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кормозаготовительнаЯ страда идет в непростых 
условиях. Недостаток влаги несмотря на проведенный 
необходимый уход на угодьях некоторых хозяйств почти 
вдвое снизил урожайность трав. На 21 июля в районе 
скошено 20188 га. Зеленой массы на силос заго-
товлено 130 678 тонн, или 54 % плана, сенажа пока 
припасено 9 359 тонны, что составляет 28 % от наме-
ченного. Наиболее успешно в сравнении с прошлым 
годом заготавливается сено. План по этому виду корма 
выполнен на 66 %. Сена заложено – 11 078 тонн. Уже 
ясно, что затянувшаяся сушь вызовет недобор картофе-
ля, зерновых, овощей. Поэтому земледельцы каждого 
хозяйства прилагают все силы к тому, чтобы по макси-
муму обеспечить свой молочный скот кормами.

дни деревень прошли 17 июля в Ново, Уткине 
и Мостце. В деревне Мостец были праздничные гуля-
ния: детская площадка с батутом, игровой программой 
и дискотекой для детей. Был организован концерт 
в котором участвовал известный фольклорный коллек-
тив «Пестрецовские посиделки». В деревне Ново была 
открыта игровая площадка с конкурсами, играми для 
детей с батутом и концертной программой с солистами 
Дома культуры и спорта Спас-Виталия. В деревне Утки-
но также прошла праздничная концертная программа.

с наЧала купального сезона на территории Яро-
славской области утонуло 9 человек, среди них житель 
поселка Дубки Ярославского муниципального района, 
находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
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С 8 по 13 июля 
на гостеприимной земле 
Татарстана, в Елабуге, 
прошли VIII Всероссийские 
летние сельские спортивные 
игры, посвященные 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Организаторами игр выступили 
Министерство по делам молодежи, 
спорта и туризма Республики Та-
тарстан, ДСО «Урожай» России и ис-
полнительный комитет Елабужского 
муниципального района Татарстана. 
От спортивной делегации Ярослав-

ской области больше половины спорт-
сменов представляли Ярославский 
муниципальный район. 

Всего на играх было представлено 
17 видов спорта. Это соревнования 
дояров, косарей, механизаторов, 
гребля на лодках, борьба на поясах, 
городошный спорт, перетягивание ка-
ната, русская лапта, легкая атлетика 
и другие. Спортсмены Ярославского 
муниципального района выступали 
в таких видах спорта, как мужской 
и женский волейбол, самбо. 

Соревнования продолжались пять 

дней на различных спортивных пло-
щадках Елабуги. По итогам борьбы 
наша женская волейбольная команда 
заняла 9-е место из 26 команд разных 
регионов России. Мужская сборная ко-
манда по волейболу заняла 31-е место. 

Уроженец поселка Дубки самбист 
Роман Викторов занял 3-е место в ве-
совой категории 68 кг. Федор Мухин из 
Дубков в весовой категории свыше 90 кг 
занял 1-е место. По итогам последнего 
дня соревнований сборная команда 
Ярославской области заняла 35-е место 
среди 69 субъектов Российской Федера-
ции. От всей души поздравляем спорт-
сменов с хорошими результатами!

артем арсеньев

сельские игры-2010

из елабуги с победой

приоритет – образованию и ЖкХ
Подведены основные итоги 
по исполнению районного 
бюджета за I полугодие 
2010 года.

По информации управления фи-
нансов администрации ЯМР, доходная 
часть районного бюджета составила 
556,7 млн руб. и по отношению к годо-
вому плану 1168,4 млн руб. выполнена 
на 47,6  %. Собственные налоги и сборы 
составили в общей сумме 126,2 млн 
руб., поступление средств из област-
ного бюджета и бюджетов поселений 
– 411,7 млн руб., доходы от предприни-
мательской и иной приносящей доход 

деятельности – 18,8 млн руб.

Основными собственными доходами 
являются:

 налог на доходы физических лиц – 
82,8 млн руб.

 налоги на совокупный доход – 
5,9 млн руб.

 платежи за пользование природ-
ными ресурсами – 10,0 млн руб.

 доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов – 
17,6 млн руб.
Расходы районного бюджета соста-

вили 566,7 млн руб., в том числе за счет 
средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности 

дефицит бюджета – 10,0 млн руб.
Основным направлением расходо-

вания средств в районном бюджете 
является финансирование отрасли 
образования, которое за I полугодие 
2010 года составило 213,7 млн руб., 
или 38,8  % от общей суммы расходов. 
Далее идут расходы на жилищно-ком-
мунальное хозяйство – 119,6 млн руб., 
или 21,7  %, на проведение социальной 
политики района – 102,8 млн руб. или 
18,7  %, на содержание отрасли здраво-
охранения и спорта – 35,6 млн руб., или 
6,5  %, культуры – 3,6 млн руб., или 0,6  % 
от общей суммы расходов.

Окончание на стр. 2

казна района

Коллектив администрации Ярославского му-
ниципального района сердечно поздравляет с 
55-летним юбилеем татьяну александровну 
пОкРаМОВич, заместителя начальника 
управления социальной защиты населе-
ния, труда и здравоохранения 
администрации ЯМР. 
Желаем Вам успехов 

в работе, личного 
счастья и благопо-
лучия!

администрации ЯМР.
Желаем Вам успехов 

в работе, личного 
счастья и благопо-
лучия!

поздравление
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наши проектывнимание!

Снова в школу 
На слете молодых специалистов 
ярославского района был защищен 
проект «Снова в школу». 

Этот проект для тех, кто 
вновь хотел бы оказаться 
за ученической партой, 
увидеть школу глазами 
взрослого человека. 
Инициаторами проведения 
данного мероприятия вы-
ступила молодежь ЯМР при 
поддержке Красносельской 
ООШ, МУ МЦ «Содействие», 
отдела культуры молодеж-
ной политики и спорта 
администрации ЯМР. 

К участию в проекте 
приглашаются моло-
дые люди, окончившие 
на данный момент 
средние образователь-
ные учреждения. Проект 
«Снова в школу» для тех 
людей, которым дороги 

воспоминания о времени 
проведенном в школе. 

Это мероприятие 
нацелено на сплочение 
активной, и позитивно мы-
слящей, молодежи района, 
организацию их досуга. 
Ребята смогут проверить 
знания, полученные ими 
в школе, а так же сно-
ва почувствовать себя 
выпускниками. Кроме того 
молодежь сможет реально 
помочь Красносельской 
школе, на базе которой 
будет проводиться данное 
мероприятие, выполнить 
некоторые работы по бла-
гоустройству классов 
и озеленению пришколь-
ной территории.

Окончание. Начало на стр. 1

Задолженности по заработной 
плате работникам бюджетной сферы 
по состоянию на 01.07.2010 г. район 
не имеет. Сумма расходов на оплату 
труда и начисления на оплату труда 
в районном бюджете составляет 
28,7   % или 158,3 млн руб. На прио-
бретение основных средств, хозяй-
ственных материалов и горюче-сма-
зочных средств, запчастей и прочих 
расходных материалов из районного 
бюджета израсходовано 18,8 млн руб., 
медикаментов и продуктов питания 
6,8 млн руб., на проведение текущих 
ремонтов и капитальных ремонтов 
1,7 млн руб., на строительство 6,8 млн 
руб.

Из областного бюджета за I полу-
годие 2010 года на выполнение госу-
дарственных полномочий поступило 
396,8 млн руб. или 26,4   % от годового 
плана, который составил 767,1 млн 
руб., в том числе на выплату зара-
ботной платы учителей, реализацию 
программного школьного образова-
ния и обеспечение учебного процес-
са 134,0 млн руб., на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и финан-
совых возможностей – 39,5 млн руб., 
на содержание жилого фонда по ре-
гиональным стандартам 92,0 млн руб.

На расходы, связанные с предо-
ставлением льгот и долевое участие 
по оплате коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в рай-
онный бюджет поступило – 53,0 млн 
руб., на мероприятия по улучшению 
жилищных условий различных кате-
горий граждан – 8,6 млн руб.

На проведение оздоровитель-
ных кампаний детей и подростков 

и на компенсацию стоимости сана-
торно-курортных путевок работни-
кам организаций бюджетной сферы 
поступило 7,4 млн руб. На содержа-
ние учреждений социальной защиты 
населения 15,5 млн руб., на выполне-
ние Федеральных полномочий по го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния и полномо-
чий по первичному воинскому учету 
в район поступило 1,6 млн руб.

На развитие первичной медико-
санитарной службы, на денежные 
выплаты медперсоналу ФАП, врачам, 
фельдшерам и мед. сестрам (реа-
лизация национального проекта) – 
2,2 млн руб.

Из областного бюджета посту-
пило 43,0 млн руб. на выполнение 
различных социальных программ, 
в т. ч. на выплату пособий по случаю 
рождения ребенка, пособий на детей, 
на социальные выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам, на выплаты 
различных пособий (на опекаемых 
детей, детей-сирот, на поддержку 
многодетных семей, на погребение), 
на реализацию областных программ 
«Забота», «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и защите 
прав несовершеннолетних» и т. д.

Просроченная кредиторская за-
долженность районного бюджета 
составила 18,4 млн руб.

Задолженность по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг населением 
района по состоянию на 01.07.2010 г. – 
70,6 млн руб.

приоритет образованию и ЖкХ

казна района

Угоны 
на Прусовских 
карьерах 

На Прусовских карьерах 
участились случаи угонов 
машин. С начала июля 
сотрудники милиции 
зафиксировали три кражи 
и одну попытку угона. 

Преступники выходили на охоту 
в то время, когда владельцы машин 
отдыхали на пляже. Кроме того, 
немало случаев кражи имущества 
из машин. Уже трое ярославцев 
подали заявления о пропаже цен-
ных вещей из салонов собственных 
машин. Как правило это магнитолы, 
сумки и кошельки. Главные объекты 
в группе риска – те, кто оставляет 
свой автомобиль на обочине дороги. 
В выходные цепочка машин пере-
валивает за километр. Услышать, 
как сигналит машина, а тем более 
проверить, на месте ли имущество, 
отдыхающие не могут, так как просто 
не слышат сигнализацию, а некото-
рые вообще оставляют автомашины 
незакрытыми.

селу – особое внимание!
Равнение на наиболее успешные хозяйства, применяющие в своей практике 
эффективные технологии, позволяющие добиваться высоких результатов 
на полях и фермах, поможет решать сложные проблемы, стоящие перед 
сельскими товаропроизводителями. 

Именно эта мысль особо 
прозвучала на совещании 
по проблемам развития села, 
состоявшемся в СПК «Роди-
на». В его работе приняли 
участие руководитель реги-
онального исполкома пар-
тии «Единая Россия» Сергей 
БаБуРкиН, председатель 
ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств Яро-
славской области Василий 
ЕгОРОВ, глава ЯМР андрей 
РЕшатОВ.

Совещание стало первым 
в ряду намеченных выезд-
ных встреч с руководителями 
сельхозпредприятий. Отрасль, 
обеспечивающая продоволь-
ственную независимость 
страны, находится под при-
стальным вниманием властей 
и, конечно, партии «Единая 
Россия». Развитие агропро-
мышленного комплекса – одно 
из важнейших направления 
ее деятельности. О чем сви-
детельствует, как подчеркнул 
Сергей Бабуркин, появление 
в структуре руководства реги-
ональным отделением партии 
новой должности – заместите-
ля секретаря регионального 
политсовета партии по вопро-
сам АПК и развитию сельских 
территорий. Им стал Василий 
Егоров. 

Надо как можно глубже 
вникнуть в проблемы селян, 
привлечь к поискам путей 
их решения наиболее опыт-
ных профессионалов. К ним, 
несомненно, относится Нико-
лай ЛапиН, возглавляющий 

Спк «Родина» – одно из са-
мых успешных сельхозпред-
приятий не только Ярослав-
ского района, а и всей обла-
сти. Его практический опыт, 
показывающий, что сельское 
производство может быть 
эффективным, должен послу-
жить бесценным примером 
другим. Николай Викторович 
проявил себя не только как 
умелый хозяйственник. Он 
зарекомендовал себя и в ка-
честве благотворителя. От-
кликнувшись в свое время 

на призыв «Единой России», 
он одним из первых безвоз-
мездно передал в помощь 
Южной Осетии, пострадав-
шей от военного конфликта, 
несколько тонн картофеля. 
За участие в этой акции он 
получил благодарственное 
письмо от руководителя Цен-
трального исполнительного 
комитета партии Андрея 
Воробьева.

владимир вагин 

безопасность

развитие

полоса подготовлена 
пресс-службой  

администрации ЯМР

берегись 
огня 

На территории яМР 
продолжается особый 
противопожарный режим!

Главам поселений ЯМР, руково-
дителям предприятий и организаций 
рекомендовано организовать патрули-
рование в населенных пунктах, с при-
влечением добровольных пожарных 
инспекторов, членов добровольных 
пожарных формирований и местного 
населения. Установившаяся высокая 
температура воздуха увеличивает риск 
возгорания торфа, леса и кустарника! 
В большинстве случаев виновниками 
возгораний являются люди, не со-
блюдающие правила элементарной 
пожарной безопасности.

За нарушение требований пожарной 
безопасности отделом государственно-
го пожарного надзора по Ярославско-
му и Некрасовскому районам Яро-
славской области к административной 
ответственности по ст. 20.4 ч 1 КоАП 
РФ привлечены – одно юридическое, 
18 должностных лиц один гражданин; 
по ст. 20.4 ч 2 КоАП РФ (нарушение 
требований пожарной безопасности 
в условиях особого противопожарного 
режима) привлечен один гражда-
нин и одно должностное лицо; по ст. 
20.4 ч. 3 КоАП РФ (за нарушение ППБ, 
повлекшие возникновение пожара без 
причинения тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью человека либо без 
наступления иных тяжких последствий) 
привлечены 2 человека.

В связи с наступлением пожароопа-
сного периода и вступлением в закон-
ную силу постановления главы админи-
страции Ярославского муниципального 
района № 3671 от 21.04.2010 обра-
щаем ваше внимание на усиление 
контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности и увеличе-
нием штрафных санкций в соответ-
ствии с частью 2 ст. 20.4 КоАП РФ 
для нарушителей правил пожарной 
безопасности (наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 1500 рублей; на дол-
жностных лиц – от 2000 до 3000 ру-
блей; на юридических лиц – 
от 20000 до 30000.

Будьте внимательны и осторожны 
с огнем, не пренебрегайте элементар-
ными правилами пожарной безопасно-
сти! Не забываете, что согласно пункту 
21 Правил пожарной безопасности 
в РФ (п. 21 ППБ 01–03) «территории 
населенных пунктов и организаций, 
в пределах противопожарных рассто-
яний между зданиями, сооружения-
ми и открытыми складами, а также 
участки, прилегающие к жилым домам, 
дачным и иным постройкам, должны 
своевременно очищаться от горю-
чих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и т. п.». Согласно 
п. 26 ППБ 01–03, «разведение ко-
стров, сжигание отходов и тары не раз-
решается в пределах установленными 
нормами проектирования противопо-
жарных расстояний, но не ближе 50 м 
до зданий и сооружений. Сжигание 
отходов и тары в специально отве-
денных для этих целей местах должно 
производиться под контролем обслу-
живающего персонала.

В летний период в условиях сухой, 
жаркой и ветреной погоды, а так же 
при получении штормового предупре-
ждения, разведение костров, проведе-
ние пожароопасных работ, необходимо 
временно приостановить.

О всех случаях загораний и по-
жаров незамедлительно сообщайте 
в Единую диспетчерскую службу – «01».

Напоминаем Вам, что вызов экс-
тренных служб спасения осуществ-
ляется бесплатно!

