила в Институте 
агробизнеса и новых технологий 
– структурном подразделении 
сельхозакадемии. Тема встречи 
– «Проблемы кадрового обеспе-
чения села».

кризисоустойчивость села
Встречу открыл и в дальней-

шем вел заместитель губернатора 
области М. В. Боровицкий. Он оха-
рактеризовал областной агропро-
мышленный комплекс (сельское 
хозяйство и перерабатывающее 
его продукцию производство), 
особо подчеркнув, что если в це-
лом хозяйство области в результа-
те кризиса потеряло 17 процентов 
валового производства, то в АПК 
уменьшения объемов нет. Ком-
плекс показал, если можно так 
выразиться, свою кризисоустой-
чивость.

Тем не менее проблемы, конеч-
но, есть. Острой остается вопрос 
текучести кадров и закрепления 
молодежи на селе. Сегодня толь-
ко 10,6 процента специалистов 
в возрасте до 30 лет. Несмотря 
на сохраняющиеся объемы под-
готовки молодых специалистов 
в аграрных образовательных 
учреждениях области, в село 
прибывают не более 30 процентов 
выпущенных.

В АПК имеется значитель-
ное количество так называемых 

«непривлекательных» рабочих 
мест (низкая зарплата, отсутс-
твие социального пакета, жилья, 
неудовлетворительные условия 
труда). Требует развития и совер-
шенствования такое направление, 
как взаимодействие учебных 
заведений и работодателей. Не-
смотря на кадровый дефицит, 
работодатели не проявляют долж-
ной активности для изменения 
сложившейся ситуации. Требует 
совершенствования система под-
готовки резерва на выдвижение 
кадров на руководящие долж-
ности.

Он рассказал о том, что дела-
ется, чтобы переломить ситуа-
цию. Так, в рамках областной 
программы разработана и реали-
зуется подпрограмма «Кадровое 
обеспечение агропромышлен-
ного комплекса Ярославской 
области на 2010 – 2014 годы». 
Ее задачи – обеспечить как аб-
солютный рост числа занятых 
в сельхозпроизводстве в целом, 
так и увеличение числа работа-
ющих специалистов, улучшение 
их качественного состава и про-
фессионального уровня. О том, 
как претворяется в жизнь эта 
подпрограмма, и шел разговор 
на встрече за «круглым столом».

вклад ученых
Презентацию Института аг-

робизнеса и новых технологий 
(НАНО), недавно созданного 
в структуре сельхозакадемии 
нового образовательного уч-
реждения, провел его директор 
Денис Львович Георгиевский. 
Этот институт призван внести 
достойный вклад в подготовку 
и совершенствование кадров 
для АПК. Его задача – реализа-
ция программ дополнительного 
профессионального образова-

ния (повышение квалификации, 
профессиональной подготовки 
и переподготовки, стажировки) 
для руководителей и специа-
листов агропромышленного 
комплекса, рабочих кадров, 
преподавателей и населения. 
В составе института – кафедра 
агробизнеса и права, кафедра ин-
новационных технологий в АПК, 
региональный учебно-методи-
ческий центр.

О самой сельхозакадемии 
( Ф Г О У  В П О  « Я р о с л а в с к а я 
ГСХА»), в стенах которой сегод-
ня учится более 3,5 тыс. студентов 
всех форм обучения, рассказал 
ее ректор Петр Иванович Дугин. 
Академия готовит специалистов 
всех профилей, в которых нуж-
дается сельскохозяйственное 
производство, кроме одной – вете-
ринаров. Но и этот недостаток ско-
ро будет исправлен. Подготовка 
ветеринаров начнется после ввода 
в эксплуатацию нового корпуса, 
который уже строится.

План на пятилетку
«Проблемы кадрового обеспе-

чения села и задачи по их реше-
нию» – такова была тема выступ-
ления заместителя директора 
департамента АПК Анатолия Сте-
фановича Захарова. Он рассказал 
о целях и задачах подпрограммы 
«Кадровое обеспечение агропро-
мышленного комплекса области 
на 2010 – 2014 годы», сроках (эта-
пах) ее реализации, ожидаемых 
конечных результатах и механиз-
ме претворения в жизнь заплани-
рованных мероприятий.

Подпрограммой предусмотре-
но, что в течение всей ближайшей 
пятилетки сельскохозяйственные 

предприятия области будут полу-
чать пополнение из числа специа-
листов с высшим и средним про-
фессиональным образованием 
в количестве не менее 200 человек 
в год. Это даст возможность до-
вести удельный вес численности 
руководителей сельхозпредприя-
тий, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование, 
с 91,5 процента в 2009 году до 94 
процентов в 2014-м, а удельный 
вес численности специалистов 
с высшим и средним професси-
ональным образованием соот-
ветственно с 90 до 95 процентов. 
На все это за пять лет будет 
израсходовано из областного 
бюджета 49,5 млн. рублей.

На первом плане  
– забота о жилье

Закрепление молодых специа-
листов на селе во многом зависит 
от того, какие бытовые условия 
будут там им созданы. Речь идет 
прежде всего о жилье. О возмож-
ностях и условиях приобретения 

(строительства) жилья в сельской 
местности в рамках федеральной 
целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2012 года». 
Об этом говорил заместитель ди-
ректора департамента АПК Влади-
мир Дмитриевич Калашников. Он 
также рассказал о том, кто имеет 
право на получение социальных 
выплат из федерального (доля до 30 
процентов), областного и местного 
бюджетов (доля до 40 процентов) 
на приобретение или строитель-
ство жилья, как воспользоваться 
этим правом, ответил на много-
численные вопросы. Этих вопросов 
особенно много поступило от вы-
пускников академии нынешнего 
года, которые приняли участие 
в дискуссии за «круглым столом».

В Ярославском муниципаль-
ном районе только в течение те-
кущего года в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
получат жилье 26 семей. Всего 
им будет предоставлено 1,11 тыс. 
квадратных метров.

юрий белЯков
Фото автора

Успех обеспечивают люди
инновации

территориЯ здоровьЯ

Важно

Осторожно, клещ!
Ярославская область переживает небы-
валый наплыв клещей. только за 2 месяца 
в регионе зафиксировано более 2000 об-
ращений в больницы, это в 3 раза больше, 
чем прошлой весной. 

В 40 случаях опасный диагноз – энцефа-
лит – подтвердился, сегодня зараженным 
в срочном порядке вводят иммуноглобулин. 
Клещ впивается в те участки тела, где кожа на-
иболее тонкая и нежная: пах, подмышки, область 
за ушами, подколенные и внутренние локтевые 
сгибы, живот, бока.

Перед выходом на природу надеваем закры-
тую одежду с длинными рукавами. Для защиты 
головы и волос – предпочтительнее косынка 
или шапка с капюшоном, надетым сверху. Брюки 
заправляем в носки. 

В срочном порядке проводим осмотр тела 
на предмет незваных гостей. Особое внимание 
обращаем на нежные участки кожи.

КАК УДАЛИТЬ КЛЕЩА?
1. Если вы не уверены, что у вас получится из-

влечь клеща, приходите в травмопункт, где специ-
алисты это сделают профессионально. 

2. Если вы решили удалить его самостоятельно,то 
в первую очередь необходимо, чтобы клещ рас-
слабил челюсти, для этого  перекрываем доступ 
кислорода. Капаем на место внедрения клеща 
растительное масло. 

3. Выкручиваем клеща в направлении против 
часовой стрелки, стараясь не повредить головку. 

4. Извлеченного клеща отнесите в лабораторию 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», которая 
работает и в субботу по адресу: Ярославль, ул. 
Воинова, 1.
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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 КоЛЬ-

Цо». 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 «моСКоВСКАя САгА». 

Сериал
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «КАЛИФрЕНИя». Сериал
01.20 «оТЕЛЬ «ВАВИЛоН». 

Сериал
02.20 «ТрИНАДЦАТый 

ЭТАЖ». Фильм

роССИя 1

05.00 «Утро России»
09.05 «Королева тигров»
10.00 «О самом главном». 
11.00 «Вести»
11.30 «Вести‑Ярославль»
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 «ЗАСТыВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ». Сериал
22.55 «Неистовый Ролан»
23.50 «Вести +»
00.10 «КУЛАгИН И ПАрТНЕ-

ры». Сериал
00.40 «Премьера. «Хочу жить!»
01.45 «ЭТо я». Фильм

роССИя 2

05.10 «Баскетбол. НБА. 1/2 
финала. «Финикс» –  
«Лос‑Анджелес Лейкерс»

07.00 «Вести‑спорт»
07.15 «Бильярд. «Кубок Вызова»
08.45 «Рыбалка с Радзишевским»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Вести‑спорт. Местное 

время»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «Велоспорт. «Джиро 

д’Италия»
10.50 «Президентская регата»
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 «Неделя спорта»
23.35 «Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня»
01.30 «Вести‑спорт»
01.45 «Наука 2.0. Экспедиция 

Трофи‑2010»
02.40 «Моя планета»

роССИя К

07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...» Авторская 

программа В. Верника»
10.55 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 

ЦЕрКВИ». Фильм 

12.25 «Вспоминая Иосифа 
Фридляндера. «Запас 
прочности» 

13.05 «Рим: рассвет и закат 
империи». «Завоевание 
Дакии»

13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «А. Володин. «грАФо-

мАН». Фильм‑спектакль
15.30 «Все о собаках. Английс‑

кий бульдог»
15.35 «38 попугаев» 
15.45 «гроЗоВыЕ КАмНИ». 

Сериал
16.35 «Остров орангутанов» 
16.55 «Концерт Миши Майско‑

го (виолончель) и Лили 
Майской (фортепиано)

17.50 «Энциклопедия. «Аттила» 
18.00 «Aсademia»
18.45 «Мировые сокровища 

культуры». «Фонтене. 
Обитель нищенствующих 
братьев» 

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

«Рим: рассвет и закат 
империи».«Завоевание 
Дакии»

20.40 «Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры»

21.20 «Острова». Константин 
Воинов» 

22.05 «Тем временем» 
23.00 «Из истории российской 

разведки» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Фестивальное кино». 

«Таинство брака» 
01.05 «Двенадцать шагов за 

горизонт».  
01.40 «Aсademia»
02.25 «Дени Дидро» 
02.35 «Мировые сокровища 

культуры»

05.40 «гоСУДАрСТВЕННАя 
грАНИЦА». Сериал

07.00 «Сегодня» утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «ЧП. Обзор за неделю»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕрНУТЬ НА ДоСЛЕ-

ДоВАНИЕ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «АДВоКАТ». Сериал
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБы». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦы рАЗБИТыХ 

ФоНАрЕй». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ДИКИй». Сериал
21.30 «ЧАС ВоЛКоВА». Сери‑

ал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «ШКоЛЬНыЕ ДЖУНг-

ЛИ». Фильм

ПяТый

06.00 «Мир природы. Миссиси‑
пи. Рассказы последней 
речной крысы» 

07.00 «Фарцовщики» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00»Сейчас»
08.30 «ПЛоХой ХороШИй 

ЧЕЛоВЕК». Мелодрама
10.30, 13.30 «Хроники дикой 

природы» 
11.30 «УКроТИТЕЛЬНИЦА 

ТИгроВ». Лирическая 
комедия 

14.00 «Опасный Ленинград. 
Теневой король» 

15.30, 01.45 «Дневник наблюде‑
ний» 

16.00 «А.Джигарханян. 
Здравствуй, это я!» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

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

Обыкновенные упыри» 
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПроПАЖА СВИДЕТЕ-

Ля». Детектив

00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Ночь на пятом»
02.15 «Дом НА ТУрЕЦКой 

УЛИЦЕ». Триллер

гТ/СТС

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 «Галилео»
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»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «КрЕмЛЕВСКИЕ КУр-

САНТы». Сериал
20.00 «ВороНИНы». Сериал
20.30 «мАргоША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «КИБорг». Фильм
23.50 «оДИНоКИЕ СЕрДЦА». 

