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гоТовиТсЯ ПоПолнение книжного фонДа муни‑
ципальных библиотек нашего района. Сейчас идет офор‑
мление нужных документов, чтобы 357 тысяч рублей, 
предназначенных на эти цели, превратились в 1802 
единицы книжной продукции. Издательства с которыми 
уже давно налажены деловые связи нашего МУК «Цен‑
тральная библиотека» ЯМР, поставят художественную, 
научно‑популярную, справочную, учебно‑методическую  
и иную литературу по разным областям знаний. Почти 
треть поступлений будет предназначена детям. 

сПорТивный ПраЗДник в честь Дня физкультурника 
состоялся в минувшие выходные в поселке Щедрино. По‑
чти сто местных спортсменов мерялись силами в футболе, 
дартсе, настольном теннисе и шахматам. Из четырех фут‑
больных команд, принявших участие в мероприятии, самой 
результативной оказалась сборная поселка. Ей и была при‑
суждена победа. В дартсе среди мужчин и женщин первые 
места заняли Сергей и наталья мГДСЯн; среди юношей 
и девушек победа досталась тиграну мГДСЯнУ и маше 
ЗолотовоЙ. У взрослых шахматистов первенствовали 
Игорь Золотов и мария ПотеРЯХИнА, у подрастающего 
поколения – Сергей САДКов и Ира ПотеРЯХИнА. 

сообщаЮТ наши корресПонДенТы

оТ чеТверга До чеТверга

По проекту он рассчитан на пять кор-
пусов. К концу года планируется ввести 
в эксплуатацию все пять. Два из них 
уже заработают к концу октября. В сле-
дующем году будет завершено и наруж-
ное благоустройство комплекса.

Заместитель губернатора ярослав-
ской области Михаил Васильевич бо-
РоВиЦКий, приехавший на стройку 
с рабочим визитом, поинтересовался 
у строителей – как сейчас идут работы 
и в какой срок планируется завершить 
строительство агрокомплекса. Он 
спросил строителей о материалах, 
которые они применяют и новой совре-
менной технологии. Поинтересовался 
о финансировании проекта. «Сейчас, 
в условиях непростой обстановки – 
засухи, которая сложилась в цен-
тральном регионе, Правительство 
области обращает особое внимание 
на поддержку сельхозпроизводите-
лей», – отметил Михаил Васильевич. 
Этому будет способствовать ком-
плексная программа развития села, 
которая была в Ярославской области 
не так давно.

Строители сейчас работают в уско-
ренном режиме: до дождей хотят 
успеть закрыть полностью два кор-
пуса и на первое октября запустить 
в работу доильнородильный блок 
и первый корпус, а к первому ноября 
планируется ввести в строй и вто-

рой корпус. А еще через один месяц 
запустить – третий. У двух корпусов 
сейчас полностью установлены фун-
дамент, основания, опоры. Сейчас 
началась сборка каркасов двух кор-
пусов. Их собирают по современным 
немецким технологиям из суперпроч-
ных материалов.

Планируется закупить 700 коров 
отечественных пород из Ярославля, 
Вологды, Кирова и Санкт-Петер-
бурга. На сегодняшний день уже 

есть заинтересованные покупатели 
молока в среднем по цене 13 руб. 
за литр. Это крупные компании – 
«Вимм-Билль-Дан» и «Данон». Реа-
лизация проекта стала возможной 
благодаря запущенной федеральной 
программе поддержки села и сель-
хозпроизводителя через доступные 
кредиты Россельхозбанка, субси-
дии и другие льготы для сельхоз-
производителей.

Кроме заместителя губернатора 
Ярославской области Михаила Бо-
ровицкого в преддверии праздника 
строителя на стройку приехали про-
верить, как идут работы и поздравить 
строителей комплекса с их профес-
сиональным праздником депутат 
ярославской областной думы, глава 
ярославского отделения Россельхоз-
банка, главный инвестор проекта 
андрей Григорьевич ЛебедеВ, де-
путат ярославской областной думы 
Владимир николаевич ТиХоМиРоВ, 
глава администрации ярославского 
муниципального района андрей Вла-
димирович РешаТоВ. Андрей Влади-
рович высказал слова благодарности 
за востребованный сейчас труд стро-
ителя в деле развития села и пожелал 
им добиваться успехов и выполнения 
поставленных задач в будущем.

миХаил кириллов 

агрокомПлекс 
в горшиХе 

в открытом поле, словно на глазах, вырастает суперсовременный животноводческий комплекс 
площадью 18 тыс. квадратных метров. с самого начала он задумывался как завод по производству 
молока со своей системой качества и тщательной селекцией животных.

сельское ХоЗЯйсТво

Дорогие земляки!
От всей души по‑

здравляю Вас с насту‑
пающим праздником 
Днем Ярославского 
района!

Мы с Вами можем 
с гордостью говорить 
о том, что живем 
именно в этом районе, 
богатом народными 
традициями и историей. 
Ярославский район на протяжении многих десят‑
ков лет не только занимает передовые позиции 
в экономике региона, но и активно развивается 
в социальном направлении.

Достигнутые успехи – результат нашего с Вами 
труда! Каждый из нас, вне зависимости от профес‑
сии, возраста и социального положения ежед‑
невно на своем трудовом посту работает на благо 
родного района, отдавая вместе со своими сила‑
ми, идеями и энтузиазмом частичку себя. На нас 
возложена огромная ответственность – будущее 
нашего района, следовательно, будущее наших 
детей и внуков.

В этот день самые теплые, искренние поздравле‑
ния и слова благодарности должны звучать в адрес 
ветеранов и тех, кто, закончив свой трудовой путь, 
находится на заслуженном отдыхе. Благодаря Вам 
мы сегодня имеем возможность жить, любить, ра‑
стить детей, уверенно смотреть в будущее.

Благодаря Вам, осуществляется связь поколе‑
ний, которая особенно важна для молодежи сегод‑
ня, так как дает огромный жизненный и професси‑
ональный опыт, а следовательно и возможность на‑
чать свой путь по сложной дороге жизни, на благо 
своих близких, своего района, своей Родины!

Уверен в том, что вместе мы сможем многое!
Желаю здоровья, уверенности в завтрашнем 

дне, благополучия в доме, любви и счастья!

а. в. решаТов, 
глава Ярославского муниципального района 

C Днем
  района!
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ДемографиЯ

главная тема

Полоса подготовлена 
пресс-службой 

администрации яМР

на воДеПоДДержка 

Ремонтируем 
сами – платит 
государство 

Cо 2 августа 
2010 вступили в силу 
изменения, внесенные 
в федеральный закон 
«О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки семей, 
имеющих детей». 

Теперь гражданам предо‑
ставлено право использовать 
средства материнского капитала 
на строительство (реконструк‑
цию) индивидуального жилого 
дома собственными силами, т. е. 
без привлечения специализиро‑
ванных подрядных организаций. 
Средства МСК могут быть также 
выданы на компенсацию затрат 
за уже построенный собственны‑
ми силами индивидуальный дом, 
право собственности на который 
возникло не ранее 1 января 
2007 года, либо на реконструиро‑
ванный после 1 января 2007 года 
жилой дом.

Значительно сокращены сроки 
перечисления средств материн‑
ского капитала на приобретение 
жилья у физического лица и на по‑
лучение образования ребенком. 
Теперь средства будут перечи‑
сляться в течение двух месяцев 
с даты подачи заявления, тогда 
как ранее этот срок составлял 
порядка 6 месяцев.

Также продлен до 1 мая 
2011 года срок получения за счет 
средств материнского капитала 
единовременной выплаты в раз‑
мере 12 тысяч рублей на любые 
повседневные нужды. Для этого 
лицам, родившим второго или 
последующего ребенка в период 
с 1 января 2007 года по 30 сен‑
тября 2010 года включительно, 
необходимо обратиться с соот‑
ветствующим заявлением в ПФР 
до 31 декабря 2010 года.

Пфр информируеТ 

О регистрации 
новых форм 
документов 
учета 

управление Пенсион-
ного фонда в Ярослав-
ском муниципальном 
районе сообщает всем 
страхователям района 
о регистрации в Мин-
юсте России новых 
форм документов персо-
нифицированного учета.