Вызов пожарной охраны с сото-
вого телефона – «112» 

Единая дежурно – диспетчер-
ская служба Администрации ЯМР 
25–06–06 

инцидент 

Жители перекрыли дорогу 
На внеочередном совместном заседании оператив-

ного штаба антитеррористической комиссии ЯМР и ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯМР, 
состоявшемся 15 июля обсудили беспрецедентную ак-
цию, проведенную накануне 14 июля жителями поселка 
Ивняки Ярославского района. 

 продолжение темы на стр. ЧЧ
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Село, как село. И люди, как 
люди, но только люди замеча-
тельные, беззаветно любящие 
свою малую родину, живут 
здесь. Не найдешь Красное 
на карте мира ведь кому-то 
оно покажется слишком мало, 
но так много значит село для 
живущих здесь. Красноселы 
вместе трудятся, справляют 
свадьбы, нянчат на руках сво-
их первенцев, а затем ведут их 
за руку в школу, а там внуки, 
правнуки, такова круговерть 
жизни.

День села начался ранним 
солнечным утром с открытия 
выставок фотографии, рисун-
ка и декоративно-прикладного 
творчества в здании Красно-
сельской школы, здесь же ди-
ректор школы Сергей Чеснов 
представил селянам общест-
венный отчет о жизни и пер-
спективах развития школы. 
Всего лишь 34 недели длится 
в школе учебный год, но, сколь-
ко за это время было пройдено 
и пережито, сделано открытий 
и проведено всевозможных 
мероприятий, все это можно 
было увидеть в специально 
подготовленной презентации.

Чуть позже, на школьном 
стадионе прошли соревнова-
ния по волейболу, хоть встре-
ча была дружеской и, как 
говорится, главное не победа, 
а участие, но хозяева поля 
не уступили первенства го-
стям из Ярославля. Торжест-
венное открытие праздника 
состоялось на площади пе-
ред Красносельским домом 
культуры. С приветственным 
словом, пожеланиями счастья 
и благополучия, стабильности 
и уверенности в завтрашнем 
дне, к селянам обратилась гла-
ва Туношенского СП Галина 
Крестникова.

День рожденья родного 
села – замечательный празд-
ник, объединяющий всех, кому 
дорого Красное. Это празд-
ник тех, чьим трудом оно 
строилось, создавалось и тех, 
кому еще только предстоит 
перенять эстафету за судьбу 

своей Малой Родины. Очень 
важно, все, что сделано рука-
ми многих поколений людей, 
сохранить и приумножить, 
сказала глава поселения.

Сценарий праздника был 
тематический и, поэтому, ве-
дущие Татьяна Гусева и Дмит-
рий Плотников приглашали 
на импровизированную сцену 
лучших людей села в самых 
разных номинациях. От юби-
лее в жизни не уйти, и немало 
их отметили в этом году крас-
носелы. Разменяли восьмой 
десяток Вера Петровна Про-
хорова, Людмила Михайловна 
Сахарова и Анна Федоровна 
Гаврилова. Как гласит на-
родная молва: без дня вче-
рашнего, не будет будущего. 
А будущее человека и даже 
целого села – это подрастаю-
щее поколение, дети. 

В этом году Красное по-
полнилось тремя маленькими 
жителями: Настей, Алисой 
и Макаром. Молодые родите-
ли получили подарки из рук 
главы поселения, а для малы-
шей наградой стала веселая 
песенка «Мамонтенок». Дети – 
итог большой любви, а вот 
счастливый брак в наше время 
редкость, нежели правило. 

В номинации «Свадьбы» 
наград были удостоены самые 
дружные и терпеливые. Золо-
тую свадьбу отметили Генна-
дий Александрович и Людми-
ла Васильевна Пантелеевы, 
серебряную Евгений Вячес-
лавович и Валентина Влади-
мировна Ромашевы, а так же 
Валерий Иванович и Елена 

Николаевна Комаровы, а вот 
«розовыми» юбилярами стали 
супруги Кирилл Владимиро-
вич и Людмила Викторовна 
Попковы. 

Год от года стараниями 
жителей, сотрудников уч-
реждений и администрации 
сельского поселения село 
преображается, меняет облик. 
В Красном и его окрестностях 
появляются новые дома, бла-
гоустраиваются сельские ули-
цы, утопают в цветах палиса-
ды частных жилых домов. Ко-
миссия при подведении итогов 
смотра конкурса на лучшую 
территорию отметила гра-
мотой и памятным подарком 
коллектив Красносельской 
школы. 

Награду школе и жителям 
преуспевшим в области лан-
дшафтного дизайна вручила 
глава сельского поселения 
Галина Никитична Крестни-
кова. Торжественная часть 
подошла к концу, и конечно 
никто не спешил расходиться. 
Ведь все располагало к весе-
лому времяпрепровождению: 
уличная торговля, батут для 
детей и насыщенная концер-
тная программа. 

В этот праздничный вечер 
жители получили в подарок 
хореографические и вокаль-
ные номера в исполнении 
красносельских звездочек, 
занимающихся в кружках шко-
лы и дома культуры, а так же 
от ДК с. Туношна, ЦДТ «Шанс» 
п. Щедрино и коллектива 
«Триостиль» из п. Бурмакино 
Некрасовского района. На па-
мять о сельском празднике 
администрацией специально 
были изготовлены магни-
ты с изображением красно-
сельских достопримечатель-
ностей. Молодежь вдоволь 
повеселилась на дискотеке, 
а кульминацией праздника 
стал раскрасивший ночное 
небо над селом – фейерверк. 
Хорошее настроение жителям 
и многочисленным гостям 
из Туношны, Щедрина, На-
горного, Дубков и Ярославля 
в этот день подарила админи-
страция Туношенского сель-
ского поселения и местные 
меценаты и благотворители, 
пожелавшие остаться неиз-
вестными.

игорь сергеев

День семьи, любви 
и верности – праздник 
молодой. Отмечается он 
в память святых благоверных 
князей Петра и Февронии, 
считавшимися в России 
покровителями семьи 
и брака.

Праздник молодой, но полюбив-
шийся тем, для кого семья остается 
одним из важнейших жизненных 
приоритетов. В честь его учреждена 
особая общественная награда – ме-
даль «За любовь и верность». В числе 
получивших ее в этом году – Андрей 
Борисович и Марина Викторовна 
Степины, живущие в поселке Дубки. 
Вместе они уже четверть века, даже 
немного больше – в августе исполнит-
ся двадцать шесть лет с той поры, ког-
да появилась их семья. Семья, надо 
прямо сказать, не совсем обычная.

Когда Андрей пришел учиться 
в ее седьмой класс, Марина почти 
сразу выделила его из всех своих 
одноклассников. И не потому, что 
был он новичком. В те годы теплич-
ное хозяйство «Дубки» набирало 
силу и приглашало на работу много 
людей со стороны. На постоянное 
место жительства приезжали целые 
семьи. Перебралась из Тутаевского 
района и семья Андрея. Приметила 
потому, что в этом рослом красивом 
парне почувствовала нечто такое, 
чего не замечала за другими свер-
стниками, – какую-то надежность, 
обстоятельность, уверенность. А по-
знакомившись поближе и подружив-
шись, узнала его заботливость, добро-
душие, широту души. Потянулся и он 
к девчонке, одной из главных заводил 
в классе. Со временем подростковая 
привязанность переросла в большое 
чувство, называемое любовью. Уходя 
в армию, парень знал: его дождутся, 
не предадут.

Андрей собирался посвятить 
жизнь небу. Но не сложилось. Когда 
настала пора подняться в воздух, 
будущему вертолетчику врачи, найдя 
какие-то сбои в организме курсанта, 
запретили полеты.

Но если нельзя в пилоты, можно 
и нужно идти в солдаты. Служил Ан-
дрей в Саратовской области в зенит-
но-ракетных войсках. До окончания 
службы оставалось всего несколько 
месяцев, и ничто не предвещало беды, 
наложившей отпечаток на всю даль-
нейшую жизнь обоих. Но что случи-
лось, то случилось. При уничтожении 
регенеративного противогазного 
патрона химик-инструктор Андрей 
Степин получил термохимический 
ожог глаз. Старания врачей, а лечился 

он и в Москве, и в Ленинграде, не по-
могли. Молодой, полный сил и планов 
на будущее человек стал слепым. Ка-
залось, жизнь кончена раз и навсегда. 
И нет никакой силы, способной что-то 
изменить, вселить в душу хоть самую 
маленькую надежду.

Первой из тех, кто помогал обре-
сти себя вновь, стала Марина. Она 
ни на минуту не позволила самой 
себе усомниться в принятом решении 
остаться рядом с дорогим ей челове-
ком, стать его опорой, его глазами. 
И в этом пошла даже против воли 
матери, которой казалось, что не бу-
дет счастлива ее кровиночка рядом 
с беспомощным человеком.

Свадьбу молодым справляли 
в 1984 году, через два года после 
возвращения Андрея из армии. Ска-
зать, что трудно досталось – ничего 
не сказать! Требовались душевные 
силы. Поддерживали родные, друзья, 
знакомые. Очень помог с вселени-
ем в отдельную благоустроенную 
квартиру бывший директор совхоза 
«Север» Г. Е. Константинов. С годами 
попривык к своему положению и Анд-
рей. Пока была возможность, работал 
надомником в системе ВОС, взял 
на себя посильные домашние дела. 

Лишенный зрения, Андрей ком-
пенсирует свое общение с миром 
звуками. Он с помощью жены и специ-
альной методики освоил азы нотной 
грамоты и играет, пусть немного, 
на аккордеоне, постоянно слушает 
радио, аудиокниги. 

Семья собрала большую фонотеку 
и с удовольствием участвует в празд-
ничных мероприятиях, проводимых 
в семьях близких людей, в дискоте-
ках, когда устроители просят обес-
печить музыкальное сопровождение.

У Марины Викторовны и Андрея 
Борисовича уже взрослые дети. 
Старшая дочь замужем и живет от ро-
дителей отдельно, в этом же поселке. 
А младший сын, недавно отметивший 
начало третьего десятка лет, еще 
только готовится обзавестись семьей. 
Год с небольшим назад у Степиных 
появился внук. И забот деду приба-
вилось. Ребенку по душе пришелся 
аккордеон, бывая в гостях у бабушки 
с дедушкой, он непременно заставляет 
деда Андрея сыграть что-нибудь такое 
веселое.

Медаль «За любовь и верность» 
им вручали в областном центре 
на торжественном губернаторском 
приеме в художественном музее. 
Со всей области сюда съехались се-
мьи, прошедшие отбор и заслужившие 
право на почетную награду, семьи, 
достойные служить примером любви, 
преданности и долга.

владимир ильин

награда за любовь

день села 

Праздник,  
объединяющий 
всех 

В прошедшую субботу, 17 июля свой день рожденья 
отметило одно из старейших и красивейших сел 
ярославского района – Красное, что находится 
на территории Туношенского сельского поселения.



Ярославский агрокурьер  
22 июля 2010 г. №284  программа телевидения

ТелеКУРЬЕР
с 26 июлЯ по 1 августа 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  «танго с ангелом». 

Сериал 
22.30 «московскаЯ сага». 

Сериал
23.30 «Фильм Эдварда Радзин-

ского «пророк и бесы»
00.40 «американскаЯ 

семейка».  Сериал
01.00  «шелк». Остросюжет-

ный 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 «Премьера. «Улыбайтесь, 
вас снимают! Космиче-
ские разведчики».

10.00 «О самом главном».  
Ток-шоу.

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 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Женить казанову». 

Сериал
22.55 «Мой серебряный шар. 

Алексей Серебряков»
23.50 «Вести +»
00.10 «дорога». Фильм
01.45  «варварины свадь-

бы». Фильм

россиЯ 2

05.50 «Моя планета»
06.50 «Вести-спорт»
07.05 «Футбол. ЧМ. Женщины 

до 20 лет. 1/4 финала»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «Формула-1. гран-при 

германии»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Барселона-2010. Днев-

ники «Королевы спорта»
12.55 «Футбол. Премьер-ли-

га. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Спартак» 
(Москва)»

14.50 «Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Финал»

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

18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.30 «ЭпидемиЯ». Фильм
20.55 «Неделя спорта»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Наука 2.0»
23.00 «Барселона-2010. Днев-

ники «Королевы спорта»
23.35 «Вести-спорт»
23.55 «Церемония открытия 

чемпионата Европы по 
легкой атлетике»

01.00 «Моя планета»
01.45 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
02.00 «Регби. «Кубок трех на-

ций». Австралия – юАР»

россиЯ к

07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Программа передач»
10.30 «ларк райз против 

кЭндлФорда». Сериал
12.15 «линия жизни». юлия 

Рутберг» 
13.10 «Береста-береста»
13.20 «Михаил лермонтов. 

Молитва странника»
14.10 «дом на Фонтанке». 

Телевизионный фильм
15.00 «легенды Царского 

Села»
15.30 «Тайна страны Земляники» 
15.50 «в поискаХ капитана 

гранта». Фильм
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Мигель 

де Сервантес» 
18.00 «Неделя народного танца»
18.50 «Мировые сокровища 

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

«голая наука»
20.40 «Острова». илья Авербах» 
21.25 «Мировые сокровища 

культуры»
21.40 «Aсademia»
22.30 «лондонский госпи-

таль». Сериал 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Статсъ-дама при импе-

раторском портрете»
00.45 «Документальная каме-

ра»
01.25 «Екатерина Максимова 

в фильме-спектакле 
«класснаЯ дама». 

01.40 «Мировые сокровища 
культуры»

02.00 «Страсти по насекомым»
02.25 «Двенадцать шагов за 

горизонт»

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 «криминальное 

видео». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «супруги». Сериал
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «возвраЩение муХ-

тара». Сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «столица греХа». 

Сериал
21.20  «глуХарь». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Масквичи»
00.20 «омут». Сериал
01.10 Авиаторы
01.45 «мое место под сол-

нцем». Комедия

пЯтый

06.00 «Мир природы. Маршру-
тами песочника» 

07.05 «ЦиТО. Движение - это 
жизнь!» 

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

08.20 «какаЯ ЧуднаЯ игра». 
Драма 

10.10 «Подземный мир острова 
Пасхи»  

11.20 «маленькаЯ вера». 
Драма

14.00 «Озеро тысячи кайма-
нов». 

15.20 «влюблен по собст-
венному Желанию». 
лирическая комедия 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.20 «рим». Сериал 
21.00 «Суд времени»
22.30 «ноЧной патруль». 

Детектив
00.20 «Шаги к успеху» 
02.25 «лолита». Мелодрама

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 «Котопес»
08.00 «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.30, 20.00 «универ». 

Сериал
10.30, 19.30 «сЧастливы 

вместе». Сериал
11.30 «Крутые бобры»
12.00 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 
12.30  «Эй, Арнольд!»  
14.00 «саша + маша». Сериал
14.30 «ЖенскаЯ лига. ба-

нановый рай». Сериал
15.00 «шаг вперед». Мело-

драма, мюзикл
17.00 «барвиХа». Сериал
18.00 «любовь на районе». 

Сериал
19.00, 20.30 «интерны». 

Сериал
21.00 «агент коди бЭнкс». 

Сериал
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Клуб бывших жен»

гт / стс

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 «даешь молодеЖь!» 

Сериал
19.30 «папины доЧки». 

Сериал
20.30 «воронины». Сериал
21.00 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «рЭмбо. перваЯ 

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

нтм

06.30 «Утро ярославля»
10.00 «тишина». Фильм
11.30 «девЯть неизвест-

ныХ». Сериал
11.10 «Камера смеха»
12.00 «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 ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Обратный отсчет»
20.40 «Дежурный  

по ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «встреЧнаЯ полоса». 

Фильм
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «сволоЧи». Фильм
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»
01.40 «Осторожно, модерн!»

понедельник, 26 июлЯ

в поискаХ капитана гранта
Капитан грант пустился в опасное плавание, чтобы 
основать вольное шотландское поселение на остро-
вах Тихого океана. Но его корабль терпит крушение, 
и лишь полуразмытая записка в бутылке доносит об-
рывочные сведения о гранте. лорд гленарван на свой 
страх и риск отправляется на поиски, взяв с собой 
детей капитана — Мэри и Роберта. Отважных путеше-
ственников ожидают захватывающие приключения...

