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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.07.2010 №392 г. Ярославль
Об установлении особого противопожарного  
режима на территории Ярославской области

В соответствии с за-
коном Ярославской об-
ласти от 7 декабря 2004 
г. № 52-з «О пожарной 
безопасности в Ярослав-
ской области», в связи с 
установлением высокого 
класса пожарной опасно-
сти в лесах и на торфя-
ных месторождениях на 
территории области и в 
целях предотвращения 
распространения пожа-
ров на населенные пун-
кты ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 24 июля 2010 года 
установить особый проти-
вопожарный режим на пе-
риод высокой пожарной 
опасности на территории 
Ярославской области.

2. В целях предотвра-
щения возникновения 
новых очагов лесных по-
жаров запретить посеще-
ние лесов населением, 
въезд в них транспортных 
средств (кроме занятых 
на лесохозяйственных и 
лесовосстановительных 
работах, работах, свя-
занных с выполнением 
противопожарных меро-
приятий, мониторингом 
пожарной опасности в 
лесах и тушением лесных 
пожаров, а также веде-
нием рекреационной дея-
тельности), производство 
огнеопасных работ в ле-
сном фонде Ярославской 
области.

3. Департаменту агро-
промышленного комплек-
са и потребительского 
рынка Ярославской обла-
сти (Филиппов В.Л.), де-
партаменту охраны окру-
жающей среды и природо-
пользования Ярославской 
области (Игнатьев С.И.), 
департаменту по охране и 
использованию животного 
мира Ярославской обла-
сти (Рощин Е.М.), депар-
таменту лесного хозяйст-
ва Ярославской области 
(Кузин В.А.) совместно 
с главным управлением 
МЧС России по Ярослав-
ской области (Барышев 
П.Ф.), управлением вну-

тренних  дел по Ярослав-
ской области (Трифонов 
Н.И.) и органами местного 
самоуправления муници-
пальных районов области:

3.1. В срок до 30 июля 
2010 года разработать план 
мероприятий по исполне-
нию пункта 1 настоящего 
постановления.

3.2. Осуществлять в 
пределах своих полномо-
чий контроль за выпол-
нением особого противо-
пожарного режима на пе-
риод высокой пожарной 
опасности на территории 
Ярославской области.

4. Управлению комму-
никаций и общественных 
связей правительства 
области (Лилеева О.А.) 
организовать ежедневную 
публикацию сообщений в 
средствах массовой ин-
формации о введенном 
запрете на посещение на-
селением лесов.

5. Рекомендовать руко-
водителям организаций и 
предприятий, осуществля-
ющих свою деятельность 
на территории лесного 
фонда, лесов, не входящих 
в лесной фонд, торфяных 
месторождений области, 
арендаторам лесного фон-
да и другим лесопользова-
телям взять под личный 
контроль производство 
всех видов работ в местах 
высокой пожарной опасно-
сти, запретить выжигание 
растительности, органи-
зовать дополнительный 
инструктаж и занятия по 
правилам пожарной без-
опасности, в местах про-
изводства работ принять 
меры к недопущению воз-
никновения пожаров.

6. Контроль за испол-
нением постановления 
возложить на первого 
заместителя губернатора 
области Ковальчука В.Н.

7. Постановление всту-
пает в силу с момента его 
подписания.

Губернатор области 
С.А. ВАхРУКОВ

введен особый ПротивоПожарный режим
борьба с огнем

По состоянию на 2 августа с на-
чала пожароопасного периода, по 
данным МЧС, на территории России 
возникло более 23 тысяч очагов при-
родных пожаров на общей площади 
около 650 тыс. гектаров. К тушению 
лесных пожаров привлекались более 
155 тыс. человек и 25 тыс. единиц 
техники, в том числе 56 самолетов 
и вертолетов. В воздухе постоянно 
находится от 20 до 25 судов МЧС. В 
течение суток воздушные суда вы-
ливают на очаги пожаров десятки 
тысяч тонн воды.

Самые большие по площади пожа-
ры по-прежнему бушуют в Нижегород-
ской области. В Выксунском районе 
горит самый большой по площади 
лесной массив на территории евро-
пейской России. Общая же площадь 
пожаров превышает 500 тысяч гекта-
ров. От них погибли более 40 человек, 
полностью сгорело более 1200 домов.  
Все это говорит о той сложной обста-
новке, которая сложилась сейчас в 
некоторых регионах России.  

О ситуации, которая складывается 
в Ярославском районе, нам рассказал 

главный государственный инспектор 
Ярославского и Некрасовского райо-
нов по пожарному надзору Констан-
тин Павлович МАКСИМОВ. 

Пожары в лесах
За шесть месяцев 2010 года на 

территории Ярославского района 
зарегистрировано 186 происшествий, 
связанных с огнем, из них 102 пожа-
ра, в которых погибли 15 человек и 9 
человек травмированы.

Особое внимание хочется уделить 
лесным пожарам. Их произошло 
двенадцать, и большее количество в 
течение двух летних месяцев. Основ-
ной причиной по-прежнему является 
неосторожное обращение с огнем. 
Люди, пытаясь убежать от паляще-
го солнца, городской суеты, идут в 
лес, при этом забывая о соблюдении 
элементарных правил поведения в 
лесах. Но бывают и такие случаи, 
что человек умышленно наносит урон 
зеленым насаждениям. 

особый противопожарный 
режим

Постановлением губернатора Яро-
славской области № 392 от 23.07.2010 
года на территории Ярославской об-
ласти с 24 июля 2010 года установлен 
особый противопожарный режим.

общие требования пожарной 
безопасности в лесах

В период со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой дождли-
вой осенней погоды или образования 
снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных мо-
лодняках, на гарях, на участках повре-
жденного леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами деревьев. В 
других местах разведение костров до-
пускается на площадках, окаймленных 
минерализованной (то есть очищенной 
до минерального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,5 метра. После 
завершения сжигания порубочных 
остатков или использования с иной 
целью костер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления;

Продолжение темы на стр. 2

берегись Пожара
в России из-за длительной аномальной жары продолжают 
полыхать лесные пожары. в селах и деревнях, до которых 
добирается огонь, неуклонно растет число погибших. 

актуально
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Однако жара не спадает, до-
ждей не предвидится, так что 
успокаиваться нельзя, и поста-
новлением губернатора на тер-
ритории Ярославской области 
введен особый противопожарный 
режим. О том, что сделано и пред-
стоит еще сделать в районе, чтобы 
ухудшение обстановки не застало 
врасплох, и шла речь на расши-
ренном заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям в ЯМР.

В такой работе мелочей быть 
не может. И если пока обста-
новка находится под контролем, 
то ни в коем случае нельзя рас-
слабляться. Об этом заместитель 
главы администрации А. С. БУ-
РОВ напомнил особо, а также 
подчеркнул значимость нашего 
района. Поэтому собравшиеся 
и рассматривали целый комплекс 
мер, начиная от применения 
наглядной агитации – листовок 

и предупредительных щитов, 
не упуская и такой, казалось бы, 
незначительной на первый взгляд 
детали, как подавать жителям 
населенного пункта сигнал о при-
ближении опасности. 

В качестве практической 
меры противостояния огню ре-
шено на территории поселений, 
в хозяйствах, садоводческих то-
вариществах, на съездах в лес – 
словом, где это возможно и необ-
ходимо, провести опахивание. 
С техникой помогут руководи-
тели сельхозпредприятий, с чем 
согласились присутствовавшие 
на заседании директора и пред-
седатели, а расходы на ГСМ 
возьмет на себя районный бюд-
жет. Для этого по предложению 
главы ЯМР А. В. РЕшАТОВА 
зарезервировано 300 тыс. рублей.

На необходимость создания 
оперативных групп из насе-
ления, вооруженных самыми 

примитивными средствами по-
жаротушения, в том числе и в са-
доводческих товариществах, 
указал главный государствен-
ный инспектор Ярославского 
и Некрасовского районов по по-
жарному надзору К. П. МАКСИ-
МОВ. Дело в том, что у пожарных 
просто не хватает сил. Люди 
работают на пределе, к тому же 
приходится идти на выручку 
соседним регионам. Так, в Мо-
сковскую область отправлены 
восемь единиц техники и часть 
личного состава.

Своим опытом борьбы с ог-
нем поделился заместитель ГУ 
ЯО «Ярославское лесничество» 
А. И. АНдРОСОВ. Чтобы быть 
готовыми к ЧС, по его мнению, 

следует заранее предусмотреть 
наличие необходимой исправной 
техники и людей, проработать 
вопрос оплаты их работы, пита-
ния и т. п. Рассматривался также 
вопрос эвакуации, в случае необхо-
димости, наших районных детских 
лагерей отдыха. Разработаны пра-
вила эвакуации, предусмотрены 
места размещения в поселениях 
вывезенных детей. В постоянной 
готовности находятся автобусы, 
предназначенные для этих целей.

Оценкой идущей практической 
работы по противостоянию огню 
в районе прозвучало признание 
того, что все соответствующие 
структуры взаимодействуют 
в данной непростой ситуации 
в теснейшем контакте. И это 
дает надежду на благополучное 
преодоление такого опасного 
периода. О конкретных правилах 
поведения в случае возникнове-
ния пожаров, о силах, которые 
будут задействованы, рассказал 
начальник отдела по военной 
и мобилизационной работе, ГО 
и ЧС Ю. Н. шАБУРОВ.

владимир вагин 

район готов к чрезвычайным ситуациям

Окончание. Начало на стр. 1

б) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих мате-
риалов;

г) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не-
предусмотренных специально для 
этого местах;

д) заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса 
бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отходами 
и мусором.

требования к пребыванию 
граждан в лесах

Граждане при пребывании в 
лесах обязаны:

а) соблюдать требования по-
жарной безопасности в лесах, 

б) при обнаружении лесных 
пожаров немедленно уведомлять 
о них органы государственной 
власти или органы местного са-
моуправления, 

в) принимать при обнаружении 
лесного пожара меры по его туше-
нию своими силами до прибытия 
сил пожаротушения,

г) оказывать содействие орга-
нам государственной власти и ор-
ганам местного самоуправления, 
при тушении лесных пожаров.

 Пребывание граждан в лесах 
может быть ограничено в целях 
обеспечения пожарной безопа-
сности в лесах в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

ответственность
Лица, виновные в нарушении 

требований настоящих правил, 
несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах влечет наложе-

ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц – от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

В соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации 
уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных на-
саждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем или 
иным источником повышенной 
опасности влечет наказание в 
виде штрафа в размере до двух-
сот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо 

исправительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Хочется еще раз подчеркнуть, 
что статья 261 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Уничто-
жение или повреждение лесных 
насаждений» предусматривает 
наказание как в виде штрафа, так 
и лишение свободы. С объективной 
стороны преступление выражается 
в уничтожении или повреждении 
лесных и иных насаждений в 
результате неосторожного обра-
щения с огнем или иными источ-
никами повышенной опасности 
(ч.1 ст.261 УК), либо путем поджога, 
иным общеопасным способом, 
либо в результате загрязнения или 
иного негативного воздействия (ч.2 
ст.261 УК). Преступление может 

быть совершено как действием 
(поджог, выброс в лес загрязняю-
щих веществ), так и бездействием 
(непринятие мер пожарной безопа-
сности при использовании источни-
ка повышенной опасности).

внимание, садоводы!
Особое внимание на обеспече-

ние противопожарной безопасно-
сти следует обратить садоводом и 
должностным лицам садоводче-
ских товариществ. 

На территории Ярославско-
го района расположено более 
150 садоводческих товариществ 
и дачных кооперативов. К со-
жалению, большее количество 
пожаров, происходящих в Яро-
славском районе, зафиксировано  
в садоводческих товариществах. 

В основном причиной пожаров 
является несоблюдение требо-
ваний пожарной безопасности, 
предъявляемых к территориям 
садоводческих товариществ.

Основные требования пожар-
ной безопасности к садоводче-
ским товариществам:

 в летний период в условиях 
устойчивой сухой, жаркой и ве-
треной погоды или при получении 
штормового предупреждения в 
сельских населенных пунктах и 
предприятиях, дачных поселках, 
садовых участках по решению 
органов исполнительной влас-
ти, местного самоуправления 
разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на опре-
деленных участках, топка печей, 
кухонных очагов и котельных 
установок, работающих на твер-
дом топливе, может временно 
приостановиться. 

В этих случаях необходимо 
организовать силами местного 
населения и членов доброволь-
ных пожарных формирований 
патрулирование населенных 

пунктов с первичными средст-
вами пожаротушения (ведро с 
водой, огнетушитель, лопата), а 
также подготовку для возмож-
ного использования имеющейся 
водовозной и землеройной тех-
ники, провести соответствующую 
разъяснительную работу о мерах 
пожарной безопасности и дейст-
виях в случае пожара;

 на территории сельских насе-
ленных пунктов, блокконтейнер-
ных зданий, дачных и садоводче-
ских поселков должны устанавли-
ваться средства звуковой сигна-
лизации для оповещения людей на 
случай пожара и иметься запасы 
воды для целей пожаротушения, а 
также должен быть определен по-
рядок вызова пожарной охраны;

 на территориях жилых домов, 
дачных и садовых поселков, обще-
ственных и гражданских зданий 
не разрешается оставлять на 
открытых площадках и во дворах 
тару (емкости, канистры и т.п) с 
ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами;

 садоводческие товарищества и 
дачно-строительные кооперативы 
с количеством усадеб (участков) 
не более 300 для целей пожароту-
шения должны иметь переносную 
пожарную мотопомпу, с количе-
ством усадеб (участков) от 300 
до 1000 – прицепную мотопомпу, 
а с количеством усадеб (участ-
ков) свыше 1000 – не менее двух 
прицепных пожарных мотопомп;

 территория садоводческого 
(дачного) объединения должна 
быть соединена подъездной до-
рогой с автомобильной дорогой 
общего пользования;

 рекомендуется у каждого жи-
лого строения устанавливать ем-
кость (бочку) с водой или иметь 
огнетушитель.