Постановление правления 
ПФР от 23.06.2010 № 152 п «О вне-
сении изменений в постановле-
ние правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
от 31 июля 2006 г. № 192 п» заре-
гистрировано в Минюсте Рос-
сии (регистрационный номер 
17693 от 06.07.2010). Указанным 
постановлением утверждена 
форма СПВ-1 «Сведения о на-
численных, уплаченных стра-
ховых взносах на обязатель-
ное пенсионное страхование 
и страховом стаже застрахо-
ванного лица для установления 
трудовой пенсии» и порядок ее 
заполнения.

Постановление правления 
ПФР от 07.07.2010 № 166 п «О вне-
сении изменений в постанов-
ление Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
от 31 июля 2006 г. № 192 п» заре-
гистрировано в Минюсте Рос-
сии (регистрационный номер 
17959 от 22.07.2010). Указанным 
постановлением утвержден ос-
новной пакет форм документов 
персонифицированного учета, 
в т. ч. для подготовки и представ-
ления в органы ПФР отчетности 
за первое полугодие 2010 г.

россии 
важен 
каждый!

всероссийская 
перепись населения 
проводится в период 
с 14 по 25 октября 
2010 года 

В октябре 2010 года нашу стра‑
ну ожидает крупномасштабное 
общественное событие – ПЕРЕ‑
ПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ.

Со времени последней пе‑
реписи населения прошло уже 
8 лет. За эти годы изменилась 
не только страна, изменилась 
и жизнь людей. Поэтому необ‑
ходимость переписи очевид‑
на, и ее трудно переоценить. 
Ни один другой источник данных 
не может предоставить столь 
точные и в то же время такие 
разносторонние сведения о на‑
селении, как перепись.

ПЕРЕПИСЬ ОТВЕТИТ НА СЛЕ‑
ДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: Кто и какие 
МЫ? Сколько НАС?

всероссийская перепись 
населения:

• организуется без какого‑либо 
принуждения;

• не нарушает ни одно из прав 
человека;

• проводится со слов опра‑
шиваемых, без предъявления 
документов;

• проходит со строгим соблюде‑
нием тайны личных сведений.

Проводя перепись, государст‑
во ни в коей мере не вмешива‑
ется в дела Церкви. Государство 
организует перепись для блага 
людей, для выполнения своих 
обязанностей по отношению 
к своим гражданам.

Перепись населения – меро‑
приятие очень древнее. Изра‑
ильский народ неоднократно 
переписывался в библейские 
времена. Из Священного Писания 
мы знаем, что, когда родился Хри‑
стос, в Римской империи, частью 
территории которой были Иудея 
и Галилея, проходила перепись 
населения. Богоматерь вместе 
с названным отцом Спасителя 
праведным Иосифом направились 
в Вифлеем по случаю переписи. 
Именно перепись фактически 
стала причиной того, что сбылось 
древнее пророчество, что Вифле‑
ем будет родиной Мессии.

Оказывать необходимое 
содействие в проведении Все‑
российской переписи населе‑
ния благословил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси КИРИЛЛ. Ярославская 
епархия Русской православной 
церкви призывает всех жителей 
Ярославской области безбояз‑
ненно принять активное участие 
в переписи, честно отвечать 
на вопросы. Это важно для буду‑
щего нашего с вами Отечества!

РоССИИ вАЖен КАЖДыЙ!

Ярославское отделе-
ние единороссов начина-
ет сбор средств в помощь 
пострадавшим от пожа-
ров. Решение об этом 
было принято 5 августа 
на последнем заседании 
президиума региональ-
ного политического со-
вета Ярославского ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия».

– Нашу страну насти-
гла беда, с которой мы 
еще не встречались. Она 
привела к человеческим 
жертвам и огромным 
потерям жилого фонда. 
Цифры подтверждают 
масштаб происшествия. 
Крупные пожары бушу-
ют в 20 регионах России, 
в том числе в соседних 
с нами Московской, Вла-
димирской, Ивановской, 

Костромской областях. 
Уничтожено более двух 
тысяч домов. В огне по-
гибли 50 человек. Число 
пострадавших постоян-
но растет. Ярославское 
отделение «Единой Рос-
сии» открыло расчетный 
счет для сбора денежных 
средств пострадавшим 
от пожаров. Также мы 
создали на базе регио-
нального и местных ис-
полкомов партии пункты 
по сбору помощи в нату-
ральном виде – предме-
тов домашнего обихода, 
бытовой техники, школь-
ных принадлежностей.

Мы призываем всех 
оказать помощь постра-
давшим от пожаров. 
Не будьте равнодушны 
к чужому горю! – призвал 
секретарь регионального 
политсовета партии Вик-
тор РоГоЦКий.

Чтобы противостоять огню, 
на территории нашей обла-
сти постановлением губер-
натора Ярославской области 
№ 392 от 23.07.2010 года на период 
высокой пожарной опасности 
введен особый противопожар-
ный режим. Он предусматривает 
запрет на посещение лесов насе-
лением, въезд в леса транспор-
тных средств, кроме занятых 
на специальных работах, а также 
производство огнеопасных работ 
в лесном фонде области.

Как руководитель одного из по-
дразделений, обеспечивающих 
выполнение данного постанов-
ления, обращаюсь к вам, уважа-
емые сограждане, с просьбой 

проявить особое понимание си-
туации. Временно воздержитесь 
от походов и поездок в лес, самым 
строжайшим образом соблюдайте 
предписанные правила поведе-
ния. Помните, в такую сушь до-
статочно малейшей искры, чтобы 
случилась беда. Не полагайтесь 
на волю случая и давно извест-
ное русское «авось пронесет». 
Задумывайтесь о последствиях 
своих действий! Не разводите 
огонь в лесу!

Наш район – это, по сути, боль-
шая зона отдыха. И летом сотруд-
никам Ярославского РОВД всегда 
приходится работать в усиленном 
режиме, а сегодня в сложившейся 
ситуации тем более. Под самым 
пристальным нашим контролем 
находятся все опасные направле-
ния и места, однако под каждый 
куст наряд не поставишь. Это 
значит, что вы, жители района 
и его гости, должны сами про-
являть благоразумие. Поверьте, 
самое безопасное поведение – 

это полный отказ от посещения 
леса и применения огня. Однако 
нарушители есть. За последние 
пять дней сотрудниками РоВд 
выявлено около двух десятков 
лиц, нарушивших действующие 
правила. Практически во всех 
поселениях обнаружены нару-
шители. но больше всего их в из-
любленных местах отдыха – Пру-
совских карьерах, Климовских, 
Ляпинских. Всем грозят адми-
нистративные наказания в виде 
штрафов от 1500 до 2000 рублей.

Обращаюсь ко всем тем, кто бо-
леет душой за свой район. В случае 
обнаружения возгораний, а также 
выявления лиц, чье поведение 
может привести к пожару, обра-
щайтесь по телефону 21–54–02 в де-
журную часть РОВД. Она работает 
круглосуточно. Или по телефону 
доверия 21–66–69.

Юрий свеТлосонов, 
начальник ярославского РоВд, 

полковник милиции.

«еДинаЯ россиЯ» 
иДеТ на Помощь

в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся 
на территории России, связанной с масштабными пожарами, 
партией «единая Россия» предпринимаются разнообразные 
меры по организации помощи пострадавшим.

Расчетный счет:
Получатель:
Ярославский региональный обществен‑

ный фонд поддержки Всероссийской полити‑

ческой партии «Единая Россия» 
ИНН 7606044464 
КПП 760601001 
р/сч 40703810577030100155 

в ОАО Северном банке Сбербанка РФ 

Городское отделение № 17 г. Ярославль 

БИК 047888670 
к/сч 30101810500000000670 

Назначение платежа: финансовая помощь 

семьям, погибшим и пострадавшим в резуль‑

тате пожаров летом 2010 г.
основной пункт сбора помощи:

г. Ярославль, Советская площадь, д.1/16 – 

региональная общественная приемная пред‑

седателя партии «Единая Россия» В. В. Путина. 

