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ПоДгоТовка к реМоНТу Дорог. Наступило лето – 
период, наиболее благоприятный для проведения ра-
бот по благоустройству сельских населенных пунктов. 
К ним активно готовятся в Ивняковском сельском 
поселении. Там уже осуществлено обследование дорог 
в поселках Ивняки, Карачиха и селе Сарафонове. 
Составлены сметы на их ремонт. В настоящее время 
проводится экспертиза составленных смет, после чего 
начнется ремонт дорог.

ПрограММа «альТерНаТива» по профилактике 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних стартует в Ярославском 
районе 5 июля 2010 года. Программа предусматрива-
ет организацию двух смен трудового лагеря, которые 
начнут свою работу одновременно на базе Ивняковс-
кой и Курбской школ. Помимо трудовой деятельности 
(благоустройство территорий поселений) организа-
торы предложат участникам интересную творческую 
программу: экскурсии, игры, тренинги. Завершится 
мероприятие общим слетом двух отрядов, где ребя-
та смогут познакомиться друг с другом, поделиться 
опытом, обменяться мнениями и просто отдохнуть 
от трудовых будней.

НоваЯ ДеТскаЯ ПлощаДка появилась в деревне 
Бекренево Ивняковского сельского поселения.  
Ее стоимость – 60 000 руб. Деньги были выделены  
из бюджета поселения. Это сделано в рамках програм-
мы развития и благоустройства малых населенных 
пунктов. Сейчас в деревне проживает всего около  
100 человек. На очереди – установка детсткой пло-
щадки в Дорожаево. 

ПроДолжаеТсЯ сТроиТельсТво открытой детской 
площадки в поселке Красные Ткачи силами детей из ба-
скетбольной команды красноткацкой школы «Спарта».
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Наш фоТокоНкурс

Деревенька моя
Редакция объявляет новый фотокон‑

курс «Как живешь, деревенька моя?». 
Если у вас есть фотокамера и талант 
замечать необычные моменты, если вы 
любите фотографировать деревенский 
пейзаж, своих родственников, животных 
в их повседневной и не очень жизни – ми‑
лости просим. Присылайте нам все то, что 
приглянулось и чем вы хотите поделиться 
с нашими читателями. Ждем ваших сним‑
ков на электронный (ansalon@mail.ru)  
или почтовый (150000, г. Ярославль, ул. 
Депутатская, 3) адрес редакции. Ну а мы 
в долгу не останемся. Ежемесячный приз 
победителю – 500 руб.. По итогам года 
автор лучшего снимка получит цифровой 
фотоаппарат.

И еще… Оригинальная подпись к фо‑
тоснимку также будет учитываться при 
подведении итогов конкурса.

В субботу, 3 июля,  
музей-усадьба 
Н. А. Некрасова «Карабиха»  
приглашает гостей 
на 43-й всероссийский 
Некрасовский  
праздник поэзии. 

В этом году он всецело посвящен 
знаменательной дате: 1000‑летию 
Ярославля. Тема праздника обозна‑
чена емкой некрасовской строкой 
«В краю моем родимом…».

Среди почетных гостей праздника: 
народный артист России известный 
актер театра и кино Вениамин СмЕ-

хоВ, поэт и прозаик, киносценарист, 
автор текстов песен к фильмам  
«Д,Артаньян и три мушкетера», 
«Гардемарины, вперед!», «Забытая 
мелодия для флейты» Юрий Ря-
шЕнцЕВ, литературный критик 
Лев АннЕнСкий, главный редактор 
журнала «Юность» Валерий Дударев, 
прозаик игорь михАйЛоВ. Впервые 
на праздник поэзии в Карабиху при‑
едет дальний потомок князей Голи‑
цыных, первых владельцев усадьбы, 
михаил Владимирович ГоЛицын.

Главным подарком сотрудников 
музея к 1000‑летию Ярославля станет 
открытие мемориальной экспози‑
ции музея «Личные комнаты поэта» 
в Восточном флигеле, находившимся 
на реставрации с 1996 года.

В созвучии с темой праздника будут 
представлены и новые проекты: выстав‑
ка «Земляки», посвященная писателям 
Ярославского края. В Большом доме 
откроется новая выставка «На службу 
отечеству», посвященная первым вла‑
дельцам усадьбы «Карабиха» – князьям 
Голицыным, внесшим свой вклад в исто‑
рию Ярославского края и всей России.

окончание на стр. 3

ПразДНик Поэзии

кульТура

высТуПлеНие аНсаМблЯ исТориЧеского ТаНца «ДаМы и гусары»

Нужные вещи...
Мы продолжаем розыгрыш ценных призов среди 

наших подписчиков. Подведены итоги майского кон-
курса «Нужные вещи – жителям района». На этот раз 
нужную вещь – микроволновую печь – выиграла 
наша читательница К.И. СаКулИна из д. Ярцево 
Туношенского сельского поселения. Просим вас 
позвонить по тел. (4852) 30-26-92. 

Следующий приз, который будет разыгран в 
июле, – ФЕн. Напоминаем условия конкурса. Подпи-
шитесь на газету «Ярославский агрокурьер» в текущем 
месяце. Можно оформить подписку как на оставшиеся 
месяцы 2010 года, так и на 1-е полугодие 2011 года.

Пришлите копию подписной квитанции к нам в ре-
дакцию или принесите ее. И тогда, возможно, именно 
вы станете обладателем нужной вам вещи.

сЧасТливаЯ квиТаНциЯ
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оТДохНеМ

Операция «Мотоциклист» 
Во второй декаде июня произошло резкое увеличение ДТП с участием мототранспорта. 

Всего с начала июня на терри‑
тории области зарегистрировано 
28 ДТП с участием мотоцикли‑
стов, а шесть произошло на тер‑
ритории Ярославского района. 
Основными видами ДТП с уча‑
стием мототранспорта являются 
опрокидывание (14 ДТП) и стол‑

кновение (9 ДТП). Основная 
доля происшествий совершается 
водителями скутеров. В Кодексе 
об административных правона‑
рушениях предусмотрен только 
один состав, устанавливающий 
ответственность за нарушение 
Правил дорожного движения 

водителями скутера. Это ст. 
12.29 ч. 2 КоАП РФ (нарушение 
Правил дорожного движения 
лицом, управляющим мопедом, 
велосипедом либо возчиком или 
другим лицом, непосредственно 
участвующим в процессе до‑
рожного движения, управление 

скутером без мотошлема). В 
связи с этим на территории Яро‑
славского района с 25 по 27 июня 
прошло оперативно‑профилак‑
тическое мероприятие «МО‑
ТОЦИКЛИСТ», направленное 
на профилактику и предотвра‑
щение ДТП.

ТурслеТ

С 25 по 27 июня на станции 
Река в ярославском районе 
прошел традиционный районный 
молодежный туристический слет.

Организаторами слета выступили отдел 
культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского муниципаль‑
ного района, МУ «Физкультурно‑спортивный 
центр», МУ «Молодежный центр «Содейст‑
вие».

В слете приняли участие 12 команд: «Куз‑
нечиха», «Ивняки», «М8»  из сел Глебовское 
и Толбухино, «220 V» из Ярославки, «Олимп» 
из Туношны, сборная Заволжского поселения 
«Ацтеки», «БЭМС» из Мокеевского, «Лесопо‑
вал» из Лесной Поляны, «Тигры» из Григорь‑
евского, «Бывалые» из Ширинья, «Красный 

перец» из Красных Ткачей, «Джабулани» из 
Михайловского. 

Команды определяли лучших в туристиче‑
ской технике, ночном и дневном ориентирова‑
нии, в соревнованиях на контрольно‑туристи‑
ческом маршруте, волейболе, конкурсе вязки 
узлов и других.

Творческий конкурс фотопрезентаций выз‑
вал особый интерес участников, а накануне 
Дня молодежи организаторы предложили  
командам поучаствовать в не менее интере‑
сной конкурсно‑развлекательной программе.

Победителем слета стала команда «Крас‑
ный перец», второе место у «М8», третье –  
у ребят из Кузнечихи.

ольга баТариНа, 
директор мУ мц  

«Содействие» ямР

впереди «красный перец» 

Почем 
детское 
лето?

На организацию 
оздоровительной 
кампании в ярославском 
муниципальном районе 
в 2010 году из бюджетов 
различных уровней 
выделено ассигнований 
на сумму 6 652 тысячи 
руб., из них:

• 1 551 тысяча руб. из федераль‑
ного бюджета;
• 4 273 тысячи руб. из областного 
бюджета;
• 828 тысяч руб. из бюджета 
Ярославского муниципального 
района.
По видам отдыха данные сред-
ства распределены следующим 
образом:
• на оплату стоимости наборов 
продуктов питания для детей                      
в оздоровительных лагерях с 
дневной формой пребывания на 
базе образовательных учрежде‑
ний выделено 2 416,8 тысячи руб.;
• на приобретение 251 путевки 
в загородные детские оздоро‑
вительные учреждения – 2 359,2 
тысячи руб.;
• на приобретение 50 путевок в 
детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря кругло‑
годичного действия Ярославской 
области детям по медицинским 
показаниям – 665 тысяч руб.;
• на проведение подготовитель‑
ных работ и укрепление матери‑
ально‑технической базы детского 
образовательно‑оздоровительно‑
го центра «Иволга» – 1 579 тысяч 
руб., из них 820 тысяч руб. из 
областного бюджета.
С 1 июля 2010 г. на базе общео-
бразовательных школ ярослав-
ского муниципального района 
функционируют 26 лагерей с 
дневной формой пребывания, где 
отдыхают 1 334 человека, из них:
• 512 детей, находящихся в труд‑
ной жизненной ситуации;
• 172 ребенка из многодетных 
семей.

Управлением социальной за‑
щиты населения, труда и здраво‑
охранения администрации ЯМР 
приобретено 45 путевок в детский 
санаторий «Черная речка» для 
детей из многодетных семей и 10 
путевок – для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

На базе детского образова‑
тельно‑оздоровительного центра 
«Иволга» планируется в течение 
трех смен организовать отдых для 
645 детей, из них 212 детей, нахо‑
дящихся в трудной жизненной си‑
туации, и из многодетных семей.

Проверка На Дорогах

в МуНициПальНоМ совеТе

Последствия 
урагана 

28 июня губернатор области Сер-
гей ВахруКоВ принял участие в за-
седании комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Ярославской области 
в режиме видеоконференц-связи. 
речь шла о ликвидации последствий 
урагана, который пронесся над об-
ластью в минувшее воскресенье. 

Наиболее серьезный ущерб нанесен  
Первомайскому, Мышкинскому, Тутаев-
скому и Ярославскому муниципальным 
районам: в  524 населенных пунктах об-
ласти  были нарушены подача электри-
чества и водоснабжение. Ураган причи-
нил урон 4 школам, 6 детским лагерям 
и другим социальным объектам.

В пострадавших районах ГУ МЧС 
России по Ярославской области введен 
режим чрезвычайной ситуации. Сотруд-
ники службы работают круглосуточно.

Губернатор области призвал всех 
глав муниципальных районов сконцен-
трировать усилия, скоординировать 
действия и помочь наиболее постра-
давшим соседям. Для оперативного 
устранения последствий разрушения, 
по мнению губернатора, необходимо 
привлекать частные структуры.

В настоящее время специально 
сформированные бригады обследуют 
пострадавшие населенные пункты, 
чтобы оценить масштаб разрушений  
и размер материальной помощи.

В большинстве районов уже 
восстановлено электроснабжение, 
обеспечивается бесперебойная подача 
питьевой воды, расчищаются завалы  
на автомобильных дорогах. 

рабочие места 
для инвалидов 

В Ярославской области подведены 
итоги смотра-конкурса «За равные 
возможности» среди предприятий, на 
которых созданы рабочие места и без-
барьерные условия для инвалидов. 

В социальном проекте приняли 
участие более 50 компаний региона – 
промышленные и сельхозпредприятия, 
учреждения культуры, здравоохране-
ния, образования, предприятия ЖКХ. 

Лауреатами конкурса стали  
11 компаний, среди которых есть и 
предприятия с численностью работа-
ющих инвалидов более 50 процентов. 
Это ООО «Межотраслевое производст-
венное объединение «Всероссийское 
общество инвалидов» (г. Ярославль), 
ООО «Производственная компания 
«Ярославич» (ВОС, г. Ярославль), ООО «Ин-
варс» (предприятие инвалидов, г. Рыбинск). 

Награждение лауреатов и участни-
ков регионального смотра-конкурса 
состоится в канун Международного  
дня инвалидов. 

НовосТи региоНа

Для справки 
Областной смотр-конкурс «За 

равные возможности» проводится в 

Ярославской области с 2003 года. 
Основная задача проекта – 

создание равных возможностей 
для инвалидов. 

Количество участников смотра 

с каждым годом растет. Если  
в 2003 году заявки подали 25 
предприятий и организаций, то  
в 2009-м их число увеличилось  
почти в 2 раза – до 52 компаний. 

Департамент труда и социальной 

поддержки населения Ярославской 

области приглашает для участия в об-

ластном смотре-конкурсе «За равные 

возможности» по итогам работы за 

2010 год все предприятия области, 

на которых трудятся инвалиды.

уПравлеНие коММуНикаций  
и общесТвеННых свЯзей  
ПравиТельсТва обласТи

Поправили бюджет района
На последнем перед летними каникулами заседании Муниципального совета 
яМР депутаты рассмотрели ряд важных вопросов.

24 июня 2010 г. прошло засе‑
дание постоянных комиссий 
Ярославского Муниципально‑
го совета пятого созыва.  Важ‑
ную информацию о подготов‑
ке к Всероссийской переписи 
населения 2010 г. депутатам 
представила уполномоченная 
по переписи по ямР ксения 
Владимировна коЛоСни-
цынА. 

А 29 июня прошло заседание 
последнего перед летними 
каникулами Муниципаль‑
ного совета ЯМР. Депутаты 
рассмотрели пять вопросов. 
Первые два касались муни‑
ципальных финансов: нало‑
говых льгот и корректировки 
бюджета. Докладчиком по 
ним выступила заместитель 

начальника управления фи-
нансов администрации ямР 
– начальник отдела финан-
сового контроля маргарита 
ноВикоВА. Корректировка 
бюджета потребовалась в свя‑
зи с изменением областного 
бюджета и перераспределе‑
нием средств между админи‑
страторами расходов. Доходы 
районной казны планируются 
в сумме 1168372 тыс. руб., 
расходы – 1226725 тыс. руб., 
прогнозируемый дефицит  ‑ 
58353 тыс. руб. 

По порядку прохождения 
муниципальной службы в 
ЯМР докладчиком выступил 
заместитель главы админи-
страции ямР Александр БУ-
РоВ, об утверждении формы 

реестра мест, нахождение в 
которых может причинить 
вред здоровью детей, расска‑
зала начальник управления 
экономики и инвестиционной 
политики администрации 
ямР Людмила шАБАЛЕВА, 
о реализации на территории 
района закона «О рекламе» в 
части установления реклам‑
ных конструкций доложил 
начальник правового отдела 
администрации ярославского 
муниципального района Антон 
оДинцоВ.

Более подробно с решения‑
ми Муниципального совета вы 
сможете ознакомиться в сле‑
дующем номере нашей газеты.

борис аНДреев
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Еще каких‑то шесть лет назад 
единицы приходили 22 июня к па‑
мятнику в п. Щедрино. Не под‑
стриженные кусты, не скошенная 
трава – все это было. Но начиная 
с 2006 года ситуация в корне изме‑
нилась. По инициативе местных 
активистов, при поддержке и лич‑
ном участии главы администра‑
ции Карабихского СП Татьяны 
Хохловой в День памяти и скорби 
в Щедрино начали проводить 
акцию памяти «Мир без войны». 

Н е  т о л ь к о  к  9  М а я , 
но и к 22 июня стали тщательно 
благоустраивать территорию 
памятника воинам‑землякам. 
И потянулись люди, год от года 
все больше и больше, не умень‑
шился их поток и в 2010 году. 
А ведь проходит акция памяти 
в 4 часа утра, символично соче‑
тается день и час начала Великой 
Отечественной. Конечно, трудно 
прерывать самые сладкие часы 
сна, но приходят люди. 

И стар, и млад, и начальник, и ря‑
довой житель отдают дань памяти 
предкам – защитникам Родины. 
Всю ночь не гаснет свет в ок‑
нах центра детского творчества 
«Шанс», где репетируют ведущие 
и выступающие, откуда приносят 
все необходимое для проведения 
акции памяти. Ровно в полночь 
у памятника зажигаются 3 свечи 
цветов Государственного фла‑
га РФ. Чуть позже, за полчаса 
до начала, основание памятника 
и дорожка, ведущая к монументу, 
утопают в десятках и сотнях огней.

