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ДоклаД о состоЯнии преступности, правонару‑
шениях и безнадзорности подростков будет заслушан 
комиссией по делам несовершеннолетних на засе‑
дании, которое состоится 13 июля. Об итогах работы 
за прошедшее полугодие доложит заместитель на-
чальника ОДН Ярославского РОВД Е. В. ЧЕРкасОВа. 
А о том, как организована летняя занятость подростков, 
находящихся в социально опасном положении, расска‑
жет директор молодежного центра «содействие» 
О. а. БатаРиНа. Помимо этих двух тематических вопро‑
сов комиссия планирует рассмотреть около десяти дел, 
касающихся правонарушений, совершенных ребятами. 
Среди них – нарушение правил дорожного движения, 
недостойное поведение в общественных местах и т. п.

реализациЯ мероприЯтий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, вклю‑
чая сокращение употребления алкоголя и табака, 
а также совершенствование помощи пострадавшим 
в ДТП и больным с сосудистыми заболеваниями – 
вот основные вопросы, рассмотренные на коллегии 
департамента здравоохранения. В ее работе приняли 
участие руководители областных ЛУ, среди которых 
были представители Ярославской ЦРБ, а также ру‑
ководитель управления соцзащиты населения, труда 
и здравоохранения ЯМР В. В. Черников.

сообщают наши корреспонДенты
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уважаемые работники потребительской кооперации, 
пайщики, ветераны отрасли! от всей Души позДравлЯю 
вас с межДунароДным Днем кооперации!

Забота о людях, сельском населении Ярославского района – основная задача 
в работе потребительской кооперации. Потребительские общества и союзы имели 
и сохраняют большое значение для жизни села. Сегодня наметилась тенденция 
к возрождению тесных экономических связей с агропромышленным комплексом, 
развитию партнерских отношений с предпринимательскими структурами.

День кооперации как праздник отмечался в нашей стране с первых десятилетий со-
ветской власти. Кооперативы никого не оставляли равнодушными. Некоторые ругали 
их, другие пытались найти хорошие стороны. Была и еще одна категория населения – те, 
кто сам пытался создавать их, набираясь опыта на собственных ошибках, корректируя 
и изменяя, выигрывая и ошибаясь. Именно у этих смелых людей сегодня праздник.

Выражаю благодарность всем работникам и ветеранам потребкооперации за ста-
рательный и плодотворный труд. Желаю всем новых трудовых успехов, крепкого 
здоровья и счастья.

глава Ярославского района андрей владимирович решатов

Целью мероприятия стало привле-
чение молодежи к решению социально 
значимых проблем в ЯМР. В рамках 
лагеря были проведены обучающие се-
минары для специалистов по темам: 
«Реализация государственной моло-
дежной политики», «Проектирование 
молодежных проектов и программ», 
«Специфика деятельности молодеж-
ных и детских общественных органи-
заций и объединений». 

Творческая программа была пред-
ставлена конкурсом «Один день из 
жизни профессионала», где участ-
никам были предложены следую-

щие этапы: «Теоретический тест», 
«Портрет профессионала», «Деловой 
этикет», «Профессиональный сленг». 

В рамках проведения лагеря также 
прошла встреча с главой ЯМР А.В. Ре-
шАтоВыМ, на которой специалисты 
задали интересующие их вопросы, 
обозначили проблемы молодежи.

В заключение участники лагеря 
представили свои проекты, защита 
которых проходила в форме деловой 
игры. Два из них будут реализованы 

в этом году. По итогам проведения ла-
геря был создан координационный со-
вет по вопросам молодежной полити-
ки ЯМР. Председателем совета стал 
Алексей КРАсинсКий – молодой 
специалист ФГУП  «Григорьевское».

Слет молодых специалистов ЯМР 
показал, что молодежь не только 
хочет, но и может решать свои про-
блемы.

елисей ЯсюЧенЯ,  
главный специалист отдела  

культуры, молодежной политики  
и спорта администрации ЯМР

слет молоДых

Со 2 по 4 июля отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ярославского 
муниципального района и МУ «Молодежный центр «Содействие» организовали выездной лагерь  
для молодых специалистов, работающих в учреждениях, организациях и на предприятиях района. 

перспективы

Поздравляем победителя майского конкурса среди подпис‑
чиков «Нужные вещи – жителям района» Сакулину Клавдию 
Ивановну, пенсионерку, жительницу д. Ярцево Туношенского 
сельского поселения, которая отмечает в этом году свой 
80‑летний юбилей. Желаем ей здоровья и долголетия и награ‑
ждаем ее ценным призом – микроволновой печью. Редак‑
цией газеты приз был вручен сыну сакулиНу Евгению 
Павловичу, заместителю начальника отдела управления 
Федерального казначейства по Мурманской области. 
По словам победительницы, газета «Ярославский агрокурьер» 
очень нравится, она насыщена ярким событийным материа‑
лом о жизни района, стала теперь выходить в полноцветном 
формате и в ней увеличилось количество страниц.

конкурс «счастливая квитанция»
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урожай

Муниципальный 
совет яМР утвердил 
форму реестра мест, 
нахождение в которых 
может негативно 
повлиять на здоровье 
и развитие детей.

Попасть в этот список мо-
жет любое торговое или раз-
влекательное коммерческое 
предприятие, не соблюдающее 
в должной мере требований 
закона о гарантиях прав ре-
бенка.

Как только в ходе проверок, 
регулярно проводящихся в по-
селениях, выявляются те или 
иные нарушения, сведения 
о них поступают в уполномо-
ченный орган администра-
ции ЯМР. В нашем районе 
это управление экономики 
и инвестиционной политики. 

Управление подготавлива-
ет необходимые документы 
о предприятии, пренебрегаю-
щем законодательством, и на-
правляет их в комиссию по де-
лам несовершеннолетних. 
Она одновременно является 
экспертной комиссией, при-
званной проанализировать 
представленные доказатель-
ства и дать рекомендации Му-
ниципальному совету ЯМР. 

Решающее слово о вклю-
чении предприятия в список 
мест, опасных для подростков, 
принадлежит районным за-
конодателям. Нарушите-лям 
закона грозит крупный денеж-
ный штраф и весьма жесткий 
контроль. Поэтому в интересах 
предпринимателей не только 
строгое следование каждой 
букве закона, но и стремление 
доказать свою правоту в слу-
чае возникновения каких-либо 
спорных ситуаций. 

Как это, например, было, 
когда уполномоченный орган 

направил в экспертную ко-
миссию материалы на ООО 
«Айсберг». Владелец этого 
предприятия доказал доку-
ментально, представив фо-
тографии, что в его комплексе 
есть зона свободная от таба-
кокурения. Именно ее отсутст-
вие и вменялось предприятию 
как нарушение. 

Члены экспертной ко-
миссии, оценив полученные 
материалы, посчитали, что 
оснований для включения 
этого заведения в число тех, 
что способны отрицательно 
повлиять на развитие детей 

или причинить вред их здо-
ровью, нет. Пока в районе 
предприятий-нарушителей 
не выявлено. Следовательно, 
нет и списка. Согласно закону 
реестр подлежит пересмо-
тру по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год. 

Как сообщила редакции 
начальник управления эко-
номики и инвестиционной 
политики Людмила шАбАЛе-
ВА, есть намерение проводить 
работу по подготовке реестра 
опасных для детей мест еже-
квартально.

влаДимир вагин

в муниципальном совете

не попади в черный список

актуальное интервью

новости региона

управление коммуникаций  
и общественных свЯзей  
правительства области

непростая пора 
земледельцев 

известно, цыплят 
считают по осени, 
однако, как говорит 
начальник управления 
развития апк сергей 
камышенцев, уже 
ясно, что год для селян 
выдается не из простых: 
то дожди, то засуха. 

Главное сейчас – запасти кор-
ма. Сухая и жаркая погода не тре-
бует от хозяйств дополнительной 
подработки скошенной травы. 
Сено, что называется, доходит 
прямо на корню. Так что для его 
заготовки обстановка сложилась 
более благополучная, чем в прош-
лом году. Однако затянувшаяся 
сушь вызывает уже и опасения: 
наберет ли силу отава, будет ли 
богатым второй укос? 

Жара требует оперативности 
и при приготовлении сочных 
кормов. Нельзя пересушивать 
зеленую массу, предназначенную 
на силос и сенаж. 

На 6 июля в районе скоше-
но 12 634 га трав. Сена заготов-
лено 4477 тонн, зеленой массы 
на силос – 90492 тонны, сенажа – 
5406 тонн. По сравнению с прошлой 
кампанией наблюдается некоторое 
отставание в темпах заготовки. 

Озабочены селяне также состо-
янием пропашных культур – карто-
феля и овощей. Образовавшаяся 
на почве корка не позволяет ра-
стениям правильно развиваться. 
Нехватка влаги отрицательно 
сказывается на формировании 
клубней, да и на наливе зерна, что 
может отразиться на урожайно-
сти. Сейчас в районе проводится 
мониторинг состояния выращива-
емых сельскохозяйственных куль-
тур. Результаты будут представле-
ны в областной департамент АПК.

влаДимир вагин

– наверное, самый главный вопрос: 
как можно сейчас охарактеризовать 
ситуацию на дорогах района?

– В целом, ситуация стабильная, 
наблюдается снижение аварийности.
Однако, некоторые факты говорят 
сами за себя. Вот статистика по-
следних ДТП. В конце июня у по-
ста ГИБДД «Туношна столкнулись 
два автомобиля: Mitsubishi Lancer 
и ВАЗ-2105, пострадали семь человек, 
в том числе трое детей. Виновных, 
конечно, определит суд, но уже 
сейчас можно сказать, что за рулем 
«пятерки сидел нетрезвый мужчина, 
к тому же он был без прав. Специ-
альных кресел, которые необходи-
мы для перевозки детей, в машине 
не было. Между тем ребенок, кото-
рого перевозили в Mitsubishi Lancer 
в специально оборудованном кресле, 
не пострадал.

– такие примеры не единичны…

– Могу рассказать еще об одном 
трагичном ДТП, которое случилось 
чуть ранее. 12-летняя девочка, одна, 
без сопровождения взрослых, ехала 
на велосипеде по федеральной дороге 
в районе Белкина. При перестроении 
на соседнюю полосу ее сбил автомо-
биль, в итоге ребенок скончался.

Сегодня трудно переоценить роль гАи. С каждым годом возрастает численность 
транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах. В этой 
ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима.  
3 июля работники гиБДД отметили свой профессиональный праздник. 
Несколько вопросов о работе районных инспекторов и ситуации на дорогах 
яМР мы задали новому начальнику отделения гибДД Ярославского ровД 
александру константиновичу иерееву.

ставка:          жизнь и зДоровье

стандарты 
демократии

Встреча губернатора с председа-
телем ПасЕ Мевлютом Чавушоглу, 
которая состоялась на прошлой 
неделе, – успешное продолжение 
процесса формирования объективно-
го международного имиджа региона 

Высокий гость прибыл в Ярославль 
из Москвы, где накануне встречался 
с министром иностранных дел РФ 
Сергеем Лавровым и руководителями 
Федерального Собрания РФ. По сло‑
жившейся традиции председатель ПАСЕ 
обычно включает в программу своего 
официального визита посещение од‑
ного из регионов страны пребывания. 
В России этим регионом стала Ярослав‑
ская область. И выбор г‑на Чавушоглу 
не случаен – он уже приезжал в Ярос‑
лавль в 2007 году.

– Это один из самых красивых горо‑
дов, которые я видел в своей жизни, – 
сказал Председатель ПАСЕ.

В ходе встречи губернатора Яро‑
славской области Сергея Вахрукова 
с председателем ПАСЕ Мевлютом 
Чавушоглу состоялся обмен мнениями 
по различным направлениям сотруд‑
ничества ПАСЕ и России. Стороны 
обсудили важные государственные 
и региональные проблемы.

Губернатор области Сергей Вахру‑
ков, накануне вернувшийся из Тамбова 
с заседания президиума совета по при‑
оритетным национальным проектам, 
отметил, что, по оценке председателя 
правительства РФ Владимира Путина, 
отдача от национальных проектов в Рос‑
сии очевидна. Губернатор области привел 
примеры заметных и значимых результа‑
тов эффективных инвестиций в человека, 
в улучшение социального самочувствия.