Сериал
01.00 «Новости города»
01.15 «оДИНоКИЕ СЕрДЦА». 

Сериал
02.00 «КАрТЕЛЬ». Сериал

НТм

13.00 «День в событиях. 
Итоги недели»

13.30 «Место происшествия‑
Ярославль»

14.00 «АНгЕЛ-ХрАНИТЕЛЬ». 
Фильм

14.50 «Дежурный 
по Ярославлю»

14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Аншлаг»
16.30 «огНЕБорЦы». Сериал
17.30 «Дежурный 

по Ярославлю»
17.35 «Что хочет женщина»
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Думская трибуна»
18.35 «Осторожно, модерн!»
18.55 «Дежурный по Ярослав‑

лю»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Тайны советского дефи‑

цита»
20.40 «Дежурный 

по Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «ЗАСТАВА». Фильм
22.00 «Тайны времени»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «НЕВИННыЕ СоЗДА-

НИя». Фильм
00.35 «33 КВАДрАТНыХ мЕТ-

рА». Сериал
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

ДТВ/яТС

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдос‑

коп»
10.30 «ВЕрБоВЩИК». 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-5». 

Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «ДЕПАрТАмЕНТ СоБС-

ТВЕННой БЕЗоПАС-
НоСТИ». Сериал

18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «7 дней»
20.30 «Этап кубка шоу‑турнира 

«Престиж‑дэнс»
21.00 «оДНАЖДы 

В мИЛИЦИИ-2». Сериал
22.00 «СыЩИКИ». Сериал
23.00 «Горячий вечер с Тигра‑

ном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «оДНАЖДы 

В мИЛИЦИИ-2». Сериал
01.00 «Тайны тела. Летние 

потрясения»
01.45 «Краденая жизнь»
02.35 «Ростовские фантомасы»

ПоНЕДЕЛЬНИК, 31 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

СрЕДА 10.00

НТм

ВТорНИК 10.00 

НТм

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

ДоБро ПоЖАЛоВАТЬ, ИЛИ ПоСТороННИм 
ВХоД ВоСПрЕЩЕН
Пионер Костя Иночкин, будучи в пионерском лагере, 
переплыл реку и оказался на запретной для посеще‑
ний территории, за что и был изгнан его начальником 
товарищем Дыниным. Не желая доводить бабушку 
до инфаркта своим досрочным прибытием, мальчик 
тайно возвращается в лагерь…

СССр, 1964, режиссер Элем Климов
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ВТорНИК, 1 ИЮНя СрЕДА, 2 ИЮНя

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 КоЛЬ-

Цо». Сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «СЛЕД». Сериал
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «ЕрмоЛоВы». Сериал 
22.30 «моСКоВСКАя САгА». 

Сериал
23.30 «Среда обитания. «Как 

сэкономить на кварт‑
плате?»

00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «КАЛИФрЕНИя». 

Сериал
01.20 «оТЕЛЬ «ВАВИЛоН». 

Сериал
02.20  «мИССИя СПАСЕ-

НИя». Фильм

роССИя 1

05.00 «Утро России»
09.05 «Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать»
10.00 «О самом главном». 

Ток‑шоу»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести‑Ярославль»
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 СЛЕДС-

ТВИя». 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 «ЗАСТыВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ». Сериал
22.55 «Мессинг. Ванга. Кейси... 

Секрет ясновидения»
23.50 «Вести +»
00.10 «КУЛАгИН И ПАрТНЕ-

ры». Сериал
00.40 «оБыКНоВЕННоЕ 

ЧУДо». Фильм

роССИя 2

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

07.00 «Вести‑спорт»
07.15 «Бильярд. «Кубок 

Вызова» 
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Моя планета»
10.15 «Скачки на приз Пре‑

зидента РФ»
11.45 «Рыбалка с Радзишев‑

ским»
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»
22.35 «Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня»
01.00 «Вести‑спорт»
01.10 «Моя планета»

роССИя К

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.50 «Ты мой ВоСТорг, 

моЕ мУЧЕНЬЕ...» 
Фильм

12.20 «Мировые сокровища 
культуры»

12.35 «Из истории российс‑

кой разведки. Люди и 
судьбы» 

13.05 «Рим: рассвет и закат 
империи». «Гнев богов»

13.50 «Странствия музыканта»
14.20 «роССИя моЛоДАя». 

Фильм
15.30 «Все о собаках. Амери‑

канский стаффордшир‑
ский терьер»

15.35 «Бабушка удава» 
15.45 «гроЗоВыЕ КАмНИ». 

Сериал 
16.35 «Остров орангутанов» 
16.55 «БлокНОТ» 
17.25 «К. Сен‑Санс. «Муза и 

поэт». Дуэт для скрипки 
и виолончели»

17.50 «Энциклопедия. «Сад 
радостей земных» 

18.00 «Aсademia»
18.45 «Мировые сокровища 

культуры». «Дротнинг‑
хольм. Остров королев» 

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

«Рим: рассвет и закат 
империи». «Гнев богов»

20.40 «Власть факта»
21.20 «Ядерная любовь»
22.15 «Магия кино. Ведущие 

О. Шишкин и М. Бор‑
зенков»

23.00 «Из истории россий‑
ской разведки. Люди 
и судьбы. «Что может 
женщина» 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «ЖЕЛЕЗНАя ДорогА». 

Фильм
01.20 «В.А. Моцарт. Концерт 

№ 20 для фортепиано с 
оркестром»

01.55 «Aсademia»
02.45 «Плакаты и афиши. 

Тулуз‑Лотрек»

НТВ

05.40 «гоСУДАрСТВЕННАя 
грАНИЦА». Фильм

07.00 «Сегодня» утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «ЧП. Расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕрНУТЬ НА ДоСЛЕ-

ДоВАНИЕ». 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 «УЛИЦы рАЗБИТыХ 

ФоНАрЕй». Сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ДИКИй». Сериал
21.30 «ЧАС ВоЛКоВА». 

Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «ЭКСПрЕСС». Фильм

ПяТый

06.00 «Мир природы» 
07.00 «Фонтан» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.30 «УДАр гоЛоВой». 

Комедия 
10.25, 13.30 «Хроники дикой 

природы» 
11.30 «Заговор ‑ 62. 

Кто поссорил Хрущева 
с интеллигенцией» 

12.25 «Земные катаклизмы» 
14.00 «Опасный Ленинград» 
15.30, 00.40 «Дневник наблю‑

дений» 
16.00 «Между долгом и чувс‑

твом» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «10 правил мафии» 
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «НАЛЕВо оТ ЛИФТА». 

Комедия 
00.05 «Ночь на Пятом»
01.10 «БЕЗУмНый ДЕНЬ 

СрЕДА». Комедия

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 «мАргоША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ДЕТИ-ШПИоНы». 

Фильм
23.55 «ЖАрКИй ДЕНЬ». 

Фильм
01.00 «Новости города»
01.15 «ЖАрКИй ДЕНЬ». 

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 «ЗАСТАВА». Сериал
09.50 «БЕрЕгИСЬ АВТомо-

БИЛя». Фильм
11.35 «огНЕБорЦы». Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Уго Чавес – последний 

революционер»
14.00 «АНгЕЛ-ХрАНИТЕЛЬ». 

Сериал
14.50 «Дежурный по Ярос‑

лавлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Дикая Азия»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «огНЕБорЦы». Сериал
17.30 «Дежурный по Ярос‑

лавлю»
17.35 «Бабий бунт»
18.00 «Со знаком качества»
18.30 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный по Ярос‑

лавлю»
18.55 «Пресс‑обзор ярослав‑

ских печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Тайны времени»
20.20 «Новости промышлен‑

ности»
20.30 «Жилье мое»
20.45 «Дежурный по Ярос‑

лавлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «ЗАСТАВА». Сериал
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «мЕЧТАТЬ НЕ ВрЕД-

Но». Фильм
00.50 «АВТОпро. Спецвы‑

пуск»
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 калей‑

доскоп»
10.30 «ТормоЖЕНИЕ В 

НЕБЕСАХ». Фильм
12.30 «Самое смешное ви‑

део»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «НА УгЛУ  

У ПАТрИАрШИХ-2». 
Сериал

16.00 «СыЩИКИ». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «ДЕПАрТАмЕНТ 

СоБСТВЕННой БЕЗо-
ПАСНоСТИ». Сериал

18.30 «Самое смешное ви‑
део»

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм‑аут»
20.30 «Безопасность и риск»
21.00 «оДНАЖДы 

В мИЛИЦИИ-2». 
Сериал

22.00 «СыЩИКИ». Сериал
23.00 «УБойНАя СИЛА-5». 

Сериал
00.00 «На измене»
00.30 «оДНАЖДы  

В мИЛИЦИИ-2». 
Сериал

01.55 «морСКАя ПоЛИЦИя. 
СПЕЦоТДЕЛ-4». Сериал

01.55 «Одержимость. Кто из 
нас абсолютно норма‑
лен»

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 КоЛЬ-

Цо». Сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «СЛЕД». Сериал
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «ЕрмоЛоВы». Сериал 
22.30 «моСКоВСКАя САгА». 

Сериал
23.30 «Кремль‑9. «Мой друг 

Леонид Ильич...»
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «КАЛИФрЕНИя». 

Сериал
01.20 «оТЕЛЬ «ВАВИЛоН». 

Сериал
02.20 «ПрЕрВАННАя 

ЖИЗНЬ». Фильм

роССИя 1

05.00 «Утро России»
09.05 «Мальчик из Армавира. 

Необыкновенные вун‑
деркинды»

10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести»
11.30 «Вести‑Ярославль»
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, малы‑

ши!»
21.00 «ЗАСТыВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ». Сериал
22.55 «Сережа Парамонов. 

Советский Робертино 
Лоретти»

23.50 «Вести +»
00.10 «КУЛАгИН И ПАрТНЕ-

ры». Сериал
00.40 «УБИйСТВо В БЕЛом 

ДомЕ». Фильм
02.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником». «Каннс‑
кий кинофестиваль»

роССИя 2

06.00 «Неделя спорта»
07.00 «Вести‑спорт»
07.15 «Бильярд. «Кубок 

Вызова» 
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Наука 2.0. Экспедиция 

Трофи‑2010»
10.25 «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»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести‑спорт»
22.35 «Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня»
01.00 «Вести‑спорт»
01.10 «Моя планета»

роССИя К

06.30  «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Международный день 

защиты детей. «Остров 
детства»

10.45 «Программа передач»
10.55 «СВИДАНИЕ С моЛо-

ДоСТЬЮ». Фильм
12.25 «Живое дерево ремесел»
12.35 «Из истории российской 

разведки. Люди и судь‑
бы. «Обман Бонапарта» 

13.05 «Рим: рассвет и закат 
империи». «Мятеж и 
предательство»

13.50 «Легенды Царского 
Села»

14.20 «роССИя моЛоДАя». 
Фильм

15.30 «Все о собаках. Ротвей‑
лер»

15.35 «Куда идет слоненок» 
15.45 «гроЗоВыЕ КАмНИ». 

Сериал
16.35 «Остров орангутанов» 
16.55 «Международный день 

защиты детей. VII Меж‑
дународный фестиваль 
«Москва встречает 
друзей»

17.50 «Энциклопедия. «Виктор 
Гюго» 

18.00 «Academia. Юрий 
Пивоваров. «Традиция 
российской государс‑
твенности»

18.45 «Мировые сокровища 
культуры». «Сиань. 
Глиняные воины первого 
императора» 

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

«Рим: рассвет и закат 
империи». «Мятеж и 
предательство»

20.40 «Сати. Нескучная клас‑
сика...» 

21.20 «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в пер‑
чатках...» 