В 2010 году несколько измени‑
лась форма проведения раннего 
утреннего мероприятия. Если 
раньше оно целиком и полностью 
проходило около обелиска, то те‑
перь большая его часть проводит‑
ся на территории танцевальной 
площадки в парке Победы, восста‑
новленной накануне Дня Победы 
для праздничной развлекатель‑
ной программы. В предрассвет‑
ных сумерках около сотни свечей 
были расставлены в форме совет‑
ской пятиконечной звезды.

Звезда из свечей, муляж про‑
тивотанкового ежа и бескрайние 
дали полей создавали непов‑
торимую атмосферу и уносили 
куда‑то далеко‑далеко, в прошлое. 
Текст сценария чередовался 

с номерами самодеятельности, 
военные песни исполнили педагог 
дополнительного образования 
цДТ «шанс» Юлия ПАВЛоВА 
с мужем Тарасом (ансамбль 
«Октябрь пришел») и недавно про‑
шедший службу в рядах Россий‑
ской армии житель п. Щедрино 
Алексей ноВожиЛоВ.

После минуты молчания све‑
чи с танцплощадки были перене‑
сены участниками акции памяти 
к основанию обелиска. А заклю‑
чительным аккордом стали вы‑
ступления главы карабихского 
СП Татьяны хохЛоВой, заме-
стителя начальника управления 

социальной защиты населения 
администрации ямР Татьяны 
ПокРАмоВич и ветерана Ве-
ликой отечественной Дмитрия 
ДЮДинА. Утром 22 июня к па‑
мятнику пришли многие руко‑
водители учреждений поселка: 
директор цДТ «шанс» Лариса 
СЕРГЕЕВА, директор Дубков-
ского кСц Светлана СиБАГА-
ТУЛинА, заведующая ФАП 
п. Щедрино Галина коЛоминА, 
заведующая Щедринской би-
блиотекой ирина АЛЕкСЕЕВА, 
заведующая учебной частью 
Лучинской Сош ирина киСЕ-
ЛЕВА, а также депутат муници-
пального совета ямР Владислав 
ТАБАкоВ.

Огромную благодарность 
от имени организаторов хочется 
выразить всем участникам акции 
памяти, особенно главе Кара‑
бихского СП Татьяне Хохловой, 
специалисту администрации 
Наталии Данилиной, заведующей 
отделом культуры, спорта и моло‑
дежной политики Ольге Каюровой 
и специалисту Елисею Ясюченя, 
депутату Муниципального совета 
ЯМР Владиславу Табакову.

Остается добавить, что 22 июня 
прошли памятные мероприятия 
во всех сельских поселениях 
Ярославского района. Проведены 
митинги у памятников в Дубках, 
Карабихе, Пестрецове и перед 
мемориальными досками у Крас‑
носельской школы.

игорь сергеев 

вести поселенийвести поселений

Мир без войНы
карабихское сП

Почти 70 лет отделяет нас, ныне живущих, от 1941 года, когда фашистская германия 
вероломно атаковала мирные села и города Советского Союза. и теперь 22 июня отмечено 
в календаре памятных дат как День памяти и скорби. Прошли годы и десятилетия мирного 
времени, но наследники Великой Победы свято чтут подвиг предков и хранят память о нем 
в своих сердцах, передают ее своим потомкам.

кузнечихинское сП 

экскурсия при свечах 

В селе Толбухине в 4 часа утра 
к памятнику неизвестному солдату 
в сельском парке пришли отдать 
дань памяти представители обще-
ственности, члены ветеранской 
организации, учителя, выпускники 
Толбухинской школы, школьники – 
члены вожатского отряда «Лето».
Всего на акцию памяти собралось 
более 30 человек.

Хочется особенно отметить, 
что у Толбухинской акции памя-
ти богатая история. Факельное 
шествие прошло уже в десятый 
раз. Сменилось несколько поко-
лений вожатых, а традиция также 
живет среди ребят, также важна 
и дорога для них. К факельному 
шествию серьезно готовились, 

ребята ночевали в школе, прохо-
дили обучение, получили жесткий 
инструктаж по технике безопа-
сности, самостоятельно изготови-
ли факелы...

А затем была «ночь в музее» 
Ф. И. Толбухина, когда его руко-
водитель Александр Борисович 
Привалов провел экскурсию для 
вожатых при свете свечей. Благо-
даря помощи районного мето-
дического центра все участники 
акции, не имеющие факелов, 
получили свечи и вместе со всем 
районом участвовали в акции 
«Свеча памяти». И мы надеемся, 
что в душах наших ребят долго 
будет жить память об этом дне.

Наш. корр.

курбское сП

На банановый 
остров

Вот и начались 
долгожданные летние 
каникулы, и надо, чтобы 
наши дети провели  
их интересно и весело. 

Многие КСЦ Ярославского 
района проводят массу различных 
мероприятий. Вот и Ширинский 
КСЦ (директор Г.а.ЗароЗоВа) 
тоже участвует в этой программе.

Ежегодно, когда начинается 
работа летнего школьного лаге-
ря труда и отдыха, составляется 
совместный план работы школы, 
сельской библиотеки и ДК по про-
ведению мероприятий с детьми. В 
этом году в Ширинской СОШ такой 
лагерь посещали 33 учащихся с 
1-го по 8-й класс. Библиотекарь 
Ширинской сельской библиоте-
ки людмила Сергеевна ЕжоВа, 
она же по совместительству и 
худрук ДК, постоянно занимается 
этим вопросом. На этот раз ею был 
подготовлен и проведен с ребята-
ми в День защиты детей, 1 июня, 
праздник «Пусть детство звонкое 
смеется» с конкурсом рисунков на 
асфальте, игровой программой на 
воздухе и дискотекой.  К Дню ох-
раны окружающей среды провели 
день экологии. Для детей школой 
была организована  экскурсия на 
природу, а сельской библиотекой 
– эковикторина «Берегите землю, 
берегите!» Ребята разделились на 
две команды и с удовольствием 
соревновались между собой в 
знаниях родной природы. Вопро-
сов было много: о растительном и 
животном мире, о рыбах и птицах, 
лекарственных растениях и цветах. 
Победителям викторины были вру-
чены книги о природе и животных.

Следующее мероприятие было 
посвящено сказке. Это была кон-
курсная программа «Баба Яга–
2010», Ребята от каждой коман-
ды отобрали по три участника на 
роль Бабы Яги. Среди них были 
не только девочки, но и мальчи-
ки. Каждой бабке-ежке пришлось 
потрудиться, чтобы доказать, что 
именно она лучшая и неповтори-
мая. Они участвовали в конкурсе 
красоты, в конкурсе профессио-
нального мастерства: «бросали 
Ивашку в печь», катали ребят на 
метле и летали в ступе, участво-
вали в конкурсах на смелость и 
фантазию, на знание сказок, где 
живет Баба Яга, и, конечно же, 
пели частушки про бабку-ежку 
и танцевали с метлой. Лучшей 
Бабе Яге вручили медаль, а всем 
участникам книги – сказки.

К Дню России была подготов-
лена познавательная игровая 
программа по символике России 
«В сердце ты у каждого». Ребята уз-
нали много нового и интересного.

Другая игровая программа 
была посвящена путешествию 
на банановый остров. Ребята 
с удовольствием туда отправи-
лись. Путешествовали по карте 
пиратов. В пути их подстерегало 
много испытаний и приключе-
ний: корабль разбился о рифы, 
и они добирались до острова на 
шлюпках, путешествовали на 
черепахах, переправлялись по 
«крокодиловой реке», помогали 
раненой обезьянке добраться 
до безопасного места и выучили 
танец обезьянок, охотились на 
хищников и ловили добычу. За 
каждое выполненное задание 
выигравшая команда получала 
жетон. Но вот одна из команд 
добралась до места первой и 
нашла клад пиратов! 

Радости не было предела. Все 
были довольны и получили заслу-
женные призы.

иваН ПеТров

Праздник 
поэзии
окончание. начало на стр. 1

Приглашает «Карабиха» 
на праздник и детвору. Для 
детей и родителей сотрудники 
музея подготовили специ‑
альную детскую программу 
«Ах ты батюшка, Ярославль‑
город!». 

Юных гостей праздника 
ждет увлекательное путе‑
шествие по игровым «стан‑
циям», в ходе которого дети 
посетят «Музей деда Мазая», 
где их ждет игра‑викторина 
о родном Ярославском крае 
и, конечно, встреча с полю‑
бившимся литературным 
героем – дедом Мазаем, ко‑
торый приготовил для ребят 
свои интересные охотничьи 
истории. 

Участники детской про‑
граммы смогут разучить 
и исполнить песню на стихи 
ярославских поэтов в импро‑
визированной музыкальной 
студии, смастерить поздрави‑
тельную открытку в творче‑
ской мастерской к 1000‑летию 
родного города.

Настоящим сюрпризом 
для детворы станет встреча 
с литературно‑художествен‑
ным журналом для детей 
младшего школьного возра‑
ста «Мурзилка». Участники 
детской программы вместе с 
сотрудниками журнала при‑
мут участие в создании специ‑
ального выпуска «Мурзилки» 
к 1000‑летию Ярославля.

Впервые на празднике поэ‑
зии будет работать детская ли‑
тературная площадка. Все же‑
лающие взрослые и дети смогут 
разместить стихи собственно‑
го сочинения в импровизиро‑
ванной литературной газете. 
Здесь же будут представлены 
и лучшие стихи юных поэтов го‑
рода Ярославля и Ярославской 
области по итогам проведения 
областного поэтического кон‑
курса «И вновь душа поэзией 
полна…», проходившего в му‑
зее в марте 2010 года. 

В 13 часов на партере пе‑
ред Большим домом усадьбы 
состоится выступление юных 
поэтов и концерт детских ху‑
дожественных коллективов. 
Любителей детской поэзии 
в 14 часов ждет творческая 
встреча с детским поэтом 
Владимиром Хлыновым 
(г. Москва).

Завершится празднич‑
ный день на парадном дворе 
танцевально‑музыкальной 
программой «Усадебный 
бал», где прозвучат романсы 
ХIХ века в исполнении лауре‑
ата всероссийского конкурса 
«Ангельский глас России» Га‑
лины Рылеевой, а ансамблем 
исторического танца «Дамы 
и гусары» (г. Москва) будут 
представлены старинные 
танцы и организован импро‑
визированный мастер‑класс.

Карабиха ждет гостей 
на праздник!

Н. и. игНашева,  
заведующая отделом   

культурно- 
образовательной работы 
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ЗДРАВоохРАнЕниЕ и СПоРТ

ГСУ Со яо «ТУношЕнСкий 
ПАнСионАТ ДЛя ВЕТЕРА-
ноВ Войны и ТРУДА», тел. 
43–93–73 
• медицинская сестра палат-
ная (опыт работы, наличие 
сертификата, график сут‑
ки/трое, з/пл. от 6500 руб.)  
• старшая медицинская се-
стра (отделения милосердия, 
наличие сертификата,  
опыт работы, 1 смена,  
з/пл. 5577 руб.)  
• медицинская сестра по мас-
сажу (+ ЛФК, сертификат, 
з/пл. 4500 руб.,  
1 смена, без в/п)  
• врач-терапевт  
(наличие сертификата,  
з/пл. от 5930 руб.)  
• повар (опыт, раб. 2/2,  
начальн. проф. образ.,  
з/пл. от 4750 руб.)  
• санитарка (санитар‑воспи‑
татель в мужское отделение, 
з/пл. от 4330 руб.) 
• санитарка  
(суточный режим работы,  
з/пл. от 4330 руб.)  
• медицинская сестра  
по диетпитанию (опыт, нали‑
чие сертификата,  
з/пл. от 7500 руб., без в/п) 

мУЗ «яРоСЛАВСкАя 
цЕнТРАЛЬнАя РАйоннАя 
БоЛЬницА», тел. 43–42–96  
• врач-окулист (в/о, в поли‑
клинику, сертификат, б/ст 
и в/п, з/пл. от 5156 руб.)  
• врач-рентгенолог (маммо‑
лог, в/о, сертификат, на пери‑
од декретного отпуска, б/ст 
и в/п, с неполным рабочим 
днем, з/пл. от 5400 руб.)  
• врач-эпидемиолог  
(в/о, сертификат, б/ст и в/п, 
з/пл. от 6000 руб.)  
• медицинский статистик 
(с/проф. образование, серти‑
фикат, возможно обучение, 
б/ст и в/п, з/пл. 4330 руб.)  
• рентгенолаборант (специ‑
альное образование, серти‑
фикат, возможно обучение 
на сертификат, б/ст и в/п, 
з/пл. 4330 руб.)  
• фельдшер (скорой меди‑
цинской помощи, образование 
среднее профессиональное, 
наличие сертификата, з/пл. 
4330 руб., график работы 
сутки/трое) 

ГСУ Со «ГРиГоРЬЕВСкий 
ПСихонЕВРоЛоГичЕ-
Ский инТЕРнАТ»,  
тел. 76–41–46  
• медицинская сестра палат-
ная (график 1/4, с/с образова‑
ние, з/пл. 7000 руб.)  
• медицинская сестра по ди-
етпитанию (з/пл. 6000 руб., 
1 смена, б/ст и в/п)  
• врач-психиатр  
(з/пл. 7000 руб.)  
• врач-терапевт  
(на время декретного отпу‑
ска, служебный транспорт, 
з/пл. 7000 руб.)  
• санитарка (палатная, гра‑
фик 1/4, з/пл. 4330 руб., слу‑
жебный транспорт, без в/п)  

• санитарка-ванщица  
(з/пл. 4330 руб., служебный 
транспорт, без в/п)  
• слесарь-сантехник (з/пл. 
4330 руб., без в/п, служебный 
транспорт) 

мУЗ «ТУношЕнСкАя 
УчАСТкоВАя БоЛЬницА», 
тел. 43–93–82 
• врач (стоматолог‑хирург, 
диплом стоматолога, серти‑
фикат, з/пл. от 12000 руб.) 
• фельдшер-лаборант  
(сертификат жел. по спе‑
циальности «лабораторная 
диагностика», диплом  
«фельдшер‑лаборант»,  
з/пл. от 6656 –12000 руб.) 
• врач (физиотерапевт, нали‑
чие сертификата, возможно 
по совместительству, з/пл. 
от 4330–5175 руб.+25 % за ра‑
боту на селе) 
• врач общей практики 
(семейный) (жел. наличие 
сертификата по спец.  
«врач общей практики»,  
возм. по совместительству,  
з/пл. от 4460–5585 руб.  
+ 25 % за работу на селе) 
• врач-терапевт стационара 
(сертификат по специально‑
сти «врач‑терапевт»,  
возможно совместительство 
+ 25 % за работу на селе,  
з/пл. 4330 руб., без в/п и суди‑
мостей) 
• врач-педиатр участковый 
(наличие сертификата, + 
доплаты за работу на селе, 
дотация на транспорт 30 %, 
з/пл. 4330 руб.) 
• медицинская сестра  
по массажу (и ЛФК, сертифи‑
кат по специальности «мас‑
саж и ЛФК»,+ 25 % за работу 
на селе, з/пл. 4330 руб.,  
без в/п и судимостей) 
• фельдшер (скорой ме‑
дицинской помощи, з/пл. 
4330 руб., наличие сертифи‑
ката, образование среднее 
профессиональное)

мУЗ «САнАТоРий «яСныЕ 
ЗоРи», тел. 43–95–54  
• горничная (без в/п,  
з/пл. от 4330 руб.)  
• оператор котельной 
(на жидком топливе,  
нал. удостоверения,  
знание ремонтных работ,  
з/пл. от 8500 руб.) 

мУЗ «ТоЛБУхинСкАя 
УчАСТкоВАя БоЛЬницА», 
тел. 76–47–20  
• фельдшер (скорой меди‑
цинской помощи, на время 
декретного отпуска, опыт, 
з/пл. от 10000 руб.) 

ноУ «яРоСЛАВСкий  
АВиАционно-СПоРТиВ-
ный кЛУБ «РоСТо»,   
тел. 45–88–98  
• главный бухгалтер (опыт 
работы, знание ПК‑СБИС ++, 
стаж не менее 5 лет, з/пл. 
12 750 руб.) 

7329
рублей составляет  
средний размер пенсий 
в нашем районе 

По данным Ярославского 
отделения Пенсионного фонда РФ 
по Ярославской области, средний 
размер назначенных пенсий по со-
стоянию на 1 апреля 2010 года 
сложился в сумме 7665.1 рубля, 
что на 48.4 процента выше уровня 
1 апреля 2009 года. При этом 
реальный размер назначенных 
пенсий, рассчитанный с учетом 
индекса потребительских цен, уве-
личился на 40 процентов.