Подчеркнув, что региональное 
развитие России является важным 
сегментом внимания международной 
элиты, губернатор Сергей Вахруков 
рассказал о подготовке к мировому 
политическому форуму «Современное 
государство: стандарты демократии 
и критерии эффективности», а также 
о торжественных мероприятиях, кото‑
рые пройдут по случаю празднования 
1000‑летия города Ярославля.

техуглерод  
для венгрии 

1 июля Ярославскую область 
с рабочим визитом посетил Дьёрдь 
Гилиан, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Венгерской Республи-
ки в России. состоялась встреча 
дипломата с губернатором сергеем 
Вахруковым.

Во время встречи стороны обсудили 
перспективы взаимовыгодного сотруд‑
ничества. Было отмечено, что отноше‑
ния между Венгерской Республикой 
и Ярославской областью показывали 
хорошую динамику на протяжении 
последних девяти лет. К 2008 году объ‑
емы торговли увеличились почти в пять 
раз и составляли 38 млн долларов, 
Венгрия занимала 7‑е место по объ‑
ему товарооборота среди всех стран‑
контрагентов Ярославской области, 
а по объему экспорта – 4‑е место.

Наметившееся оживление в гло‑
бальной экономике, позитивные 
тенденции в развитии Ярославской об‑
ласти и Венгерской Республики позво‑
ляют сегодня планировать расширение 
сотрудничества во всех сферах.

Посол Венгерской Республики 
Дьёрдь Гилиан отметил, что Венгрия за‑
интересована в поставках из Ярослав‑
ской области продукции ряда промыш‑
ленных предприятий, в частности, техни‑
ческого углерода, машиностроительной 
техники. Господин посол поделился 
планами посетить Ярославль осенью 
с делегацией бизнесменов. Венгерская 
сторона готова привезти конкретные 
предложения о сотрудничестве.
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23 июня 395 выпускников оч-
ной и заочной формы обучения 
получили дипломы о высшем 
образовании. Для сравнения: 
100 лет назад все сельскохозяй-
ственные учебные заведения 
России выпускали 262 специа-
листа в год.

По традиции в академии ди-
пломы вручали в торжествен-
ной обстановке. Погода стояла 
отличная, и на митинг возле 
празднично украшенного главно-
го корпуса академии собрались 
не только выпускники, но и их 
родители, друзья, педагоги, ру-
ководители области. С привет-
ственными речами и добрыми 
напутствиями на митинге высту-
пили ректор академии профес-
сор П. и. ДУГин, заместитель 
губернатора М. В. боРоВиц-
Кий, директор департамента 
АПК В. Л. ФиЛиППоВ, глава 
администрации Дзержинского 
района М. М. цВетКоВ, совет-
ник по финансовым вопросам 
председателя правления Ярсоц-
банка т. К. соРоКинА и другие. 
С ответными словами благодар-
ности выступили и выпускники 
от факультетов. В исполнении 
студентов прозвучало несколько 
лирических и патриотических 
песен.

Здесь же, на митинге, лучшим 
студентам ректор академии 
вручил дипломы с отличием. 
Таких выпускников оказалось 
33, в том числе зооинженеров – 

12 человек, экономистов – 11, 
агрономов – 8, инженеров – 2. 
Дипломы обычного образца 
вручались уже в аудиториях де-
канами по факультетам и тоже 
с приподнятым настроением, 
с добрыми пожеланиями пре-
подавателей своим питомцам… 
А потом – фотографии на па-
мять, выпускной вечер и грусть 
расставания, как всегда бывает 
в таких случаях.

Вместе студенты исполняли 
под гитару и свою прощальную 
песню, ставшую своего рода 
студенческим гимном, на мотив 
песни из кинофильма «Весна 
на Заречной улице».

…А дальше будет жизнь – са-

мостоятельная, взрослая, трудо-
вая. Некоторые из выпускников 
уже работают специалистами 
в хозяйствах – зоотехниками, 
агрономами, бухгалтерами и эко-
номистами, технологами на пред-
приятиях переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Другие 
уже приняли решение работать 
по специальности в хозяйствах об-
ласти, в том числе и Ярославского 
района. Многие ребята уходят 
в армию по призыву военкоматов. 
Большинству же выпускников 
еще предстоит найти свое место 
в жизни. Пожелаем им удачи!

А академия уже распахнула 
двери для набора на учебу новых 
студентов. В 2010–2011 учебном 
году здесь впервые открывается 
новая специальность – ветери-
нарно-санитарная экспертиза, 
создается даже кафедра с таким 
названием. Это решение продик-
товано требованиями жизни: 
люди должны питаться каче-
ственными продуктами, чтобы 
жить долго и быть здоровыми. 
А границы продовольственного 
рынка значительно расшири-
лись, много продуктов идет из-
за рубежа и далеко не всегда 
качественных. Для профилак-
тики различных заболеваний, 
пищевых отравлений как раз 
и нужна хорошая ветеринарно-
санитарная служба. В перспек-
тиве планируется открыть в ака-
демии ветеринарный факультет. 
Квалифицированные ветсанэк-
сперты очень нужны везде, а в го-
родской местности даже боль-
ше, чем в сельской. Молодежь 
сразу оценила возможность  
трудоустройства по этой специ-
альности, и в академию подают 
документы желающие обучаться 
и по очной, и по заочной форме. 
Кто еще не определился с выбо-
ром, есть возможность поступить 
в нашу сельхозакадемию для 
получения специальности вете-
ринарно-санитарного эксперта. 
Телефон приемной комиссии 
54–74–36. Надеюсь, что специали-
сты этого профиля будут востре-
бованы и в Ярославском районе.

А всем выпускникам – в до-
брый путь!

р. в. тамарова, 
завкафедрой биологии 
и ветеринарии ЯГсХА, 

доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор

выпуск

В ярославской сельскохозяйственной академии состоялся юбилейный 30-й выпуск 
высококвалифицированных специалистов для АПК области. 

сельхозакаДемиЯ  
распахивает Двери

ректор акаДемии профессор, 
Доктор экономиЧеских наук, 
заслуженный ДеЯтель науки 
рф петр ивановиЧ Дугин.

в летнем школьном лагере 
отДыха при Леснополянской 
начальной школе им. Ушинского 
прошел мастер‑класс Николая 
александровича ПьЯНкОВа, 
возглавляющего образцовую 
художественную студию «ард». В 
мастер‑классе приняли участие 65 
детей. Дети поучились у мастера ху‑
дожественному искусству: рисовали 
карандашами и фломастерами.

лесная поляна 

Художник 
пришел к детям 

Дети страдают не только на авто-
дорогах, но и внутри вполне безопа-
сных дворов. Не так давно в одном 
из населенных пунктов Ярославско-
го района из подъезда дома во двор 
выбежал двухлетний малыш без 
сопровождения взрослых и попал 
под колеса автомобиля.

В связи с этим еще раз хоте-
лось бы напомнить родителям 
о той большой ответственности, 
которую они должны понимать, 
перевозя своих детей в автомоби-
лях или оставляя их одних без при-

смотра, а также отпуская пока-
таться на велосипедах, мопедах, 
скутерах. Наше невнимательное 
отношение к ним может стоить 
детям здоровья, а подчас и жизни.

– какие нарушения правил до-
рожного движение и обстоятель-
ства чаще всего приводят к Дтп?

– Несоблюдение скоростного 
режима, а проще говоря, превы-
шение скорости, а также выезд 
на полосу встречного движения.

– какие самые аварийные участ-
ки на наших дорогах?

– В 2009 году мы выявили такие 
опасные места. Всего их 45. Они 
расположены на направлениях 
Москва – Холмогоры (подъезд 
к Костроме), Москва – Холмогоры 
с 236 по 259 км и с 272 по 300 км, 
Ярославль – Очапки, Тутаев – 
Шопша, Юго-западная окружная 
дорога, Северо-восточная окруж-
ная дорога, трассы Ярославль – 
Рыбинск, Ярославль – Углич, 
Туношна – Бурмакино, Ярославль 
– Тутаев (левый берег), Яков-
левское – Диево-Городище. Есть 
наиболее опасные участки, где 
в 2009 году погибли несколько 
человек: это Москва – Холмогоры 

(подъезд к Костроме, 21 км), Мо-
сква – Холмогоры (256 км, 276 км 
и 283 км), Юго-западная окруж-
ная дорога в районах п. Ивняки и 
д.Суринское, Ярославль – Очапки 
(5 км у Красного Кустаря, 6 км  
у д. Толгоболь). Я думаю, всем 
стоит обратить внимание на эту 
информацию.

– какие профилактические меры 
проводит районная автоинспекция?

– Ввиду значительного детско-
го травматизма на дорогах наши 
инспектора регулярно выезжают 
в школы, где проводят работу 
с подрастающим поколением 
и их родителями. Кроме того, 
выполняются и приносят свои 
результаты операции «Автобус», 
«Внимание, дети! и другие. Толь-
ко путем комплексного решения 
проблемы мы сможем перело-
мить ситуацию и побороть нега-
тивные тенденции. Всем нам надо 
соблюдать правила дорожного 
движения, развивать культуру 
вождения транспортных средств, 
присматривать за своими детьми. 
А ставка в этой борьбе – здоровье, 
жизнь вас и ваших близких.

беседовал Денис брункевиЧ

ставка:          жизнь и зДоровье

заволжское сп

лучшие – из 
Спас-Виталия 
в субботу, 3 июлЯ, в Григорьевс‑
ком доме культуры и спорта Заволж‑
ского сельского поселения прошел 
молодежный слет. Он был организо‑
ван центром «Содействие».   
В рамках слета проводились 
турниры по футболу, баскетболу, 
волейболу и настольному теннису 
среди команд юношей и мальчиков. 
В общем зачете победу одержала 
команда из села Спас‑Виталий.

в леснополЯнском культурно-спортивном центре состоя‑
лась концертная программа «Танцевальный круиз», посвященная 
5‑летнему юбилею творческой деятельности коллектива танца 
«Краски Востока» (художественный руководитель Ирина Борисовна 
Федорова). Молодое творческое содружество любителей танца уже 
стало дипломантом областного конкурса «Лига профессионалов», 
лауреатом районного фестиваля «Весенняя капель». А 3 июля 2010 
года танцевальный коллектив «Краски Востока» со своей программой 
принял участие в праздновании дня поселка Туношна.

лесная поляна

Танцевальный круиз

Для справки 
Государственная автомо‑

бильная инспекция МВД СССР 
была образована в 1936 году, 
когда пocтaнoвлeниeм Coвeтa 
Нapoдныx Кoмиccapoв от 3 июля 

1936 года было yтвepждeнo 
«Положение o Государственной 
автомобильной инспекции Глав‑
ного управления paбoчe‑кpec‑
тьянcкoй милиции НКВД CCCP».

С июня 1998 года – Госин‑
спекция по безопасности дорож‑

ного движения (ГИБДД) МВД РФ, 

с июля 2002 года – вновь ГАИ.

объявление

В культурно‑спортивном 
центре Красных Ткачей каждый 
желающий с 12.00 до 20.00 мо‑
жет поиграть в шахматы, шашки, 
нарды, настольный теннис, дартс 
и активно и с пользой провести 
время. 
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ТелеКУРЬЕР
с 12 по 19 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 «Премьера. «большаЯ 

нефть». Сериал 
22.20 «Познер»
23.20 Фильм «коко шанель и 

игорь стравинский»
01.30 «Американская семейка» 
02.00 «капитан зум и ака-

ДемиЯ супергероев». 
Приключенческий 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 «Родить вундеркинда»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести»
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 «Вести-ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «вы заказывали 

убийство». Сериал
22.55 «Дворжецкие. Вызов 

судьбе»
23.50 «Фестиваль «Славянский 

базар-2010»
00.55 «Вести +»
01.15 «Честный детектив»

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
07.45 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Отборочный турнир. 
Россия – Словакия»

09.00 «Вести-спорт»
09.20 «Футбол. ЧМ. Финал»
11.45 «Вести.ru»
11.55 «Вести-спорт»
12.10 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Отборочный турнир. 
Россия – Андорра»

13.20 «Вести-спорт. юАР»
13.35 «лучший гол юАР-2010»
14.00 «ЧМ по футболу. лучшее»
14.30 «Вести-спорт. юАР»
14.45 «Регби-7. ЧЕ. Финал»
15.45 «Вести-спорт. юАР»
15.55 «Регби-7. ЧЕ. Финал»
16.50 «Вести-спорт. юАР»
17.05 «лучший гол юАР-2010»
17.30 «ЧМ по футболу. лучшее»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.30 «юАР-2010. Финал»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «юАР-2010. Неделя 

спорта»
23.35 «Наука 2.0. Моя планета»
00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Россия – Андорра» 
01.45 «Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Россия – Ар-
гентина»

россиЯ к

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

щение». Сериал 
12.05 «линия жизни». Констан-

тин Райкин»
12.55 «Противоречивая исто-

рия Жанны д,Арк    »
13.45 Фильмь-спектакль  

«экзамен на Чин»
15.00 «Музеи России»
15.30 «Все о собаках. южно-

русская овчарка»
15.35 «Крот и его новые дру-

зья». 
15.40 «послеДнее лето 

Детства». Фильм
16.45 «Бегемот и солнце»
16.55 «Улицы лемуров»  
17.20 «Очевидное – невероятное»
17.50 «Энциклопедия. 