22.00 «Мировые сокровища 
культуры»

22.20 «Апокриф»
23.00 «Из истории российс‑

кой разведки. Люди и 
судьбы. «Русский агент 
Редль» 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «Массовка»
00.35 «ТоНИ ТАКИТАНИ». 

Фильм 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia»

НТВ

05.40 «гоСУДАрСТВЕННАя 
грАНИЦА». Фильм

07.00 «Сегодня» утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное при‑

знание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕрНУТЬ НА ДоСЛЕ-

ДоВАНИЕ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «АДВоКАТ». Сериал
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБы». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦы рАЗБИТыХ 

ФоНАрЕй». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ДИКИй». Сериал
21.30 «ЧАС ВоЛКоВА».  

Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой пред‑

ставляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «гЛЮКИ». 

Остросюжетный фильм

ПяТый

06.00 «Мир природы. Девоч‑
ки‑оленеводы» 

07.05 «Право на детство» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00»Сейчас»
08.30 «ПроПАЖА СВИДЕТЕ-

Ля». Детектив 
10.25, 13.25 «Хроники дикой 

природы» 
11.30 «А.Джигарханян. 

Здравствуй, это я!» 
12.20 «Царство льда» 
14.00 «Опасный Ленинград. 

Обыкновенные упыри» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Заговор ‑ 62. Кто 

поссорил Хрущева с 
интеллигенцией» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

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

Побоище в Девяткино» 
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «мЕСТЬ И ЗАКоН». 

Боевик
02.45 «Ночь на Пятом»

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». Фильм
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 «мАргоША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «БоЛЬШой ТоЛСТый 

ЛЖЕЦ». Фильм
23.55 «СВЕрХНоВАя ЗВЕЗ-

ДА». Фильм
01.00 «Новости города»
01.15 «СВЕрХНоВАя ЗВЕЗ-

ДА». Фильм
01.45 «6 кадров»
02.05 «КАрТЕЛЬ». Сериал

НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «ЗАСТАВА». Фильм
10.00 «ДоБро ПоЖАЛоВАТЬ, 

ИЛИ ПоСТороННИм 
ВХоД ВоСПрЕЩЕН». 
Фильм

11.30 «огНЕБорЦы». Сериал
12.20 «День в событиях. Итоги 

недели»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Тайны советского дефи‑

цита»
14.00 «АНгЕЛ-ХрАНИТЕЛЬ». 

Сериал
14.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Ад на льду»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «огНЕБорЦы». Сериал
17.30 «Дежурный по Ярослав‑

лю»
17.35 «Бабий бунт»
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный по Ярослав‑

лю»
18.55 «Пресс‑обзор ярославс‑

ких печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Уго Чавес – последний 

революционер»
20.40 «Дежурный по Ярослав‑

лю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «ЗАСТАВА». Фильм
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «НА ПоЛПУТИ В ПА-

рИЖ».Фильм
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

ДТВ/яТС

07.00  «Телегазета»
10.30 «ДЕВУШКА С гИТА-

рой». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «НА УгЛУ У ПАТрИАр-

ШИХ-2». Сериал
16.00 «СыЩИКИ». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «ДЕПАрТАмЕНТ СоБС-

ТВЕННой БЕЗоПАС-
НоСТИ». Сериал

18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Этап кубка шоу‑турнира 

«Престиж‑дэнс»
20.30 «Ярославский калейдоскоп»
21.00 «оДНАЖДы 

В мИЛИЦИИ-2». Сериал
22.00 «СыЩИКИ». Сериал
23.00 «УБойНАя СИЛА-5». 

Сериал
00.00 «На измене»
00.30 «оДНАЖДы 

В мИЛИЦИИ-2». Сериал
01.00 «морСКАя ПоЛИЦИя. 

СПЕЦоТДЕЛ-4». Сериал
01.55 «Вся правда о еде»
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ЧЕТВЕрг, 3 ИЮНя ПяТНИЦА, 4 ИЮНя

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 КоЛЬ-

Цо». Сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «СЛЕД». Сериал
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «ЕрмоЛоВы». Сериал 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «Спецрасследование»
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «КАЛИФрЕНИя». 

Сериал
01.20 «оТЕЛЬ «ВАВИЛоН». 

Сериал
02.20 «мИСТЕр мИЛЛИАр-

ДЕр». Комедия

роССИя 1

05.00 «Утро России»
09.05 «Запрещенный 

концерт»
10.00 «О самом главном». 

Ток‑шоу»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести‑Ярославль»
11.50 «БогАТАя И ЛЮБИ-

мАя». Сериал
12.45 «ПУТЕйЦы-2». Сериал
13.40 «Вести». Дежурная 

часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести‑Ярославль»
14.50 «ТАйНы СЛЕДС-

ТВИя». 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 «ЗАСТыВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ». Сериал
22.55 «Формула счастья 

Марии Пахоменко»
23.50 «Вести +»
00.10 «КУЛАгИН И ПАрТНЕ-

ры». Сериал
00.40 «ПИСЬмА С ИВоДЗИ-

мы». Фильм

роССИя 2

05.00 «Теннис. Ролан Гаррос»
07.00 «Вести‑спорт»
07.15 «Бильярд»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Моя планета»
10.15 «Академическая греб‑

ля. Кубок мира»
11.30 «Точка отрыва»
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»
19.55 «Баскетбол. ЧР. Муж‑

чины. Финал»
21.45 «Вести.ru»
22.00 «Вести‑спорт»
22.15 «Теннис. Ролан Гаррос. 

Матч дня»
01.00 «Вести‑спорт»
01.10 «Наука 2.0. Моя планета»

роССИя К

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Царица небесная. Бого‑

матерь Владимирская» 
10.45 «Программа передач»
10.55 «ВЗроСЛый СыН». 

Фильм
12.20 «Мировые сокровища 

культуры»
12.35 «Из истории россий‑

ской разведки. Люди 
и судьбы. «Что может 
женщина» 

13.05 «Рим: рассвет и закат 
империи»

13.50 «Письма из провинции»
14.20 «роССИя моЛоДАя». 

Фильм
15.30 «Все о собаках. Англий‑

ский кокер‑спаниель»
15.35 «Маленький Шего» 
15.45 «гроЗоВыЕ КАмНИ». 

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

Х Международный 
фестиваль балета 
«Мариинский»

17.50 «Иван Павлов» 
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 «Мировые сокровища 
культуры». «Альберобел‑
ло – столица «трулли» 

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

22.05 «Культурная революция» 
23.00 «Из истории российс‑

кой разведки» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ЖЕЛЕЗНАя ДорогА». 

Фильм 
01.20 «Р. Штраус. Бурлеска. 

Солист В. Холоденко. 
Дирижер Ю. Башмет»

01.55 «Aсademia»
02.45 «Бенджамин Дизраэли» 

НТВ

05.40 «гоСУДАрСТВЕННАя 
грАНИЦА». Сериал

07.00 «Сегодня» утром»
08.30 «Следствие вели…»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕрНУТЬ НА ДоСЛЕ-

ДоВАНИЕ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «АДВоКАТ». Сериал
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБы». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦы рАЗБИТыХ 

ФоНАрЕй». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ДИКИй». Сериал
21.30 «ЧАС ВоЛКоВА». 

Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «ДоЛИНА СмЕрТИ». 

Фильм
01.15 «мАЛЬЧИШНИК». 

Комедия

ПяТый

06.00 «Мир природы. Возвра‑
щение филина» 

07.00 «Звезда пленительного 
счастья» 

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

08.30 «ПУгАЧЕВ». Истори‑
ческий фильм 

10.30, 13.30 «Хроники дикой 
природы» 

11.30 «Между долгом и чувс‑
твом» 

12.25 «Земные катаклизмы» 
14.00, 20.00 «10 правил мафии» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Террор в стиле ретро» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПрЕДАННый САДоВ-

НИК». Триллер
01.05 «Ночь на Пятом»
01.35 «Дневник наблюдений» 
02.05 «ЗАмрИ, УмрИ, ВоС-

КрЕСНИ!» 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
13.25 «Вести магистрали»
13.35 «Детское время»
15.30 «ПАПИНы ДоЧКИ». 

Сериал
16.30 «рАНЕТКИ». Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «КрЕмЛЕВСКИЕ КУр-

САНТы». Сериал
20.00 «ВороНИНы». Сериал
20.30 «мАргоША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ЖИрДяИ». Фильм
23.50 «ЧУЖой ПроТИВ 

ЧУЖого». Фильм
01.00 «Новости города»
01.15 «ЧУЖой ПроТИВ 

ЧУЖого». 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 БЕрЕЗА-

мИ». Фильм
11.30 «огНЕБорЦы». Сериал
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Тайны времени»
14.00 «АНгЕЛ-ХрАНИТЕЛЬ». 

Сериал
14.50 «Дежурный по Ярос‑

лавлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Рыбак и кит»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «огНЕБорЦы». Сериал
17.30 «Дежурный по Ярос‑

лавлю»
17.35 «Что хочет женщина»
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Маски‑шоу»
18.50 «Дежурный по Ярос‑

лавлю»
18.55 «Пресс‑обзор ярослав‑

ских печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Фильм ВВС «Пре‑

ступления, которые 
потрясли мир»

20.40 «Дежурный по Ярос‑
лавлю»

20.45 «Место происшествия»
21.00 «ЗАСТАВА». Сериал
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «БАШмАЧНИК». 

Фильм
00.50 «АВТОпро. Спецвы‑

пуск»
01.00 «Осторожно, модерн!»
02.00 «День в событиях»

ДТВ/яТС

07.00  «Телегазета»
10.30 «СЛУЧАй 

В КВАДрАТЕ 36-80». 
Фильм

12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное ви‑

део»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Тайм‑аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «НА УгЛУ  

У ПАТрИАрШИХ-2». 
Сериал

16.00 «СыЩИКИ». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «ДЕПАрТАмЕНТ 

СоБСТВЕННой БЕЗо-
ПАСНоСТИ». Сериал

18.30 «Самое смешное 
 видео»

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.30 «Вслед за песней»
21.00 «оДНАЖДы  

В мИЛИЦИИ-2». 
Сериал

22.00 «СыЩИКИ». 
Сериал

23.00 «УБойНАя СИЛА-5». 
Сериал

00.00 «На измене»
00.30 «оДНАЖДы  

В мИЛИЦИИ-2». 
Сериал

01.00 «морСКАя  
ПоЛИЦИя. СПЕЦоТ-
ДЕЛ-4». Сериал

01.50 «Как выжить в совре‑
менном мире.  
Городская жизнь»

ПЕрВый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп‑

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

КоЛЬЦо». Сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.00 «Премьера. Концерт 

группы «Цветы» 
01.00 «ПАСТВА». Триллер
02.50 «ВоСПИТАНИЕ АрИ-

ЗоНы». Фильм

роССИя 1

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар»
10.10 «О самом главном». 