ссср, 1985, режиссер станислав говоруХин

Фильмы недели: анонсы

среда 21.00

тнт

разыскиваетсЯ в малибу
Все, чем хочет заниматься Брэд, или Би-рэд, разъ-
езжать со своими дружками по Малибу и вести себя, 
как самый крутой черный рэпер в округе. Но все во-
круг знают, что паренек, лихо читающий рэп, родом 
из респектабельного квартала Малибу. и отец Брэда, 
Билл глакман, кандидат в губернаторы, серьезно боит-
ся, что увлечение Би-рэда «черной» культурой может 
разнести в пух и прах его предвыборную кампанию.

сша, 2003, режиссер джон уайтселл

роЖдение
Через 10 лет после смерти любимого мужа юная 
жительница Нью-Йорка Анна вновь решается вый-
ти замуж. Однако она попадает в странную ситуа-
цию, став объектом страсти 10-летнего мальчика, 
утверждающего, что он является реинкарнацией 
ее мужа.

германия – сша, 2004, режиссер джонатан глейзер

понедельник – пЯтница 15.50

россиЯ к

понедельник 15.20

пЯтый

Четверг 01.25

россиЯ 1

Хранитель: легенда об омаре ХайЯме
12-летний Камран узнает от своего умирающего брата 
Надера, что он прямой потомок великого Омара Хайяма. 
Брат говорит, что теперь Камран должен стать храните-
лем этого семейного предания и донести его до следую-
щего поколения. В школе учитель дает Камрану плакат, 
на котором изображено знаменитое издание «Рубаи 
Омара Хайяма», погибшее вместе с «Титаником»...

сша, 2005, режиссер кайван машаеХ

пЯтница 23.50

россиЯ к

неспЯЩие в сиЭтле
Поздней ночью радио доносит голос маленького 
ребенка, который ищет маму. Сотни женщин со всей 
страны откликаются на этот зов, и только одна из них 
понимает — отец ребенка и она предназначены друг 
для друга, пусть даже между ними сотни миль. и не 
беда, что она обручена, а ее новый избранник еще не 
знает о ней...

сша, 1993, режиссер нора ЭФрон

суббота 20.00

тнт

влюблен по собственному Желанию
Бывший спортсмен игорь Брагин, а теперь опустив-
шийся от беспросветных кутежей бездельник зво-
нит случайной знакомой Вере в надежде на то, что 
она поможет ему разрешить очередную проблему с 
«трешкой». Но знакомая оказалась весьма серьезной 
библиотекаршей и всегда готова помочь тем, кто в ней 
нуждается...

ссср, 1982, режиссер сергей микаЭлЯн
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первый

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

цо». Сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «след». Сериал
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «танго с ангелом». 

Сериал 
22.30 «московскаЯ сага». 

Сериал
23.30 «Фильм Э. Радзинского  

«пророк и бесы»
00.40 «американскаЯ 

семейка».  Сериал
01.10 «судьба-оХотник». 

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 «Крутые повороты судь-
бы. Сергей Захаров»

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 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Женить казанову». 

Сериал
22.00 «Открытие международ-

ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2010»

01.05 «Вести +»
01.25 «отрЯд «дельта»: 

пропавший па-
труль». Остросюжет-
ный фильм

россиЯ 2

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

ким»
07.30 «Неделя спорта»
08.30 «Вести-спорт»
08.45 «Церемония открытия 

чемпионата Европы по 
легкой атлетике»

10.00 «легкая атлетика. ЧЕ»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «легкая атлетика. ЧЕ»
15.35 «Наука 2.0»
16.40 «Неделя спорта»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чудинов 
против Джермейна 
Джонса (США)»

19.30 «Футбол России»
20.35 «Барселона-2010. Днев-

ники «Королевы спорта»
21.05 «легкая атлетика. ЧЕ»
23.40 «Вести.ru»
23.55 «Вести-спорт»
00.10 «Моя планета»
01.45 «Вести-спорт»
01.55 «Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. 1/2 
финала»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.30 «ларк райз против 

кЭндлФорда». Сериал
12.15 «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
12.55 «голая наука»
13.40 «гончарный круг»
13.50 «раФФерти». Фильм
15.00 «легенды Царского Села»
15.30 «Капризная принцесса» 
15.50 «в поискаХ капита-

на гранта». Фильм
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Клод Моне» 
18.00 «Неделя народного 

танца»
18.45 «Мировые сокровища 

культуры»
19.00 «Атланты»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации»
20.45 «Анна Павлова» 
21.25 «Мировые сокровища 

культуры»
21.40 «Aсademia»
22.30 «лондонский госпи-

таль». Сериал 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Статсъ-дама при импе-

раторском портрете»
00.45 «раФФерти». Фильм
01.55 «Страсти по насекомым»

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  «криминальное 

видео». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «супруги». Сериал
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «возвраЩение муХ-

тара». Сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30  «столица греХа». 

Сериал
21.25 «Футбол. лига чемпи-

онов УЕФА. «Униря 
Урзичень» (Румыния) – 
«Зенит» (Россия)»

23.25 «Сегодня»
23.45 «Масквичи»
00.35 «омут». Сериал
01.35  «сталин.LIVE». Сериал
02.35 «теориЯ большого 

взрыва». Сериал

пЯтый

06.00 «Самые ядовитые змеи» 
07.05 «Первый университет 

России». 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.20 «золотаЯ мина». 

Детектив 
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.05 «Самые опасные живот-

ные мира. Азия» 
13.05 «Хроники дикой природы» 
13.35 «тасс уполномоЧен 

заЯвить». Сериал
15.20 «зайЧик». Комедия
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.20 «рим». Сериал
21.00 «Суд времени»
22.30 «ЖаЖда мести». 

Мелодрама 
02.25 «тень вампира». 

Мистический триллер

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 «Котопес»
08.00 «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.30, 20.00 «универ». 

Сериал
10.30, 19.30 «сЧастливы 

вместе». Сериал

11.30 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 

12.30 «Эй, Арнольд!» 
14.00 «саша + маша».  

Сериал
14.30 «ЖенскаЯ лига. 

банановый рай». 
Сериал

15.00 «агент коди бЭнкс». 
Сериал 

17.00 «барвиХа». Сериал
18.00 «любовь на районе». 

Сериал
19.00, 20.30 «интерны». 

Сериал
21.00 «агент коди 

бЭнкс-2: пункт на-
знаЧениЯ – лондон». 
Сериал 

23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Клуб бывших жен»

гт / стс

06.00 «картель». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «галилео»
08.30 «воронины». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «папины доЧки». 

Сериал
10.00 «галилео»
11.00 «кремлевские кур-

санты». Сериал
12.00 «папины доЧки». 

Сериал
13.30 «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 «даешь молодеЖь!» 

Сериал
19.30 «папины доЧки». 

Сериал
20.30 «воронины». Сериал
21.00 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «рЭмбо-2». 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 «встреЧнаЯ полоса». 

Фильм
10.00 «тишина». Фильм
11.10 «Камера смеха»
11.30 «девЯть неизвест-

ныХ». Сериал
12.30 «День в событиях. итоги 

недели»
13.00 «Обратный отсчет»
14.00 «ангел-Хранитель». 

Сериал
14.50 «Дежурный по ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Наше все»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «девЯть неизвест-

ныХ». Сериал
17.30 «Дежурный по ярослав-

лю»
17.35 «Звезда в моде»
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный по ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярослав-

ских печатных СМи»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Великие тайны челове-

чества. Тибет»
20.40 «Дежурный по ярослав-

лю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «встреЧнаЯ полоса». 

Фильм
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ЖенскаЯ работа с 

риском длЯ Жизни».
Фильм

01.10 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.20 «День в событиях»
01.50 «Место происшествия»

среда, 28 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 «танго с ангелом». 

Сериал 
22.30 «московскаЯ сага». 

Сериал
23.30 «Фильм Эдварда 

Радзинского «Пророк и 
бесы»

00.40 «американскаЯ 
семейка». Сериал

01.10 «оскар и люсинда». 
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 «гарем»
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 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Женить казанову». 

Сериал
22.00 «Новая волна-2010». 

Прямая трансляция из 
юрмалы»

01.05 «Вести +»
01.25 «плоХой Хороший 

Человек». Фильм

россиЯ 2

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «легкая атлетика. ЧЕ»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «Скоростной участок»
10.00 «легкая атлетика. ЧЕ»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «легкая атлетика. ЧЕ»
15.20 «Моя планета»
16.55 «Футбол России»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Моя планета»
20.00 «Барселона-2010. Днев-

ники «Королевы спорта»
20.30 «легкая атлетика. ЧЕ»
00.15 «Вести.ru»
00.30 «Вести-спорт»
00.45 «Моя планета»
01.50 «Вести-спорт»
02.00 «Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Финал»

россиЯ к

06.30  «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.30 «ларк райз против 

кЭндлФорда». Сериал
12.15 «Человек эры Кольца. 

иван Ефремов»

12.55 «голая наука». «Супер-
вулканы»

13.50 «раФФерти». Фильм
15.00 «легенды Царского 

Села»
15.30 «Молодильные яблоки» 
15.50 «в поискаХ капита-

на гранта». Фильм 
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. 

«Впечатление, восход 
солнца». Клод Моне» 

18.00 «Неделя народного 
танца»

18.45 «Мировые сокровища 
культуры»

19.00 «Атланты. В поисках 
истины»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации. 

«голая наука»
20.45 «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской»
21.25 «Мировые сокровища 

культуры»
21.40 «Aсademia»
22.30 «лондонский госпи-

таль». Сериал
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Статсъ-дама при импе-

раторском портрете»
00.45 «раФФерти». Фильм 
01.55 «Страсти по насекомым»
02.25 «Двенадцать шагов за 

горизонт» 

06.00 «рублевка.LIVE». 
Сериал

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

знание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 «криминальное 

видео». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «супруги»
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «возвраЩение муХ-

тара». Сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «столица греХа». 

Сериал
21.20 «глуХарь». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Масквичи»
00.20 «омут». Сериал
01.20 «сталин.LIVE». Сериал
02.20 «теориЯ большого 

взрыва». Сериал

пЯтый

06.00 «Опасные встречи. 
Мощный укус» 

07.05 «Советский архиман-
дрит» 

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

08.20 «июльский доЖдь». 
Киноповесть

10.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.05 «Самые опасные живот-

ные мира. Амазония» 
13.05 «Хроники дикой приро-

ды» 
13.35 «тасс уполномоЧен 

заЯвить». Сериал
15.20 «не болит голова у 

дЯтла». Драма
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 00.45 «рим». Сериал
21.00 «Суд времени»
22.30 «побег». Боевик
01.50 «соломеннаЯ Жен-

Щина».  
Драма

тнт

06.00 «Клуб бывших жен»
07.00 «Такси»
07.35 «Котопес»
08.00 «Как говорит Джинд-

жер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.30, 20.00 «универ». 

Сериал
10.30, 19.30 «сЧастливы 

вместе». Сериал

11.30 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге-
ния» 

12.30 «Эй, Арнольд!»  
14.00 «саша + маша». Комедия
14.30 «ЖенскаЯ лига. 

банановый рай». 
Сериал

15.00 «агент коди бЭнкс-2: 
пункт назнаЧениЯ – 
лондон». Сериал 

17.00 «барвиХа». Сериал
18.00 «любовь на районе». 

Сериал
19.00, 20.30 «интерны». 

Сериал
21.00 «разыскиваетсЯ в 

малибу». Комедия
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Клуб бывших жен»

гт / стс

06.00 «картель». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «галилео»
08.30 «воронины». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «папины доЧки». 

Сериал
10.00 «галилео»
11.00 «кремлевские кур-

санты». Сериал
12.00 «папины доЧки». 

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

Сериал
16.30 «кремлевские кур-

санты». Сериал
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «даешь молодеЖь!» 

Сериал
19.30 «папины доЧки». 

Сериал
20.30 «воронины». Сериал
21.00 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «рЭмбо-3». 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 «встреЧнаЯ полоса». 

Фильм
10.00 «тишина». Фильм
11.10 «Камера смеха»
11.30 «девЯть неизвест-

ныХ». Сериал
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Великие тайны челове-

чества. Тибет»
14.00 «ангел-Хранитель». 

Сериал
14.50 «Дежурный по ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Путеводитель по Берли-

ну»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «дни ангела». Фильм
17.30 «Дежурный по ярослав-

лю»
17.35 «РУ ТОП»
18.00 «Со знаком качества»
18.30 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный по ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярослав-

ских печатных СМи»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Александр Дедюшко. 

Превышение скорости»
20.30 «Жилье мое»
20.45 «Дежурный по ярослав-

лю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «встреЧнаЯ полоса». 

Фильм
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «неЧаЯннаЯ ра-

дость». Фильм
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»
01.40 «Осторожно, модерн!»
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некрасовское сельское  
поселение

от первого лица

михайловские 
березы
Мои милые березы 
Сильно гнутся на ветру.
Чем же я, мои родные, 
Вам помочь сейчас могу.

Ваши нежные листочки 
Шепчут, просят – помоги.
Но природа есть природа, 
Здесь решают все боги.

Я же просто прислонюсь к вам, 
Вашу боль приму в себя, 
Для меня вы всех роднее 
Жизнь моя – судьба моя.

И не только вас тревожат 
Злые ветры и мороз.
В жизни всякое бывает, 
Не обходится без слез.

Мои милые березы, 
Вам желаю век стоять 
И прохладой в месяц жаркий 
Вас любивших награждать.

геннадий николаевич 
кузьмин, 

пенсионер, п. Михайловский.

родному 
поселку 
посвящается
На Высоком берегу 
В окружении лесов 
Наш поселок стоит 
Ни считая часов.

Много лет уже стоит 
Расширяется 
Население растет, 
Прибавляется.

Люди здесь в основном 
Работящие, 
Есть герои среди них 
Настоящие.

Здесь природа благодать 
Просто райская, 
Лесных цветочков океан 
Порою майскою.

А по осени грибов, 
Когда листья падают 
Разные грибочки 
Душу радуют.

Волга-матушка 
Широко разливается 
И не зря рекою 
Русскою называется.

Пароходов караваны 
Вверх и вниз плывут.
Грузы нужные и разные 
На места везут.

Но а нам, родом кто 
Из Михайловского, 
Жизнь у Волги реки 
Очень нравится!

в преддверии дня поселка михай-
ловский мы встретились с главой 
некрасовского сельского поселе-
ния леонидом поЧекайло, чтобы 
обсудить, чем живет поселение. 
и хотя настроение было пред-
праздничное, разговор зашел 
и о первоочередных проблемах, 
которые стоят сейчас перед адми-
нистрацией поселения, о путях их 
решения и точках роста, которые 
наметились в последнее время.

– Некрасовское поселение – 
самое маленькое в Ярославском 
районе, – начал разговор Леонид 
Борисович, – но проблем от этого 
не меньше. Основные трудности 
у нас в Ярославской районе, 
одни – отсутствие газа в боль-
шинстве населенных пунктов, 
плохие дороги между деревнями 
и поселками, слабая база жилищ-
но-коммунального комплекса.

Но несмотря ни на какие труд-
ности поселения развивается. 
Решаются многие проблемы, осо-
бенно в сфере благоустройства 
населенных пунктов.

В этом направлении сделано 
уже достаточно много. Значи-
тельные средства выделяются 
на ремонт дорог, строительство 
и ремонт колодцев, восстанов-
ление уличного освещения, при-
обретение и установку детских 
площадок. Конечно, приходится 
жить по карману. Детские пло-
щадки – которые стоят по 300 тыс. 
рублей поселению не потянуть. 
Мы ставим песочницы, качели, 
турники, баскетбольные щиты. 
Детишкам все это нравится.