«Джордж Вашингтон»
18.00 «Пьер Булез и оркестр де 

Пари. Концерт в лувре»
19.00 «Атланты»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Противоречивая исто-

рия Жанны д,Арк»
20.45 «Елена Камбурова» 
21.25 «Мировые сокровища 

культуры»
21.40 «Aсademia»
22.30  «век мопассана. 

повести и рассказы 
XIX столетиЯ» . Фильм 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «николай вавилов». 

Фильм
01.15 «С. Рахманинов. Соната 

2. исполняет Д. Мацуев»
01.40 «Мировые сокровища 

культуры»
02.00 «Улицы лемуров» 
02.25 «Очевидное – невероят-

ное». избранное»

06.00 «рублевка.LIVE». 
Сериал

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

знание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «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 «столица греха». 

Сериал
21.30 «глухарь». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.30 Премьера.»Сеанс  

с Кашпировским»
00.25 «таксист». Сериал
01.15 «Авиаторы»
01.45 «Человек, несущий 

смерть». Остросюжет-
ный фильм

пЯтый

06.00 «Долина волков» 
07.00 «Война и мир». Фильм 

шестой: «Остарбайтеры»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.20 «Дайте жалобную 

книгу». Комедия
10.10, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «игра без правил». 

Детектив 
13.20 «Неизвестная Африка» 
14.00 «Колумб. Забытое плава-

ние» 
15.20 «Мир будущего» 
16.00 «Кирилл лавров. Жизнь 

без фальши» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

20.00 «Потерянная книга Ност-
радамуса» 

21.00 «Свобода мысли»
22.30 «без права на про-

вал». Приключенческий 
фильм

00.15 «Шаги к успеху» 

01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «умница уилл хан-

тинг». Драма

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
16.30 «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 «уЧитель на замену». 

Фильм
23.55 «жнец». Сериал
00.45 «Новости города»
01.05 «картель». Сериал
02.30 «6 кадров»

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.35 «Дневники чемпионата 

мира по футболу-2010»
10.00 «Камера смеха»
11.00 «Осторожно, модерн!
13.00 «День в событиях. итоги 

недели»
13.30 «Место происшествия 

– ярославль. итоги 
недели»

14.00 «ангел-хранитель». 
Сериал

14.50 «Дежурный по ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Аншлаг»
16.30 «ДевЯть неизвест-

ных». Сериал
17.30 «Дежурный  

по ярославлю»
17.35 «Что хочет женщина»
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.55 «Дежурный по ярослав-

лю»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Обратный отсчет»
20.40 «Дежурный  

по ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «май». Фильм
01.20 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.30 «День в событиях»

Дтв / Ятс

07.00  «Телегазета»
10.00 «ярославский калейдо-

скоп»
10.30 «Дайте жалобную 

книгу». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «лабиринты истории»
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 «юбилеи. ипатов А.А.»
20.30 «юбилей у дверей»
21.00 «оДнажДы в мили-

ции-3». Сериал
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «безмолвный свиДе-

тель». Сериал
23.00 «банДитский петер-

бург». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «оДнажДы в мили-

ции-3». Сериал
01.00 «Тайны тела. ледяные 

объятия»
01.45 «лаврентий Берия. 

Рывок к власти»

понеДельник, 12 июлЯ

мои звезДы прекрасны
Соланж, изабель и Виолетта — звезды французского 
кино. Все в их жизни просто замечательно. Кроме 
одного. Поклонники слишком докучают им. и вот 
однажды, встретившись на съемках нового фильма, 
они случайно выясняют, что особенно сильно мешает 
им жить один и тот же человек — Робер. Актрисы 
решают объединить усилия и проучить надоедливого 
приставалу!

франция, 2008, режиссер летиция коломбани

фильмы неДели: анонсы

среДа 23.30

первый

послеДний урок
Обычная школьная учительница находится на грани 
нервного срыва из-за постоянных угроз и издева-
тельств своих учеников — детей из неблагополучных 
семей. Во время очередного урока, в ходе потасовки 
с главарем школьной банды, она завладевает насто-
ящим пистолетом. Раздаются выстрелы. испуганные 
подростки оказываются в заложниках у собственной 
учительницы...

франция – бельгия, 2008, режиссер жан-поль лилиенфельд

лев ушел из Дома
Маленький Рустам, находясь в зоопарке у клетки льва, 
думал о том, как было бы хорошо иметь такого сильного 
и преданного товарища. Фантазия мальчика преобра-
зила окружающий мир: вместо обычного зоопарка 
появился чудесный зооград, где звери устраивали 
малышам веселые представления...

ссср, 1987, режиссер расим измайлов

вторник 23.30

первый

понеДельник 23.10

нтм

Четверг – пЯтница 15.50

россиЯ к

перваЯ попытка
Мара Александрова — женщина со сложным характером 
и такой же непростой судьбой. Она отчаянно борется 
за каждый наступающий день. Один за другим в ее жизни 
меняются мужчины. Получив от нее определенную под-
держку (моральную, финансовую) они сразу же уходят. 
Это ожесточает ее. Мара готова на все, чтобы доказать 
окружающим: в моей жизни все хорошо, я счастлива! ..

россия, 2009, режиссер сергей гинзбург

суббота 19.00, 20.25

россиЯ 1

концерт
Бывший дирижер, а ныне уборщик Андрей Филиппов 
собирает свой старый оркестр, участники которого 
по прошествии 30 лет стали продавцами, бродягами 
или алкоголиками, и отправляется в Париж на концерт. 
Это путешествие сопровождает масса комических 
ситуаций.

россия – франция – италия – бельгия – румыния, 2009,  
режиссер раду михайлеану

воскресенье 21.15

первый

май
Три дня в яркой майской Москве. Три дня, когда 
старший лейтенант Печалин, уже давно позабывший 
запах мирной жизни, вновь ощутит всю ее прелесть. 
Встретится со старым другом гаевским, влюбится 
в случайную знакомую Викторию, отметит с ней День 
Победы и станцует романтический вальс на площади 
Большого театра…

россия, 2007, режиссеры марат рафиков и илья рубинштейн
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вторник, 13 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 «Премьера. «большаЯ 

нефть». Сериал
22.20 «Тур де Франс»
23.30 Катрин Денев в комедии 

«мои звезДы прекра-
сны» 

01.00 «Американская семейка» 
01.30 «8 миллионов спосо-

бов умереть». 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 «Русский «Титаник». 
Дожить до рассвета»

10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести»
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 «Вести-ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «вы заказывали 

убийство». Сериал
22.55 «Загремим под фанфа-

ры... Борис Новиков»
23.50 «Фестиваль «Славянский 

базар-2010»
00.55 «Вести +»
01.15 «как только смо-

жешь». Фильм

россиЯ 2

06.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «юАР-2010. Неделя 

спорта»
08.15 «Наука 2.0»
08.45 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Академическая гребля. 

Кубок мира»
10.40 «Стендовая стрельба. 

ЧЕ» 
11.45 «Вести.ru»
11.55 «Вести-спорт»
12.10 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Отборочный турнир. 
Россия – Румыния»

13.25 «Футбол. ЧМ. Женщины 
до 20 лет. Бразилия – 
КНДР»

15.25 «лучший гол юАР-2010»
15.50 «Неделя спорта»
16.55 «Вести.ru»
17.05 «Вести-спорт»
17.25 «легкая атлетика. ЧР» 
20.30 «Футбол России»
21.35 «лучший гол юАР-2010»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Моя планета»
00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Отборочный турнир. 
Россия – Румыния»

02.00 «Стендовая стрельба. ЧЕ»

россиЯ к

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

щение». Сериал
12.00 «Резец и музыка». Сер-

гей Коненков»
12.40 «Противоречивая исто-

рия Жанны д,Арк»
13.35 «николай вавилов». 

Фильм
15.00 «географическая 

видеоэнциклопедия. 
Республика Татарстан»

15.30 «Все о собаках. Мопс»
15.35 «Крот и его новые друзья»
15.40 «не покиДай...» Фильм 
16.55 «Улицы лемуров» 
17.20 «Очевидное –  

невероятное»
17.50 «Энциклопедия. «Сандро 

Боттичелли»
17.55 «Неделя Франции на 

телеканале «Культура»
19.00 «Атланты»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Противоречивая исто-

рия Жанны д,Арк»
20.45 «Больше, чем любовь». 

юрий Визбор и Ада 
якушева» 

21.25 «Мировые сокровища 
культуры»

21.40 «Aсademia»
22.30 «век мопассана. 

повести и рассказы 
XIX столетиЯ». Фильм 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «николай вавилов». 

Фильм
01.15 «и. С. Бах. Бранденбург-

ские концерты № 1, 4. 
Дирижер ю. Башмет»

01.55 «Улицы лемуров» 
02.25 «Очевидное – невероят-

ное». избранное

06.00 «рублевка.LIVE». 
Сериал

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

знание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «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 «столица греха». 

Сериал
21.30 «глухарь». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Сеанс с Кашпировским»
00.25  «таксист». Сериал
01.25 «сталин.LIVE». Сериал
02.25 «помутнение». Фильм

пЯтый

06.00 «Хищники планеты. 
Большая белая акула» 

07.00 «Другие оккупанты»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.20 «без права на про-

вал». Приключенческий 
фильм

09.55 «Отмель Эливал» 
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.20 «Хищники планеты. 

Большая белая акула» 
13.25 «Неизвестная Африка» 
13.55, 20.00 «Потерянная книга 

Нострадамуса» 
15.20 «Мир будущего»
16.00 «Русский ирак» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «танцор Диско». 

Мелодрама, мюзикл 
01.20 «Ночь на Пятом»
01.50 «меЧта кассанДры». 

Криминальная драма

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
13.35 «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 «замена. послеДний 

урок». Фильм
23.55 «жнец». Сериал
00.45 «Новости города»
01.05 «картель». Сериал
02.30 «6 кадров»

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
10.00 «ищите женщину». 

Сериал
11.30 «ДевЯть неизвест-

ных». Сериал
12.30 «итоги недели»
13.00 «Обратный отсчет»
14.00 «ангел-хранитель». 

Сериал
14.50 «Дежурный по ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Наше все»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «ДевЯть неизвест-

ных». Сериал
17.30 «Дежурный по ярославлю»
17.35 «Бабий бунт»
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор СМи»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Тайны Третьего рейха»
20.40 «Дежурный по ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «поезД До брукли-

на». Фильм
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»

Дтв / Ятс

07.00  «Телегазета»
10.35 «акванавты. Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Безопасность и риск»
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 «оДнажДы в мили-

ции-2». Сериал
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «безмолвный свиДе-

тель». Сериал
23.00 «банДитский петер-

бург». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «оДнажДы в мили-

ции-3». Сериал
01.05 «морскаЯ полициЯ. 

спецотДел-5». Сериал
01.55 «Влечение»

среДа, 14 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 «Премьера. «большаЯ 

нефть». Сериал 
22.20 «Мадам Анни Жирардо»
23.30 изабель Аджани в филь-

ме «послеДний урок» 
01.10 «Американская семейка» 
01.40 «поД солнцем тоска-

ны». 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 «Секрет его молодости. 
Карел готт»

10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести»
11.55 «богатаЯ и люби-

маЯ». Сериал
12.55 «райские ЯблоЧки. 

