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ремонт водонапорной башни, обеспечивающей 
водой жителей деревни Прусово, будет проведен. Спе-
циалисты ЖКХ «Заволжье» уже установили на скважине 
новый более мощный водяной насос. Он обеспечивает 
подачу 10 кубометров воды в час, и ситуация с водой 
в домах начала исправляться. Власти района и Заволж-
ского поселения намерены решить вопрос надежного 
водоснабжения в самые оптимальные сроки. Пока 
скважина и водонапорная башня находятся в веде-
нии агрокомбината « Заволжский», который по Уставу 
не обязан снабжать деревню водой.

выращивание картофелЯ в условиях Ярославско-
го региона – вот тема областного семинара, прошедше-
го в Ростовском районе на базе ПСК «Красный маяк». 
Руководители и главные агрономы, в их числе были 
представители сельхозпредприятий и нашего райо-
на – ПСК «Прогресс», ЗАО «Меленковский, ОПХ «Михай-
ловское», ОАО им. Дзержинского, а также работники 
управления АПК ЯМР, познакомились с последними 
достижениями аграрной науки и практики. Были также 
затронуты вопросы и дня сегодняшнего, когда небы-
валая для нашей средней полосы засуха породила 
так много проблем, которые без помощи государства 
селянам не решить.

сообщают наши корреспонденты
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За пожароопасный период с апреля 
2010 года зарегистрировано 18 слу-
чаев возникновения лесоторфяных 
пожаров общей площадью 22,14 га. 
В борьбе с пожарами задействованы 
силы и средства ГАУ «Лесная охра-
на». Очаги возгорания торфяников 
близ деревни Лапино и в районе зверо-
фермы локализованы, но продолжают 
частично гореть, поэтому принимают-
ся меры по их ликвидации. 

Главным сейчас является посто-
янный мониторинг пожароопасной 
обстановки. Ежедневно на место воз-
горания торфяников в Заволжское СП 
с инспекцией выезжают руководитель 
ГАУ «Лесная охрана» Михаил Филип-
пович Ченцов, заместитель директо-
ра ГУ Яо «Ярославское лесничество» 
Александр Иванович Андросов, 
заместитель главы администрации 
ЯМр Александр сергеевич БУров 
и начальник единой дежурно-диспет-
черской службы администрации ЯМр 
виктор николаевич ХАЛЯвИн (на 
фото).  Они оценивают масштабы ле-
сных пожаров на месте и принимают 
соответствующие меры по их тушению. 

В одном из таких рейдов принял 
участие и наш корреспондент. По ито-
гам инспектирования сделан вывод, 

что в данный момент угрозы распро-
странения огня на лесные массивы 
и объекты жизнеобеспечения Яро-
славского муниципального района 
нет. В ходе поездки были обнаружены 
уже выгоревшие вглубь до полуметра 
торфяники, в которые можно прова-

литься, и оголившиеся полусожжен-
ные корни деревьев. Огня нет, но все 
покрыто дымовой завесой. Горели 
более глубокие слои торфяников. Кое-
где дым, пробиваясь, выходит наружу. 
Повсюду чувствуется запах гари.

Именно гарь, а точнее, продукты 
полного и неполного окисления, пи-
ролиза торфа – метан, водород, сажа, 
дым – наиболее опасны для организма 
человека. Особенно страдают дети, 
люди, болеющие бронхитом и астмой, 
сердечными заболеваниями, наруше-
нием кровообращения, неврастенией, 
диабетом, заболеванием почек.

михаил кириллов

горит землЯ...

уважаемые граждане! находясь в лесу,  
соблюдайте правила пожарной безопасности!

  При разведении костра 
используйте место вдали 
от кустарников и скошенной 
травы. 

  Нельзя применять для 
разжигания костра бензин 
и другие горюче-смазочные 
смеси. 

  Уходя из леса, потушите 
костер: залейте водой, при-
сыпьте землей. 

  Не оставляйте без при-
смотра костер, особенно 
в ветреную погоду.

  Не бросайте непотушен-
ные окурки и спички. 

Уважаемые жители 
Ярославского района!
Будьте бдительны 
и осторожны!
Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!
При пожарах и других 
чрезвычайных ситуациях 
звоните в единую дежурно- 
диспетчерскую службу 
по тел. 01 (с сотового тел. 
– 112)  либо в ЕДДС ЯМР 
25–06–06.

опасность

вниманию жителей 
Звоните по единому телефону доверия Главного 

управления МЧс россии по Ярославской области 
(4852) 79–09–01 

  есЛИ на вашем предприятии, в доме, где вы жи-
вете, нарушаются правила пожарной безопасности.

  есЛИ у вас есть вопросы по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

  есЛИ у вас есть вопросы по безопасности на вод-
ных объектах, по работе государственной инспек-
ции по маломерным судам.

  С замечаниями по работе должностных лиц МЧС 
России по Ярославской области.

Телефон работает в круглосуточном режиме. 
Каждое сообщение доводится до руководства.

Аномальная жара в центральных регионах России и 
беспечность людей стали причиной множества лесных пожаров 
в Московской, Владимирской, Нижегородской, Кировской, 
ивановской, Воронежской и Пензенской областях. Выгорают 
целые деревни. из-за пожаров центральную Россию затянуло 
дымом. Едкий «туман» от горящего торфа остро чувствуется  
в ярославле. Тлеют торфяники и в ярославском районе.

за лес в ответе
Как сообщает ОГПН по Ярослав-

скому и Некрасовскому районам, 
за 6 месяцев на территории ЯМР 
зарегистрировано 186 происше-
ствий, связанных с огнем, из них 
102 пожара, в которых погибли 
15 человек и 9 получили травмы.

Особое место занимают лесные 
пожары, которых за истекший период 
произошло 12. Основная причина – 
неосторожное обращение с огнем.

С наступлением жары количество 
желающих укрыться в тени деревьев 
в лесу возросло в разы. При этом, по-
сещая лесные массивы или находясь 
рядом с кустарниками, «посетители» 
забывают об элементарных правилах 
пожарной безопасности, поведе-
ния в лесах, а зачастую умышленно 
наносят вред лесным насаждени-
ям. Для этой категории населения 
небезынтересна будет следующая 
информация.

Статья 261 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Уничто-
жение или повреждение лесных 
насаждений» предусматривает 
наказание не только в виде 
штрафа, но и лишения свободы. 
В данной статье это правонарушение 
классифицируется как уничтоже-
ние, повреждение лесных или иных 
насаждений в результате неосторож-
ного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности 
(ч. 1 ст. 261 УК), либо путем поджога, 
загрязнения или иного негативного 
воздействия (ч. 2 ст. 261 УК). Заме-
тим, что преступление может быть 
совершено как действием, так и без-
действием (непринятие мер пожарной 
безопасности при использовании 
источника повышенной опасности). 
В зависимости от характера преступ-
ления предполагается и серьезность 
наказания. Размер штрафа доходит 
до 300 тысяч руб., исправительные 
работы в течение двух лет, либо ли-
шение свободы сроком до двух лет.
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Уточнили 
границы 
района 

Выполнение работ по уточ-
нению границ и упорядочению 
адресного хозяйства в рамках 
подготовки к проведению Все-
российской переписи населения 
на территории ЯМР было главной 
темой обсуждения на заседании 
одноименной районной комис-
сии, которое состоялось 23 июля 
в администрации района.

В очередном заседании ко-
миссии приняли участие сотруд-
ники администрации ЯМР, пред-
ставители Ярославского РОВД, 
районного отдела статистики, 
главы городских и сельских посе-
лений ЯМР. Об основных итогах 
работы рассказал председатель 
комиссии – заместитель главы 
администрации ЯМР Алек-
сандр Сергеевич БУРов.

Для более четкой работы 
по подготовке к ВПН во всех ад-
министрациях городских и сель-
ских поселений района созданы 
комиссии и назначены ответ-
ственные лица за подготовку 
к переписи населения, проверке 
упорядочения адресного хозяй-
ства. 
В июне 2009 г. был проведен 
выезд с контрольной проверка 
состояния адресного хозяйст-
ва совместно с работниками 
Ярославского районного отдела 
статистики в Курбское, Карабих-
ское, Ивняковское поселения, 
Красные ткачи и Лесную Поляну, 
(в Курбу выезжал представитель 
областной комиссии по подготов-
ке к переписи населения) в ходе 
которого выяснено, что работа 
по упорядочению адресного хо-
зяйства практически закончена. 
В остальных населенных пунктах 
и поселениях работа по обнов-
лению и установке аншлагов, 
номерных знаков на подъездах 
заканчивается. Данный вопрос 
рассматривался на последнем 
заседании комиссии, где были 
даны рекомендации главам посе-
лений по окончании этой работы 
до 1 июля 2009 г.

В районе проведена работа 
по проверке представленного 
«Ярославльстатом» картографи-
ческого материала, составлены 
и уточнены списки домов жилого 
фонда.

Проведено уточнение списков 
несамостоятельных населенных 
пунктов, внесенных в список 
после основного населенного 
пункта, с которым они связаны 
в административном или терри-
ториальном отношении. Также 
продолжается работа по заполне-
нию файлов-шаблонов сельских 
населенных пунктов. Провере-
ны, описаны и уточнены границы 
района с районами Ярославской 
области, населенных пунктов 
и поселений с выездом на места 
заинтересованных лиц и предста-
вителей администраций сопре-
дельных территорий (Кировский, 
Красноперекопский, Заволжский 
районы города Ярославля). Имею-
щиеся разногласия урегулирова-
ны и закреплены документально.

Разногласий в границах меж-
ду поселениями ЯМР нет, акты 
об уточнении границ находятся 
на утверждении. В настоящее 
время готовятся акты описания 
границ между ЯМР и соседними 
границами районов Ярославской 
области.

новости

перепись-2010

Полоса подготовлена  
пресс-службой  

администрации ЯМр

В ярославском муниципальном 
районе продолжается работа 
по организации предоставления 
мер социальной поддержки 
ветеранам Великой 
Отечественной войны. Несмотря 
на то что дата празднования 
65-летия Великой Победы 
прошла, это направление работы 
остается приоритетным.

С вопросом о том, насколько успешными 
являются проводимые в данном направле-
нии мероприятия, мы обратились к заме-
стителю главы администрации ЯМр елене 
Борисовне воЛКовой.

– елена борисовна, каковы предваритель-
ные итоги проведенной работы и какие но-
вые направления по обеспечению мерами 
социальной поддержки ветеранов являют-
ся приоритетными сегодня?

– 121 ветеран поставлен на очередь 
и включен в областной сводный список. 
299 ветеранов включены в список жела-
ющих получить помощь для проведения 
ремонта имеющегося жилья.

В этом году единовременную выплату 
и субсидию на покупку и строительство жи-
лья получат 89 граждан, вставших на учет 
до 1 мая 2010 года. Остальные получат га-
рантированную государством помощь для 
улучшения жилищных условий в 2011 году.

– давайте поговорим о новых проектах, ре-
ализуемых в Ярославском муниципальном 
районе в данном направлении.

– Говоря о новом, необходимо в первую 
очередь рассказать о новом проекте, реа-
лизующемся в поселке Щедрино Ярослав-
ского муниципального района.

Здесь будет построено 10 домов, в каждом 
из которых будут три 3-комнатных, девять 
2-комнатных, и двадцать одна 1-комнатная 
квартира. Однокомнатные квартиры пло-
щадью 36 кв. м., стоимостью 30 тыс. 100 руб. 
за 1 кв. м. строятся именно для ветеранов 
Великой Отечественной войны. Стоимость 
этих квартир составляет именно столько, 
сколько выделяет ветеранам государство 
в рамках субсидии или единовременной 
выплаты. Цель проекта – предоставить воз-
можность желающим приобрести за счет 
выделяемых государством средств новое 
жилье. Первый дом застройщик обязался 
построить до конца 2010 года.

– Что необходимо предпринять ветеранам 
и куда обратиться, чтобы принять участие 
в проекте и получить новую однокомнатную 
квартиру?

На данный момент администрацией 
ЯМР разработано трехстороннее согла-
шение, в рамках которого и будет произ-
водиться предоставление жилья. В этом 
соглашении свои права и обязательства 
фиксируют три стороны: застройщик-
строительная компания «Капитал», ад-
министрация района и гражданин. Есте-
ственно, мы с вами говорим о лицах, сто-
ящих на очереди в жилищных комиссиях 
администраций поселений. Именно сюда, 
в администрацию поселения, необходи-
мо обратиться в первую очередь, чтобы 
заполнить соответствующее соглашение. 
После этого соглашения будут переданы 
в администрацию ЯМР, а после согласова-
ния с застройщиком направлены в выше-

стоящие инстанции. Как только средства 
на обеспечение мер социальной поддержки 
населения поступят в районный бюджет 
из федерального, граждане, заключившие 
соглашение о намерениях, смогут обра-
титься к застройщику с целью подбора 
подходящей по цене и площади квартиры.

Продолжая тему нового, необходимо со-
общить следующую информацию. Поступи-
ли разъяснения Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Яро-
славской области по вопросу предоставле-
ния мер социальной поддержки по обеспече-
нию жильем бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей и лиц, принимавших 
участие в боевых действиях, перечислен-
ных в разделах 1 и 2 Перечня государств, 
городов, территорий и периодов ведения 
боевых действий с участием граждан 
Российской Федерации (приложение к Фе-
деральному закону «О ветеранах»). Сейчас 
мы готовим списки данных граждан, про-
живающих на территории Ярославского 
муниципального района. После чего они 
будут направлены в Департамент труда 
и социальной поддержки населения Яро-
славской области для включения в сводный 
областной список для обеспечения мерами 
социальной поддержки ветеранов в направ-
лении улучшения жилищных условий.

остраЯ тема 

качество воды 
зависит от всех 

Проблема обеспечения водой 
жителей деревни Каблуково 
ярославского муниципального 
района обсуждалась 20 июля 
на профильном совещании 
в администрации яМР. 

Под руководством первого заместителя 
главы администрации ЯМР Александра 
витальевича НЕчАЕвА за круглым столом по-
иском решения вопроса занимались и предста-
вители администрации Курбского поселения, 
и коммунальщики, и руководство ЗАО СПК «Ме-
ленковский», которому принадлежит скважина.

Напомним, что причина проблемы в том, 
что скважина, которая из-за непроводившей-
ся в течение длительного времени промыв-
ки запесковалась, прекратила свою работу. 
Вместе с тем прекратилась подача воды 
в дома жителей.

В результате сложных переговоров принято 
следующее решение.