Помните, что от ваших дейст-
вий по предотвращению пожаров 
зависят не только природа и фа-
уна, но и безопасность людей, их 
здоровье и жизнь!!!

При пожарах и других чрезвы-
чайных ситуациях сообщайте в 
единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 01, 
с сотового телефона – 112, 
телефон доверия Главного управ-
ления МЧС России по Ярослав-
ской области (4852) 79-09-01.

берегись Пожара

главный государственный ин-
сПектор Ярославского и некра-
совского районов По Пожарному 
надзору к. П. максимов.

в нашем регионе ситуация с пожарами благодаря четко 
налаженной работе соответствующих служб, вовремя 
предотвращающих возгорания, не дающих огню набрать 
силу, складывается относительно благополучно. 

вниманию 
жителей 

звоните по единому 
телефону доверия 
главного управления 
мЧс россии 
по Ярославской области 

(4852) 79–09–01 

  ЕСЛИ на вашем предпри-
ятии, в доме, где вы живете, 
нарушаются правила пожар-
ной безопасности.

  ЕСЛИ у вас есть вопросы 
по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций.

  ЕСЛИ у вас есть вопросы 
по безопасности на водных 
объектах, по работе государ-
ственной инспекции по ма-
ломерным судам.

  С замечаниями по работе 
должностных лиц МЧС Рос-
сии по Ярославской области.
Телефон работает в кругло-
суточном режиме. Каждое 
сообщение доводится до ру-

ководства.
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уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!  
сердеЧно ПоздравлЯю вас с Профессиональным Праздником – днем строителЯ!

Ярославские строители отлича-
ются мастерством, высочайшим 
профессионализмом и порядоч-
ностью. Ваша профессия всегда 
востребована и почетна, поскольку 
строительная отрасль является 
фундаментом экономического раз-
вития. От его прочности зависят 
рост производственного потенци-
ала области, социальная стабиль-
ность и благополучие людей.

Строительный комплекс реги-
она динамично развивается, на-
ращивает темпы и объемы работ. 
Результаты его деятельности – это 

перспективные градостроительные 
проекты, объекты современной ин-
дустрии, новые жилые комплексы 
и дороги. Строители выступают 
надежными партнерами органов 
государственной власти в реализа-
ции социально значимых государ-
ственных и областных программ: 
обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
военнослужащих, молодых, малоо-
беспеченных и многодетных семей.

Ярославские строители актив-
но участвуют в масштабной под-
готовке к 1000-летию Ярославля. 

Благодаря этому столица области 
становится современным, ком-
фортабельным, уютным городом, 
где много внимания уделяется со-
хранению богатейшего историко-
культурного наследия и уникаль-
ных памятников архитектуры.

Сегодня важно сохранить ди-
намику и активно включиться 
в процесс модернизации отрасли: 
осваивать передовой опыт, сов-
ременные материалы, внедрять 
инновационные, энергосбере-
гающие технологии, повышать 
производительность труда, чтобы 

выйти на новый уровень работы 
при росте качества и укреплении 
конкурентоспособности. Все это 
позволит строителям и в городе, 
и на селе еще более эффективно 
воплощать в жизнь масштабные 
проекты, решать важные задачи 
развития отрасли.

Искренне желаю всем работни-
кам и ветеранам строительного 
комплекса Ярославской области 
счастья, благополучия, оптимизма 
и новых трудовых успехов!

губернатор Ярославской области 
с. а. вахруков 

кузнечихинское сП

Дороги, 
колодцы, 
освещение

вопросы ремонта дорог, 
колодцев, освещения 
– вот главная забота 
кузнечихинских властей  
на сегодняшний день.

Обустройство территорий Кузнечи-
хинского сельского поселения стало 
составной частью программы социаль-
но-экономического развития Кузнечи-
хинского сельского поселения на 2010 
год, принятой местным Муниципаль-
ным советом. 

Такую программу депутаты прини-
мают каждый год, и касается она как 
вопросов водоснабжения, энергообе-
спечения, ремонта дорог, развития ин-
фраструктуры поселения, так и других 
забот по благоустройству территории.  
На благоустройство Кузнечихинского 
сельского поселения деньги тратятся 
в строгом соответствии с принятым 
бюджетом Кузнечихинского поселения 
Ярославского района.  

Сейчас в Кузнечихинском сельском 
поселении активно идет благоустрой-
ство дорог и территорий. Недавно в 
деревне Устье установлены три опоры 
уличного освещения и три светильника 
по улице Центральной. На это было 
затрачено 65 тыс. руб. Также построен 
новый колодец в деревне Кузнечиха 
(Глебовский округ), на который было 
потрачено 40 тыс. руб. Был произ-
веден ремонт колодцев в деревнях 
Ватолино и Ракино. Сейчас готовится 
школьный маршрут для перевозки 
детей из деревни Ватолино в поселок 
Ярославка. 

Силами администрации Кузнечи-
хинского сельского поселения отре-
монтирован въезд в поселок Ярос-
лавка протяженностью 180 метров. 
Ведутся переговоры с Тутаевским 
автодором по ямочному ремонту доро-
ги Очапки – Ватолино, который запла-
нирован на август месяц. Благодаря 
инициативе администрации и усилиям 
депутата областной Думы Андрея 
ЛебеДевА наконец отремонтирова-
на улица Голубятная (500 метров) в 
поселке Очапки. На сегодняшний день 
остался один неотремонтированный 
участок дороги от улицы Главной до 
улицы Колышкина (500 метров) в по-
селке Ярославка, который находится 
на балансе департамента городского 
хозяйства. Трудности возникли и в 
связи с затягиванием проведения 
департаментом дорожного хозяйства 
и транспорта Ярославской области 
конкурса на организацию автобусного 
маршрута Ярославль–поселок Ярос-
лавка. В июле установлена детская 
площадка в Глебовском, затраты 
на которую составили 100 тыс. руб. 
Сейчас проходит окашивание травы 
в поселках и приводятся в порядок 
территории. 

Работы по благоустройству ведутся 
активно, и население видит их реаль-
ные результаты.

курбское сП

Лилась над селом песня 
в минувшие выходные 
отметило свой день 
село Ширинье. 

Разнообразная и заниматель-
ная программа этого праздника 
никого не оставила равнодуш-
ным. Все от мала до велика по-
чувствовали себя причастными 
к торжеству, нашли для себя 
зрелище и занятие по душе.

Уже с утра народ потянулся 
к школе. Здесь, на спортивной 
площадке, мерились в това-
рищеских встречах силами 
и умением местные спортсмены 
и гости из Иванищева. Бурный 
восторг и азарт зрителей, под-
держивающих своих любимцев, 
вызывали поединки футбольных 
и волейбольных команд, а также 
соревнования теннисистов. 
Уступать не хотел никто, одна-
ко по сумме набранных очков 
победа досталась хозяевам 
торжества.

Очень довольны праздником 
остались дети. Для них была 
организована специальная 
программа «Круг друзей». Под-
растающее поколение прыгало 
на батуте, каталось на машин-
ках, участвовало во всевозмож-
ных забавах, играх и конкурсах, 
лакомилось сладкой ватой 
и бесплатным мороженым, кото-
рое поставила одна из коммер-
ческих фирм. Его хватило всем 
ребятам – и местным, и тем, кто 
приехал на праздник с родите-
лями, бабушками и дедушками, 
и обитателям детского реабили-
тационного центра «Вертикаль».

Детская программа плавно 
переросла в игровую програм-
му для взрослых, и надо было 
видеть, с каким удовольствием 
мужская и женская команды 
принимали участие в юмори-

стическом конкурсе «Забавная 
рыбалка», потребовавшем 
от игроков совсем нешуточных 
знаний о рыбной ловле и уме-
ний не только поймать рыбку, 
но и приготовить. 

Празднование продолжилось 
на красиво украшенной площад-
ке возле Дома культуры. Здесь 
работала выставка «Умелых рук 
творенье», и можно было полю-
боваться поделками из соленого 
теста умельцев кружка «Тили-ти-
ли тесто», а также мягкой игруш-
кой, вышивкой, вязанием. 

Песни зазвучали во второй 
половине дня, когда в Доме 
культуры началась торжест-
венная часть праздника. Ее 
открывал глава поселения 
е. К. КоРоЛев. Концертная 
программа, в которой приняли 
участие творческие коллективы 
Ширинского КСЦ, так и называ-
лась: «Льется песня над селом». 
Наши местные самодеятельные 
артисты, певцы и танцоры, 
с которыми работают опытные 
преподаватели Л. С. ежовА, 
в. С. ПетРов, е. С. жуКовА, 
давно пользуются большим 
успехом. И в этот раз зрители 
принимали их тепло и радуш-
но. На торжестве чествовали 
старейших жителей села: 
т. К. ЗАхАРову, С. Д. КуЗне-
цову, е. С. ФеДоРову, а также 
новые, созданные в течение 
года семьи беЛЯКовых, Сто-
ЛЯРовых, МиРоныЧевых, 
ЩеРбАКовых, ЗАхАРовых. 
Все получили сувениры. Отме-
тили и многодетные семьи, в ко-
торых растут от трех до восьми 
детей, РАЗиных, бРоДовых, 
ГоЛубевых, ЯбЛоКовых, 
вАСиЛьевых, САвеЛьевых.

галина зарозова,  
директор ширинского КСЦ 

Что нам приготовила погода
Засуха превращается в экономическое бедствие. селяне недоберут ни зерна, 
ни овощей, ни картофеля. Непросто идут дела у животноводов.

По прогнозам специалистов, картошка и ка-
пуста вполне могут подорожать раза в полтора. 
Успокоением при этом служит только то, что, 
как заявил директор областного департамента 
АПК В. Л. ФИЛИППОВ, едва ли не 80 % потре-
бляемых ярославцами овощей выращивается 
на личных огородах. На них урожай всегда 
оказывается богаче. То же и с картофелем. 

Что касается хлеба, то значительного повы-
шения его цены ожидать вроде не приходится. 
Зерно занимает в стоимости хлеба небольшую 
долю. Недобор зерна должен компенсироваться 
из государственных запасов. Похоже, не будет 
проблем с мясом. При нехватке кормов, а такое 
возможно, скотину отправляют на мясокомби-
наты. Впрочем, наша область мясо закупает, 
а вот поголовье свиней, кур собирается даже 
увеличить.

Не выйдут на запланированные цифры 

и хозяйства нашего района. В среднем на 40 % 
меньше будет урожай овощей, на 35–40 % – 
урожай картофеля, зерновых – до40 %. Но, 
например, в СПК «Красное», судя по словам 
его директора С. Н. КАдАЦКОГО, уверены, 
что экономических потерь удастся избежать. 
Все конкуренты, выращивающие овощи, нахо-
дятся в одинаковой ситуации. Так что, спрос 
останется на том же уровне, недобор же ово-
щей будет возмещен возросшей ценой. 

А одно из крупнейших сельхозпредприятий, 
занимающееся элитным семеноводством, – 
СПК «Михайловское» недополучит, по прикид-
кам главного агронома хозяйства В. Н. КУзь-
МИНА, полторы тысячи тонн зерна.

наш корр.

Прогнозы

ПамЯть

героя неба 
увековечили  
в металле  
и бронзе

В пятницу, 30 июля, на 
проспекте Авиаторов в 
Ярославле был открыт па-
мятник легендарному летчи-
ку дважды Герою Советского 
Союза Амет-Хану Султану. 
В годы Великой Отечест-
венной войны 22-летний 
дагестанец совершил в небе 
над Ярославским районом 
свой знаменитый таран, 
сбив бомбардировщик 
«Юнкерс-88». Впоследствии 
Амет-Хан стал почетным 
гражданином Ярославля.  
О подробностях подвига мы 
уже писали в нашей газете. 
Рассказ о судьбе легендар-
ного летчика читайте на  
стр. 10 в нынешнем номере.

некрасовское сП 

Праздник 
в Михайловском 

День поселка начался 
со спортивного праздника, 
организованного 
александром старостиным 
и григорием Овчаровым. 

Любимым видом спорта у ми-
хайловцев давно является футбол, 
и в день торжества на школьном 
стадионе развернулись нешуточ-
ные баталии среди шести взрослых 
команд и двух детских, которы-
ми руководит Евгений хАПАЕВ. 
Шесть взрослых команд и две 
детские боролись за победу. Она 
в результате досталась гостям – ко-
манде «Фабрика», представляющей 
фабрику «Красный перевал». Вто-
рое место заняла команда «Джибу-
лани», третье – команда «Пенсия».

Пожалуй, отличительной осо-
бенностью нынешнего праздно-
вания стал часовой видеофильм, 
рассказывающий о жизни поселка, 
о его жителях, о заботах и пробле-
мах местной администрации. Надо 
сказать, здесь много внимания 
уделяется благоустройству, и од-
ним из пунктов программы стало 
чествование победителей конкурса 
«Лучший цветник многоквартир-
ного дома». Гран-при достался 
Л. П. КИСЛИЦыНОЙ. Поощрили 
также и других участников. 