Особенно радует то, что боль-
шую помощь стали оказывать 
сами жители деревень и сел. Люди 
стали понимать, что от их сил 
и средств зависит не меньше, чем 
от действий властей. Ведь ком-
фортную жизнь в том месте, где 
мы живем мы и должны обеспе-
чивать все вместе. Люди активно 
включились в уборку и озелене-
ние своих дворов и улиц, украша-
ют детские площадки, проводят 
другие работы по благоустрой-
ству. Кроме того, немаловажное 
значение имеет и то, что наиболее 
активные граждане помогают 
и деньгами. Например, в д. Мак-
симовское, Патерево, Калинино 
в Новой деревне жители собрали 
значительные средства на ремонт 

водопровода, колодцев, дорог, 
которые ведут к населенным пун-
ктам. Мы привлекаем старост, 
которые объясняют людям, что 
благополучие того населенного 
пункта, где они живут: вода, 
дороги и т. д. во многом зависит 
и от них самих. Нас понимают. 
Власть и население должны 
действовать сообща, особенно 
на местном уровне, это позволит 
решить многие проблемы и сде-
лать жизнь комфортной.

Ведется реальная работа 
в этом направлении. В прош-
лом году мы заасфальтировали 
70 процентов улиц поселка, ку-
пили и установили небольшие 
детские площадки. Совместно 
с жителями строим артезианские 
скважины, колодцы. Построена 
дорога в деревню Щеглевское. 
Газ пришел в поселки Красный 
Холм и Красный Волгарь, сейчас 
решается вопрос с газификацией 
жилых домов. До конца года газ 
в квартиры людей, которые живут 

в этих двух крупных населенных 
пунктах поселения, мы постара-
емся дать.

Конечно, экономика экономи-
кой – но люди, особенно социаль-
но-незащищенные – наша главная 
забота. Одна из наиболее актив-
ных категорий населения у нас – 
это ветераны. Они откликаются 
практически на все инициативы. 
Участвуют во всех праздниках, 

субботниках и других мероприя-
тиях. Активно работает Совет ве-
теранов во главе которого стоит 
Татьяна Валентиновна Ерофеева.

Традиционно, в пос. Михайлов-
ский большое внимание уделя-
ется вопросам благоустройства. 
После того как уберем дворы, 
проводим субботники по уборке 
площадей и улиц. В 2008 году мы 
заняли первое место в районе 
по благоустройству. А на денеж-
ный приз, который мы получили, 
заасфальтировали улицы.

– Конечно, надо не только жить 
текущим моментом, но и смотреть 
вперед, – продолжает разговор 
Леонид Борисович Почекайло. 
Есть идея создания туристической 
тропы. Ведь в нашем поселении 
происходили события, связанные 
со становлением Российской госу-
дарственности. Не так давно на цен-
тральной площади Григорьевского 
появился памятник – огромный 
валун с памятной табличкой со сло-
вами: «Здесь, в селе Григорьевском 
7 апреля 1609 года ополчение север-
ных городов под командованием 
воеводы Никиты Вышеславцева 
наголову разбило польский отряд 
Тышкевича. На следующий день 
интервенты оставили Ярославль. 
Началось освобождение русской 
земли». Сейчас открыт музей 
Смутного времени. Есть и еще 
одна идея. На нашей территории 
археологи обнаружили Попадьин-
ское селище – поселение, которое 
относится к VI веку нашей эры. 
Хотим восстановить там жилые 
дома, кузницы, бани – чтобы тури-
сты, смогли окунуться в тот древ-
ний мир и почувствовать колорит 
прошедшей эпохи. А остановиться, 
отдохнуть после экскурсий можно 
будет в санатории Красный Холм. 
Не стоит забывать и о знаменитом 
Бункере Сталина, который еще 
предстоит обнаружить.

В общем, в будущее мы смо-
трим с оптимизмом.

люди и власть работают сообща

газ пришел в поселок красный Холм

дорога на д. Щеглевское, так долЖны  
выглЯдеть все дороги к деревнЯм

ул. новаЯ в григорьевском:  
еЩе не асФальт, но уЖе и не грЯзь!

новый колодец в д. калинино

строительство колодца  
в григорьевском

глава некрасовского сельского поселениЯ л.б. поЧекайло

благоустройством  
занимаютсЯ все
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Некрасовское поселение 
на карте ярославского 
района занимает самое 
маленькое место. Но это 
самое лучшее поселение 
и по месторасположению 
и по его компактности, 
по историческим местам.

Находится оно в 2 км от г. 
Ярославля, а центр поселения – п. 
Михайловский в 6 км от окраины 
Ярославля, п.Норское. Рядом 
протекает великая река Волга. 
Кругом красивые леса и поля.

Всё это поднимает настрое-
ние, настраивает на лирический 
лад. Наверное поэтому в нашем 
поселке много поэтов.

Вот несколько отрывков 
из стихов местных поэтов:
Мне приснился берег Волги 
И любимая березка.
Я смотрела долго-долго 
На бордовую полоску…
Это солнышко садилось, 
Оставляя след в воде:
За день славно потрудилось, 
Похозяйничав везде…

(Сироткина А. М.) 

Как островочек небольшой.
Родное сердцу поселенье, 
Михайловский поселок мой!
Нет краше нашего селенья, 
В лугах, лесах поселок мой.
Люблю его самозабвенно, 
Люблю и сердцем и душой.

Да поселок наш красив и нео-
бычен. Это центр сельскохозяй-
ственной науки области. Здесь 
есть два института. Один опыт-
ный и научный, а другой учеб-

ный – филиал Ярославской сель-
скохозяйственной академии. 
Здесь же находится областная 
агрохимическая лаборатория 
«Ярославская».

В поселке нашем две школы 
и детский комбинат «Ягодка», 
дом культуры и библиотека. 
Целый ряд торговых центров, 
мини-рынок, почта, банк, замеча-
тельная сауна. В общем, всё, что 
нужно для нормальной жизни.

Вокруг поселка Михайловс-
кий много исторических мест. 
Самое древнее – Попадьинское 
селище. Это мерянский посе-
лок VI–VII вв. н. э. Раскопки 
на месте этого поселения прово-
дились ярославскими археолога-

ми. Экспонаты с этих раскопок 
хранятся в музее г. Ярославля. 
Попадьинка находится в 1 км 
от поселка Михайловский.

В  с е л е  Г р и г о р ь е в с к о е 
в 1609 году 7 апреля произошла 
битва поляков с русскими вой-
сками под предводительством 
Никиты Вышеславцева. Битва за-
кончилась победой русских. И она 
была первой ласточкой на пути 
освобождения Руси от польской 
интервенции. В честь этого собы-
тия в с.Григорьевском установлен 
памятный камень и открыт мест-
ный краеведческий музей.

Живописные места в сочета-
нии с достаточно плодородными 
для Ярославля губернскими 
землями были притягательны 
для помещиков.

Несколько лет назад реги-
ональные агентства сообщи-
ли о начавшихся раскопках 
в окрестностях г. Ярославля 
неизвестного до недавнего вре-
мени бункера Сталина. Уникаль-
ное сооружение представляет 
шанс добавить дополнительные 
штрихи в полотно отечественной 
истории. И Этот бункер находит-
ся в нас, на территории санато-
рия «Красный холм». Раскопки 
приостановлены, но местные 
краеведы всё же мечтают об от-
крытии музея «Бункер Сталина». 
Ведь открытие его привлечет 
сюда многих туристов.
Вдали от суетной столицы 
На тихом волжском берегу 
В листве дерев щебечут птицы 
И всходит солнце поутру.

Течет Волга, идут года, не по-
вернуть время вспять, но что мож-
но и нужно хранить, мы должны 
сохранить для своих детей.

С праздником, мой любимый 
поселок!

а. н. насолодина,  
заведующая  

Михайловской библиотекой 

Дорогие земляки, друзья!
В преддверии Дня поселка, праздника, который мы все любим, чтим 

и отмечаем всем поселением, хочу пожелать вам здоровья, благополу-
чия, мира. Год от года старше и старше становится наш поселок, однако 
время как будто не властно над ним. Год от года хорошеют и расцветают 
его дворы, благоустраиваются детские площадки, аллеи, парк. Одеваются 
в асфальт улицы и дороги, жить в нем становится все комфортнее. 

Изменения не происходят сами по себе. Они – результат большой 
работы, вашей работы, земляки, – и пенсионеров, самой активной части 
нашего населения, и людей среднего возраста, и молодежи. Спасибо вам 
всем! Надеюсь, что и впредь, общими заботами, мы продолжим начатое, 
и наш поселок будет становиться только краше. 

Желаю всем в жизни побольше радостных и светлых дней, поменьше 
обид и разочарований, веры в будущее! Еще раз: с праздником, друзья!

Одно из них – федеральное госу-
дарственное унитарное предприя-
тие «Григорьевское» Россельхоза-
кадемии. Хозяйство, занимающе-
еся племенным животноводством 
и элитным семеноводством зер-
новых и трав, всегда относилось 
к числу крепких середняков. Много 
лет возглавляет его и.и. кишки-
НОВ, человек известный в районе 
и за его пределами не только как 
опытный хозяйственник, но и как 
активист крестьянского движения, 
всей душой болеющий за землю. 
В своем кратком рассказе о ны-
нешнем положении дел он особо 
подчеркнул тему взаимоотноше-
ния с местной властью.

Трудный выдался год для 
крестьян. Погода внесла свои 
коррективы, и большая часть 
намеченных планов просто ру-
шится. Сейчас в «Григорьевском» 
прилагают все силы к тому, чтобы 
остаться на достигнутом уровне 
хотя бы в животноводстве. В по-
леводстве сделать это уже не по-
лучится. Зерновые на 720 га из-за 
относительно дождливого июня 
и последовавшей жары таковы, 
что намолотить более 2000 тонн, 
как в прошлом году, не удастся. 
И если получится собрать зерна 
около 1500 тонн – уже хорошо. 
Возможно, картофеля удастся со-
брать по 200 центнеров с гектара. 
Пока эта культура на своих 70 га 
чувствует себя сравнительно 
неплохо, но дожди нужны. Иначе 

не получить и этого. А вот надой 
на уровне 5000 кг молока на коро-
ву животноводы пытаются удер-
жать. Хотя пастбищный сезон для 
скота оказался тоже не из легких. 
На корма запланировано запа-
сти 12 000 тонн зеленой массы 
и 600 тонн сена. При снижении 
урожайности трав почти в два 
раза – задача не из простых.

Сегодня в хозяйстве работают 
167 человек. Большая часть из них 
занята в животноводстве. Именно 
эта отрасль позволяет выживать, 
благодаря действующим дотаци-
ям из федерального и областного 
бюджетов. Но хоть предприятие 
и ведет очень расчетливую поли-
тику в отношении всех ресурсов, 
в том числе и трудовых, оно ни-
когда не оказывается в стороне 
от местных проблем. 

Как говорят глава поселения 
Леонид Борисович Почекайло 
и директор «Григорьевского» 
Июлий Иванович Кишкинов, вза-
имопонимание находится всегда. 
Иначе и быть не может, потому 
что хозяйство и поселок тесней-
шим образом связаны. Взаимно 
решая ту или иную проблему, 
местная власть и руководство 
заботятся о людях: предприятие – 
о своих прошлых или нынешних 
работниках, администрация по-
селения – о жителях. 

П р и  п р о в е д е н и и  б л а г о у -
стройства, например, конечно, 
не в ущерб своим экономическим 
и производственным интересам 
предприятие помогает власти 
техникой. В случае же потреб-
ности в рабочих руках во время 
посевной или уборочной кампа-
нии, а также при организации 
охраны выращенного, но еще 
не убранного с полей урожая, 
директор прибегает к помощи 
администрации. Находятся точ-
ки взаимодействия также при 
проведении тех или иных празд-
ничных мероприятий. Впрочем, 
это лишь отдельные примеры. 
Действительность порой поро-
ждает ситуации куда более слож-
ные, но всегда находится общее 
согласованное решение.

владимир ильин 

поздравление от главы

леонид поЧекайло,
глава Некрасовского  
сельского поселения.

взаимопонимание  
всегда находим

Не секрет, что чем больше на территории процветающих 
производств, тем благополучнее обстоят на ней дела. 
Некрасовскому поселению в этом смысле повезло 
не очень. Совсем немного имеется в поселении 
предприятий, которые могли бы практически помочь 
местной власти в решении разных задач. 

ветераны всегда в строю

краевед а.н. насолодина

директор Фгуп опХ «григорь-
евское» и.и. кишкинов

битва за уроЖай

традиции  
не забыты
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Четверг, 29 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 «танго с ангелом». 

Сериал 
22.30 «московскаЯ сага». 

Сериал
23.30 «обмани менЯ». 

Сериал
00.30 «американскаЯ 

семейка» 
01.00 «американский 

пирог-2». Комедия 
02.50 «суп». 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 «Убийство на Кутузов-
ском. Зоя Федорова»

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 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Женить казанову». 

Сериал
22.00 «Новая волна-2010»
01.05 «Вести +»
01.25 «роЖдение». Фильм

россиЯ 2

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «легкая атлетика. ЧЕ»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Точка отрыва»
10.00 «Моя планета»
10.30 «Футбол России»
11.35 «Вести.ru»
11.45 «Вести-спорт»
12.00 «легкая атлетика. ЧЕ»
15.55 «Футбол. лига Европы. 

Отборочный раунд. 
«Сибирь» (Новосибирск) 
– «Аполлон» (Кипр)»

17.55 «Вести.ru»
18.05 «Вести-спорт.»
18.20 «Футбол. ЧМ. Женщины 

до 20 лет. 1/2 финала»
20.20 «Барселона-2010»
20.55 «легкая атлетика. ЧЕ»
23.55 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Футбол. лига Европы. 

«Сибирь» (Новосибирск) 
– «Аполлон» (Кипр)»

02.25 «Вести-спорт»
02.35 «Футбол. ЧМ. Женщины 

до 20 лет. 1/2 финала»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.30 «ларк райз против 

кЭндлФорда». Сериал 

12.15 «Евгений Вучетич»
12.55 «голая наука»
13.50 «раФФерти». Фильм 
15.00 «легенды Царского 

Села»
15.30 «Кентервильское приви-

дение» 
15.50 «в поискаХ капита-

на гранта». Фильм
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Трои-

ца». Рублев» 
18.00 «Неделя народного 

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

«голая наука»
20.45 «95 лет со дня рождения 

Павла Кадочникова» 
21.25 «Мировые сокровища 

культуры»
21.40 «Aсademia»
22.30 «лондонский госпи-

таль». Сериал 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Статсъ-дама при импе-

раторском портрете»
00.45 «раФФерти». Фильм
01.55 «Страсти по насекомым»
02.25 «Двенадцать шагов за 

горизонт»

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 «криминальное 

видео». Сериал
12.00 «Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 «супруги». Сериал
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «возвраЩение муХ-

тара». Сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «столица греХа». 

Сериал
21.20 «глуХарь». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Масквичи»
00.20 «омут». Сериал
01.20  «сталин.LIVE». Сери-

ал
02.20 «теориЯ большого 

взрыва». Сериал

пЯтый

06.00 «Опасные встречи. 
Размер имеет значение» 

07.05 «лучшие сыщики 
России». «Клиенты и 
товарищи прокурора 
гриценко». 

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

08.20 «воздуХоплава-
тель». Биографическая 
драма

10.10 «Полярная история» 
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.00 «Самые опасные живот-

ные мира. Коста-Рика» 
13.00 «Хроники дикой природы» 
13.25 «тасс уполномоЧен 

заЯвить». Сериал
15.20 «ЖенЯ, ЖенеЧка и 

«катюша». лириче-
ская комедия 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.50 «рим». Сериал 
21.00 «Суд времени»
22.30 «большаЯ страна». 

Вестерн 
02.55 «побег». Боевик

тнт

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 «Рога и копыта: возвра-

щение» 
08.00 «Как говорит  

Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.30, 20.00 «универ». 