Руководство ЗАО СПК «Меленковский» про-
водит промывку скважины. Затем проводится 
исследование на предмет «дебета скважи-
ны», проще говоря, для того чтобы выяснить, 
есть ли вода, а следовательно, смысл дальней-
шей ее эксплуатации и вкладывания в данный 
проект денежных средств.

В случае, если воды в скважине нет, на тер-
ритории населенного пункта будет выкопан 
колодец. Финансирование этого мероприятия 
планируется обеспечить в рамках региональ-
ной программы «Чистая вода». В 2010 году 
за счет средств бюджета Курбского поселения 
будет выкопан еще один колодец.

Кроме того, принято решение о принятии 
на баланс района скважины в деревне Бака-
ново, которая в отличие от своей «коллеги» 
находится в рабочем состоянии. Однако для 
подтверждения этого потребуется дополни-
тельное обследование.

Однако жителям района следует знать, что 
согласно санитарным нормам и правилам 
(СанПин 2.1.2.1002–00 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к жилым зданиям 
и помещениям»), действующим на территории 
РФ, при централизованном водообеспечении 
от населения требуется выполнение следую-
щих требований:

  возможность сбора хозфекальных стоков 
в водонепроницаемый выгреб с последующей 
откачкой и вывозом на очистные сооружения;

  использование при строительстве кон-
струкций и материалов, имеющих сертификат 
радиационной безопасности;

  решение вопроса со сбором и утилизацией 
твердых бытовых отходов;

  установка приборов учета на сетях водопро-
вода при вводе в дом.

в случае невыполнения данных требо-
ваний организация, занимающаяся эк-
сплуатацией скважины, обязана заглушить 
несанкционированные врезки водопровода 
и обеспечить подачу воды только до колонок.

Жилье ветеранам
забота

наркоманов стало меньше
заседание

дорогие земляки!
2 августа наша страна отмечает День воздушно-десантных войск. С осо-
бенной теплотой и лучшими пожеланиями поздравляю тех, кто охранял 
и продолжает защищать в мирное время воздушное пространство России, 
обеспечивая безопасность населения. Мне также как и вам довелось слу-
жить Отчизне, поэтому я прекрасно понимаю, сколько сил и воли необхо-
димо для того, чтобы каждую минуту быть в боевой готовности. Как важно 

в непредвиденной ситуации быстро и правильно принять решение, особенно если ты знаешь, что 
от верности выбранного пути зависит жизнь людей. Знаю и то, насколько дорога и необходима по-
стоянная поддержка друзей, коллег и близких. От всего сердца желаю вам и вашим семьям мира 
и согласия. Пусть в ваших домах звучит детский смех, царит любовь и благополучие!

а. в. решатов, глава Ярославского муниципального района 

В 2010 году количество 
изъятий (42) объемов подкон-
трольных веществ, отнесенных 
по классификации Управления 
Организации Объединенных 
Наций по контролю за нарко-
тиками и предупреждению 
преступности к категории 
значительных, увеличилось 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года на 44,8 %. 
Об этом сообщили ярослав-
ские наркополицейские 
на заседании коллегии УФСКН 
по Ярославской области, 
которая прошла 14 июля. 
Количество изъятых психо-
активных препаратов возро-
сло на 18,7 % и превысило 
18,5 кг. Среди наркотических 
средств, наиболее характер-
ных для нелегального рынка 

региона, изъято: героина – 
6,6 кг (что превышает анало-
гичный показатель прошлого 
года на 79,8 %), марихуаны – 
8,7 кг, маковой соломы – 
2,2 кг.

Выявлено 438 престу-
плений, из которых 78,9 % 
приходится на долю тяжких 
и особо тяжких. Пресечена 
противоправная деятельность 
10 преступных групп разной 
формы организованности, 
совершавших преступле-
ния, связанные со сбытом 
психоактивных веществ. 
Ликвидировано 17 наркопри-
тонов, перекрыто 4 канала 
контрабандного поступления 
наркотических средств на тер-
риторию области с Украины, 
из Азербайджана, Таджикиста-

на, Турции. Выявлено 155 лиц, 
преступивших закон в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ков, из них 23,2 % ранее уже 
совершали подобные пре-
ступления, а 63,2 % не имеют 
определенных занятий или 
являются безработными. 
К административной ответ-
ственности за совершение 
правонарушений привлечены 
188 человек. Число лиц, стоя-
щих в области на учете с диаг-
нозом «наркомания», снизи-
лось на 23,9 % (с 1135 чел. 
до 864 чел.). При этом ко-
личество больных опийной 
наркоманией сократилось 
на 29,7 % (с 1019 до 716), чи-
сло потребителей наркотиков 
с пагубными последствиями – 
на 44,8 % (с 292 до 161).
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С 23 по 25 июля на базе 
Красносельской школы 
впервые в районе, 
области и Российской 
Федерации 
прошел культурно-
образовательный проект 
«Снова в школу». 

С 23 июля за ученические 
парты сели не дети, а взрослые. 
25 «учеников и учащихся» сно-
ва пошли в школу. География 
участников самая разнообраз-
ная: Щедрино, Пестрецово, 
Ананьино, Курба, Дубки, Реч-
ной, Красные Ткачи, Кузнечиха 
и Ярославль.

Основная идея проекта – со-
брать тех, кто хотел бы вновь, 
спустя годы, оказаться за уче-
нической партой.

Организаторы проекта – груп-
па Ярославский муниципальный 
район в социальной сети Вкон-
такте при поддержке МЦ «Содей-
ствие», ОКМПиС, управления 
образования и Красносельской 
ООШ.

23 июля начался заезд участ-
ников проекта, многие из кото-
рых уже состоявшиеся люди, 
имеющие постоянную работу 
и семью. В этот же день на школь-
ном стадионе состоялось торже-
ственное открытие. С напутст-
венными словами к участникам 
обратились заместитель главы 
администрации Туношенского 
сП владимир сАПАров, веду-
щий специалист отдела культу-
ры молодежной политики и спор-
та елисей ЯсюЧенЯ и директор 
школы сергей Чеснов.

В первый же день, вернее 

вечер, были даны 2 урока: обще-
ствознание и биология. Что каса-
ется преподавателей, то в про-
екте с удовольствием приня-
ли участие учителя, живущие 
в Красном, Некрасовском, пос. 
Строитель и Ярославле.

Уроки, кружки, спортивные 
и развлекательные мероприятия 
не давали скучать учащимся, 
ведь для них работали насто-
ящие профессионалы своего 
дела: Сергей и Татьяна Чесно-
вы, Татьяна Киселева, Наталья 
Шеркунова, Ольга Сергеева, Та-
тьяна Гусева и Светлана Серина.

В завершении обучения, как 
и в любой школе, для участников 
культурно-образовательного про-
екта прозвенел последний звонок 
и прошел единый государствен-
ный экзамен. А затем был самый 
настоящий выпускной вечер. 
Торжественное закрытие проекта 
состоялось 25 июля в 14.30, вчераш-
ние ученики получили дипломы 
об окончании Красносельской 
ООШ, культурно-образователь-
ного проекта «Снова в школу», 
а отличившихся отметили еще 
и грамотами. От имени оргкоми-
тета и участников была выражена 
благодарность педагогическому 
коллективу Красносельской шко-
лы и ее директору Сергею Чеснову. 

Лучшей благодарностью для 
организаторов стало множество 
восторженных отзывов о прове-
денном времени и предложение 
собраться всем вместе снова, 
через год в Красносельской шко-
ле на проекте «Снова в школу-2»!

игорь сергеев,  
заведующий хозяйством  

проекта «снова в школу»  
в Красносельской ооШ 

23 июля 2010 года в Ивняков-
ском СП недалеко от завода «ЛУЧ» 
на свалке неизвестными вместе 
с мусором была сброшена бочка 
с горючей жидкостью неизвестного 
происхождения, которая разлилась 
и воспламенилась. При горении вы-
делялся неприятный запах. На место 
происшествия прибыли оператив-

ная группа ОВД по Ярославскому 
району во главе с Юрием Евгенье-
вичем Светлосоновым, пожарные 
и медицинская служба. Совмест-
ными усилиями огонь был успешно 
потушен, проведена дезинфекция 
места происшествия. Неизвестная 
жидкость была взята на экспертизу. 
Сейчас ведется расследование.

В Заволжском сельском поселении 
продолжается празднование дней по-
селков, сел и деревень. 

Вслед за праздниками в деревнях 
Ново, Уткино и Мостец с веселыми 
играми, соревнованиями, развлечени-
ями, конкурсами, с детскими танцами 
и батутом 24 июля прошел День деревни 
Красный Бор. Очень интересно была 
поставлена концертная программа 
с участием эстрадных артистов ДК 
Заволжья и Григорьевского. Изюминкой 
праздника стала раздача приглашений 
детям на бесплатное катание на детской 
железной дороге. А завершила все 
вечерняя танцевальная программа. 
Организаторами праздника были адми-
нистрация Заволжского сельского 
поселения во главе Наталией Иванов-
ной АшАСтИНой, директор МУ «Гри-
горьевский КСЦ» Любовь викторовна 
ЛАптЕвА, заведующая структурным 
подразделением поселка Заволжье 
ольга Дмитриевна КЛИМовА.

Организаторы мероприятия – 
Пдн овд Ярославского района, 
отдел ГИБдд по Ярославскому 
району и отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации ЯМр. 

– Кто из вас сталкивался с си-
туациями, когда нарушение пра-
вил дорожного движения привело 
к ДТП? – спрашиваем мы детей.

– У меня был случай, когда 
в машину, где мы ехали с дядей, 
врезалась сзади машина. Я очень 
тогда испугался.

– А я, когда еще был маленьким, 
мне тогда было 4 года, на велоси-
педе переезжал дорогу. Меня чуть-
чуть машина не сбила. Я тогда здо-
рово напугался, – отвечают ребята.

30 ребят в возрасте от 10 до 
15 лет, находящихся на отдыхе 
в лагере, приняли участие в со-
ревнованиях и викторинах, по-
священных правилам дорожного 
движения. Остальные в качестве 
зрителей поддерживали своих 
друзей, а заодно вместе с ними 
овладевали знаниями о том, что 

нужно знать, чтобы дорога была 
для них безопасной.

«Зебра», «Светофор», «Дорож-
ные знаки» – так ребята назвали 
свои команды, которые ярко и вы-
разительно представили в самом 
начале мероприятия в конкур-
се «визитки». Затем следовала 
викторина «Правила движения 
достойны уважения» и конкурс 
детского рисунка, в котором ре-
бята должны были проявить ма-
стерство рисования автомобиля.

По итогам турнира победила 
команда «Зебра». На втором 
месте расположились «Дорож-
ные знаки», на третьей позиции 
команда «Светофор», в которой 
были самые маленькие участни-
ки 10–11 лет.

По итогам соревнований – вик-
торины все участники получи-
ли памятные подарки и призы, 
приобретенные за счет средств 
муниципальной программы «Про-

филактика правонарушений и без-
надзорности на территории ЯМР». 
Кроме того, подарки получили 
и все обитатели лагерной смены: 
альбомы, фломастеры и каранда-
ши, а также развивающие игры. 
Учитывая то, что эта лагерная 
смена (с 9 по 29 июля) профили-
рована на работу с подростками, 
оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации, и детьми из группы 
коррекции, эти подарки будут 
хорошим подспорьем для вожатых 
и воспитателей при проведении до-
полнительных занятий с детьми.

После соревнований прос-
мотрели тематический фильм 
«Герой нашего времени». Ребята 
познакомились с конкретны-
ми примерами из героического 
прошлого России, чтобы ответить 
самим себе на вопрос, есть ли 
героизм сегодня. В фильме рас-
сказывается о «героях своего 
времени», начиная с эпохи Алек-
сандра Невского, первой и вто-
рой мировых войн и заканчивая 
событиями в Афганистане и на 
Северном Кавказе.

Не секрет, что с наступлением 
каникулярного периода количест-
во дел, связанных с нарушением 
правил дорожного движения несо-
вершеннолетними, рассматрива-
емых на заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолетних ад-
министрации ЯМР, увеличилось.

Что касается деятельности 
по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних 
в Ярославском муниципальном 
районе вообще, то следует отме-
тить, что это направление явля-
ется одним из основных. Успех 
работы обусловлен активным 
участием в ней всех субъектов 
профилактики. Динамично про-
ходят и развиваются, приобретая 
новые формы работы, различные 
профилактические проекты, ак-
тивно идет работа по летней за-
нятости подростков, межведомст-
венные мероприятия «Дети». Сто-
ит отметить, что на территории 
Ярославского муниципального 
района произошло снижение ко-
личества преступлений несовер-
шеннолетних. По итогам первого 
полугодия 2010 года совершено 
16 преступлений, что на 45 % ниже 
показателей аналогичного перио-
да 2009 года (29).

заволжское сп 

Праздник в Красном Бору 

ивняковское сп 

Заморочки из-за бочки

«дорога Жизни»
Под таким названием 26 июля в летнем оздоровительном 
лагере «иволга» в ярославском муниципальном районе 
прошло мероприятие, направленное на профилактику 
правонарушений и патриотическое воспитание 
несовершеннолетних. 

дети

и снова за парту
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село стало родным домом 
исполнилось 50 лет Дмитрию Бедзюку, руководителю АПК «Туношна». С 2002 года, сначала в качестве директора, 
а затем председателя кооператива, возглавляет он предприятие. Сейчас, пожалуй, можно уже с полным основанием 
говорить, что он оправдал доверие людей. За прошедшие годы коллектив сумел переломить накопившиеся негативные 
тенденции и встал на путь, обещающий устойчивое экономическое равновесие.

Трудно сказать, почему он, 
городской мальчишка, из семьи, 
никак не связанной с землей, вы-
бирая свое направление в жизни, 
предпочел сельское хозяйство. 
Будто толкнул кто-то. Он соби-
рался посвятить себя ихтиоло-
гии, но судьба распорядилась 
по-своему: окончил Московскую 
сельскохозяйственную академию 
им. Тимирязева и получил диплом 
зооинженера. 