Прозвучали поздравления и до-
брые пожелания в адрес тех жи-
телей, чей день рождения совпал 
с Днем поселка. Состоялся и парад 
новых жителей. Двадцать четыре 
ребенка родились в Михайловском 
за период со дня прошлогоднего 
праздника. «Ура, каникулы!» – эта 
часть торжества, включающая за-
бавные игры, танцы, аттракционы, 
предназначалась детям.

На празднике блистали творче-
ские коллективы Михайловского 
КСЦ: «Манная каша», «Куклы», 
«Барбариски», «Волжане», «Юви-
на», вокальный дуэт «Родник», дуэт 
Оксаны и Виталия Каретиных, ис-
полнителей авторской песни, солист 
Артем Киселев и другие, а также 
танцевальный коллектив «Каприз» 
из ДК «Нефтяник», исполнители шан-
сона из Ярославля. Зрители тепло 
встречали всех, награждая самодея-
тельных артистов аплодисментами. 
Праздник закончился дискотекой.

игорь суворов
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ТелеКУРЬЕР
с 9 По 15 августа 2010 года

Первый

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

всех»
09.50 «Малахов + »
11.00 «Модный приговор»
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 «химик». сериал
23.30 «дневник бриджит 

джонс». Фильм 
01.20 «золото маккенны». 

Приключенческий фильм

россиЯ 1

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «вести-Ярославль»

09.05 «К 80-летию со дня ро-
ждения. «Неоконченная 
песня. Юрий гуляев»

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, малы-

ши!»
21.00 «дыши со мной». 

сериал
22.55 специальный корреспон-

дент.
00.05 вести +.
00.25 «О самом главном»

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «ЧЕ по водным видам 

спорта. синхронное 
плавание»

09.00 «вести-спорт»
09.20 «ЧЕ по водным видам 

спорта. синхронное 
плавание»

11.00 «На чемпионате Европы 
по водным видам спорта»

11.30 «вести.ru»
11.40 «вести-спорт»
11.50 «Моя планета»
13.50 «Профессиональный 

бокс. Лучшие бои алек-
сандра Поветкина»

14.45 «Летний биатлон. гонка в 
городе»

16.05 «Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
ЦсКа»

18.00 «вести.ru»
18.10 «вести-спорт»
18.25 «Моя планета»
18.55 «ЧЕ по водным видам 

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

бокс. Лучшие бои алек-
сандра Поветкина»

01.45 «Летний биатлон.  
гонка в городе»

02.45 «страна спортивная»

россиЯ к

07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.30 «ларк райз Против 

кЭндлфорда». сериал 
12.20 «Орфей или Пророк?» 

василий Поленов»
13.00 «55 лет Евгению Князеву. 

«Эпизоды»
13.45 «богаЧ, беднЯк...» 

сериал
15.00 «Неизвестный Петергоф. 

«Начало»
15.30 «Лиса и заяц». 
15.40 «ПеППи длинныйЧу-

лок». Фильм
16.55 «страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения». 
17.50 «Камиль Писсарро» 
18.00 «80 лет со дня рождения 

Юрия гуляева»
18.40 «Письма из провинции». 

владивосток»
19.05 «К юбилею владимира 

сорокина. «в главной 
роли...» 

19.30 «Новости культуры»
19.50 «астероид-убийца»
20.40 «Неоконченная песня»
21.25 «Мировые сокровища 

культуры». «Мерида. 
вода и ее пути»

21.40 «Aсademia»
22.30 «лондонский госПи-

таль». сериал
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Премьера. телетеатр.  

Б. Фрил. «ПОсЛЕ ЗаНа-
вЕса». Режиссер  
Е. Каменькович»

00.45 «тЭсс из рода 
д

,
Эрбервиллей». 

Фильм
01.40 «Мировые сокровища 

культуры»

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 «глухарь. Продолже-

ние». сериал
21.20 «знахарь». сериал
23.15 «сегодня»
23.35 «город соблазнов». 

сериал
01.10 «авиаторы»
01.45 «мой великан».  

Комедия

ПЯтый

06.00 «Ловушка для динозав-
ра»  

07.05 «город слепых. Поселок 
Русиново»  

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

08.20 «несовершеннолет-
ние». Драма 

10.00 «Наука о кошках» 
11.20 «сто солдат и две 

девушки». военная 
драма

13.20 «Хроники дикой приро-
ды»  

13.55 «смертельная любовь 
кровопийцы»  

15.20 «ПоПутного ветра, 
«синЯЯ ПтиЦа». При-
ключенческий фильм для 
детей 

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 «По данным уго-

ловного розыска». 
Детектив

00.10 «Шаги к успеху» 
02.15 «возвраЩение». 

Драма

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«тайные общества» 

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. ба-

нановый рай». сериал
15.00 «другой мир-2: Эво-

люЦиЯ». Мистический 
триллер

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

сериал
19.00, 20.00 «интерны». 

сериал
20.30 «универ». сериал
21.00 «никто не знает Про 

секс». Фильм
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «секс» с анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «формула игры». 

Комедийный детектив

гт / стс

07.00 «6 кадров»
07.30 «галилео»
08.30 «воронины». сериал
09.00 «6 кадров»
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»
19.00 «даешь молодежь!» 

сериал
19.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
20.30 «воронины». сериал
21.00 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «странные родст-

венники». Фильм
23.55 «Эврика». Фильм
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 «жених длЯ барби». 

сериал
17.30 «Дежурный  

по Ярославлю»
17.35 «Что хочет женщина»
18.00 «со знаком качества»
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.55 «Дежурный  

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

по Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «мужскаЯ работа». 

сериал
22.00 «Осторожно, модерн!»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «дерзкие дни». Фильм
00.50 «автОпро. спецвыпуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»
01.40 «Осторожно, модерн!»

Понедельник, 9 августа

веЧное сиЯние Чистого разума
Наконец-то изобретена машина, которая позволяет 
избавиться от любых воспоминаний. Джоэль и Кле-
ментина решают выбросить друг друга из головы. Но в 
памяти Джоэля все еще живы самые нежные моменты 
их чувства. Чем меньше он помнит, тем больше любит. 
Понимая, что он просто обожает Клементину, Джоэль 
пытается найти способ, чтобы вернуть любимой память 
о прошлом. Пока еще не очень поздно…

сша, 2004, режиссер мишель гондри

фильмы недели: анонсы

среда 01.45
ПЯтый

восхождение
По мотивам повести василя Быкова «сотников». Ок-
купированная Белоруссия, зима 1942 года. Партизаны 
– солдат Рыбак и офицер сотников – отправляются на 
поиски продовольствия для партизанского отряда. После 
стычки с полицаями они скрываются в деревне, но спустя 
некоторое время их настигают каратели. Допросы, пытки, 
страх... Поиски выхода, компромисса, сделки с совестью 
приводят одного из героев фильма к предательству.

ссср, 1976, режиссер лариса шеПитько

Чужие деньги
акула уолл-стрита Лоуренс гарфилд по прозвищу 
Ларри-Ликвидатор известен благодаря тем компа-
ниям, которые он развалил. Он занимается исклю-
чительно собственным обогащением за счет других. 
Его очередная цель — корпорация, которой владеет 
восьмидесятилетний патриарх Йоргенсон...

сша,1991, режиссер норманн джуисон

вторник 02.40

ПЯтый

Понедельник 23.30

Первый

Четверг 21.00

тнт

мадо, до востребованиЯ
в небольшой французской деревушке живет юная добро-
душная толстушка Мадо. Она работает на почте и мечтает 
о прекрасном принце, который когда-нибудь появится в 
ее жизни. а пока Мадо некогда скучать: вокруг столько 
людей и каждому она хоть чем-то может помочь. Поэтому, 
когда Мадо влюбляется в заезжего режиссера-неудачни-
ка, окружающие начинают сочувствовать ей...

франция, 1990, режиссер александр адабашьЯн

ПЯтниЦа 21.50

россиЯ к

солдат джейн
Лейтенант Джордан О’Нил становится первой жен-
щиной, направленной для прохождения элитной про-
граммы в центре подготовки «Каталано» во Флориде. 
Лучшие представители спецподразделений армии 
сШа отбираются сюда. 60 процентов из них не вы-
держивают в этом аду. Школа выживания и уничто-
жения… ты должна выстоять, О’Нил!

сша, 1997, режиссер ридли скотт

суббота 19.30

нтм

дневник бриджит джонс
героиня этого фильма решила наконец взять себя в руки 
и начать новую жизнь! Ей уже за тридцать, но она без-
вольно потакает своим вредным привычкам и не решается 
избавиться от лишних килограммов. Но, что самое главное, 
Бриджит совсем одна. Родители пытаются сосватать ее за 
сына соседей, скромника Марка, а сама Бриджит без ума 
от своего неотразимого начальника Дэниэла!

франция – великобритания, 2001, режиссер шерон магуаер
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вторник, 10 августа

Первый

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

всех»
09.50 «Малахов + »
11.00 «Модный приговор»
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 «химик». сериал
23.30 «бриджит джонс: 

грани разумного». 
Комедия

01.30 «лемони сникет: 33 
несЧастьЯ». 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 «торговая мафия»
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 «дыши со мной». 

сериал
23.05 «специальный корре-

спондент»
00.05 «вести +»
00.25 «О самом главном»
01.20 «зарЯженное ору-

жие». Комедия

россиЯ 2

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

ким»
07.40 «Неделя спорта»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»
11.30 «вести.ru»
11.40 «вести-спорт»
11.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
13.15 «автоспорт. ЧЕ по 

кольцевым гонкам на 
грузовых автомобилях»

13.45 «Наука 2.0. Моя планета»
14.45 «Неделя спорта»
16.05 «Профессиональный 

бокс. Лучшие бои алек-
сандра Поветкина»

17.00 «вести.ru»
17.10 «вести-спорт»
17.30 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
18.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»
20.35 «Футбол России»
21.30 «На ЧЕ по водным видам 

спорта»
22.00 «вести.ru»
22.15 «вести-спорт»
22.30 «Моя планета»
00.35 «вести-спорт»
00.45 «Футбол России»
01.40 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
02.45 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»

россиЯ к

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

кЭндлфорда». сериал
12.20 «советский сказ Павла 

Бажова»
12.50 «астероид-убийца»
13.45 «богаЧ, беднЯк...» 

сериал
15.00 «Неизвестный Петергоф. 

возвращение «самсона»
15.30 «О рыбаке и рыбке». 
15.40 «ПеППи длинныйЧу-

лок». Фильм
16.55 «страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Эдуард Мане» 
18.00 «75 лет гии Канчели»
18.45 «Мировые сокровища 

культуры»
19.00 «Письма из провинции»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Кто построил стоун-

хендж?»
20.45 «Любовь Орлова и григо-

рий александров»
21.25 «Мировые сокровища 

культуры»
21.40 «Aсademia»
22.30 «лондонский госПи-

таль». сериал 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Премьера. телетеатр. 

«РЕПЕтИЦИЯ БЕНЕФИса»
00.50 «тЭсс из рода  

д
,
Эрбервиллей». Фильм

01.45 «Эдгар По» 
01.55 «страсти по насекомым»
02.25 «властелин стихии»

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 «глухарь. Продолже-

ние». сериал
21.20 «знахарь». сериал
23.15 «сегодня»
23.35 «город соблазнов». 

сериал
01.25 «сталин. LIVE». сериал
02.20 «мертвые до востре-

бованиЯ». Фильм

ПЯтый

06.00 «Крокодилы: взгляд 
изнутри» 

07.05 «Былое и Дума» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «сейчас»
08.20 «мой друг иван лаП-

шин». Драма 
10.20, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.10 «Опасные встречи. Зага-

дочная акула» 
13.05 «Хроники дикой приро-

ды» 
13.35 «семнадЦать мгно-

вений весны». сериал
15.20 «кортик». сериал для 

детей 
16.35 «Хроники дикой природы» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
андрея Максимова»

20.00, 01.35 «рим». сериал
21.00 «суд времени»
22.30 «красивый и уПрЯ-

мый». Мелодрама 
02.40 «веЧное сиЯние Чи-

стого разума». Драма

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Зов смерти» 

07.00 «такси».
07.35 «Рога и копыта: возвра-

щение» 

08.05 «Как говорит Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.30, 20.30 «универ». 

сериал
10.30, 19.30 «сЧастливы 

вместе». сериал
11.30 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-ге-
ния» 

12.30 «Эй, арнольд!»  
14.00 «саша+маша». сериал
14.50 «Плохие новости, 

медведи!». Комедия 
17.00 «барвиха». сериал
18.00 «любовь на районе». 

сериал
19.00, 20.00 «интерны». 

сериал
21.00 «никто не знает Про 

секс-2». Комедия
23.00 «Дом-2. город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «секс» с анфисой Чехо-

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

Комедийный детектив

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»
19.00 «даешь молодежь!» 

сериал
19.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
20.30 «воронины». сериал
21.00 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «мы - легенда». 

Фильм
23.55 «Эврика». Фильм
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 «золотой теленок». 

Фильм
11.30 «жених длЯ барби». 

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 Ярослав-

лю»
14.55 «со знаком качества»
15.20 «Наше все»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «жених длЯ барби». 

сериал
17.30 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.35 «сделано в Ярославле»
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 «тюремные сказки. в 

ожидании чуда»
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 «дикий табун».Фильм
00.50 «автОпро. спецвыпуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»
01.40 «Осторожно, модерн!»

среда, 11 августа

Первый

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

всех»
09.50 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
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 «Футбол. товарищеский 

матч. сборная России - 
сборная Болгарии»

21.00 «время»
21.30 «танго с ангелом». 