жизнь проДолжает-
сЯ». 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 «Вести-ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «вы заказывали 

убийство». Сериал
22.55 «Двое против Фантомаса. 

Де Фюнес – Кенигсон»
23.50 «Фестиваль «Славянский 

базар-2010»
00.55 «Вести +»
01.15 «монолог». Фильм

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
05.55 «Футбол России»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «легкая атлетика. ЧР»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «легкая атлетика. ЧР»
10.10 «Скоростной участок»
10.40 «Стендовая стрельба. ЧЕ» 
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Профессиональный 

бокс. Федор Чудинов 
(Россия) против Михаила 
любарского (Украина)»

13.25 «Футбол. ЧМ. Женщины до 
20 лет. Англия – Нигерия»

15.25 «Футбол России»
16.25 «лучший гол юАР-2010»
16.45 «Вести.ru»
16.55 «Вести-спорт»
17.15 «легкая атлетика. ЧР» 
20.00 «поД прикрытием». 

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

бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Эдди 
Хантера (США)»

01.50 «Стендовая стрельба. ЧЕ» 
02.55 «Футбол. ЧМ. Женщины 

до 20 лет. Англия – Ниге-
рия»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.30 «Человек с золотой 

рукой». Фильм
12.30 «Древо жизни». Режис-

сер Н. Огнева»
12.40 «Возвращение Мариуса 

Петипа»
13.35 «николай вавилов». 

Фильм
15.00 «географическая Видео-

энциклопедия»
15.30 «Все о собаках. Уиппет»
15.35 «Крот и его новые друзья»
15.40 «не покиДай...» Фильм
16.55 «Улицы лемуров»  
17.20 «Очевидное – невероятное»
17.50 «Энциклопедия. «Рожде-

ние Венеры». Боттичелли»
18.00 «Концерт в гМии  

им. А. С. Пушкина»
18.40 «Бремен. Сокровищница 

вольного города» 
19.00 «Атланты»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Париж в песнях»
20.45 «Плоское небо. Художник 

Владислав Зубарев» 
21.40 «Aсademia»
22.30 «век мопассана. 

повести и рассказы 
XIX столетиЯ» . Фильм

23.30 «Новости культуры»
23.50 «К 80-летию кинорежис-

сера геннадия Полоки. 
«возращение броне-
носца». Фильм

01.45 «Мария Стюарт»
01.55 «Улицы лемуров» 
02.25 «Очевидное – невероят-

ное». избранное»

06.00 «рублевка.LIVE». 
Сериал

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

ние»
10.00 «Сегодня»
10.25 «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 «столица греха». 

Сериал
21.30 «глухарь». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Сеанс с Кашпировским»
00.30 «таксист». Сериал
01.30 «сталин.LIVE». Сериал
02.25 «марсельский 

контракт». Фильм

пЯтый

06.00 «Хищники планеты. 
Полярный медведь» 

07.00 «Война и мир». Фильм 
восьмой: «Освобожде-
ние»

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

08.20 «рокировка в 
Длинную сторону». 
Детектив

10.15, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.20 «Хищники планеты. 

Полярный медведь» 
13.30 «Неизвестная Африка» 
14.00 «Потерянная книга Ност-

радамуса» 
15.20 «Мир будущего» 
16.00 «Псковский набат. Сны о 

потерянном граде» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

20.00 «Последний бой 300 
спартанцев» 

21.00 «Свобода мысли»
22.30 «влюбитьсЯ в неве-

сту брата». Комедия
00.30 «Ночь на Пятом»
00.55 «крепостнаЯ актри-

са». Драма

гт / стс

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»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «папины ДоЧки». 

Сериал
20.00 «игрушки». Сериал
20.30 «ранетки». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «замена-3. побеДи-

тель полуЧает все». 
Фильм

23.55 «жнец». Сериал
00.45 «Новости города»
01.05 «картель». Сериал
02.30 «6 кадров»

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
10.00 «ищите женщину». 

Сериал
11.30 «ДевЯть неизвест-

ных». Сериал
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Тайны Третьего рейха»
14.00 «ангел-хранитель». 

Сериал
14.50 «Дежурный по ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Отель «игуана»
16.00 «Окно в Европу»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «ДевЯть неизвест-

ных». Сериал
17.30 «Дежурный по ярославлю»
17.35 «Бабий бунт»
18.00 «Со знаком качества»
18.30 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор СМи»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «любовь против правил»
20.30 «Жилье мое»
20.45 «Дежурный по ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «игра мотыльков». 

Фильм

Дтв / Ятс

07.00  «Телегазета»
10.00 «ярославский калейдо-

скоп»
10.30 «скорость». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «По секрету Вам»
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 «лица» вчера, сегодня 

и….»
21.00 «оДнажДы в мили-

ции-3». Сериал
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «безмолвный свиДе-

тель». Сериал
23.00 «банДитский петер-

бург». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.35 «оДнажДы в мили-

ции-3». Сериал
01.00 «закон и порЯДок. 

преступное намере-
ние-5». Сериал

01.55 «Опасные страсти»
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За сорок три года в Карабихе побы-
вали многие известные литераторы 
страны. На этот раз одним из главных 
гостей стал народный артист России 
актер «таганки» Вениамин борисо-
вич сМеХоВ. Несмотря на возраст 
(в этом году всероссийскому Атосу 
исполняется 70 лет) и занятость, он 
все же смог приехать и приготовил 
специальную поэтическую программу 
о Некрасове. Кстати, в предыдущие 
годы почетными гостями Карабихи 
были тоже народные артисты Рос-
сии – Валерий Золотухин и Сергей 
Никоненко.

Среди уважаемых гостей присутст-
вовал академик РАен, потомок про-
славленного рода князей Голицыных, 
первых владельцев усадьбы, Михаил 
Владимирович ГоЛицын. Он – член 
международного совета дворян, рабо-
тает заместителем главного инженера 
одного из предприятий Федерального 
космического агентства. Михаил Вла-
димирович прочитал свое стихотворе-
ние о памятнике поэту. На празднике 
поэзии кроме ярославцев выступали 
московские, костромские, ивановские 
стихотворцы.

в краю моем
43-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии с названием  
«В краю моем родимом…» прошел 3 июля 2010 года в государственном 
литературно-мемориальном музее-заповеднике им. Н. А. Некрасова 
«Карабиха». В нынешнем году он был посвящен 1000-летию ярославля.

Собравшихся по-
здравил глава Яро-
славского района 
Андрей РешАтоВ. 
«Мы гордимся тем, 
что на территории 

района находится 
такой заповедник, 
гордимся теми поэта-
ми, которых нам дала 
Ярославская земля. 
Наши современники 
с успехом продолжа-
ют их традиции», – от-
метил глава района. 

От руководства му-
зея-усадьбы «Ка-

рабиха» Андрею 
Владимировичу 

Испокон веку живет де-
ревня особым укладом. 
Рано встает, много и трудно 
работает. Заботы, хлопо-
ты – круглый год. Верой 
в Бога и надеждой на луч-
шее жили и живут в деревне 
люди. И отдыхает народ 
так же, как и работает, – 
от всей души, с размахом. 
Наша деревня, наверное, 
ничем не отличается от ты-
сяч таких же российских 
деревень. Да и место, где 
она расположена, обычное. 
Но все же заняла она особое 
место в сердце каждого жи-
вущего здесь человека.

Поэтому собрались жи-
тели Григорьевского в ми-

нувшую субботу на свой 
сельский праздник. С ран-
него утра до позднего ве-
чера не смолкала музыка. 
Всем нашлось здесь и те-
плое слово, и веселое по-
здравление, и необычный 
сюрприз.

Все, кто дружит со спор-
том, могли стать участ-
никами одной из четырех 
футбольных команд, со-
ревновавшихся на свеже-
скошенном поле. Малень-
кие жители рисовали свою 
любимую деревню мелом 
на асфальте. Потом нача-
лась игровая программа, 
где кроме веселых эстафет 
были необычные конкур-

«Значит,  
моя деревенька 
живет»

сы. Радостный детский 
смех два часа не смолкал 
на площадке перед Домом 
культуры и спорта. Можно 
было стать ловцом дождя, 
акробатом на батуте или 
дрессировщиком домашних 
животных. 

Завершил детскую про-
грамму конфетный фей-
ерверк.

А в это время у самова-
ра собрались наши вете-
раны. Душевный разговор 
за чашкой ароматного чая 
сменился песней под баян, 
то широкой и вольной, как 

Жители григорьевского отметили недавно  
свой праздник – День деревни.

поЧетный гость празДника – актер «таганки» вениамин смехов

фото льва хохлова и из архива
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была вручена грамота за помощь и со-
действие в проведении праздника.

Организаторы праздника торжествен-
но открыли мемориальную экспозицию 
«Личные комнаты поэта» в восточном 
флигеле, где обычно останавливался 
поэт, когда приезжал в Карабиху. После 
реставрации, которая длилась почти 
15 лет, в восточном флигеле было впер-
вые показано гостям немало подлинных 
вещей, которые служили Николаю Алек-
сеевичу в Карабихе.

Посетители смогли увидеть ста-
ринную, но хорошо сохранившуюся 
вешалку, сделанную из ясеня, зеркало 
в прихожей, стулья. В столовой на вто-
ром этаже – стол, за которым могли 
собраться сорок человек, тумбочка, 
изготовленная для Некрасова крепост-
ным мальчиком. В комнате, где поэт 
принимал гостей, – два турецких дивана, 
камин, кресло-диван у камина, на кото-
ром любил отдыхать поэт.

В Большом доме были открыты экспо-
зиция «Не бойся горького забвенья…», 
посвященная пребыванию поэта в усадь-
бе, и новая выставка «На службе Отече-
ству», посвященная первым владельцам 
усадьбы – князьям Голицыным, внесшим 
свой вклад в историю Ярославского края 
и всей России.

В западном флигеле открылась но-
вая выставка «Земляки», посвященная 
писателям Ярославского края. В музее 
деда Мазая была показана экспозиция 
«По стране некрасовских героев». Для 
детей было организовано театрализо-
ванное представление «В краю дедушки 
Мазая». У шалаша сидел дедушка Мазай 
с живыми зайцами в корзинке и рас-
сказывал детям истории про охоту, про 
Некрасова, читал наизусть строки из по-
эмы про самого себя.

Гости пели и танцевали под баян, сочи-
няли стихи, рисовали поздравительные 
открытки в честь юбилея родного города, 
катались на лодке по пруду, гуляли в ле-
сопарке по тропинкам Некрасова. Тема 
любви к родному городу и Ярославской 
земле – главная в поэтической програм-
ме «Спасибо, сторона родная!», в которой 
выступили современные поэты края 
и гости, в том числе и Юрий евгеньевич 
РЯшенцеВ, поэт, прозаик, автор тек-
стов песен к фильмам «Д,Артаньян и три 
мушкетера», «Гардемарины, вперед!», 
«Забытая мелодия для флейты». Ярким 
завершением 43-го Всероссийского 
Некрасовского праздника поэзии стала 
вечерняя интерактивная танцевально-
музыкальная программа «Усадебный 
бал». На парадном дворе звучали старин-
ные романсы, ансамбль исторического 
танца «Дамы и гусары» из Москвы пред-
ставил публике старинные танцы.

За десять лет один только дедушка 
Мазай принял около 50 тысяч детей, 
а всего в музее побывало больше двух 
миллионов посетителей. Следующий 
2011 год для Карабихи особенный – 
юбилейный, 190 лет со дня рождения 
Некрасова.

борис анДреев

роДимом...

русские просторы, то озор-
ной и задорной, как народ-
ный характер.

В гости к жителям нашей 
деревни приехали артисты 
из соседнего села Спас-Ви-
талий. В подарок для всех 
прозвучали в их исполнении 
хорошие песни.

И, конечно же, нельзя было 
не сказать в этот день до-
брых слов о людях, живущих 

в нашей деревне. Началась 
торжественная часть празд-
ника с чествования юбиляров 
отмечающих в этом году 75-, 
80- и 85-летние юбилеи. 

Со словами приветствия 
и пожеланиями здоровья 
к ним обратилась глава За-
волжского сельского поселе-
ния н. и. АшАстинА. Потом 
теплые поздравления прозву-
чали в адрес супругов П. К. 