Вся биография Дмитрия Васи-
льевича связана с Туношной. Здесь, 
в совхозе, проходил практику, 
будучи студентом, здесь же гото-
вил диплом и начинал работать 
до призыва на срочную службу, 
сюда же и вернулся в 1984 году 
зоотехником отделения Красное. 
Сегодня этосамостоятельное пред-
приятие. Работал с полной отдачей, 
прислушивался к советам практи-
ков, не забывая про науку, и отде-
ление стало выделяться. Старания 
молодого специалиста не остались 
незамеченными, и через два года 
Бедзюк возглавил зоотехническую 
службу всего совхоза. А в 1995 году 
круг обязанностей зоотехника кру-
то изменился. Его назначили заме-
стителем директора по производст-
ву. На селе тогда формировались 
новые экономические отношения, 
что давалось весьма непросто. 
Но именно эта работа расширила 
кругозор, обогатила руководящий 
опыт, заставила вникать не толь-
ко в проблемы экономики, но и  
юриспруденции, и в великое мно-
жество иных знаний, до которых 
ему когда-то и дела не было.

Сегодня кооператив, специали-
зирующийся на производстве ово-
щей, картофеля и молока, являет-

ся относительно благополучным 
рентабельным предприятием. Без 
трудностей, характерных для всех 
сельхозпроизводителей, понятно, 
не обходится. Тем не менее за по-
следние годы здесь вдвое выросло 
валовое производство продукции. 
Почти в 2,5 раза повысилась уро-
жайность картофеля – до 260 ц/га, 
овощей – в 3 раза (477 ц/га). Такое 
стало возможным потому, что 
больше внимания в хозяйстве на-
чали уделять прогрессивным тех-
нологиям, новым сортам сельхоз-
культур. Здесь сумели в течение 
определенного периода приобре-

сти более 20 единиц высокопроиз-
водительной импортной техники, 
в том числе и для растениеводст-
ва. Это в значительной степени, 
процентов на 70–80, позволило 
механизировать трудоемкий 
процесс выращивания и уборки 
капусты, моркови, свеклы. 

Заметные сдвиги произошли 
в животноводстве. За счет прио-
бретения племенного скота чер-
но-пестрой и айширской пород 
обновилось стадо КРС, приведены 
в порядок фермы, закуплено новое 
оборудование. За последние пять 
лет объем производства молока 

вырос в 1,5 раза. Продуктивность 
коров увеличилась на 650 кг, и годо-
вой надой на корову составил 4800 кг 
молока. Выросла зарплата. Сегодня 
среднемесячный заработок 165 тру-
жеников кооператива составляет 
около 10 тысяч рублей. Не так давно 
он был ниже почти в 3,4 раза.

Руководитель и специалисты 
хозяйства видят перспективы. 
Необходимо наращивать про-
изводство, имеющаяся техни-
ка дает возможность получать 
больше овощей. Проблема – в со-
хранности продукции. Нужны 
хранилища, оснащенные совре-
менным оборудованием, позволя-
ющим свести потери к минимуму. 
Но пока не хватает средств. Об-
ращение к услугам банков при 
покупке новых пород племенного 
скота показало: кредитная поли-
тика требует особой осторожно-
сти. Следовательно, увеличивать 
производство можно лишь под 
заказы крупных потребителей. 
Надеются командиры производ-
ства и на изменение государст-
венной политики в области цен 
на молоко, на электроэнергию 
и т. п. А будущее, по мнению Дмит-
рия Васильевича, у кооператива 
есть. Об этом свидетельствует 
и идущее обновление кадров. 
Почти полтора десятка работни-
ков в возрасте до 35 лет пришли 
в полеводство и животноводство.

Остается добавить, что за свой 
труд руководитель АПК «Туношна» 
неоднократно поощрялся почетны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами от Министерства 
сельского хозяйства, областной, 
районной и местной властей. 
Награжден он также и в связи 
с юбилеем. Ему вручены грамоты 
губернатора и главы ЯМР.

владимир артемьев 

люди труда

Убытки  
из-за 
засухи

Единственное в обла-
сти сельхозпредпри-
ятие, у которого есть 
дождевальная техни-
ка, – ЗАО «Агрофирма 
«Пахма». Но и ему 
приходится туго. 

Из-за необыкновенно жар-
кой и солнечной погоды поги-
бло 30% посадок капусты, 20% 
посадок картофеля и столько 
же посевов зерновых.

– У нас одна поливальная 
машина. Мы купили ее в лизинг 
в 2009 году. Но даже не пред-
ставляю, когда она окупится. У 
нас же засуха – это стихийное 
бедствие, а в остальное время 
машина будет просто ржаветь 
в гараже, – говорит генераль-
ный директор «пахмы» Сергей 
ИвАНов. – В остальном же мы 
пожинаем плоды бесхозяйствен-
ности. К примеру, когда-то мы 
пользовались двумя насосными 
станциями, которые находились 
в федеральной собственности. 
Первую списали 10 лет назад, с 
другой 4 года назад украли по-
следний электрический щиток. 
Мы обращались в «Мелиовод-
хоз» с просьбой передать нам 
насосные станции. Они предло-
жили купить их за 7 миллионов 
рублей. Только куда эту рухлядь 
за такие деньги?! Станции же 
еще ремонтировать надо.

В Некрасовском районе в 
крестьянском хозяйстве ООО 
«Весна» с 0,5 гектара планиро-
вали собрать 25 тонн капусты. 
Но урожай вряд ли превысит 
8 тонн. Посадки картофеля 
площадью 70 гектаров чувству-
ют себя еще менее комфортно. 
Вблизи нет ни одного водоема 
(капусту выращивают практиче-
ски в пойме Солоницы), на юж-
ном склоне холма картофель и 
вовсе чахнет. С 2002 года, ког-
да сельхозпредприятия области 
в последний раз пострадали 
от засухи, работники «Весны» 
сажают картошку по новой 
технологии: расстояние между 
рядами увеличено с 70–75 до 
90 сантиметров, чтобы почва 
могла дольше сохранять влагу.

– Только из-за специфи-
ческих погодных условий 
урожай все равно будет в 2–3 
раза меньше, – предполагает 
директор хозяйства Сергей 
БАчМАНов. – А ведь мы рядом 
с посадками даже выкопали 
канавы. Надеялись, что туда во 
время разливов будет стекать 
вода из реки.

В АОР НП «Шопша» в Гаври-
лов-Ямском районе на площади 
1,5 тысячи гектаров выращива-
ют на корм скоту овес, ячмень, 
однолетние травы. Хотя посевы 
подкармливают минеральными 
удобрениями, плантации не 
внушают оптимизма.

– Мы потеряем 40–50 про-
центов урожая, – считает гене-
ральный директор «шопши» 
Александр АБРАМов. – Зер-
новые все реденькие, слабые. 
Зернам пора наливаться, им 
влага нужна. Но похоже, что и 
для посевов на следующий год 
зерно получится щуплым.

Как пояснила консультант 
областного департамента 
АпК Мария воРоНЦовА, пока 
нет статистики гибели сельхоз-
культур из-за засухи. В то же 
время эксперты прогнозируют к 
осени рост цен на хлеб, овощи, 
картофель, молочные продукты.

Ребята уже в течение недели 
готовились к соревнованиям и 
жили в палаточном лагере на 
территории Ярославского района 
в окрестностях Белкино. На цере-
монии открытия в ходе театрали-
зованного представления была 
показана тысячелетняя история 
Ярославского края. 

А дальше юных краеведов ожи-
дала напряженная работа в те-
чение недели, в ходе которой они 
должны были показать все свои 
умения и навыки по изучению 
истории, культуры и экологии род-
ного края. Ежедневно проводилось 
несколько конкурсов. Пожалуй, 
самым сложным и напряженным 
был краеведческий контрольный 
туристический маршрут. В течение 
пяти часов, в тридцатиградусную 
жару, команды преодолевали есте-
ственные и специально созданные 
препятствия, выполняли топог-
рафическое описание местности, 
оказывали медицинскую помощь, 
описывали архитектурные объек-
ты, национальный костюм, брали 
интервью у местных жителей. 

Команда Мокеевской школы 
Ярославского района участвовала 

во Всероссийском слете уже вто-
рой раз. В 2009 году в Татарстане, 
заняв несколько призовых мест, 
в общем зачете они стали девяты-
ми. Выступление на родной земле, 
да еще и в преддверии 1000-летне-
го юбилея, было очень ответствен-
ным, ребята волновались. Первый 
же конкурс – визитка команды, 
для них оказался удачным, он был 
высоко оценен членами жюри. 

Одним из самых интересных 
конкурсов слета, по мнению всех 
участников, является «Обряды 
и обычаи моего народа». Наша 
команда разыграла целое театра-
лизованное действие на тему «Обы-
чаи Ярославского края, связанные 
со сбором ягод». Их выступление 
было принято восторженно и не 
оставило никого равнодушными. 

Успешно выступили краеведы 
на полевой конференции: сергей 
Ульянов – 2-е место, Мария Ле-
онТьевА – 5-е место, екатерина 
ШАровА – 6-е место. В конкурсе 
по описанию архитектурного 
объекта, на который отводилось 

два часа, наши ребята стали вто-
рыми. В конкурсе знатоков-крае-
ведов команда заняла 3-е место, 
а в личном зачете Екатерина 
Шарова стала второй. 

Привлекла всеобщее внимание 
работа в «Городе мастеров»: от 
желающих получить урок бисе-
роплетения у Марии Леонтье-
вой, которая в стихах зазывала 
посетителей, не было отбоя. К 
тому же радужный столик-боб, 
изготовленный Жанной сКо-
ПИнцевой, и аккомпонимент 
Екатерины Шаровой привлекал 
все новых и новых посетителей. 
Даже строгие судьи захотели сво-

ими руками изготовить колечки 
и браслетики из бисера. Мария 
получила диплом второй степени. 
В итоге в общекомандном зачете 
мокеевские краеведы заняли 3-е 
место. Второе место у команды 
Ростовского района, первое – Са-
марской области. 

Творческое волнение, любовь к 
родному краю, упорство и согла-
сованность в действиях помогли 
команде сделать решительный 
шаг с девятого на третье место.  

в.в. мЯкина, 
заместитель директора  

по воспитательной работе  
Мокеевской соШ

бронза мокеевских краеведов
XV Всероссийский слет юных туристов-краеведов 
прошел в ярославле. Сюда прибыли 24 команды  
из 18 регионов России. 

тоЧка кипениЯ

фото д.в. колЧина

слет
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первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Премьера. «Раньше 

всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
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 «Мошенники»
00.30 «собственность 

дьЯвола». Триллер
02.40 «давно пора». Комедия

россиЯ 1

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

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

09.05 «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо»

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 «тоЧка кипениЯ». 

Сериал
22.55 «Специальный корре-

спондент»
00.05 «Вести +»
00.25 «О самом главном»
01.25 «беспредел». Фильм

россиЯ 2

05.25 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.20 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
09.30 «Моя планета»
10.00 «Футбол. ЧМ. Женщины 

до 20 лет. Финал»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «легкая атлетика. ЧЕ»
15.00 «Футбол. Премьер-лига. 

«локомотив» (Москва) – 
«Ростов»

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

18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «мы – одна коман-

да». Фильм
20.55 «Неделя спорта»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
00.05 «Смешанные единобор-

ства»
01.30 «Вести-спорт»
01.45 «легкая атлетика. ЧЕ»

россиЯ к

07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»

10.30 «ларк райз против 
кЭндлфорда». Сериал

12.15 «Заметки первого евра-
зийца. Н. Трубецкой»

12.55 «линия жизни». Елена 
Чайковская» 

13.50 «Т. Доронина,  
В. Стржельчик, О. Бори-
сов, Е. Копелян, П. луспе-
каев в фильме-спектакле 
«оЖидание сЧастьЯ»

15.00 «легенды Царского Села» 
15.30 «Ну, погоди!» 
15.50 «в поисках капитана 

гранта». Фильм
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Рафаэль»  
18.00 «Звездные ансамбли. 

Екатерина Мечетина, 
Никита Борисоглебский, 
Сергей Антонов»

19.00 «Письма из провинции. 
Ростов Великий»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации. 

«голая наука». «Происхо-
ждение человека»

20.45 «К 75-летию Виктора 
Славкина. «Эпизоды» 

21.25 «Микаэл Таривердиев». 
Киноконцерт

21.50 «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих пре-
ступлений» 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «стакан воды». Фильм 
01.00 «С. Рахманинов.  

Концерт 2 для фортепиа-
но с оркестром. Дирижер 
Теодор Курентзис»

01.40 «Мировые сокровища 
культуры»

01.55 «Страсти по насекомым»
02.20 «А. и. Куприн. «полу-

бог». Фильм-спектакль

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. продолЖе-

ние». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 «как в старом детек-

тиве». Сериал
01.10 «Авиаторы»
01.45 «вскрытие инопла-

нетЯнина». Фильм

пЯтый

06.00 «Охотники и жертвы. 
Нападение в Арктике» 

07.00 «Музыка в стране  
глухих» 

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

08.20 «завтра была  
война».  
Драма

10.05 «Это реально? Тайна 
короля Артура» 

11.20 «собака на сене». 
Музыкальная комедия 

14.00 «львиные страсти. 
Суперпрайд» 

15.20 «признать винов-
ным». Драма 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.10 «рим». Сериал 
21.00 «Суд времени»
22.30 «право на выстрел». 

Приключенческий фильм
00.10 «Шаги к успеху» 
02.15 «графинЯ батори». 

историческая драма

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Машины-убийцы» 

07.00 «Такси»
07.35 «Рога и копыта: возвра-

щение» 
08.05 «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». Сери-

ал
14.30 «костер тщеславиЯ». 

Фильм
17.00 «барвиха». Сериал
18.00 «любовь на районе». 

Сериал
19.00, 20.30 «интерны». 

Сериал
21.00 «любовь не стоит 

ниЧего». Комедийная 
мелодрама

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 «формула игры». 

Комедийный детектив
02.55 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»

гт / стс

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 «история российского 

шоу-бизнеса»
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

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 «дни ангела». 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 ярослав-

лю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «муЖскаЯ работа». 

Сериал
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «королева бензоко-

лонки-2». Фильм
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»
01.40 «Осторожно, модерн!»

понедельник, 2 августаТелеКУРЬЕР
со 2 по 8 августа 2010 года

охранник тесс
Самое неблагодарное занятие для агента секретной 
службы — охранять женщину. Особенно если эта женщина 
бывшая жена президента США. В то время как коллеги 
Дага Чезвика рискуют жизнью под пулями террористов, 
он становится мишенью для насмешек взбалмошной Тесс. 
Но конфликт сладкой парочки разрешается сам собой, 
когда подопечную Дага неожиданно похищают. игры за-
кончились. Пришло время для настоящей мужской работы.