сериал 
22.30 «химик». сериал
23.30 «скандальный днев-

ник». Фильм
01.10 «незабываемый 

роман». 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 «ты - феномен!»
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 «дыши со мной». 

сериал
23.00 «специальный корре-

спондент»
00.05 «вести +»
00.25 «О самом главном»
01.20 «Чужие Письма». 

Фильм

россиЯ 2

04.30 «Моя планета»
06.00 «Футбол России»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»
11.00 «На ЧЕ по водным видам 

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

спорта. Прыжки в воду»
13.15 «автоспорт. ЧЕ по 

кольцевым гонкам на 
грузовых автомобилях»

13.45 «Моя планета»
14.50 «Футбол. ЧЕ-2011. 

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Россия - Латвия»

17.55 «вести.ru»
18.05 «вести-спорт»
18.20 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
18.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»
21.05 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
22.00 «вести.ru»
22.15 «вести-спорт»
23.00 «Футбол. ЧЕ-2011. 

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Россия - Латвия»

01.00 «вести-спорт»
01.10 «Моя планета»
02.10 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»

россиЯ к

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

кЭндлфорда». сериал
12.20 «Лев Карсавин» 
12.45 «голая наука». «Кто 

построил стоунхендж?»
13.35 «богаЧ, беднЯк...» 

сериал
15.00 «Неизвестный Петергоф»
15.30 «страшный, серый, 

лохматый». 
15.35 «всадники». Фильм
16.55 «страсти по насекомым»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Эдгар Дега» 
18.00 «К 70-летию со дня ро-

ждения Юрия соловьева»
18.45 «Мировые сокровища 

культуры»
19.00 «Письма из провинции»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «гнев Земли»
20.45 «Острова». татьяна 

самойлова»
21.25 «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница»
21.40 Aсademia
22.30 «лондонский госПи-

таль». сериал
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Премьера. телетеатр. 

«КОНЦЕРт саШИ ЧЕР-
НОгО ДЛЯ ФОРтЕПИаНО 
с аРтИстОМ»

00.50 «тЭсс из рода  
д

,
Эрбервиллей». Фильм

01.45 «талейран» 
01.55 «страсти по насекомым»
02.25 «Двенадцать шагов за 

горизонт»

06.00 «рублевка. LIVE». 
сериал

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

ние»
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 «глухарь. Продолже-

ние». сериал
21.20 «знахарь». сериал
23.15 «сегодня»
23.35 «город соблазнов». 

сериал
01.20 «сталин. LIVE». сериал
02.20 «мертвые до востре-

бованиЯ». Фильм

ПЯтый

06.00 «самая ядовитая змея»  
07.05 «ЦИтО. Движение - это 

жизнь!»  
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

«сейчас»
08.20 «когда деревьЯ были 

большими». Драма 
10.15, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто»  
12.00 «Опасные встречи. Кро-

кодилы»  
12.55, 16.40 «Хроники дикой 

природы»  
13.25 «семнадЦать мгно-

вений весны». сериал
15.20 «кортик».  сериал для 

детей
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
андрея Максимова»

20.00, 00.40 «рим». сериал 
21.00 «суд времени»
22.30 «мой луЧший лю-

бовник». Комедийная 
мелодрама

01.45 «восхождение». 
военная драма

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Месть вещей» 

07.00 «такси»

07.35 «Рога и копыта: возвра-
щение»

08.05 «Как говорит Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.30, 20.30 «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. ба-

нановый рай». сериал
15.00 «Пожарный Пес». 

семейная комедия 
17.00 «барвиха». сериал
18.00 «любовь на районе». 

сериал
19.00, 20.00 «интерны». 

сериал
21.00 «Экс-любовник». 

Комедия
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.30 «секс» с анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «формула игры». 

Комедийный детектив

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»
19.00 «даешь молодежь!» 

сериал
19.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
20.30 «воронины». сериал
21.00 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «безумный сПеЦ-

наз». Фильм
23.55 «Эврика». Фильм
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
09.50 «золотой теленок». 

Фильм
11.30 «жених длЯ барби». 

сериал
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «тюремные сказки.  

в ожидании чуда»
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  

ярославских 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 «улыбка мелометы».

Фильм
00.50 «автОпро. спецвыпуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»
01.40 «Осторожно, модерн!»
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карабихское сельское  
поселение

от Первого лиЦа

 вести поселений 

 – Карабихское сельское посе-
ление расположено в юго-восточ-
ной части Ярославского муници-
пального района и непосредствен-
но примыкает к городу Ярослав-
лю. Территория поселения имеет 
хорошо развитую дорожную сеть, 
дороги федерального и областно-
го подчинения: Ярославль–Мо-
сква, Ярославль–Суздаль, Ярос-
лавль–Кострома. 

На сегодняшний день админи-
страции передано 32 полномочия. 
Одна из главных задач – вопросы 
благоустройства. В этом направ-
лении уже сделано достаточно 
много. До 2010 года заасфальтиро-
вано более 25 км дорог, в этом году 
мы должны довести эту цифру до 
30 километров. Положен асфальт 
в поселках Дубки и Щедрино, де-
ревнях Карабиха, Кормилицино 
и Бегоулево. Также проведена 
подсыпка дорог ПГС в деревнях 
Климовское, Корюково, Лупыче-
во. Работаем и на перспективу, 
понимая, что без инфраструкту-
ры, без развития дорожной сети 
двигаться дальше будет сложно. 
Мы провели планировку дорог 
Комарово – Бечихино и Козьмо-
демьянск – Боровая. 

Отдельное внимание – детским 
площадкам. Не так давно такая 
площадка появилась в п.Дубки 
на ул. Октябрьской. Из бюджета 
поселения на эти цели потрачено 
37 тыс. руб. В Щедрине на ул. Пар-
ковой, д. 7, теперь детишкам тоже 
есть где поиграть. Здесь потраче-
но 97 тыс. руб. Появилась новая 
игровая зона и в Красных Ткачах 
на ул. Текстильщиков. Покрашены 
детские площадки в Дубках на ул. 
Школьной, Труда и Строителей, в 
Щедрине на ул.Садовой и Парко-
вой, в Нагорном на ул.Советской, 
в Ананьине на ул.Садовой и Моло-
дежной. Привезли песок. 

Не стоит забывать и об отдыхе 
для взрослого населения. Будут 
приведены в порядок зоны отды-
ха. Так, в Дубках сейчас проходит 
санитарная чистка двух больших 
парков, вырубаем старые и забо-
левшие деревья, проводим озеле-
нение. В перспективе планируем 
привести в порядок стадион и 
пруд, здесь также будет ком-

фортная зона отдыха – спортив-
но-оздоровительный комплекс. 
Такие же работы проводятся и 
планируются в Красных Ткачах. 
На местном спортивном стадионе 
хотим построить трибуны, не-
большой парк разобьем в центре 
поселка. 

Не забываем про пруды. Про-
ведена чистка, планировка и 
благоустройство пруда в Щедри-
не. Очищены три водоема в Сели-
фонтове. Установлена колонка в 
Кормилицине. Проведена очистка 
колодца в Речном. Там же отре-
монтирован пешеходный мостик.

Проведена уборка территории 
в крупных населенных пунктах. 
Это поселки Дубки, Щедрино, 
Нагорный, Речной, деревни Ка-
рабиха, Ананьино, Кормилицино, 
Комарово, пансионат «Ярос-
лавль». Во всех учреждениях и 
на предприятиях, находящихся на 
территории поселения, проведены 
субботники по уборке территорий. 

Стараемся, чтобы люди жили 
не только комфортно, но и краси-
во. Разбиты клумбы в поселках 

Нагорный, Щедрино, Дубки, в Ка-
рабихе. Приобретена цветочная 
рассада на сумму в 16 628 руб., по-
садочный материал деревьев и ку-
старников – 9 900 руб., посажены 
живые изгороди из кустарников в 
пансионате «Ярославль», Ананьи-
не, в Щедрине на ул.Центральной.

Не забыты и наши земляки, 
погибшие в Великую Отечествен-
ную войну. Два года назад уста-
новили памятник в Ананьине, а 
сейчас практически закончено 
благоустройство территории 
вокруг недавно установленного 
монумента в Карабихе. Не во 
многих поселениях области на 
сегодняшний день устанавлива-
ются памятники за счет средств 
самих поселений. Также по 
просьбе администрации поселе-
ния завод «Янос» выделил 5 млн 
рублей на создание защитной 
зоны из зеленых насаждений 
вдоль населенных пунктов Ще-
дрино, Нагорный, Бегоулево. 

Ведутся большие проектные 
работы по газификации третьей 
очереди поселка Красные Ткачи, 

сделаны проекты по газификации 
деревень Ноготино и Ершово. В 
этом году приступим к строи-
тельству газопровода в частном 
секторе поселка Речной. Закан-
чивается строительство газопро-
вода в Лучинском. С приходом 
голубого топлива в дома граждан 
бытовые условия станут намного 
комфортней. 

Идет строительство нового 
жилья. В этом году введен в строй 
новый 33-квартирный дом в Дуб-
ках. Люди получили современное 
и благоустроенное жилье. Сейчас 
планируется строительство деся-
ти трехэтажных многоквартир-
ных домов в Щедрине. Получат 
здесь квартиры и ветераны. Рабо-
ты много, всего и не перечислишь, 
впереди большие планы по благо-
устройству, особенно в Красных 
Ткачах, с которым мы недавно 
объединились. 

В преддверии Дня района хо-
телось бы пожелать всем нашим 
жителям стабильности, процвета-
ния и духовного богатства.

Цифры и факты 
На 1 января 2010 года 

численность постоянного насе-
ления составляла 13650 чело-
век, в том числе 8421 чело-
век трудоспособного населе-
ния, пенсионеров – 2944 че-
ловека, детей до 18-летнего 
возраста – 2515 человек. 
участников великой оте-
чественной – 47 человек. 
инвалидов 1198 человек. 
46 многодетных семей. 
26 детей-инвалидов.  
33 опекаемых ребенка. 

общая площадь по-
селения 39663 гектара, 
на которой расположено 
64 населенных пункта, 
из них 8 населенных пун-
ктов с численностью более 
500 человек, 1 населенный 
пункт, население которого 
составляет 3419 человек, 
и 1 населенный пункт – 
4290 человек.

На территории поселения 
работают 5 почтовых отделе-
ний и 3 филиала Сбербанка.

Правопорядок на террито-
рии поселения осуществляется 
тремя участковыми-уполномо-
ченными. В п. Красные Ткачи 
находится участковый пункт 
милиции. На базе ДК созда-
ны добровольные народные 
дружины.

Здесь расположены охра-
няемые природные зоны: парк 
д. Ананьино; церковь Иоакима 
и Анны в селе Лучинском; госу-
дарственный литературно-ме-
мориальный музей-заповедник 
Н. А. Некрасова «Карабиха». Ка-
рабихское сельское поселение 
отличается красотой и богатст-
вом природы и архитектуры.

благоустройство поселения –  
комфорт для жителей 

Карабихское поселение самое крупное из 
административных единиц Ярославского района.  
Оно образовано в 2006 году путем объединения 
телегинского и Карабихского сельсоветов. Осенью  
2009-го в его состав вошло городское поселение Красные 
ткачи.  с начала образования и до сегодняшнего дня 
поселением руководит татьяна ивановна хохлова.   
Об основных направлениях развития поселения  
мы попросили ее рассказать нашим читателям.
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образование

вести поселений 

жилиЩно-коммунальное хозЯйство 
Жилой фонд состоит из 1–5-этажных домов общей площадью жи-
лого муниципального фонда 38 317,83 кв. м. Имеются центральное 
отопление, водоснабжение, канализация, природный газ.

 Функционирует 3 бани.
 Для хранения автомобилей бо-

лее 85 % жителей имеют гаражи.
Обслуживание жилого фонда 
ведут:

 «Ярославское районное управ-
ление «ЖКХ» – техническое 
обслуживание внутренних се-
тей отопления, водопровода, 
канализации, сантехнического 
оборудования;

 ОАО ЖКХ «Заволжье» – тех-
ническое обслуживание и те-
кущий ремонт наружных инже-

нерных сетей теплоснабжения, 
водопровода и канализации;

 ООО «Чистый дом» – уборка 
территории;

 ОАО «Скоково» – вывоз, прием 
и размещение мусора и твердых 
бытовых отходов.

ЖКх является одной из са-
мых важных сфер жизнедея-
тельности населения. Жители 
Карабихского СП замечают, что 
уровень обслуживания улуч-
шился. Основной бич ЖКх – 
большой износ систем.

культура, сПорт и молодежнаЯ Политика 

Эстафета в будущее 
Это одно из основных полномочий, 

которые исполняет администрация 
Карабихского сельского поселения. 
Ежегодно на эти цели расходуется более 
6 миллионов рублей. Организует работу 
Му «Дубковский культурно-спортивный 
центр».

В составе культурно-спортивного цен-
тра обширная сеть филиалов, охватываю-
щая всю территорию поселения: 6 библи-
отек (красноткацкая, дубковская, ка-
рабихская, щедринская, ананьинская, 
кормилицинская) и 4 Дома культуры 
(дубковский, нагорновский, ананьин-
ский, красноткацкий). Здесь работа-
ет в общей сложности 42 человека. 

единый книжный фонд всех библиотек 
поселения насчитывает 43706 экзем-
пляров. Постоянных читателей – 2086. 
При домах культуры создано 25 клуб-
ных формирований, в которых занима-
ется 597 человек. При домах культуры 
есть два тренажерных зала.