Также можно принести деньги и вещи 

в ближайшие к вам общественные приемные 

партии «Единая Россия». Здесь же проходит 

формирование отрядов добровольцев для па‑

трулирования лесных зон и предупреждения 

пожаров из‑за неосторожного обращения 

с огнем со стороны населения.

телеФон ДлЯ СПРАвоК 40–16–61 

акциЯ

надежды на авось 
быть не должно!

Небывалая погодная аномалия привела к тому, что 
значительная часть территории России оказалась 
в чрезвычайно сложной пожароопасной ситуации. 
совсем предупредить пожары не удалось, и огонь уже 
принес огромные потери. есть человеческие жертвы. 

беЗоПасносТь

шесть жертв за выходные
В Ярославской области продолжают тонуть люди: за минувшие выходные 
в водоемах погибли шесть человек. По данным спасателей, в субботу два 
человека не смогли выбраться из воды в Тутаеве и Тутаевском районе, 
один в Переславле‑Залесском, один в Ярославле, на Ляпинских карьерах. 
В воскресенье утопленников доставали в Рыбинске и в Ростове, из озера 
Неро. Все погибшие – мужчины, у многих медики констатировали состоя‑
ние алкогольного опьянения. Возраст колеблется от 23 до 63 лет. Спаса‑
тели напоминают: за купание в неположенных местах вас ждет штраф.
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Точка кипения
Работникам СПК «Приморье» 

Даниловского района уже не вну-
шает оптимизма даже «водное» 
название своего производствен-
ного кооператива. Из-за засухи 
аграрии недосчитаются поло-
вины урожая картофеля и 80% 
урожая капусты. В этом году в 
«Приморье» посадили 45 гектаров 
картофеля и 4 гектара капусты. 
С каждого гектара планировали 
собрать 200 – 250 центнеров карто-
феля и 60 – 70 тонн капусты.

– Но в полях трещины, по коле-
но можно провалиться! Кочаны 
все щуплые, листву не набирают. 
Картофельные клубни не больше 
куриного яйца, – переживает 
председатель СПК Леонид За-
дунайСКий.  – Поливочная 
техника у нас есть. Самодельная, 
правда. Поставили на колеса 
вакуумную бочку, шланг присо-
единили. Только в этом году мы 
прогоны между участками не 
сделали, понадеялись на авось. 
Теперь, конечно, локти кусаем. 
Хотя все равно до реки Касти, а 
ближе нет водоема, 6 километров. 
И ладно бы была дорога асфаль-
товая, так ведь надо по полю 
ехать. А в последнее время даже 
льготное топливо подорожало. 
Как ни крути, придется без поли-
ва заканчивать сезон.

Посадки подкармливают мине-
ральными удобрениями. В связи 
с засухой СПК «Приморье» за-
купил их в полтора раза больше, 
чем обычно.

– А ведь еще по кредитам рас-
плачиваться, – говорит Леонид 
Константинович. – В позапрош-
лом году купили два трактора. 
По 600 тысяч рублей каждый. 
Проценты ежемесячно платим. 
За одну машину рассчитались, а 
откуда на вторую взять деньги, 
если урожай на корню гибнет?

Знойные цены
Хотя прогнозы урожайности 

в регионе малоутешительны, эк-
сперты советуют не паниковать.

– 80 процентов овощей и кар-
тофеля выращивают дачники, – 
объясняет директор областного 

департамента аПК Валентин 
ФиЛиППоВ. – В отличие от 
коллективных хозяйств, которые 
далеко не всегда имеют возмож-
ность поливать посевы, у дачни-
ков есть водопровод, колодцы. 
Поэтому на урожайность в лич-
ных хозяйствах засуха повлияет 
в меньшей степени.

Что касается цен на продоволь-
ственное зерно, то в Ярославскую 
область его привозят в основном 
с юга страны.

– В стоимости хлеба доля зерна 
составляет 20–25 процентов. Но 
следует учесть, что последние 
два года сельхозтоваропроизво-
дителям приходилось продавать 
зерно намного ниже себестоимо-
сти. В то же время хлеб не стал 
дешевле. Таким образом, даже 
если урожай продовольственного 
зерна действительно сократится 
в два раза, скачкообразного подо-
рожания хлебобулочных изделий 
не произойдет. Цены вырастут 
максимум на 25 процентов, – рас-
суждает Валентин Леонидович. 
– Да, трейдеры наверняка попро-
буют завысить цены на зерно. 
Но у государства есть рычаги 
влияния на ценовую политику. В 
резервном и интервенционном 
фонде хранится 24 миллиона тонн 
зерна, то есть чуть больше четвер-
той части урожая прошлого года. 
Если усилиями трейдеров цены 
поднимутся, государство объя-
вит интервенционные продажи. 
Об этом заявил недавно первый 
заместитель председателя прави-
тельства России Виктор ЗубКоВ.

Подбодрят  
комбикормами

Из-за тропического зноя тер-
пят убытки и животноводческие 
хозяйства. Из них 80 процентов 
специализируются на производ-
стве молока. Чтобы снизить поте-
ри в надоях, сельхозпредприятия 
меняют режим пастьбы и допол-
нительно подкармливают скот на 
фермах. Тем не менее, по данным 
областного департамента АПК, 
на одну голову скота придется на 
1,5–2 центнера корма меньше, чем 
в прошлом году.

В СПК «Россия» Мышкинского 
района 200 коров и молодняк. На 
корм скоту засеяли 500 гектаров 
овса. Но из-за засухи зерна не 
наливаются.

– В нормальную погоду мы 
могли бы собрать 1 тысячу тонн 
овса. В этот раз больше чем на 
400 тонн не надеемся, – призна-
ется председатель СПК «Россия» 
Марина ЛоСеВа. – Хорошо, что с 
прошлого года есть переходящие 
остатки сена, фуражного и семен-
ного зерна.

Департамент АПК области 
подал заявку в Минсельхоз на 
покупку из госзапаса 211 тысяч 
тонн фуражного зерна. Их наме-

реваются распределить между 
60 птицеводческими, свиноводче-
скими, молочными предприятия-
ми. Заявку приняли, но, по словам 
Валентина Филиппова, в первую 
очередь зерно будут продавать 
регионам, в которых объявлена 
чрезвычайная ситуация.

– Мы поможем хозяйствам, 
которые производят молоко, – 
уверяет Валентин Леонидович. 
– Правительство области приняло 
решение компенсировать из об-
ластного бюджета часть затрат 
на приобретение комбикормов с 
содержанием протеина не менее 
15 процентов, кормовых добавок, 
жмыхов и шротов.

события

По Закону

Для любителей 
выпить 

С 6 августа 2010 года вступил 
в законную силу федеральный за‑
кон от 23.07.2010 года № 169‑ФЗ 
«О внесении изменения в статью 
19 федерального закона «О безопа‑
сности дорожного движения».

Теперь под состоянием опья‑
нения следует понимать наличие 
абсолютного этилового спирта 
в концентрации 0,3 и более 
грамма на один литр крови или 
0,15 и более миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха, нали‑
чие наркотических средств или 
психотропных веществ в орга‑
низме человека, определяемое 
в порядке, установленном прави‑
тельством РФ, а равно совокуп‑
ность нарушений физических или 
психических функций человека 
вследствие употребления вызыва‑
ющих опьянение веществ.

соцЗащиТа 

кошельки 
пенсионеров 
станут толще

с 1 августа 
увеличиваются 
трудовые пенсии 
работающих 
пенсионеров.

ПФР производит корректи‑
ровку размеров трудовых пенсий 
работающим пенсионерам. 
На беззаявительный перерасчет 
страховой части трудовой пенсии 
имеют право получатели трудо‑
вых пенсий по старости, по ин‑
валидности и по случаю потери 
кормильца.

Перерасчет трудовой пенсии 
по старости и трудовой пенсии 
по инвалидности производится 
с 1 августа каждого года на осно‑
вании сведений о сумме страхо‑
вых взносов, поступивших в ПФР, 
которые не были учтены при 
определении размера при ее на‑
значении или перерасчете незави‑
симо от причины, по которой они 
не были учтены первоначально.