сша, 1994, режиссер хью уилсон

фильмы недели: анонсы

среда 15.20

пЯтый

на войне как на войне
По одноименной повести Виктора Курочкина. 
Действие фильма происходит во время освобожде-
ния Правобережной Украины. Младший лейтенант 
Малешкин, выпускник училища, принимает под сво 
е командование опытный экипаж самоходки СУ-100, 
и вскоре ему предстоит первый бой в этом качестве. 
Фильм повествует о боевой и будничной жизни ар-
тиллеристов.

ссср, 1968, режиссер виктор трегубовиЧ

улетный транспорт
После гибели собаки во время неудачного перелета 
главный герой по имени Нашаун Даквон подал иск на 
авиакомпанию. Выиграв в суде 600 миллионов дол-
ларов, этим гигантским состоянием он распорядился 
самым неожиданным образом — открыл собственную 
авиалинию под названием NWA.…

сша, 2004, режиссер джесси терреро

вторник 00.40

первый

понедельник 21.00

тнт

Четверг 21.00

тнт

сынок
В рамках телепроекта «Закрытый показ» Александра 
гордона. В российском провинциальном городке живет 
семья: отец и сын-подросток. Отец — непьющий и много 
работает, чтобы сын ни в чем не нуждался. Андрей 
учится в колледже. Однажды в компании сверстников 
появляется девушка, путешествующая автостопом, 
и парень исчезает…

россия, 2009, режиссер лариса садилова

пЯтниЦа 22.30

первый

превосходство борна
Суперагент ЦРУ Джейсон Борн вновь оказывается под-
ставленным и вынужден помимо возложенной на него 
задачи государственного значения спасать себя, а за-
одно и других небезразличных ему людей. В процессе 
выполнения миссии судьба заносит Борна в Россию, 
где его ждет множество характерных для страны, но не-
привычных западному человеку сюрпризов. 

германия – сша, 2004, режиссер пол гринграсс

суббота 23.20

гт/стс

любовь не стоит ниЧего
Старшекласснику Элвину не везет. У бедолаги пробле-
мы с учебой, одноклассники отказываются принимать 
его в свою тусовку, да и с девушками полная катастро-
фа! Однако судьба предоставляет «везунчику» Элвину 
прекрасный шанс. Когда местная школьная «королева 
красоты» разбивает машину и обращается к нему за 
помощью, Элвин предлагает ей сделку…

сша, 2003, режиссер трой бейер
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вторник, 3 августа среда, 4 августа

первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Премьера. «Раньше 

всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
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 «Прости, если сможешь»
00.40 «поЧти знаменит». 

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 «Загадки зрения»
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 «тоЧка кипениЯ». 

Сериал
22.55 Специальный  

корреспондент
00.05 «Вести +»
00.25 «О самом главном»
01.20 «еще не веЧер». 

Фильм

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
07.55 «Футбол России»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «новиЧок». Фильм
11.30 «Вести.ru»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техни-
ческая программа»

13.15 «Моя планета»
15.45 «Бокс. ЧЕ. Финалы»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание»

19.55 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание»

21.35 «Вести.ru»
21.50 «Вести-спорт»
22.05 «На ЧЕ по водным видам 

спорта»
23.10 «Моя планета»
01.15 «Вести-спорт»
01.25 «ЧЕ по водным видам 

спорта»

россиЯ к

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

кЭндлфорда». Сериал

12.20 «Борис Волчек. Равно-
весие света»

13.00 «лох-Несс»
13.55 «стакан воды». 

Фильм
15.00 «легенды Царского Села» 
15.30 «Ну, погоди!» 
15.50 «три веселые сме-

ны». Фильм 
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Жюль Верн»  
18.00 «Владимир Спиваков, 

Денис Мацуев»
18.25 «Свидание с бомбой»
19.00 «Письма из провинции. 

Пермь»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Осторожно, вулканы!»
20.40 «Назовите меня Пикассо»
21.25 «Мировые сокровища 

культуры»
21.40 «Aсademia»
22.30 «лондонский госпи-

таль». Сериал
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Чисто английское 

убийство». Фильм 
01.10 «Чайка по имени Ричард 

Бах»
01.55 «Страсти по насекомым»
02.25 «Сотворение рая»

нтв

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-2». 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
20.25 «Футбол. лига чемпио-

нов УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) – «Униря Урзичень» 
(Румыния)

22.25 «глухарь. продол-
Жение». Сериал

23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 «как в старом де-

тективе». Сериал
01.15 «сталин.LIVE». Сериал
02.10 «мертвые до 

востребованиЯ». 
Сериал

пЯтый

06.00 «В драконьей пасти» 
07.00 «Живое слово Александ-

ра Меня» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.20 «сто дней после 

детства». Драма
10.10 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.10 «леса» 
13.10 «Хроники дикой природы» 
13.35 «тасс уполномоЧен 

заЯвить». Сериал
15.20 «на войне как на 

войне». Киноповесть
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
20.00, 00.30 «рим». Сериал 
21.00 «Суд времени»
22.30 «братство камнЯ». 

Триллер 
01.35 «последний дюйм». 

Фильм

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 «Рога и копыта: возвра-

щение» 
08.05 «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». 

Комедия
14.30 «ЖенскаЯ лига. 

банановый рай». 
Сериал

15.00 «ноЧнаЯ посылка». 
Комедийная мелодрама

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

Сериал
19.00, 20.30 «интерны». 

Сериал
21.00 «Жизнь или Что-то 

вроде того». Коме-
дийная мелодрама

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

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «формула игры». 

Комедийный детектив
02.55 «Дом-2. Мечты сбываются»

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 «история российского 

шоу-бизнеса»
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 «муЖскаЯ работа». 

Сериал
10.00 «о бедном гусаре 

замолвите слово». 
Фильм

11.30 «дни ангела». Сериал
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Павел Попович»
14.00 «ангел-хранитель». 

Сериал
14.50 «Дежурный по ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Жизнь островов»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «Жених длЯ барби». 

Сериал
17.30 «Дежурный по ярославлю»
17.35 «РУ ТОП»
18.00 «Со знаком качества»
18.30 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярослав-

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

чества»
20.30 «Жилье мое»
20.45 «Дежурный по ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «муЖскаЯ работа». 

Сериал
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «детектив по-рус-

ски». Фильм
00.30 «Камера смеха»
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»
01.40 «Осторожно, модерн!»

первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Премьера.  

«Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
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 «Четыре мифа о здоро-

вом образе жизни»
00.40 «охранник тесс». 

Фильм
02.20 «длинноногий па-

поЧка». Комедия

россиЯ 1

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

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

09.05 «Звездная любовь Вита-
лия Соломина»

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 «тоЧка кипениЯ». 

Сериал
22.55 Специальный корре-

спондент
00.05 «Вести +»
00.25 «О самом главном»
01.20 «дом, милый дом». 

Фильм

россиЯ 2

06.00 «Моя планета»
06.50 «Вести-спорт»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
09.30 «мы – одна коман-

да». Фильм
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «легкая атлетика. ЧЕ»
14.55 «Наука 2.0»
17.00 «Неделя спорта»
18.00 «Вести.ru»
18.15 «Вести-спорт»
18.35 «Футбол России»
19.40 «новиЧок». Фильм
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Моя планета»
23.35 «Бокс. ЧЕ. Финалы»
01.50 «Вести-спорт»
02.00 «Футбол России»

россиЯ к

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

против кЭндлфорда. 
роЖдество».  
Сериал 

11.50 «Дороги старых мастеров»
12.00 «Карен Бликсен»
13.00 «Происхождение человека»
13.55 «стакан воды». 

Фильм
15.00 «легенды Царского Села» 
15.30 «Ну, погоди!» 
15.40 «в поисках капита-

на гранта». Фильм
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Тихо Браге»  
18.00 «Камерный ансамбль 

Пинхаса Цукермана»
18.30 «история создания 

синхрофазотрона» 
19.00 «Письма из провинции»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации. 

«лох-Несс»
20.40 «100 лет со дня рождения 

Вацлава Дворжецкого»
21.25 «Мировые сокровища 

культуры»
21.40 «Aсademia»
22.30 «лондонский госпи-

таль». Сериал 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «стакан воды». 

Фильм 
00.55 «Брехт. искусство жить»
01.55 «Страсти по насекомым»
02.25 «изобретатели смерти»

нтв

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
21.20 «глухарь. продол-

Жение». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 «как в старом де-

тективе». Сериал
01.20 «сталин.LIVE». Сериал
02.20 «мертвые до 

востребованиЯ». 
Сериал

пЯтый

06.00 «Вторжение в лес» 
07.00 «Первый университет 

России» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.20 «раба любви». Драма
10.10 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.10 «городские джунгли»
13.10 «Хроники дикой природы» 
13.40 «тасс уполномоЧен 

заЯвить». Сериал
15.20 «разорванный 

круг». Детектив
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.25 «рим». Сериал
21.00 «Суд времени»
22.30 «волшебный брил-

лиант». Мелодрама 
02.30 «ганнибал. восхо-

Ждение». Триллер

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 «Рога и копыта: возвра-

щение»
08.05 «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 «любовь не стоит 
ниЧего». Комедийная 
мелодрама

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

Сериал
19.00, 20.30 «интерны». 

Сериал
21.00 «ноЧнаЯ посылка». 

Комедийная мелодрама
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 «формула игры». 

Комедийный детектив
02.55 «Дом-2. Мечты сбываются»

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 «история российского 

шоу-бизнеса»
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 «муЖскаЯ работа». 

Сериал
10.00 «о бедном гусаре 

замолвите слово». 
Фильм

11.30 «дни ангела». Сериал
12.20 «День в событиях.  

итоги недели»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Обратный отсчет»
14.00 «ангел-хранитель». 

Сериал
14.50 «Дежурный  

по ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Наше все»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «дни ангела». 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 ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярослав-

ских печатных СМи»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Павел Попович.  

Космические  
приключения»

20.40 «Дежурный  
по ярославлю»

20.45 «Место происшествия»
21.00 «муЖскаЯ работа». 

Сериал
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «племЯнник и рус-

ский бизнес-2». 
Фильм

00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»
01.40 «Осторожно, модерн!»
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первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Премьера. «Раньше 

всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
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 «Детектор лжи» 
22.30 «Закрытый показ. Пре-

мьера. Фильм «сынок» 
01.30 «терминал». 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. 
Виктор Павлов»

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 «каменскаЯ». 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 «юрмала»
22.55 «Премьера. «Девчата»
23.50 «третье небо». Фильм
02.00 «горячая десятка»

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.30 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание»

11.00 «На ЧЕ по водным видам 
спорта»

11.30 «Вести.ru»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Команды»

13.40 «Моя планета»
16.30 «Профессиональный 

бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Виктора 
Хуго Кастро (Аргентина)»

17.30 «Футбол России. Перед 
туром»

18.00 «Вести.ru»
18.15 «Вести-спорт»
18.30 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая программа»

19.55 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Команды»

21.45 «Вести.ru»
22.05 «Вести-спорт»
22.25 «На ЧЕ по водным видам 

спорта»
22.55 «Профессиональный 

бокс. лучшие бои Алек-
сандра Поветкина»

23.55 «Моя планета»
01.00 «Вести-спорт»
01.10 «Футбол России. Перед 

туром»
01.40 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Команды»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.30 «наследный принЦ 

республики». Фильм
11.50 «Образы воды» 
12.05 «Тамара Макарова. Свет 

Звезды»
12.45 «Атлантида»
13.40 «Чисто английское 

убийство». Фильм
15.00 «легенды Царского 

Села» 
15.25 «IX молодежные Дель-

фийские игры России 
«Мы помним...»

15.50 «три веселые сме-
ны». Фильм 

16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «луций Анней Сенека»  
18.00 «Мамбо!» Концерт 

молодежного оркестра 
Венесуэлы»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы» 
20.30 «страх и трепет». 

Фильм 
22.20 «К 65-летию Александра 

Журбина. «линия жизни» 
23.10 «Мировые сокровища 

культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Триумф джаза»
01.35 «Мировые сокровища 

культуры»
01.55 «Страсти по насекомым»
02.25 «Восстание разума»

нтв

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-2». 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
22.30 «Формула любви». Научный 

детектив Павла лобкова
23.40 «назад в будущее». 

Фантастический фильм
01.55 «сталин.LIVE». Сериал
02.55 «мертвые до востре-

бованиЯ». Сериал

пЯтый

06.00 «Охотники и жертвы. 
Буйство носорогов» 

07.05 «Халхин-гол» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 

«Сейчас»
08.20 «три днЯ виктора 

Чернышева». Соци-
альная драма 

10.20 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.05 «Моря» 
13.05 «Хроники дикой природы» 
13.30 «семнадЦать 

мгновений весны». 
Сериал

15.20 «смотри в оба!» 
Приключенческий фильм

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
20.00, 00.45 «рим». Сериал 
21.00 «Суд времени»
22.00 «незаконЧенный 

уЖин». Детектив
01.50 «семь самураев». 

Боевик

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 «Рога и копыта: возвра-

щение» 

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

банановый рай». 
Сериал

15.00 «улетный тран-
спорт». Комедия 

16.30 «Наша Russia»
17.00 «барвиха». Сериал
18.00 «любовь на районе». 

Сериал
19.00 «интерны». Сериал
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Woman»
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «формула игры». 

Комедийный детектив
02.55 «в дЖазе только 

девушки». Комедия

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 «история российского 

шоу-бизнеса»
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 «война миров». 

Фильм
00.10 «даешь молодеЖь!» 

Сериал
01.10 «второй шанс». 

Фильм

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.00 «Место происшествия»
09.10 «муЖскаЯ работа». 

Сериал
10.00 «Наше все»
11.00 «Камера смеха»
11.30 «Жених длЯ барби». 

Сериал
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Профессия - альфонс»
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 «Жених длЯ барби». 

Сериал
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 «секрет фараона». 

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»

первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Премьера. «Раньше 

всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
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
23.40 «обмани менЯ». Сери-

ал
00.30 «американский 

пирог: свадьба». 
Комедия 

02.20 «смертельное паде-
ние». 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 «Маршал Жуков против 
бандитов Одессы. Прав-
да о «ликвидации»

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 «каменскаЯ». 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 «тоЧка кипениЯ». 