Сериал
10.30, 19.30 «сЧастливы 

вместе». Сериал
11.30 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

12.30 «Эй, Арнольд!»  
14.00 «саша + маша». 

Комедия
14.30 «ЖенскаЯ лига. 

банановый рай». 
Сериал

15.00 «разыскиваетсЯ в 
малибу». Негритянская 
комедия 

17.00 «барвиХа». Сериал
18.00 «любовь на районе». 

Сериал
19.00, 20.30 «интерны». 

Сериал
21.00 «король веЧери-

нок-3». Комедия
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Клуб бывших жен»

гт / стс

06.00 «картель». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «галилео»
08.30 «воронины». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «папины доЧки». 

Сериал
10.00 «галилео»
11.00 «кремлевские кур-

санты». Сериал
12.00 «папины доЧки». 

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

Сериал
16.30 «кремлевские кур-

санты». Сериал
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «даешь молодеЖь!» 

Сериал
19.30 «папины доЧки». 

Сериал
20.30 «воронины». Сериал
21.00 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «убийца на замену». 

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

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «встреЧнаЯ полоса». 

Фильм
10.00 «не стрелЯйте в бе-

лыХ лебедей». Фильм
11.30 «дни ангела». Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Александр Дедюшко. 

Превышение скорости»
14.00 «ангел-Хранитель». 

Сериал
14.50 «Дежурный по ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Путеводитель»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «дни ангела». Фильм
17.30 «Дежурный по ярослав-

лю»
17.35 «Что хочет женщина»
18.00 «Со знаком качества»
18.30 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный по ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярослав-

ских печатных СМи»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Преданные мести»
20.40 «Дежурный по ярослав-

лю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «встреЧнаЯ полоса». 

Фильм
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «неЧаЯннаЯ ра-

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

пЯтница, 30 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 «укроЩение строп-

тивыХ». Комедия 
23.20 «гордон Кихот»
00.20 «цыпоЧка». Комедия 
02.20 «канкан». Фильм

россиЯ 1

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

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

09.05 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников»

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 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Женить казанову». 

Сериал
22.00 «Новая волна-2010». 

Прямая трансляция из 
юрмалы»

01.05 «мисс конгениаль-
ность». Комедия

россиЯ 2

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Футбол. лига Европы. 

«Сибирь» (Новосибирск) 
– «Аполлон» (Кипр)»

09.15 «Вести-спорт»
09.30 «легкая атлетика. ЧЕ»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «легкая атлетика. ЧЕ»
13.35 «Формула-1. гран-при 

Венгрии. Свободная 
практика»

15.25 «Русская формула»
15.55 «Формула-1. гран-при 

Венгрии. Свободная 
практика»

17.45 «Вести.ru»
18.00 «Вести-спорт»
18.15 «Наука 2.0»
18.45 «Футбол России»
19.50 «Барселона-2010. Днев-

ники «Королевы спорта»
20.25 «легкая атлетика. ЧЕ»
00.10 «Вести.ru»
00.30 «Вести-спорт»
00.45 «Вести-спорт. Местное 

время»
00.50 «Профессиональный 

бокс. лучшие бои Алек-
сандра Поветкина»

01.55 «Вести-спорт»
02.05 «Футбол России»
03.10 «легкая атлетика. ЧЕ»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.30 «пышка». Фильм 

11.55 «лесной дух»
12.05 «Обитель милосердия»
12.50 «голая наука»
13.40 «в мертвой петле». 

Фильм
15.00 «легенды Царского 

Села»
15.30 «В лесной чаще» 
15.50 «в поискаХ капита-

на гранта». Фильм
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Петр Первый» 
18.00 «Неделя народного 

танца»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «На IX Международном 

театральном фестивале 
им. А. П. Чехова»

20.05 «Сферы» 
20.45 «вспоминать  

о прекрасном». 
Фильм 

22.35 «линия жизни».  
Елена Чайковская» 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «Хранитель.  

легенда об омаре 
ХайЯме». Фильм

01.25 «Звезды российского 
джаза. «Уральский 
диксиленд»

01.55 «Страсти по насекомым»
02.25 «Двенадцать шагов за 

горизонт»

06.00 «рублевка.LIVE». 
Сериал

07.00  «Сегодня утром»
08.30 «главный герой пред-

ставляет»
09.30 «Чистосердечное при-

знание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 «криминальное 

видео». Сериал
12.00 «Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 «супруги». Сериал
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.30 «возвраЩение муХ-

тара». Сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «семин». Сериал
22.25 «Зараза внутри нас»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд»
00.25  «сталин.LIVE». Сери-

ал
01.20 «теориЯ большого 

взрыва». Сериал
01.20 «молодые и злые». 

Сериал

пЯтый

06.00 «Опасные встречи» 
07.10 «Оружие России. Техно-

логия прорыва» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 

«Сейчас»
08.20 «Я вас любил...». 

Драма
10.05 «Полярная история» 
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.10 «Самые опасные живот-

ные мира. Тихий океан» 
13.05 «Хроники дикой природы» 
13.35 «тасс уполномоЧен 

заЯвить». Сериал
15.20 «в моей смерти про-

шу винить клаву к.». 
лирическая мелодрама 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 00.40 «рим». Сериал
21.00 «Суд времени»
22.00 «Черный замок оль-

шанский». Детектив
01.45 «сталкер». Фантасти-

ческий фильм

тнт

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 «Рога и копыта: возвра-

щение»
08.00 «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.30 «универ». Сериал

10.30, 19.30 «сЧастливы 
вместе». Сериал

11.30 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге-
ния» 

12.30 «Эй, Арнольд!»  
14.00 «саша + маша». Сериал
14.30 «ЖенскаЯ лига. 

банановый рай». 
Сериал

15.00 «король  
веЧеринок-3». 
Комедия

17.00 «барвиХа». Сериал
18.00 «любовь на районе». 

Сериал
19.00 «интерны». Сериал
20.00 «Битва экстрасенсов. 

Зулия Раджабова»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Woman»
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Клуб бывших жен»

гт / стс

06.00 «картель». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «галилео»
08.30 «воронины». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «папины доЧки». 

Сериал
10.00 «галилео»
11.00 «кремлевские кур-

санты». Сериал
12.00 «папины доЧки». 

Сериал
13.30 «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 «даешь молодеЖь!» 

Сериал
19.30 «папины доЧки». 

Сериал
20.30 «воронины». Сериал
21.00 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «детсадовский по-

лицейский». Фильм
00.00 «слоеный торт». 

Фильм
01.45 «даешь молодеЖь!» 

Сериал
02.45 «взаперти». Фильм

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «встреЧнаЯ полоса». 

Фильм
10.00 «не стрелЯйте  

в белыХ лебедей». 
Фильм

11.30 «дни ангела». Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Преданные мести»
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 ярославлю»
17.30 «Звезды в моде»
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный по ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярослав-

ских печатных 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 «петлЯ нестерова». 

Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «Бойцовский клуб»
00.10 «Осторожно, модерн!»
00.40 «Камера смеха»
01.20 «День в событиях»
01.50 «Место происшествия-

ярославль»
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суббота, 31 июлЯ

первый

05.10 «мы, двое муЖЧин». 
Фильм

06.00 «Новости»
06.10 «мы, двое муЖЧин». 

Фильм (продолжение)
06.40 «Четвертый». 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 «Смак»
11.00 «леонид якубович. Без 

бабочки»
12.00 «Новости» 
12.10 «укротительница 

тигров». Фильм
14.00 «Цирк со звездами» 
16.00 «Футбол. Чемпионат 

России. «Зенит» – 
«Рубин». В перерыве – 
«Вечерние «Новости» 

18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» 

19.00 «Среда обитания. «Что 
течет из крана»

20.00 «Детектор лжи» 
21.00 «Время»
21.15 «здравствуйте, 

девоЧки!»
22.40 «угнать за 60 се-

кунд». Приключенче-
ский фильм

00.50 «луЧше не бывает». 
Комедия

россиЯ 1

06.15 «алешкина лю-
бовь». Фильм

08.00 «Вести»
08.10 «Вести-ярославль»
08.20 «Дюймовочка»
08.55 «освободите вил-

ли». Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль»
11.20 «Регион-76»
11.30 «Крещение Руси: князь 

Владимир»
11.40 «Встань и иди». Док.ф.
12.15 «Комната смеха»
13.20 «Сто к одному». Телеиг-

ра»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «петровка, 38». 

Детектив
16.10 «Кто хочет стать Макси-

мом галкиным»
17.10 «Субботний вечер»
19.00 «в погоне за сЧа-

стьем». Фильм
20.00 «Вести»
20.25 «в погоне за 

сЧастьем». Фильм 
(продолжение)

22.40 «Новая волна-2010». 
Прямая трансляция из 
юрмалы»

01.45 «лак длЯ волос». 
Фильм

россиЯ 2

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «легкая атлетика. ЧЕ»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «Наука 2.0. Моя плане-

та»
10.35 «Футбол России. Перед 

туром»
11.40 «Вести.ru»
11.50 «Вести-спорт»
12.00 «легкая атлетика. ЧЕ»
14.40 «Задай вопрос мини-

стру»
15.25 «Русская формула»
15.55 «Формула-1. гран-при 

Венгрии. Квалифика-
ция»

17.15 «Вести-спорт»
17.30 «Регби. «Кубок трех на-

ций». Австралия – Новая 
Зеландия»

19.25 «Профессиональный 
бокс. лучшие бои Алек-
сандра Поветкина»

20.30 «Барселона-2010. Днев-
ники «Королевы спорта»

21.00 «легкая атлетика. ЧЕ»
23.50 «Вести.ru»
00.05 «Вести-спорт»
00.15 «Вести-спорт. Местное 

время»

00.20 «Наука 2.0. Моя плане-
та»

01.55 «Вести-спорт»
02.05 «Регби. «Кубок трех на-

ций». Австралия – Новая 
Зеландия»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «матрос сошел на 

берег». Фильм
11.50 «Кто в доме хозяин»
12.20 «Мировые сокровища 

культуры»
12.40 «приклюЧениЯ 

травки». Фильм 
13.45 «Малыш и Карлсон»
14.30 «Заметки натуралиста» 
15.00 «Мир из-за столика». 

Прага»
15.25 «государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
и. Моисеева. избранное»

16.10 «свинг». Фильм
17.40 «Последние свободные 

люди»
18.35 «Романтика романса». 

Песни и. Дунаевского»
19.20 80 лет артисту. «Свида-

ние с Олегом Поповым»
20.15 «Фестиваль фестивалей. 

Александра Захарова 
и Александр Збруев в 
спектакле театра «лен-
ком» «ва-банк».  

22.00 «Новости культуры»
22.20 «вызов шарпа». 

Фильм 
00.05 «Другие берега, другие 

жизни. Фестиваль 
зарубежного авторского 
документального кино»

01.15 «Все это джаз». игорь 
Бутман и Сергей Мазаев»

01.55 «Последние свободные 
люди». «Земля без вла-
дельцев»

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»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «лучший город Земли». 

Москва фестивальная»
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»
21.10 «Ты не поверишь!»
21.50 «Частник». Фильм
23.40 «полицейскаЯ  

академиЯ-4. гра-
Жданский патруль». 
Комедия 

01.20 «козырные тузы». 
Фильм

03.50 «молодые и злые». 
Сериал

пЯтый

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

07.00 «Взгляд изнутри. Сумо» 
08.00 «Крот и яйцо», «Конек-

горбунок»
09.20 «Клуб знаменитых 

хулиганов» 
09.45 «кортик». Сериал для 

детей
13.30 «Прогресс» 
14.00 «исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
15.00 «личные вещи.  

Андрей Соколов»
16.00 «Сейчас»

16.30 «мисс марпл. отель 
бертран». Детектив

18.45 «собака на сене». 
Музыкальная комедия

21.25 «граФинЯ батори». 
историческая драма

00.15 «девушка с Жем-
ЧуЖной сереЖкой». 
Драма 

02.15 «аФриканскаЯ коро-
лева». Приключенче-
ский фильм

тнт

06.00 «Рога и копыта: возвра-
щение»

07.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

08.25 «саша + маша». 
Комедия

09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «люди-феномены»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «ЖенскаЯ лига. 

банановый рай». 
Сериал

14.00 «Сosmopolitan». Видео-
версия». Борис Моисеев 
«Жизнь под маской»

15.00 «универ». Сериал
17.00 «плезантвиль». 

Комедия, фэнтэзи
19.30 «сЧастливы вме-

сте». Сериал
20.00 «неспЯЩие в си-

Эттле». Комедийная 
мелодрама

22.00 «наша RUSSIA». Коме-
дия

23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»  

с Анфисой Чеховой»
02.15 «Дом-2.  

Мечты сбываются»

гт / стс

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.25 «оХота на киллера». 

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 «даешь молодеЖь!» 

Сериал
17.30 «детсадовский по-

лицейский». Фильм
19.30 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «бездна». Фильм
23.20 «идентиФикациЯ 

борна». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.40 «люди-кошки». 

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!»
11.30 «Бизнес-инкубатор»
11.45 «Будьте здоровы!»
12.05 «Место происшествия»
12.15 «Аншлаг»
13.15 «нет спасениЯ  

от любви».  
Фильм

17.00 «Место происшествия»
17.10 «Александр Дедюшко. 

Превышение скорости»
18.10 «Камера смеха»
19.00 «Бойцовский клуб»
20.00 «трудности перево-

да». Фильм
22.00 «Место происшествия. 

итоги недели»
22.30 «День в событиях.  

итоги недели»
23.00 «АвтоПРО»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «СМС-чат»

воскресенье, 1 августа

первый

06.00 «Новости»
06.10 «Веселая карусель»
06.20 «ответный Ход». 

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

бригада», «Клуб Микки 
Мауса» 

09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости» 
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 «Новости» 
12.10 «Фазенда»
12.50 «Мама гарри Поттера»
13.50 «ЖенскаЯ собст-

венность». Фильм
15.30 «Вера Сотникова. 

Побег в любовь»
16.30 «Футбол. Чемпио-

нат России. XV тур. 
«Спартак» (Москва) – 
ЦСКА. Прямой эфир. В 
перерыве – «Вечерние 
«Новости» 

18.30 «юбилейный вечер 
леонида якубовича»

21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.30 «юЖное бутово»
23.20 «плоХие парни». 

Приключенческий 
фильм

01.40 «смерть суперме-
на». Фильм

россиЯ 1

06.05 «воспитание 
Жестокости у 
ЖенЩин и собак». 
Фильм

08.55 «Брэк!»
09.05 «освободите  

вилли-2». Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль. 

События недели» 
11.50 «городок»
12.20 «пропаЖа свидете-

лЯ». Детектив
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Спасти себя. лариса 

Мондрус»
15.55 «Премьера. «Смеяться 

разрешается»
18.05 «настоЯЩаЯ лю-

бовь». Фильм
20.00 «Вести»
20.25 «любовь до востре-

бованиЯ». Фильм
22.30 «Закрытие Между-

народного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2010». 
Прямая трансляция из 
юрмалы»

01.40  «падший». Триллер

россиЯ 2

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «легкая атлетика. ЧЕ»
09.00 «Вести-спорт.»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «легкая атлетика. ЧЕ»
11.40 «Вести.ru»
11.50 «Вести-спорт»
12.00 «легкая атлетика. ЧЕ»
14.35 «Профессиональный 

бокс. лучшие бои Алек-
сандра Поветкина»

15.40 «Формула-1. гран-при 
Венгрии»

18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Футбол. ЧМ. Женщины 

до 20 лет. Финал»
20.45 «Барселона-2010. 

Дневники «Королевы 
спорта»

21.20 «легкая атлетика. ЧЕ»
00.15 «Вести.ru»
00.30 «Вести-спорт»
00.40 «Вести-спорт. Местное 

время»
00.45 «Футбол. Премьер-лига. 