Размер трудовой пенсии по слу‑
чаю потери кормильца подлежит 
корректировке с 1 августа года, 
следующего за годом, в котором 
была назначена эта пенсия.

В Ярославском муниципаль‑
ном районе корректировка про‑
изведена более чем 7 тысячам 
получателям пенсий.

По прогнозу областного департамента аПК, в результате аномально жаркой и сухой погоды гибель зерновых может 
произойти на площади 2516 гектаров, а валовой сбор ожидается вдвое меньше прошлогоднего – 51093 тонны. От зноя 
погибло 107 гектаров картофеля и 54 гектара овощей. Ожидаемая урожайность картофеля – 73,1 центнера с гектара 
(в 2009 году – 213,4 центнера), овощей – 144 центнера (в прошлом году – 371,2 центнера).

ПравиТельсТво обласТи  
ПоможеТ аграриЯм

Не один уголок нашей страны 
не обошла стороной Великая 
Отечественная война. «Все для 
фронта. Все для Победы!» - этот 
призыв стал смыслом жизни для 
каждого жителя Ярославского 
района в годы войны. Более 16 
с половиной тысяч жителей 
Ярославского района ушли на 
фронт, и более 13 тысяч не вер-
нулись домой, отдав свои жизни 
за свободу и независимость 
Родины. 

Работа, проводимая поиско-
выми отрядами, ежегодно воз-
вращает память сотням совет-
ским солдат. Константин Сер-
геевич Басаев был обнаружен 
22 июня 2010 года участниками 
поискового отряда «Пересвет» 
Ивановской средней школы Бо-
рисоглебского района. За пять 

лет отряду удалось отыскать, 
поднять и перезахоронить 240 
человек.

Останки Константина Сер-
геевича были доставлены на 
Родину, где поисковая работа 
продолжилась. В поисках род-
ственников большую роль сыг-
рала библиотекарь Глебовской 
сельской библиотеки Татьяна 
Владимировна ТоТьМянина, 
которая помогла найти сначала 

дальних родственников погиб-
шего, а потом и его детей.

Константин Сергеевич ро-
дился  17 августа 1904 в деревне 
Заскокино, что в 2 километрах от 
села Давыдово. Он был младшим 
третьим ребенком в крестьянс-
кой семье. В 1932 году вступил в 
колхоз, откуда в 1941-м ушел на 
фронт. Дома у солдата Басаева 
оставались жена Анфиса Пав-
ловна, четверо детей.

Погиб Константин Сергеевич 
в октябре 1942-го года у деревни 
Большие Дубовицы под Новгоро-
дом, в Рамушевском коридоре, 

который стал братской могилой 
для тысяч советских воинов.

Отдать почести Константи-
ну Сергеевичу приехали глава 
ярославского муниципального 
района андрей Владимирович 
РешаТоВ, представители пра-
вительства области, первый 
заместитель председателя об-
ластного комитета ветеранов 
и военной службы Георгий Ми-
хайлович ПЛоТниКоВ. 

Спустя 65 лет после окончания 
Великой Отечественной войны 
благодаря совместным усильям 
участников поискового отряда 
«Пересвет», администрации 
Ярославского муниципального 
района и Кузнечихинского сель-
ского поселения прах Защитника 
Родины Константина Сергееви-
ча Басаева, обрел покой.

Непростая ситуация
Заготовка кормов 
в районе отстает 
от намеченных планов.

Именно потому, что ситуация 
близка к критической, сообщение 
о ходе кормозаготовительной 
страды руководитель район-
ного управления развития 
АПК С. А. КАмышенцев делал 
на заседании комиссии по ЧС.  
Для района, производящего 
почти 45 % молока всей обла‑
сти, положение совершенно 
нетерпимое. АПК предложило 
руководителям хозяйств провести 
анализ. Вполне возможно, что 
внутри района найдутся угодья, 
которые по договоренности могут 
быть перераспределены между 
сельхозпредприятиями.

С некоторыми районами 
по соседству подобная работа уже 
проведена. И, например, тута‑
евцы готовы предложить нашим 
хозяйствам вести заготовку 
на 5 тысячах га своих площадей. 
Договориться с соседями можно 
так: либо заготовленное делить 
пополам, либо платить деньги 
и забирать себе все. Что касается 
зернопроизводящих хозяйств, 
специалисты АПК рекомендуют 
прежде всего обратить внимание 
на создание семенного фон‑

да, а уж то зерно, что по своим 
качествам для этой цели непри‑
годно, пускать на зернофураж. 
Его высокие кормовые качества 
в какой‑то степени послужат ком‑
пенсацией затрат.

В короткий срок нашим агра‑
риям предстоит сделать расчеты 
по гибели сельскохозяйствен‑
ных культур и оформить потери 
актами согласно предложенным 
правилам. Для их согласования 
в районе создана комиссия, 
в которую вошли представители 
ГО и ЧС, статистики, специалисты 
АПК и сельхозпредприятий. Утвер‑
жденные главой ЯМР документы 
послужат основанием для оказа‑
ния финансовой помощи сель‑
хозпроизводителям со стороны 
государства. О помощи говорил 
глава правительства В. В. Путин. 
Глава ЯмР А. в. РешАтов посо‑
ветовал готовить акты и по фак‑
ту гибели посевов, и по факту 
недобора продукции по причине 
засухи. По его мнению, надо быть 
во всеоружии. А на реплики руко‑
водителей хозяйств, что помощь 
будет мизерной, посоветовал 
в протокол заседания районной 
чрезвычайной комиссии записать 
предложение о более серьезных 
страховых выплатах в будущем.

влаДимир ильин

Прах зашитника родины обрел покой
9 августа в с. Давыдово Кузнечихинского сельского 
поселения состоялась мемориальная церемония 
перезахоронения  останков нашего земляка 
Константина сергеевича Басаева.

ПамЯТь
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Празднование  началось с програм-
мы для детей. Конкурсы, игры, викто-
рины целиком овладели вниманием 
подрастающего поколения, тем более 
что все победители  в них получали 
сладкие  призы. Ребята с огромным 
удовольствием пели, отгадывали 
загадки, танцевали. Затем началось 
выступление образцового коллектива 
народной песни «Калинка» из КСЦ 
поселка Лесная поляна и местного 
детского  танцевального коллектива. 
Внимание любопытствующих   при-
влекла выставка кукол – оберегов, 
под названием  «Народные традиции 
в русской кукле». Но выставка оказа-
лась шире обозначенной тематики. На 
ней были также представлены самые 
разные поделки, отражающие фанта-
зию и полет души каждого  мастера.

 Торжественная часть праздника, 
выстроенная в  театрализованной 
форме, привлекла еще больше наро-
да, тем более что одним из пунктов 
программы стало представление 
собравшимся  главой местной адми-
нистрации н. и. ашаСТиной членов 
своей команды. Тепло поздравил 
жителей Заволжья глава яМР а.В. 
РешаТоВ. Он пожелал всем добра, 
здоровья, благополучия, исполнения 
желаний. Концертные номера пере-

межались поздравлениями гостей и 
чествованием тех, кто своим трудом 
вносит достойный вклад в улучшение 
жизни и быта поселка. Среди тех, кого 
отмечали на торжестве, оказались и 
вновь созданные  семьи. Молодым 
супругам  тоже желали счастья и 
долгой совместной жизни.

 Среди музыкальных коллективов, 
выступавших в тот день,  следует 
отметить и ансамбль «Настроение»  
Ивняковского КСЦ. Ретро-площадка – 
так  значилось его  место в программе 
мероприятия, и он, действительно, со-
здавал атмосферу легкой ностальгии 
и погружал в  воспоминания. Празд-
ничный день окончился большой 
молодежной дискотекой, где звучала 
самая зажигательная музыка.

наш корр.    

Православные 
просят дождя

Молебен, посвященный защите 
от засухи, состоялся в прошлую субботу 
в воскресенско-Никольской Церкви, 
которая располагается в Курбе. 
Провел его не так давно назначенный 
на должность настоятеля отец сергий.