и Г. В.  КРУГЛоВыХ и В. и. 
и Р. А. ниКоноВыХ, кото-
рые прожили дружно полвека 
и отметили золотые свадьбы. 
Есть чему поучиться у таких 
семей сегодняшним молодо-
женам. За год у нас в деревне 
появилось 8 новых семей. 
Но особая радость в любой 
семье – это дети. На семь ма-
леньких жителей стало в Гри-
горьевском больше. Гордость, 
опора и надежда своих родите-
лей и будущее нашей деревни.

Трогательно прозвучали 
стихи нашего односельчани-
на н. н. бУКЛАноВА, кото-
рые он сам сочинил о своей 
деревне, родном доме и тепле 
материнских рук. Ни один 
человек не ушел с праздника 
в плохом настроении. Танце-
вали, как говорят, до упаду 
под любимые всеми песни, 
которые исполнили участ-
ники самодеятельности Гри-
горьевского ДКиС, И пока 
живут рядом с нами такие 
веселые, талантливые и до-
брые люди, жива будет наша 
любимая деревня!

игорь семенов

некрасовский празДник поэзии

«Эта книга – еще одна возможность 
в год 65‑летия Великой Победы выра‑
зить нашу благодарность и глубочай‑
шее уважение ветеранам, проявившим 
мужество и героизм в годы войны, – 
так выразился о сборнике «А впереди 
была Победа…» полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе Г.с. ПОлтаВЧЕНкО. 
– Я искренне благодарен участникам, 
организаторам и авторам данного 
проекта за то, что они сумели собрать 
воедино и подарить нам все эти крупи‑
цы памяти! Ведь каждый из нас должен 
знать, чтить и суметь донести до потом‑
ков всю правду о суровых днях войны… 
Низкий поклон поколению победителей 
Великой Отечественной!»

«Мы никогда не теряли, никогда не 
потеряем чувство долга и ответствен‑
ности перед солдатами Великой Отече‑
ственной. Эти чувства к победителям 
передаются от поколения к поколению 
– от отца к сыну, от сына к внуку», –  
так выразился во вступительном слове 
к сборнику губернатор области  
с.а. ВахРукОВ.

Книга «А впереди была Победа…» 
явилась итогом областного конкурса, 
проходившего в рамках всероссийского 
проекта «У Победы наши лица». Объя‑

вили областной конкурс государствен‑
но‑патриотический клуб и Ярославское 
региональное отделение всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
Централизованная библиотечная 
система города Ярославля. Одним из 
победителей конкурса стал сотрудник 
нашей редакции журналист Юрий Беля‑
ков. Написанный им очерк о ветеране 
войны, бывшем огнеметчике, жителе 
пос. Красные Ткачи Михаиле Александ‑
ровиче Абрамове опубликован в книге 
«А впереди была Победа...». 

Напечатан в сборнике ряд других 
материалов о людях Ярославского 
района. Так, доктор исторических наук 
заведующая кафедрой музеологии и 
краеведения ЯГУ им. П.Г. Демидова 
Виктория Михайловна Марасинова в 
обзорной статье «Ярославцы в годы Ве‑
ликой Отечественной войны 1941‑1945 
гг.» сообщает о колхознице Сереновско‑
го сельсовета Е.Э. Козьмодемьянской, 
которая отправила на защиту Родины 
семерых сыновей. Шестерых сыно‑
вей проводила на фронт колхозница 
Высоковского сельсовета А.П.Лукачева, 
пятерых сыновей и дочь – А.Г.Луговая 
из Туношенского сельсовета. Гордятся 
жители Ярославского района своим 
земляком Героем Советского Союза 
маршалом Ф.И.Толбухиным. 

А впереди была Победа…

глава Ярославского района а.в. решатов.

памЯть



Ярославский агрокурьер  
8 июля 2010 г. №268  программа телевидения 

Четверг, 15 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 «Премьера. «большаЯ 

нефть». Сериал 
22.20 «Человек и закон» 
23.30 «обмани менЯ». 

Сериал
00.20 Пьер Ришар в фильме 

«париж! париж!» 
02.30 «воссоеДинение се-

мьи меДеи». 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»

09.05 «Полусухой закон. 
Схватка со змием»

10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести»
11.55 «богатаЯ и люби-

маЯ». Сериал
12.55 «райские ЯблоЧки. 

жизнь проДолжает-
сЯ». 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 «Вести-ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «вы заказывали 

убийство». Сериал
22.55 «Премьера. «Русские 

в югославии. Между 
молотом и наковальней»

23.50 «Фестиваль «Славян-
ский базар-2010»

00.55 «Вести +»

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «легкая атлетика. ЧР»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «легкая атлетика. ЧР»
10.30 «Вести.ru»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «легкая атлетика. ЧР» 
14.10 «Моя планета»
16.40 «Вести.ru»
16.50 «Вести-спорт»
17.10 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Отборочный турнир. 1/8 
финала»

19.40 «высшаЯ сила». 
Фильм

22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Наука 2.0.  

Моя планета»
00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Отборочный турнир.  
1/8 финала»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.30 «капитан киДД». 

Фильм
12.00 «лоскутный театр». 

Режиссер Н. Огнева»

12.15 «Париж в песнях»
13.10 «возращение броне-

носца». Фильм
15.00 «географическая видео-

энциклопедия» 
15.50 «лев ушел из Дома». 

Фильм 
16.55 «Улицы лемуров»  
17.20 «Плоды просвещения». 

«Очевидное – невероят-
ное»

17.50 «луи Пастер»
18.00 лиза де ла Саль и 

Московский государст-
венный академический 
симфонический оркестр. 
Концерт в Москве»

19.00 «Атланты»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Париж Сергея Дягилева» 
20.30 «Мировые сокровища 

культуры»
20.45 «Александр Володин. Так 

неспокойно на душе»
21.40 «Aсademia»
22.30 «век мопассана. 

повести и рассказы 
XIX столетиЯ». Фильм 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «80 лет кинорежиссеру 

геннадию Полоке. «воз-
ращение броненос-
ца». Фильм

01.35 «Мировые сокровища 
культуры»

01.55 «Улицы лемуров» 
02.25 «Очевидное – невероят-

ное». избранное»

06.00 «рублевка.LIVE». 
Сериал

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

знание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 «агент особого 

назнаЧениЯ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «аДвокат».
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «улицы разбитых 

фонарей». Сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «столица греха». 

Сериал
21.30 «глухарь». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Сеанс с Кашпиров-

ским»
00.30 «таксист». Сериал
01.25 «сталин.LIVE». Сериал
02.25 «квентин ДорварД». 

Фильм

пЯтый

06.00 «Хищники планеты. 
Король – медведь» 

07.00 «Эвтаназия. Милосердие 
или убийство?» 

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

08.20 «великие голоДран-
цы». Драма

10.10, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.20 «Хищники планеты. 

Король – медведь» 
13.25 «Неизвестная Африка» 
14.00 «Последний бой 300 

спартанцев» 
15.20 «Мир будущего» 
16.00 «лучшие сыщики 

России». «Служебное 
положение в личных 
целях» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

20.00 «Последний бой 300 
спартанцев». 

21.00 «Свобода мысли»
22.30 «смерть скаЧет на 

лошаДи». Вестерн 
00.50 «Ночь на Пятом»
01.20 «влюбитьсЯ в неве-

сту брата». 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
13.35 «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 «большое Дело». 

Фильм
23.55 «жнец». Сериал
00.45 «Новости города»
01.05 «картель». Сериал
02.30 «6 кадров»

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
09.50 «выкуп». Фильм
11.30 «ДевЯть неизвест-

ных». Сериал
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «любовь против правил»
14.00 «ангел-хранитель». 

Сериал
14.50 «Дежурный по ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Выходные дни»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «ДевЯть неизвест-

ных». Сериал
17.30 «Дежурный по ярославлю»
17.35 «Что хочет женщина»
18.00 «Со знаком качества»
18.30 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор СМи»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Служу Советскому 

Союзу?»
20.40 «Дежурный по ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «криминальный 

отДел».Фильм
00.30 «Камера смеха»
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

Дтв / Ятс

07.00  «Телегазета»
10.35 «лицо французской 

национальности». 
Фильм

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Тайм-аут»
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 «В интересах горожан»
20.30 «Вслед за песней»
21.00 «оДнажДы в мили-

ции-3». Сериал
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «безмолвный сви-

Детель». Сериал
23.00 «банДитский петер-

бург». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.35 «оДнажДы в мили-

ции-3». Сериал
01.00 «закон и порЯДок. 

преступное намере-
ние-5». Сериал

01.55 «Загадки медицины. 
Удар молнии»

пЯтница, 16 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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Фильм «пророк» 
00.20 «ни жив ни мертв». 

Остросюжетный фильм
02.20 «телевеДущий». 

Комедия

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. 
Петр Алейников»

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

маЯ». Сериал
12.55 «райские ЯблоЧки. 

жизнь проДолжает-
сЯ». 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 «Вести-ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «юрмала»
22.55 «Торжественная церемо-

ния закрытия Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

россиЯ 2

05.15 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «легкая атлетика. ЧР»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «легкая атлетика. ЧР»
10.40 «Стендовая стрельба. ЧЕ» 
11.45 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Точка отрыва»
12.50 «Моя планета»
16.20 «Вести.ru»
16.35 «Вести-спорт»
16.55 «Футбол. ЧМ. Женщины 

до 20 лет. Бразилия – 
Швеция»

18.55 «Футбол России. Перед 
туром»

19.55 «Пляжный футбол. ЧМ. 
Отборочный турнир. 1/4 
финала»

22.00 «Вести.ru»
22.20 «Вести-спорт»
22.40 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.45 «Профессиональный 

бокс. Федор Чудинов 
(Россия) против Джер-
мейна Джонса (США)»

23.45 «Моя планета»
00.45 «Вести-спорт»
00.55 «Футбол России. Перед 

туром»
02.00 «Стендовая стрельба. ЧЕ»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»

10.30 «партийный билет». 
Фильм

12.25 «Париж Сергея Дягилева» 
13.10 «возвращение бро-

неносца». Фильм
15.00 «географическая видео-

энциклопедия. Алтай» 
15.30 «Палка-выручалка»
15.50 «лев ушел из Дома». 

Фильм
16.55 «Улицы лемуров»  
17.20 «Алгоритм Берга» 
17.50 «Аллан Пинкертон»
18.00 «Трио «Wanderer» и 

Ришар гальяно. Концерт 
в лионе»

18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Диалоги с Антоном 

Павловичем»
20.05 «Развлечения и преступ-

ления на Монмартре»
21.00 «шарлотта корДе». 

Фильм 
22.35 «К 65-летию Алексея 

Рыбникова. «линия 
жизни»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «маниЯ жизели». 

Фильм
01.25 «играет симфонический 

оркестр Баварского ра-
дио. Дирижер М. янсонс»

01.55 «Улицы лемуров» 
02.25 «Алгоритм Берга»

06.00 «рублевка.LIVE». 
Сериал

07.00  «Сегодня утром»
08.30 «главный герой» пред-

ставляет»
09.30 «Чистосердечное призна-

ние»
10.00 «Сегодня»
10.25 «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 «Следствие вели...»
20.30 «семин». Сериал
22.25 «Премьера. «НТВшники. 

Хочу быть боссом»
23.25 «Диктатура мозга». 

Научный детектив Павла 
лобкова»

00.35 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Элина 
Быстрицкая»

01.10 «сталин.LIVE». Сериал
02.10 «нирвана». Фильм

пЯтый

06.00, 12.20 «Хищники  
планеты. лев» 

07.00 «Женщины в армии,  
или Русские амазонки»

08.00, 11.00, 15.00, 19.00  
«Сейчас»

08.20 «весна». лирическая 
комедия 

10.30, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
13.30 «Неизвестная Африка» 
14.05 «Последний бой 300 

спартанцев» 
15.20 «Мир будущего» 
16.00 «Операция «Муслим». 

Дагестанский детектив» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

20.00 «Последний день Пом-
пеи» 

21.00 «Свобода мысли»
22.00 «петлЯ». Детектив 
01.55 «смерть скаЧет на 

лошаДи». Вестерн

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 «Вести магистрали»
13.35 «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 «Даешь молоДежь!» 

Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «воДный мир».  

Фильм
00.30 «краснаЯ жара». 

Фильм
02.30 «Даешь молоДежь!» 

Сериал

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «Дело было в гаври-

ловке». Сериал
09.50 «госпоДа артисты». 