Ток‑шоу»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести‑Ярославль»
11.50 «БогАТАя И ЛЮБИ-

мАя». Сериал
12.45 «ПУТЕйЦы-2». Сериал
13.40 «Вести» Дежурная 

часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести‑Ярославль»
14.50 «ТАйНы СЛЕДС-

ТВИя». Сериал
16.30 «КУЛАгИН И ПАрТ-

НЕры». 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». 
22.55 «Премьера. «Девчата»
23.50 «КороЛЬ, ДАмА, 

ВАЛЕТ». Фильм
01.45 «ЗоНА СмЕрТЕЛЬ-

Ной оПАСНоСТИ». 
Боевик

роССИя 2

05.00 «Баскетбол. НБА. 
Финал»

07.00 «Вести‑спорт»
07.15 «Бильярд. «Кубок 

Вызова» 
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Наука 2.0»
11.45 «Рыбалка с Радзи‑

шевским»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести‑спорт»
12.20 «ЧМ по футболу»
13.15 «Наука 2.0»
14.25 «Скачки»
16.00 «Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Рос‑
сия – США»

17.50 «Вести.ru»
18.00 «Вести‑спорт»
18.20 «Теннис. Ролан Гаррос»
19.55 «Баскетбол. ЧР. Финал»
21.45 «Вести.ru»
22.00 «Вести‑спорт»
22.15 «Вести‑спорт. Мест‑

ное время»
22.20 «Теннис. Ролан Гаррос»
01.00 «Вести‑спорт»
01.10 «Моя планета»

роССИя К

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

10.50 «ИЗяЩНАя ЖИЗНЬ». 
Фильм

12.10 «Анна Голубкина»
12.50 «Из истории российс‑

кой разведки» 
13.20 «Рим: рассвет и закат 

империи».
14.05 «Индустриальные му‑

зеи». «Форум зрения»
14.20 «роССИя моЛо-

ДАя». Фильм
15.30 «Все о собаках. Шелти»
15.35 «Первая скрипка»
16.05 «За семью печатями»
16.35 «Остров орангутанов» 
17.00 «Танго сенсации»
17.50 «Бенджамин Франклин» 
18.00 «Aсademia»
18.45 «Дом актера»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации» 
20.35 «Сферы» 
21.15 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 

ДНЕй ИЗ ЖИЗНИ 
ДоСТоЕВСКого». 
Фильм

22.35 «Линия жизни» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс‑клуб XXI»
00.45 «Кто там...» 
01.15 «Время свинга»
01.55 «Aсademia»
02.45 «Папа Григорий XIII» 

НТВ

05.40 «гоСУДАрСТВЕННАя 
грАНИЦА». Сериал

07.00 «Сегодня» утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕрНУТЬ НА ДоСЛЕ-

ДоВАНИЕ». Сериал
13.00 «Сегодня»
13.30 «АДВоКАТ». Сериал
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦы рАЗБИТыХ 

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

еду». Научный детектив 
Павла Лобкова»

21.55 «НТВшники». «Конец 
русской литературы»

23.00 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. 
Пелагея»

23.45 «НЕмНоЖКо БЕрЕ-
мЕННА». Комедия

02.15 «Особо опасен!»

ПяТый

06.00 «Мир природы. 
Слон в обьективе» 

07.00 «Десять негритят. 
5 эпох советского 
детектива» 

08.00, 11.00, 15.00, 19.00 
«Сейчас»

08.30 «ДВЕ СТроЧКИ мЕЛ-
КИм ШрИФТом». 
Драма

10.25, 13.30 «Хроники дикой 
природы» 

11.30 «Террор в стиле ретро» 
12.25 «Земные катаклизмы» 
14.00, 20.00 «10 правил 

мафии» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Четвертая мировая 

война» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «ЗЕмЛя САННИКо-

ВА». Приключенчес‑
кий фильм

23.50 «ТрУФФАЛЬДИНо  
ИЗ БЕргАмо». Фильм 

02.30 «ПрЕДАННый СА-
ДоВНИК». 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». Фильм
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 «История шоу‑бизнеса»
21.30 «Hовости города»
22.00 «оСТроВ гоЛоВорЕ-

ЗоВ». Фильм
00.15 «АмЕрИКАНСКИй 

ПИрог-2». Фильм
02.00 «ДАЕШЬ моЛо-

ДЕЖЬ!». Сериал

НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «ЗАСТАВА». Сериал
10.00 «СПАС ПоД БЕрЕЗА-

мИ». Фильм
11.30 «огНЕБорЦы». 

Сериал
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Фильм ВВС «Пре‑

ступления, которые 
потрясли мир»

14.00 «АНгЕЛ-ХрАНИ-
ТЕЛЬ». Сериал

14.50 «Дежурный по Ярос‑
лавлю»

14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Дикая Азия»
16.20 «Место происшест‑

вия»
16.30 «Ретромания»
17.25 «Дежурный 

по Ярославлю»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный по Ярос‑

лавлю»
18.55 «Пресс‑обзор СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшест‑

вия»
19.40 «Аншлаг»
20.40 «Дежурный по Ярос‑

лавлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «Ретромания‑2»
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «СмоТрИТЕ ВСЕ». 

Фильм
01.00 «Осторожно, модерн!»
02.00 «День в событиях»

ДТВ/яТС

07.00  «Телегазета»
09.30 «ТоТ САмый мЮНХ-

гАУЗЕН». Фильм
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «НА УгЛУ У ПАТрИ-

АрШИХ-2». Сериал
16.00 «СыЩИКИ». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «ДЕПАрТАмЕНТ 

СоБСТВЕННой 
БЕЗоПАСНоСТИ». 
Сериал

18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «К 1000‑летию вместе»
20.30 «Ярославский калей‑

доскоп»
21.00 «оДНАЖДы В мИЛИ-

ЦИИ-2». Сериал
22.00 «СыЩИКИ». Сериал
23.00 «УБойНАя СИЛА-5». 

Сериал
00.00 «На измене»
00.30 «оДНАЖДы В мИЛИ-

ЦИИ-2». Сериал
01.00 «морСКАя По-

ЛИЦИя: СПЕЦоТ-
ДЕЛ-4». Сериал

01.55 «Секреты 
спортивных дости‑
жений»
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ПЕрВый

05.50 «БЕС В рЕБро».
Детектив

06.00 «Новости»
06.10 «БЕС В рЕБро». Де‑

тектив (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. 

Кирилл Набутов»
12.00 «Новости» 
12.10 «Грядка»
12.40 «Премьера. «В логове 

сомалийских пиратов»
13.50 «ШИроКА рЕКА». 

Сериал
17.00 «Живой мир. «Жизнь» 
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
19.00 «мой оСЕННИй 

БЛЮЗ». Фильм
21.00 «Время»
21.15 «мИССИя НЕВыПоЛ-

НИмА». Фильм
23.20 «Прожекторперисхилтон»
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 «ТАКСИСТ». Фильм

роССИя 1

05.35 «ШЕСТой». 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 «У мАТроСоВ НЕТ 

ВоПроСоВ!»  Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Вести‑Ярославль»
11.20 «Семейный круг»
11.35 «На местном уровне»
11.45 «Сельский дневник»
12.00 «Актуальная тема»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному». Телеигра»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести‑Ярославль»
14.30 «Кто хочет стать Мак‑

симом Галкиным»
15.20 «Премьера. «Большая 

семья. Валерия  
и Иосиф Пригожин»

17.10 «Субботний вечер»
19.05 «КогДА мы БыЛИ 

СЧАСТЛИВы». Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «КогДА мы БыЛИ 

СЧАСТЛИВы». Фильм 
(продолжение)

23.55 «огНЕННАя СТЕНА». 
Фильм

02.00 «АТАКА ПАУКоВ». 
Триллер

роССИя 2

05.00 «Баскетбол. НБА. 
Финал»

07.00 «Вести‑спорт»
07.15 «Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия 
– США»

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

время»
09.20 «Будь здоров!»
09.50 «Моя планета»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести‑спорт»
12.20 «ЧМ по футболу. «На 

пути к финалу»
13.15 «Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Отиса 
Ченната (США); Федор 
Чудинов (Россия) 
против Шона Кирка 
(США); Руслан Провод‑
ников (Россия) против 
Виктора Хуго Кастро 
(Аргентина)»

15.25 «Рыбалка с Радзишевским»
15.40 «Вести‑спорт»
16.00 «Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия 
– США»

17.55 «Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Финал»

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

время»
22.35 «Бокс. ЧЕ»
01.30 «Вести‑спорт»
01.40 «Экспедиция Тро‑

фи‑2010»

02.10 «Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Финал»

роССИя К

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ПроЩАНИЕ СЛАВяН-

КИ». Фильм 
12.00 «К 100‑летию 

Государственного 
музея изобразительных 
искусств имени А. С. 
Пушкина. «Жемчужи‑
ны»

12.30 «ПоСЛЕДНИЕ КАНИ-
КУЛы». Фильм

14.00 «Заметки натуралиста» 
14.25 «Вспоминая Бориса 

Покровского. «Недо‑
сказанное»

15.20 «Игорь Угольников, На‑
талья Варлей и Алена 
Бондарчук в спектакле 
«оСКАр». Постановка 
П. Штейна» 

17.55 «Заздравная песня». 
Вечер‑посвящение 
Давиду Самойлову в 
КЗЧ»

19.00 «Внутри вулкана»
20.35 «мы ИЗ ДЖАЗА». 

Фильм
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Моцарт – я составил 

бы славу Мюнхена»
23.55 «Другие берега, другие 

жизни. Фестиваль 
зарубежного авторско‑
го документального 
кино. «Япония: история 
любви и ненависти»

00.55 «Свингл Сингерс». 
Концерт в Москве»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Заметки натуралиста» 
02.25 «Шпионские страсти». 

«Камаринская»

05.40 «ВИСяКИ». Сериал
07.30 «Детское утро на НТВ. 

Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Золотой 

ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога
11.00 «Кулинарный поеди‑

нок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!
14.00 «Премьера. «Лучший 

город Земли». «Москва 
НЭПовская»

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

ное дело»
17.50 «Очная ставка»
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репор‑

тер»
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, кото‑
рые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации». 
Информационный 
детектив»

21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «СмЕрТЕЛЬНоЕ орУ-

ЖИЕ». Боевик
00.55 «КЛЕТКА». Остросю‑

жетный фильм

ПяТый

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Ханте‑
ром» 

07.00 «Сезон пожаров». 
08.00 «Ну, погоди!», «Малыш 

и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» 

08.50 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 

09.10 «Винни‑Пух», «Вин‑
ни‑Пух идет в гости», 
«Винни‑Пух и день 
забот» 

09.55 «ШЕрЛоК: ПЕС ПоД 
ПрИКрыТИЕм». 
Фильм для детей

11.15 «мы ИЗ ДЖАЗА». 
Комедия

13.00 «Прогресс» 
13.30 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
14.30 «Личные вещи. Олег 

Басилашвили»

15.30 «А‑ля Рюс»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ЗЕмЛя САННИКо-

ВА». Приключенческий 
фильм

18.20 «СКАЗ Про То, КАК 
ЦАрЬ ПЕТр АрАПА 
ЖЕНИЛ». История, 
приключения

20.20 «ВороШИЛоВСКИй 
СТрЕЛоК». Драма

22.20 «ПоЕЗД НА ЮмУ». 
Вестерн

00.45 «Луна ‑ парк». 
Группа «Би‑2»

гТ/СТС

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
08.15 «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 вре‑

мен»
16.00 «Крещеный мир»
16.10 «Ярослайф»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ДАЕШЬ моЛо-

ДЕЖЬ!». Сериал
17.00 «Видеобитва. 

Финал»
18.30 «Слава богу, 

ты пришел!»
20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «оЧАроВАННыЕ 

ЛУНой». Фильм
23.00 «ЛЮБоВЬ СЛУЧАЕТ-

Ся». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.50 «6 кадров»
01.00 «ВоЗВрАЩЕНИЕ 

В БрАйДСХЕД». 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 «Осторожно, модерн!»
11.45 «Будьте здоровы!»
12.05 «Место происшествия»
12.15 «БАШмАЧНИК». 

Фильм
14.05 «Аншлаг»
15.00 «ДоБро ПоЖАЛо-

ВАТЬ, ИЛИ ПоС-
ТороННИм ВХоД 
ВоСПрЕЩЕН». Фильм

16.30 «Осторожно, модерн!»
17.00 «Место происшествия»
17.10 «Ретромания‑2»
18.15 «ПрИмАДоННА». 