На богослужение собрались и пожилые люди, и мо‑
лодежь, а также дети. Обращаясь к своим прихожанам, 
отец Сергий отметил, что перед лицом небывалой 
жары и засухи необходимо обратиться к себе, чтобы 
понять, что мы делаем не так. Это предостережение, 
на которое мы просто обязаны обратить внимание. 
«Ищете царство божие и правду его, все остальное 
приложится», – сказал отец Сергий прихожанам.

Перед собравшимися выступил глава Курбского 
сельского поселения евгений КоРолев. «Церковь 
и власть, в лице администрации поселения должны 
помогать друг другу и это хорошо, что отец Сергий 
обратился ко мне и мы нашли общий язык». Он поже‑
лал жителям села терпения, оптимизма, отметив, что 
местные власти делают все возможное, чтобы сгладить 
последствия неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, Евгений Константинович выразил над‑
ежду, что храм в Курбе так или иначе будет восстановлен. 
Воскресенско‑Никольская церковь была построена 
в XVIII в. В 1851 году были возведены пристройки храма. 
У церки два престола – во имя Воскресения Христова 
и во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликий‑
ских, чудотворца. Храм был закрыт в 1929–1930 гг. 
В течение советского периода истории России в цер‑
кви находился Дом культуры.

наш. корр.

5 июня 2010 г. прошел день 
деревни Кузнечиха, 25 мая – 
села Толбухино, 24 июля – Ан-
дроников, 25 июля – Медягина, 
31 июля – Глебовского, 07 авгу-
ста – Ватолино. В Ярославке от-
метят свой день 21 августа.

День деревни – полюбившийся 
и уже ставший традиционным 
праздник, где отдыхающим пред-
лагалось множество концертных 
и игровых площадок, на которых 
каждый сможет найти островок 
развлечений как по интересам, 
так и по возрасту. Для долго-
жителей, ветеранов, семейных 
трудовых династий, многодетных 
семей – концертные номера; по-
дарки и сюрпризы ответившим 
на вопросы викторин по истории 
деревни; танцы в стиле «ретро»; 
угощение; малоподвижные со-
стязания и конкурсы. Большое 

количество детей присутствовало 
на каждом нашем празднике, их 
ожидало множество развлече-
ний: «Солнышко в ладошках» – 
соревнования юных художников. 
Игровая программа по сказкам 
«В детском царстве-государстве, 
танцевально – развлекательная 
программа «Вместе веселей». 
Были также Молодежные спор-
тивные состязания товарищеские 
встречи по футболу, волейболу, 
взятию городка.

Для всех жителей – концерт 

творческих коллективов МУ Куз-
нечихинского КСЦ, конкурсная, 
танцевально развлекательная 
программа «Зажигай, ДЕРЕВНЯ» 
и праздничный фейерверк.

В настоящее время сложилась 
целая программа давно полю-
бившихся жителям поселения, 
наиболее значимых мероприятий, 
это – народные гуляния, концер-
ты, фестивали, акции, марафоны, 
вечера отдыха для различных 
групп населения, детские игровые 
программы, творческие встречи 

с коллективами, шоу-программы, 
интеллектуальные игры, вечера-
посиделки, литературно-музы-
кальные и поэтические вечера, 
занятия и любительских клубах 
и объединениях и др. И, наконец, 
праздники.

Каждый праздник имеет свою 
особенность, свой масштаб, свой 
повод для проведения. Новый год, 
молодежные балы, юморины, дни 
8 Марта, защиты детей, пожилых 
людей, профессиональные празд-
ники. Помимо праздников в честь 
знаменательных дат из истории 
страны: Дня Победы, Дня защит-
ника Отечества, Дня независимо-
сти России др.

В практику прочно вошли, 
оказались востребованными, ка-

лендарные народные праздники.
Много появилось праздников 

нетрадиционных, удивительных 
своей неповторимостью. В эти 
современные праздники вво-
дятся элементы традиционных, 
они привлекательны и для детей 
и для взрослых возможностью 
отдохнуть всей семьей, проявить 
себя в конкурсе, поучаствовать 
в народных, часто забытых играх, 
соревнованиях.

ТоржесТво  
в Заволжье

весело отметили в минувшую 
субботу праздник своего 
поселка жители Заволжья. 
Никого мероприятие не 
оставило равнодушным, 
каждый нашел себе зрелище 
и занятие по душе.

кузнечихинское сП

Заволжское сПкурбское сП

Праздник каждый день
Лето для работников и участников творческих 
коллективов Му Кузнечихинского КсЦ – горячая пора. 
Они принимали активное участие в 6 праздниках сел, 
поселков и деревень.
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Наш родительский дом 
в пос. Козьмодемьянск 
Ярославского района 
построен более 150 лет 
назад моим прадедом 
Харлампием Николаеви‑
чем Комаровым. У него 
была большая семья: 
жена Татьяна и 7 человек 
детей – 4 сына и 3 дочери. 
Старшие сыновья прини‑
мали участие в строитель‑
стве дома. Дом разделили 
на две большие части, 
по 3 окна каждая, с расче‑
том, что после женитьбы 
сыновья будут жить здесь. 
Окна украсили красивыми 
резными наличниками – 
деревянными кружевами 
(которые можно увидеть 
на фотографии).

Харлампий Николаевич 
был талантливым, масте‑
ровым человеком. Кроме 
плотницкого дела занимал‑
ся пчеловодством, держал 
большую пасеку, а также 
умел катать валенки, за ко‑
торыми приезжали люди 
со всей округи, По словам 
моей бабушки Антони‑
ны, прадед любил охоту 
и бывал на ней вместе 
с Н. А. Некрасовым.

Помимо всего прочего, 
Харлампий Николаевич 
занимал очень ответствен‑
ную, вторую после началь‑
ника станции должность – 
начальник водокачки. 
Он заправлял водой все 
проходящие паровозы, 
а водокачка находилась ря‑
дом с нашим домом у пруда.

Сыновья Харлампия 
выросли, повзрослели 
и разъехались кто куда. 
Старшие Федор и Николай 
переехали в Ярославль, 
где работали главными 
диспетчерами на ст. Ярос‑
лавль‑Главный, за хоро‑
шую работу они получили 
квартиры. Федор Харлам‑
пиевич во время войны 
предотвратил на железной 
дороге большую аварию, 
за что был удостоен прави‑
тельственной награды «Ор‑
ден Ленина». Сын Михаил 
уехал жить в Сталинград, 
а Александр трагически по‑
гиб. Подрастали и дочери, 
денег не хватало, и поло‑
вину дома решили отдать 
под медпункт, там нахо‑
дилось родильное отделе‑
ние поселка. Акушеркой 
работала Вера Василь‑
евна, благодаря которой 
в нашем доме появились 
на свет сотни маленьких 
новых жителей поселка, 
получая заботу и внимание 

медиков. Старшие дочери 
Зинаида и Лидия вышли 
замуж за военных и уле‑
тели из родного гнезда. 
После смерти Харлампия 
Николаевича жить в доме 
осталась моя бабушка 
Антонина с семьей – му‑
жем и тремя сыновьями. 
Бабушка рано овдовела, 
ее муж – Мухортов Сергей 
Владимирович служил 
во время Великой отечест‑
венной на Черноморском 
флоте, пропал без вести 
на войне. На семейном 
совете было принято 
решение половину дома 
продать. Купил ее Георгий 
Карпенков. Так у нашего 
дома стало 2 хозяина.

«Бразды правления» 
отчим домом перешли 
к моему отцу – Владиславу 
Сергеевичу Мухортову. Он, 
теперь уже вместе с сосе‑
дом, ремонтировал дом, 
менял кровлю, подрубал, 
менял фундамент, пристра‑
ивал веранду, заменял 
рамы окон, но неизменны‑
ми оставались красивые 
резные наличники, укра‑
шавшие фасад дома. Отец 
так любил и «врос корня‑
ми» в свой дом, что даже 
отказался от квартиры 
в городе. И я люблю этот 
дом деревянный. Он очень 
дорог мне, с ним связаны 
самые светлые воспо‑
минания моего детства. 
Тепло рук и запах аромат‑
ных пирогов из русской 
печи, которые пекли мои 
бабушка и мама. Еще наш 
дом отличался гостеприим‑
ством. 