Наибольший средний размер 
назначенных пенсий наблюдался 
у пенсионеров города Ярославля 
(8002,0 руб.).

У пенсионеров в Ярославском 
муниципальном районе сред-
ний размер назначенных пен-
сий составляет 7329,8 руб., что 
на 48,1 процента выше уровня 
2009 года.

Прощай, оружие! 
В период с 1 июня по 1 сентября 

2010 года в рамках подготовки 
к проведению праздничных меро‑
приятий, посвященных 1000‑летию 
основания Ярославля и Мировому 
политическому форуму, в целях про‑
филактики преступлений и право‑
нарушений, связанных с оборотом 
оружия, на территории Ярославской 
области проводятся оперативно‑
профилактические мероприятия 
по пресечению незаконного оборота 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств 
под условным названием «Прощай, 
оружие!».

В рамках проведения меропри‑
ятий в отделах внутренних дел 
организован прием от граждан всех 
видов оружия и боеприпасов на до‑
бровольной основе. В связи с этим 
за добровольную сдачу гражданами 
незаконно хранящихся у них ору‑
жия, боеприпасов и взрывчатых ма‑
териалов установлены следующие 
размеры вознаграждений:

оцените 
качество 
услуг

Уважаемые получатели 
услуг государственных 
центров занятости 
населения!

Роструд совместно с Инсти‑
тутом экономики и социальной 
политики и при поддержке ор‑
ганов службы занятости субъ‑
ектов Российской Федерации 
проводит интернет-опрос полу‑
чателей государственных услуг 
(граждан и работодателей) 
в целях оценки удовлетворен‑
ности полнотой и качеством их 
предоставления.

Если вы обращались в госу-
дарственный центр занятости 
населения в 2010 году, просим 
вас оценить его услуги!

Для этого необходимо от-
ветить на вопросы анкеты 
на сайте www.inesp.ru (Инсти‑
тут экономики и социальной 
политики).

Ваша оценка позволит улуч‑
шить качество услуг государст‑
венных центров занятости!

Прокуратурой Ярославского 
района Ярославской области 
проведена проверка соблюдения 
законодательства об оплате труда 
в ооо «Возрождение плюс», распо-
ложенном по адресу; Ярославская 
область, Ярославский район, д. Гле-
бовское, ул. олимпийская, п. 1 а.

В ходе проверки были выявлены 
нарушения трудового законодатель-
ства, а именно: законодательства 
об оплате труда.

Сроки выдачи заработной платы 
в ООО «Возрождение плюс» установ-
лены п. 3.1 Правил трудового рас-
порядка от 12.04.2003 г., а именно: 
19-го и 30-го числа каждого расчет-
ного месяца.

Согласно ст. 21 Трудового кодекса 
РФ работник имеет право на своев-
ременную и в полном объеме выпла-
ту заработной платы.

В соответствии со ст. 22 Трудового 
кодекса РФ работодатель обязан 
выплачивать в полном размере при-
читающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в со-
ответствии с настоящим кодексом, 
коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами.

В соответствии с абз. 6 ст. 136 Тру-
дового кодекса РФ заработная плата 
выплачивается не реже, чем каждые 
полмесяца, в день, установленный 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным догово-
ром, трудовым договором.

Вместе с тем, как показала про-
верка, по состоянию на 21.04.2010 г. 
в ООО «Возрождение плюс» имеет ме-
сто быть задолженность по выплате 
заработной платы за февраль 2010 г. 
в размере 272000 руб., за март 
2010 г. в размере 393000 руб.

Таким образом, администрацией 
ООО «Возрождение плюс» совершено 
административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 
– нарушение законодательства о труде.

По решению общего собрания 
учредителей ООО «Возрождение 

плюс» от 14.10.2009 г. генеральным 
директором организации являет-
ся Коркин Сергей Владимирович, 
который с силу своих должностных 
обязанностей наделен оргагизацион-
но-распорядительными функциями, 
следовательно, в соответствии со ст. 
2.4. КоАП РФ подлежит привлечению 
к административной ответственности 
в качестве должностного лица.

21.04.2010 г. прокурором Яро-
славского района ЯО возбуждено 
дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях в отношении генерального 
директора ООО «Возрождение плюс» 
Коркина Сергея Владимировича.

04.05.2010 г. Государственной 
инспекцией труда ЯО было вынесено 
постановление о привлечении Корки-
на С. В. к административной ответст-
венности, назначен штраф 1000 руб.

ПрокураТура  
Ярославского райоНа

ПулеМеТ До 3500 руб.

авТоМаТ До 3000 руб.

виНТовка, включая образцы нарезного 
длинноствольного оружия, приспособлен-
ные для снайперской стрельбы

До 3000 руб.

ПисТолеТ-ПулеМеТ До 3000 руб.

ПисТолеТ или револьвер До 3000 руб.

Охотничий карабиН, охотничье гладкост-
вольное ружье, включая обрезы, смен-
ные вкладные стволы

До 1500 руб.

саМоДельНое сТрелЯющее усТрой-
сТво (изделие, предназначенное для вы-
стрела патроном)

До 1500 руб.

взрывЧаТое вещесТвО
(гексоген, тротил, аммонит и др., включая 
изделия из них)

До 2000 руб. 
(за 1кг в тротил. эквиваленте)

взрывНое усТройсТво
(устройство, включая в себя взрывчатое 
вещество  и средство взрывания)

До 3500 руб.

среДсТво взрываНиЯ (электродетона-
тор, капсюльдетонатор, взрыватель, огне-
проводные и электропроводные шнуры и др.)

До 1000 руб.

огНеМеТ До 3000 руб.

высТрел к граНаТоМеТу До 1000 руб.

граНаТа До 1000 руб.

МиНа иНжеНерНаЯ
(саперная мина и специальные инженерные 
боеприпасы специального назначения)

До 1500 руб.

ПаТроН До 20 руб.- к боевому
До 10 руб.- к малокалиберному
До 5 руб. – к гладкоствольному

ЛичноСТЬ инФоРмиРУЕмо-
Го СохРАняЕТСя В ТАйнЕ. 

оРУжиЕ СЛЕДУЕТ СДАВАТЬ 
В оТДЕЛ ВнУТРЕнних ДЕЛ 
По мЕСТУ жиТЕЛЬСТВА. 

По всем интересующим вопро‑
сам обращаться в дежурную часть 
Ярославского РОВД по телефону 
21–54–02 или в ЛРР Ярославского 
РОВД по телефону 21–46–85, а также 
по телефону доверия 21–66–69 

Хотелось бы предостеречь гра‑
ждан, обнаруживших взрывные 

устройства: не стоит брать находку 
и нести ее в отдел милиции. Необ‑
ходимо лишь сообщить о находке 
по телефону дежурной части Яро‑
славского РОВД или 02.

ПомниТЕ: СДАВ оРУжиЕ, Вы 
оБЕЗоПАСиТЕ СЕБя и окРУжА-
ЮЩих.

М. о. белоЯров, 
полковник милиции,  

заместитель начальника  
ярославского РоВД

цифры и факТы32312
К концу мая 2010  года в органах службы занятости состояло 

на учете 835 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 
официальный статус безработного имели 784 человека. Уровень 
регистрируемой безработицы на конец мая 2010 года составил 2.43 
процента к численности населения трудоспособного возраста. По 
данным департамента федеральной государственной службы заня-
тости населения, по области на начало июня 2010 года насчитыва-
лось 415 свободных рабочих мест и вакантных должностей.  

человек – численность 
трудоспособного населения 
яМР на 1 июня 2010 г. 

Оштрафовали за задержку зарплаты

оТДел госсТаТисТики в Ярославле и ЯрославскоМ райоНе

оТДел госсТаТисТики в Ярославле  
и ЯрославскоМ райоНе
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ТелеКУРЬЕР
с 5 По 11 июлЯ 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  «саДовНик». Сериал
22.30 «МосковскаЯ сага». 

Сериал
23.30 «К 70-летию  

Н. А. Назарбаева»
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «калифреНиЯ». Сериал
01.20 «Американская семейка» 
01.50 «Мэри рейли». Фильм

россиЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Вести-ярославль»

09.05 «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»

10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-ярославль»
11.55 «богаТаЯ и люби-

МаЯ». Сериал
12.55  «райские ЯблоЧки». 

Сериал
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 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «вы заказывали 

убийсТво». Сериал
22.55 «Защита опера»
23.55 «Вести +»
00.15 «МужскаЯ коМПа-

НиЯ». Фильм
01.45 «МолоДой эйН-

шТейН». Комедия

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Скоростной участок»
07.45 «Профессиональный 

бокс. Фариз Касымов 
(Россия) против ДеМар-
куса Корли (США)»

08.40 «лучший гол юАР-2010»
09.00 «Вести-спорт»
09.20 «Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Финлян-
дия – Россия»

11.15 «Рыбалка  
с Радзишевским»

11.30 «Страна спортивная»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Экспедиция «Тро-

фи-2010»
12.50 «Футбол. ЧМ. 1/4 финала»
15.00 «Футбол. ЧМ. 1/4 финала»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.30 «крайНие Меры». 

Фильм
20.40 «Неделя спорта»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Отиса 
Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) против 
Шона Кирка (США)»

01.55 «Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Финлян-
дия – Россия»

россиЯ к

07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.30 «робиН гуД. возвра-

щеНие». Сериал
12.05 «Мстерские голландцы»
12.15 «линия жизни». Клара 

лучко» 
13.10 «Спектакль БДТ «вли-

ЯНие гаММа-луЧей 
На блеДНо-желТые 
НогоТки» 

15.00 «Провинциальные музеи 
России». «Дом для фар-
форовой птицы»

15.30 «Все о собаках».  
итальянская левретка»

15.35 «Крот и его новые друзья»
15.40 «броНзоваЯ ПТица». 

Фильм
16.45 «Веселый цыпленок» 
16.55 «Улицы лемуров» 
17.20, 02.25 «Плоды просве-

щения». Важные вещи. 
«Часы Меншикова»; 
«Трость А. С. Пушкина»

17.50 «Роберт луис Стивенсон»
18.00 «Кремль музыкальный. 

Фортепианный дуэт –  
Н. Петров и А. гиндин»

18.50 «Мировые сокровища 
культуры»

19.05 «65 лет Александру 
лазареву. «В главной 
роли...» 

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации. 

«В поисках Трои»
20.45 «70 лет юрию Куперу. 

«Одиночный забег на 
время»

21.30 «Тем временем» 
22.25 «лилии». Фильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Николай вавилов». 

Фильм
01.00 «Биг-бенд западногер-

манского радио»
01.40 «Мировые сокровища 

культуры»
01.55 «Улицы лемуров»

06.00 «рублевка.LIVE». 
Сериал

07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное при-

знание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
11.00 «агеНТ особого На-

зНаЧеНиЯ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
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 «русский Дубль». 

Сериал
21.30 «глухарь». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.30 «Честный понедельник»
00.25 «ТаксисТ». Сериал
01.15 «Авиаторы»
01.45 «босс всех боссов». 

Остросюжетный фильм

ПЯТый

06.00 «Первобытная одиссея. 
глазами леопарда» 

07.00 «Война и мир». Фильм 
первый: «Вторжение»

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

08.20 «вНиМаНие! всеМ 
ПосТаМ...» Детектив

10.00 «Острова сокровищ» 
10.30, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «вокзал ДлЯ Двоих». 

Мелодрама
14.00 «Древние египтяне» 
16.05 «Композитор  

Андрей Петров» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
20.00 «Неандертальцы» 
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «слеД в океаНе». 

Приключенческий фильм
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «Мелкие МошеННи-

ки». Комедия

гТ / сТс

07.00 «6 кадров»
07.30 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
08.30 «вороНиНы». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.30 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
10.00 «Я леЧу». Сериал
11.00 «креМлевские кур-

саНТы». Сериал
12.00 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
16.00 «вороНиНы». Сериал
16.30 «креМлевские кур-

саНТы». Сериал
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
20.00 «игрушки». Сериал
20.30 «раНеТки». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ПроклЯТие ДеревНи 

МиДвиЧ». Фильм
00.45 «жНец». Сериал
00.55 «Новости города»
01.05 «карТель». Сериал
02.30 «6 кадров»

НТМ

06.30 «Утро ярославля»
07.35 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
09.00 «Камера смеха»
11.00 «Осторожно, модерн!»
13.00 итоги недели»
13.30 «Место происшествия. 

итоги недели»
14.00 «аНгел-храНиТель». 

Сериал
14.50, 17.30, 18.55, 20.40 «Де-

журный по ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Аншлаг»
16.30 «На вираже». Сериал
17.35 «Что хочет женщина»
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Осторожно, модерн!»
19.00, 22.30, 01.05  

«День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Обратный отсчет»
20.10 «Командиры»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
21.55 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
22.00 «Осторожно, модерн!»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «а ПоуТру оНи Про-

сНулись».Фильм
00.50 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
00.55 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.35 «Место происшествия»
01.45 «Осторожно, модерн!»

ДТв / ЯТс

07.00  «Телегазета»
10.00 «ярославский калейдо-

скоп»
10.30 «ТревожНое воскре-

сеНье». 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-4». Сериал
16.00 «6 кадров»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «ярославская марка»
20.00 «7 дней»
20.30 «юбилей у дверей»
21.00 «оДНажДы в Мили-

ции-2». Сериал
22.00 «безМолвНый свиДе-

Тель». Сериал
23.00 «баНДиТский ПеТер-

бург». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «оДНажДы в Мили-

ции-2». Сериал
01.00 «Тайны тела. В поисках 

детей»
01.45 «Батальон оборотней»

ПоНеДельНик, 5 июлЯ

Девушка Моего луЧшего Друга
Шерман (Тэнк) Тернер занимается довольно странным 
занятием: если какой-либо молодой человек расста-
ется с девушкой, то «Тэнк» Тернер за определенную 
плату назначает этой девушке свидание и ведет себя 
на нем намеренно ужасно. В итоге девушка решает, что 
ее бывший парень не такой уж и плохой. По крайней 
мере, по сравнению с Тэнком. и возвращается к своему 
прежнему молодому человеку...

сша, 2008, режиссер ховард Дойч

фильМы НеДели: аНоНсы

среДа 22.30

ПЯТый

скрыТаЯ угроза
Фрэнк Моррисон больше не живет со своей бывшей 
женой Сьюзан и сыном Дэнни, у которого теперь есть 
отчим, известный промышленник Рик Барнс. Несмотря 
на все попытки Рика подружиться с Дэнни, их отно-
шения не клеятся. Вскоре Дэнни случайно становится 
свидетелем страшных событий: его отчим хладнокров-
но убивает и уничтожает труп странного незнакомца, 
недавно появившегося в городе.

сша, 2001, режиссер харольд беккер

ПрощеНие
Катя и Полина — давние подруги. Но однажды Катя 
уводит парня Полины — Александра и их дружба обо-
рачивается ненавистью и обидой. Жизненные дороги 
девушек, казалось бы, расходятся раз и навсегда. Катя 
и Александр женятся, но вскоре их семейную идиллию 
нарушает неожиданное известие: Катя тяжело больна. …

россия — украина, 2009, режиссер александр кириенко

вТорНик 22.30

ПЯТый

ПоНеДельНик 23.10

НТМ

ПЯТНица 00.05

россиЯ 1

красНый лоТос
Провинциальный город сотрясает страшное из-
вестие. Застрелен успешный бизнесмен, один 
из самых влиятельных людей в округе. Выводы 
следствия: это дело рук женщины, имя которой 
однажды фигурировало в скандальной истории, 
связанной с убитым. Смерть местной знаменитости 
переполошила весь город…

украина, 2009, режиссер заза буадзе

суббоТа 22.35

россиЯ 1

НероН
Отравив императора Клавдия, его жена и сестра Ка-
лигулы Агриппина расчищает путь к императорской 
власти для своего сына Нерона. Но, не желая делиться 
с матерью властью, Нерон приказывает убить ее. Ос-
вободившись заодно и от своей нелюбимой жены 
Октавии, Нерон женится на Поппее, самой прекрасной 
и самой развращенной женщине Рима…

великобритания – италия – испания, 2004, режиссер Пол Маркус

воскресеНье 21.05

россиЯ к

а ПоуТру оНи ПросНулись
Восемь героев фильма просыпаются поутру в вы-
трезвителе, и каждый вспоминает, как именно 
он туда попал. Фильм состоит из восьми историй 
наших героев о предшествующем дне. истории самые 
разнообразные, ведь все герои разных возрастов, 
профессий и социальных слоев, от тракториста 
до профессора…

россия, 2003, режиссер сергей Никоненко
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вТорНик, 6 июлЯ среДа, 7 июлЯ

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  «саДовНик». Сериал
22.30 «МосковскаЯ сага». 