Сериал
22.55 Специальный корреспон-

дент
00.05 «Вести +»
00.25 «О самом главном»
01.20 «изыди!» Фильм

россиЯ 2

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

ким»
07.30 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Соло»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Соло»

10.25 «На ЧЕ  по водным видам 
спорта»

11.30 «Вести.ru»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты»

13.15 «Моя планета»
15.50 «Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Эдди 
Хантера (США); Федор 
Чудинов (Россия) против 
Михаила любарского 
(Украина)»

18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты»

21.35 «Вести.ru»
21.50 «Вести-спорт»
22.05 «На ЧЕ по водным видам 

спорта»
22.40 «Моя планета»

00.50 «Вести-спорт»
01.00 «ЧЕ по водным видам 

спорта»

россиЯ к

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

кЭндлфорда». Сериал
12.20 «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»  
12.45 «голая наука». «Осто-

рожно, вулканы!»
13.40 «Чисто английское 

убийство». Фильм 
15.00 «легенды Царского Села» 
15.30 «Ну, погоди!» «Веселая 

карусель» 
15.50 «три веселые сме-

ны». Фильм
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Антонио Сальери»  
18.00 «юрий Башмет и «Соли-

сты Москвы»
18.35 «Три тайны адвоката 

Плевако» 
19.00 «Письма из провинции»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Атлантида»
20.45 «губерт в стране «чудес»
21.40 «Aсademia»
22.30 «лондонский госпи-

таль». Сериал
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Чисто английское 

убийство». Фильм
01.10 «Мифы и реальность. 

Джон Апдайк»
01.55 «Страсти по насекомым»
02.25 «Нечеловеческий фактор»

нтв

06.00 «рублевка.LIVE». 
Сериал

07.00  «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели…»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 «криминальное 

видео-2». 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
22.20 «глухарь. продолЖе-

ние». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 «как в старом детек-

тиве». Сериал
01.15 «сталин.LIVE». Сериал
02.10 «мертвые до востре-

бованиЯ». Сериал

пЯтый

06.00 «Охотники и жертвы. 
Нападение из джунглей» 

07.05 «лучшие сыщики России»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.20 «парад планет». 

Драма
10.15 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.05 Пустыни и саванны» 
13.05 «Хроники дикой природы» 
13.30 «семнадЦать  

мгновений весны». 
Сериал

15.20 «без права на про-
вал». Фильм

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
20.00, 00.30 «рим». Сериал
21.00 «Суд времени»
22.30 «белый бизон». 

Вестерн 
01.30 «братство камнЯ». 

Триллер

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 «Рога и копыта: возвра-

щение» 

08.05 «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. ба-

нановый рай». Сериал
15.00 «Жизнь или Что-то 

вроде того». Комедий-
ная мелодрама

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

Сериал
19.00, 20.30 «интерны». 

Сериал
21.00 «улетный тран-

спорт». Комедия
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «формула игры». 

Комедийный детектив
02.55 «Дом-2. Мечты сбываются»

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 «история российского 

шоу-бизнеса»
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 «миссиЯ «серинити». 

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 «муЖскаЯ работа». 

Сериал
10.00 «детектив по-рус-

ски». Фильм
11.30 «Жених длЯ барби». 

Сериал
12.20 «День в событиях. итоги 

недели»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Великие тайны челове-

чества»
14.00 «ангел-хранитель». 

Сериал
14.50 «Дежурный по ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Путеводитель»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «Жених длЯ барби». 

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

ских печатных СМи»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Профессия - альфонс»
20.40 «Дежурный по ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «муЖскаЯ работа». 

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

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

программа телевидения 
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суббота, 7 августа

первый

06.00 «Новости»
06.10 «Сказка о попе и 

работнике его Балде»
06.30 «в последнюю 

оЧередь». Детектив
08.10 «Дисней-клуб: «Чип 

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

09.00 «играй, гармонь люби-
мая!»

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

Дарья Донцова»
12.00 «Новости» 
12.10 «Не забывай». Песни 

Михаила Танича» 
14.10 «офиЦеры». Сериал 
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
19.00 «Премьера. «любовь на 

всю жизнь»
20.00 «Среда обитания. 

«Сколько сока в соке?»
21.00 «Время»
21.15 «Премьера. «Здравст-

вуйте, девочки!»
22.40 «слуЖить и защи-

щать». Комедия 
00.20 «Футбол. Чемпионат 

России. XVI тур. «Кры-
лья Советов» – «локо-
мотив»

02.20 «с террасы». Фильм

россиЯ 1

05.20 «дело № 306». Детек-
тив

07.00 «Сельское утро»
07.25 «исполнение желаний»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести-ярославль»
08.20 «Как обезьянки обеда-

ли», «Кот в сапогах»
08.50 «кадеты». Фильм 
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль»
11.20 «Регион-76»
11.30 «Бизнес – обществу»
11.45 «Пять с плюсом»
11.50 «личная жизнь. 

А.Карпов»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Сто к одному». Теле-

игра
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «Премьера. «Большая 

семья. Ефремовы»
16.20 «Кто хочет стать Мак-

симом галкиным»
17.20 «Субботний вечер»
19.10 «террор любовью». 

Фильм
20.00 «Вести»
20.25 «террор любовью». 

Фильм (продолжение)
23.35 «плохой лейте-

нант». Фильм
02.00 «девушка из 

воды». Фильм

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
06.30 «Футбол России. Перед 

туром»
07.00, 09.20, 11.40, 18.15, 

22.00, 01.00 «Вести-
спорт»

07.15 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Команды»

09.30 «Вести-спорт. Местное 
время»

09.40 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техни-
ческая программа»

11.00 «На ЧЕ по водным 
видам спорта»

11.30 «Вести.ru»
11.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Про-
извольная программа. 
Финал»

13.40 «Моя планета»
15.15 «Регби. «Кубок трех 

наций». Новая Зелан-
дия – Австралия»

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

18.30 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая програм-
ма»

19.55 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная про-
грамма. Финал»

21.45 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.20 «На ЧЕ по водным 

видам спорта»
22.55 «Моя планета»
01.10 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Финал»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Библейский сюжет»
10.35 «хоЖдение за три 

морЯ». Фильм
13.05 «Кто в доме хозяин» 
13.35 «кольЦа альманзо-

ра». Фильм
14.35 «Вершки и корешки»
14.50 «Заметки натуралиста» 
15.20 «Очевидное-невероят-

ное»
15.45 «лидия Смирнова. 

испытание чувств»
16.25 «Женитьба бальза-

минова». Фильм 
17.55 «Прогулки по Берегу 

утопии»
18.20 «Т. Стоппард. «берег 

утопии». Спектакль 
Российского академиче-
ского молодежного театра

22.00 «Новости культуры»
22.20 «Т. Стоппард. «берег 

утопии». Спектакль 
Российского академиче-
ского молодежного театра

01.55 «Последние свободные 
люди»

05.45 «рублевка.LIVE». 
Сериал

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

07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «их нравы»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-

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

Москва азартная»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «преступление 

будет раскрыто». 
Сериал

18.10 «Очная ставка»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие 

русские сенсации: 
Крестная мать. Крими-
нальные таланты»

21.00 «Ты не поверишь!»
21.40 «времЯ грехов». 

Остросюжетный фильм
23.30 «полиЦейскаЯ 

академиЯ-5.  
задание в майа-
ми». Комедия

01.20 «инопланетЯнин». 
Фильм

пЯтый

06.00 «лучшее из голливуда 
вместе с Табом  
Хантером» 

07.00 «Сезон пожаров» 
08.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов» 
08.25 «бронзоваЯ пти-

Ца». Сериал для детей
11.55 «огонь и лед». При-

ключения, фантастика 
13.35 «Прогресс» 
14.05 «исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе»

15.00 «личные вещи. Вениа-
мин Смехов»

16.00 «Сейчас»

16.30 «мисс марпл. не-
мезида». Детектив

18.40 «по данным уго-
ловного розыска». 
Детектив

20.10 «дом летающих 
кинЖалов». Боевик

22.30 «возвращение». 
Драма

00.55 «бег». Драма

тнт

06.00 «Рога и копыта: воз-
вращение»

07.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

08.20 «саша + маша». 
Сериал

09.00 «Необъяснимо, но 
факт»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Роковые приметы»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «ЖенскаЯ лига. 

банановый рай». 
Сериал

14.00 «Сosmopolitan».  
Видеоверсия

15.00 «универ». Сериал
17.00 «дракула». Фильм 

ужасов
19.30 «сЧастливы вме-

сте». Сериал
20.00 «другой мир». Ми-

стический триллер
22.15 «Наша Russia»
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 сбыва-

ются»

гт / стс

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.25 «башнЯ уЖаса». 

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 «Семья почемучек»
15.00 «Приключения Тома и 

Джерри»
16.00 «инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «даешь моло-

деЖь!» Сериал
17.30 «война миров». 

Фильм
19.40 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «братьЯ гримм». 

Фильм
23.20 «превосходство 

борна». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.10 «оно того не сто-

ит». Фильм
02.35 «оЧарованные 

луной». Фильм

нтм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Приключения Рекса»
08.40 «Утро ярославля»
09.20 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «АВТОпро. Спецвы-

пуск»
10.10 «Осторожно, модерн!»
11.30 «Бизнес-инкубатор»
11.45 «Будьте здоровы!»
12.05 «Место происшествия»
12.15 «секрет фараона». 

Фильм
13.40 «Аншлаг»
14.00 «о бедном гусаре 

замолвите слово». 
Фильм

17.00 «Место происшествия»
17.10 «Павел Попович. 

Космические приклю-
чения»

18.00 «Бойцовский клуб»
19.00 «мемуары гейши». 

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, 8 августа

первый

06.00 «Новости»
06.10 «его звали роберт». 

Комедия
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «гуфи и его 
команда» 

09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости» 
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 «Новости» 
12.10 «Концерт группы 

«любэ»
13.40 «офиЦеры». Сериал 
17.20 «08.08.08. Война в 

прямом эфире»
18.20 «Фильм Антона Степа-

ненко «Цхинвал. Жизнь 
после войны»

19.20 «олимпиус инфер-
но». Фильм

21.00 «Время»
21.20 «Футбол. Чемпио-

нат России. XVI тур. 
«Спартак» (Москва) – 
«Зенит». Прямой эфир»

23.20 «плохие парни-2». 
Фильм

02.00 «с девЯти до пЯти». 
Комедия

россиЯ 1

05.55 «Человек родилсЯ». 
Фильм

07.50 «Утренняя почта»
08.20 «Стеклянная гармони-

ка», «Однажды утром»
08.50 «кадеты». Фильм 
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль. 

События недели»
11.50 «городок»
12.20 «предварительное 

расследование». 
Детектив

14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Савелий Крамаров»
15.55 «Премьера. «Смеяться 

разрешается»
18.05 «Эгоист». Фильм
20.00 «Вести»
20.25 «дом длЯ двоих». 

Фильм
22.20 «каЧели». Фильм
00.10 «прЯмой контакт». 

Боевик

россиЯ 2

05.00 «Регби. «Кубок трех на-
ций». Новая Зеландия 
– Австралия»

07.00, 09.00, 11.40, 18.25, 
22.00, 00.50 «Вести-
спорт»

07.15 «ЧЕ по водным видам 
спорта»

09.10, 22.15 «Вести-спорт. 
Местное время»

09.20 «Страна спортивная»
09.45 «ЧЕ по водным видам 

спорта»
11.00 «На ЧЕ по водным 

видам спорта»
11.30, 21.45 «Вести.ru»
11.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта»
13.40 «Моя планета»
15.25 «Профессиональный 

бокс»
16.35 «ЧЕ по водным видам 

спорта»
18.40 «летний биатлон»
19.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Финал»

22.20 «На ЧЕ по водным 
видам спорта»

22.55 «Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – 
ЦСКА»

01.00 «ЧЕ по водным видам 
спорта»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 «трактористы». 
Фильм 

12.00 «легенды мирового 

кино»
12.30 «Царевна-лягушка», 

«янтарный замок». 
«Скоро будет дождь»  

13.55 «Кнут и его друзья»  
14.45 «Мир из-за столика». 

Париж»
15.10 «Ростислав Плятт – 

мудрец и клоун»
15.50 «совершенно се-

рьезно». Фильм
16.45 Рене Флеминг в опере 

Р. Штрауса «каприЧ-
Чио»

19.30 «портрет с до-
Ждем». Фильм

21.00 «Творческий вечер 
людмилы ивановой в 
театре «Современник»

22.00 «дЖордЖино». 
Фильм

00.55 «Свингл Сингерс». 
Концерт в Москве»

01.55 «Кнут и его друзья»

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». 

Автомобильная про-
грамма

11.00 «Кремлевские жены. 
Ашхен Микоян.  
идея семьи»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «стамбульский 

транзит». Остросю-
жетный боевик

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «преступление 

будет раскрыто». 
Сериал

18.10 и снова здравствуйте!
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное при-

знание»
20.00 «дороЖный па-

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

акт». Сериал
02.30 «Советская власть»

пЯтый

06.00 «лучшее  
из голливуда вместе  
с Табом Хантером» 

07.00 «Жизнь с гориллами» 
08.00 «Великолепный гоша», 

«Ну, погоди!» 
08.30 «садко». Фильм-сказ-

ка 
10.00 «В нашу гавань заходи-

ли корабли...»
11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «истории из будущего»
12.30 «дом летающих 

кинЖалов». Боевик
14.55 «Ясон и аргонав-

ты». Сериал
18.30 «Сейчас»
19.00 «Картина маслом. Он и 

Она: великая история 
Двоих»

19.05 «Он и Она: великая 
история Двоих»  

20.05 «Картина маслом. Он и 
Она: великая история 
Двоих»

21.00 «сто солдат  
и две девушки». 
Военная драма 

22.55 «веЧное сиЯние 
Чистого разума».  
Драма

01.15 «любимаЯ теща». 
Драма

тнт

06.00 «Рога и копыта: 
возвращение» 

07.00 «Жизнь и 
приключения робота-
подростка» 

08.20 «саша + маша». 
Сериал

08.50 «Необъяснимо,  
но факт» 

09.50 лотереи «Первая 
Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов. 

Мехди ибрагини 
Вафа»

12.00 «ЖенскаЯ лига». 
Сериал

12.35 «дракула». Фильм 
ужасов

15.00 «интерны». Сериал
17.00 «другой мир». 

Мистический триллер
19.30 «сЧастливы 

вместе». Сериал
20.00 «другой мир-2: 

 ЭволюЦиЯ» 
Мистический триллер

21.55 «Наша Russia»
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 

сбываются» 
02.55 «укради мое 

сердЦе».  
Семейная комедия

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «Детское время»
07.25 «законы привлека-

тельности». Фильм
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Детское время»
09.40 «повелитель  

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

ленно!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Все псы попадают  

в рай». Большой  
мультфильм

14.30 «6 кадров»
16.00 «инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «даешь молодеЖь!» 