Вот уже два года, как 
ушел в мир иной мой отец, 
но дом, кажется, как жи‑
вой организм, не отошел 
от этой утраты, а затаился 
и будто бы ждет еще 

Живи наш милый, ста‑
рый дом!

о. в. афанасьева 

курбское сП

Я люблю этот 
дом деревянный

у каждого дома своя биография и у 
каждого человека есть отчий дом, который 
дорог ему воспоминаниями из детства.

с
о В Р е М е н н ы й  п о с е л о к 
Ивняки является админи-
стративным центром Ивня-
ковского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области. Здесь же рас-
полагается здание администрации. 
Ранее деревни этой местности отно-
сились к разным сельским советам. 
В связи с образованием Ярославской 
волости в 1923 г. были организованы 
Зверинцевский и Медведковский сель-
ские советы. На основании указа вер-
ховного совета РСФСР от 14.06.1954 г. 
произошло их объединение, и был 
образован Медведковский сельсовет. 
В 1987 г. в связи с решением Ярослав-
ского облисполкома № 55 от 6 февраля 
сельсовет переименован в Ивняковс-
кий с центром в п. Ивняки.

Поселок Ивняки расположен на пра-
вом берегу р. Которосль, которая 
является правым притоком р. Волги, 
и протянулся с юго-запада на северо-
восток. Поселок расположен в приго-
родной зоне г. Ярославля в окруже-
нии ул. Декабристов и п. Творогово. 
Ближайшими населенными пунктами, 
входящими в состав Ивняковского 
сельского поселения, являются д. Са-
бельницы (5 км), д. Зверинцы (2,5 км), 
д. Ивановский Перевоз (3 км). Наи-
более удалены – д. Богослов (12 км), 
Никульское (8 км).

Территория расположена в запад-
ной части Ярославско-Костромской 
низины и по характеру поверхности 
представляет собой слаборасчленен-
ную равнину, причем центральная 
и частично восточная часть данной 
территории имеет форму низины. 
Средние высоты составляют до 100 ме-
тров над уровнем моря.

м
еСТноСТь современного 
поселки Ивняки и ближай-
ших деревень, по всей веро-
ятности, начала осваивать-

ся в годы Ивана Васильевича Грозного, 
т. е. с середины XV века. Известно, 
что земли в районе реки Пахмы были 
пожалованы Спасскому монастырю. 
Очевидно, это деревни расположенные 
по берегам этой реки. На месте же 
поселка, по рассказам местных жите-
лей, были болота с островками суши, 
окруженные ивовым кустарником. 
В годы первой русской революции 
рабочие фабрики Карзинкина митинги 
и сходки устраивали именно здесь. 
Время основания деревень, окружа-
ющих поселок не известно. В архиве 
обнаружены следующие сведения, что 
в конце XVII – начале XVIII веков мно-
гие деревни находились в частном вла-
дении, причем одна деревня с полями 
и лугами могла принадлежать разным 
владельцам. Так деревня Воробьево 
принадлежала в 1845 году крестьянам, 
отпущенным на волю, князю Д. И. На-
рышкину, штаб-ротмистру И. Н. Тол-
бузину и прапорщику С. П. Толбузину, 
а до этого в 1774 году поручику С. Г. Ар-
харову и Толбузиным.

деревня Юркино была разделена 
на 8 частей и принадлежала в 1849 году 
статскому советнику М. С. Борщеву, 
полковнику князю А. И. Одоевскому, 
дворянской девице Надежде Серге-
евне Борщевой, московской мещанке 
Марине Васильевне Васильевой, 
коллежскому советнику Петру Василь-
евичу Сабанееву, пустошь была у под-
поручицы А. И. Ознобиной, а с 1773 года 
принадлежала священнослужителям 
д. Сосновец.

деревня Сосновец, а сейчас село 
богослов, это были церковные земли 
церкви Иоанна Богослова, деревня 
ивановский Перевоз принадлежала 
князю А. И. Одоевскому, камергерше 

Марии Карловне Нарышкиной, гене-
ральше Варваре Ивановне Котениной. 
Многие другие деревни – это владения 
Спасского Монастыря (дер. Горбуново, 
Никульская, Бойтово и др).

деревня Зверинцы была уже из-
вестна в 1803 году, архивные данные 
сообщают, что Федот Иванов просит 
причислить его к семье Федора Ан-
дриянова, проживающего в деревне 
Зверинцы.

Интересны, но до конца не ясны про-
исхождения названий деревень. Так 
село Богослов получило свое название 
от названия церкви, построенной в честь 
апостола Иоана Богослова. Полное его 
название Богословское в Сосновцах, т. к. 
расположено в сосновом бору.

Деревня Ивановский перевоз свое 
название получила по рассказам 
жителей от человека по имени Иван, 
который занимался перевозкой людей 
при разливе реки Котросли, жители 
деревни осовые занимались разве-
дением пчел и ос, название деревни 
Сабельницы связано с тем, что в этой 
местности обильно произрастало ра-
стение сабельница болотная.

С середины XIX века в рамках 
районного разделения труда сущест-
вовали следующие промыслы: в дер. 
Зверинцы и Прикалитки – делали 
тарантасы, сани, телеги. В дер. Ремен-
ницы – прядильные катушки, которые 
поставлялись на Ярославскую Боль-
шую мануфактуру, в дер. Ивановский 
Перевоз, Медведково – изготавливали 
жестяную посуду.

в
Годы  Советской власти 
из деревень было образова-
но 11 колхозов. Это такие 
хозяйства, как «Красное По-

низовье», «Привет», «Завет», «Успех», 
«Ударник», «Питомник», «Красный Пе-
рекоп», «Красная Заря», «Ярославка», 
«Буденовец», им. Ворошилова. 

В 30-е годы произошло укрупнение 
колхозов, их стало 6, сменились и их 
названия: им. Калинина, «Красный 
Сосновец», «17 партсъезда», «Новый 
быт»; и прежние им. Ворошилова 
и «Красный Перекоп».

В годы Великой Отечественной 
войны колхозники, а это в основном 
женщины, дети и старики трудились 
не покладая рук. Сеяли и убирали 
урожай, ремонтировали фермы, уча-
ствовали в соревнованиях по надоям 
молока, по сдаче хлеба и овощей госу-

дарству. А колхозы Медведковского 
сельсовета: «Согласие», «7 партсъе-
зда», и «Новый быт» внесли 50000 руб. 
на строительство танковой колонны.

После окончания войны были обра-
зованы два колхоза: «Новый быт» 
и «Красный Перекоп», а в 1976 году 
на базе этих колхозов создано хозяй-
ство «Пахма».

З
ачаСТуЮ поселок Ивняки ас-
социируется с ЗАО «Агрофир-
ма «Пахма». И это справедливо. 
Не преувеличим, если скажем, 

что Пахма была и остается для п. Ивня-
ки градообразующим предприятием – 
процветающим и одним из крупнейших 
в Ярославской области.

Современный п. Ивняки быстрораз-
вивающийся населенный пункт, кото-
рый вызывает интерес у инвесторов 
в сфере жилищного строительства.

Показателем полноценного разви-
тия населенного пункта выступает 
не только активное жилищное строи-
тельство, но и создание современной, 
удобной и доступной социальной ин-
фраструктуры. 

В силу того, что развитие физиче-
ской культуры и спорта является прио-
ритетным направлением современной 
политики РФ, в п. Ивняки в рамках 
реализации Федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006–2015 годы» ведется 
строительство Спортивно-культурного 
центра общей площадью 1 491,56 м2.

В период с 2008 г. по 2010 г. в п. Ивня-
ки сдано в эксплуатацию 11 470,5 м2 жи-
лья, в том числе: 5-этажный 90-квар-
тирный жилой дом по ул. Светлой; 
5-этажный 80-квартирный жилой дом 
по ул. Центральной.

В настоящее время в п. Ивняки ве-
дется комплексный ремонт дорог.

Поселок ивнЯки: 
Прошлое, насТоЯщее, буДущее

в этом году День района 
пройдет в п. Ивняки  
14 августа. Какой же  
он этот поселок, который 
расположен совсем рядом  
с Ярославлем. 

ПамЯТные ДаТы

1923 г. – организованы Зверин‑
ский и Медведковский сельские 
советы.