Фильм
11.30 «ДевЯть неизвест-

ных». Сериал
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Служу Советскому 

Союзу?»
14.00 «ангел-хранитель». 

Сериал
14.50 «Дежурный  

по ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Дикая Азия»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «Камера смеха»
17.25 «Дежурный по ярослав-

лю»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный  

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

по ярославлю»
20.45 «Место происшествия –

ярославль»
21.00 «Бойцовский клуб»
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «Доброй ноЧи».  

Фильм
00.00 «Камера смеха»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия –

ярославль»
01.40 «Осторожно, модерн!»

Дтв / Ятс

07.00 «Телегазета»
10.25 «авариЯ». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «В интересах горожан»
14.30 «ярославская марка»
15.00 «на углу у патриар-

ших-4». Сериал
16.00 «безмолвный свиДе-

тель». Сериал
16.55 «Судебные страсти»
17.55 «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «ярославская марка»
20.00 «Теремок»
20.30 «ярославский калейдо-

скоп»
21.00 «оДнажДы в мили-

ции-3». Сериал
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «банДитский петер-

бург». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «оДнажДы в мили-

ции-3». Сериал
01.00 «закон и  

порЯДок.  
преступное намере-
ние-5». Сериал

01.55 «Секреты спортивных 
достижений»
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суббота, 17 июлЯ

первый

06.00 «Новости»
06.10 «Федорино горе»
06.20 «оДин из нас». При-

ключенческий фильм
08.10 «Дисней-клуб: «Чип 

и Дейл спешат на по-
мощь», «Черный плащ»

09.00 «играй, гармонь  
любимая!»

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

Евгений гришковец»
12.00 «Новости» 
12.20 «Премьера. «В логове 

сомалийских пиратов»
13.20 «Неделя Франции на 

Первом. «Пьер Ришар. 
Невезучий счастливчик»

14.20 «Неделя Франции на 
Первом. «беглецы». 
Комедия

16.00 «Футбол. Чемпионат 
России. XIII тур. «Спар-
так» - «Рубин». Прямой 
эфир. В перерыве - 
«Вечерние «Новости» 

18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» 

19.00 «Цирк со звездами»
21.00 «Время»
21.15 «Неделя Франции на 

Первом. Премьера. «по 
ту сторону крова-
ти». Комедия

23.00 «Неделя Франции на 
Первом. Премьера. 
«генсбур. любовь 
хулигана». Фильм

01.30 «пЯть легких пьес». 
Фильм

россиЯ 1

05.55 «табор ухоДит в 
небо». Фильм

08.00 «Вести»
08.10 «Вести-ярославль»
08.20 «Ну, Котеночкин,  

погоди!»
09.20 «приклюЧениЯ 

мышонка переса». 
Семейная комедия

11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль»
11.20 «Регион-76»
11.35 «Праздник для всех»
11.40 «Встань и иди»
12.15 «Комната смеха»
13.20 «Сто к одному».  

Телеигра
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «она вас любит?» 

Фильм
16.05 «Кто хочет стать  

Максимом галкиным»
17.05 «Субботний вечер»
19.00 «перваЯ попытка». 

Фильм
20.00 «Вести»
20.25 «перваЯ попытка».  

Фильм (продолжение)
23.20 «теориЯ хаоса». 

Фильм 
01.00 «Джон кью».  

Остросюжетный фильм 

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
07.45 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Отборочный турнир.  
1/4 финала»

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

время»
09.20 «Будь здоров!»
09.50 «Стендовая стрельба. 

ЧЕ» 
10.50 «Рыбалка  

с Радзишевским»
11.05 «Вести.ru»
11.15 «Вести-спорт»
11.30 «Регби. «Кубок трех 

наций». Новая Зеландия 
– юАР»

13.20 «Футбол России.  
Перед туром»

14.25 «Бокс. ЧЕ. Финалы»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Футбол. ЧМ. 

 Женщины до 20 лет. 
гана – Корея»

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

19.40 «Пляжный футбол. ЧМ. 
Отборочный турнир.  
1/2 финала»

22.00 «Вести.ru»
22.20 «Вести-спорт»
22.35 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.40 «Моя планета»
00.45 «Вести-спорт»
00.55 «Моя планета»
02.00 «Стендовая стрельба. 

ЧЕ»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «К 85-летию со дня 

рождения Бориса 
Новикова. «выстрел». 
Фильм 

11.55 «Писатели нашего 
детства. «Волшебница 
из «города мастеров»: 
Тамара габбе»

12.25 «без трех минут 
ровно». Фильм 

13.35 «Как грибы с горохом 
воевали»

13.55 «Заметки натуралиста» 
14.25 «жили-были старик 

со старухой». Фильм 
16.40 «Великие романы ХХ 

века. Николай II и Алек-
сандра»

17.05 «Земля и ее святыни. 
Загадки ландшафта»

18.00 «Романтика романса»
18.40 «Фестиваль фестивалей. 

Максим Суханов, Сергей 
Маковецкий, Мария 
Аронова, Владимир 
Симонов в спектакле те-
атра им. Евг. Вахтангова 
«амфитрион»

21.05 «Неделя Франции на 
телеканале «Культу-
ра». «Эдит Пиаф. гимн 
любви» 

22.00 «Новости культуры»
22.20 «раболио». Фильм 
23.45 «Другие берега, другие 

жизни». Фестиваль 
зарубежного авторского 
документального кино. 
«Дом у стены»

00.50 «Квартет Стэна гетца и 
Чет Бэйкер. Концерт в 
Стокгольме»

01.55 «Земля и ее святыни. 
Загадки ландшафта»

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»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «лучший город Земли». 

Москва бандитская»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Очная ставка»
17.10 «преступление 

буДет раскрыто». 
Сериал

19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие рус-

ские сенсации: Место 
под звездами. Короли и 
шуты»

21.05 «Ты не поверишь!»
21.40 «гром Ярости». Бое-

вик
23.30 «полицейскаЯ ака-

ДемиЯ-2: их первое 
заДание». Комедия

пЯтый

06.00 «лучшее из голливуда» 
07.00 «Машина  

человеческого тела» 
08.00 «Трям, здравствуйте!», 

«Каникулы Бонифация»

08.30 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 

08.55 «расмус-броДЯга». 
Фильм для детей 

11.30 «ас из асов». Комедия 
13.30 «Прогресс» 
14.00 «исторические хроники»
15.00 «личные вещи.  

Николай Сванидзе»
16.00 «Сейчас»
16.30 «мисс марпл. 

убийство в Доме 
викариЯ». Детектив 

18.30 «загаДка энДхауза». 
Детектив 

20.30 «опасный бангкок». 
Боевик

22.30 «аДский небо-
скреб». Комедийный 
боевик

00.25 «послеДнее танго в 
париже». Драма

гт / стс

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.15 «краснаЯ жара». 

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 волшебни-

ки»
15.00 «Приключения Тома и 

Джерри»
16.00 «инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «воДный мир». Фильм
19.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «смерть ей к лицу». 

Фильм
23.00 «иДальго». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «эйр америка». 

Фильм

нтм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Мультфильмы»
08.40 «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 «Доброй ноЧи». 

Фильм
14.00 «Аншлаг»
15.00 «поезД До брукли-

на». Фильм
17.00 «Место происшествия»
17.10 «Камера смеха»
17.50 «Бойцовский клуб»
18.50 «банДы нью-йорка». 

Фильм
22.00 «Место происшествия. 

итоги недели»
22.30 «День в событиях. итоги 

недели»
23.00 «День рождения 

Артемия Троицкого в 
ярославле. Празднич-
ный концерт»

01.00 «АвтоПРО»
01.30 «Со знаком качества»

Дтв / Ятс

07.00  «Телегазета»
09.30 «лицо французской 

национальности». 
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 «слеДствие веДут 

знатоки. 10 лет 
спустЯ. Дело № 24». 
Фильм

16.30 «11:14». Сериал
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «не веДаЯ пощаДы». 

Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «истоЧник насла-

жДений». Фильм
00.10 «Брачное чтиво»
00.40 «оДнажДы в мили-

ции-3». Сериал
01.10 «убийца в белом 

халате». Фильм

воскресенье, 18 июлЯ

первый

05.50 «гороДской ро-
манс». Фильм

06.00 «Новости»
06.10 «гороДской ро-

манс». Фильм (продол-
жение)

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

бригада», «Клуб Микки 
Мауса» 

09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости» 
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 «Новости» 
12.10 «Подари мне жизнь!» 
12.40 «Неделя Франции на 

Первом. Фильм «коко 
шанель» 

16.30 «Футбол. Чемпионат 
России. XIII тур. «локо-
мотив» - «Алания». Пря-
мой эфир. В перерыве 
- «Вечерние «Новости» 

18.30 «Премьера. 
 «Олимпиада-80. 30 лет 

спустя»
21.00 «Время»
21.15 «Неделя Франции на 

Первом. Фильм «кон-
церт»

23.40 «цыпоЧка». Комедия
01.30 «степфорДские 

жены». Фильм

россиЯ 1

05.55 «31 июнЯ». Фильм
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «приклюЧениЯ мы-

шонка переса-2». 
Семейная комедия

11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль. 

События недели»
11.50 «городок»
12.20 «любовь земнаЯ». 

Фильм
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Шерлок Холмс и до-

ктор Ватсон. Рождение 
легенды»

16.00 «Премьера. «Смеяться 
разрешается»

18.10 «осенние заботы». 
Фильм

20.00 «Вести»
20.25 «ромашка, кактус, 

маргаритка». Фильм
22.15 «Человек, который 

знал все». Фильм
00.20 «незнакомцы». 

Остросюжетный фильм
02.00 «сплетнЯ». Триллер

россиЯ 2

05.20 «Наука 2.0. Моя плане-
та»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
07.45 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Отборочный турнир. 
1/2 финала»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Стендовая стрельба. 

ЧЕ» 
10.55 «Профессиональный 

бокс. Федор Чудинов 
(Россия) против Джер-
мейна Джонса (США)»

12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «Футбол. ЧМ. Женщины 

до 20 лет. Англия – Мек-
сика»

14.25 «Моя планета»
16.35 «Вести-спорт»
16.50 «Профессиональный 

бокс. Федор Чудинов 
(Россия) против Джер-
мейна Джонса (США)»

17.50 «солДат». Фильм
19.40 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Отборочный турнир. 
Финал»

22.00 «Вести.ru»
22.20 «Вести-спорт»

22.35 «Вести-спорт. Местное 
время»

22.40 «Моя планета»
00.45 «Вести-спорт»

россиЯ к

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

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 «Дым отеЧества». 
Фильм 

12.10 «легенды мирового 
кино». Мишель Морган» 

12.35 «Похищение в Тютюр-
листане», «Петух и 
краски»

14.10 «Общая территория»
15.05 «Сэр Александр Аникст». 

К 100-летию со дня 
рождения»

15.45 «прикосновение 
венеры». Фильм 

17.05 «В гостях у Эльдара 
Рязанова. «Со мною 
вот что происходит...» 
Вечер Евгения Евту-
шенко»

18.35 «Вспоминая Виктора 
георгиева. «иДеаль-
ный муж». Фильм 

20.05 «XIX церемония  
вручения высшей 
театральной премии 
Москвы «Хрустальная 
Турандот»

21.00 «Неделя Франции на 
телеканале «Культура». 
«мариЯ-антуанет-
та». Фильм

22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Премьера. Балет Боль-
шого театра «пламЯ 
парижа»

00.25 «РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф. Скляром. 
«Прокол Харум»

01.35 «история одного горо-
да»

01.50  «Программа передач»

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». 

Нина Берия. Жена 
дьявола»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «золото партии». 

Боевик
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «и снова здравствуй-

те!»
17.10 «преступление 

буДет раскрыто». 
Сериал

19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное при-

знание»
19.55 «Дорожный па-

труль». Сериал
00.00 «Футбольная ночь»
00.30 «браЧный контр-

акт». Сериал
02.30 «Поймать и посадить»

пЯтый

06.00 «лучшее из голливуда 
вместе с Табом Ханте-
ром» 

07.00 «Спасение китов» 
08.00 «Паровозик из Ромаш-

ково», «Обезьянки, 
вперед»

08.20 «синЯЯ птица». 
Фильм-сказка для детей 

10.00 «В нашу гавань заходи-

ли корабли...»
11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «истории из будущего»
12.30 «Последний день Пом-

пеи» 
13.15 «Человек в прохоД-

ном Дворе». Детектив
18.30 «Сейчас»
19.00 «Картина маслом. я и 

другие. Конформизм 
или соглашательство» 

19.05 «я и другие» 
20.05 «Картина маслом. я и 

другие. Конформизм 
или соглашательство» 

21.00 «приступить к лик-
виДации». Приклю-
ченческий фильм

23.40 «Нашествие». Всерос-
сийский рок-фестиваль 
под открытым небом»

гт / стс

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.20 «ДомохозЯйка». 