«локомотив» (Москва) 
– «Ростов»

02.45 «Вести-спорт»
02.55 «Формула-1. гран-при 

Венгрии»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 «меЧта». Фильм
12.20 «легенды мирового 

кино». юрий Белов»
12.50 «Ключ», «Крот и его 

новые друзья»
13.55 «Хвосты Калахари»
14.50 «Мир из-за столика»
15.15 «Владимир Басов»
15.55 «битва в пути». 

Фильм
19.00 «Дом актера». Премия 

«Золотой лист-2010»
19.40 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Анна Нетребко и Ро-
ландо Виллазон в опере 
Ж. Массне «манон»

22.30 «шарп рискует». 
Фильм

00.55 «Морриконе дирижиру-
ет Морриконе». Фильм-
концерт»

01.55 «Хвосты Калахари»

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 передача»
11.00 Кремлевские жены». 

Мария Буденная. лю-
бовь народного героя»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «двойной обгон». 

Фильм
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
23.55 «Футбольная ночь»
00.30 «браЧный контр-

акт». Сериал
02.30 «Советская власть»
04.05 «молодые и злые». 

Сериал

пЯтый

06.00 «лучшее из голливуда 
вместе с Табом Хантером»  

07.00 «Поиски суперрыбы 
Амазонии» 

08.00 «Великолепный гоша», 
«Про Веру и Анфису», 
«Вера и Анфиса тушат 
пожар», «Вера и Анфи-
са на уроке в школе», 
«Ну погоди»  

08.40 «король-олень». 
Фильм-сказка для 
детей

10.00 «В нашу гавань заходи-
ли корабли...»

11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «богаЧ, беднЯк». 

Киноповесть
18.30 «Сейчас»
19.00 «Картина маслом. лег-

ко ли быть молодым?»
19.05 «легко ли быть моло-

дым?» 
20.40 «Картина маслом. лег-

ко ли быть молодым?»
21.35 «право на вы-

стрел». Приключенче-
ский фильм

23.10 «ганнибал. восХо-
Ждение». Триллер

01.35 «голливуд против 
мафии» 

02.55 «девушка с Жем-
ЧуЖной сереЖкой». 
Драма

тнт

06.00 «Рога и копыта: воз-
вращение»

07.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

08.25 «саша + маша». 
Комедия

08.50 «Необъяснимо, но 
факт»

09.50 «лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фа-
брика удачи». лотерея»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов. 

Зулия Раджабова»
12.20 «плезантвиль». 

Комедия, фэнтэзи
15.00 «интерны». Сериал
17.00 «неспЯЩие в си-

Эттле». Комедийная 
мелодрама

19.00 «наша RUSSIA». 
Комедия

19.30 «сЧастливы вме-
сте». Сериал

20.00 «костер тЩесла-
вий». Фильм

23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Сomedy Woman»
01.25 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
02.00 «Дом-2. Мечты сбыва-

ются» 
02.55 «голова над водой» 

(Head Above Water). 
Комедийный триллер.

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «Детское время»
07.15 «домашний арест». 

Фильм
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «агент по клиЧке 

спот». Фильм
11.00 «галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «робин гуд». Фильм
14.30 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.00 «инфомания»
16.30 «даешь молодеЖь!» 

Сериал
19.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «другой». Фильм
22.55 «тюрЯга».  

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.40 «история российского 

шоу-бизнеса»
01.30 «рокки бобби – ко-

роль дорог». 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 «трудности  

перевода». Фильм
14.00 «крутаЯ дЖорд-

ЖиЯ». Фильм
16.10 «опасный  

бангкок».  
Фильм

18.00 «День в событиях. 
итоги недели»

18.30 «ЖенскаЯ работа  
с риском  
длЯ Жизни».  
Фильм

20.30 «Место происшествия. 
итоги недели»

21.00 «королева бензо-
колонки-2». Фильм

23.00 «АВТОпро»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «бешеные псы». 

Фильм

программа телевидения
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вакансии центра занЯтости

промышленные предприЯтиЯ

оао «красные ткаЧи»,  
тел. 43–88–62 
• швея (з/пл. 8000 руб., воз-
можно обучение) 
• вязальщик (трикотажных 
изделий, возможно обучение, 
з/пл. 5500 руб.) 
• комплектовщик изделий 
(возможно обучение, з/пл. 
5300 руб.) 
• контролер качества 
(возможно обучение, з/пл. 
4500 руб.) 
• менеджер по продажам 
готовой продукции (трикотаж, 
махровые изделия, среднее 
профессиональное образова-
ние, опыт, з/пл. 13000 руб.) 
• начальник отдела сбыта 
(опыт, высшее образование, 
з/пл. 18000 руб.) 
• оператор ворсовального обо-
рудования (возможно обуче-
ние, з/пл. 6200 руб.) 
• проборщик (возможно обуче-
ние, з/пл. 4500 руб.) 
• резчик материалов и изде-
лий (возможно обучение, з/пл. 
5500 руб.) 
• начальник цеха (электро-
цеха, среднее профессиональ-
ное образование, опыт, з/пл. 
18 000 руб.) 
• ткач (4 разряда, з/пл. 
5000 руб.) 
• электрогазосварщик (опыт, 
з/пл. 8 000 руб.) 
• транспортировщик (3 разря-
да, з/пл. 5300 руб.) 
• формовщик трикотажных 
изделий (возможно обучение, 
з/пл. 6000 руб.) 

ооо «ЯрославскаЯ швейнаЯ 
Фабрика», тел. 97–31–90 
• швея (опыт работы, б/ст 
и в/п, з/пл. 12000–20000 руб.) 

ооо «Этиз», тел. 43–41–70 
• электромонтер по обслужи-
ванию электроустановок (опыт 
работы, без в/п и ст, з/пл. 
12 000 руб.) 
• электрик участка (опыт 
работы, без в/п и ст, з/пл. 
12 000 руб.) 

ооо Яп гидроизолЯционныХ 
и резинотеХниЧескиХ изде-
лий, тел.24–11–27 
• мастер участка (сменный, 
опыт работы в производстве 
резинотехнических изде-
лий желателен, з/пл. 9000–
11000 руб.) 
• слесарь-ремонтник (5–6 раз-
ряда, по вулканизационным 
прессам, опыт работы, знание 
гидравлики, 2-й список вред-
ности, без в/п и ст, з/п 11000–
12000 руб.) 
• вальцовщик (1 список вред-
ности, опыт работы, без в/п, 
з/пл. 15000–20000 руб.) 

ип кавЧенков в. с.,  
тел. 8–910–665–26–27 
• рамщик (на ленточно-пиль-
ный станок, опыт работы, 
возможно обучение, з/пл. 
15000 руб.) 
• помощник рамщика (лен-
точно-пильный станок, обуче-
ние на рабочем месте, з/пл. 
5000 руб.) 
• станочник деревообрабаты-
вающих станков (опыт работы, 
возможно обучение на рабочем 
месте, з/пл. 12000 руб.) 

ооо «ЭнергомонтаЖ-апЭ», 
тел. 21–68–54 
• начальник отдела (в строи-
тельстве) (проектного отдела, 
высшее образование, опыт ра-
боты в проектировании систем 
теплогазоснабжения, з/пл. 
17 000 руб.) 

оао «стройконструкциЯ», 
тел. 44–55–25 
• слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автома-
тике (электрослесарь,5–6 раз-
ряда, специальное образование 
КИПа, опыт работы от 3 лет, 
з/пл. 14000 руб.) 
• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования (5–6 разряд, специ-
альное образование, группа 
допуска не ниже 3, опыт работы 
от 3 лет, з/пл. от 13000 руб.) 

• машинист крана (мостового 
крана, наличие удостове-
рения, опыт от 1 года, з/пл. 
12000 руб., льготное питание, 
служебный транспорт) 
• слесарь-ремонтник (фор-
мовочноарматурного, бето-
носмесительного оборудова-
ния, 6 разряд, опыт работы 
на производстве от 3 лет, з/пл. 
13000 руб., льготное питание, 
служебный транспорт) 
• стропальщик (удостовере-
ние, полученное в учебном 
центре, опыт, з/пл. 15000 руб., 
служебный транспорт, льгот-
ное питание) 
• кухонный рабочий (з/пл. 
7000 руб., наличие медицинской 
книжки, льготное питание, 
служебный транспорт) 
• машинист бульдозера (Т-170, 
з/пл. 10000 руб., водительское 
удостоверение категории «С», 
опыт, льготное питание, слу-
жебный транспорт) 
• слесарь-ремонтник (ком-
прессорной установки, з/пл. 
10000 руб., опыт не менее 3 лет, 
б/ст и в/п, льготное питание, 
служебный транспорт) 
• формовщик железобетонных 
изделий и конструкций (об-
учение на рабочем месте, з/пл. 
15000 руб., физически здоро-
вый, б/ст и в/п, льготное пита-
ние, служебный транспорт)

зао «производственнаЯ 
компаниЯ «ЯрославиЧ»,  
тел. 76–49–31 
• фельдшер (опыт работы, на-
личие сертификата, лицензии, 
з/пл. 9000 руб.) 

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

ооо кб «меХаник», тел. 
97–14–62 
• слесарь-сборщик двигателей 
(4 разряда, з/пл. 14 000 руб., чте-
ние чертежей, умение делать 
разметку, сборка узлов по чер-
тежам, наличие смежных 
профессий приветствуется) 
• фрезеровщик (5–6 разряда, 
опыт работы, з/пл. 14000 руб., 
без в/п) 

ооо «азимут-рти»,  
тел. 24–20–18 
• обрезчик резиновых изделий 
(обучение на рабочем месте, 
з/пл. 9000 руб.) 
• прессовщик-вулканизатор-
щик (з/пл. 10 000 руб.) 
• слесарь-инструментальщик 
(4 разряда, з/пл. 15000 руб.) 

зао «Ярославский завод 
металлоконструкций»,  
тел. 67–15–04 
• мастер (отдела техниче-
ского контроля, чтение чер-
тежей приветствуется, з/пл. 
11700 руб., льготное питание, 
транспорт) 
• мастер (малярного участка, 
з/пл. 14000 руб., опыт погрузоч-
но-разгрузочных работ, льгот-
ное питание, транспорт) 
• оператор станков с програм-
мным управлением (5 разряда, 
з/пл. 18 000 руб., образование 
начальное профессиональное, 
знание ПК, льготное питание, 
служебный транспорт) 
• слесарь по сборке металло-
конструкций (з/пл. 18 000 руб., 
3–5 разряда, опыт работы жела-
телен, чтение чертежей, льгот-
ное питание, служебный 
транспорт) 
• уборщик производственных 
и служебных помещений (з/пл. 
4330 руб. + 30 % премия, льгот-
ное питание, служебный 
транспорт) 

ооо «столЯрные мастер-
ские», тел. 8–905–646–65–50 
• истопник (з/пл. 6000 руб., 
отопление дровами, с навыка-
ми столяра, плотника) 
• станочник широкого про-
филя (з/пл. 6000 руб., опыт, 
желательно проживающие 
в Дзержинском и Ярославском 
районах) 

в нашем товариществе многие 
из участков пустуют, их хозяе-

ва не приезжают, не обрабатывают 
и не платят взносы. Что мы можем 
сделать с этими участками, как их 
изъять, при условии, что они были 
оформлены в собственность?

м. Ф. самородова,  
Ярославский район.

Отвечает адвокат Светлана 
Евгеньевна ЖуРиНа:

Иногда складывается такая си-
туация, что ранее выделенный зе-
мельный участок не используется 
гражданами, не обрабатывается, 
не оплачивается за него земельный 
налог. То, что владелец участка 
фактически от него отказался, не го-
ворит, что его могут занять другие 
люди, по документам он все еще 
принадлежит первому владельцу.

В практике встречаются ситу-
ации, когда председатели товари-
ществ, с удовольствием передают 
в пользование желающих, забро-
шенные участки, взимая при этом 
еще и плату.

Наверное, нет необходимости 
говорить о том, что данные действия 
председателей не законны, нельзя 
распоряжаться имуществом им 
не принадлежащим.

Завладение чужим земельным 
участком, даже в том случае, если 
он не обрабатывается владельцами 
долгое время, называется самозах-
ватом, если не проведена определен-
ная законом процедура признания 
участка безхозяйным.

В гражданском праве бесхозяй-
ной считается вещь, которая не име-
ет собственника или собственник 
которой неизвестен, либо вещь, 
от права собственности на которую 
собственник отказался. Бесхозяй-
ными могут быть как движимые, так 
и недвижимые вещи.

В соответствии со статьей 44 Зе-
мельного кодекса РФ право соб-
ственности на земельный участок 
прекращается при отчуждении собст-
венником своего земельного участка 
другим лицам, отказе собственника 
от права собственности на земельный 
участок, в силу принудительного изъ-
ятия у собственника его земельного 
участка в порядке, установленном 
гражданским законодательством.

В силу ст. 236 Гражданского ко-
декса РФ гражданин или юридиче-
ское лицо может отказаться от пра-
ва собственности на принадлежащее 
ему имущество, объявив об этом 
либо совершив другие действия, 
определенно свидетельствующие 

о его устранении от владения, поль-
зования и распоряжения имущест-
вом без намерения сохранить какие-
либо права на этом имущество.

В случае отказа гражданина 
от права на земельный участок, он 
приобретает статус бесхозяйной 
недвижимой вещи.

На основании статьи 30.2 Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» государ-
ственная регистрация прекращения 
права собственности на земельный 
участок вследствие отказа от права 
собственности на него осуществля-
ется на основании заявления собст-
венника земельного участка.

тема: сад-огород

!

?

если участок пустует 

В этом году лето выдалось 
на редкость жаркое, вот 
несколько советов, как 
сделать так, чтобы ваш 
урожай не засох на корню 
и при этом сэкономить 
драгоценную влагу.

При недостатке влаги в почве 
развитие растений прекращается. 
Первый признак обезвоживания – 
потерявшие тургор, вялые листья 
и бутоны. Если не восполнить потери 
воды на этом этапе, то листья и бу-
тоны начнут желтеть, сохнуть и опа-
дать, вскоре процесс распространится 
на всю надземную часть растения. 
Пока корень получает хоть небольшое 
количество влаги из земли, растение 
в большинстве случаев еще можно ре-
анимировать. Пересыхание корневой 
системы означает гибель растения.

Идеальное время для регулярных, 
запланированных поливов – безве-
тренный поздний вечер, когда жара 
спала, впереди – прохладная ночь, а ис-
парение влаги минимально. Допустим 
полив и ранним утром, до наступления 
жары. Однако если растение выгля-
дит обезвоженным в жаркий день, 
то полить его следует немедленно, 
не допуская попадания воды на листья 
и возникновения ожога. Если вы поль-
зуетесь автоматической поливальной 
системой, не забывайте переустано-
вить таймер в соответствии с изменив-
шимися погодными условиями.

Растения в парниках и теплицах 
могут пострадать от перегрева 
во время жары, ведь температура 
в закрытом помещении за стеклом 
поднимается намного выше, чем 
на открытом пространстве. Не за-
бывайте открывать двери и окна 
парника насквозь в жаркие дни 
и используйте вентиляторы 

Используйте разбрызгиватели 
для ежедневного полива молодых 
посевов травы или свежеуложенного 
дерна. Поставьте открытую стеклян-
ную посудину в зоне действия распы-
лителя и заканчивайте полив, когда 
в ней наберется воды до уровня 
13 мм (меньше не принесет пользы, 
а больше будет потрачено впустую). 
Читайте в нашей статье о том, как 
ухаживать за лужайкой в жару.