Сериал
23.30 «Человек и закон» 
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «калифреНиЯ». Сериал
01.20 «Американская семейка» 
01.50 «На осТрой граНи». 

Фильм

россиЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Вести-ярос-
лавль»

09.05 «Во всем прошу винить 
«Битлз»

10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-ярославль»
11.55 «богаТаЯ и люби-

МаЯ». Сериал
12.55 «райские ЯблоЧки». 

Сериал
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»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «вы заказывали 

убийсТво». Сериал
22.25 «Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из юАР»

00.30 «Вести +»
00.50 «каТала». Фильм
02.20 «Честный детектив»

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Страна спортивная»
07.45 «Профессиональный 

бокс. Виталий Клич-
ко (Украина) против 
Альберта Сосновского 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии 
WBС»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема» 
11.25 «Точка отрыва»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Футбол. ЧМ. 1/2 фина-

ла»
15.20 «юАР-2010»
16.10 «Неделя спорта»
17.30 «Моя планета»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.30 «Футбол. ЧМ. 1/2 фина-

ла»
21.00 «Вести.ru»
21.15 «Вести-спорт»
21.30 «юАР-2010»
22.25 «Моя планета»
00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Профессиональный 

бокс. Фариз Касымов 
(Россия) против ДеМар-
куса Корли (США)»

01.35 «легкая атлетика. 
Международный турнир 
«Mosсow Open»

россиЯ к

06.30  «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.30 «робиН гуД. возвра-

щеНие». Сериал 
12.05 «Тень застывшего испо-

лина». Владимир Стасов»
12.50 «В поисках Трои»
13.45 «Николай вавилов». 

Фильм
15.00 «Провинциальные музеи 

России»
15.30 «Все о собаках. Китай-

ская хохлатая собака»
15.35 «Крот и его новые друзья» 
15.40 «броНзоваЯ ПТица». 

Фильм
16.45 «гришкины книжки» 
16.55 «Улицы лемуров» 
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Мона 

лиза». леонардо да 
Винчи»

18.00 «Кремль музыкальный. 
Пианист К. Блэкшоу»

18.40 «Мировые сокровища 
культуры»

19.00 «Атланты»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации. 

«Повелитель Сипана»
20.50 «К 125-летию со дня 

рождения А. Таирова» 
21.35 «Aсademia»
22.25 «лилии». Фильм 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Николай вавилов». 

Фильм 
01.00 «Триумф джаза»
01.55 «Улицы лемуров» 
02.25 «Очевидное – невероятное»

НТв

06.00 «рублевка.LIVE». 
Сериал

07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чистосердечное при-

знание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
11.00 «агеНТ особого На-

зНаЧеНиЯ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
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 «русский Дубль». 

Сериал
21.30 «глухарь». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «ТаксисТ». Сериал
01.25 «сТалиН.LIVE». Сериал
02.25 «к ЧерТовой МаТе-

ри». Боевик

ПЯТый

06.00, 12.25 «Первобытная 
одиссея. Злейшие враги» 

07.00 «Война и мир». Фильм 
третий: «Между гестапо 
и партизанами»

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

08.20 «сеНТиМеНТальНое 
ПуТешесТвие На кар-
Тошку». Мелодрама 

09.55 «Острова сокровищ» 
10.30, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
13.25 «Неизвестная Африка» 
14.00, 20.00 «Да Винчи и код 

его жизни» 
15.20 «Мир будущего» 
16.00 «Когорта несгибаемых. 

Томас Колесниченко» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «скрыТаЯ угроза». 

Триллер
00.20 «Ночь на Пятом»
00.50 «Девушка Моего луЧ-

шего Друга». Комедия

гТ / сТс

06.00 «карТель». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»

07.30 «ПаПиНы ДоЧки». 
Сериал

08.00 «игрушки». Сериал
08.30 «вороНиНы». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
10.00 «Я леЧу». Сериал
11.00 «креМлевские кур-

саНТы». Сериал
12.00 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
16.30 «креМлевские кур-

саНТы». Сериал
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
20.00 «игрушки». Сериал
20.30 «раНеТки». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «бысТраЯ ПереМе-

На». Фильм
00.45 «жНец». Сериал
00.55 «Новости города»
01.05 «карТель». Сериал
02.30 «6 кадров»

НТМ

06.30, 08.00 «Утро ярославля»
07.35 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
07.40, 14.55, 18.00 «Со знаком 

качества»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
10.00 «вий». Фильм
11.30 «На вираже». Сериал
12.20, 19.00, 22.30, 01.00  

«День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Заменитель смерти»
14.00 «аНгел-храНиТель». 

Сериал
14.50 «Дежурный по ярославлю»
15.20 «Женщины в жизни 

Джона Кеннеди. Неиз-
вестные скандалы»

16.00 «Окно в Европу»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «ДевЯТь НеизвесТ-

Ных». Сериал
17.30 «Дежурный по ярослав-

лю»
17.35 «Бабий бунт»
18.30 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор СМи»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Наш человек в Кремле»
20.30 «Жилье мое»
20.45 «Дежурный по ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
21.55 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
22.00 «Осторожно, модерн!»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «агеНТы кгб Тоже 

влюблЯюТсЯ». Фильм
00.45 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.30 «Место происшествия»
01.40 «Осторожно, модерн!»

ДТв / ЯТс

07.00  «Телегазета»
10.00 «ярославский калейдо-

скоп»
10.30 «эТо слуЧилось в 

Милиции». 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-4». Сериал
16.00 «безМолвНый свиДе-

Тель». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «ярославская марка»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «юбилеи. ипатов А.А.»
21.00 «оДНажДы в Мили-

ции-2». Сериал
22.00 «безМолвНый свиДе-

Тель». Сериал
23.00 «баНДиТский ПеТер-

бург». Сериал
00.00 «На измене»
00.35 «оДНажДы в Мили-

ции-3». Сериал
01.00 «закоН и ПорЯДок. 

ПресТуПНое НаМере-
Ние-5». Сериал

02.00 «Опасные страсти. гнев»

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  «саДовНик». Сериал
22.30 «Чемпионат мира по фут-

болу–2010. 1/2 финала»
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «калифреНиЯ». Сериал 
01.20 «Американская семейка» 
01.50 «МоЯ МаЧеха – иНо-

ПлаНеТЯНка». Комедия

россиЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Вести-ярос-
лавль»

09.25 «К 70-летию. «Формула 
власти». Нурсултан 
Назарбаев – президент 
Казахстана»

10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-ярославль»
11.55 «богаТаЯ и люби-

МаЯ». Сериал
12.55 «райские ЯблоЧки». 

Сериал
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 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «вы заказывали 

убийсТво». Сериал
22.55 «По ту сторону жизни и 

смерти. Ад»
23.55 «Вести +»
00.15 «грЯзНый гарри». 

Триллер
02.15 «Кинескоп»

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Точка отрыва»
07.45 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Финлян-
дия – Россия»

11.15 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»

11.30 «Скоростной участок»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Трофи-2010»
12.50 «Футбол. ЧМ. 1/4 финала»
15.00 «Футбол. ЧМ. 1/4 финала»
18.00 «Вести.ru»
18.15 «Вести-спорт»
18.30 «кроваваЯ рабоТа». 

Фильм
20.35 «юАР-2010»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Моя планета»
00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Профессиональный 

бокс. Рустам Нугаев 
(Россия) против Орландо 
Мембрено (Никарагуа)»

01.55 «Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Финлян-
дия – Россия»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 

10.00 «Новости культуры»
10.30 «робиН гуД. возвра-

щеНие». Сериал
12.05 «юбилей Аллы Коженко-

вой. «Эпизоды»
12.45 «В поисках Трои»
13.40 «Мировые сокровища 

культуры»
13.55 «Николай вавилов». 

Фильм 
15.00 «Провинциальные музеи 

России»
15.30 «Все о собаках. лабра-

дор-ретривер»
15.35 «Крот и его новые дру-

зья»
15.40 «броНзоваЯ ПТица». 

Фильм
16.45 «Братец Кролик и Братец 

лис» 
16.55 «Улицы лемуров» 
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «лео-

нардо да Винчи»
18.00 «Кремль музыкальный. 

Пианист Кристиан Блэк-
шоу»

18.40 «Мировые сокровища 
культуры»

19.00 «Атланты. В поисках 
истины»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации. 

«В поисках Трои»
20.45 «Вспоминая Василия 

Аксенова. «Жаль, что вас 
не было с нами»

21.35 «Aсademia»
22.25 «лилии». Фильм 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Николай вавилов». 

Фильм
01.10 «импровизации. Денис 

Мацуев и георгий гаранян»
01.55 «Улицы лемуров» 
02.25 «Очевидное –  

невероятное»

НТв

06.00 «рублевка.LIVE». 
Сериал

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

знание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
11.00 «агеНТ особого На-

зНаЧеНиЯ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
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 «русский Дубль». 

Сериал
21.30 «глухарь». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «главный герой пред-

ставляет»: «Анатолий 
Кашпировский. Возвра-
щение доктора»

00.20 «ТаксисТ». Сериал
01.25 «сТалиН.LIVE». Сериал
02.20 «бреМЯ сТрасТей Че-

ловеЧеских». Сериал

ПЯТый

06.00, 12.25 «Первобытная 
одиссея - горбатые киты. 
Пламя и лед» 

07.00 «Война и мир».  
Фильм второй:  
«Новый порядок»

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

08.20 «слеД в океаНе». 
Приключенческий  
фильм

10.00 «Острова сокровищ» 
10.30, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
13.30 «Неизвестная Африка» 
14.05 «Неандертальцы» 
15.20 «Мир будущего» 
16.00 «голод 1932 г. Смерть по 

разнарядке» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
20.00 «Да Винчи и код его 

жизни» 
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «Девушка  

Моего луЧшего  
Друга». Комедия

00.30 «Ночь на Пятом»
01.00 «воиН». Боевик

гТ / сТс

06.00 «карТель». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
08.00 «игрушки». Сериал
08.30 «вороНиНы». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
10.00 «Я леЧу». Сериал
11.00 «креМлевские кур-

саНТы». Сериал
12.00 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
16.30 «креМлевские кур-

саНТы». Сериал
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
20.00 «игрушки». Сериал
20.30 «раНеТки». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «собаЧье Дело». 

Фильм
00.45 «жНец». Сериал
00.55 «Новости города»
01.05 «карТель». Сериал
02.30 «6 кадров»

НТМ

06.30 «Утро ярославля»
07.35 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
07.40, 14.55, 18.00 «Со знаком 

качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
09.50 «валеНТиН и валеН-

ТиНа». Фильм
11.30 «На вираже». Сериал
12.30 «День в событиях. итоги 

недели»
13.00 «Обратный отсчет»
14.00 «аНгел-храНиТель». 

Сериал
14.50, 17.30, 18.50, 20.40 «Де-

журный по ярославлю»
15.20 «Наше все»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «На вираже». Сериал
17.35 «Бабий бунт»
18.20 «В тему»
18.55 «Пресс-обзор СМи»
19.00 «День в событиях»
19.20, 22.30, 01.20 «Место 

происшествия»
19.30 «Заменитель смерти»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
21.55 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
22.00 «Осторожно, модерн!»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «МусульМаНиН».Фильм
01.05 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
01.10 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.50 «Место происшествия»

ДТв / ЯТс

07.00  «Телегазета»
10.30 «исЧезНовеНие». 

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-4». Сериал
16.00 «безМолвНый свиДе-

Тель». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «ярославская марка»
20.00 «По секрету вам»
20.30 «ярославский калейдо-

скоп»
21.00 «Департамент собствен-

ной безопасности»
21.30 «оДНажДы в Мили-

ции-2». Сериал
22.00 «безМолвНый свиДе-

Тель». Сериал
23.00 «баНДиТский ПеТер-

бург». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «оДНажДы в Мили-

ции-2». Сериал
01.05 «МорскаЯ ПолициЯ. 

сПецоТДел-5». Сериал
02.00 «Паразиты»
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Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «обруЧальНое коль-

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

«Первый оТрЯД» 
01.50 «ПробужДеНие». 

Фильм

россиЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Вести-ярославль»

09.05 «Мой серебряный шар. 
лидия Сухаревская»

10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-ярославль»
11.55 «богаТаЯ и люби-

МаЯ». Сериал
12.55 «райские ЯблоЧки». 

Сериал
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 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало». Те-

атр Евгения Петросяна»
23.10 «Премьера. «Девчата»
00.05 «ПрощеНие». Фильм
01.45 «МэриЯ». Триллер

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
07.25 «Профессиональный 

бокс. Федор Чуди-
нов (Россия) против 
Михаила любарского 
(Украина)»

08.30 «Футбол России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Трофи-2010»
12.55 «Формула-1. гран-при 

Великобритании»
14.45 «Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Отиса 
Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) про-
тив Шона Кирка (США)»

15.50 «Моя планета»
16.55 «Формула-1. гран-при 

Великобритании»
18.45 «Вести.ru»
18.55 «Вести-спорт»
19.10 «лучший гол юАР-

2010»
19.45 «Футбол России»
20.20 «Футбол. Премьер-лига. 

«Ростов» – «Спартак» 
(Москва)»

23.00 «Вести.ru»
23.15 «Вести-спорт»
23.35 «Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Россия – 
Аргентина»

01.10 «Вести-спорт»
01.20 «Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Россия – 
Аргентина»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.30 «враг общесТва». 

Фильм
12.10 «Тринадцать плюс...» 

игорь Тамм»
12.50 «Настоящий гладиатор»
13.45 «Николай вавилов». 

Фильм
15.00 «Провинциальные 

музеи России»
15.30 «Все о собаках. Бордо-

ский дог»
15.35 «Крот и его новые 

друзья» 
15.40 «ПослеДНее леТо 

ДеТсТва». Фильм
16.55 «Улицы лемуров» 
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Карл 

Великий»
18.00 «Кремль музыкальный. 

Пианист Сеонг Джин Чо»
18.35 «Вокруг смеха. Нон-

стоп»
19.15 «Мировые сокровища 

культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы» 
20.35 «К юбилею Констан-

тина Райкина. «линия 
жизни» 

21.25 «К. Райкин в телевер-
сии спектакля театра 
«Сатирикон» «сиНьор 
ТоДеро хозЯиН»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб ХХI»
00.45 «Джаз в Марсиаке». 

Трио Маккоя Тайнера»
01.55 «Улицы лемуров» 
02.25 «Очевидное – невероятное»

НТв

06.00 «рублевка.LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «главный герой» пред-

ставляет»: «Заклятые 
враги»

09.30 «Чистосердечное при-
знание»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
11.00 «агеНТ особого 

НазНаЧеНиЯ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
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 «сеМиН». Сериал
22.25 «Премьера. «НТВшники. 

интернет»
23.20 «гены против нас». 

Научный детектив»
00.30 «Женский взгляд»  

Оксаны Пушкиной. 
юлия Началова»

01.20 «сТалиН.LIVE». Сериал
02.15 «кожаНое лицо: 

ТехасскаЯ резНЯ 
беНзоПилой-3». 
Остросюжетный фильм

ПЯТый

06.00, 12.25 «Первобытная 
одиссея. Загадки Боль-
шого Барьерного Рифа» 

7.00 «Война и мир» «иска-
женный мир»

08.00, 11.00, 15.00, 19.00 
«Сейчас»

08.20 «горбуН собора Па-
рижской богоМаТе-
ри». Фильм

10.45, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
13.30 «Неизвестная Африка» 
14.00 «Колумб. Забытое пла-

вание» 
15.20 «Мир будущего» 
16.00 «Последний солдат: 

Афганистан» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
20.00 «Колумб. Забытое пла-

вание» 
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «иНсПекТор лосев». 

Детектив

02.05 «слоМаННаЯ ПоДко-
ва». Приключенческий 
фильм

03.40 «НеПрощеННаЯ». 
Фильм

гТ / сТс

06.00 «карТель». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
08.00 «игрушки». Сериал
08.30 «вороНиНы». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
10.00 «Я леЧу». Сериал
11.00 «креМлевские кур-

саНТы». Сериал
12.00 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
16.30 «креМлевские кур-

саНТы». Сериал
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
20.00 «жеНих НаПрокаТ». 