Ежегодно команда поселения при-
нимает участие в открытом чемпионате 
области по гиревому спорту, в областной 
и районной лыжных эстафетах, в район-
ных соревнованиях по футболу на кубок 
Жарикова, в районных соревнованиях 
по волейболу среди женщин и мужчин, в 
районных соревнованиях по шахматам, 
по легкой атлетике.

На территории Карабихского 
поселения находятся 
учреждения образования: 
5 школ, 5 детских садов, 
2 ЦДт, центр детского 
творчества «Шанс». 

Функционируют дошкольные груп-
пы. В Ананьинской ООШ – 1 группа, 
в Дубковской ООШ – 3 группы, кото-
рые обеспечивают высокий уровень 
качества и доступности образования, 
культурно-бытовые условия, среду 
обитания. В образовательных учрежде-
ниях работают квалифицированные 
педагоги, которые все знания, опыт 
и добро отдают детям. Администрация 

Карабихское сельское 
поселение одно из самых 
крупных поселений 
района. 

Бюджет поселения не дотиру-
ется из бюджетов района и обла-
сти. Территория поселения нахо-
дится в экономически выгодном 
положении. здесь расположен 
ряд промышленных предприятий, 
которые являются градообразу-
ющими:

 филиал ОАО «Северные ма-
гистральные нефтепроводы» 
Верхневолжское районное нефте-
проводное управление; 

 филиал ОАО « Балтийские маги-
стральные нефтепроводы»; 

  ОАО «Красные Ткачи». 
Они ежегодно увеличивают 

свой промышленный потенци-
ал, внедряя новые технологии. 
Здесь трудятся жители поселе-
ния, в сельском хозяйстве занято 
около 600 человек.

Экономический потенциал 
Карабихского СП позволяет раз-
вивать бизнес, реализовывать ин-
вестиционные проекты. Построен 
торгово-развлекательный центр 
«Вернисаж», ведется строитель-
ство завода Komatsu. Определена 
площадка под строительство 
по производству лекарственных 
препаратов Nikomed.

ООО «Рыболовный завод «Яро-
славский», строительство которо-
го ведется в п. Дубки, планирует 
производить до 5 т пищевой икры 
осетровых рыб.
Среди сельскохозяйственных 
предприятий нужно отметить

 ПСХК «Дружба», 
 ООО «Карабиха», 
 ООО «Новое Щедрино», 
 учебно-производственное хозяй-

ство «Ярославский сельскохозяй-
ственный техникум», 

 ОАО «Бурмасово». 
Они специализируются на про-

изводстве молока, мяса, овощей, 
картофеля.

ОАО «дубки» – на производстве 
овощей закрытого грунта. ООО «Се-
вер» занимается птицеводством, 
а ООО «Лазаревское» выращивает 
цветы и цветочную рассаду.

В ООО «Карабиха» сделана ре-
конструкция животноводческого 
комплекса на 800 голов.

В ОАО «дубки» ежегодно вы-
ращивается более 2000  т овощей. 
Урожайность составляет 29 кг/кв. м. 
На базе предусматривается стро-
ительство тепличного комбината 
овощей общей площадью 8,29 га.

Благодаря строительству ком-
бината ярославцы смогут кругло-
годично приобретать высококаче-
ственные овощи. На предприятии 
будет работать более 120 человек.

Фермерское хозяйство «Бурма-
сово» выросло до ООО «Бурмасо-
во», где трудится более 20 человек. 
Оно производит картофель на пло-
щади 80 га при урожайности 350  
ц/га; овощи на площади более 
20 га при урожайности до 600 ц/га.

Благодаря промышленному 
и сельскохозяйственному потен-
циалу Карабихское СП успешно 
развивается, решаются приори-
тетные социальные задачи.

торговое 
обслуживание

Торговое обслуживание осу-
ществляют: 

 ПО «Новый Север», 
 ПО «Красные Ткачи», 
  частные предприниматели.

На территории поселения 
расположены более 20 магази-
нов и 2 мини-рынка. Магазины 
предлагают расширенный ас-
сортимент продуктов питания, 
товаров быта. На заказ можно 
приобрести любую бытовую тех-
нику, мебель, корма.

В отдаленных населенных пун-
ктах налажена выездная торгов-
ля. Оказываются услуги бытового 
обслуживания:

 парикмахерские;
 ремонт бытовой техники;
 ремонт обуви.

здравоохранение
На территории Карабихского 

СП находится главное медицин-
ское учреждение района – цен-
тральная районная больница. 
В ее структуру входит сеть 
первичных медицинских учре-
ждений: ФАПы пос. Щедрино и 
д. Ананьино, амбулатория пос. 
Дубки, детское отделение в д. 
Ноготино.

В ЦРБ действуют отделения: 
терапевтическое, хирургиче-
ское, неврологическое, гинеко-
логическое, детское. ЦРБ хоро-
шо оснащена лечебно-профи-
лактическим оборудованием. 
Все врачи ЦРБ имеют высшее 
медицинское образование, 
ежегодно проводят курсы повы-
шения квалификации.

Администрация Карабих-
ского сельского поселения 
оказывает помощь в содержа-
нии территории.

Карабихского сельского поселе-
ния оказывает большую помощь 
в создании условий. 

Выделяются средства на прио-
бретение инвентаря, оборудования 
и хозтоваров. Заасфальтирована 
территория детского сада в п. Дуб-
ки площадью 1000 кв. м, приобре-
тены детские сооружения в детские 
сады на сумму 150 тыс. рублей. 
Ежегодно выделяются средства 
на приобретение краски к нача-
лу учебного года. Оказывается 
помощь в содержании территорий: 
проведение субботников, озеле-
нение, выпилка сухих деревьев, 
расчистка снега. 

Экономика 

Промышленный потенциал – 
ключ к развитию 
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Четверг, 12 августа

Первый

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

всех»
09.50 «Малахов + »
11.00 «Модный приговор»
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 «химик». сериал
23.30 «малышка на мил-

лион». Фильм
02.00 «король калифор-

нии». 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 «умереть красивой. 
Ирина Метлицкая»

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 «дыши со мной». 

сериал
23.00 «Премьера. «Правда о 

«Курске». 10 лет спустя»
00.05 «вести +»
00.25 «О самом главном»
01.20 «один - одинокое 

Число». Фильм

россиЯ 2

05.00 «Футбол. ЧЕ-2011. 
Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Россия - Латвия»

07.00 «вести-спорт»
07.15 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»
11.00 «На ЧЕ по водным видам 

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

спорта. Прыжки в воду»
13.15 «автоспорт. ЧЕ по 

кольцевым гонкам на 
грузовых автомобилях»

13.55 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду»

15.15 «Моя планета»
17.25 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
18.25 «вести.ru»
18.35 «вести-спорт»
18.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»
20.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
22.10 «вести.ru»
22.25 «вести-спорт»
22.40 «На ЧЕ по водным видам 

спорта»
23.10 «Наука 2.0. Моя планета»
01.15 «вести-спорт»
01.25 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»

россиЯ к

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

кЭндлфорда». сериал
11.30 «сияющий фонтан». 

Федор тютчев»
12.50 «гнев Земли»
13.45 «богаЧ, беднЯк...» 

сериал 
15.00 «Неизвестный Петер-

гоф»
15.30 «тигренок в чайнике» 
15.35 «всадники». Фильм
16.50 «Формы природы». 

«священный скарабей»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Поль сезанн» 
18.00 «100 лет со дня рожде-

ния алексея Кривчени»
19.00 «Письма из провинции»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «гнев небес»
20.45 «Дорогая Екатерина 

Павловна...»
21.30 «Цвета юности». 

Фильм 
23.10 «Мировые сокровища 

культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Премьера. телетеатр. 

«КОМЕДИаНтЫ». Ре-
жиссер а. галибин»

01.05 «тЭсс из рода  
д

,
Эрбервиллей». Фильм

01.55 «Формы природы». 
«священный скарабей»

02.25 «Хранители мгновений»

06.00 «рублевка. LIVE». 
сериал

07.00 «сегодня утром»
08.30 «следствие вели…»
09.30 «Чистосердечное при-

знание»
10.00 «сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «криминальное 

видео». сериал
12.00 «суд присяжных»
13.00 «сегодня»
13.30 «суПруги». сериал
15.30 «Обзор. ЧП
16.00 «сегодня»
16.30 «возвраЩение мух-

тара». сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «сегодня»
19.30 «глухарь. Продолже-

ние». сериал
21.20 «знахарь». сериал
23.15 «сегодня»
23.35 «город соблазнов». 

сериал
01.25 «сталин. LIVE». сериал
02.20 «мертвые до востре-

бованиЯ». Фильм

ПЯтый

06.00 «Нашествие медуз»  
07.00 «Моссад» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «сейчас»
08.20 «в огне брода нет». 

Киноповесть
10.15, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто»  
12.10 «Опасные встречи. 

Дикие кабаны»  
13.05, 16.30 «Хроники дикой 

природы»  
13.35 «семнадЦать мгно-

вений весны». сериал
15.20 «кортик».  сериал для 

детей 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
андрея Максимова»

20.00, 00.15 «рим». сериал
21.00 «суд времени»
22.30 «Побег в никуда». 

вестерн 
01.20 «каПитан кидд». 

Приключенческий фильм

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Пять чувств» 

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

щение» 
08.05 «Как говорит Джинджер» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.30, 20.30 «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: 

Парни, деньги и 
любовь». сериал

15.00 «Подстава». Боевик, 
триллер

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

сериал
19.00, 20.00 «интерны». 

сериал
21.00 «Чужие деньги». 

Комедийная мелодрама
23.05 «Дом-2. город любви» 
00.05 «Дом-2. После заката» 
00.35 «секс» с анфисой Чехо-

вой»
01.05 «Комеди Клаб»
02.05 «формула игры». 

Комедийный детектив

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 «серебряная кало-

ша»-2009»
01.30 «Новости города»
01.45 «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 «улыбка мелометы». 

Фильм
11.30 «жених длЯ барби». 

сериал
12.20 «День в событиях. Итоги 

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

чества»
13.45 «Камера смеха»
14.00 «ангел-хранитель». 

сериал
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «со знаком качества»
15.20 «Путеводитель»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «Пересечение путей. 

Джеки Чан»
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 «Доктрина «Новый миро-

вой порядок»
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 «улыбка мелометы».

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

ПЯтниЦа, 13 августа

Первый

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

всех»
09.50 «Малахов + »
11.00 «Модный приговор»
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 «Приют комедиантов»
00.10 «комната страха». 

Фильм
02.10 «соседи». 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 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

алексей серебряков»
10.10 «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 «дыши со мной». 

сериал
23.00 «Премьера. «Девчата»
23.55 «мужскаЯ интуи-

ЦиЯ». Фильм
02.05 «горячая десятка»

россиЯ 2

04.50 «Моя планета»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»
11.00 «На ЧЕ по водным видам 

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

спорта. Прыжки в воду»
13.15 «автоспорт. ЧЕ по 

кольцевым гонкам на 
грузовых автомобилях»

13.55 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду»

15.15 «Наука 2.0. Моя планета»
16.55 «Футбол России. Перед 

туром»
17.25 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
18.20 «вести.ru»
18.35 «вести-спорт»
18.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»
20.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
22.25 «вести.ru»
22.45 «вести-спорт»
23.05 «На ЧЕ по водным видам 

спорта»
23.35 «Профессиональный 

бокс. Лучшие бои алек-
сандра Поветкина»

00.40 «Моя планета»
01.40 «вести-спорт»
01.50 «Футбол России. Перед 

туром»
02.20 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.30 «как вам Это Понра-

витсЯ». Фильм 
12.15 «Дорогая Екатерина 

Павловна...» 
13.00 «гнев небес»
13.50 «автоПортрет неиз-

вестного». Фильм 
15.00 «Неизвестный Петергоф»
15.30 «Крот и его новые друзья». 
15.35 «каПроновые сети». 

Фильм
16.50 «Формы природы». 

«архитектура перенасе-
ленных жилищ»

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Поль гоген». 
18.00 «Концерт памяти георгия 

гараняна»
18.45 «Юбилейный вечер 

театра «Эрмитаж»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «сферы» 
20.30 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»
21.10 «К 65-летию александра 

адабашьяна»
21.50 «мадо, до востребо-

ваниЯ». Фильм 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Премьера. телетеатр. О. 

Богаев. «БаШМаЧКИН». 
Режиссер в. Мирзоев

01.25 «Концерт академиче-
ского оркестра русских 
народных инструментов 
вгтРК»

01.55 «Формы природы»
02.25 «Окно в невидимое»

06.00 «рублевка. LIVE». 
сериал

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

ставляет»
09.30 «Чистосердечное призна-

ние»
10.00 «сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «криминальное 

видео». сериал
12.00 «суд присяжных»
13.00 «сегодня»
13.30 «суПруги». сериал
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «сегодня»
16.30 «возвраЩение мух-

тара». сериал
18.30 «Обзор. ЧП
19.00 «сегодня»
19.30 «следствие вели…»
20.30 «семин». сериал
22.30 «Жизнь за еду». Научный 

детектив Павла Лобкова»
23.30 «назад в будуЩее-2». 

Фантастический фильм
01.45 «сталин. LIVE». сериал
02.45 «мертвые до востре-

бованиЯ». Фильм

ПЯтый

06.00 «Зеленокровные  
гиганты» 

07.00 «советский  
архимандрит» 

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

08.20 «ПЯть веЧеров».  
Драма 

10.20, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто»  
12.05 «Опасные встречи. 