поливаем сад в засуху 

Если у вас есть какие-то ограничения с водой, и поливать обильно, 
качественно и как хотелось бы не получается, вам могут пригодиться 
несколько несложных методов для экономии воды, труда и времени:

  Определите свои приоритеты 
и четко их придерживайтесь. Полив 
жизненно необходим рассаде, 
только что высаженным в откры-
тый грунт молодым растениям, 
растениям в контейнерах (осо-
бенно в небольших), растениям 
в теплицах, новым посевам травы, 
только что уложенным рулонам 
дерна и влаголюбивым растени-
ям (например, прибрежным или 
болотным). Полив более необходим 
легким, песчаным почвам, кото-
рые пересыхают быстрее тяжелых, 
глинистых 

  Обильные и редкие поливы 
предпочтительнее скупых и ча-
стых. Небольшое количество воды 
проникает только в верхний слой 
почвы, способствуя развитию 
слабых, высокорасположенных 
корней, которые страдают первыми 
от пересыхания почвы. Правильная 
глубина увлажнения почвы при 
поливе – около 60 см 

  Если вы можете использовать 
поливальные системы, то вложите 
средства в современную капель-
ную или струйную вместо традици-
онной разбрызгивающей. Вода, 

доставленная такими системами, 
появляется в нужное время (позд-
ним вечером, даже в ваше отсутст-
вие), благодаря таймеру на кране, 
попадает точно по назначению 
к корням растения и впитывается 
до последней капли, не расходуясь 
на полив соседних сорняков 

  Перед поливом разрыхлите 
почву вокруг растения и сделайте 
небольшую лунку, чтобы растение 
оказалось посередине углубления.

  Снимите с лейки (или шланга) 
душевую насадку и поливайте 
растение под самый корень, тогда 
вся вода попадет по назначению, 
а не растечется вокруг 

  Приобретите и установите 
в саду специальные бочки для 
сбора дождевой воды. Такие бочки 
соединяются напрямую с трубой, 
в которую попадает вода из жело-
бов, расположенных по периметру 
крыши дома или теплицы. Бочки 
устанавливаются на возвышение, 
чтобы можно было подставить 
лейку под открывающийся кран 
или присоединить к нему шланг. Вы 
сможете использовать накопившу-
юся воду по мере надобности 
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погода

+28 +21
день ночь

ясно, давление – 751 мм рт. ст.  
отн. влажность – 53 %

23.07 ПяТНиЦА

+35 +20
день ночь

ясно, давление – 750 мм рт. ст.  
отн. влажность – 23 %

26.07 ПОНЕДЕльНиК

+32 +19
день ночь

ясно, давление – 750 мм рт. ст.  
отн. влажность – 36 %

24.07 СУББОТА

+33
день ночь

ясно, давление – 751 мм рт. ст. отн. 
влажность – 36 %

27.07 ВТОРНиК

+31 +20
день ночь

ясно, давление – 749 мм рт. ст.  
отн. влажность – 32 %

25.07 ВОСКРЕСЕНьЕ

+33 +20
день ночь

облачно, давление – 748 мм рт. ст.  
отн. влажность – 34 %

28.07 СРЕДА

+19

овен. Первую половину недели можно посвя-
тить ремонту в доме, а вот переезжать на новое 
место пока не рекомендуется. На работе не ожи-
дается никаких неприятных сюрпризов, однако 
попадаться лишний раз на глаза руководству 
не стоит. Постоянно сдерживать свои эмоции 
не слишком полезно для нервной системы.

телец. Сила, которую несет в себе слово, 
может быть настолько велика, что вы начнете 
считаться с ней. А если учесть, что мысли мате-
риальны, то становится понятно, что человек 
может многого добиться благодаря слову. Мож-
но назначать на этой неделе серьезные перего-
воры, подписывать соглашения и контракты.

близнецы. Проявите максимальную осто-
рожность в финансовых делах, ведь ошибки 
сейчас недопустимы. Избегайте любых крайно-
стей, не будьте слишком расточительны. Пред-
стоящий период может стать благоприятным 
временем для решения вопросов, связанных 
с наследством, недвижимым имуществом.

рак. Грядут некоторые перемены в вашей жиз-
ни. Обнаружив в поведении близких некоторые 
странности, не удивляйтесь. Скорее всего, ваши 
родные поступают правильно. Не стоит участво-
вать в проектах, которые требуют сильного эмо-
ционального напряжения, ведь контролировать 
свое поведение вам сейчас очень непросто.

лев. Не исключено, что на этой неделе вы стол-
кнетесь с совершенно непонятными, буквально 
мистическими ситуациями. Не стоит пугаться, 
все объяснимо и поддается логике. На работе 
вас ждет удача, если проявите активность, дело-
вую хватку, готовность пойти на компромисс.

дева. Для реализации ваших идей пришло са-
мое хорошее время. Старайтесь использовать 
отличный шанс, предоставленный судьбой. 
Осторожнее относитесь к новым знакомствам, 
никому не доверяйте своих тайн. Больше вни-
мания уделяйте детям, они очень нуждаются 
в вашей поддержке.

весы. Вам сейчас желательно определиться 
с приоритетами и целями, к которым стреми-
тесь. Наиболее важные вопросы планируйте 
на первую половину недели. Сейчас ваш энер-
гетический потенциал находится на достаточ-
но высоком уровне, значит, следует направить 
свои силы на созидание и улучшение матери-
ального благосостояния.

скорпион. Хорошее время для тех, кто хочет 
получить новые знания. Можно записываться 
на курсы повышения квалификации, посещать 
семинары. Проявите максимальную осторож-
ность во время дальних поездок, а также при 
общении с малознакомыми людьми. Можете 
рассчитывать на романтическое свидание.

стрелец. Больше времени стоит уделить 
собственной безопасности, а также побеспоко-
иться о том, чтобы деньги всегда были надежно 
спрятаны. По возможности старайтесь не ездить 
в переполненном транспорте. Хороший период 
наступает для тех, чья работа связана с оратор-
ским мастерством, прикладным искусством.

козерог. Необдуманные шаги могут приве-
сти к самым непредсказуемым последствиям, 
поэтому необходимо составить план на бли-
жайшую неделю и следовать его пунктам. 
В деловых контактах проявите умеренную 
долю скептицизма, не стройте иллюзий в во-
просах, касающихся финансов.

водолей. Возможно, вам стоит заняться собст-
венным имиджем и кое-что изменить во внешнем 
облике, манере поведения. Сейчас вы обладаете 
способностями к предвидению. К тому же у вас 
сильно развита интуиция, поэтому можете прос-
читать все наперед, чтобы избежать ошибок.

рыбы. В первой половине недели желательно 
решить проблемы, требующие материальных 
вложений. Более внимательно отнеситесь 
к своим служебным обязанностям, не доверяй-
те никому сверх меры, у каждого должен быть 
свой маленький секрет. В отношениях с близ-
ким человеком проявите сдержанность и такт.

отдохни

на втором этапе подрезали «крылья»
В матч 1/16 финала Кубка России ярославский «Шинник» принимал на своем поле  
аутсайдера премьер-лиги «Крылья Советов» из Самары.

Главный тренер «Крыльев» Юрий 
Газзаев выставил на матч наполови-
ну резервный состав, посчитав, что 
его подопечным нынче не до Кубка. 
Совсем иные приоритеты обозначил 
наставник ярославцев Александр По-
бегалов, вводя в бой основные силы.

Аномальная жара, однако, не суши-
ла все более привлекательную игру 
«Шинника», которую он показывает 
в последних матчах. С первых же ми-
нут встречи волжане захватили ини-
циативу и владели ею по ходу всего 
поединка. Тревожные сигналы в зоне 
«Крыльев» возникали с удивительной 
периодичностью.

В завершающих стадиях атак фор-
варды допускали осечки, а на фоне 
их появлялись паузы и провалы. Так 
одним провалом на 38–й минуте вос-
пользовался Дрмич, забив гол – 0:1. 
Хозяев этот гол не сломил. Через ми-
нуту Рыжков, прорвавшись в штраф-
ную, сделал прострел. Мяч коснулся 
руки защитника. Пенальти. Вьешти-
ца сравнивает результат – 1:1.

После перерыва с проведенными 
в командах заменами больше по-
везло Побегалову. Вошедший в игру 
Андрей Говоров на 82–1 минуте стал 
автором победного гола, пробив 
с разворота в дальний правый угол 

и вырвав волевую победу – 2:1. Со-
перником «Шинника» в 1/8 финала 
розыгрыша Кубка России стал мо-
сковский клуб ЦСКА, обыгравший 
в 1/16 финала выступающее во вто-
ром дивизионе московское «Тор-
педо» со счетом 2:0. Матч пройдет 
в Москве 22 сентября.

В первенстве России наступил 
перерыв до 30 июля. «Шинник» в 21-м 
туре не играет: для ярославской ко-
манды каникулы продлятся до 2 авгу-
ста, в этот день в Брянске ярославцы 
встретятся с местным «Динамо».

владимир колесов

спорткурьер
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Цена свободная

 калейдоскоп

В рамках проекта 30 под-
ростков 14–17 лет, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
из 8 населенных пунктов Яро-
славского района (д. Иванищево, 
с. Мордвиново, д. Каблуково, 
с. Курба, п. Ивняки, п. Карачиха, 
д. Сабельницы, с. Сарафоново) 
получили возможность не толь-
ко потрудиться на благо района 
и получить заработную плату, 
но и активно организовать свой 
досуг. Культурная программа ла-
геря предусматривала экскурсии, 
тренинги, занятия по правовому 
просвещению, а также электрон-
ные игры, направленные на про-
паганду здорового образа жизни.

– В Ярославском муниципаль-
ном районе стало хорошей тради-
цией проведение профилактиче-
ских мероприятий с детьми, нахо-
дящимися в сложной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении, – отметила в своем 
выступлении на заключительном 
торжественном мероприятии за-
меститель главы администрации 
ЯМР Елена Борисовна ВОЛкО-
Ва. – В 2009 году в селе Сарафо-
нове стартовал пилотный проект 
летнего лагеря труда и отдыха 
для подростков, в работе которого 
приняли участие 20 несовершен-
нолетних. Средства для реализа-
ции данного проекта в 2009 году 
были выделены из районного 
бюджета. В этом году отдохнуть 
и поработать, а самое главное, 
найти себя и новых друзей смогли 
уже 30 ребят.

глава курбского поселения 
Евгений константинович кОРО-
ЛЕВ приветствовал ребят на за-
ключительном мероприятии:

– Новый проект «Альтернати-
ва–2010» организован совместны-
ми усилиями комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, отделом культуры, моло-
дежной политики и спорта адми-
нистрации района, молодежным 
центром «Содействие», Курбской 
и Ивняковской СОШ, а также 
администрацией Курбского сель-
ского поселения. На мой взгляд, 
все приложенные нами усилия при 
организации этого проекта с лих-
вой оправдались, так как реализо-
вана главную цель – за короткий 
период времени вы подружились 
и получили возможность показать 
себя с положительной стороны.

Евгений Королев подарил ка-
ждому участнику тематический 
памятный подарок и приготовил 
главный приз – изготовленные 
по заказу огромные красивые 
торты с надписью «Альтерна-

молодежная «альтернатива»

труд и отдыХ

новости

тива-2010», которыми ребята 
с удовольствиями полакомились 
после завершения торжественно-
го мероприятия.

По словам самих ребят, участ-
ников «Альтернативы», каждый 
день им приходилось трудиться 
на различных объектах по бла-
гоустройству поселения. Каж-
дый день к ребятам подходили 
взрослые односельчане и благо-
дарили за работу, будь то почи-
щенный общественный родник, 
высаженные цветы у обелиска  
в честь погибших воинов в Ве-
ликой Отечественной войне или 
обихоженная парковая зона. 

День за днем ребята, по соб-
ственной оценке, становились 
взрослее. Они начали понимать 

свою значимость. Совместный 
труд дисциплинировал их, вселил 
уверенность, в том, что они могут 
работать на благо людей.

Особое воспитательное значе-
ние имело наличие символических 
атрибутов. Подростки с гордостью 
носили футболки со специально 
разработанными логотипами 
с названиями отрядов. А ребята 
из Курбского поселения экипи-
ровались еще бейсболками и гал-
стуками. Каждый трудовой день 
курбского отряда по инициативе 
главы поселения Е. К. Королева 
начинался с торжественного по-
строения и поднятия специально 
изготовленного отрядного флага.

По мнению  воспитателей 
а н а с т а с и и  С О Л О В Ь Е В О й 
и Светланы ОВчиННикОВОй, 
сотрудников молодежного цен-
тра «Содействие», отрядная сим-
волика и традиции формируют 
у ребят чувство сопричастности 
ко всему происходящему и объе-
диняют их. За весь период суще-
ствования проекта не было ни од-
ного нарушения дисциплины. 
Каждый из ребят очень активно 
использовал возможность дока-
зать самому себе, что будущее 
в их собственных руках, стоит 
только поставить перед собой 
определенную цель.

В течение лагерной смены 
подростки и вожатые готовили 
творческие номера и фотопрезен-
тации, которые с успехом пред-
ставили 16 июля на мероприятии, 
посвященном закрытию лагеря. 
А сценка о вреде курения пока-
зала, что ребята выбрали путь к 
здоровому образу жизни.

В завершение лагерной смены 
каждый из подростков получил 
памятные подарки и грамоту 
с благодарностью за проделан-
ную работу и, конечно, приобрел 
множество друзей, а главное – 
альтернативу той жизни, кото-
рую вел до лагеря.

мила тонова

 16 июля в общеобразовательной школе села Курба 
ярославского района прошло торжественное 
закрытие трудового лагеря «Альтернатива»,  
который с 5 июля одновременно работал на базе 
ивняковской и Курбской средних школ.

Кредиты, 
доступные всем 

На вопросы отвечает 
начальник отдела 
кредитования частных 
клиентов ярославского 
ОСБ № 6625 Мария 
Александровна СТАРКОВА 

на телевидении и радио уже 
прошла информация об измене-
ниях в условиях кредитования 
населения сбербанком россии. 
не могли бы вы рассказать 
об этом нашим читателям.

– С апреля Сбербанк России от-
менил все комиссии за выдачу кре-
дитов частным клиентам. Следую-
щим шагом стало улучшение условий 
розничного кредитования с 1 июля. 
Для того, чтобы наши кредиты стали 
доступней для населения сущест-
венно изменились условия креди-
тования в рамках потребительских 
и жилищных программ. В рамках 
потребительских кредитных про-
грамм либерализованы требования 
по обеспечению кредитов, а макси-
мально возможные суммы кредитов 
увеличены в среднем 1,5–2 раза 
(в зависимости от вида предоставля-
емого кредита). По всем жилищным 
кредитным программам снижены 
требования к размеру первоначаль-
ного взноса заемщика и увеличен 
максимальный размер предоставля-
емого кредита на 5–10 %.

Кроме того, на всей территории 
обслуживания банка с 1 июля этого 
года, при расчете суммы кредита 
будут учитываться доходы третьих лиц 
с увеличением общего количества 
созаемщиков до 3-х человек, а в ка-
честве первоначального взноса 
заемщика будет приниматься имею-
щаяся в его собственности квартира.

Подробные условия кредитова-
ния с учетом вводимых изменений 
размещены на сайте Сбербанка.

какие еще новости есть в сбер-
банке?

– Мы хотим порадовать наших 
клиентов. С июня этого года Север-
ный банк Сбербанка России пред-
лагает всем владельцам мобильных 
телефонов новую услугу – прием 
наличных денежных средств в оплату 
сотовой связи через информацион-
но-платежные терминалы. До этого 
пополнить счет своего мобильного 
телефона через устройства самооб-
служивания Сбербанка могли лишь 
владельцы банковских карт. Теперь 
оплата сотовой связи через термина-
лы банка доступна абсолютно любому 
человеку. Для этого требуется лишь 
нажать клавишу меню терминала 
«Оплата наличными» – «Сотовые 
операторы», ввести номер своего те-
лефона, внести денежные купюры – 
и счет вашего телефона пополнен!