Фильм
21.00 «Бабий бунт»
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»

«Камаринская»

ДТВ/яТС

07.00  «Телегазета»
09.30 «СЛУЧАй В КВАДрАТЕ 

36-80». Фильм
11.30 «ВИоЛА ТАрАКАНо-

ВА. В мИрЕ ПрЕСТУП-
НыХ СТрАСТЕй-3». 
Фильм

13.30 «Самое смешное
видео»

14.00 «оДНАЖДы 
В мИЛИЦИИ-2». 
Сериал

14.30 «УБойНАя СИЛА-4». 
Сериал

16.30 «БЕШЕНыЕ АКУЛы». 
Фильм

18.30 «ДЕПАрТАмЕНТ 
СоБСТВЕННой БЕЗо-
ПАСНоСТИ». Сериал

19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «АКУЛы-2». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Легенды 

преступного мира»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «оДНАЖДы 

В мИЛИЦИИ-2». 
Сериал

01.00 «огрАБЛЕНИЕ ЗАКА-
ЗыВАЛИ?». Фильм

ВоСКрЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНя

ПЕрВый

06.00 «Новости»
06.10 «А вдруг получится!..» 
06.20 «ВАС оЖИДАЕТ 

грАЖДАНКА НИКА-
НороВА». Фильм

07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней‑клуб: «Кряк‑

бригада», «Клуб 
Микки Мауса» 

09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости» 
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 «Новости» 
12.10 «Фазенда»
12.40 «Севастопольские 

рассказы. «Осажден‑
ный город»

13.40 «БАрыШНя-КрЕС-
ТЬяНКА». Фильм

15.40 «КВН». Премьер‑лига»
17.20 «Премьера. Фильм 

Кирилла Набутова 
«Золотая клетка»

19.20 «Аль Бано и звезды 
российской эстрады» 

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «ВСПомНИ, ЧТо 

БУДЕТ». Сериал
00.40 «ТрИНАДЦАТый 

ВоИН». Фильм
02.30 «рЕКА». Фильм

роССИя 1

05.45 «ТрАКТИр НА ПяТ-
НИЦКой». Детектив

07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Зарядка для хвоста»
09.20 «Остров сокровищ» 
11.00 «Вести»
11.10 «Вести‑Ярославль. 

События недели» 
11.50 «Городок». Дайджест»
12.20 «мЕСТЬ». Фильм
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вес‑

ти‑Ярославль»
14.30 «Вести». Дежурная 

часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Ландыши для короле‑

вы. Гелена Великано‑
ва»

16.25 «Праздничный кон‑
церт, посвященный 
Дню пограничника»

18.05 «ВАША оСТАНоВКА, 
мАДАм!» Фильм

20.00 «Вести недели»
21.05 «СЮрПрИЗ». Фильм
23.05 «Специальный кор‑

респондент»
00.05 «Премьера. «Звуковая 

дорожка»
02.00 «БЕгСТВо». Фильм

роССИя 2

05.00 «Баскетбол. НБА. Финал»
07.00 «Вести‑спорт»
07.15 «Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Рос‑
сия – США»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Моя планета»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести‑спорт»
12.20 «На пути к финалу»
12.50 «Бокс. ЧЕ»
15.40 «Наука 2.0»
16.15 «Вести‑спорт»
16.30 «Теннис. Ролан Гар‑

рос. Мужчины. Финал»
20.35 «Бокс. ЧЕ»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести‑спорт»
22.30 «Вести‑спорт. Местное 

время»
22.35 «Кто выиграет ЮАР‑

2010?!»
00.45 «Вести‑спорт»
00.55 «Моя планета»
02.00 «Теннис. Ролан Гар‑

рос. Мужчины. Финал»

роССИя 2

06.30 «Евроньюс» 

10.00 «Программа передач»
10.10 «Мелодия стиха»
10.12 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 «К ЧЕрНомУ морЮ». 
Фильм 

11.50 «Мелодия стиха»
11.55 «К 100‑летию Госу‑

дарственного музея 
изобразительных 
искусств имени А.С. 
Пушкина. «Жемчужи‑
ны»

12.20 «Легенды мирового 
кино». Джордж Кью‑
кор»

12.45 «Достояние республи‑
ки»

13.00 «Мелодия стиха» 
13.05 «Трое из Простоква‑

шино», «Каникулы 
в Простоквашино», 
«Зима в Простокваши‑
но» 

13.55 «Львы крокодильей 
реки»

14.45 «Мелодия стиха»
14.50 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Балет «ЖИЗЕЛЬ»

16.50 «Мелодия стиха»
16.55 «Пушкинский день 

России. «БорИС 
гоДУНоВ». Фильм

19.15 «Юрий Любимов в 
программе «Мой Пуш‑
кин»

20.00 «ИЗБрАННыЕ». 
Фильм

22.10 «Татьяна Друбич»
23.15 «оКЕАН». Фильм 
01.05 «Трио Патти Остин в 

Базеле»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Львы крокодильей 

реки»

05.40 «СыН мАСКИ». 
Комедия

07.30 «Дикий мир» 
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея 

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

Программа про авто‑
мобили»

10.55 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «я оБЪяВЛяЮ ВАм 

ВойНУ». Фильм
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «И снова здравствуйте!»
17.25 «мАСКВИЧИ». Теле‑

визионная комедия
18.15 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 

программа» 
19.55 «ЧП»
20.45 «Премьера. «Бульдог‑

шоу»
21.30 «СКВоЗНыЕ рАНЕ-

НИя». Детектив
23.35 «Авиаторы»
00.10 «ЛЮБоВНАя ИСТо-

рИя». Фильм
02.15 «Особо опасен!»

ПяТый

06.00 «Секреты производс‑
тва. Феррари» 

07.00 «Древние открытия» 
08.00 «СКАЗ Про То, КАК 

ЦАрЬ ПЕТр АрАПА 
ЖЕНИЛ». История, 
приключения

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

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

ДоЧКА». Историчес‑
кая драма 

14.35 «Встречи на Мохо‑
вой». Андрей Панин»

15.35 «Бродский ‑ любимый 
ученик Репина»

16.05 «СКАрАмУШ. ШУТ Со 
ШПАгой». Приклю‑
ченческий фильм

18.30 «Главное»

19.30 «Картина маслом». 
«29 дуэлей Пушкина»

19.35 «29 дуэлей Пушкина». 
20.35 «Картина маслом». 

«29 дуэлей Пушкина» 
(продолжение)

21.30 «мАКСИм ПЕрЕПЕ-
ЛИЦА». Комедия 

23.20 «Кинотавр‑2010»
00.20 «ЧЕЛоВЕК, КоТо-

рого НЕ БыЛо». Кри‑
минальный детектив

02.40 «ПоЕЗД НА ЮмУ». 
Вестерн  

гТ/СТС

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.20 «ДАВАй ПоИгрАЕм!» 

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

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

Сериал
16.00 «Ярослайф»
16.15 «Телеклиника»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ДАЕШЬ моЛо-

ДЕЖЬ!». Сериал
18.00 «ЛЕрой И СТИЧ». 

Фильм
19.15 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ПоСЛЕДНИй оТ-

ПУСК». Фильм
23.00 «рЕВоЛЬВЕр». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.30 «История российского 

шоу‑бизнеса»
02.00 «ЛЮБоВЬ СЛУЧАЕТ-

Ся». 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 «ПрИмАДоННА». 

Фильм
15.00 «БЕрЕгИСЬ АВТомо-

БИЛя». Фильм
17.00 «Аншлаг»
18.00 «День в событиях. 

Итоги недели»
18.30 «БАШмАЧНИК». 

Фильм
20.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
21.00 «ДАЖЕ НЕ ДУмАй». 

Фильм
22.30 «Осторожно, модерн!»
23.00 «АВТОпро»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «СМС‑чат»

ДТВ/яТС

07.00  «Телегазета»
10.00 «ЗА ПрЕКрАСНыХ 

ДАм». Фильм
11.30 «ВИоЛА ТАрАКАНо-

ВА. В мИрЕ ПрЕ-
СТУПНыХ СТрАС-
ТЕй-3». Фильм

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 «оДНАЖДы 
В мИЛИЦИИ-2». 
Сериал

14.30 «УБойНАя СИЛА-5». 
Сериал

16.30 «АКУЛы-2». Фильм
18.30 «ДЕПАрТАмЕНТ 

СоБСТВЕННой БЕЗо-
ПАСНоСТИ». Сериал

19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «БЕШЕНыЕ АКУЛы». 

Сериал
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ИСТоЧНИК  

НАСЛАЖДЕНИй». 
Фильм

00.05 «Брачное чтиво»
00.35 «оДНАЖДы 

В мИЛИЦИИ-2». 
Сериал

01.05 «ТоЛЬКо 
ЧЕрЕЗ ЕЕ ТрУП». 
Фильм
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Андрониковская сельская биб-
лиотека кузнечихинского кСц 
довольно молодая. Она начала 
свою работу в 1992 году. С мо-
мента открытия ее возглавля-
ет Лидия Сергеевна ковалева, 
настоящий энтузиаст своего 
дела.

Сельская библиотека являет-
ся единственным учреждением 
культуры в с. Андроники, поэтому 
библиотекарь принимает самое 
активное участие в проведении 
дней села, Дня пожилого чело-
века и Дня инвалида, митингов, 
посвященных Дню Победы и Дню 
памяти и скорби. В Андрониках 
библиотека является подлинным 
культурным и информационным 
центром.

Одно из приоритетных направ-
лений деятельности Андрони-
ковской сельской библиотеки 
– патриотическое воспитание 
и краеведение.

Свою работу по патриотическо-
му воспитанию библиотека прово-
дит в тесном контакте с советом 
ветеранов и администрацией ПСК 
«Родина». Цикл бесед для млад-
ших школьников «Я родом из де-
тства – из войны» о юных геро-
ях войны, вечер воспоминаний 
для ветеранов войны и тыла к Дню 
памяти и скорби «День скорби 
и печали»; месячник военной 
книги «Горькая память войны», 

литературно-музыкальный вечер 
для жителей села «Чтобы пом-
нили» о земляках-фронтовиках, 
вечер-встреча поколений вете-
ранов войны и молодежи «Пусть 
поколения знают»... Все это про-
водится здесь.

Ежегодно к Дню защитника 
Отечества в библиотека органи-
зует цикл бесед о великих русских 
полководцах «Мужеством, доб-
лестью, славой живи, Российская 
земля».

Особое внимание в работе биб-
лиотеки уделяется краеведению. 
В 2005 году здесь открылся музей-
ный уголок «Традиции и быт рус-
ского народа». Доброй традицией 
стало проведение акции «Краевед-
ческая находка» среди читателей 
библиотеки, в ходе которой музей-
ный уголок ежегодно пополняется 
новыми экспонатами.

Важной частью краеведческой 
работы Андрониковской библио-
теки является ее исследователь-
ская деятельность – сбор матери-
алов о малой родине и ее жителях: 
«Жизнь и боевой путь маршала 
Федора Ивановича Толбухина», 
«Родословная семьи Толбухи-
ных», «Страницы истории села 
Андроники», «Страницы истории 
ПСК «Родина».

По каждой теме проведена ог-
ромная исследовательская рабо-
та, собраны архивные документы, 
воспоминания односельчан, фото-
графии из личных архивов, статьи 

из периодической печати. Библио-
текой налажены связи с родствен-
никами Ф. И. Толбухина, ярослав-
ским писателем и журналистом 
Виктором Храпченковым, авто-
ром книги о Ф. И. Толбухине, Цен-
тральным музеем Вооруженных 
сил г. Москвы и т. д. Оформлено 
более 20 альбомов и 17 стендов.

Действуют краеведческие клу-
бы «Ветеран» и «Юный краевед», 
членами которых являются жи-
тели, заинтересованные в со-
хранении истории своего села, 
старосты улиц, ветераны войны 
и труда, дети. Члены клуба зани-
маются сбором краеведческих 
материалов, помогают в проведе-
нии мероприятий, в оформлении 
альбомов и стендов.

В 2010 году Андрониковская 
библиотека представила стенды 
и альбомы о жизни и боевом 
пути Маршала Советского Сою-
за Ф. И. Толбухина на районную 
выставку к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Живущим помнить!».