Фильм
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Домашний арест». 

Фильм
11.00 «галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «игрушки». Сериал
15.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «Даешь молоДежь!» 

Сериал
17.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». лучшее»
19.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «поместье «холоД-

ный руЧей». Фильм
23.15 «законы привлека-

тельности». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.45 «история российского 

шоу-бизнеса»
01.40 «иДальго». Фильм

нтм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Мультфильмы»
08.40 «Утро ярославля»
09.40 «Звонница»
10.00 «Что хочет женщина»
10.20 «затерЯнный мир-

3». Фильм
12.00 «банДы нью-йор-

ка». Фильм
15.00 «Тайны Третьего рейха»
16.00 «криминальный 

отДел». Фильм
17.30 «Осторожно, модерн!»
18.00 «День в событиях. 

итоги недели»
18.30 «игры мотыльков». 

Фильм
20.30 «Место происшествия. 

итоги недели»
21.00 «лиЧный номер». 

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

Дтв / Ятс

07.00  «Телегазета»
09.25 «курьер». Фильм
11.20 «евлампиЯ романо-

ва. слеДствие веДет 
Дилетант». Фильм

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «оДнажДы в мили-

ции-3». Сериал
14.30 «слеДствие веДут 

знатоки. 10 лет 
спустЯ. Дело № 24». 
Сериал

16.30 «не веДаЯ пощаДы». 
Фильм

18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «11:14». Сериал
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «истоЧник насла-

жДений». Фильм
00.10 «Брачное чтиво»
00.45 «оДнажДы в мили-

ции-3». Сериал
01.15 «исЧезновение». 

Фильм

программа телевидения
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окончание. начало в № 25
В декабре 1943 года подпол-

ковника С. Евграфова назначили 
командиром 1310-го легкого ар-
тиллерийского полка 66-й легкой 
артиллерийской бригады Кали-
нинского фронта. На вооружении 
были 76-миллиметровые пушки 
на автомобильной тяге. За четыре 
месяца подполковник С. Евграфов 
сумел сплотить личный состав 
подразделений, обучить артилле-
рийскому мастерству расчеты ору-
дий, улучшить бытовые условия 
личного состава, привести технику 
в порядок. Комбриг представил его 
к награждению орденом Красной 
Звезды за грамотную поддержку 
огнем 91-й стрелковой дивизии.

иЗ нАГРАДноГо ЛистА:  
«…Командир полка проявил себя 
хорошим организатором артил-
лерийского наступления и вза-
имодействия с пехотой и танки-
стами. Его полк с 10 по 13 декабря 
1943 года обеспечивал поддержку 
артиллерийским огнем наступ-
ления 90-й стрелковой дивизии, 
которая овладела населенными 
пунктами Александрово, Рог, Глу-
ховка. За эту операцию полком 
Евграфова уничтожены три ар-
тиллерийские и две минометные 
батареи. 11 огневых точек, два 
наблюдательных пункта и до двух 
рот немецкой пехоты…» (ЦАМО 
РФ, ф. 33, оп. 690455, д. 4362, л. 45).

Приказом командующего вой-
сками 6-й гвардейской армии 
от 20 апреля 1944 года подполковни-
ка Евграфова наградили орденом 
Александра Невского.

Накануне нового 1944 года Са-
дофий Петрович написал домой:

«В родную деревушку! Род-
ной семье! Томочка, четыре дня 
тому назад получил сразу два 
твоих письма, но сразу ответить 
не мог. Я все время нахожусь в дви-
жении, в передовых цепях наших 
войск и уже испытал многое, что 
даже поседел. Ну, должен сказать, 
за работу представлен еще раз 
к государственной награде. Меня 
записали в грозные вояки. Вероят-
но, фрицам становится тошно.  
Начиная с 13 декабря 1943 года 
я еще ни одной ночи как следует 
не отдыхал, спать приходится 
по 2–3 часа, а иногда и час-полто-
ра. Кончится война, приеду домой, 
запрусь на сеновале и буду спать 
целую неделю. А пока главное – 
гнать гадов с нашей земли...

Летом 1944 года войска Кра-
сной Армии силами пяти фронтов 
провели блестящую Белорусскую 
операцию под условным кодовым 
названием «Багратион» с целью 
разгрома немецкой группировки 
«Центр» на так называемом «бело-
русском балконе» и освобождения 
Белоруссии. Операция продолжа-
лась более двух месяцев, войска 
продвинулись на Запад на рассто-
яние до 600 километров и создали 
хорошие условия для последующих 
ударов на варшавско-берлинском 
направлении. В этой грандиозной 
наступательной операции нашлось 
место и 1310-му артиллерийскому 
полку, который в составе 21-й 
артиллерийской дивизии поддер-
живал огнем части и соединения 
6-й гвардейской и 43-й общевойско-

вызываю огонь  
на себя

вой армий. Наступать пришлось 
в лесисто-болотистой местности 
с многочисленными реками, име-
ющими широкие заболоченные 
поймы.

В первый же день наступления, 
в ночь на 23 июня, у населенного 
пункта Сиротино при артиллерий-
ской подготовке и сопровождении 
огнем пехоты полк С. Евграфова 

уничтожил 18 пулеметных точек, 
7 противотанковых орудий, две 
минометные и одну полевую ар-
тиллерийскую батареи, три наблю-
дательных пункта. После прорыва 
полк С. Евграфова во взаимодей-
ствии с 51-й гвардейской дивизией 
безостановочно преследовал врага 
и обеспечивал беспрепятственное 
продвижение вперед гвардейцев.

Артиллерийский полк под ко-
мандованием ярославца успешно 
провел боевые действия в Ви-
тебско-Оршанской, Полоцкой 
и Шяуляйской наступательных 
операциях.

Подполковник С. П. Евграфов 
погиб от осколка снаряда на на-
блюдательном пункте, откуда 
корректировал огонь своих бата-
рей при форсировании нашими 
частями реки Венты. В апреле 
1945 года в деревню Горохово при-
шло скорбное письмо за подписью 
командира дивизии:

«Уважаемая Тамара Михай-
ловна!

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Вашему мужу, герой-
ски погибшему в боях с немецкими 
захватчиками, посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Пусть эта высокая оценка 
правительством боевых заслуг ува-
жаемого и незабвенного Садофия 
Петровича хоть немного облегчит 
горечь утраты, нашу и Вашу вели-
кую скорбь и печаль. Он похоронен 
в городе Шяуляе Литовской ССР, 
в том городе, в районе которого он 
погиб смертью храбрых. Похоронен 
в центре города со всеми воински-
ми почестями. Его могила заботли-
во убирается и обложена цветами.

Весть о присвоении звания 
Героя Советского Союза Садо-
фию Петровичу всколыхнула все 
части нашего соединения. Полк, 
которым он командовал, был вы-
строен с боевым знаменем, кото-
рое держал перед полком лучший 
ученик и воспитанник Вашего 
мужа Герой Советского Союза 
старшина Кашанцев. Весь полк 
на коленях, без головных уборов 
чтил светлую память своего бес-
страшного командира и Героя. 
Весь личный состав полка под бо-
евым знаменем поклялся навеки 
хранить в своих сердцах светлый 
образ Героя Советского Союза 
подполковника тов. Евграфова 
и беспощадно мстить немецко-
фашистским извергам».

Подкрепим эту скорбную 
весть официальным документом. 
К званию Героя Советского Со-
юза подполковника С. П. Евгра-
фова представил командир 66-й 
легкой артиллерийской бригады 
гвардии полковник Кирдянов. 
Вот что писал он в своем пред-
ставлении.

иЗ нАГРАДноГо ЛистА: 
«Подполковник Евграфов, коман-
дуя 1310-м легким артиллерий-
ским полком, в боях за освобожде-
ние Белоруссии, Латвии и Литвы 
показал образцы командования 
полком. При выходе на реку За-
падная Двина 28 июня 1944 года 
полк точным огнем своих батарей 
подавил огневые точки на левом 
берегу реки. Переправил с пе-
редовыми частями пехоты раз-
ведчиков и командиров батарей, 
а затем и орудия, переправился 
сам и огнем своих пушек стал 
способствовать стремительному 
наступлению пехоты. Противник 
отступил, потеряв от огня артил-
леристов десятки танков и сотни 
человек живой силы.

4 августа в районе Биржай 
противник крупными силами 
потеснил части и соединения 
60-го стрелкового корпуса. 
Полк С. П. Евграфова отбил пять 
вражеских контратак, уничтожил 
восемь танков, два бронетран-
спортера и до батальона пехо-
ты. Противник был остановлен, 
а положение 60-го стрелкового 
корпуса восстановлено.

В боях северо-западнее Шяуляя 
и западнее Добеле полк показал 
образцы героизма и стойкости. 
Метким огнем пушкарей подбито 
17 танков и самоходных орудий, 
поражена 81 огневая точка.

На колокольне в местечке Кру-
оняй тов. Евграфов устроил пе-
редовой наблюдательный пункт. 
Когда немецкие танки и пехота 
подошли к ограде церкви, он выз-
вал огонь на себя. От меткого огня 
наших артиллеристов погибло 
до батальона немцев, а танки 
покинули населенный пункт. 
Круоняй был удержан нашими 
частями только благодаря муже-
ству и отваге командира полка 
подполковника С. Евграфова.

Его полк считается в бригаде 
передовым, удерживает у себя 
переходящее Красное знамя. 
За отличное руководство боевыми 
действиями 1310-го полка и прояв-
ленные при этом героизм и муже-
ство представляю подполковника 
С. П. Евграфова к званию Героя 
Советского Союза…» (ЦАМО РФ, 
ф. 33, оп. 793756, д. 15, л. 1,2) 

тело погибшего героя было 
перевезено в город шяуляй, где 
и похоронено. В сквере между 
улицами Васарио и траки обо-
рудованы четыре могилы. одна 
из них братская, в ней захоронены 
53 советских воина, погибших при 
освобождении города от немецко-
фашистских захватчиков. три 
другие могилы – индивидуальные, 
в них покоятся Герои советского 
союза, в том числе садофий Пет-
рович евграфов.

на захоронении установлен 
памятник в виде конусообраз-
ной гранитной стелы. Вокруг 
нее уложены гранитные плиты 
с именами погибших.

имя с. П. евграфова носит одна 
из улиц в поселке некрасовское.

юрий белЯков 

история и люди

Рассказ об отважном артиллеристе Садофии Евграфове

к 65-летию побеДы

наш землЯк – 
поДполковник 
с. п. евграфов, 
команДир 
1310-го легкого 
артиллерийского 
полка.

памЯтник  
с. п. евграфову 
в литовском 
шЯулЯе.

Артиллерийский полк 
под командованием 
ярославца успеш-
но провел боевые 
действия в Витебско-
Оршанской, Полоц-
кой и Шяуляйской 
наступательных 
операциях. Подпол-
ковник С. П. Евграфов 
погиб от осколка 
снаряда на наблюда-
тельном пункте.

в память 
о сестре – 
березовая роща 

Уважаемая редакция 
газеты «ярославский 
агрокурьер»!

Выражаю вам большую 
благодарность от всей нашей 
семьи за публикацию 17 декабря 
2009 г. воспоминаний об Алевтине 
Алексеевне Левиной – почетном 
гражданине Ярославского района, 
заслуженном учителе РСФСР. Сре‑
ди заслуг моей сестры как учителя 
я всегда выделял главное ее до‑
стижение – улучшение преподава‑
ния русского языка и литературы 
в нашей сельской Красноткацкой 
средней школе с целью поддержа‑
ния и сохранения их как нашего 
общенационального достояния.