Фильм
21.30 «Hовости города»
22.00 «Не ПойМаН –  

Не вор». Фильм
00.30 «Видеобитва»
01.20 «сМерЧ». Фильм

НТМ

06.30, 08.00 «Утро ярославля»
07.35 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
07.40 «Со знаком качества»
09.00, 12.50 «Место происше-

ствия»
09.10 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
09.50 «сЧасТье Ты Мое». 

Сериал
11.30 «ДевЯТь НеизвесТ-

Ных». Сериал
12.20, 19.00, 22.30, 01.10 

«День в событиях»
13.00 «Дети звезды»
14.00 «аНгел-храНиТель». 

Сериал
14.50, 17.25, 18.50, 20.40 «Де-

журный по ярославлю»
14.55, 18.00 «Со знаком каче-

ства»
15.20 «Дикая Азия»
16.20, 19.30, 20.45, 23.00, 

01.40 «Место происше-
ствия»

16.30 «Камера смеха»
17.30 «Бабий бунт»
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.55 «Пресс-обзор СМи»
19.40 «Аншлаг»
21.00 «Бабий бунт»
21.55 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
22.00 «Осторожно, модерн!»
23.10 «вий». Фильм
00.30 «Камера смеха»
01.50 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»

ДТв / ЯТс

07.00 «Телегазета»
10.35 «аМНисТиЯ». 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-4». Сериал
16.00 «безМолвНый сви-

ДеТель». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «ярославская марка»
20.00 «лабиринты истории»
20.30 «ярославский калейдоскоп»
21.00 «оДНажДы в Мили-

ции-3». Сериал
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «баНДиТский  

ПеТербург».  
Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «оДНажДы в Мили-

ции-3». Сериал
01.00 «закоН и ПорЯДок. 

ПресТуПНое НаМере-
Ние-5». Сериал

02.00 «Секреты спортивных 
достижений»

Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «Хочу знать» 
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 «саДовНик». Сериал
22.30 «День семьи.  

Праздничный концерт» 
00.10 «Ночные «Новости»
00.30 «обМаНи МеНЯ». 

Сериал
01.20 «калифреНиЯ». Сериал
02.20 «иДеальНо». Фильм

россиЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Вести-ярос-
лавль»

09.05 «Кулебякой  
по диктатору.  
гастрономическая 
ностальгия»

10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-ярославль»
11.55 «богаТаЯ и люби-

МаЯ». Сериал
12.55 «райские ЯблоЧки». 

Сериал
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 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «вы заказывали 

убийсТво». Сериал
22.55 «Премьера. «Злата Пра-

га и ее русский блеск»
23.55 «Вести +»
00.15 «кулагиН и ПарТНе-

ры». Сериал
00.45 «сыНовьЯ». Фильм

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 

22.15, 00.35 «Вести-
спорт»

07.15 «Бадминтон. Кубок мира»
09.15 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 18.30 «Футбол. ЧМ.  

1/2 финала»
15.20 «юАР-2010»
16.10 «лучший гол  

юАР-2010»
16.45 «Профессиональный 

бокс. Виталий Кличко 
(Украина)  
против Альберта Со-
сновского (Польша).  
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе по версии WBC»

20.55 «Футбол России»
21.25 «лучший гол юАР-2010»
22.30 «Наука 2.0.  

Моя планета»
00.45 «Профессиональный 

бокс. Федор Чудинов 
(Россия) против  
Сезара ибарры  
(Мексика)»

01.45 «Кубок  
Содружества наций». 
Международный коман-
дный турнир по боям 
смешанного стиля»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Программа передач»
10.30 «робиН гуД. возвра-

щеНие». Сериал
12.50 «Повелитель Сипана»
13.45 «Магия стекла»
13.55 «Николай вавилов». 

Фильм
15.00 «Провинциальные музеи 

России»
15.30 «Все о собаках. Колли»
15.35 «Крот и его новые дру-

зья» 
15.40 «ПослеДНее леТо 

ДеТсТва». Фильм
16.45 «Кит и Кот» 
16.55 «Улицы лемуров» 
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Тайная 

вечеря». леонардо да 
Винчи»

18.00 «Кремль музыкальный. 
Камерный оркестр 
«Российская камерата» 

18.40 «Мировые сокровища 
культуры»

19.00 «Атланты. В поисках 
истины»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации. 

«Настоящий гладиатор» 
20.50 «я – балерина». Татьяна 

Вечеслова» 
21.35 «Aсademia»
22.25 «лилии». Сериал
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Николай вавилов». 

Фильм
01.05 «Концерт «Терем-квар-

тета»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Улицы лемуров» 
02.25 «Очевидное – невероятное»

НТв

06.00 «рублевка.LIVE». 
Сериал

07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели…»
09.30 «Чистосердечное при-

знание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
11.00 «агеНТ особого 

НазНаЧеНиЯ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
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 «русский Дубль». 

Сериал
21.30 «глухарь». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «ТаксисТ». Сериал
01.20 «сТалиН.LIVE». Сериал
02.20 «ПЯТНица, 13». Фильм

ПЯТый

06.00, 12.25 «Первобытная 
одиссея» 

7.00 «Война и мир» «иска-
женный мир»

08.00, 11.00, 15.00, 19.00 
«Сейчас»

08.20 «оЧереДНой рейс». 
Фильм

10.45, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
13.30 «Неизвестная Африка» 
14.00 «Да Винчи и код его 

жизни» 
15.20 «Мир будущего» 
16.00 «лучшие сыщики России» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
20.00 «Колумб. Забытое пла-

вание» 
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «НеПрощеННаЯ». 

Фильм
00.55 «Ночь на Пятом»
01.25  «Маньяки»
02.40 «скрыТаЯ угроза» 

Фильм
04.25 «Сергей герасимов. 

Богатырская симфония»
05.15 «оТкройТе, Мили-

циЯ!» Сериал.

гТ / сТс

06.00, 22.00, 01.05 «кар-
Тель». Сериал

06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «Па-

ПиНы ДоЧки». Сериал
08.00, 20.00 «игрушки». 

Сериал
08.30 «вороНиНы». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
10.00 «Я леЧу». Сериал
11.00 «креМлевские кур-

саНТы». Сериал
12.00 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
13.25 «Вести магистрали»
13.35 «Детское время»
16.30 «креМлевские кур-

саНТы». Сериал
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
20.30 «раНеТки». Сериал
21.30 «Hовости города»
00.45 «жНец». Сериал
00.55 «Новости города»
02.30 «6 кадров»

НТМ

06.30, 08.00 «Утро ярославля»
07.35 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
07.40, 14.55, 18.00 «Со знаком 

качества»
08.45 «Жилье мое»
09.00, 12.50, 16.20, 19.30, 

23.00, 01.30 «Место 
происшествия»

09.10 «Дело было в гаври-
ловке». Сериал

09.50 «сЧасТье Ты Мое». 
Сериал

11.30 «ДевЯТь НеизвесТ-
Ных». Сериал

12.20, 19.00, 22.30, 01.00 
«День в событиях»

13.00 «Наш человек в Кремле»
14.00 «аНгел-храНиТель». 

Сериал
14.50, 17.30, 18.50, 20.40 «Де-

журный по ярославлю»
15.20 «Реальные пираты Ка-

рибского моря: капитан 
генри Морган»

16.30 «ДевЯТь НеизвесТ-
Ных». Фильм

17.35 «Что хочет женщина»
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.55 «Пресс-обзор СМи»
19.40 «Дети звезды»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «Дело было в гаври-

ловке». Фильм
21.55 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
22.00 «Осторожно, модерн!»
23.10 «аМерикаНский 

ДеДушка». Фильм
00.45 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»

ДТв / ЯТс

07.00  «Телегазета»
10.30 «жеНиТьба бальза-

МиНова». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Тайм-аут»
14.30 «ярославская марка»
15.00 «На углу  

у ПаТриарших-4». 
Сериал

16.00 «безМолвНый сви-
ДеТель». Сериал

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Безопасность и риск»
20.30 «Теремок»
21.00 «оДНажДы  

в Милиции-3». Сериал
22.00 «безМолвНый сви-

ДеТель». Сериал
23.00 «баНДиТский ПеТер-

бург». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.35 «оДНажДы  

в Милиции-3».  
Сериал

01.05 «закоН и ПорЯДок. 
ПресТуПНое  
НаМереНие-5». 
Сериал

02.00 «Загадки медицины. 
Сиамские близнецы»
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Первый

06.00 «Новости»
06.10 «гора самоцветов» 
06.40 «МНого шуМа из 

НиЧего». Комедия
08.10 «Дисней-клуб»
09.00 «играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. юлия 

Ковальчук»
12.00 «Новости» 
12.20  «Охота на привидения»
13.20  «Нарисованное кино. 

«Сезон охоты» 
14.50 «оДиНокиМ ПреДо-

сТавлЯеТсЯ обще-
жиТие». Фильм

16.30 «Жизнь после нас»
18.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
19.00 «Цирк со звездами» 
21.00 «Время»
21.15 «Большая разница». 

лучшее»
22.30 «Чемпионат мира по 

футболу-2010. Матч за 
3-е место. Прямой эфир 
из юАР»

00.30 «аНгелы Чарли». 
Фильм

02.20 «закаТ». Комедия

россиЯ 1

05.55 «На ЧужоМ ПразДНи-
ке». Фильм

07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести-ярославль»
08.20 «Субботник»
09.00 «Остров ошибок»
09.30 «Путешествие пингви-

ненка Джаспера» 
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль»
11.20 «Телемост Украина – 

Россия»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «Парни из нашего «го-

родка»
15.25  «ПерехваТ». Фильм
17.10 «Кто хочет стать Макси-

мом галкиным»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Торжественная 

церемония открытия 
XIX Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

22.35 «красНый лоТос». 
Фильм

00.25 «божесТвеННые 
ТайНы сесТриЧек  
Я-Я». Комедия

02.45 «из веЧНосТи». 
Фильм

россиЯ 2

05.55 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
07.30 «Профессиональный 

бокс. Федор Чудинов 
(Россия) против Сезара 
ибарры (Мексика)»

08.30 «Всемирные детские 
«игры победителей»

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

время»
09.20 «Будь здоров!»
09.50 «Футбол. Премьер-лига. 

«Ростов» – «Спартак» 
(Москва)»

12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Трофи-2010»
12.55 «Формула-1. гран-при 

Великобритании. Сво-
бодная практика»

14.10 «Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. США – 
Россия»

15.55 «Формула-1. гран-при 
Великобритании. Квали-
фикация»

17.15 «Наука 2.0»
18.45 «Вести-спорт»
19.00 «оТсЧеТ убийсТв». 

Фильм

21.10 «юАР-2010»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.35 «Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Россия – 
Аргентина»

00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Регби.  

«Кубок трех наций». 
Новая Зеландия – юАР»

02.45 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.10 Библейский сюжет
10.40 «уТреННие ПоезДа». 

Фильм
12.10 «Швамбранский адми-

рал. лев Кассиль»
12.50 «буДьТе гоТовы, 

ваше высоЧесТво!» 
Фильм

14.10 «Заметки натуралиста» 
14.40 «Его Превосходительст-

во товарищ Бахрушин»
15.20 «ПроДлись, Про-

Длись, оЧарова-
Нье...» Фильм

16.45 «Великие романы ХХ 
века. Франклин и Элео-
нора Рузвельт»

17.10 «Концерт длиною в 
жизнь». В честь Елены 
Образцовой»

18.15 «Земля и ее святыни. 
Сила воды»

19.10 «Романтика романса»
19.50 «Вспоминая А. Возне-

сенского. «юНоНа» и 
«авось». Телеверсия 
спектакля «ленкома»

21.15 «Эпизоды»
22.00 «Новости культуры»
22.20 «разрыв». Фильм
00.15 «Другие берега,  

другие жизни»
01.35 «Мировые сокровища 

культуры»
01.55 «Земля и ее святыни. 

Сила воды»

05.45 «рублевка.LIVE». 
Сериал

06.45 «Детское утро на НТВ. 
Мультсериал «люди икс: 
Эволюция» 

07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Премьера. «лучший 

город земли». Москва 
безбожная»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Очная ставка»
17.05 «ПресТуПлеНие 

буДеТ раскрыТо». 
Сериал

19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие 

русские сенсации»: 
«Звезды против черной 
магии. Книга судеб»

21.10 «Ты не поверишь!»
22.00 «ПоДвоДНые каМ-

Ни». Остросюжетный 
фильм

23.50 «ПолицейскаЯ ака-
ДеМиЯ». Фильм

01.50 «НаПаДеНие На 
королеву». Остросю-
жетный фильм

ПЯТый

06.00 «лучшее из голливуда»  
07.00 «Космические исследо-

вания. Кометы» 
08.00 «Обезьянки в опере», 

«Дядя Федор, пес и кот», 
«Матроскин и Шарик», 
«Дядя Федор, пес и кот. 
Митя и Мурка», «Море-
плавание Солнышкина»

09.05 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 

09.30 «ПриклюЧеНиЯ кал-
ле-сыщика». Фильм 
для детей

11.40 «ДайТе жалобНую 
кНигу». Комедия 

13.30 «Прогресс» 
14.00 «исторические хроники. 

1924. Смерть ленина»
15.00 «личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 «Мисс МарПл. кар-

МаН, ПолНый ржи». 
Детектив 

18.35 «киН-Дза-Дза!» Коме-
дия

21.15 «шесТой элеМеНТ». 
Фантастическая комедия

23.15 «уМНица уилл хаН-
ТиНг». Драма 

01.45 «восеМь с Полови-
Ной». Драма

гТ / сТс

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.25 «жаркий ДеНь». 

Фильм
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ПаПиНы ДоЧки». 

Сериал
11.00 «галилео»
12.00 «вороНиНы». Сериал
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «вороНиНы». Сериал
14.00 «Маленькие волшебники»
15.00 «Приключения Тома и 

Джерри»
16.00 «инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «Даешь МолоДежь!» 

Сериал
17.30 «Принц Египта». Боль-

шой мультфильм
19.15 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «МужЧиНа Моей 

МеЧТы». Фильм
23.00 «иллюзиЯ убийсТ-

ва». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.45 «Даешь МолоДежь!» 

Сериал
01.45 «райское НаслажДе-

Ние». Фильм

НТМ

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Мультфильмы»
08.40 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
08.45 «Утро ярославля»
09.20 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «АВТОпро. Спецвыпуск»
10.10 «Осторожно, модерн!»
11.45 «Будьте здоровы!»
12.05 «Место происшествия»
12.15 «Три МужЧиНы и 

жеНщиНа». Фильм
14.00 «Аншлаг»
15.00 «МусульМаНиН». 

Фильм
17.00 «Место происшествия»
17.10 «ПриМаДоННа». Фильм
18.45 «луЧший Друг». Фильм
21.55 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
22.00 «Место происшествия. 

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

мира по футболу-2010»
23.55 «СМС-чат»

ДТв / ЯТс

07.00  «Телегазета»
09.25 «жеНиТьба бальза-

МиНова». Фильм
11.20 «евлаМПиЯ роМаНо-

ва. слеДсТвие веДеТ 
ДилеТаНТ». Фильм

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «оДНажДы в Мили-

ции-2». Сериал
14.30 «сМоТрЯщий вНиз». 

Фильм
19.00 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «исПолНиТель жела-

Ний». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «исТоЧНик Насла-

жДеНий». Сериал
00.10 «Брачное чтиво»
00.40 «оДНажДы в Мили-

ции-2». Сериал
01.10 «МолНиЯ. огоНь  

с Небес». Фильм

Первый

06.00 «Новости»
06.10 «ПоД Маской 

беркуТа». 
Остросюжетный фильм

07.50 «Армейский магазин»
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  «Эммануил Виторган. 

Встреча со зрителями»
14.00 «КВН». Премьер-лига»
15.40 «Концерт Раймонда 

Паулса «лучшие 
песни»

17.30  «Константин Райкин. 
Театр строгого 
режима»

18.30  «Маска зорро». 
Приключенческий 
фильм 

21.00 «Воскресное «Время»
22.00  «Песни для Аллы»
00.00 «ТройНой форсаж: 

Токийский ДрифТ». 
Остросюжетный фильм

02.00 «какиМи Мы 
были». Фильм

россиЯ 1

05.45 «Аленький цветочек», 
«Бобик в гостях у 
Барбоса»

06.35 «горожаНе». Фильм
08.15 «короНа 

российской 
иМПерии, 
или сНова 
НеуловиМые». 
Приключенческий 
фильм

11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль». 

Неделя в городе»
11.50 «городок»
12.20 «НеПоДДающиесЯ». 

Комедия
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Экстрасенс смеха. 

Семен Альтов»
15.55 «Смеяться 

разрешается»
18.00 «ТреТий лишНий». 