Сериал
19.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «поймаЯ менЯ, 

если смоЖешь». 
Фильм

22.45 «попутЧик». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.15 «история российского 

шоу-бизнеса»
02.15 «спокойной ноЧи». 

Фильм

нтм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Приключения Рекса»
08.40 «Утро ярославля»
09.40 «Звонница»
10.00 «Что хочет женщина»
10.20 «затерЯнный  

мир-3». Фильм
12.00 «мемуары гейши». 

Фильм
15.00 «Профессия – аль-

фонс»
16.00 «детектив  

по-русски».  
Фильм

17.30 «Камера смеха»
18.00 «День в событиях. 

итоги недели»
18.30 «племЯнник и 

русский бизнес-2». 
Фильм

20.00 «Камера смеха»
20.30 «Место происшествия. 

итоги недели»
21.00 «дерзкие дни». 

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

программа телевидения

ДоМ КУЛьтУРы  
«КРАСНыЕ тКАчИ» 

7 августа 
с 11.00 до 16.00 
Авто салон-магазин 
«Любимый фургончик» 
РАСпРоДАжА 
Летняя обувь для 
вас и ваших детей 
все – по 200 рублей 
постельное белье – 
350 руб 



 9Ярославский агрокурьер  
29 июля 2010 г. №29

подвиг 
Это произошло ранним утром 

31 мая 1942 года. Младший лейте-
нант авиации Амет-хан Султан 
в паре с ведомым старшиной 
Турченко нес боевое дежурство 
в небе Ярославля. Внизу в голу-
боватой дымке лежал древний го-
род, на заводах и фабриках в поте 
лица трудились люди, выдавая 
нужную фронту продукцию.

Неожиданно в наушниках раз-
дались позывные ведущего – с ко-
мандного пункта сообщили о том, 
что посты ВНОС зафиксировали 
появление в воздухе вражеского 
самолета, который на высоте 
7300 метров приближался к Ярос-
лавлю.

– Перехватить и уничтожить 
врага! – последовал приказ с земли.

Амет-хан летел на новом ан-
глийском истребителе «харри-
кейн». Вооружен его самолет 
был неплохо – чуть ли не дюжина 
пулеметов создавала плотную 
стену огня. Однако в скоротечном 
воздушном бою исход решает 
не только мощность вооружения, 
но прежде всего скорость. Она нуж-
на и для маневрирования, и для 
быстрейшего набора высоты, сбли-
жения с противником. А по этому 
показателю «харрикейн» заметно 
проигрывал немецким машинам.  

Вот на ясном утреннем небе по-
явился угловатый силуэт «юнкер-
са». Амет-хан ринулся навстречу, 
застрочив чуть ли не из всех 
пулеметов сразу. Но вражеский 
ас изворотливыми маневрами 
уходил от прицельного огня. 
Амет-хан атаковал гитлеровца 
снова и снова, но тот попрежнему 
оставался невредимым.

Наконец, после очередного бо-
евого разворота Амет-хан опять 
поймал врага в прицел. Нажал на га-
шетку, но хорошо знакомой дрожи 
машины не почувствовал. Летчик 
понял, что в горячке боя он расстре-
лял весь боекомплект и похолодел 
от сознания своего бессилия.

– Все равно не уйдешь! – про-
шептал он пересохшими губа-
ми, догоняя «юнкерс» на мак-
симальной скорости, которую 
был способен дать «харрикейн». 
Со всей накопленной за год вой-
ны ненавистью Амет-хан бросил 
свой истребитель на вражескую 
машину. Словно два огромных 
меча, схлестнулись в воздухе 
крылья самолетов. Раздался 
оглушительный треск, отлетели 
и закувыркались рядом обе кон-
соли. «Юнкерс» и «харрикейн», 
вздыбившиеся на какой-то миг на-
встречу друг другу, на мгновение 
застыли, а потом рухнули вниз.

«… Амет-хан очнулся от струй 
холодного воздуха, врывавшихся 
со свистом в разбитый фонарь 
кабины. Увидел, что оба самолета, 
сцепившись, падают на землю. 
Корпус «харрикейна» дрожал, го-
товый развалиться на части. Тон-
кое крыло истребителя глубоко 
вонзилось в массивную плоскость 
«юнкерса». Амет-хан понял, что 
не удастся вырвать машину 
из объятий фашистского само-
лета, и выпрыгнул из кабины... – 
пишет журналист Бута Бутаев, 
биограф Амет-хана. – Приземлил-
ся Амет-хан за Волгой, на окраине 
деревни Дымокурцы…» 

Позднее, когда экипаж сбитого 
немецкого самолета выбросился 
с парашютами и был на земле пле-
нен, выяснилось, что четверо гитле-
ровцев уже воевали в небе Африки, 
Италии, Франции, летали бомбить 
Париж, Лондон, Роттердам, другие 
города и были щедро вознагражде-
ны Гитлером за боевые заслуги. 

Амет-хану же только предстояло 
открыть свой боевой счет, что он 
и сделал с мужеством и отвагой.

у ярославских 
колхозников 

В послевоенное время сбором 
материалов о подвиге Амет-хана 
в ярославском небе начали зани-
маться учащиеся Шебунинской 
школы, открытой еще в 1914 году. 
Расположено село Шебунино 
примерно в 6 километрах от Пе-
стрецова; до деревни Дымокурцы, 
в окрестностях которой призем-
лился летчик, еще около киломе-
тра. В начале 80-х годов прошлого 
века произошло слияние Шебу-
нинской и Григорьевской школ. 
Все собранные школьниками 
материалы об Амет-хане Султане 
из закрытой Шебунинской школы 
были переданы в музей Григорь-
евской школы, где они хранятся 
и поныне. Туда-то мне и пришлось 
отправиться из Пестрецова.

Однако прежде чем расска-
зать о материалах, с которыми 
в Григорьевской школе меня 
познакомила учитель, заведую-
щая школьным музеем Надежда 
Викторовна Короткова, хочу 
предоставить слово журнали-
сту Владимиру Александровичу 
Мясникову, ныне уже покойному. 
Он родился в 1933 году в больше-
сельском селе Елохово, журна-
листскую биографию начал кор-
респондентом в областной газете 
«Северный рабочий». Трудился 
потом в ярославской молодеж-
ной газете «Юность», собкором 
«Комсомольской правды» по Яро-
славской и ряду соседних обла-
стей. Оттуда перешел в Верхнее-
Волжское книжное издательство 
на должность рядового редактора, 
но очень скоро возглавил там 

отдел общественно-политической 
литературы. Написал несколько 
своих книг, еще больше отре-
дактировал и издал чужих книг, 
среди коих есть и мои.

В 1981 году В. А. Мясников 
занимался историей жизни и по-
двигов Амет-хана Султана, что 
вылилось в «Вечер мужества», 
организованный им в Шебунин-
ской школе и в очерк «Таран над 
Волгой», из которого я процити-
рую небольшой кусочек:

«...Подвигом, совершенным над 
Волгой, живо заинтересовался 
первый секретарь Ярославского 
райкома КПСС Н. А. Федоров. 
Ядреным сентябрьским днем мы 
побывали с ним в колхозе «Про-
гресс», председатель которого 
Б. С. Белугин оказал нам большую 
помощь. Нам хотелось найти 
очевидцев подвига, хотя мы и со-
знавали, что сделать это нелегко – 
ведь прошло почти сорок лет.

Мы разговаривали с местны-
ми жителями А. А. Ландыревым, 
И. Н. Егоровым, В. А. Егоровым. 
С их слов вырисовывалась такая 
картина.

Рано утром 31 мая 1942 года они 
видели над полями возле Черного 
леса воздушный бой. «Юнкерс», 
дымя, резко снижаясь, упал воз-
ле Волги. А над полем трепыхал 
парашют. Колхозники, не сразу 
распознав в парашютисте своего, 
встретили его вилами и лопатами. 
Пришлось пилоту показывать 
комсомольский билет и орден 
Красной Звезды.

В сопровождении подростков 
и стариков раненый летчик при-
шел в деревню Дымокурцы. Возле 
дома Надежды Котовой он обмы-
вал раненое лицо, пил молоко, 
шутил с девчатами, обещая после 
войны прислать шелк парашюта 
им на платья.

Затем, вспоминает автослесарь 
ПМК-17 Виталий Егоров, верхом 
на лошади приехал председатель 
сельсовета Разумов, и «воздуш-
ный гость» был радушно встречен 
в деревне Шебунино. Усадили его 
за стол, благо собирались отмечать 
окончание весеннего сева. Отдыхал 
летчик в прохладной горнице на ши-
рокой деревянной кровати…» 

В середине дня в деревню прие-
хал полковой комиссар Миронов, 
который и забрал летчика в полк.

А теперь обратимся к свиде-
тельствам, собранным учащими-

ся 9-го класса Шебунинской шко-
лы под руководством классного 
руководителя Н. В. Коротковой 
и хранящимся сейчас в музее 
Григорьевской школы.

Многие из тех, кто расска-
зывал школьникам о событиях 
1942 года, уже ушли из жизни. 
Воспоминания Александры Де-
нисовны Удаловой (в девичестве 
Гришиной), например, были за-
писаны за полгода до ее кончины. 
Приведем их полностью.

«Весной 1942 года от воен-
комата меня послали учиться 
тракторному делу. Курсы были 
организованы в здании Шебунин-
ской школы. В течение месяца мы 
изучали устройство трактора. 
Трудно было. Мужиков почти всех 
забрали на фронт, необходимо 
было их заменить. В мае начали 
пахать самостоятельно. Ранним 
утром 31 мая 1942 года в паре 
с подругой Саней Викуловой мы 
работали у деревни Дымокурцы. 

В небе показались два самоле-
та. Они снижали высоту так резко, 
что становилось страшно. По опоз-
навательным знакам я определила 
немецкий самолет, он был огром-
ный. Когда самолеты столкну-
лись в воздухе, вспыхнуло пламя, 
полетели осколки. «Немец» упал 
ближе к Волге, где-то в районе 
Ляпинских карьеров. От испуга 
Саня спряталась под трактор. А я, 
окаменевшая, стояла на месте 
и смотрела на небо, как прямо 
на нас стремительно спускался 
парашютист. Опомнилась я под 
розовым куполом парашюта. Пере-
до мной лежал летчик, едва удер-
живая стропы. Это был человек 
среднего роста, красивый, жгучие 
черные волосы виднелись из-под 
шлема, на щеке кровь. Мы долго 
смотрели друг на друга, не зная, 
что делать. Опомнившись, я про-
изнесла глупость: «Ты откуда?» 
Летчик едва улыбнулся и показал 
большим пальцем вверх, затем 
на какое-то время потерял созна-
ние. Вскоре нас окружила местная 
детвора и колхозники. Бригадир 
Котов Ф. Ф. повел раненого героя 
в свою деревню Дымокурцы.

Меня всю жизнь называли 
«невестой летчика», подтрунива-
ли: «А где твой небесный жених? 
В деревне даже сложили частуш-
ки про нас:

На поле работала 
Трактористка Шурочка.
Увидала Амет-хана – 
Обомлела душечка.
Ах, невеста летчика, 
На сердце налетчика!
Протаранил летчик фрица, 
Теперь можно и жениться. 
Ушел из жизни Феоктист Фе-

дорович Котов, бригадир колхоза 
«Комбайн», который привел Амет-
хана к себе домой в Дымокурцы 
(колхоз «Комбайн» в 1959 году 
вместе с соседним колхозом «Путь 
Ленина» вошел в состав колхоза, 
сейчас СПК «Прогресс»). Нет 
с нами Анатолия Андреевича Лан-
дырева, в 1942 году посыльного Те-
реховского сельсовета, который, 
на выданном ему в сельсовете 
стареньком велосипеде первым 
примчался на колхозное поле 
и помог летчику собрать парашют.

юрий белЯков 
Продолжение следует.

схватка над дымокурцами
Как мы уже сообщали, 9 мая 2010 года, в день 65-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, на стене школы в деревне Пестрецово Заволжского сельского посе-
ления была торжественно открыта мемориальная плита, увековечившая подвиг 22-лет-
него летчика Амет-хана Султана, который в небе над Волгой совершил таран фашистско-
го самолета «юнкерс-88» и сбил его, не позволив врагу совершить разведывательный 
полет над городом и, возможно, сбросить на ярославль смертоносный груз.

 Со всей накопленной 
за год войны 
ненавистью Амет-
хан бросил свой 
истребитель 
на вражескую машину. 
Словно два огромных 
меча, схлестнулись 
в воздухе крылья 
самолетов. «юнкерс» 
и «харрикейн», 
на мгновение застыли, 
а потом рухнули вниз.

история и люди

к 65-летию победы

Зима 
спросит 
строго 

В ярославском 
муниципальном районе 
идет подготовка 
к осеннее-зимнему 
сезону 2010–2011. 

На очередном профиль-
ном совещании, прошедшем 
27 июля обсуждался ход подго-
товительных работ. В разрезе 
выполненных управляющими 
компаниями на сегодня работ, 
средний показатель по району 
составляет 64 %. Неплохо, учи-
тывая, что на дворе еще июль. 
Однако, у каждого из Глав 
поселений, присутствующих 
на совещании было множест-
во вопросов по конкретным 
видам работ в различных на-
селенных пунктах.

В селе Курба, где прошлой 
зимой скакала температура 
отопления и отнюдь не в сторо-
ну увеличения, на следующей 
неделе начнется шайбиро-
вание, что позволит решить 
проблему с отоплением.

В Карабихском поселении 
другая проблема. В населен-
ных пунктах идет активное ас-
фальтирование дорог, и в тоже 
время идет ремонт водопро-
водных сетей. В результате 
новые дорожки вновь превра-
щаются в ямы. Принято реше-
ние совместно проработать 
планы работ по подготовке 
к зиме с Главой поселения. 
В Некрасовском поселении 
в пос. Михайловский разо-
бран водопровод протяженно-
стью 240 метров, который идет 
к бане. На вопрос кому необхо-
димо было снимать водопровод 
и кто теперь поставит новый 
руководство ЖКХ «Заволжье» 
затруднилось с ответом, так 
как данные работы не предус-
мотрены в плане мероприятий 
по подготовке к зиме. Принято 
решение разобраться в данном 
вопросе. Стоит отметить, что 
по данным МФЦР, в отличие 
от своих коллег-управляющих 
компаний на данный момент 
ЖКХ «Заволжье» выполнило 
всего 15 % запланированных 
работ.