возвращение в пещеру 
питонов»  

13.00, 16.30 «Хроники дикой 
природы»  

13.30 «семнадЦать мгно-
вений весны». сериал 

15.20 «бронзоваЯ ПтиЦа». 
сериал для детей

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
андрея Максимова»

20.00, 00.40 «рим». сериал
21.00 «суд времени»
22.00 «кража». Детектив
01.45 «комитет 19-ти». 

Политический триллер

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«в плену у киборгов» 

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 «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
14.00 «саша+маша». сериал
14.30 «женскаЯ лига: 

Парни, деньги и 
любовь». сериал

14.55 «Чужие деньги». 
Комедийная мелодрама

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

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

турсуной Закирова»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «сomedy Woman»
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.30 «секс» с анфисой Чехо-

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

Комедийный детектив

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»
19.00 «даешь молодежь!» 

сериал
19.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
20.30 «воронины». сериал
21.00 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «детоксикаЦиЯ». 

Фильм
00.00 «серебряная калоша-2009»
01.30 «зло». 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 «улыбка мелометы».

Фильм
12.00 «Камера смеха»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Затмение. Доктрина 

«Новый мировой поря-
док»

14.00 «ангел-хранитель». 
сериал

14.50 «Дежурный  
по Ярославлю»

14.55 «со знаком качества»
15.20 «Красочная планета»
16.20 «Место происшествия»
16.30 «Камера смеха»
17.25 «Дежурный  

по Ярославлю»
17.30 «Путеводитель»
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 «аншлаг»
20.40 «Дежурный  

по Ярославлю»
20.45 «Место происшествия –

Ярославль»
21.00 «лифт уходит По 

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

Ярославль»
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суббота, 14 августа

Первый

06.00 «Новости»
06.10 «голубой щенок»
06.30 «роднаЯ кровь». 

Фильм
08.20 «Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «слово пастыря»
10.00 «Новости» 
10.10 «смак»
10.50 «вениамин смехов. «Нам 

покой не по карману»
12.00 «Новости» 
12.20 «Екатерина васильева. 

Из тени в свет перелетая»
13.20 «обыкновенное 

Чудо». Фильм
16.00 «Футбол. Чемпионат 

России. XVII тур. «Зенит» 
- «Динамо». 

18.00 «Знакомство с родителями»
19.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
20.00 «Осторожно, ремонт»
21.00 «время»
21.15 «Премьера «Здравст-

вуйте, девочки!»
22.40 «наЦиональнаЯ 

безоПасность». При-
ключенческий фильм

00.10 «знаки». Мистический 
триллер 

02.10 «укроЩение строП-
тивой». Комедия

россиЯ 1

05.20 «карусель». Фильм
06.45 «вся Россия»
07.00 «сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «вести»
08.10 «вести-Ярославль»
08.20 «военная программа»
08.45 «субботник»
09.25 «москва - кассио-

ПеЯ». Фильм
11.00 «вести»
11.10 «вести-Ярославль»
11.20 «Регион-76»
11.30 «сельский дневник»
11.40 «Пять с плюсом»
11.45 «святые эпохи перемен»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «сто к одному»
14.00 «вести»
14.20 «вести-Ярославль»
14.30 «К юбилею актрисы. 

Людмила Хитяева»
15.20 «Кто хочет стать Макси-

мом галкиным»
16.20 «субботний вечер»
18.15 «женЩина-зима». 

Фильм
20.00 «вести»
20.25 «женЩина-зима». 

Фильм (продолжение)
22.25 «невеста на заказ». 

Фильм
00.35 «телохранитель». 

Фильм

россиЯ 2

04.55 «Моя планета»
06.30 «Футбол России.  

Перед туром»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
09.00 «вести-спорт»
09.10 «вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»
10.55 «На чемпионате Европы 

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

спорта. Прыжки в воду»
13.15 «автоспорт. ЧЕ по 

кольцевым гонкам на 
грузовых автомобилях»

14.20 «вести-спорт»
14.40 «Футбол. Чемпионат 

англии. «тоттенхэм» - 
«Манчестер сити»

17.40 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду»

18.55 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание»

20.25 «Футбол. Чемпионат 
англии. «Челси»  
– «вест Бромвич»

22.30 «вести.ru»
22.45 «вести-спорт»
23.05 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»

23.30 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду»

00.10 «Церемония открытия 
Первых юношеских 
Олимпийских игр»

02.20 «вести-спорт»
02.30 «Футбол. Чемпионат 

англии. «тоттенхэм» - 
«Манчестер сити»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.10 Библейский сюжет
10.40 «дайте жалобную 

книгу». Фильм 
12.05 «Мировые сокровища 

культуры»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «ПриклюЧениЯ в го-

роде, которого нет». 
Фильм

14.10 «Две сказки»
14.40 «Заметки натуралиста» 
15.10 «Библиотека Петра»
15.35 «Очевидное-невероятное»
16.05 «тайны архангельского 

собора»
16.50 «Человек, которого 

Я люблю». Фильм
18.20 «великие романы ХХ века»
18.50 «Музыка движет миром»
19.40 «Романтика романса». 

Екатерина гусева»
20.20 «Фестиваль фестивалей. 

Чулпан Хаматова, Ольга 
Дроздова в спектакле 
театра «современник» 
«МаМаПаПасЫНсОБа-
Ка»

22.00 «Новости культуры»
22.20 «руфь». Фильм
23.50 «Другие берега, другие 

жизни»
01.05 «Концерт алексея 

Иващенко и оркестра 
сергея Жилина «Фоног-
раф - симфо-Джаз»

01.55 «Музыка движет миром»

05.45 «рублЁвка. LIVE». 
сериал

06.45 «Детское утро на Нтв. 
Мультсериал «Люди Икс: 
Эволюция»

07.30 «сказки Баженова»
08.00 «сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «смотр»
10.00 «сегодня»
10.25 «главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Лучший город Земли». 

Москва догоняющая»
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»: 
Я отвечу за все. Кто 
смеется последним?»

21.00 «ты не поверишь!»
21.40 «каПкан длЯ килле-

ра». Боевик
23.30 «ПолиЦейскаЯ ака-

демиЯ-6. осажден-
ный город». Фильм

01.10 «королевство». 
Боевик

ПЯтый

06.00 «Лучшее из голливуда»
07.00 Корабли-призраки» 
08.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов» 
08.25 «Последнее  

лето детства». Фильм 
для детей 

11.55 «три тоПолЯ  
на ПлюЩихе».  
Мелодрама 

13.35 «Прогресс» 
14.00 «Исторические хроники 

с Николаем сванидзе»
15.00 «Личные вещи.  

Полина Дашкова»
16.00 «сейчас»
16.30 «мисс марПл.  

тоЧно По расПиса-
нию». Детектив 

18.40 «анискин и фанто-
мас». Детектив 

21.20 «осс 117: шПионское 
гнездо». Комедийный 
боевик 

23.20 «бункер». военно-
историческая драма

02.25 «виртуоз». Боевик

тнт

06.00 «Настоящие монстры»
07.00 «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.20 «саша+маша». сери-

ал
09.00 «друзьЯ». ситком  
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Наука против челове-

ка»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «женскаЯ лига. 

банановый рай». 
сериал

14.00 «Cosmopolitan». видео-
версия». вика Дайнеко. 
«Мое сердце свободно»

15.00 «универ». сериал
16.30 «славные Парни». 

Драма
19.30 «сЧастливы вме-

сте». сериал
20.00 «рЭмбо-4». Боевик
21.35 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «убойная лига»
01.40 «секс» с анфисой Чехо-

вой»
02.15 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»

гт / стс

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.25 «невозмутимый». 

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 молодежь!» 

сериал
17.00 «галыгин-ru»
17.30 «даешь молодежь!» 

сериал
18.00 «галыгин-ru»
18.30 «даешь молодежь!» 

сериал
19.00 «галыгин-ru»
19.30 «даешь молодежь!» 

сериал
20.00 «галыгин-ru»
20.30 «даешь молодежь!» 

сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «красный дракон». 

Фильм
23.15 «молЧание ЯгнЯт». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.30 «обратнаЯ сторона 

Правды». 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. спецвыпуск»
10.10 «Осторожно, модерн!»
11.30 «Бизнес-инкубатор»
11.45 «Будьте здоровы!»
12.05 «Место происшествия»
12.15 «лифт уходит По 

расПисанию». Фильм
13.30 «аншлаг»
14.00 «золотой теленок». 

Фильм
17.00 «Место происшествия»
17.10 «Камера смеха»
18.00 «Бойцовский клуб»
19.30 «солдат джейн». 

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, 15 августа

Первый

06.00 «Новости»
06.10 «донскаЯ Повесть». 

Фильм
07.50 «служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «гуфи и его 
команда» 

09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости» 
10.10 «Пока все дома»
11.10 «счастье есть!»
12.00 «Новости» 
12.10 «Премьера «Людмила 

Хитяева. «Я не могу быть 
слабой»

13.10 «КвН». Премьер-лига
15.00 «Зов крови»
16.00 «Футбол. Чемпионат 

России. XVII тур. «Ло-
комотив» - «спартак» 
(Москва). Прямой эфир. 
в перерыве - «вечерние 
«Новости» 

18.00 «Премьера «Знакомство 
с родителями»

19.00 «Премьера «Брачные 
игры»

20.00 «Большая разница»
21.00 «время»
21.20 «Премьера «виктор Цой. 

группа крови»
22.20 «виктор Цой и группа 

«Кино». Концерт в 
«Олимпийском»

23.30 «лиЦо со шрамом». 
Фильм

02.40 «ПохиЩенный». При-
ключенческий фильм

россиЯ 1

05.35 «мой нежно лю-
бимый детектив». 
Фильм

07.20 «смехопанорама»
07.50 «сам себе режиссер»
08.35 «утренняя почта»
09.10 «теремок»
09.15 «отроки во вселен-

ной». Фильм
11.00 «вести»
11.10 «вести-Ярославль». 

Неделя в городе»
11.50 «городок»
12.20 «аЭлита, не Приста-

вай к мужЧинам». 
Фильм

14.00 «вести»
14.20 «вести-Ярославль»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Премьера. «виктор 

Цой. Легенда о послед-
нем герое»

16.00 «Премьера. «смеяться 
разрешается»

18.05 «заЧем ты ушел». 
Фильм

20.00 «вести»
20.25 «любовь как мо-

тив». Фильм
22.15 «жизнь взаймы». 

Фильм
00.10 «как малые дети». 

Фильм
02.55 «стаЯ». триллер

россиЯ 2

04.30 «Футбол. Чемпионат 
англии. «Челси» - «вест 
Бромвич»

06.25 «Моя планета»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
09.00 «вести-спорт»
09.10 «вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «страна спортивная»
09.50 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»
11.30 «вести.ru»
11.40 «вести-спорт»
11.55 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»
13.15 «Профессиональный 

бокс. Лучшие бои алек-
сандра Поветкина»

13.55 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду»

15.15 «Первые юношеские 
Олимпийские игры»

17.25 «ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду»

18.20 «вести-спорт»
18.40 «Футбол. Чемпионат 

англии. «Ливерпуль» - 
«арсенал»

20.55 «Футбол Ее величества»
21.45 «вести.ru»
22.00 «вести-спорт»
22.15 «вести-спорт. Местное 

время»
22.25 «Футбол. Премьер-лига. 

ЦсКа - «анжи» (Махач-
кала)»

00.20 «вести-спорт»
00.30 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание»
02.00 «ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «отелло». Фильм 
12.25 «Легенды мирового 

кино». витторио де 
сика»

12.50 «Заколдованный маль-
чик», «стрела улетает 
в сказку», «трое на 
острове»

14.20 «адаптация. Покорение 
планеты Земля»

15.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
П. И. Чайковский. Балет 
«спящая красавица»

17.45 «Портрет жены 
художника». Фильм

19.10 «Юбилей Екатерины 
васильевой. «Линия 
жизни»

20.00 «визит дамы». Фильм 
22.20 «вечер вениамина сме-

хова «От серебряного 
века до золотого»

23.15 «дафна». Фильм
00.45 «85 лет со дня рожде-

ния Оскара Питерсона. 
Концерт в стокгольме»

01.30 «Про Ерша Ершовича», 
«Премудрый пескарь»

01.55 «адаптация. Покорение 
планеты Земля»

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». ав-

томобильная программа
11.00 «Кремлевские жены». 

ашхен Микоян.  
Идея семьи»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «сегодня»
13.20 «тайна «Черных 

дроздов». Детектив
15.05 «своя игра»
16.00 «сегодня»
16.20 «ПрестуПление 

будет раскрыто». 
сериал

17.20 «Памяти виктора Цоя. 
«Последний герой». 
Фильм алексея учителя

18.35 «И снова здравствуйте!»
19.00 «сегодня»
19.25 «Чистосердечное при-

знание»
20.00 «дорожный Па-

труль». сериал
23.55 «Футбольная ночь»
00.30 «браЧный контр-

акт». сериал
02.25 «мистер бин на 

отдыхе». Комедия

ПЯтый

06.00 «Лучшее из голливуда 
вместе с табом Ханте-
ром»   

07.00 «трасса акулы-молота»  
08.00 «Золотая антилопа» 
08.30 «раз-два, горе не 

беда». сказка для 
детей

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

11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «адЪютант его 

Превосходительст-
ва». Приключенческий 
сериал 

18.30 «сейчас»

19.00 «адЪютант его 
Превосходительст-
ва». Приключенческий 
сериал

20.15 «Картина маслом. Поко-
ление «нулевых»

20.20 «Поколение «нулевых»  
21.20 «Картина маслом. Поко-

ление «нулевых»
22.15 «шестой». Боевик
23.55 «обед нагишом». 