Остросюжетный фильм
20.00 «Вести недели»
21.15 «Чемпионат мира по 

футболу. лучшее»
22.00 «Футбол. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая 
трансляция из юАР»

00.50 «Фестиваль 
«Славянский 
базар-2010»

01.55  «шеПоТ». Фильм

россиЯ 2

05.50 «Моя планета»
06.35, 09.00, 12.10, 18.25, 

21.20, 00.40 «Вести-
спорт»

06.50 «Футбол. ЧМ. 1/2 
финала»

09.10 «Вести-спорт. Местное 
время»

09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Футбол. ЧМ. 1/2 

финала»
12.00 «Вести.ru»
12.20 «Футбол. ЧМ. Матч за 

3-е место»
14.55 «юАР-2010»
15.45 «Формула-1. гран-при 

Великобритании»
18.15 «Вести.ru»
18.40 «лучший гол юАР-

2010»
19.05 «юАР-2010»
20.25 «Церемония закрытия 

ЧМ по футболу»
21.05 «Вести.ru»
21.35 «Вести-спорт. Местное 

время»
21.40 «Теннис. Кубок 

Дэвиса. 1/4 финала. 

Россия – Аргентина»
00.50 «Формула-1. гран-при 

Великобритании»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 «90 лет со дня 
рождения юла 
Бриннера. «МаЯк На 
краю свеТа». Фильм 

12.50 «легенды мирового 
кино». юл Бриннер»

13.20 «летающая мельница», 
«Остров ошибок»

15.00 «Шакалы из Африки»
15.50 «Неистовый лицедей». 

Евгений лебедев»
16.30 «исПолНеНие 

желаНий». Фильм
18.05 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Балет «сильфиДа»

20.10 «юбилейный вечер 
Виталия Вульфа 
в Московском 
академическом театре 
им. Вл. Маяковского»

21.05 «НероН». Фильм 
00.10 «Концерт Дюка 

Эллингтона»
01.10 «Неистовый лицедей». 

Евгений лебедев»

05.45 «рублевка.LIVE». 
Сериал

06.45 «Детское утро на НТВ. 
Мультсериал «люди 
икс: Эволюция» 

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

лото»
08.45 «их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь»
11.00 «Кремлевские жены». 

«Полина Молотова. 
Жемчужина в 
железной оправе»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «ТелохраНиТель». 

Детектив
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «и снова 

здравствуйте!»
17.05 «ПресТуПлеНие 

буДеТ раскрыТо». 
Сериал

19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 

признание»
19.55 «ДорожНый 

ПаТруль». Сериал
00.00 «Футбольная ночь»
00.35 «браЧНый 

коНТракТ». Сериал
02.35 «Поймать и посадить»

ПЯТый

06.00 «лучшее из голливуда 
вместе с Табом 
Хантером»  

07.00 «Антарктическая 
станция» 

08.00 «Великолепный гоша», 
«Мальчик с пальчик»

08.25 «воДоПаД гризли». 
Фильм для детей 

10.00 «В нашу гавань 
заходили корабли...»

11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «истории из будущего»
12.35 «киН-Дза-Дза!» 

Комедия 
15.15 «Живая история: «Кин-

дза-дза» - территория 
Данелии» 

16.10 «Неизвестная Африка» 
16.40 «африкаНец». 

Приключенческий 
фильм

18.30 «Сейчас»
19.00 «Картина маслом. 

Тонкий мир толстых»
19.05 «Тонкий мир толстых» 

20.05 «Картина маслом. 
Тонкий мир толстых»

21.00 «игра без Правил». 
Детектив 

22.50 «МеЧТа 
кассаНДры». 
Криминальная драма

01.00 «шесТой элеМеНТ». 
Фантастическая 
комедия

гТ / сТс

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.20 «жара». Фильм
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.30 «Том и Джерри»
11.00 «галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «игрушки». Сериал
15.30 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «Даешь 

МолоДежь!» Сериал
19.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «бриДжиТ ДжоНс. 

граНи разуМНого». 
Фильм

23.00 «иллюзиЯ  
убийсТва-2». Фильм

23.55 «Прогноз погоды»
00.45 «оЧароваННые 

луНой». Фильм
02.40 «Живые пейзажи»

НТМ

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Мультфильмы»
08.40 «Дневники 

чемпионата мира по 
футболу-2010»

08.45 «Утро ярославля»
09.40 «Звонница»
10.00 «Что хочет женщина»
10.20 «заТерЯННый Мир-

3». Фильм
12.00 «ПриМаДоННа». 

Фильм
13.40 «Заменитель смерти»
14.50 «луЧший Друг». 

Фильм
18.00 «День в событиях. 

итоги недели»
18.30 «Три МужЧиНы и 

жеНщиНа». Фильм
20.25 «Дневники 

чемпионата мира по 
футболу-2010»

20.30 «Место происшествия. 
итоги недели»

21.00 «Май». Фильм
23.00 «АВТОпро»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «Дневники 

чемпионата мира по 
футболу-2010»

23.55 «СМС-чат»

ДТв / ЯТс

07.00  «Телегазета»
09.20 «ДайТе  

жалобНую кНигу». 
Фильм

11.20 «евлаМПиЯ 
роМаНова. 
слеДсТвие веДеТ 
ДилеТаНТ». Фильм

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 «оДНажДы  
в Милиции-3».  
Сериал

14.30 «слеДсТвие веДуТ 
зНаТоки. 10 леТ 
сПусТЯ. Дело № 23». 
Сериал

19.00 «Дорожные войны»
20.00 «исПолНиТель 

желаНий-2».  
Сериал

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «исТоЧНик 

НаслажДеНий». 
Сериал

00.10 «Брачное чтиво»
00.40 «оДНажДы в 

Милиции-3». Сериал
01.10 «МолНиЯ. 

сМерТельНый 
разрЯД». Фильм

программа телевидения
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Торжество началось с празд‑
ничного шествия учащихся, жи‑
телей и гостей села, ветеранов 
войны и тружеников тыла от Дома 
культуры – центра населенного 
пункта – до школы. Пока двига‑
лись по селу участники шествия 
с цветами, а школьники с венком, 
которые были возложены к мемо‑
риальным доскам, не переставали 
звучать марши военных времен. 
Учащиеся подготовили к празд‑
ничному дню литературно‑музы‑
кальную композицию о годах вой‑
ны, в которую органично влились 
рассказы о земляках – Героях 
Советского Союза, о совершенных 
ими подвигах. Подготовили дети 
и выставку своих рисунков на во‑
енные темы.

На открытии мемориальных 
досок выступили первый заме‑
ститель главы администрации 
Туношенского сельского поселения 
Владимир Николаевич Сафаров, 
младший брат одного из героев Фе‑
дор Владимирович Меньшиков, жи‑
вущий сейчас в пос. Некрасовское.

Наш сегодняшний рассказ 
об одном из тех, чье имя увеко‑
вечено на мемориальной доске 
в селе Красном – Садофии Петро‑
виче Евграфове.

Он прожил короткую, но яркую 
жизнь. Сеял и убирал хлеб, ремонти‑
ровал сельскохозяйственную техни‑
ку, укреплял наши дальневосточные 
границы, вызывая огонь на себя, 
а погиб за освобождение Литвы.

Садофий Петрович Евграфов 
родился 2 октября 1913 года в де‑
ревне Горохово Большесольского 
уезда (позже Некрасовского, 
ныне Ярославского района) в мно‑
годетной крестьянской семье. 
Юность и учеба в неполной сред‑
ней школе прошли в селе Красном. 
После окончания технического 
училища работал в Некрасовской 
МТС – в крестьянскую страду сеял 
и убирал на колхозных полях хлеб, 
картофель, овощи, а зимой ремон‑
тировал технику, подготавливая 
ее к весенней посевной кампании.

Располагалась тогда МТС 
в селе Бор и называлась Борской. 
Затем она была переведена в ме‑
стечко Бабайки, в здание бывшего 
монастыря. Позднее переселилась 
в посад Большие Соли, как назы‑
вался тогда поселок Некрасовское. 
Обслуживала МТС 130 мелких 
колхозов, которые владели 31147 га 
земли. В архиве сохранились лю‑
бопытные данные о техническом 
оснащении МТС на момент ее 
организации: лущильников – 6, 
плугов – 4, борон дисковых – 2, се‑
ялок – 4, молотилок – 2, тракторов 
«Фордзон‑путиловец» – 3, конных 
картофелесажалок – 20 штук. Од‑
нако уже за первые два года суще‑
ствования станция пополнилась 
9 тракторами только что вступив‑
ших в эксплуатацию сталинград‑
ского и харьковского заводов, 
в два раза увеличилось количество 
тракторов «Фордзон‑путиловец».

Машинно‑тракторная станция 
располагала мастерскими, кузни‑
цей, станком для ковки лошадей, 
сверлильным и немецким токар‑
ным станками с трансмиссионным 
приводом, служебными помеще‑
ниями и одним жилым домом для 
трактористов. Всего их работало 
в МТС 75 человек, в том числе две 
женщины.

Не менее любопытны и ар‑
хивные данные о результатах 
деятельности коллектива МТС 
в первый год ее существования. 
Было посажено и убрано: карто‑
феля – 4255 га, зерновых культур – 

вызываю огонь на себя

4383 га. Валовый сбор картофеля 
составил 603397 центнеров. Вот 
как его распределили: сдано 
государству 213065 центнеров, 
натуральная оплата работникам 
МТС составила 38,8 центнера, 
распределено по трудодням среди 
колхозников 243306 центнеров. 
Вот с чего начиналось наше сель‑
ское хозяйство!

В 1933 году Садофий Евгра‑
фов окончил Костромской инду‑
стриальный техникум и почти 
сразу же был призван в Красную 
Армию. В январе – мае 1934 года 
прошел обучение в полковой шко‑
ле, после чего продолжил учебу 
в Объединенной военной школе 
имени ВЦИК. В ноябре 1936 года 
окончил ее с отличием и был 
направлен командиром батареи 
артиллерийского полка на Даль‑
ний Восток, в 1‑ю Отдельную 
дальневосточную армию, которой 
командовал рыбинец – Маршал 
Советского Союза В. К. Блюхер.

Тревожно в то время было 
на Дальнем Востоке. Японская 
военщина часто нарушала наши 
морские и сухопутные грани‑
цы. В июле – августе 1938 года 
в районе озера Хасан произошел 
военный конфликт между СССР 
и Японией. Был сформирован 
Дальневосточный фронт, в его 
состав вошел 66‑й гаубичный полк, 
в котором комбатом служил С. Ев‑
графов. Полк поддерживал артил‑
лерийским огнем 32‑ю стрелковую 
дивизию, которая штурмовала 
высоту Безымянную, занятую 
японцами, и вскоре выбила за‑

хватчиков с нашей территории.
Военный конфликт продлился 

две недели, 11 августа боевые дей‑
ствия были прекращены. Здесь 
Садофий Петрович получил пер‑
вый боевой урок, он по‑настояще‑
му понял, что война – это очень 
серьезно для страны и вести ее 
нужно профессионально, владея 
большими военными знаниями.

Весной 1941 года С. П. Евграфов 
сдал конкурсные экзамены в во‑
енную академию и ждал вызова 
на учебу. День 22 июня перечер‑
кнул не только личные планы лю‑
дей, он заставил перестраиваться 
всю страну. Как и многие другие 
дальневосточники, Садофий писал 
рапорты о переводе его в действу‑
ющую армию. Но здесь тоже был 
фронт. На наших границах стояла 
сильная, хорошо обученная 750‑ты‑
сячная Квантунская армия.

Войска Дальневосточного 
фронта находились в постоянной 
боевой готовности, бойцы строи‑
ли оборонительные сооружения, 
а в 1941–1942 годах, в период наи‑
большей угрозы со стороны Япо‑
нии, занимали оборону в первом 
эшелоне. Одновременно Дальне‑
восточный фронт готовил кадры, 
формировал части и соединения, 
которые отправлялись на Запад, 
в действующую армию.

Все‑таки настал день, когда 
командование полка и 25‑й армии 
пошло навстречу капитану Садо‑
фию Евграфову – его освободили 
от обязанностей начальника шта‑
ба 215‑го гаубичного артиллерий‑
ского полка и направили в рас‑
поряжение управления кадров 
народного комиссара обороны. 
Сборы были недолгие: прощание 
с друзьями, сдача должности 
и жилого помещения. Жена с сы‑
ном еще перед началом Отечест‑
венной войны уехали с Дальнего 
Востока на родину – Евграфовы 
ожидали прибавления в семье.

В июле 1943 года майора С. Ев‑
графова по приказу Главного 
управления кадров артиллерии 
назначили начальником штаба 
94‑й тяжелой гаубичной артил‑
лерийской бригады 21‑й артил‑
лерийской дивизии прорыва 
резерва Главного командования. 
Звание майора он получил с на‑
значением на должность.

В Духовщинско‑Демидовской 
операции бригада поддерживала 
огнем одно из соединений 39‑й 
армии, наступавшей на главном 
направлении Духовщина – Рудня. 
За четыре дня боев войска про‑
рвали вражескую оборону на всю 
глубину и к исходу сентября осво‑
бодили Рудню.

Эта операция сыграла важную 
роль в успешном завершении 
Смоленского сражения и создала 
благоприятные условия для по‑
следующего наступления на Ви‑
тебско‑Оршанском направлении. 
Войска Западного и Калинин‑
ского фронтов прошли около 
250 километров в наступлении 
и вынуждены были перейти к обо‑
роне. Майор Евграфов со штабом 
в ходе боевых действий изучал 
и обрабатывал данные обстанов‑
ки, производил расчеты и готовил 
предложения, необходимые ко‑
мандиру для принятия решения, 
которые немедленно доводились 
до подразделений.

В  э т о  в р е м я  ( 5  а в г у с т а 
1943 года) он писал домой:

«… Положение у меня сейчас 
окопное. Ну, что писать – война 
без жертв не бывает. Враг нас 
бомбит и обстреливает, но и мы 
ему спуску не даем. Верно, жаль 
товарищей. Вот вчера похоронили 
четырех, а нескольких отправили 
в госпиталь. Обстрелов бывает 
прилично, но я пока жив и здоров. 
Работы здесь хватает, ведь война 
требует много сил. Иногда прихо-
дится не спать по 2–3 суток, а так 
обычно отдых 2–3 часа...»

Командир был доволен работой 
начальника штаба и представил 
его к награждению первым бое‑
вым орденом – Красной Звезды.

иЗ нАГРАДноГо ЛиСТА: 
«За время пребывания на фрон-
те и с началом наступления 
наших войск по уничтожению 
немецко-фашистских захватчи-
ков тов. Евграфов показал себя 
способным, знающим свое дело 
штабным командиром. На всем 
протяжении боя штаб бригады 
работал оперативно, четко 
и с задачей справлялся отлично.

В своих действиях смел и ре-
шителен. Личным примером 
учит штабы дивизионов искус-
ству работы в бою». (централь-
ный архив министерства оборо-
ны РФ, далее цАмо РФ, ф. 33, оп. 
686044, д. 693, л. 43).

По предложению комдива ко‑
мандующий артиллерией Ка‑
лининского фронта легендар‑
ный чапаевец генерал‑лейте‑
нант Н. М. Хлебников приказом 
от 28 августа 1943 года № 170/н 
наградил С.П Евграфова орденом 
Отечественной войны 1‑й степени.

Продолжение следует.

история и люди

Рассказ об отважном артиллеристе Садофии Евграфове

Как мы уже сообщали, в день 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в селе Красном Туношенского 
поселения были открыты две мемориальные доски. 
Они посвящены героям Советского Союза Садофию 
Петровичу Евграфову и Александру Владимировичу 
Меньшикову и установлены на стене школы, в которой в 
довоенные годы учились герои.

к 65-леТию ПобеДы

Урок 
длиной  
в полвека

50-летний 
педагогический стаж 
отмечает в эти дни 
людмила ивановна 
Всеславинская. 

Это имя известно не только 
в районе, но и в области. 35 лет 
из 50 она не только учитель, 
но и администратор, работала 
директором Карабихской и Дуб-
ковской школ. К любому виду 
деятельности она относилась 
добросовестно и добивалась 
положительных результатов. Ее 
Дубковская школа была одной 
из лучших в области и являлась 
экспериментальной площадкой 
внедрения передового опыта. 

Людмила Ивановна вела 
большую общественную работу, 
за активную работу награждена 
значком «Отличник народного про-
свещения», имеет звание «Заслу-
женный учитель школы РСФСР». 