Несомненным плюсом услуги 
Сбербанка является тот факт, что 
вы не платите никаких комиссий. 
Следовательно, внесенные денеж-
ные средства будут в полном объеме 
зачисляются на счет вашего мобиль-
ного телефона.

Наличные платежи через 
терминалы Сбербанка доступны 
клиентам таких крупных операторов 
мобильной связи, как Билайн, МТС, 
Мегафон, Ярославль-GSМ.

Услуга обещает быть очень попу-
лярной.

Сбербанк России (ОАО).  
генеральная лицензия Банка России № 1481 

Уровень преступности среди 
несовершеннолетних в Ярослав-
ском муниципальном районе 
снизился, таковы результаты 
анализа криминогенной обста-
новки в ЯМР, представленные 
на последнем заседании комис-
сии по делам несовершеннолет-
них администрации ЯМР.

Как сообщила Екатерина 
Валентиновна ЧЕРкАсОВА, 
заместитель начальника ПДН 
ОВД по Ярославскому муни-
ципальному району, по итогам 
первого полугодия 2010 года 
несовершеннолетними соверше-
но 16 преступлений, что на 45 % 
ниже показателей аналогичного 
периода 2009 года (29).Однако – 
это обобщенный показатель. При 
детальном анализе социального 
статуса и возраста юных пре-
ступников, а также характера 
совершенных ими преступлений 
выявлены следующие тенденции.

Снизилась преступность в кате-
гории «учащиеся», но в 6 раз возро-
сло количество преступлений, 

совершенных в группе. Снизилось 
на 14 % количество несовершенно-
летних, привлеченных к уголовной 
ответственности. Однако если 
среди них уменьшилось в 2 раза 
количество фигурантов в возрасте 
16–17 лет, то число 14-летних 
преступников выросло в 6 раз. 
Радует, что количество преступле-
ний, совершенных несовершенно-
летними в состоянии алкогольного 
опьянения, уменьшилось в 2 раза. 
Заметим, что из 19 подростков, 
привлеченных к уголовной ответст-
венности – 6 не являются жителя-
ми Ярославского района.

Подобная аналитика очень 
важна для проведения профи-
лактики правонарушений. Глав-
ное – сделать так, чтобы у под-
ростка не было возможности его 
совершить. Занятость подростков, 
особенно в летнее время, когда 
в связи с каникулярным периодом 
обязательства перед обществом 
исчезают практически полностью 
и ты предоставлен сам себе – ста-
новится самым важным направ-

лением. Если ты четко знаешь что 
такое хорошо, а что такое плохо, 
то дел и дома хватит, было бы 
желание. Есть и другой вариант – 
устроиться на работу, где совме-
стив и время потратишь с пользой 
и денег заработаешь.

Как сообщила Ольга Алек-
сеевна БАтАРиНА, директор 
молодежного центра «содей-
ствие» на территории Ярослав-
ского муниципального района 
за первое полугодие 2010 года 
в рамках программы школьной 
занятости было создано 57 вре-
менных рабочих мест на базе 
16 учреждений. Только в июне 
в 36 учреждениях потрудились 
155 подростков. На эти цели 
было выделено из областного 
и местного бюджетов 269 тыс.
руб. и 38 тыс.руб. соответственно.

Заметим, что в соответствии 
с условиями программ времен-
ной занятости в приоритетном 
порядке трудоустраиваются под-
ростки, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

снизилась детская преступность циФры
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адрес описание
вместимость
(количество 
человек)

некрасовское сельское поселение:

пос. Михайловский 
пос. Красный Волгарь

площадь в центре поселка  
площадь перед магазином

500 
500

карабиХское сельское поселение:

пос. Дубки
пос. Щедрино-Нагорный

площадь у Д.К.
площадь у КСЦ

500
300

красные ткачи ул.Б. Октябрьская, стадион 1000

ивнЯковское сельское поселение:

площадка 3-й км.от 
перекрестка д. 
Чурилково по трассе 
ярославль-Углич, слева 
за виадуком 200м. 
вглубь.

с.Сарафоново -1км.;
яОКПБ отд. «Пахма»-
700м.

1000

туношенское сельское поселение:

с. Туношна, ул. юбилейная площадь перед ДК  200

курбское сельское поселение:

с. Курба, ул.Советская 

п.Козьмодемьянск 

торговая площадь, опорный 
пункт милиции – 200м.
площадь перед ДК,опорный 
пункт милиции - 20м.

250 

250

городское поселение леснаЯ полЯна:

пос.лесная поляна, д. 37,  
здание дома культуры.

находится на окраине 
поселка, свободный 
доступ к зданию.

260

кузнеЧиХинское сельское поселение:

д.Кузнечиха
пос. ярославка

площадь перед ДК
площадь перед ДК

1000
500

информация о правилах проведения митингов и иных массовых мероприятий 
Федеральный закон «О собрани-

ях, митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях» направлен 
на обеспечение реализации уста-
новленного Конституцией РФ права 
граждан РФ собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митин-
ги, демонстрации, шествия и пи-
кетирования. Федеральный закон 
от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ регули-
рует порядок созыва и проведение 
публичных мероприятий. В статье 
3 названного закона закреплены 
принципы проведения публичного 
мероприятия, одним из которых 
является законность, то есть соблю-
дение положений Конституции РФ, 
названного Федерального закона.

Согласно пункту 7 статьи 2 Феде-
рального закона процедура про-
ведения публичного мероприятия 
носит уведомительный характер. 
Уведомление о проведении публич-
ного мероприятия – это документ, 
посредством которого органу 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органу 
местного самоуправления сооб-
щается информация о проведении 
публичного мероприятия в целях 
обеспечения при его проведении 
безопасности и правопорядка. Уве-
домление подается организатором 
публичного мероприятия в письмен-
ной форме в орган исполнительной 
власти субъекта РФ или орган 
местного самоуправления в срок 
не ранее 15 и не позднее 10 дней 
со дня проведения публичного ме-

роприятия (часть 1 статьи 7 указан-
ного Федерального закона).

В силу пункта 1 статьи 8 назван-
ного закона публичное мероприятие 
может проводиться в любых пригод-
ных для целей данного мероприятия 
местах в случае, если его проведе-
ние не создает угрозы обрушения 
зданий и сооружений или иной угро-
зы безопасности участников данного 
публичного мероприятия. Часть 
2 статьи 8 содержит исчерпывающий 
перечень мест, в которых запрещено 
проведение массовых мероприятий, 
к которым законодатель относит 
опасные производственные объекты 
и объекты, эксплуатация которых 
требует соблюдения специальных 
правил техники безопасности.

Публичное мероприятие не мо-
жет начинаться ранее 7 часов 
и заканчиваться позднее 23 часов 
текущего дня по местному времени.

В соответствии с подпунктом 
2 пункта 4 статьи 5 Федерального 
закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» организатор публичного 
мероприятия обязан не позднее 
чем за три дня до дня проведения 
публичного мероприятия (за исклю-
чением собрания и пикетирования, 
проводимого одним участником) 
информировать орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ или орган 
местного самоуправления в пись-
менной форме о принятии (неприня-
тии) его предложения об изменении 
места и (или) времени проведения 

публичного мероприятия, указан-
ных в уведомлении о проведении 
публичного мероприятия.

Статьи 16 и 17 указанного 
ФЗ предусматривают основания 
и порядок прекращения публичного 
мероприятия, а именно: создание 
реальной угрозы для жизни и здоро-
вья граждан, а также для имущества 
физических и юридических лиц, 
совершение участниками меро-
приятия противоправных действий. 
В случае невыполнения указания 
о прекращении публичного меропри-
ятия сотрудники милиции принимают 
необходимые меры по прекращению 
публичного мероприятия, действуя 
при этом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В зависимости от степени обще-
ственной опасности правонаруше-
ний, допущенных в ходе проведения 
публичного мероприятия, участники 
привлекаются к административной 
либо уголовной ответственности. 
За нарушение законодательства 
о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях 
предусматривается такое наказа-
ние, как административный штраф 
(ст.ст. 5.38, 20.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях), в некоторых 
случаях за правонарушения в дан-
ной сфере предусмотрена ответст-
венность в виде административного 
ареста (ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ). При-
меняя административную ответ-
ственность к правонарушителям, 

сотрудники правоохранительных 
органов должны учитывать и поло-
жения ст. 16 Федерального зако-
на от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремист-
ской деятельности», запрещающие 
осуществление экстремистской 
деятельности при проведении 
собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования.

Кроме административной ответ-
ственности, законодатель предус-
мотрел уголовную ответственность: 
за посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа 
в целях воспрепятствования его 
законной деятельности по охране 
общественного порядка и общест-
венной безопасности при прове-
дении публичного мероприятия (ст. 
317 УК РФ); за применение насилия, 
не опасного для жизни, в отношении 
представителя власти в связи с ис-
полнением им своих должностных 
обязанностей (ст. 318 УК РФ). Кроме 
того, уголовно наказуемые деяния 
при проведении публичных меро-
приятий могут быть квалифициро-
ваны как вандализм (ст. 214 УК РФ), 
массовые беспорядки (ст. 212 УК 
РФ), публичные призывы к осуществ-
лению экстремистской деятельности 
(ст. 280 УК РФ) и т. п.

Осуществление принудительных 
функций нередко связано с ог-
раничением прав и свобод одних 
граждан в целях защиты интересов 
других граждан, общества и государ-
ства в целом.

Окончание. Начало на стр. 2

В результате перекрытия жи-
телями объездной дороги в час 
пик – возникла огромная пробка. 
Ситуацию удалось нормализо-
вать, только после вмешатель-
ства сотрудников Ярославского 
ОВД. Именно этот аспект – на-
рушение закона – обсуждался 
на заседании оперативного шта-
ба, которым руководил глава 
ЯМР андрей Владимирович 
РЕшатОВ.

Жители Ивняков без предва-
рительных разрешений и согла-
сований с властями и правоох-
ранительными органами, вста-
ли живым щитом и перекрыли 
юго-западную окружную дорогу. 
Причина несанкционированного 
митинга – отсутствие горячей 
воды в поселке. Однако, для про-
ведения митинга жители выбрали 
не здание ТГК-2, «благодаря» 
которой была отключена вода, 
или цивилизованный подход – 
обращение в суд, а перекрытие 
транспортной магистрали. 

На данный момент вопрос с по-
дачей воды решен. Кроме того, 
совместно с представителями 
прокуратуры района и федераль-
ной антимонопольной службой 
принято решение о дополнитель-
ной юридической проработке 
вопроса с ТГК-2 и ЯСК на предмет 
предотвращения отключений 
горячего водоснабжения. А вот 
разбирательство по поводу про-
ведения несанкционированного 
митинга и препятствия проезду 
автотранспорта – еще впереди. 
Ярославский ОВД направил про-
токолы об административных 
правонарушениях в суд, органи-
заторы несанкционированного 
митинга уже получили повестки. 

Дело в том, что устроители ак-
ции не предупредили ни районные 
власти, ни правоохранительные 
органы и вышли на дорогу само-

вольно – следовательно, наруши-
ли Федеральный закон «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», 
предусматривающий четкую 
процедуру проведения подобных 
мероприятий, а также и ответст-
венность. 

Информацию о правилах 
проведениях митингов, а также 
места, определенные для этих 
целей в поселениях района – пу-
бликуем дополнительно. В целях 
недопущения впредь проведения 
несанкционированных митингов 
и обеспечения общественного по-
рядка на территории района, Яро-
славскому ОВД рекомендовано 
провести совещание с участковы-
ми уполномоченными, а главам 
поселений с активистами для 
организации разъяснительной 
работы с населением.

Что касается других проблем-
ных моментов, требующих сроч-
ного вмешательства, то на опера-
тивном штабе обсуждалась про-
блемная ситуация, сложившаяся 
после отключения ПСХК «Искра» 
очистных сооружений в деревне 
Мордвиново. Во избежание воз-
никновения чрезвычайной ситу-
ации на оперативном штабе было 
принято решение об организации 
вывоза нечистот с помощью ма-
шин. В пятницу уже было выве-
зено 13 машин, в понедельник 
еще 3. В длительных переговорах 
с руководством предприятия 
восторжествовал здравый смысл. 
В настоящий момент очистные 
сооружения возобновили работу. 

Что касается перспективы, 
то администрацией района при-
нято решение о рассмотрении 
на ближайшем заседании Муни-
ципального совета ЯМР, который 
состоится в сентябре вопроса 
о приеме объекта в муниципаль-
ную собственность. Впоследствии 
будет решаться вопрос о дальней-
шей судьбе очистных сооружений.

пресс-служба  
администрации ЯМР 

места для проведения 
публичных мероприятий
В целях обеспечения безопасности и общественного порядка 
на территории ярославского муниципального района админи-
страцией ярославского муниципального района определены 
места проведения общественно-политических акций на террито-
рии городских и сельских поселений яМР.

Каждый 
день – ваш 

В Сочи завершилась 
Диаспартакиада-2010  
для детей с сахарным 
диабетом.

В серии спортивных состяза-
ний приняли участие команды 
из Воронежа, Краснодара, 
Санкт-Петербурга, Саратова, 
Уфы и Ярославля. Организатора-
ми мероприятия выступили одна 
из международных фармацевти-
ческих компаний и Российская 
диабетическая ассоциация (РДА).

Главная цель мероприятия – 
помочь детям и подросткам с са-
харным диабетом в преодолении 
заболевания, важным аспектом 
лечения которого являются фи-
зические нагрузки и позитивные 
эмоции.

По словам Валентины 
Александровны ПЕтЕРкОВОй, 
президента Российской диабе-
тической ассоциации, диаспар-
такиада – это знаменательное 
событие, благодаря которому 
дети с сахарным диабетом 
могут продемонстрировать свои 
спортивные успехи, несмотря 
на диагноз. «Это уникальная 
возможность показать окружа-
ющим, что с сахарным диабетом 
можно жить активной, полноцен-
ной жизнью, добиваться высоких 
результатов и в спорте, и в уче-
бе», – подчеркнула Валентина 
Александровна Петеркова.

Диаспартакиада – первое 
спортивное мероприятие для 
детей и подростков с сахарным 
диабетом 1-го типа – состояла 
из серии спортивных состязаний. 
В течение девяти дней на берегу 
Черного моря команды из шести 
российских городов соревнова-
лись в таких видах спорта, как 
настольный теннис, бадминтон, 
легкая атлетика, пионербол, мини-
футбол.

Все команды без исключения 
стремились показать лучшие 
результаты. Ребята боролись 
за медали с полной отдачей, дос-
тойной настоящих спортсменов. 
В итоге напряженной борьбы 
успехи каждой команды увенча-
лись призовыми местами в том 
или ином виде спорта. Самых 
высоких результатов достигли 
команды из Уфы, Краснодара 
и Саратова, призовые места 
получили команды из Санкт-Пе-
тербурга, Воронежа и Ярослав-
ля. Все соревнования проходили 
под наблюдением врачей-эндо-
кринологов.

Во время Диаспартакиады для 
юных пациентов было органи-
зовано санаторное лечение, 
экскурсионная и развлекатель-
ная программа. Теплое море, 
благодатный климат и спортив-
ные победы привнесли в жизнь 
ребят незабываемые впечатле-
ния и жажду новых свершений.

Сахарный диабет – это 
заболевание, с которым чело-
веку придется провести всю 
жизнь. Мероприятия, подобные 
диаспартакиаде, учат маленьких 
пациентов жить с диабетом, 
не отказывая себе в радостях, 
необходимых всем детям и, 
вместе с тем, быть уверенными 
в себе и добиваться намеченных 
целей.

Диаспартакиада была орга-
низована в рамках всероссий-
ской образовательной програм-
мы для пациентов с сахарным 
диабетом «Каждый день – это 
ваш день!» международной 
фармацевтической компании 
санофи-авентис, предлагающей 
полный портфель препаратов 
для лечения сахарного диабета.

оксана овЧинникова 

Жители перекрыли дорогу 
инцидент

здоровье

памЯтка

подробности