Согласно анализу, прове-
денному МФЦР ЯМР на основе 
предоставленных управляю-
щими компаниями финансо-
вых отчетов, выполнение ка-
питального ремонта в домах, 
вошедших в соответствую-
щую федеральную програм-
му, в районе идет согласно 
графику. По словам руковод-
ства управляющих компаний 
к середине сентября все рабо-
ты по капитальному ремонту 
будут закончены.

пресс-служба  
администрации Ямр 

Жкх
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вакансии Центра занЯтости

здравоохранение и спорт
гсу со Яо «туношенский 
пансионат длЯ ветера-
нов войны и труда,  
тел. 43–93–73 
• медицинская сестра  
палатная (опыт работы,  
наличие сертификата, гра-
фик сутки/трое,  
з/пл. от 6500 руб.) 
• старшая медицинская 
сестра (отделения милосер-
дия, наличие сертификата, 
опыт работы, 1 смена,  
з/пл. 5577 руб.) 
• медицинская сестра 
по массажу (+ ЛФК, сер-
тификат, з/пл. 4500 руб., 
1 смена, без в/п) 
• врач-терапевт (нали-
чие сертификата, з/пл. 
от 5930 руб.) 
• повар (опыт, раб. 2/2, 
начальн. проф. образ.,  
з/пл. от 4750 руб.) 
• санитарка (санитар-вос-
питатель в мужское отделе-
ние, з/пл. от 4330 руб.) 
• санитарка (палатная, 
суточный режим работы, 
з/пл. от 5250 руб., без в/п) 
• медицинская сестра 
по диетпитанию (опыт, 
наличие сертификата,  
з/пл. от 7500 руб., без в/п) 

муз «ЯрославскаЯ Цен-
тральнаЯ районнаЯ 
больниЦа», тел. 43–42–96 
• врач-окулист (в/о, в поли-
клинику, сертификат, б/ст 
и в/п, з/пл. от 5156 руб.) 
• врач-рентгенолог (мам-
молог, в/о, сертификат, 
на период декретного  
отпуска, б/ст и в/п,  
с неполным рабочим днем,  
з/пл. от 5400 руб.) 
• врач-эпидемиолог  
(в/о, сертификат, б/ст 
и в/п, з/пл. от 6000 руб.) 
• медицинский статистик 
(с/проф. образование,  
сертификат, возможно 
обучение, б/ст и в/п,  
з/пл. 4330 руб.) 
• рентгенолаборант (специ-
альное образование, серти-
фикат, возможно обучение 
на сертификат, б/ст и в/п, 
з/пл. 4330 руб.) 
• фельдшер (скорой меди-
цинской помощи, образо-
вание среднее профессио-
нальное, наличие сертифи-
ката, з/пл. 4330 руб., график 
работы сутки через трое) 

гсу со «григорьевский 
психоневрологиЧеский 
интернат», тел. 76–41–46 
• медицинская сестра 
палатная (график 1/4, с/с 
образование, з/пл. 7000 руб., 
служебный транспорт) 
• медицинская сестра 
по диетпитанию (з/пл. 
6000 руб., 1 смена, б/ст 
и в/п, служебный тран-
спорт) 

• врач-психиатр (з/пл. 
7000 руб., служебный тран-
спорт) 
• зубной врач (образование 
среднее профессиональное, 
з/пл. 7000 руб., без в/п, слу-
жебный транспорт) 
• санитарка (палатная, 
график 1/4, з/пл. 4330 руб., 
служебный транспорт,  
без в/п) 
• уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний (з/пл. 4330 руб., служеб-
ный транспорт) 
• слесарь-сантехник (з/пл. 
4330 руб., без в/п, служеб-
ный транспорт) 

ноу «Ярославский ави-
аЦионно-спортивный 
клуб «росто»,  
тел. 45–88–98 
• главный бухгалтер (опыт 
работы, знание ПК-СБИС 
++, стаж не менее 5 лет, 
з/пл. 12 750 руб.) 

муз «туношенскаЯ 
уЧастковаЯ больниЦа», 
тел. 43–93–82 
• врач (стоматолог-хирург, 
диплом стоматолога, серти-
фикат, з/пл. от 12000 руб.) 
• фельдшер-лаборант 
(сертификат жел. по спе-
циальности «лабораторная 
диагностика», диплом 
«фельдшер-лаборант»,  
з/пл. от 6656 –12000 руб.) 
• врач (физиотерапевт, 
наличие сертификата, 
возможно по совмести-
тельству, з/пл. от 4330–
5175 руб.+25 % за работу 
на селе) 
• врач общей практики 
(семейный) (жел. наличие 
сертификата по спец. «врач 
общей практики», возм. 
по совместительству,  
з/пл. от 4460–5585 руб. + 
25 % за работу на селе) 
• медицинская сестра 
по массажу (и ЛФК, сер-
тификат по специальности 
«массаж и ЛФК»+ 25 % 
за работу на селе, з/пл. 
4330 руб., без в/п и судимо-
стей) 

муз «санаторий «Ясные 
зори», тел. 43–95–54 
• горничная (без в/п,  
з/пл. от 4330 руб.) 
• бухгалтер (замести-
тель главного бухгалтера, 
высшее образование, опыт 
работы в бюджете, знание 
1 С, всех участков бухучета, 
з/пл. 18000 руб.) 
• кассир (высшее образо-
вание, опыт работы в бюд-
жете, знание 1 С-бюджет, 
знание других участков 
бухучета, з/пл. 10000 руб.) 
• официант (график смен-
ности 2/2, з/пл. 7000 руб., 
без в/п) 

незнакомец 
- это враг!

В период летних 
каникул будьте 
особенно внимательны 
к своему ребенку!

Именно летом у подростка 
появляется много свободного 
времени, а взрослые не всегда 
могут проверить, где и чем занят 
их ребенок.

чтобы с ребенком не случи-
лась беда, нужно постоянно 
напоминать ему, что необхо-
димо:

• соблюдать правила дорожного 
движения;

• быть бдительным: не доверять 
незнакомым людям, не подда-
ваться на их уговоры пойти к ним 
домой, покататься на их машине 
и отговаривать от этого своих 
друзей и знакомых, какое бы 
вознаграждение незнакомцы 
ни предлагали. При попытке чу-
жого человека насильно увести 
ребенка с собой необходимо 
привлечь внимание знакомых, 
прохожих. Обо всех подобных 
случаях обязательно рассказать 
родителям. Незнакомец – это 
человек, которого ты не знаешь, 
даже если он и говорит, что знает 
тебя и твоих родителей!

• отвечать категорическим 
отказом на любые предложения 
попробовать сигарету, алкоголь, 
наркотики;

• всегда обдумывать свои по-
ступки и их возможные последст-
вия, а также помнить о том, что 
ответственность за администра-
тивные правонарушения несут 
подростки, достигшие 16 лет, 
до 16 лет ответственность несут 
их родители.

Объясните ребенку, что,  
только соблюдая эти правила,  
он может доказать, что он от-
ветственный, самостоятельный 
человек, способный принимать 
правильные решения.

о любых случаях соверше-
ния каких-либо противоправ-
ных действий в отношении 
несовершеннолетних или 
с их стороны вы можете 
сообщить по телефону до-
верия в отдел внутренних 
дел по Ярославскому району 
21–66–69 или в дежурную 
часть РовД 21–54–02.

береги автомобиль!
В летнее время возрастает количество краж автомобилей. 
Поэтому необходимо знать некоторые правила, благодаря 
которым можно защитить свое авто.

Уважаемые граждане! Для предотвра-
щения угона автомашины соблюдайте 
следующие правила:
• при длительной парковке необходи-
мо найти гараж либо воспользоваться 
охраняемой стоянкой; 
• нежелательно парковать автомаши-
ну в неосвещенных местах и вдалеке 
от жилого массива; 
• целесообразно оборудовать автомо-
биль охранной сигнализацией и систе-
мой блокировки КПП и руля; 
• наилучшим вариантом защиты мож-
но считать сочетание электронных 
и механических устройств, предотвра-

щающих кражу и угон автомобиля; 
• не доверяйте автомашину и ключи 
от нее посторонним людям во избежа-
ние снятия с них дубликата; 
• не оставляйте автомобиль, даже 
на короткое время, с открытой дверью 
и ключом в замке зажигания; 
• автомобиль обязательно должен 
быть застрахован по КАСКО (от хи-
щения); 
• производите ремонт вашего авто-
мобиля только в лицензированных 
организациях.
Сохранность вашего автомобиля в ва-
ших руках!

Обычная деревянная 
дверь и отсутствие ме-
таллических решеток 
на окнах не остановит 
воров: вышибут! С ме-
таллической дверью 
и решетками им при-
дется попотеть. Если 
дверь качественная, 
к ней в комплекте обя-
зательно идет притвор. 
А притвор нужен, что-
бы затруднить работу 
взломщику: при откры-
вании наружу притвор 
двери примет нагрузку 
на себя и не даст сло-
мать замок.

Что еще вам поможет 
защитить себя и свое 
имущество? Конечно, хо-
роший замок – это будет 
прекрасное дополнение 
к металлической двери.

Можно попросить род-
ственника на время ва-
шего отсутствия пожить 
на вашей даче. Другой 
вариант: самый доступ-
ный и известный на се-
годняшний день способ 
сохранить свое имуще-
ство – застраховать его.

Иногда лучшими сто-
рожами оказываются 
соседи, особенно если 
они пенсионеры и посто-

янно находятся на даче. 
Велика вероятность, 
что они вовремя услы-
шат шум или заметят 
что-то подозрительное 
и успеют вызвать наряд 
милиции. 

Не стоит забывать 
о  с о б а к е .  К о н е ч н о , 
оставлять животное 
в одиночестве решится 
не каждый. Существуют 
имитаторы собачьего 
лая, которые включают-
ся автоматически при 
приближении кого бы 
то ни было к вашему жи-
лищу. Также есть ими-
таторы человеческого 
голоса.

Как показывает ста-
тистика, воры неплохо 
знают все характерные 
потайные места, где 
наши граждане лю-
бят хранить ценные 
вещи. Поэтому лучше 
не оставлять их в хо-
лодильнике, микровол-
новой печи, сливном 
бачке туалета, корзине 
с грязным бельем, под 
матрасом,  в  шкафу 
с одеждой – именно там 
ваши ценности будут ис-
кать в первую очередь.

Для защиты коттед-

жа или дачного дома 
можно нанять кругло-
суточную охрану.

Служба вневедомст-
венной охраны наиболее 
мощная и подготовлен-
ная сила правопорядка, 
способная быстро и эф-
фективно реагировать 
на тревожные сигналы 
на всей территории 
Ярославской области, 
и за время работы на-
копила огромный опыт 
в охране различного рода 
объектов. Вневедомст-
венная охрана распола-
гает мобильными группа-
ми, которые готовы в лю-
бой момент среагировать 
на сигнал тревоги.

Проблема краж с тер-
риторий садоводческих 
и дачных участков вы-
росла до уровня стихий-
ного бедствия. Главное 
решение, как показывает 
опыт, – постоянное де-
журство групп быстрого 
реагирования. Сложность 
решения состоит пре-
жде всего в отсутствии 
средств у садоводческих 
товариществ на оплату 
услуг частных охранных 
предприятий, а также обо-
рудования дачных доми-
ков охранным приемно-
контрольным прибором 
и необходимым миниму-
мом охранных датчиков. 
Другие способы и методы 
зачастую не приносят же-
лаемого результата. 

внимание, 
дети!

С 27 июля на террито-
рии Ярославского района 
проводится оперативно- про-
филактическая операция 
«Ребенок-пассажир», на-
правленная на привлечение 
внимания взрослых, к про-
блемам детского дорожно-
транспортного травматизма.

Как сообщает Ярослав-
ский ОГИБДД, за 6 месяцев 
2010 года на территории 
Ярославского района заре-
гистрировано 10 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних 
пассажиров, в результате 
которых 10 детей получили 
травмы. Двое детей получи-
ли травмы в ДТП в качестве 
пассажиров скутера.

В большинстве случаев 
при перевозке несовер-
шеннолетних пассажиров 
не используются детские 
удерживающие устройст-
ва и ремни безопасности. 
Неблагоприятная обстанов-
ка складывается по всей 
Ярославской области. 
За указанный период в об-
ласти пострадали 43 ребен-
ка-пассажира. В 35 случаях 
дети находились в качестве 
пассажиров в автомобиле. 
6 несовершеннолетних 
пострадали в ДТП в качестве 
пассажиров мотоциклов.

1,2 млрд рублей 
было взыскано за прошедшие шесть месяцев этого 
года судебными приставами ярославского региона. 

Об этом сообщили на коллегии Управления Федеральной службы 
судебных приставов, прошедшей в Ярославле 22 июля. Этот по-
казатель более чем на 60 % больше прошлогоднего. Количество 
исполнительных документов в этом году увеличилось на 80 ты-
сяч. Основные направления деятельности приставов – взыска-
ния по кредитам, коммунальным платежам, невыплате зарпла-
ты, штрафов по линии ГИБДД. Кстати, о последних. В случае, если 
должник игнорирует штраф, он может получить 15 суток. В этом 
году на алиментщиков было заведено 305 уголовных дел. Этот 
показатель один из самых высоких по России.

Цифра

территориЯ безопасности

осторожно, дачный вор!
В ярославской области в последнее 
время вместе с ростом садоводческих 
товариществ и кооперативов возросло 
и число краж с садовых участков.  
Как уберечь себя от этой напасти?
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длЯ Ярославских знатоков

ответы № 28

гороскоп со 2 по 8 августа

погода

+34 +20
день ночь

облачно, давление – 751 мм рт. ст.  
отн. влажность – 40 %

30.07 ПяТНиЦА

+28 +16
день ночь

облачно, давление – 748 мм рт. ст.  
отн. влажность – 50 %

2.08 ПОНЕДЕльНиК

+32 +18
день ночь

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

31.07 СУББОТА

+28
день ночь

облачно, давление – 746 мм рт. ст.  
отн. влажность – 46%

3.08 ВТОРНиК

+27 +18
день ночь

облачно, давление – 749 мм рт. ст.  
отн. влажность – 44 %

1.08 ВОСКРЕСЕНьЕ

+30 +18
день ночь

облачно, давление – 745 мм рт. ст.  
отн. влажность – 45 %

4.08 СРЕДА

+18

отдохни

«локо» готовится к сезону 
ярославский «локомотив» заключил годичный контракт с известным 
35-летним словацким центр-форвардом Павлом Демитрой. 

Большую часть своей хоккейной  ка-
рьеры новый легионер провел в НХЛ, где 
в общей сложности набрал 768(304-464) 
очков в 848 матчах. Оптимальным для 
словака стал сезон 2008-2009 в составе 
«Ванкувера», в котором он в 69 играх за-
бил 29 шайб и сделал 33 голевые передачи.