1954 г. – на основе этих сельских 
советов был образован Медведков‑
ский сельский совет.

1980 г. – образование поселка 
Ивняки – центральной усадьбы 
совхоза «Пахма».

1985 г. – построена Ивняковская 
средняя школа.

1987 г. – Медведковский сельский 
совет был переименован в Ивня‑
ковский сельский совет.

2006 г. 2 февраля – создано Ивня‑
ковское сельское поселение, куда 
вошли Бекреневский и Ивняковский 
сельские советы.
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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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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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вакансии ценТра ЗанЯТосТи

сельское ХоЗЯйсТво
Зао «ПлемЗавоД Ярос-
лавка», тел. 76–22–25 
• тракторист-механизатор 
(опыт работы в сельском 
хозяйстве, з/пл. 7000 руб.) 

оао «Племенной ЗавоД 
имени ДЗержинского», 
тел. 43–20–06  
• тракторист (б/ст и в/п, 
з/пл. от 8000 руб.)  
• электрик участка (б/ст 
и в/п, з/пл. от 7000 руб.) 

оао «курба»,  
тел. 8–961–160–95–92 
• дояр (з/пл. 12000 руб.)  
• ветеринарный врач 
(среднее профессиональ-
ное или высшее образова-
ние, опыт работы от 1 года, 
развозка из Дзержинского 
р-на, з/пл. 13500 руб.)  
• механизатор (нали-
чие удостоверения, з/пл. 
12 000 руб.)  
• зоотехник-селекционер 
(среднее профессиональ-
ное или высшее образо-
вание, опыт от 1 года, 
з/пл. 16 000 руб., развозка 
из Дзержинского р-на)  
• электрик участка 
(на ферму, з/пл. 12000 руб., 
наличие развозки из Дзер-
жинского р-на в 6.45)  
• электрик участка  
(з/пл. 9000 руб., наличие 
развозки из Дзержинского 
р-на в 6.45)  
• инженер по тракторам 
и сельскохозяйственной 
технике (образование выс-
шее, опыт работы от 1 года, 
+премия, з/пл. 14000 руб.)  
• подсобный рабочий 
(в кормоцех, з/пл. 4330 руб., 
+ премия, без в/п)  
• слесарь-ремонтник 
(на свинокомплекс, образо-
вание начальное професси-
ональное, з/пл. 10000 руб., 
без в/п)  
• технолог (на свиноком-
плекс, образование среднее 
профессиональное, с непол-
ной рабочей неделей, з/пл. 
25000 руб.)  
• инженер по технике 
безопасности (образование 
высшее, +премия 5000 руб., 
опыт работы от 1 года, з/пл. 
10000 руб., без в/п)  
• электрогазосварщик 
(образование начальное 
профессиональное, з/пл. 
12000 руб., без в/п)  
• механизатор-машинист 
экскаватора (опыт работы, 
з/пл. 30000 руб., без в/п)  
• механизатор-машинист 
бульдозера (опыт работы, 
з/пл. 30000 руб., без в/п)  
• рабочий по уходу за жи-
вотными–свинарка (опыт, 
з/пл. 6000 руб. + доплата 
3500 руб., без в/п)  
• специалист- опера-
тор (на кормоцех, з/пл. 
7000 руб., + премия, без 
в/п)  
• техник-осеменатор 
(опыт работы, з/пл. 
9000 руб., +премия) 

фгуП «григорьевское» 
россельХоЗакаДемии 
• кухонный рабочий (в сто-
ловую, работа с 8.00–16.00, 
работа с июня по сентябрь, 
з/пл. 4500 руб.) 

аПк «Туношна»,  
тел. 43–97–28  
• дояр (б/ст и в/п, з/пл. 
6000 –7000 руб.)  

• животновод (пастух, б/ст 
и в/п, з/пл. от 7000 руб.)  
• подсобный рабочий 
(полеводства, возможно об-
учение, возможна времен-
ная работа, без в/п, з/пл. 
4330–5000 руб.)  
• тракторист (б/ст и в/п, 
з/пл. от 5000–15000 руб., 
возможно предоставление 
жилья) СПК (КОЛХОЗ) 
«ПРОГРЕСС», тел.76–74–32  
• главный агроном (опыт 
работы, в сезон возможен 
ненормированный рабочий 
день, з/пл. 9 870 руб., б/ст 
и в/п)  
• дояр (оператор машин-
ного доения, б/ст и в/п, 
з/пл. 7000–8000 руб.) • трак-
торист (+ водитель а/м 
1–2 класса, б/ст и в/п, з/пл. 
5000–12000 руб.) 

ооо «ЯрославскаЯ сель-
ХоЗХимиЯ», тел. 98–78–01  
• формовщик железобе-
тонных изделий и кон-
струкций (опыт работы 
желателен, работа на 3 ме-
сяца, с возможностью тру-
доустройства постоянно, 
з/пл. 9000 руб.)  
• плотник (по изготовле-
нию деревянных поддо-
нов, опыт работы, з/пл. 
9000 руб.) 

Зао «агрофирма  
«ПаХма», тел. 45–39–77  
• ветеринарный врач (выс-
шее образование, опыт рабо-
ты, з/пл. 12000 руб., без в/п)  
• токарь (опыт работы, 
з/пл. 10000 руб., без в/п) 

ооо «карабиХа»,  
тел. 8–980–659–12–05  
• тракторист (опыт рабо-
ты, з/пл. 6000 руб.) 

Зао «левцово»,  
тел. 76–71–17  
• водитель автомоби-
ля (опыт работы, з/пл. 
15 000 руб.)  
• тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства (механи-
затор, опыт работы, з/пл. 
15000 руб.) 

ооо «север», тел. 43–01–40 
• подсобный рабочий (ра-
бочий убойного цеха, з/пл. 
10000 руб.) 

ооо сП «северЯнка»,  
тел. 73–90–94 
• ветеринарный врач 
(образование среднее 
профессиональное, опыт, 
з/пл. от 9000 руб.) • дояр 
(опыт желателен, з/пл. 
от 9000 руб.)  
• зоотехник (образование 
среднее профессиональ-
ное, опыт работы, з/пл. 
от 9000 руб.)  
• тракторист (образование 
начальное профессиональ-
ное, трактор МТЗ-82, Т-150, 
опыт, з/пл. от 9000 руб.) 

сПк «молоТ»,  
тел. 43–63–75  
• дояр (з/пл. 7000 руб., б/ст 
и в/п)  
• животновод (скотник-
пастух, з/пл. 5000 руб., б/ст 
и в/п)  
• механизатор (сельско-
хозяйственного производ-
ства, опыт работы, з/пл. 
8000 руб., б/ст и в/п) 

куда пойдут доходы?
 Внеплановые доходы от данного 

мероприятия пойдут на субсидии 
владельцам приборов учета. К 
тому- же сроки накопления задол-
женности за ЖКУ сократятся вдвое. 
А за долги свет, воду и газ комму-
нальщикам оставляют право отклю-
чения. Новые правила Минрегион 
опубликовал еще 26 июля, однако, 
затем последовали корректировки, в 
результате замечаний Минэкономи-
ки, Минэнерго, Федеральной анти-
монопольной службы, Федеральной 
службы по тарифам, направленные 
на смягчение последствий измене-
ний для потребителей.

Новые правила направлены на то, 
чтобы добиться от граждан повсе-
местной установки индивидуальных 
приборов учета. Стимулировать соб-
ственников и квартиросъемщиков к 
установке счетчиков горячей и хо-
лодной воды, тепла и электроэнергии 
будут финансово: с 1 января 2011 года 
тем, кто пока платит за эти услуги 
по нормативам, будут выставляться 
счета в двойном размере, с 1 января 
2012 года он станет четырехкратным. 
Отметим, что если за электричество 
по счетчику сейчас платит большин-
ство из нас, то за воду, газ и тепло 
— считанные проценты. При этом 
для обладателей приборов учета 
планируются поощрения: избыточ-
ные средства, которые будут акку-
мулироваться у исполнителей услуг 
за счет таких завышенных тарифов, 
можно будет направить только на 
субсидирование — частичную оплату 
коммунальных счетов «модернизи-
рованных» квартир.