ужасы,фантастика 
02.05 «голливуд против ма-

фии» 

тнт

06.00 «Настоящие монстры»
07.00 «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.20 «саша+маша». сери-

ал
08.50 «друзьЯ». ситком  
09.50 Лотереи: «Первая Наци-

ональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов. 

турсуной Закирова»
12.00 «Премьера!!! «Интуиция»
13.00 «славные Парни». 

Драма
16.00 «интерны». сериал
17.00 «рЭмбо-4». Боевик
18.35, 22.00 «Наша russia»
19.30 «сЧастливы вме-

сте». сериал
20.00 «заложник». Боевик, 

триллер
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»

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «Детское время»
07.25 «однажды Престу-

Пив закон». Фильм
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «три ниндзЯ». Фильм
10.45 «Детское время»
11.00 «галилео»
12.00 «снимите это немедлен-

но!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Лило и стич». Большой 

мультфильм
14.10 «6 кадров»
16.00 «Инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «даешь молодежь!» 

сериал
17.00 «галыгин-ru»
17.30 «даешь молодежь!» 

сериал
19.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «между небом и 

землей». Фильм
22.50 «основной ин-

стинкт». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.15 «История российского 

шоу-бизнеса»
02.00 «люди-кошки». 

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 «солдат джейн». 

Фильм
14.30 «Затмение. Доктрина 

«Новый мировой поря-
док»

15.30 «Бойцовский клуб»
15.00 «Профессия – альфонс»
16.00 «готова на все». 

Фильм
17.30 «Камера смеха»
18.00 «День в событиях. Итоги 

недели»
18.30 «дикий табун». 

Фильм
20.00 «сделано в Ярославле»
20.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
21.00 «монтана». Фильм
22.40 «Осторожно, модерн!»
23.00 «автОпро»
23.30 «со знаком качества»
23.50 «сМс-чат»
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Ориентиры 
в мире 
информации

Современная библиотека вы-
полняет много разных функций, 
и самая главная из них – предо-
ставление доступа к информации. 
Чтобы помочь читателю ориенти-
роваться в потоке информации, 
МУК «Центральная библиотека» 
Ярославского района выпускает 
списки и библиографические 
указатели литературы. 

в текущем году нами были 
выпущены:

• библиографический указа-
тель «новые книги и материалы 
краеведческой тематики за 
2009 год». Указатель составлен 
на основе поступивших в цен-
тральную библиотеку местных 
изданий, а также краеведческих 
книг, изданных за пределами об-
ласти. В нем представлены книги 
о Ярославле и Ярославской обла-
сти, а также художественная ли-
тература известных ярославских 
писателей, таких как Замыслов 
В.А., Кемоклидзе Г.В.  и другие.

• Списки литературы «учеб-
ники на дисках». Один буклет 
посвящен учебной литературе по 
праву и юридическим наукам, в 
том числе классической литера-
туре по праву XIX века, а второй 
охватывает такие учебные дисци-
плины, как экономика, история, 
политология, культурология, 
философия, психология и педаго-
гика, экология и информатика.

Все материалы, перечислен-
ные в этих изданиях имеются в 
МУК «Центральная библиотека» 
Ярославского района.

Одним из немаловажных 
направлений в работе нашей  би-
блиотеки является издательская 
деятельность. 

Каждый год в Ярославском 
районе проводится районный 
этап областного конкурса дет-
ского литературного творчества 
«Проба пера». В этом году для 
участия в конкурсе ребятам были 
предложены две темы: Ярославль 
и Великая Отечественная война. 
Работ было как никогда много, и 
мы решили в качестве поощрения 
подарить каждому участнику сбор-
ник, в котором есть его произве-
дение. Библиотекой было издано 
два сборника, каждый из которых  
посвящен теме конкурса: «Возьми 
себе в пример героя» (история 
моей семьи в военной летописи 
Великой Отечественной войны) и 
«Ярославль, тебя я славлю».

Являясь методическим цен-
тром для библиотек района, мы 
выпускаем издания не только для 
читателей, но и для своих коллег 
с целью обобщения опыта рабо-
ты. В марте 2010 года отделом 
комплектования и обработки ли-
тературы была издана брошюра 
«Состояние фондов и комплекто-
вание муниципальных библиотек 
Ярославского муниципального 
района 1960-2010 гг.». В издании 
отражены вопросы комплекто-
вания, состава фондов муници-
пальных библиотек Ярославского 
района за полувековую историю, 
сделана попытка проследить 
тенденцию изменения фондов 
библиотек, финансирования ком-
плектования. Данная брошюра 
будет интересна не только специ-
алистам нашей профессии, но и 
всем, кто интересуется историей.

2010 год продолжается, и мы 
будем продолжать свою реклам-
ную и издательскую деятельность, 
о чем будем информировать вас 
на страницах газеты «Ярослав-
ский агрокурьер».

татьЯна бесПокоева,  
библиограф МУК «Централь-

ная библиотека» ЯМР

книга

Продолжение. Начало в №29

наследник султана 
Хочется рассказать об одном 

человеке, на судьбу которого ока-
зал большое влияние Амет-хан 
Султан. Неподалеку от Дымокурец 
расположилась деревенька Ско-
родумово. Жители ее также на-
блюдали за воздушной схваткой. 
Среди них находилась девочка 
Нина. Тогда, в 1942 году, она даже 
предположить не могла, что это 
событие скажется на ее дальней-
шей жизни.

После войны Нина вышла за-
муж, родила четверых сыновей. 
Нина Ефимовна вспоминала, 
как ее мальчики в детстве не-
однократно просили рассказать 
о воздушном таране, очевидцем 
которого ей довелось стать. Она 
снова и снова рассказывала и при 
этом каждый раз видела, как го-
рят глаза старшенького. Однажды 
он произнес пророческие слова: 
«Мама, я буду летать, как летал 
Амет-хан!» Мечта его сбылась: 
выпускник Шебунинской шко-
лы Леонид Смолин в 1972 году 
окончил Ставропольское высшее 
авиационное училище.

Однако полетать ему дове-
лось всего 8 месяцев. В 1973 году 
Л. Е. Смолин погиб – во время 
испытаний над водами Ладоги 
самолета СУ-27 на нем отказали 
приборы. О чем думал в послед-
нюю минуту жизни 25-летний 
лейтенант? Может быть, о своем 
кумире из рассказа матери? 
Об этом мы теперь никогда не уз-
наем. Поэтому сообщим только, 
что по роковой случайности погиб 
Леонид 31 мая, точно в тот день, 
когда был совершен подвиг в небе 
над Дымокурцами, и спустя два 
года после трагической гибели 
самого дважды Героя Советского 
Союза, заслуженного летчика-ис-
пытателя, лауреата Сталинской 
премии Амет-хана Султана.

Впрочем, чтобы рассказать 
о том, как добился Амет-хан Сул-
тан этих и многих других высоких 
наград, вернемся к тому, с чего 
начали, – к истории его жизни.

жизнь как песня 
Когда идет речь о человеке 

незаурядном, добившемся не-
обыкновенных высот, обычно 
говорят, что его жизнь сложилась 
как хорошая песня – ни одной 
фальшивой ноты. Эту сентенцию 
можно в полной мере применить 
и к Амет-хану.

Родился он 25 октября 1920 года 
в Крыму в семье рабочего-лудиль-
щика. Отец Амет-хана был по на-
циональности ланцем (есть такая 
небольшая народность в Дагес-
тане), мать – крымская татарка. 
Службу в рядах Красной Армии 
начал с 1939 года. В 1940 году 
окончил знаменитую Качинскую 
военно-авиационную школу – 
старейшее (создано в 1910 году) 
авиаучилище России. В нем в свое 
время овладевали летным мастер-
ством первый покоритель «мер-
твой петли» Нестеров, укротитель 
«штопора» Арцеулов, известный 
русский летчик Михаил Ефимов, 
а в советское время – Г. Байдуков 
и А. Беляков, покорители Арктики 
в составе экипажа Валерия Чка-
лова, дважды Герой Советского 
Союза комкор Я. В. Смушкевич, 
который во время войны в Испа-
нии под именем генерала Дугласа 
руководил противовоздушной 
обороной Мадрида, позже руково-
дил действиями нашей авиации 
на Халхин-Голе, и многие другие 
известные летчики.

После окончания Качинской 

школы Амет-хан получил назна-
чение на должность младшего 
летчика в 122-й истребительный 
авиаполк Белорусского военно-
го округа, расквартированный 
в Бобруйске, войну встретил 
в составе 4-го истребительного 
авиаполка Одесского военного 
округа. Полк перелетал с аэро-
дрома на аэродром, все дальше 
на восток от западной границы. 

В те сложнейшие, до предела на-
пряженные дни, когда наши войска 
с боями отступали в глубь страны, 
когда обстановка на фронте ме-
нялась не только по дням, но бук-
вально по часам, когда вражеские 
танки неожиданно появлялись 
там, где их совсем не ждали, досто-
верные сведения командованию 
могли оперативно представить 
только воздушные разведчики. 
Одним из них и стал с первых дней 
войны Амет-хан Султан.

Далеко не каждого летчика 
посылали на воздушную разведку 
к линии фронта, а то и в глубокий 
тыл врага. Это было очень и очень 
непросто – методично, квадрат 
за квадратом, облететь заданную 
территорию, искусно избегая 
при этом устремленные к само-
лету огненные трассы зенитных 
снарядов, уклоняясь от схваток 
с истребителями врага. Собрать 
всю волю в кулак, сдержать себя, 
чтобы не бросить самолет в крутое 
пике на спешащие к линии фронта 
вражеские колонны танков, мото-
пехоты. О том, каких усилий, како-
го подавления горячей, страстной 
натуры стоило это молодому 
летчику, он не мог вспоминать 
спокойно и четверть века спустя.

В каждом боевом вылете надо 
было постоянно помнить, что он, 

воздушный разведчик, не имеет 
права отвечать врагу, что его 
главная задача – целым и невре-
димым вернуться с точными дан-
ными, которые позволили бы ко-
мандованию разгадать замыслы 
противника, определить главное 
направление удара, своевременно 
подготовить необходимые силы 
и средства для борьбы с врагом. 
Хотя при вылетах на разведку 
бортовое вооружение его машины 
чаще всего молчало, Амет-хан 
понимал, что точно выполненное 
им задание тоже наносит фаши-
стам ощутимый урон. Должную 
оценку его действиям вскоре дало 
и командование. Осенью 1941 года 
Амет-хан получил первую боевую 
награду – орден Красной Звезды.

Позже, за четыре года войны, 
Амет-хан получит еще 14 боевых 
наград, в том числе две Золотые 
Звезды Героя Советского Союза, 
три ордена Ленина, пять орденов 
Красного Знамени, ордена Алек-
сандра Невского и Отечественной 
войны I степени, четыре медали. 
Однако скромный по сравнению 

с другими высокими наградами 
первый орден стал самым дорогим 
для летчика. Ведь получил он его 
в наиболее тяжелые для страны дни.

В канун нового 1942 года в соста-
ве группы лучших летчиков полка 
Амет-хана направили в Кинеш-
му – там им предстояло осваивать 
английский истребитель «харри-
кейн», поступивший на вооружение 
нашей авиации. После окончания 
учебы Амет-хан получил направ-
ление в полк ПВО, базировав-
шийся на юго-восточной окраине 
Ярославля. Аэродром находился 
в том месте, где сейчас протянулся 
проспект Фрунзе, и занимал терри-
торию от Московского проспекта 
до Липовой горы.

Ярославль привлекал внима-
ние немецкого командования 
как крупный промышленный 
центр, гитлеровцы стремились 
вывести из строя его заводы 
и фабрики, выпускавшие так 
необходимое фронту вооружение. 
Излюбленная тактика фашист-
ской авиации – массированные 
налеты крупными группами бом-
бардировщиков. Но здесь, под 
Ярославлем, вражеские летчики 
натолкнулись на стойкость за-
щитников воздушных рубежей 
города. Наши истребители пере-
хватывали «юнкерсы» на дальних 
подступах к Ярославлю, атакова-
ли их, не пропуская к городу.

Тогда враг изменил тактику – 
стал посылать к городу одиноч-
ные «юнкерсы» с разных сторон 
в надежде, что какой-то из них 
сумеет пройти сквозь заслон 
противовоздушной обороны. Од-
новременно близ Ярославля поя-
вилось значительное количество 
немецких истребителей. 

Они стали группами неожи-
данно нападать на наши истре-
бители, барражировавшие над 
городом. «Мессеры» старались 
связать их боем, отвлекая от бом-
бардировщиков, и тогда враже-
ские самолеты прорывались 
к городу и сбрасывали на него 
смертоносный груз, причем чаще 
всего – на мирные жилые дома. 
Один такой фашистский само-
лет, пытавшийся прорваться 
к городу, и сбил Амет-хан с при-
менением воздушного тарана 
в схватке, разыгравшейся над 
Дымокурцами.

Под воронежем 
и сталинградом 

Недолго продолжался ярослав-
ский период жизни Амет-хана. 
В середине 1942 года началось 
крупное наступление врага под 
Воронежем. Гитлеровцы вве-
ли в бой свежие мотомехани-
зированные части, с воздуха 
их прикрывали самолеты 4-го 
воздушного флота Люфтваффе. 
Более 1400 фашистских бом-
бардировщиков и истребителей 
весь световой день держали под 
огнем данный участок фронта, 
пытаясь подавить нашу оборону. 
Им противостояло созданное 
в июне 1942 года и еще не вполне 
укомплектованное новое авиа-
объединение – Восьмая воздуш-
ная армия.