В прошлом сезоне у Демитры были 
проблемы с травмированным коленом, 
но он все-таки стал лучшим бомбарди-
ром последней Олимпиады. Из-за этой 
рокировки клубу пришлось расстаться с 
другим легионером команды – Збынеком 
Ирглом, отказавшимся своевременно 
подписать новый вариант контракта.  
Из ключевых игроков команду также 

покидают вратарь Георгий Гелашвили, 
словацкий форвард Рихард Зедник. Кро-
ме Демитры за «Локомотив» заявлены 4 
легионера: Иозеф Вашичек, Карл Раху-
нек, Йори Лехтеря, Даниэль Тьернквист. 

Завершился отпуск у хоккеистов 
ярославского «Локомотива». В начале 
августа они отправятся в Швейцарию 
для подготовки к новому сезону КХЛ, 
где у него запланированы три встречи. 
10 августа железнодорожники сыграют 
с местным клубом, а 12 и 13 августа про-
ведут поединки против действующего 
чемпиона Словакии «Кошице».

владимир колесов

спорткурьер

овен. Первая половина недели для многих 
может стать периодом раздумий и принятия 
судьбоносных решений. Оптимизм – хорошее 
качество. Учитесь воспитывать его у себя, 
не поддавайтесь меланхолии и хандре. Помни-
те о том, что летняя жара может стать причи-
ной плохого самочувствия.

телеЦ. Предстоящий период может принести 
вам некоторые разочарования. Не расстра-
ивайтесь, если какой-то из пунктов вашего 
плана в ближайшем будущем не удастся осу-
ществить. Это говорит только о том, что он был 
несовершенен. У вас появляется новое поле 
для деятельности.

близнеЦы. Звезды не рекомендуют на этой 
неделе рисковать, особенно если речь идет 
о финансах. Не лучшее время также для 
деловых встреч. Зато на личном фронте вас 
ожидают сплошные радости и удовольствия – 
вот этому и уделите львиную долю своего 
времени.

рак. Даже с самыми несговорчивыми кли-
ентами удастся прийти к компромиссу, так 
что можете планировать на поприще нала-
живания деловых контактов все, что угодно. 
Оказавшись один на один со своей пробле-
мой, не торопитесь звать на помощь друзей 
и знакомых – справитесь сами.

лев. Хорошее время для постижения новых 
знаний. Надеяться на поддержку влиятельных 
лиц можете только в том случае, если вы к ним 
еще не обращались. Проявите максимальную 
осторожность, находясь на дорогах как в каче-
стве водителя, так и пешехода.

дева. Те, кто любит заниматься прикладными 
видами искусства, могут надеяться на успех. 
Более того, они имеют шанс искупаться 
в лучах славы, которая обрушится совершен-
но неожиданно. Очень важно держать себя 
в руках, хотя недоброжелатели и попытаются 
испортить вам настроение.

весы. Обходить стороной людей, которые 
любят посплетничать, необходимо, если 
вы не хотите быть втянутым в скандальную 
историю. Вообще, вам показан размеренный, 
спокойный образ жизни – салюты и фейер-
верки в настоящее время не для вас. Берегите 
нервную систему. Не сидите на открытом 
солнце.

скорпион. Желательно более тщательно 
подходить к вопросам материального харак-
тера. Помните также о том, что экономить 
нужно, но это не должно становиться какой-то 
навязчивой идеей. Все должно быть в меру. 
Отправляясь в отпуск, не стоит брать с собой 
слишком много вещей.

стрелеЦ. Советы окружающих могут оказать-
ся очень даже полезными, если даны своев-
ременно. Во всяком случае прислушиваться 
к мнению окружающих не только можно, 
но и нужно. Хорошее время наступает для по-
иска нового места службы, если эта проблема 
актуальна для вас. В выходные не пытайтесь 
переделать всю рутинную работу, накопившу-
юся за целую неделю.

козерог. Отличное время для наведения по-
рядка, даже генеральной уборки. Причем это 
касается не только вашего жилища, но и дру-
гих сфер жизни. Почувствовав недомогание, 
не прибегайте к самолечению, а немедленно 
обратитесь к врачу.

водолей. Не торопитесь делиться с кем-либо 
своими секретами, поскольку эта информа-
ция может обернуться против вас. Избегайте 
общения с людьми, которые любят слушать 
только себя, игнорируя мнение окружающих. 
Вам вряд ли удастся договориться с ними.

рыбы. Наступает весьма перспективный 
период в вашей жизни. На этой неделе удаст-
ся сделать первые шаги в плане улучшения 
своего благосостояния. Помните лишь о том, 
что доверять людям, которых вы еще не про-
верили на честность и порядочность, не стоит.

татьЯна андрианова  – Чемпи-
онка россии. Выступая на чем-
пионате России по легкой атлетике 
в Саранске, Татьяна Андрианова 
завоевала золотую медаль в беге 
на 800 метров.

братьЯ брюханковы – Чем-
пионы европы. На чемпионате 
Европы по триатлону, завершив-
шимся в ирландском Атлоне, братья 
Александр и Андрей Брюханковы 
завоевали золотые медали в сме-
шанных эстафетах и среди юниоров.

дратЦев – лидер сборной. 
В Канаде  на чемпионате мира 
по плаванию на открытой воде 
сборная России завоевала три 
медали, заняв пятое место. Две 
серебряные медали принес в 
копилку сборной Евгений Дратцев, 
который показал второй  результат 
на дистанциях 5 и 10 километров.
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Уже сейчас наличие води-
тельских прав является непре-
менным условием для занятия 
некоторыми видами деятель-
ности. Видимо, не за горами 
время, когда Россия, как ныне 
Япония, в которой начиная 
с определенного возраста каж-
дый житель имеет водительские 
права, станет страной всеобщей 
автомобильной грамотности. 

Школ и курсов, где можно 
пройти обучение, чтобы затем 
получить права, великое множе-
ство. Объявления о них встре-
чаются буквально на каждом 
шагу. Но следует иметь в виду, 
что есть среди них и такие, где 
на первом месте стоит вопрос 
получения большей прибыли. 
Одной из надежных школ, где 
за весьма демократичную плату 
слушатели получают основа-
тельные теоретические и пра-
ктические знания, позволяющие 
с высокой долей вероятности 
выдержать экзамен в ГИБДД, 
является автошкола молодеж-
ного учебного центра «Ментор».

руководит ею в. д. вАрзА-
ев. Преподаватель физики 

по специальности, более 30 лет 
он занимается подготовкой 
водителей, применяя при этом 
совершенно новые, разрабо-
танные им самим методики 
преподавания, отмеченные 
дипломом всероссийского кон-
курса «Водитель ХХI века. 
Новые технологии обучения». 

Являясь в течение десяти 
лет членом правления межре-
гиональной ассоциации автош-
кол (МААШ), объединяющей 
автошколы из окружающих 
Москву областей, Владимир 
Дмитриевич постоянно уча-
ствует в семинарах, органи-
зуемых МААШ. Это дает ему 
возможность делиться нако-
пленным опытом с коллегами 
и обогащать свой творческий 
и практический багаж. 

Методики, к которым он 
прибегает, основанные на при-
ведении информации к виду, 
удобному для запоминания, 
позволяют, например, значи-
тельно сократить время осво-
ения ПДД, заметно повысить 
качество их усвоения. Им на-
коплен огромный опыт работы 

с молодежью начиная со школь-
ного возраста. Так, автошкола 
«Ментор» проводит ежегодный 
летний спортивный лагерь 
«Юный водитель». Палаточный 
городок разбивается на берегу 
реки, где и организовываются 
занятия по изучению правил 
движения, устройству авто-
мобиля, наработке навыков 
вождения.

Сейчас руководитель автош-
колы одержим идеей пилотного 
проекта. Осуществить его он 
намерен на территории ЯМР 
в деревне Кузнечиха. Замысел 
состоит в том, чтобы с отрывом 
от родного дома, поспособство-
вать в обучении и получении 
прав на вождение легкового ав-
томобиля тем юношам и девуш-
кам, которым неудобно ездить 

на занятия в город. За умерен-
ную плату он берется в течение 
10 дней преподать необходи-
мый курс теории и практики. 
Слушателям, а их необходимо 
набрать не более 10 человек, 
директор гарантирует условия 
проживания. Договор об этом 
с директором Кузнечихин-
ской школы имеется. Жела-
ющим следует поторопиться 
и обращаться по телефонам: 
(4852) 937–938, 8–903–690–77–50. 
Адрес электронной почты: 
www. mentorplus.ru. Лето еще 
не кончилось, и Варзаев над-
еется, что успеет помочь тем, 
кого заинтересует такая форма 
обучения. Если проект удаст-
ся, он будет распространен 
и на другие районы.

владимир вагин 
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 калейдоскоп

вопрос–ответ

денежные 
переводы 
«блиЦ»

В последнее время в редакцию 
поступают вопросы, 
касающиеся денежных 
переводов «Блиц» Сбербанка 
России. На некоторые 
из них мы попросили 
ответить начальника сектора 
вкладов и банковских карт 
ярославского отделения 
№ 6625 Сбербанка 
России М. ю. Одинцову.

Что такое «блиц-перевод» и каковы его 
условия? (Александр С., п. Козьмодемьянск)

Денежный перевод «Блиц» – это пере-
вод, осуществляемый в течение 1 часа без 
открытия счета. Отправить и получить 
данный перевод может гражданин Рос-
сии, иностранный гражданин и лицо без 
гражданства, являющееся резидентом 
или нерезидентом РФ. «Блиц-переводы» 
принимаются и выплачиваются в рублях. 
Необходимыми реквизитами для офор-
мления являются: Ф ИО, серия и номер 
паспорта или другого документа, удо-
стоверяющего личность. Максимальная 
сумма перевода составляет 500 000 руб. 
на одно физическое лицо в один опе-
рационный день. Комиссия взимается 
в размере 1,75 % от суммы перевода, 
но не менее 150 руб. и не более 3 000 руб. 
Предусмотрена возможность отмены 
перевода до востребования перевода по-
лучателем (стоимость услуги – 150 руб.).

куда можно отправить международный 
«блиц-перевод» и на каких условиях? 
(светлана л., п. лесная поляна)

Международные переводы «БЛИЦ» 
осуществляются между филиалами 
Банка в России и дочерними банками АО 
«Сбербанк» в Казахстане и ОАО «Дочер-
ний банк Сбербанка России» в Украине.

Все необходимые для перевода данные 
(фамилию, имя, отчество (по возможно-
сти), серию и номер паспорта получате-
ля) вы можете продиктовать сотруднику 
Банка. Переводы принимаются и вы-
плачиваются в рублях, долларах США 
и евро. Переводы могут осуществляться 
как со счета физического лица, так и на-
личными деньгами. Отправить и полу-
чить перевод может гражданин России, 
иностранный гражданин и лицо без 
гражданства, резидент или нерезидент 
РФ. Количество ежедневных переводов 
не ограничено, при этом общая сумма 
переводов наличных денежных средств 
за пределы РФ, принимаемых филиа-
лом Банка в течение дня от одного лица, 
не может превышать 5 000 долларов США 
или эквивалента в другой валюте. Стои-
мость отправки перевода составляет 1 % 
от суммы перевода, но не менее 150 руб. 
и не более 3 000 руб. (не менее 5 долларов 
или 5 евро и не более 100 долларов или 
100 евро в зависимости от валюты пере-
вода). Стоимость получения перевода 
составляет 1 % от суммы перевода. Срок 
исполнения перевода составляет не бо-
лее 1 часа. Вы можете отменить невостре-
бованный перевод в любое время.

ОАО «Сбербанк России», ген.лиц. Банка России  
№ 1481 от 03.10.2002 г.
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учись, дерзай, права получай!

Для проведения  
всероссийской переписи населения, которая 

пройдет с 14 по 25 октября 2010 года,  
требуются переписчики

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  
К МАССОВЫМ ПЕРЕПИСНЫМ КАДРАМ:

• граждане Российской Федерации;
• возраст: не моложе 18 лет;
• незанятость в течение всего срока привлечения;
• коммуникабельность,ответственность, исполнительность;
• готовность работать ненормированный день, в вечернее время;
• опыт участия в выборах, переписях населения, выборочных 
обследованиях приветствуется.

Категория Нагрузка
Срок  
привлечения

оплата 
(руб.)

Заведующий 
переписным 
участком

1 на 4  
инструкторов

60 ДНЕй  
с 13 сентября  
по 11 ноября

15870

Инструктор
1 на 4 пере-
писчиков

31 ДЕНь с 4 октя-
бря по 3 ноября

8177

переписчик
опрашивает  
в сред. 400 чел.

22 ДНЯ с 8 октя-
бря по 29 октября

5500

РЕЗЮМЕ (образец)

Ф. И.О.
Дата рождения 
Адрес проживания 
Контактный телефон 
Образование 
Место работы (род занятий) 
Личные качества 
Наличие свободного времени 
Желаемая должность: переписчик, инструктор, заведующий 
переписным участком (нужное подчеркнуть) 

Зам. нач. оГС в г. Ярославле  
Ирина Юрьевна КРыЛовА (32–86–04)  

Уполномоченный по вопросам впН  
Ксения владимировна КоЛоСНИЦыНА (32–81–95)  

Уполномоченный по вопросам впН  
Наталия Александровна ЛЕоНтьЕвА (32–81–95) 

Автомобиль давно и прочно вошел в нашу жизнь. 
Сократив пространства и время, это средство 
передвижения значительно изменило ритмы нашего 
существования, и умение управляться с автомобилем 
становится все более необходимым.

уваЖаемые Жители карабихского  
сельского поселениЯ!

Администрация Карабихского 
сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района 
напоминает о необходимости 
соблюдения мер пожарной 
безопасности при уборке мусора 
во дворах и на дачных участках с 
использованием открытого огня.

Избежать пожара несложно, 
если соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности.

  Сжигайте мусор под контролем 
в строго отведенных для этих 
целей местах и не ближе 50 
метров от зданий, сооружений.

  Не оставляйте без присмотра 
разведенные костры, особенно 
вблизи строения.

  Соблюдайте особую 
осторожность при курении. 
Любой небрежно брошенный 
окурок может привести к пожару.

  Ни один взрослый человек не 
должен безразлично проходить 
мимо подростков, поджигающих 
траву. Ну и сам не должен 
допускать подобных действий.

Администрация Карабихского 
сельского поселения