В связи с юбилеем А. А. Леви‑
ной, 90‑летием со дня рождения, 
я написал и посвятил ей книгу «На‑
чальная школа – важнейший этап 
в обучении и развитии детей». 
Цель и назначение моей книги – 
активизировать и сосредоточить 
внимание родителей и учителей 
на улучшении качества обучения 
и воспитания школьников на пер‑
воначальном этапе их обучения 
и образования. Это очень важно 
для их дальнейшего пути к знани‑
ям. Моя книга о том, что школа 
стимулирует развитие ребят, осо‑
бенно в нашем поселке Красные 
Ткачи, кто учится или будет учиться 
в этой школе, кто любознателен 
и трудолюбив. В настоящее время 
главное – не терять время зря, 
всегда быть занятым чем‑то по‑
лезным и интересным.

Приоритет обучения в началь‑
ной и средней школе советского 
периода и политехнического 
типа в части овладения знания‑
ми в соответствии с доктриной 
Левиной А. А. должен быть отдан 
русскому языку и литературе – 
нашим ноу‑хау – гуманитарной 
составляющей сегодняшнего 
российского образования.

Это абсолютно правильно, по‑
этому я об этом написал и говорю 
еще раз, так как ни в архитектуре, 
ни в живописи, ни в музыке не на‑
ходится столько таинственных 
значимостей, любви, отчаяния 
и нужд человеческих, сколь‑
ко в русском языке. Общение 
и человеческие связи без языка 
невозможны.

На Востоке считают, что каждый 
человек в своей жизни должен 
посадить дерево, тогда ему будет 
не страшно умирать. Моя старшая 
сестра была одним из организа‑
торов посадки в поселке Красные 
Ткачи новой березовой рощи 
на берегу реки Которосли в честь 
Победы СССР в Великой Отечест‑
венной войне 1941–1945 гг.

Я хорошо помню это сложное 
и трудное военное время, был 
участником этой акции и запом‑
нил это на всю жизнь.

Впоследствии, куда бы ни за‑
брасывала меня как государ‑
ственного чиновника работа 
и судьба: на Дальний Восток, 
озеро Байкал, в пески Туркмении, 
во Францию, – я всегда помнил 
о красивых березовых рощах 
и перелесках Ярославщины на бе‑
регах рек Которосли и Волги. Наш 
внук Александр – москвич, он 
с малых лет знаком с рощей, по‑
саженной в честь нашей Победы.

Тот, кто видел хоть однажды 
Этот край и эту гладь, 
Тот почти березке каждой 
Ножку рад поцеловать.

с. а. ЕсЕНиН 

Мой подарок редакции – эк‑
земпляр моей книги и фотография 
рощи на берегу реки Которосли.

о. а. левин,  
г. Москва, апрель 2010 г.

письмо
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ДлЯ Ярославских знатоков

ответы № 25

гороскоп с 12 по 18 июлЯ

погоДа

+24 +18
день ночь

дождь, давление – 752 мм рт. ст. 
отн. влажность – 89 %

9.07 ПяТНиЦА

+30 +19
день ночь

ясно, давление – 754 мм рт. ст.  
отн. влажность – 44 %

12.07 ПОНЕДЕльНиК

+24 +17
день ночь

гроза, давление – 752 мм рт. ст. 
отн. влажность – 90 %

10.07 СУББОТА

+30
день ночь

облачно, давление – 752 мм рт. ст. 
отн. влажность – 42 %

13.07 ВТОРНиК

+26 +18
день ночь

ясно, давление – 754 мм рт. ст.  
отн. влажность – 47 %

11.07 ВОСКРЕСЕНьЕ

+31 +19
день ночь

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

14.07 СРЕДА

+18

овен. Неплохо будут складываться отноше‑
ния с вашими друзьями и партнерами. Это 
поможет добиться существенных успехов 
в проекте, на который у вас большие планы. 
В середине недели пора переходить от слов 
к делу, иначе можете упустить хороший шанс 
улучшить свое материальное положение.

телец. Наступает отличный период времени 
для поездок. Если у вас запланирован отпуск 
на это время, не стоит откладывать его, даже 
если обстоятельства изменятся. У тех, чья 
работа связана с творчеством, неплохие пер‑
спективы. Сейчас ваша фантазия настолько 
неуправляема, что понять вас будет сложно.

близнецы. Можно строить большие планы 
на будущее, приниматься за ремонт в доме 
или начинать строительство. Особую осто‑
рожность необходимо проявить в работе 
с деловыми бумагами, особенно это касается 
финансовых отчетов. Операции купли‑прода‑
жи также пройдут весьма успешно.

рак. Сейчас вы способны усваивать огромные 
массивы информации, поэтому грех не запи‑
саться на какие‑то курсы, занятия по повыше‑
нию профессионального мастерства. Любоз‑
нательность и тяга к знаниям сослужат добрую 
службу. Благодаря вашей коммуникабельности 
удастся найти общий язык с нужными людьми.

лев. Больше времени следует проводить 
наедине с собой. Это поможет найти ответы 
на вопросы, волнующие вас уже давно. Ведь 
именно в одиночестве могут прийти абсолют‑
но правильные мысли, решения и выводы.

Дева. В первой половине недели у вас будет 
много идей. Но высказать их – только по‑
ловина дела. Важнее попытаться воплотить 
в жизнь хоть одну. Вполне возможно, что в ва‑
шей жизни появится новое хобби, которому 
захочется уделять все свободное время.

весы. Хороший период для обдумывания по‑
лученного предложения выпадет в первой по‑
ловине недели, так что постарайтесь наиболее 
важные дела завершить именно в это время. 
Целенаправленные действия способны внести 
существенные перемены в вашу жизнь. Это 
касается как работы, так и отношений личного 
характера.

скорпион. Благоприятная неделя наступает 
для тех, кто умеет и любит работать. При‑
чем предпочитает индивидуальный труд. Вы 
не нуждаетесь в чьих‑либо советах, поскольку 
хорошо знаете, чего хотите и какой конкретно 
дорогой нужно идти к своей цели.

стрелец. Для принятия важных решений 
больше всего подходит период с понедель‑
ника по среду. Реализовать все задуманное 
помогут единомышленники, но не стоит 
забывать, что поиск их вряд ли будет простым. 
Больше внимания уделяйте здоровью, опасай‑
тесь сквозняков.

козерог. Способность четко выражать свои 
мысли поможет быстро донести до слуха 
сведущих людей необходимую информацию. 
Результат не заставит себя ждать – може‑
те рассчитывать на солидную помощь с их 
стороны. Ближе к выходным совершенно 
неожиданно вам могут сделать заманчивое 
предложение.

воДолей. Вы больше времени уделяете 
своему здоровью и самочувствию, что вполне 
оправданно. Нужно хорошо подготовиться 
к летней жаре, которую обещают метеорологи. 
Комплекс профилактических мер окажется 
нелишним. Не откладывайте на завтра то, что 
можно сделать сегодня.

рыбы. Прекрасный период для проявления 
ваших творческих способностей наступает 
в середине недели. Сейчас вы пользуетесь 
повышенной популярностью у представите‑
лей противоположного пола, а это значит, что 
можете строить на сей счет самые радужные 
планы. Завоевать чье‑либо сердце не соста‑
вит никакого труда.

отдохни

прошли владимирский этап
1 июля ярославский 
«Шинник» в 1/32 Кубка 
России по футболу сразился 
на выезде с владимирским 
клубом второго дивизиона 
«Торпедо». 

В прошлом году этот клуб выбил 
«Шинник» из борьбы за кубок.  Ярос-
лавцы прибыли на встречу в опти-
мальном составе, исключая лишь трав-
мированных игроков, с намерением 
взять реванш. Первый тайм остался 
за хозяевами, а вот  их удары в створ 
ворот шли только в молоко.  Намерения 
же гостей так и остались благими. 

После перерыва в результате разъ-
яснительных инъекций игра у ярос-

лавцев преобразилась. На 56-й минуте 
первый гол записал на себя форвард 
Монарев, распечатав со штрафного во-
рота соперников – 0:1. На 72-й минуте 
полузащитник Корытько удвоил ре-
зультат, найдя брешь в обороне торпе-
довцев, – 0:2. Затем хозяева сократили 
разрыв в счете – 1:2. На 74-й минуте за 
фол последней надежды был удален с 
поля защитник Катынсус. Под занавес 
матча (88-я минута) полузащитник 
«Шинника» Рыжков в 3-й раз огорчает 
«Торпедо» – 1:3. Пройдя владимирский 
этап и взяв реванш, ярославцы вышли 
в 1/16 стадию турнира. 13 июля «Шин-
ник» примет на своем поле самарские 
«Крылья Советов».

влаДимир колесов

спорткурьер

из Питера  
в ярославль
хоккей. Ряды ярославского «Ло‑
комотива» пополнил экс‑напада‑
ющий СКА Александр Королюк. За 
плечами опытного форварда 296 
матчей в НХЛ, в которых он набрал 
142 (62+80) очка, выступая на про‑
тяжении семи лет за клуб «Сан‑Хосе 
Шаркс». Свою карьеру Королюк 
начинал в клубе «Крылья Советов», 
поиграл в России за подмосковные 
клубы «Витязь», «Химик» и «Атлант». 
Набрав в питерском СКА  30 (9+21) 
очков, он не сумел удовлетворить 
руководство клуба, которое не 
стало продлевать с ним контракт на 
следующий сезон. Этим и восполь‑
зовались железнодорожники. 

с
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наш фотоконкурс

Деревенька моя
Редакция объявляет новый фотоконкурс «Как 

живешь, деревенька моя?». Если у вас есть фото-
камера и талант замечать необычные моменты, 
если вы любите фотографировать деревенский 
пейзаж, своих родственников, животных в их по-
вседневной и не очень жизни – милости просим. 
Присылайте нам все то, что приглянулось и чем вы 
хотите поделиться с нашими читателями. Ждем 
ваших снимков на электронный (ansalon@mail.ru)  
или почтовый (150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, 3) 
адрес редакции. Ну а мы в долгу не останемся. ежеме-
сячный приз победителю – 500 руб. По итогам года ав-
тор лучшего снимка получит цифровой фотоаппарат.

И еще… Оригинальная подпись к фотоснимку 
также будет учитываться при подведении итогов 
конкурса.

с днем рождения, мама! 
Для счастья человеку нужно мало – 
Здоровье и тепло родных людей.
Желаю я, чтобы всегда хватало 
Двух этих нужных и простых вещей!

От сердца –  
с днем рождения прекрасным!
Так много слов  
Сегодня хочется сказать,
Удачи, процветания и счастья, 
Везения, успехов пожелать!

Пусть с легкостью  
Все в жизни удается, 
И ждет немало  
Солнечных мгновений, 
И настроение  
Отличным остается!
Сюрпризов  
И чудесных впечатлений!

Благополучия,  
Достатка, пониманья, 
Пусть будет на душе 
Светло и ясно, 
Встреч теплых,  
И заботы, и вниманья, 
Как в этот самый  
Добрый, яркий праздник!

Дочь елизавета  
рослЯкова,  

15 лет, п. Дубки 

курбское сп 

альтернатива для молодых
Детский трудовой лагерь «Альтернатива» отрылся в Курбском 
и ивняковском сельских поселениях. Его организаторами стали 
молодежный центр «Содействие», отдел культуры молодежной 
политики и спорта администрации яМР, отдел образования 
администрации района, отдел по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Для организации летнего трудового лагеря 
много сделал глава курбского сельского поселения евгений 
королев. С помощью партии «Единая Россия» были закуплены 
и выданы ребятам синие футболки и бейсболки с символикой 
лагеря, сшит флаг.

– Очень приятно, что уже ставший 
традиционным трудовой лагерь теперь 
проводится и на базе Курбского посе-
ления, – отметил Евгений Константи-
нович. – В прошлом году ребята также 
трудились, развлекались, отдыхали 
две недели. За это время они сумели 
сплотиться, совместный труд их объ-
единил. В конце смены они прощались 
со слезами на глазах.

– Многое в этом лагере будет за-

висеть от вас, – сказала, обращаясь 
к школьникам, заместитель главы 
Ярославского района елена ВоЛКо-
ВА. – Как вы будете относиться к рабо-
те, как вы будете отдыхать... Я желаю 
вам хорошей работы, приятного отды-
ха. Впереди у вас новый учебный год.

Отдыхать и работать школьники бу-
дут две недели, их труд будет оплачен.

борис анДреев

воДителЯ рогами не трогать! (С. КУРБА)