Людмила Ивановна поль-
зуется уважением среди своих 
коллег-директоров. Даже сей-
час, находясь на заслуженном 
отдыхе, никому не отказывает 
в помощи. Справедливость – 
закон для Всеславинской, за 
что ее  и ценят.  

Людмила Ивановна Всесла-
винская честно и добросовест-
но трудилась полвека. Я от всей 
души поздравляю ее с этой да-
той и желаю еще долго служить 
Ярославскому району.

аНТоНиНа иваНовНа  
лихаЧева

юбилей

ИзвещенИе
Кадастровым инженером ООО «Континент», г. Ярос-
лавль, ул. Нахимсона, д. 21, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:115201:38, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Яро-
славский район, Туношенский сельсовет, севернее 
д.Поляны, выполняются работы  по образованию двух 
земельных участков путем выдела в счет доли в пра-
ве общей долевой собственности. Заказчиком работ 
является Решетов Александр Леонидович. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул.Нахимсона, д. 21, 02.08.2010 г. в 15 часов. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.Ярославль, ул.Нахимсона, д.21. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 01.07.2010 г. по 01.08.2010 г. 
по адресу: г.Ярославль, ул.Нахимсона, д.21.

ИзвещенИе
Кадастровым инженером ООО «Континент», г. Ярос-
лавль, ул. Нахимсона, д. 21, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 76:17:115201:38, 
расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельсовет, южнее  
п. Дорожный, выполняются работы  по образованию 
двух земельных участков путем выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности. Заказчиком работ 
является Решетов Александр Леонидович. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул.Нахимсона, д. 21, 02.08.2010 г. в 15 часов. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.Ярославль, ул.Нахимсона, д.21. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 01.07.2010 г. по 01.08.2010 г. 
по адресу: г.Ярославль, ул.Нахимсона, д.21.

ИзвещенИе
Кадастровым инженером ООО «Континент», 
г.Ярославль, ул.Нахимсона, д. 21, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:17:115201:0621, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Яро-
славский район, Туношенский сельсовет, севернее д. 
Поляны, выполняются работы  по образованию трех 
земельных участков из состава единого землепользо-
вания. Заказчиком работ является АПК «Туношна». Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Нахимсона, д. 21, 02.08.2010 г.  в 15 часов. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г.Ярославль, ул.Нахимсона, д.21. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 01.07.2010 г. по 01.08.2010 
г. по адресу: г.Ярославль, ул.Нахимсона, д.21.

ИзвещенИе
Кадастровым инженером ООО «Континент», 
г.Ярославль, ул.Нахимсона, д. 21, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:17:115201:0621, 
расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельсовет, южнее 
п.Дорожный, выполняются работы  по образованию трех 
земельных участков из состава единого землеполь-
зования. Заказчиком работ является АПК «Туношна». 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
г.Ярославль, ул.Нахимсона, д. 21, 02.08.2010 г.  в 15 ча-
сов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г.Ярославль, ул.Нахимсона, д.21. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 01.07.2010 г. по 01.08.2010 
г. по адресу: г.Ярославль, ул.Нахимсона, д.21.

c.П. евграфов (1942 г.)

СЕлО КРАСНОЕ. ТоржесТвеННое оТкрыТие МеМориальНых Досок, 
ПосвЯщеННых героЯМ совеТского союза саДофию евграфову и 
алексаНДру МеНьшикову. 

c.П. евграфов с сеМьей.
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аНекДоТы

* * *
Следуя примеру российских пилотов, 
поставивших мировой рекорд, пролетев 
туда‑сюда 20 000 км на стратегических 
бомбардировщиках, водитель бензовоза 
Петрович соединил бензобак тягача с ци‑
стерной и едет без остановки до сих пор…

* * *
на Пасху дети поставили на крылечко 
корзинку с раскрашенными яйцами – 
желтыми, зелеными, синими… к яйцам 
подходит петух, долго смотрит на них 
и мрачно говорит:
– Да. Придется все-таки павлину морду 
бить.

* * *
Придя на могилу мужа, безутешная вдова 
долго рыдала, а потом, успокоившись, 
со вздохом произнесла:
– Ну зато теперь я хоть знаю, где ты ночу‑
ешь…

* * *
Тонет корабль. капитан обращается 
к матросам.
– Ребяты, кто-нить умеет молиться?
один матрос:
– я умею, капитан!
– Вот и отлично, сынок, молись, молись 
истово, а то у нас как раз одного жилета 
не хватает!

* * *
В кабинет прокурора приводят симпа‑
тичного маленького мальчика. Прокурор 
умиляется:
– Ой, кто это к нам пришел?!
Ребенок (мрачно):
– Кто бабушку убил, тот и пришел…

* * *
– как называется место на кладбище, где 
сидит сторож?
– живой уголок…

* * *
У здания собралась толпа и все смотрят 
вверх. На краю крыши стоит человек и со‑
бирается прыгнуть вниз. Вдруг у одной тет‑
ки не выдерживают нервы и она кричит:
– Да прыгай же, паразит, я на работу опа‑
здываю!

* * *
В жизни мужчины есть три вещи, на кото-
рые страшно смотреть с утра после пьян-
ки: лицо, кошелек и список исходящих 
вызовов на телефоне.

* * *
Объявление: «Холостяк с шестнадцатью 
гектарами великолепной земли желает по‑
знакомиться с женщиной‑трактористкой».

* * *
когда у вас появляются деньги, у вас 
появляются женщины! Появляются жен-
щины – пропадают деньги! Пропадают 
деньги – пропадают женщины! Пропа-
дают женщины – появляются деньги… 
Если вы сможете из этого замкнутого 
круга убрать женщин, вы будете сказоч-
но богаты!

* * *
Объявление: «Молодая, привлекательная, 
умная и бедная девушка мечтает познако‑
миться с мужчиной, обладающим противо‑
положными качествами».

* * *
Звонок в дверь. Жена спрашивает:
– Кто там?
– Сто грамм!!! Открывай!
– Я смотрю, там все пятьсот уже…

* * *
Сегодня шеф собрал всех и позвонил 
каждому со своего мобильника. Внима‑
тельно прослушал мелодии, которые мы 
установили на его вызов…

* * *
«Велика Россия, – думал Кутузов, – а отсту‑
пать‑то некуда: позади Москва, пробки…» 

из жизни 
искусства 

Старые советские комедии – это 
фильмы, которые настолько 
надоело смотреть, что ты ждешь 
несколько месяцев, чтобы с удо-
вольствием посмотреть их снова.

– Вчера смотрела фильм «Интер-
девочка». оказывается, Камен-
ская в молодости была путаной!

Новой двухтомной книгой закон-
чилась попытка Дарьи Донцовой 
расписать ручку.

Главная цель всех изобрете-
ний – сберечь человеку вре-
мя. Исключение – изобретение 
телевизора.

Приятный сюрприз ожидает 
поклонников таланта Филиппа 
Киркорова! Теперь на концертах 
они не только услышат  
фонограмму, но и увидят велико-
лепное чучело певца!

В ответ на боевик «рэмбо – 
первая кровь» российские 
мультипликаторы выпустили 
мультфильм «Буратино – первая 
стружка».

Небывалым тиражом разошелся 
альбом группы «CD-R» под назва-
ние «700 Mb».

Вестерн – фильм, в котором за-
думываются только лошади.

Только один человек из четырехсот 
имеет рост метр девяносто, но он 
всегда сидит впереди меня в кино.

сМешНаЯ киНоафиша
«бураТиНо»  
БОЕВиК

Дендромутант Буратино 
бежит от своего создателя – 
безумного итальянского 
ученого Карло. Странствуя 
по стране, он встречает груп‑
пу мутантов и становится 
во главе их восстания. Кино 
показывает жизнь социаль‑
ного дна, где по улицам ходят 
мутировавшие животные‑
нищие, а черепахи умеют 
говорить. Герои узнают, 
что весь этот театр абсурда 
контролируется мастером 
марионеток Карабасом.

«ДокТор айболиТ»  
СЕРиАл

Популярный сериал, полу‑
чивший несколько наград, 
показывает жизнь простой 
ветлечебницы. Любовь и пре‑
дательство, жизнь и смерть, 
невиданные страны, куда 
наш герой едет по линии 
ООН, жестокая мафия, воз‑
главляемая китайцем Бар 
Ма Лей, – все это увидят 
зрители на 50 кассетах.

«Муха-цокоТуха»  
ФАНТАСТиКА, ЭРОТиКА

На этот раз ученый экспе‑
риментирует с половыми 
клетками дрозофил и прев‑
ращается в муху женского 
пола. Оказывается, в мире 
насекомых есть свои сексу‑
альные маньяки и спасате‑
ли‑женихи. Приз за лучшую 
эротическую сцену любви 
мухи и комара.

«колобок» 
ДЕТСКий МюЗиКл

Много приключений пред‑
стоит пройти главному ге‑
рою – симпатичному мон‑
стру по имени Колобок, 
прежде чем он научится 
отличать настоящих друзей 
от хищников и едва не по‑
гибнет в пасти лисы. Оскар 
за музыку к мультфильму. 
Музыка – Элтон Джон, Уитни 
Хьюстон, Металлика.

«реПка»  
ДЕТЕКТиВ

Старый полицейский (Аль 
Пачино), вышедший на пен‑
сию, соглашается рассле‑
довать последнее дело о та‑
инственных захоронениях 
в городе Репка, штат Мис‑
сури. Вынужденный вновь 
вернуться к работе герой 
понимает, что без семьи ему 
не обойтись.

«лиса и журавль»  
МЕлОДРАМА

Два одиноких человека (Том 
Хэнкс и Мег Райан) знают 
друг друга только по над‑
писям, которые оставляют 
друг другу на меню в ресто‑

ранчике в центре Нью‑Йорка. 
Но вот однажды он решился 
пригласить ее на ужин…

ТаракаНище (ПАРК юР-
СКОгО ПЕРиОДА-5)

И снова мы встречаемся 
с Островом Динозавров, 
на этот раз веселую экскур‑
сию туристов (медведи 
на велосипеде и т. п.) пре‑
следуют ископаемые гигант‑
ские насекомые, по ошибке 
выведенные из яиц. Приз 
за спецэффекты.

«феДориНо горе»  
МиСТиКА

Героиня этого фильма (Ни‑
коль Кидман, приз за луч‑
шую женскую роль) живет 
одна в доме, где внезапно на‑
чинают происходить стран‑
ные вещи! Только в самом 
конце она узнает, кто на са‑
мом деле был чайником…

«Трое из ПросТоквашиНо» 
 АВТОРСКий ФильМ

Нетороплива и неспешна 
жизнь в небольшом амери‑
канском городке, типичной 
глубинке. Именно здесь посе‑
ляется в заброшенном доме 
ребенок, страдающий аутиз‑
мом. Он сбежал из семьи, 
надеясь провести остаток 
дней в обществе найденных 
им кота и собаки. И только 
благодаря самоотверженной 
душевной работе социально‑
го работника‑психоаналити‑
ка Pechkin мальчику начи‑

нают открываться 
радости мира.

«царевНа- 
лЯгушка»  
УЖАСы, ЭРОТиКА

Кто мог знать, что 
милая лягушка, при‑
обретенная юным 
вивисектором, ока‑
жется оборотнем‑
н и м ф о м а н к о й ? 
Любовь способна 
творить чудеса? 
Слишком поздно. 
Сцена секса на бо‑
лоте быстро стала 
классикой эротиче‑
ского кино.

«МойДоДыр»  
МиСТиКА

Они рядом. Они способны 
вселяться в любые предме‑
ты. Вы думаете, это умы‑
вальник? Как мало вы зна‑
ете о них!

«ЧиППолиНо»  
МОлОДЕЖНАя КОМЕДия

Жители бедного черного квар‑
тала живут своей жизнью. 
Есть в ней место и прико‑
лам, и местным трагедиям, 
но все они – только для «своих». 
Парень‑рэппер (специально 
омоложенный компьютером 
Мерфи), чей отец сидит в тю‑
ряге, метит в высшие слои об‑
щества – все это сопровожда‑
ется гэгами и остроумными 
выходками (чего стоит сцена 
пуканья в обществе графинь). 
Аристократы, конечно, красне‑
ют, как помидоры, но ничего 
не могут противопоставить 
жизненной энергии молодости.

* * *
Он был пpостым Шpеком. 
Однажды он попал под ка‑
ток. Смотpите на видео: 
«зелеНаЯ МилЯ»

* * *
Он был обычным котом. Ел 
сметану, лежал на печи. Но 
армия добралась и до него.
Смотрите на видео: «коТ в 
саПогах».

* * *
Он был обычным любите‑
лем коpейской кухни. 
Смотpите на видео:  
«ко МНе, МухТаp!»

* * *
Его звали Винни‑Пух. Он 
стpадал манией величия.
Смотpите на видео: 
«хозЯиН Тайги».

* * *
Он пpивязал мышь к бу‑
меpангу. Смотpите на ви-
део:  «бэТМеН возвpаща-
еТсЯ».

* * *
Киностудия «Узбекфильм» 
готовит к выпуску экрани‑
зацию известного голливуд‑
ского фильма «Призрак опе‑
ры». он будет называться 
«оПерНый бабай».

Ктo, мoжет быть, пoмнит, были 
раньше пoпулярны такие, типа, 
вестерны с Гoйкo Митичем в 
рoли пoлoжительнoгo индейца. 
Снимали их на гэдээрoвскoй 
кинoстудии «Дефа». Так вoт, 
был там фильм прo Чингачгу‑
ка‑Бoльшoгo Змея. Пo‑немецки 
этo звучит так: Чингачгук 
дер Грoссе Шланге. Гoвoрят, 
чтo в oднoй из нациoнальных 
республик в титрах былo: Чин‑
гачгук‑Бoльшoй Шланг. 

 
Дочь, сидя в ванне, изображает раз‑
говор по телефону:
– Алло! Это «скорая»? Я заболела. Ка‑
жется, у меня температура. Все время 
хочется воды и меда. Приезжайте ско‑
рее и привезите все, что мне хочется!

 
Летом с детьми гостили у бабушки. 
Сломалась стиральная машина, и из‑
под нее довольно шустро стала выте‑
кать вода прямо на пол ванной. Егор 
(4,5 года) запаниковал и чуть не в сле‑
зах стал причитать, что сейчас мы все 
утонем, а Ваня (3 года) убежал куда‑то 
и через минуту вернулся в резиновых 
сапогах и с корабликом в руках.

 
Папа с боем укладывает дочку 
спать. Через полчаса, обессиленный, 
так ничего и не добивается. Выходит 
дочка, подсаживается к маме и со‑
чувственно‑доверительно говорит: 
– Да, не повезло тебе с мужем! Даже 
ребенка уложить не может...

 
Наш шестилетний сын ничего не 
понимает из того, что говорит его 
годовалый брат. После очередной 
неудачной попытки  с сомнением 
спрашивает маму: «А ты точно уве‑
рена, что он русский?»

ДеТи шуТЯТ...



 11Ярославский агрокурьер  
1 июля 2010 г. №25

ДлЯ Ярославских зНаТоков

оТвеТы № 24

гороскоП с 5 По 11 июлЯ

ПогоДа

+25 +14
день ночь

облачно, давление – 756 мм рт. ст. 
отн. влажность – 60 %

2.07 ПяТНиЦА

+27 +16
день ночь

облачно, давление – 755 мм рт. ст. 
отн. влажность – 52 %

5.07 ПОНЕДЕльНиК

+24 +14
день ночь

дождь, давление – 753 мм рт. ст. 
отн. влажность – 85 %

3.07 СУББОТА

+28
день ночь

облачно, давление – 751 мм рт. ст. 
отн. влажность – 80 %

6.07 ВТОРНиК

+22 +12
день ночь

облачно, давление – 754 мм рт. ст. 
отн. влажность – 56 %

4.07 ВОСКРЕСЕНьЕ

+29 +12
день ночь

ясно, давление – 753 мм рт. ст.  
отн. влажность – 60 %

7.07 СРЕДА

+18

овеН. В первой половине недели вам не все 
может удаваться, но это не значит, что нужно 
расстраиваться по этому поводу, ведь через 
пару дней ситуация стабилизируется и вы бу-
дете праздновать победу. Старайтесь не плыть 
против течения.

Телец. Вряд ли стоит доверять людям, которых 
вы мало знаете. Вообще, информацию, посту-
пающую к вам в течение предстоящего периода 
времени, необходимо тщательно фильтровать 
и проверять все цифры. По возможности ста-
райтесь не планировать дальние поездки.

близНецы. Обсуждать свои финансовые 
дела с кем бы то ни было звезды не реко-
мендуют. Держите все секреты при себе, они 
ни в коем случае не должны стать достоянием 
общественности. Будьте предельно внима-
тельны при обращении с современными 
средствами расчетов.