Сейчас одной из главных задач 
библиотекарь видит повышение 
статуса среди населения и мест-
ной власти, а также дальнейшее 
развитие краеведческой деятель-
ности, поисковой работы и расши-
рение музейной экспозиции.

светлана калинина,
зам. директора Мук «цент-
ральная библиотека» ЯМР

возьмите в руки книгу

Расправьте крылья ей,
Холодные страницы
Согрейте поскорей!
Расправив пальцем сгибы
Раскрывшихся листов,
Вдохните жизнь в страницы,
В хитросплетенье строк.
Написанные кем‑то,
Другой рукой, не здесь,
Они вас ждали молча
В тиши библиотек.

Согретые ладонью,
Заговорят, споют,
Расскажут вам о тайнах
И в сказку позовут.
Надоедят – закройте,
Листы зашелестят…
Сложив обложки‑крылья,
На полках замолчат.
Возьмите в руки книгу,
Расправьте крылья ей!
Холодные страницы
Согрейте поскорей!

татьЯна сПеранскаЯ

В канун праздника – Общерос-
сийского дня библиотек – хочется 
высказать слова глубокого ува-
жения и искренней благодарности 
всем работникам библиотек.

Невозможно переоценить тот 
вклад, который вносите вы в оте-
чественную культуру, науку, обра-
зование. Ваш труд нелегок и ответс-
твенен, на вас возложена особая 
просветительская миссия. Велика 
ваша заслуга в формировании ду-
ховного мира подрастающих поко-
лений, привитии им не просто любви 
к чтению, но постоянного стремле-

ния к знаниям, уважения к истории 
своей страны, своего народа.

От всей души поздравляю вас 
и всех, кто посещает библиотеки, 
с праздником. Желаю всем креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия, работникам библиотек 
новых профессиональных дости-
жений, а читателям новых встреч 
с интересными и умными книгами. 
Пусть библиотеки нашего района 
станут лучшими в России!

е. в. Перегудова,  
директор Мук «центральная 

библиотека» ЯМР

какими бы темпами ни разви-
вались современные техноло-
гии, мы, библиотекари, искрен-
не верим, что книга будет жить 
вечно.

Библиотеки района ведут боль-
шую просветительскую работу 
среди населения, помимо тради-
ционных выполняют социальные 
и юридические функции. Людей 
волнует очень широкий круг про-
блем, зачастую выходящих за пре-
делы нашей компетенции.

Современный библиотекарь 
перерастает свои функции, они 
становятся намного шире. И это 
нормально. Если библиотекарь 
будет только выдавать книги, он 
не будет интересен людям. Сюда 
приходят читатели всех возрас-
тов и радуются каждой новой 
книге, каждому новому журналу. 
Например, в Центральной биб-
лиотеке активно читают: Охлоп-
кова Татьяна Владиславовна, 
пенсионер; Колесова Вера Алек-
сандровна, пенсионер; Звонаре-
ва Налия Загидовна, младший 
инспектор ИК-1; Пирова Галина 
Александровна, служащий транс-
портно-хозяйственного отдела 

администрации Ярославского 
района с 20-летним читательским 
стажем. Радует 2-й класс Лесно-
полянской начальной школы-сада 
им. К. Д. Ушинского. Каждый чет-
верг они посещают библиотеку 
вместе со своим учителем-воспи-
тателем Галиной Валентиновной 
Медведевой. Активно читают: 
Каролина Хасанова, Валерия 
Бушуева, Екатерина Давыдова, 
Елизавета Иванычева, Виктория 
Лестенькова, Милена Никитина, 
Екатерина Поповская.

Интересы чтения у детей раз-
нообразные, читают о природе, 
домашних питомцах, сказки, стихи 
и приключенческую литературу. 
Этому способствуют проводимые 
библиотекой мероприятия, на-
правленные на развитие лучших 
качеств у детей. Всеми библиоте-
ками района в 2009 году было про-
ведено две тысячи мероприятий 
по популяризации чтения.

Хочется отметить движение 
властных структур навстречу 
библиотекам. Создан и рабо-
тает общественный комитет 

содействия развитию библио-
тек во главе с Б. В. Грызловым. 
Осуществляется федеральное 
субсидирование комплектова-
ния муниципальных библио-
тек. Разработана национальная 
программа «Чтение» и в связи 
с этим комплекс мероприятий, 
направленных на приобщение 
людей к слову, к чтению. Активно 
помогает и администрация ЯМР 
во главе Андреем Владимирови-
чем Решатовым.

В ряде поселений нашего райо-
на – Карабихском, Некрасовском, 
Курбском – выделяются средства 
на комплектование библиотек. 
Район выделяет средства на ком-
плектование и подписку перио-
дических изданий для Централь-
ной библиотеки. Есть основания 
для оптимистических настроений 
у читателей и библиотекарей. В ка-
нун праздника Общероссийского 
дня библиотек хочется пожелать 
всем удачи, здоровья и благопо-
лучия.

е. в. Перегудова

АДМиНиСтРАциЯ
ЯРОСЛАвСкОГО МуНициПАЛьНОГО РАйОНА 

П О С т А Н О в Л е Н и е
24.05.2010 № 4649
О награждении
И. А. Варламовой, Е. А. Пасцыной
Почетной грамотой Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, большую просветительскую 

работу, личный вклад в развитие библиотечного дела в Ярославском 
муниципальном районе и в связи с юбилейной датой со дня рождения 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципаль-
ного района следующих работников библиотек Ярославского муници-
пального района:

Варламову Ираиду Александровну – библиотекаря Дубковской биб-
лиотеки муниципального учреждения культуры «Дубковский культур-
но-спортивный центр» Ярославского муниципального района в связи 
с 70-летием со дня рождения;

Пасцыну Елену Альбертовну – библиотекаря Кузнечихинской биб-
лиотеки муниципального учреждения культуры «Кузнечихинский 
культурно-спортивный центр» Ярославского муниципального района 
в связи с 55-летием со дня рождения.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района А. в. Решатов

Нужное слово о книге
к ЧитателЯм

увАжАеМые кОЛЛеГи! ДОРОГие читАтеЛи!

Андроники: краеведческая находка

сельскаЯ библиотекаСтатистика

Цифры и факты
в Ярославском районе в настоящее время работает 
28 муниципальных библиотек, из них одна центральная 
районная.

 Практически каждый житель района при желании может 
пользоваться библиотечными услугами. Книжный фонд насчи-
тывает 287,6 тысячи документов, книгообеспеченность на одного 
жителя составляет 5,6 экземпляров. В большинстве библиотек 
выписывается необходимый минимум периодических изданий. 
Все имеют возможность запросить необходимые пользователю 
документы через систему межбиблиотечного абонемента из дру-
гих библиотек области и страны.

На комплектование библиотек в 2009 году было израсходо-
вано: федеральных средств – 172 тыс. рублей; средств местных 
бюджетов поселений и района – 272,4 тыс. рублей. Число пользо-
вателей по итогам 2009 года составило 12,0 тыс. человек. 
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ПРОМыШЛеННОе ПРОизвОДСтвО

ОАО «кРАСНые ткАчи»,  
тел. 43-88-62
• швея (з/пл.  8000 руб., воз-
можно обучение)
• вязальщик (трикотажных 
изделий, возможно обучение, 
з/пл. 5500 руб.)
• комплектовщик изделий 
(возможно обучение, з/пл. 
5300 руб.)
• контролер качества (воз-
можно обучение, з/пл.  4500 
руб.)
• менеджер по продажам го-
товой продукции (трикотаж, 
махровые изделия, среднее 
профессиональное образова-
ние, опыт,  з/пл. 13000 руб.)
• начальник аналитического 
отдела (опыт, высшее образо-
вание, з/пл.  20000 руб.)
• оператор ворсовального 
оборудования (возможно 
обучение, з/пл.  6200 руб.)
• проборщик (возможно обу-
чение, з/пл. 4500 руб.)
• резчик материалов и изде-
лий (возможно обучение, 
з/пл. 5500 руб.)
• слесарь по ремонту обору-
дования котельных  и пы-
леприготовительных цехов 
(опыт работы, з/пл. 8500 руб.)
• ткач (4 разряда, з/пл. 5000 
руб.)
• токарь-фрезеровщик 
(опыт, з/пл. 8700 руб.)
• транспортировщик (3 раз-
ряда, з/пл. 5300 руб.)
• формовщик трикотажных 
изделий (возможно обучение, 
з/пл. 6000 руб.)
• юрисконсульт (опыт, вы-
сшее образование, з/пл. 
15000 руб.)

ООО «ЯРОСЛАвСкАЯ 
ШвейНАЯ ФАбРикА», 
тел. 97-31-90
• швея  (опыт работы, б/ст 
и в/п, з/пл. 12000-20000 руб.)

ООО «Этиз», тел. 43-41-70
• электромонтер по обслу-
живанию электроустановок 
(опыт работы, б/ст и в/п, 
з/пл. 12 000 руб.)
• электрик участка (опыт 
работы, б/ст и в/п, з/пл. 
12 000 руб.)

ООО ЯП ГиДРОизОЛЯци-
ОННыХ и РезиНОтеХНи-
чеСкиХ изДеЛий, 
тел.24-11-27
• мастер участка (сменный, 
опыт работы в производстве 
резинотехнических  изделий 
желателен, з/пл. 9000-11000 
руб.)
• слесарь-ремонтник (5-6 
разряда, по вулканизацион-
ным прессам, опыт работы, 
знание гидравлики, 2-й спи-
сок вредности, б/ст и в/п, 
з/пл. 11000-12000 руб.)
• вальцовщик (1 список 
вредности, опыт работы, б/ст 
и в/п, з/пл. 15000-20000 руб.)

иП  кАвчеНкОв в.С., тел. 
8910-665-26-27
• рамщик (на ленточно-пиль-
ный станок, опыт работы, 
возможно обучение, 
з/пл. 15000 руб.)
• помощник рамщика 
(ленточно-пильный станок, 
обучение на рабочем месте, 
з/пл.  5000 руб.)

• станочник деревообраба-
тывающих станков (опыт 
работы, возможно обучение 
на рабочем месте, з/пл. 12000 
руб.)

ООО «РАйСкий ДвОР», 
тел. 8961-974-30-40
• продавец продовольствен-
ных  товаров (опыт работы, 
график сменности 2/2, обра-
щаться и работа по адресу: 
ул. Свободы, 89, предвари-
тельно звонить, 
з/пл. 8000 руб.)

ООО «ЭНеРГОМОНтАж-
АПЭ», тел. 21-68-54
• начальник отдела (в 
строительстве) (проектного 
отдела, высшее образование, 
опыт работы в проектирова-
нии  систем теплогазоснаб-
жения, з/пл.  17 000 руб.)

зАО «ПРОизвОДСтвеН-
НАЯ кОМПАНиЯ «ЯРОСЛА-
вич», тел. 76-49-31
• фельдшер (опыт работы, 
наличие сертификата, лицен-
зии, з/пл. 9000 руб.)