Полк ПВО, в котором служил 
Амет-хан Султан, разделили 
на две половины: одна осталась 
в Ярославле, другая отправилась 
на Брянский фронт, где вошла в со-
став 4-го истребительного авиапол-
ка 8-й воздушной армии. Амет-хан, 
которого поначалу оставили на ме-
сте, разумеется, сделал все от него 
зависящее, чтобы из тылового го-
рода, каким он считал Ярославль, 
отправиться на фронт. И добился 
своей цели. 8 июля 1942 года он был 
назначен заместителем команди-
ра эскадрильи.

С первого же дня после при-
бытия под Воронеж начались 
боевые вылеты, иногда не по од-
ному в день. Летчики 4-го полка 
только за период с 6 по 28 июля 
совершили свыше 500 боевых 
вылетов и в 196 воздушных боях 
сбили 40 самолетов противника. 
Заметный вклад в этот успех 
внес набиравший силу Амет-хан 
Султан. Он сбил пять самолетов 
лично, шесть – в группе и по ре-
зультативности обогнал многих 
летчиков полка.

юрий белЯков 
Продолжение следует

схватка над дымокурцами
Продолжаем рассказ о подвиге 22-летнего летчика 
амет-хана султана, который в небе над волгой совер-
шил таран фашистского самолета «Юнкерс-88» и сбил 
его, не позволив врагу совершить разведывательный 
полет над городом и, возможно, сбросить на Ярославль 
смертоносный груз.

Излюбленная тактика 
фашистской авиации – 
массированные налеты 
крупными группами 
бомбардировщиков. 
Но здесь, под 
Ярославлем, 
вражеские летчики 
натолкнулись 
на стойкость 
защитников 
воздушных рубежей 
города. 

выПускник каЧи  
амет-хан султан (1940 г.)

ЭскадрильЯ амет-хана султана (1943 г.)

история и люди
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Погода

+36 +21
день ночь

ясно, давление – 756 мм рт. ст.  
отн. влажность – 32 %

6.08 ПЯтНИЦа

+29 +14
день ночь

ясно, давление – 755 мм рт. ст.  
отн. влажность – 35 %

9.08 ПОНЕДЕЛьНИК

+36 +22
день ночь

облачно, давление – 757 мм рт. ст.  
отн. влажность – 33%

7.08 суББОта

+29
день ночь

ясно, давление – 755 мм рт. ст.  
отн. влажность – 32%

10.08 втОРНИК

+36 +23
день ночь

облачно, давление – 755 мм рт. ст.  
отн. влажность – 34 %

8.08 вОсКРЕсЕНьЕ

+33 +18
день ночь

ясно, давление – 752 мм рт. ст.  
отн. влажность – 33 %

11.08 сРЕДа

+15

отдохни

новый календарь игр кхл 
Через месяц, а точнее – 8 сентября, в нашей стране вступает в силу 
новый календарь чемпионата КХЛ сезона 2010–2011. 

В этот день в матче за Кубок откры-
тия в Казани сойдутся в битве участни-
ки прошлогоднего финала плей-офф: 
двукратный чемпион КХЛ казанский 
«Ак Барс» и объединенный клуб «Дина-
мо», сдобренный серебряным призером 
бывшего ХК МВД из Балашихи. 

Для ярославского «Локомотива» сезон 
откроется 11 сентября выездной серией 
по маршруту «Динамо» (Минск) – «Ат-
лант» (Московская область) – «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Домашнюю серию 
«Локомотив» начнет повторной встречей 
с «Атлантом» 19 сентября, а 23 сентября 
примет питерский СКА. Как и в прошлом 
сезоне, у «Локомотива» достаточно на-

пряженный график встреч. Среди участ-
ников КХЛ есть и новички. 16 июля был 
принят в коллектив словацкий «Лев», 
занявший нишу в дивизионе Боброва. 
«Югра» (Ханты-Мансийск) влилась 
в дивизион Харламова. Новорожденному 
киевскому «Будивельнику» войти в со-
став КХЛ не удалось из-за проблем с ре-
конструкцией киевского Дворца спорта. 
Всего же в КХЛ 24 команды, две конфе-
ренции – «Запад» и «Восток» и четыре 
дивизиона: Боброва, Тарасова – «Запад» 
и Харламова, Чернышова – «Восток». 
В каждом дивизионе по 6 команд.

владимир колесов

сПорткурьер

овен. Стараясь добиться желаемого лю-
бым способом, вы можете забыть о том, что 
следует учитывать не только собственные, 
но и интересы ваших близких. Никто не дол-
жен обижаться на вас, ведь подобная обста-
новка не самым лучшим образом сказывается 
прежде всего на вашем настроении.

телеЦ. Предстоящий период – не самый 
лучший для того, чтобы загружать себя различ-
ными курсами, тренингами. Времени на по-
добные занятия уйдет много, а отдача будет 
минимальной. Лучше отдохните, тем более что 
метеорологи обещают жару, а физические пе-
регрузки в это время совсем нежелательны.

близнеЦы. Расслабиться, забыв о про-
блемах, вам на этой неделе вряд ли удастся. 
Поэтому составьте подробный план действий 
на ближайшие несколько дней и старайтесь 
неукоснительно ему следовать – это защи-
тит вас от всяческих сюрпризов. Берегите 
нервную систему – свою и близкого человека.

рак. Дар убеждения, которым вы облада-
ете, в ближайшие дни расцветет буйным 
цветом, поэтому постарайтесь использовать 
столь ценные свои способности для пользы 
дела. Ваши принципиальность и бескомпро-
миссность не способствуют налаживанию 
отношений. 

лев. С коллегами непросто будет догово-
риться в важных вопросах, они не склонны 
выслушивать вас, вникая во все тонкости. 
Подождите, дайте им прийти в себя и вновь 
принимайтесь за осаду крепости – рано или 
поздно она сдастся.

дева. Более разумно подходите к решению 
финансовых вопросов. Возможно, вам потре-
буется помощь специалиста, не стоит от нее 
отказываться. Берегите здоровье – опасай-
тесь сквозняков, которые могут оказаться 
настолько коварными, что уложат вас на боль-
ничную койку.

весы. Не исключено, что в отношениях с са-
мыми близкими людьми у вас могут возник-
нуть противоречия. Не торопитесь обижаться 
и расстраиваться, попытайтесь поставить себя 
на место другого и представить, как в подоб-
ной ситуации поступили бы вы. У вас появляет-
ся отличная возможность наверстать упущен-
ное и исправить ошибки, допущенные ранее.

скорПион. Звезды не рекомендуют на этой 
неделе принимать случайно услышанную ин-
формацию за непреложную истину. Если вам 
по секрету сообщили большую тайну, это вовсе 
не означает, что она является таковой на са-
мом деле. Вполне возможно, таким образом 
недруги пытаются сбить вас с пути истинного.

стрелеЦ. Отправляясь по магазинам, не стоит 
скупать все подряд, даже если реклама пред-
лагает товары практически даром. Прикиньте 
сначала, как будете использовать понравив-
шуюся вещь, и только потом платите деньги. 
Небольшая экономия поможет поправить 
пошатнувшееся материальное положение.

козерог. Наиболее сложные задачи оставь-
те на вторую половину недели – в это время 
ваши математические способности, аналити-
ческое мышление достигнут апогея. Даже су-
перребус покажется сущей ерундой. Обходите 
стороной людей, которые любят посплетни-
чать, вам с ними не по пути.

водолей. Благоприятное время для повыше-
ния профессионального уровня, спортивных 
мероприятий. Не сидите без дела, ищите себе 
занятие – любая работа лучше бездействия, 
от которого не только ненужные мысли лезут 
в голову, но и наступает хандра.

рыбы. В первой половине недели друзья 
и единомышленники могут подойти к вам 
с заманчивым предложением. Но оно может 
только казаться таковым. При детальном  
изучении окажется, что вам предлагают 
далеко не безобидные вещи. Таким образом 
запросто можно ввязаться в какую-то аферу.

второй круг наЧали с Победы. 
В летнее трансферное окно ярослав-
ский «Шинник»  работал над усиле-
нием своих позиций. Руководство 
«Шинника» приобрело опытного 
защитника Алексея Катульского, 
в последнее время выступавшего 
в «Урале» и в «Волге». На правах 
аренды состав команды пополнил 
полузащитник «Краснодара» Алексей 
Архипов. 

В 22-м туре, состоявшемся 2 ав-
густа в Брянске с местным «Динамо», 
ярославцы одержали победу со сче-
том 1:0. Гол Монарева под занавес 
первого тайма с близкого расстояния 
не оставил шанса вратарю. В начале 
второго тайма у динамовцев был еще  
один шанс, чтобы сравнять счет за 
игру рукой в площадке ворот «Шин-
ника». Но он не был реализован с 
пенальти. Вратарь Городов, падая в 
угол, достал мяч ногой и отбил в  поле.
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Цена свободная

 калейдоскоп

золотая свадьба 
– золотое сердце 

Уважаемая редакция газеты «Ярославский 
агрокурьер»!

Пишут вам постоянные читатели. У наших 
родителей СМИРНОВых Бориса Павловича и 
Нины Сергеевны из села Медягино 50-летие со 
дня свадьбы. В этот золотой юбилей дети и внуки 
от всей души поздравляют их. У мамы и папы золотое 
доброе сердце и  золотой мудрый ум.

Полвека прожили они в любви и согласии. Они вместе 
проходят все испытания и трудности, сохраняя взаимную любовь 
и преданность, уважение друг к другу. Великое счастье жить рядом 
с ними, видеть их и каждую минуту ощущать их тепло и заботу о 
близких и родных людях. Низкий им поклон и слова глубокой бла-
годарности за все, что они делают для нас.

с уважением 
семьи беловых, железовых, смирновых.

Глубокоуважаемая Ольга 
Ивановна!

Примите искренние слова 
благодарности за Ваш 50-летний 
добросовестный труд, посвящен-
ный охране здоровья населения 
района.

Вы не только профессионал в 
своем деле, но и добрый, отзывчи-
вый к чужой боли человек.

Спасибо за Ваш бескорыстный 
труд и ту щедрость, с которой Вы 
делитесь своим богатым опытом.

ний было сказано в этот день. 
С праздником жителей Сарафо-
нова поздравил и заместитель 
главы администрации района 
Александр БУРОВ. Он отметил, 
что, несмотря на жаркую погоду, 
людей на праздник собралось 
еще больше, чем в прошлом году. 
Александр Сергеевич пожелал 
сельчанам счастья, здоровья, 
а на празднике – повеселиться 
от души.

Всех благ, духовной веры и до-
бродетели пожелал жителям села 
настоятель Казанской церкви 
Сарафонова отец Михаил. Именно 
благодаря этой церкви крохот-
ная вплоть до середины XX века 
деревенька и приобрела статус 
села. Отец Михаил поблагодарил 
депутата Ярославской областной 
думы Андрея ЛЕБЕдЕВА, кото-
рый оказывает значительную по-
мощь, в том числе и финансовую, 
в деле восстановления храма.

Программа праздника была 
долгой и насыщенной. Выступали 
местные танцевальные коллек-
тивы, пели песни под гармошку, 
награждали тех из местных жи-
телей, кто проводит большую ра-
боту в области благоустройства. 
Проводились различные конкур-
сы, в частности, на лучшую приче-
ску. Местные власти не поскупи-
лись на ценные подарки и призы. 
Жители остались очень довольны 
и веселились до позднего вечера.

борис андреев

собрались на праздник – 
петь и веселиться день села

низует клуб любителей комнат-
ных растений. На празднике 
она также получала заслужен-
ные поздравления от жителей 

и администрации посе-
ления.

Много теплых 
слов, поздравле-

лей, им 
выдается 9 тыс. эк-
земпляров книг в год, 

а фонд составляет более 
7,7 тысячи экземпляров 
книг и брошюр. Валентина 
Ивановна тесно сотрудни-
чает со школой, проводит 
совместные мероприятия 

с Домом культуры, орга-

Но сре-
ди них есть 

особый праздник 
для села – это 50-ле-
тие Сарафоновской 
библиотеки. Сейчас ей 
руководит Валентина 
Ивановна БЛАГО-
ВА. Библиотеку 
п о с е щ а е т 
2 3 0  ч и -
т а т е -
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в прошедшую субботу
в центре села 
сарафоново вырос
целый воздушный замок.

В День этого населенного пун-
кта сюда его привез один из пред-
принимателей. Дети смогли попры-
гать на батуте, преодолеть полосу 
препятствий, помериться силами 
в скалолазании совершенно бес-
платно. На Дне села было и много 
других развлечений. И детям, 
и взрослым было где разгуляться.

Торжественная часть праздни-
ка началась ближе к вечеру, когда 
на улице стало не так жарко. 
Открыла ее глава Ивняковского 
сельского поселения Ирина Ива-
новна ЦУРЕНКОВА.

– Стало уже доброй традицией 
в конце июля отмечать День села 
Сарафонова, – сказала Ирина 
Ивановна, обращаясь 
к собравшимся. – Се-
годня мы не только 
отмечаем этот празд-
ник, но и чувствуем 
тех, кому дорога наша 
земля, малая ро-
дина. В этот день 
мы также вспо-
минаем знамена-
тельные события, 
которые прошли 
у нас за год. Год 
о т  г о д а  с е л о 
становится все 
лучше и краше. 
Мне хочется по-
желать, чтобы 
этот праздник 
подарил всем 
много прият-
н ы х  м г н о -
вений и за-
п о м н и л с я 
надолго.

Много со-
бытий произошло 
в этом году. Все мы 
отметили 65-летие 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
приближается тыся-
челетие Ярославля. 