рак. Ваши цели и намерения могут меняться 
настолько часто, что ни окружающие, ни вы 
не будете успевать за ними. В отношениях 
с коллегами могут возникать недоразумения, 
но вы не должны при этом терять уверенности 
в себе. Для индивидуальной деятельности боль-
ше всего подходит вторая половина недели.

лев. Предложения, которые будут поступать 
вам на этой неделе, не стоит воспринимать 
слишком восторженно. Больше внимания 
уделите общению с близкими родственниками 
и детьми. Перепады температуры, очередное 
наступление летней жары может немного по-
дорвать защитные свойства вашего организ-
ма – помните об этом.

Дева. Всевозможные коллективные меропри-
ятия сейчас нежелательны для вас. Опа-
сайтесь попасть под чье-то влияние. Ближе 
к выходным удастся не только воплотить 
в жизнь задуманное, но и оказаться в центре 
внимания, что весьма немаловажно для ваше-
го самолюбия. Не стоит также искать чрезмер-
ного разнообразия в личной жизни.

весы. Можно решать вопросы в различных 
инстанциях, обращаться к помощи адвока-
тов. Достигнуть задуманного окажется чуть 
сложнее, чем вы думали, но это только зака-
лит вашу волю, научит некоторым приемам 
борьбы. Не бойтесь проявлять свои творче-
ские способности в любом деле, даже в чисто 
техническом. Избегайте проявления эгоизма.

скорПиоН. Звезды не рекомендуют риско-
вать без особой необходимости, особенно 
если на кон поставлены ваши честь и достоин-
ство. Это не деньги – их так просто не зарабо-
таешь. Более тщательно следите за собствен-
ным здоровьем, избегайте стрессов.

сТрелец. Азартные игры – это не для вас. 
Во всяком случае на этой неделе. В отношени-
ях с близким человеком, возможно, не все бу-
дет складываться так, как хотелось бы. Но вы 
не спешите винить во многих недоразумениях 
своего партнера. Повремените с рискованны-
ми финансовыми сделками.

козерог. С понедельника по среду вас 
ожидает много работы. Кое-кто попытается 
втянуть вас в свой проект. Но вы не соглашай-
тесь, не изучив досконально, какие конкретно 
задачи придется решать. Старайтесь также об-
ходить стороной вопросы, в которых не слиш-
ком хорошо разбираетесь.

воДолей. Учитесь такому качеству, как уме-
ренность. Очень важно для любого человека, 
а в особенности для вас, вовремя остановить-
ся. От этого в значительной степени могут 
зависеть ваши финансовые дела.

рыбы. Сейчас вам лучше позабыть об отды-
хе, ведь появится возможность существенно 
улучшить свое материальное положение. 
Вполне возможно, какой-то предприимчивый 
человек попытается подставить вас, поэтому 
будьте начеку. Больше времени уделите семье, 
установите доверительные отношения с даль-
ними родственниками.

отдохни

упущенные возможности
В двух домашних турах 
первого круга «Шинник» 
померился силами 
с «Уралом» из Екатеринбурга 
и с «иртышом» из Омска. 

Шестое место «Урала» в турнирной 
таблице первого дивизиона накла‑
дывало большую ответственность 
на характер предстоящей борьбы. 
Тягостная турнирная ситуация «Шин‑
ника» (12‑е место, гипотетически 
отделяющее его на два очка от зоны 
вылета) омрачала ауру залитого жгу‑
чим солнцем стадиона низкой посеща‑
емостью (2400 зрителей) и морально 
давила на футболистов.

В первом тайме игра проходит 

вяло. Но соперник выглядит помощ‑
нее и креативней. Во втором тайме 
оживление в рисунок игры волжан 
внесли произведенные замены. Ар‑
хипов на 70‑й минуте получил про‑
стрельную передачу от Вильямса, 
обыграл защитника и завершил атаку 
голом – 1:0. «Шинник» сразу воспрял, 
а вот «Урал» ощетинился, пытаясь 
спасти игру. Два угловых под конец 
основного времени позволили ураль‑
цам сравнять счет. В результате ни‑
чья – 1:1, которая не добавила радости 
ни одной из команд.

Следующий соперник – омский «Ир‑
тыш». Команда хоть и пребывает в зоне 
вылета (17‑е место), но отличается сво‑
ей неуступчивостью в оборонительном 
плане. Эта встреча имела определяю‑

щее значение в раскладе турнирных 
позиций. Наставник ярославцев Побе‑
галов вводит в бой сразу двух форвар‑
дов: Монарева и Архипова. Хозяева 
методично и настойчиво наращивают 
атакующий потенциал. Статистические 
данные наносимых ударов нашей ко‑
манды впечатляют: у «Шинника» – 21 
(11), у «Иртыша» – 3 (1). 

Голевую засуху, длившуюся 80 ми‑
нут, удалось размочить вышедшему 
на замену во втором тайме Говорову – 
1:0 (80‑я мин.). Глобальное невезение 
преследовало ярославцев по всему 
ходу матча. Не один раз могли отли‑
читься Арипов, Корытько, Григорян… 
С вымученной победой «Шинник» 
приподнялся на 10‑е место.

влаДиМир колесов

фуТбол
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администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в июле

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

госуДарсТвеННые 
и ПрофессиоНальНые  
ПразДНики  
в июле 2010 гоДа 

 3 июля – День ра‑
ботников ГАИ (День 
ГИБДД МВД РФ) 

 4 июля – Меж‑
дународный день 
кооперативов. День 
работников морско‑
го и речного флота 

 8 июля – День 
семьи, любви и вер‑
ности 

 11 июля – Всемир‑
ный день народона‑
селения. Всемир‑
ный день шоколада. 
День рыбака. День 
российской почты.

 17 июля – День 
рождения морской 
авиации ВМФ 
России 

 18 июля –  
День металлурга 

 20 июля – Меж‑
дународный день 
шахмат 

 22 июля –  
День  
работников  
торговли 

 25 июля –  
День Военно‑мор‑
ского флота  
(День Нептуна) 

 28 июля –  
День специалиста  
по связям с общест‑
венностью 

 30 июля –  
Международный 
день системного  
администратора 

Желаем вам 
успехов, семейного 
благополучия, 
здоровья, любви!

руководителей 
структурных 
подразделений 
администрации ЯМр:

 Александра Вита-
льевича нЕчАЕВА, 
первого заместителя 
главы администрации 
ЯМР (08.07.1961) 

 Елену Борисовну 
ВоЛкоВУ, заместите‑
ля главы администра‑
ции ЯМР (21.07.1963)

 Валентину никола-
евну коПЕйкинУ, 
заведующую отделом 
ЗАГС Ярославского 
района (03.07.1953)

 Татьяну Александ-
ровну ПокРАмоВич, 
заместителя начальни‑
ка УСЗН (20.07.1955)

 Сергея Геннадьеви-
ча ЛАПоТникоВА, 
заместителя начальни‑
ка управления обра‑
зования – начальника 
отдела по опеке и попе‑
чительству (29.07.1970) 

Почетного  
гражданина ЯМр:

 Александра Федо-
ровича коЗЛоВА 
(21.07.1933)

руководителей пред-
приятий, учреждений 
и организаций ЯМр:

 Андрея Валенти-
новича шАТСкоГо, 
генерального директо‑
ра ОАО «Ярославское 
районное производст‑
венное управление жи‑
лищно‑коммунального 
хозяйства» (04.07.1969) 

 наталью Владими-
ровну РоСЛякоВУ, 
заведующую МДОУ 
комбинированного 
вида д/с № 36 «Золотой 
петушок» (05.07.1959)

 Валерия ивановича 
ТимоФЕЕВА, управ‑

ляющего учхозом 
совхоза‑техникума 
(08.07.1963)

 ольгу нурмуратовну 
оВЕЗоВУ, директора 
МУ «Туношенский 
КСЦ» (07.07.1986) 

 Сергея Юрьевича 
чЕСноВА, директора 
МОУ Красносельская 
ООШ (09.07.1974)

 Ларису михайловну 
СЕРГЕЕВУ, директора 
МОУ ДОД ЦВР «Шанс» 
(11.07.1958) 

 Сергея николаевича 
кАДАцкоГо, предсе‑
дателя СПК «Красное» 
(14.07.1971)

 Галину ильиничну 
ДАниЛоВУ, директо‑
ра МОУ Ширинская 
СОШ (19.07.1948)

 ольгу Васильевну 
никоЛАЕВУ, ди‑
ректора МУ «Центр 
социального обслужи‑
вания населения» ЯМР 
(23.07.1967) 

 нину Алексеевну 
БЕЛикоВУ, заве‑
дующую МДОУ ком‑
бинированного вида 
д/с № 15 «Аленушка» 
(25.07.1956)

 Галину Александров-
ну яРкУшинУ, дирек‑
тора МОУ Курбская 
СОШ (25.07.1959)

 Дмитрия Васильеви-
ча БЕДЗЮкА, предсе‑
дателя АПК «Туношна» 
(25.07.1960) 

 Елену Петровну 
ВоРонинУ, заведую‑
щую МДОУ комбиниро‑
ванного вида д/с № 16 
«Ягодка» (25.07.1963)

руководителей и кол-
лективы предприятий 
и учреждений, отме-
чающих день своего 
образования:

 мУЗ «Туношенская 
участковая больница» 
(01.07.1953)

 ооо «Агрофирма 
«новая Туношна» 
(02.07.1998)

АДминиСТРАция  
яРоСЛАВСкоГо мУнициПАЛЬноГо РАйонА  

П о С Т А н о В Л Е н и Е 
28.06.2010 № 5830 

о награждении  Благодарственным письмом  
главы ямР Т. и. милаковой 

За многолетний добросо‑
вестный и безупречный 
труд в органах мест‑
ного самоуправления 
Ярославского района, 
большой личный вклад 
в развитие городского  
поселения Лесная Поляна 
администрация района  
п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарст‑
венным письмом главы 

Ярославского муници‑
пального района Татьяну 
Ивановну Милакову, 
главу городского поселе‑
ния Лесная Поляна.

2. Постановление всту‑
пает в силу с момента 
подписания.

Глава ярославского  
муниципального района 

А. В. РЕшАТоВ 

Ты будь по жизни оптимистом! 
Смел и решителен всегда! 
Душой и сердцем будь артистом! 
И не сдавайся никогда!!! 

Открой тот мир, что за стеной! 
Открой его ‑ он впереди! 
На месте никогда не стой! 
Не стой ‑ всегда вперед иди!!! 

Ступив на лестницу однажды ‑ 
Не спотыкайся, не сходи! 
Ты будешь человеком дважды.  
Не стой ‑ всегда вперед иди!!! 

В какую страну можно 
перевести международный 
перевод «БлиЦ»? 

Переводы осуществляются между филиалами Бан-
ка в России и дочерними банками АО «Сбербанк» 
в Казахстане и ОАО «Дочерний банк Сбербанка 
России» в Украине

Нужно ли мне предоставить 
ксерокопию паспорта полу-
чателя платежа? 

Нет, все необходимые для перевода данные (фами-
лию, имя, отчество (по возможности), серию и номер 
паспорта получателя) вы можете продиктовать 
сотруднику Банка. 

В какой валюте в Сбербанк 
России можно осуществить 
перевод денежных средств? 

Переводы принимаются и выплачиваются в рублях, 
долларах США и евро. 

Нужно ли открывать счет в 
Банке для осуществления 
перевода? 

Переводы могут осуществляться как со счета физи-
ческого лица, так и наличными деньгами. 

Кто может быть отправите-
лем и получателем перевода? 

Отправить и получить перевод может гражданин 
России, иностранный гражданин и лицо без граж-
данства, резидент или нерезидент РФ. 

Сколько переводов можно 
осуществить в течение 
одного дня? 

Количество ежедневных переводов не ограниче-
но. При этом общая сумма переводов наличных 
денежных средств за пределы РФ, принимаемых 
филиалом Банка в течение дня от одного лица, не 
может превышать 5 000 долларов США или экви-
валента в другой валюте. 

Сколько времени идут день-
ги, отправленные переводом 
«БлиЦ»? 

Срок исполнения перевода составляет  
не более 1 часа. 

Во время оформления 
перевода я ошибочно указал 
данные получателя. Могу 
ли я вернуть свои деньги 
назад, если перевод не был 
выплачен? Вернут ли мне 
комиссию за перевод? 

Да, вы можете отменить невостребованный перевод 
в любое время. Комиссия возврату не подлежит. 

Сотрудник Банка отказы-
вается выдать получателю 
перевод «БлиЦ». Чем может 
быть вызван этот отказ? 

Сумма перевода не выплачивается получателю в 
том случае, если он неверно указал контрольный 
номер перевода или есть несовпадение в данных, 
указанных отправителем, и данных в паспорте 
получателя перевода. 

Какие документы удосто-
веряют личность граждан 
Казахстана? 

Документами, удостоверяющими личность граждан 
Казахстана, являются удостоверение личности и за-
граничный паспорт. Номер удостоверения личности 
состоит из 9 цифр. Номер заграничного паспорта 
гражданина состоит из 7 цифр. Буквенные символы 
в номерах указанных документов отсутствуют. 

Кто может осуществить 
перевод

гражданин РФ, иностранный гражданин и лицо 
без гражданства, являющееся резидентом или 
нерезидентом РФ 

Ограничения Переводы между резидентом и нерезидентом 
запрещены!

Валюта перевода Валюта Российской Федерации.

Необходимые реквизиты Ф.и.О., серия и номер паспорта или другого доку-
мента, удостоверяющего личность (приложение 1)

Максимальная сумма 500 000 руб. на одно физическое лицо в один 
операционный день

Комиссия за перевод 1,75% от суммы перевода, но не менее 150 руб. и 
не более 3 000 руб.

Срок исполнения перевода Не более 1 часа.

Возможность отмены 
перевода 

Предусмотрена до востребования перевода полу-
чателем; стоимость услуги — 50 руб.

Кто может осуществить 
перевод

гражданин РФ, иностранный гражданин и лицо 
без гражданства, являющееся резидентом или 
нерезидентом РФ.

Валюта перевода Валюта РФ, доллары США, евро.

Необходимые реквизиты Ф.и.О., серия и номер паспорта или другого доку-
мента, удостоверяющего личность (приложение 1)

Максимальная сумма 5 000 долларов США (или эквивалент в рублях, 
евро).

Стоимость отправки пере-
вода

1% от суммы перевода, но не менее 150 руб.,  
5 долларов или 5 евро в зависимости от валюты 
перевода.

Стоимость получения 
перевода 1% от суммы перевода.

Срок исполнения перевода Не более 1 часа.

Возможность отмены 
перевода 

Предусмотрена в любое время до востребования 
перевода получателем; стоимость услуги — 150 руб.

Денежные переводы:  
быстро и надежно
как быстро и без особых хлопот перевести денежные средства? 
На эти вопросы отвечают специалисты сбербанка рф.  

сПрашивали – оТвеЧаеМ

сроЧНые ДеНежНые ПеревоДы НалиЧНыМи ДеНьгаМи  
более ЧеМ в 9000 филиалах сбербаНка россии

сроЧНые ДеНежНые ПеревоДы «блиц» осущесТвлЯюТсЯ 
МежДу сТрукТурНыМи ПоДразДелеНиЯМ сбербаНка россии 
и ДоЧерНего баНка сбербаНка россии – Дб ао «сбербаНк» 
(ресПублика казахсТаН), а Также оао «ДоЧерНий баНк 
сбербаНка россии» в украиНе.

ОАО Сбербанк России, ген.лиц. Банка России №1481 от 03.10.2002 г.

ДНи НаселеННых ПуНкТов  
Ярославского МуНициПальНого райоНа  
в июле 2010 гоДа 

 10 июля – д. Ново,  
д. Уткино  
(Заволжское СП) 

 17 июля – д. Мостец 
(Заволжское СП) 

 24 июля –  
п. Михайловский в 17.00 
(Некрасовское СП) 

 24 июля – с. Прусово  
(Заволжское СП) в 12.00 

 24 июля – с Андроники 
(Кузнечихинское СП) 

 25 июля – с. Медягино 
(Кузнечихинское СП) 

 26 июля – д. Григорь‑
евское (Заволжское СП) 

 31 июля – д. Красный 
Бор (Заволжское СП) 

 31 июля – д. Глебовское 
(Кузнечихинское СП).

ПразДНики райоНа

Поздравляю с успешным окончанием 11 класса 
Дубковской СОШ Дмитрия ЕлиЗАРОВА.

Брат игорь СЕРГЕЕВ, 
депутат муниципального совета ямР 

выПускНики