ОАО «СтРОйкОНСтРук-
циЯ», тел. 44-55-25
• слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике (электрослесарь 
5-6  разряда, специальное 
образование КИПа, опыт 
работы от 3 лет, з/пл. 14000 
руб.)
• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования (5-6 разряд, 
специальное образование, 
группа допуска не ниже 3, 
опыт работы от 3 лет, з/пл. 
от 13000 руб.)
• машинист крана (мосто-
вого крана, наличие  удосто-
верения, опыт от 1 года, з/пл. 
12000 руб., льготное питание, 
служебный транспорт)
• слесарь-ремонтник 
(формовочно-арматурного, 
бетоносмесительного обо-
рудования, 6 разряд, опыт 
работы на производстве от 3 
лет, з/пл. 13000 руб., льгот-
ное питание, служебный 
транспорт)
• стропальщик (удостовере-
ние, полученное в учебном 
центре, опыт,  з/пл. 15000 
руб., служебный  транспорт, 
льготное питание)

зАО «СОть ЛтД», 
тел. 97-16-38
• подсобный  рабочий (з/пл. 
8000 руб., без в/п)
• станочник деревообраба-
тывающих станков ( з/пл. 
10 000 руб., без в/п)

ООО кб «МеХАНик», 
тел. 97-14-62
• токарь-универсал (4 разря-
да, опыт работы, з/пл. 14000 
руб.)
• фрезеровщик (5-6 разряда, 
опыт работы, з/пл. 14000 руб., 
без в/п)

ООО «АзиМут-Рти», тел. 
24-20-18
• обрезчик резиновых из-
делий (обучение на рабочем 
месте, з/пл. 9000 руб.)

2009–2010 учебный год: 
наши достижения

24 призовых места в районном 
этапе, два призовых места в облас-
тном этапе всероссийской олимпи-
ады школьников, четыре призовых 
места в областных филологичес-
ких чтениях  завоевано учениками 
Кузнечихинской школы.

Можан Карина, ученица 10 клас-
са, победитель районной, призер об-
ластной олимпиады по физической 
культуре, и ее педагог-наставник, 
учитель физической культуры – 
Вохмянин Николай Николаевич, 
Соколова Алла, ученица 9 класса, 
призер областной олимпиады 
по русскому языку, Бурцева Оле-
ся, ученица 9 класса, призер об-
ластных филологических чтений 
и их педагог-наставник, руководи-
тель исследовательской работы 
обучающихся, учитель русского 
языка и литературы Кузнечихин-
ской школы Корнеева Елена Алек-
сандровна, Макаревич Анастасия, 
ученица 11 класса, победитель об-
ластных филологических чтений, 
Боброва Анна, ученица 8 класса, 
призер областных филологических 
чтений, Пахомова Анна, ученица 
8 класса, победитель районной 
олимпиады по литературе, призер 
областных филологических чтений 
и их педагог-наставник, руково-
дитель исследовательских работ 
обучающихся, учитель русского 
языка и литературы Кузнечихин-
ской школы Тамарова Валентина 
Михайловна. Награждены Тадеуш 
Андрей, ученик 7 класса, победи-
тель районной олимпиады по физи-
ческой культуре, Балабина Дарья, 
ученица 4-го класса, победитель 
районной олимпиады по литера-
турному чтению.

18 призовых мест в районном 
этапе, два призовых места в облас-
тном этапе всероссийской олим-
пиады школьников, два призовых 
места в областных филологичес-
ких чтениях завоевали обучаю-
щиеся Курбской школы: Беликов 
Иван, ученик 9 класса, победитель 
районной олимпиады по мате-
матике, Башков Руслан, ученик 
10 класса, победитель районных 
олимпиад по истории, обществоз-
нанию, праву и английскому языку, 
призер областных олимпиад по ис-
тории и обществознанию, призер 
областных филологических чте-
ний по литературе и английскому 
языку. Свою исследовательскую 
работу по литературе «Образ кня-
зя Курбского в произведениях 
русских писателей и поэтов» он 
посвятил основателю села Курба. 
Заслуженные поздравления полу-
чила педагог-наставник Белова 
Елена Николаевна, учитель ис-
тории и обществознания, а также 
руководитель исследовательской 
работы, учитель русского языка 
и литературы Кузнецова Галина 
Львовна, педагог-наставник, учи-
тель английского языка Курбской 
школы Шилова Нина Михайловна.

Традиционно Курбская школа 
славится достижениями в спорте. 
И в этот день на символическом 
«Олимпе» была отмечена команда 
волейболистов этой школы, заняв-
шая 1-е место в областных сорев-
нованиях по волейболу, в составе: 
Микаелян Наира, Никитина Алена, 
Елкина Татьяна, Соловьева Алена 
и их руководитель – учитель физи-
ческой культуры Курбской школы 
– Мешков Анатолий Владимирович.

18 призовых мест в районном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников завоевали обучающи-
еся Мокеевской средней общеобра-
зовательной школы.

Они стали победителями и при-
зерами областного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по основам безопасности жизне-
деятельности и технологии. Ими 
завоеваны призовые места в двух 
областных научных конференциях 
школьников – «Отечество» и «От-
крытие». Они стали лауреатами 
российской научной конференции 
школьников «Открытие» и завоева-
ли третье место во всероссийских 
детско-юношеских военно-спортив-
ных соревнованиях «Вера. Отечес-
тво. Честь». Ежегодно спортсмены 
Мокеевской школы достигают по-
беды на областных соревнованиях 
по русской лапте.

Награждены: Самарина Ека-
терина, ученица 11 класса, по-
бедитель районных олимпиад 
по немецкому языку и основам 
безопасности жизнедеятельности, 
победитель областного и учас-
тница заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по ОБЖ, Виноградов Артем, 
ученик 10 класса, победитель 
районной, призер областной олим-
пиады по основам безопасности 
жизнедеятельности, Выхватынь 
Александр Петрович, учитель 
ОБЖ Мокеевской школы, осущест-
влявший подготовку победителей 
и призеров районной и областной 
олимпиад, Якушева Анастасия, 
ученица 8 класса, победитель 
районной, призер областной олим-
пиады по технологии, и ее педагог-
наставник, учитель технологии 
Мокеевской школы Тихонова 
Светлана Валерьевна, Костылев 
Александр, ученик 8 класса, по-
бедитель районной олимпиады 
по биологии, призер областной 
научной конференции школьников 
«Отечество», и его педагог-на-
ставник, учитель географии Мо-
кеевской школы Колчин Дмитрий 
Валерьевич, Глебова Анна, уче-
ница 9 класса, призер областной 
научной конференции школьников 
«Отечество», Шарова Екатерина, 
ученица 8 класса, призер област-
ной и лауреат российской научной 
конференции школьников «От-
крытие» и их педагог-наставник, 
руководитель исследовательской 
деятельности школьников Мякина 
Валентина Васильевна. Команда 
спортсменов Мокеевской школы 
заняла 1-е место в областных 
соревнованиях по русской лапте: 
Замалевина Валерия, Стахнюк 
Екатерина, Фонарева Ксения, 
Пиункова Мария, Заварина Дарья, 
Скопинцева Жанна.

Заслуженные награды получили 
Смирнова Василиса, победитель 
областных соревнований по бас-
кетболу, и Кукушкина Елена, по-
бедитель областных соревнований 
по баскетболу, а также педагог-на-
ставник, руководитель команды, 
учитель физической культуры 
Мокеевской школы Солдатенков 
Валерий Никитич.

В текущем учебном году обу-
чающиеся Сарафоновской школы 
завоевали девять призовых мест 
в районном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, третье 
место в областной олимпиаде 

по педагогике, призовые места 
в областной и российской научной 
конференции школьников «Откры-
тие»: Шведова Наталья, ученица 
10 класса, победитель районной 
олимпиады по педагогике, призер 
областной и российской научной 
конференции школьников «Откры-
тие», Коновалова Алена, ученица 
10 класса, победитель районной 
олимпиады по искусству, призер 
областной олимпиады по педаго-
гике. Вместе с ребятами на сцену 
вышли педагог-наставник, учитель 
истории и обществознания Сара-
фоновской школы – Лапина Ирина 
Васильевна и педагог-наставник, 
учитель истории и обществознания 
Сарафоновской школы Лапина 
Ирина Васильевна.

10 призовых мест завоевано уче-
никами Спасской школы в район-
ном этапе и призовое место в об-
ластном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников: Колко-
тина Марина, ученица 11 класса, 
победитель районных олимпиад 
по литературе и искусству, Ки-
рюшкин Никита, ученик 10 класса, 
победитель районной, призер об-
ластной олимпиады по физической 
культуре. Победа детей – заслуга 
педагога-наставника, учителя 
физической культуры Барова Вла-
димира Александровича.

Обучающиеся Туношенской 
школы завоевали 18 призовых мест 
в районном этапе, призовое место 
в областном этапе всероссийской 
олимпиады школьников.

Они стали призерами облас-
тных филологических чтений, 
областной и российской научной 
конференции школьников «Откры-
тие», победителями областных 
соревнований по баскетболу: 
Данилов Юрий, ученик 7 класса, 
победитель районной олимпиады 
по физике, Ермолаева Екатери-
на, ученица 8 класса, победитель 
районной олимпиады по истории, 
Савадян Сергей, ученик 8 класса, 
победитель районных олимпиад 
по технологии и физической куль-
туре, Полетаев Евгений, ученик 
9 класса, победитель районной 
олимпиады по физической куль-
туре, Лукьянов Андрей, ученик 
10 класса, победитель районного, 
призер областного этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по технологии и его педагог-на-
ставник, учитель технологии Ту-
ношенской школы Лапшин Борис 
Львович, Савадян Екатерина, 
ученица 11 класса, призер облас-
тной и российской научной конфе-
ренции школьников «Открытие» 
и ее педагог-наставник, учитель 
истории и обществознания Туно-
шенской школы Гильфанова Юлия 
Расимовна, Рагимова Алина, уче-
ница 9 класса, занявшая 3-е место 
в областных филологических 
чтениях, Опанасюк Ксения, уче-
ница 9 класса, занявшая 3-е место 
в областных филологических чте-
ниях, педагог-наставник, учитель 
русского языка и литературы Ту-
ношенской школы Павлова Екате-
рина Андреевна, Син Александра, 
победитель областных соревно-
ваний по баскетболу, Матвеева 
Евгения, победитель областных 
соревнований по баскетболу.

Продолжение 
в следующем номере.

в прошлом номере газеты в материале «2009-2010 учебный год: 
наши достижения» мы начали публикацию лучших школьников 
ЯМР – победителей олимпиад, конференций, соревнований. 
в этом номере мы продолжаем рассказ о лучших школьниках 
Ярославского района.

6 июня 2010 года в поселке Красные Ткачи в Доме культуры 
с 11.00 до 16.00 состоится распродажа летней обуви, любая пара 
– 250 руб., и постельное белье по 350 руб. (г. Киров).
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гороскоП с 31 маЯ По 6 июнЯ

Погода

+18 +6
день ночь

дождь, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 67%

28.05 пяТница

+18 +10
день ночь

дождь, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 93%

31.05 пОнЕДЕльник

+15 +10 
день ночь

дождь, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 79%

29.05 суббОТа

+23
день ночь

ясно, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность – 86%

01.06 ВТОРник

+16 +10
день ночь

дождь, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность – 86%

30.05 ВОскРЕсЕньЕ

+24 +14
день ночь

ясно, давление – 748 мм рт. ст.
отн. влажность – 58%

02.06 сРЕДа

+11

отдохни

овен. В первой половине недели на вашу 
жизнь могут оказывать серьезное воздейс-
твие внешние факторы и уменьшить зависи-
мость от них вряд ли получится. Постарай-
тесь приложить все усилия к тому, чтобы 
улучшить свое материальное положение, 
наладить отношения с деловыми партнерами.

телец. Если поиску новой информации 
придется посвятить не один день, все равно 
желательно заняться этим, ведь игра будет 
стоить свеч. Вполне возможно, вам придет-
ся пересмотреть некоторые свои взгляды. 
Скорее всего, они безнадежно устарели. 
Не теряйте присутствия духа и уверенность 
в собственных силах.

близнецы. Нынешняя неделя не самая 
удачная для того, чтобы брать кредит 
или давать деньги в долг. Лучше вообще 
воздержаться от финансовых операций. 
Зато имеете все шансы преуспеть в личной 
жизни. Сейчас вы пользуетесь невероятной 
популярностью у лиц противоположного 
пола и можете строить самые смелые планы.

рак. Не стоит отказывать себе в желании 
пококетничать, пофлиртовать, закрутить 
роман, даже служебный. Главное, чтобы все 
это было не слишком серьезно, поскольку 
дополнительные переживания вам ни к чему. 
Ближе к выходным можете планировать 
путешествия и встречи с нужными людьми.

лев. Звезды рекомендуют вам не прояв-
лять повышенную активность и не пытать-
ся бежать впереди паровоза. Пусть события 
идут своим чередом, не вмешивайтесь 
в их ход. Не исключено обострение неко-
торых хронических недугов, а это значит, 
что следует побеспокоиться о профилак-
тических мерах.

дева. Очень важно для вас сейчас не пу-
тать любовные отношения и дружеские, 
хотя различие между ними может быть 
едва заметным. Хорошая неделя наступает 
для людей творческих, тех, кто способен 
ради любимого занятия пожертвовать едой, 
питьем, сном.

весы. Со стороны близких можете испыты-
вать давление. Попытки заставить вас плясать 
под их дудку стоит пресечь в самом зародыше. 
Для вас сейчас невероятно важны свобода, 
самостоятельность, следование своей дорогой. 
Ответственность и решительность помогут 
добиться впечатляющих успехов в работе.

скорПион. В первой половине недели 
вам, скорее всего, придется столкнуться 
с небольшими препятствиями. Преодо-
леть их не составит особого труда, нужно 
только сильно захотеть. При этом советы 
посторонних вряд ли пригодятся. Душевная 
беседа с приятным человеком – лучшее 
лекарство для вас.

стрелец. Весьма вероятно, что найдутся 
те, кто захочет непременно навязать вам 
собственное мнение. Не поддавайтесь, если 
чувствуете, что внутренний голос противится 
этой атаке. Предстоящая неделя – не лучший 
период для инвестирования. Приберегите 
свои денежки до лучших времен.

козерог. С понедельника по среду вас 
ожидают поистине великие дела. Можете 
наносить визиты в высокие инстанции, 
пытаясь решить самые животрепещущие 
проблемы. Если чувствуете, что близкий 
человек пытается все сделать по-своему, 
намекните ему, что он не прав.

водолей. Большие физические нагрузки 
не столько натренируют ваши мышцы, 
сколько приведут к усталости. Дозируйте 
занятия спортом, и тогда от них будет 
только польза. Постарайтесь избегать 
стрессовых ситуаций как на службе, так 
и в личной жизни. Выходные лучше всего 
провести на свежем воздухе.

рыбы. Вполне возможно, что близким 
или друзьям не понравится ваш новый друг. 
Разумнее не идти на конфликт, а попытаться 
сгладить сложившуюся ситуацию, подчерк-
нув лучшие деловые и человеческие качества 
вашего приятеля. Хорошее время для коллек-
тивных поездок, бесед у костра или камина. 

2009–2010 учебный год:  
наши достижения

АДМиНиСтРАциЯ ЯРОСЛАвСкОГО МуНициПАЛьНОГО РАйОНА  
П О С т А Н О в Л е Н и е

24.05.2010 № 4648
О награждении работников библиотек ЯМР Почетной грамотой 
и благодарственным письмом Главы ЯМР

За добросовестный труд, большую просветительскую 
работу, личный вклад в развитие библиотечного дела в Ярос-
лавском муниципальном районе и в связи с празднованием 
Общероссийского дня библиотек, Администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского 
муниципального района следующих работников библиотек 
Ярославского муниципального района:

Заламаеву Надежду Николаевну – библиотекаря Иванищев-
ской сельской библиотеки муниципального учреждения «Ши-
ринский культурно-спортивный центр» Ярославского района;

Корчагину Наталию Львовну – заведующую отделом 
комплектования муниципального учреждения культуры 
«Центральная библиотека» Ярославского муниципального 
района.

2. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярос-
лавского муниципального района следующих работников 
библиотек Ярославского муниципального района:

Берсеневу Ларису Александровну – библиотекаря Курб-
ской сельской библиотеки муниципального учреждения 
«Ширинский культурно-спортивный центр»;

Беспокоеву Татьяну Васильевну – библиографа муници-
пального учреждения культуры «Центральная библиотека» 
Ярославского муниципального района;

Кривову Нину Григорьевну – библиотекаря Красноткац-
кой библиотеки муниципального учреждения «Дубковский 
культурно-спортивный центр» Ярославского района;

Тотьмянину Татьяну Владимировну – библиотекаря Гле-
бовской библиотеки муниципального учреждения «Кузнечи-
хинский культурно-спортивный центр» Ярославского района;

Федосенко Жанну Алексеевну – библиотекаря Медягин-
ского Дома культуры муниципального учреждения «Кузне-
чихинский культурно-спортивный центр».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района А. в. РеШАтОв
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цена свободная

На правах рекламы

На правах рекламы

П о с л е д н и й  з в о н о к 
в этот день прозвенел 
во многих школах Ярос-
лавского района.

Этот день – значимый 
и в то же время грустный 
праздник для ребят, ко-
торые оставляют позади 
суету школьных будней 
и делают первый шаг 
во взрослую жизнь. Ма-
ленькая школа – это одна 
большая и дружная семья. 
Наверное, именно поэто-
му и проходят все школь-
ные праздники красочно 
и ярко, запоминаются 
надолго не только учас-
тникам, но и рядовым 
зрителям.

Так было и 25 мая. Зал 
заполнен учениками, учи-
телями и родителями. 
У классного руководителя 
девятиклассников Ольги 
Николаевны Сергеевой 
от волнения срывается 
голос, на глаза навора-
чиваются слезы. Это 
не первый да, наверное, 
и не последний выпуск 
учителя... Каждому из ре-
бят нашлось доброе слово, 
ведь растут в Красном 
дети не в пример своим 
городским сверстникам: 
отзывчивыми, трудолю-
бивыми и честными.

Выпускники в грязь ли-
цом не ударили, каждый 
сказал немало добрых 
слов в адрес своих настав-
ников.

Ребята помладше, те, 
кто остается в школе пос-

тигать азы науки, и пос-
ледний звонок для них 
прозвенит еще не скоро, 
показали веселые сценки 
из школьной жизни, про-
читали стихи.

Среди родителей вы-
пускников в этот день 

были супруги Елизаровы. 
Ирина Олеговна и Андрей 
Викторович уже треть-
его ребенка выпускают 
в большую жизнь. Две 
дочери и сын вышли 
из стен школы, в которой 
когда-то учился и отец 
большого семейства Ан-
дрей Викторович. Семьи 
в Красном большие и креп-
кие, без «планов Путина» 
и всяких национальных 
проектов три, а то и четы-
ре ребенка в семье здесь 
норма! Поэтому и было 
напутственное слово теп-
лым и добрым, от души 
– к каждому сердцу.

Еще одна отличитель-
ная черта праздника 
в Красносельской ООШ 
от аналогичных мероп-
риятий в других шко-
лах района, да и облас-
ти, заключается в том, 
что не только первая учи-
тельница Т. Ю. Гусева, но 
и учителя-предметники 
присутствовали на праз-
днике. Незримо в душах 
каждого был еще один 
человек – Надежда Евге-
ньевна Губина. Учитель 
с большой буквы, безвре-
менно ушедшая из жизни, 
но подарившая жизнь 
своему продолжению – 
дочери, родной школе 
и селу. Все от мала до ве-
лика после праздничной 
линейки прошли к месту 
упокоения Надежды Евге-
ньевны, возложили цветы 
к памятнику…

Впереди итоговая ат-
тестация – экзамены. Пос-
ле них каждый будет во-
лен сам устраивать свою 

жизнь. Кто-то пойдет 
в училище, кто-то в техни-
кум… Один из лучших уча-
щихся школы, известный 
нашим читателям как по-
бедитель конкурса «Пер-
вый парень на районе», 
Виктор Елизаров решил 
продолжить свое обуче-
ние в школе, и 1 сентября 
его путь до школы соста-
вит 12 километров. Вы-
пускники 9 класса Крас-
носельской ООШ тради-
ционно получают среднее 
образование в СОШ п. 
Некрасовское не только 
потому, что в этой шко-
ле учат так же хорошо, 
как и в Красном, но и по-
тому, что других средних 
школ поблизости просто 
нет.

Почти 100 лет работает 
школа в Красном и труд-
но сосчитать, сколько 
через ее стены прошло 
за эти годы маленьких 
граждан большой стра-
ны, скольким эта школа 
дала путевку в жизнь... 
Но всегда выпускники 
Красносельской ООШ 
становились достойны-
ми людьми, и хочется 
верить, что не изменят 
этой традиции и те де-
вятиклассники, кото-
рые заканчивают школу 
в 2010 году. Не сдадут 
набранного темпа пер-
вые активисты – Вик-
тор Елизаров и Дмитрий 
Плотников, красавица 
Татьяна Прохорова, бу-
дет таким же терпели-
вым и самоотверженным 
Дмитрий Калиниченко, 
чей путь к знаниям был 
самым длинным: девять 
лет каждый день, в лю-
бую погоду – снег, дождь, 
порывистый ветер – Дима 
преодолевал дорогу в 4 
километра (в одну сто-
рону) из деревни Харино 
Некрасовского района.

В день последнего звон-
ка у педагогов всегда сме-
шанные чувства: грустно 
от того, что приходится 
расставаться, и радост-
но от осознания выпол-
ненного долга. А впереди 
еще долгая жизнь и годы, 
годы работы…

игорь сергеев 
педагог-организатор 

цДт «Шанс», депутат 
МС ЯМР

Дверь в большую жизнь
Приоткрыли 25 мая три юноши и одна девушка – 
ученики красносельской общеобразовательной 
школы. виктор елизаров, Дмитрий калиничен-
ко, татьяна Прохорова и Дмитрий Плотников по-
дошли к одному из самых важных и серьезных 
рубежей своей жизни – окончанию 9-го класса.

Последний звонок

Говорят, что восток – дело 
тонкое, а вот Дальний 
восток, куда отправился 
ярославский «Шинник» 
для продолжения борь-
бы в первенстве страны, 
к тому же еще дело энерго- 
и трудоемкое.

Чего только стоит дальний 
перелет, смена часовых поясов 
и привыкание к природным 
биоритмам. К матчу с хабаровс-
ким клубом «СКА-Энергия» оба 
соперника занимали соседское 
турнирное положение – 11-ю 
и 12-ю строчки. Началась встре-
ча с расшатывания оборонитель-
ных позиций волжан. В одной 
из контратак «Шинника» хаба-
ровчане фолят на Григоряне, 
прорвавшемся в штрафную. 
С одиннадцатиметровой отмет-
ки Вьештица четко реализует 
гол на 15-й минуте – 0:1. Но ар-
мейские энергетики продолжа-
ют гнуть свою линию, увели-
чивая энергонапряженность, 
и в течение 20 минут зарабаты-

вают два одиннадцатиметровых. 
Из пертурбации ярославскую 
команду выводит вратарь Ев-
гений Городов, который вышел 
победителем, отразив оба уда-
ра. Правда, во втором случае 
полузащитник Запояска сумел 
исправить ошибку, добив мяч 
в ворота – 1:1 (35-я минута). 

За 5 минут до перерыва ярос-
лавский голкипер проигрывает 
единоборство на 2-м этаже – 2:1. 
Во втором тайме ситуация в де-
рби не меняется. Из-за перебора 
«горчичников» на 67-й минуте по-
кидает поле Запояска. Хабаров-
чане пытаются играть на удер-
жание счета, но тщетно. На 85-й 
минуте неудавшийся удар фор-
варда Монарева со штрафного 
исправляет Вьештица, сравни-
вая счет – 2:2. Идет последняя 
минута добавленного времени. 

После розыгрыша углового 
Вьештица оформляет хет-трик – 
2:3. «Шинник» поднимается с 14 
очками на 9-е место.

владимир колесов

С Дальнего востока – 3 очка
Футбол