Скидки будут предоставляться 
одновременно всем таким потре-
бителям не реже раза в квартал и 
распределяться пропорционально 
площади жилья. Малоимущим со-
ветуют участвовать в региональных 
программах по энергосбережению 
для льготной установки счетчиков. 

Должников отключат
В первоначальной редакции пра-

вил от 26 июля на информирование 
потребителей о повышающих коэф-
фициентах отводилось два месяца, 
а 30 июля «с учетом замечаний» в 
Минрегионе сообщили, что преду-
преждение должно появиться в пла-
тежных документах «не менее чем за 
три расчетных периода до его приме-
нения»,— считать это существенной 
правкой не приходится. Напомним, 

что тарифы, которые будут увеличи-
ваться этими коэффициентами, с 1 
января 2011 года будут регулировать 
органы власти субъектов РФ: 29 
июля президент Дмитрий Медведев 
подписал поправки к Жилищному ко-
дексу, передающие эти полномочия 
на региональный уровень.

Кроме учета Минрегион наме-
рен усилить контроль должников: 
правила ужесточают внесудебный 
порядок ограничения услуг ЖКХ 
потребителям, у которых есть задол-
женность. По данным на 1 октября 
2009 года, совокупная задолжен-
ность за услуги ЖКХ в РФ состав-
ляла 333 млрд руб., из которых 95 
млрд приходилось на граждан и 158 
млрд — на просрочку. 14 июня 2010 
года глава Минрегиона Виктор ба-
саргин сообщал, что только долг ком-
мунальщиков энергетикам достиг 
90 млрд. руб. Поэтому Минрегион 
намерен сохранить для исполните-
лей возможность прекращать или 
ограничивать подачу должникам 
горячей воды, электроэнергии и газа 
«через один месяц после письменно-
го предупреждения собственника о 
неполной оплате»(долг за стоимость 
любой коммунальной услуги за 3 ме-
сяца), сократив период накопления 
задолженности.

Судиться с потребителями ком-
мунальщики не хотят, ожидая, что 
последние «будут всевозможными 
способами затягивать судебные 
процессы, что, в свою очередь, при-
ведет к увеличению задолженно-
стей и невозможности выполнения 
организациями ЖКХ текущих обя-
зательств перед потребителями», 
заявили в пятницу в Минрегионе.

Стоит отметить порядок внесения 
платы за коммунальные услуги при 
проживании временных жильцов — 
их количество исполнитель теперь 
вправе зафиксировать актом, после 
чего начинать начисление дополни-
тельной платы. В результате уточ-
нения прав потребителей, сохранен 
подход, согласно которому предо-
ставление некачественной услуги 
освобождает квартиросъемщика 
от необходимости платить за нее. 
К тому же, четче регламентирован 
процесс фиксации «брака» (офор-
мления акта, на основании которого 
производится перерасчет) и условия 
участия в нем экспертов.

в фокусе энергоэффективности
Продолжая тему нововведений 

в области энергоэффективности и 
ресурсосбережения, мы обратились 
за комментарием к заместителю 
главы ярославского муниципаль-
ного района ольге адольфовне 
ЛаРКиной.

С 27 ноября 2009 года вступил в 
силу федеральный закон от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ « Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который ре-
гулирует непосредственно отношения 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Основная цель закона - создание 
правовых, экономических и организа-
ционных основ для: стимулирования 
энергосбережения, а именно - реали-
зации организационных, правовых, 
технических, технологических, эконо-
мических и иных мер, направленных 
на уменьшение объема используемых 
энергетических ресурсов, а также по-
вышения энергетической эффектив-
ности, а именно - полезного эффекта 
от использования энергетических 
ресурсов применительно к продукции, 
технологическому процессу, юри-
дическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, в любой деятель-
ности, связанной с использованием 
энергетических ресурсов.

В отношениях в ЖКС Закон  
№ 261-ФЗ распространяется на :
• виды энергетических ресурсов: 
тепловая и электрическая энергия 
(п.1 ст.2 Закона), а также в отноше-
нии воды, подаваемой, передавае-
мой, потребляемой с использованием 
систем централизованного водоснаб-
жения (п.2 ст.5 Закона),

• субъектов соответствующих отно-
шений: ресурсоснабжающих органи-
заций, управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья 
и иных объединений собственников, 
подрядных организаций, заклю-
чивших договор на обслуживание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме с собственниками 
помещений при непосредственном 
способе управления, непосредствен-
но собственников помещений в мно-
гоквартирных и индивидуальных 
жилых домах, других организаций, а 
также - органов власти всех уровней 
согласно их полномочий по вопросам 
энергосбережения. Необходимо 
отметить, что с 25 мая 2010года всту-
пила в силу ст.37 Закона № 261-ФЗ. 
Данной статьей внесены изменения 
в КоАП РФ. Глава 9 КоАП РФ допол-
нена статьей 9.16, которая устанав-
ливает ответственность  субъектов 
правонарушений, регулируемых 
Законом № 261-ФЗ за нарушения, 
связанные с невыполнением меро-
приятий, указанных в Законе, в т.ч. 
в установленные законом сроки.

Предусмотрены и административ-
ные штрафы как для должностных 
лиц органов власти, так и для управля-
ющих организаций, ТСЖ и других объ-
единений собственников, отвечающих 
за содержание многоквартирного дома, 
ресурсоснабжающих организаций и 
организаций с участием государства 
или муниципального образования. 
Кроме того, в соответствии с п.9 ст. 
12 Закона органы исполнительной 
власти, осуществляющие государ-
ственный контроль за соблюдением 
правил содержания общего имущест-
ва в многоквартирном доме, обязаны 
регулярно (не реже одного раза в год) 
информировать население о лицах, 
ответственных за содержание мно-
гоквартирных домов и подвергнутых 
административному наказанию,  путем 
размещения  информации в средствах 
массовой информации.

Минрегион разработал и внес в Правительство РФ новые 
правила предоставления услуг ЖКХ, согласно которым для 
тех, у кого нет счетчиков воды и газа, цены на эти услуги  
с 1 января 2011 г. вырастут вдвое, а с 2012 г. — в четыре раза. 

без счетчика платит «дважды»

жкХ
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ДлЯ ЯрославскиХ ЗнаТоков

оТвеТы № 30

гороскоП с 16 По 22 авгусТа

ПогоДа

+33 +16
день ночь

ясно, давление – 760 мм рт. ст.  
отн. влажность – 32 %

13.08 ПЯтНИЦа

+32 +17
день ночь

облачно, давление – 757 мм рт. ст.  
отн. влажность – 45 %

16.08 ПОНеДеЛьНИК

+34 +19
день ночь

ясно, давление – 760 мм рт. ст.  
отн. влажность – 35%

14.08 суББОта

+24
день ночь

ясно, давление – 757 мм рт. ст.  
отн. влажность – 54%

17.08 втОРНИК

+32 +18
день ночь

облачно, давление – 759 мм рт. ст.  
отн. влажность – 34 %

15.08 вОсКРесеНье

+28 +14
день ночь

ясно, давление – 753 мм рт. ст.  
отн. влажность – 33 %

18.08 сРеДа

+10

отдохни

международный шахматный 
фестиваль «Ярославль-1000»

со 2 по 9 августа в Ярославле прошел международный шахматный 
фестиваль «Ярославль-1000». 

На открытие фестиваля в качестве 
почетного гостя присутствовал великий 
международный гроссмейстер, десятый 
чемпион мира по шахматам 73-летний 
Борис Спасский. 

Легендарный шахматист провел твор-
ческую встречу с ярославскими любите-
лями шахмат, дал сеанс одновременной 
игры. Из уважения к возрасту знамени-
того экс-чемпиона мира состав 16 участ-
ников сеанса был «разношерстным»: 
один кандидат в мастера, остальные 
разрядники и просто любители. Результат 
таков: 15 шахматистов склонили своего 
шахматного короля, а перворазряднику 

Александру Никитину удалось выстоять 
на ничью. В рамках фестиваля прошли 
4 турнира: открытый по классическим 
шахматам, детский по классическим 
шахматам, по быстрым шахматам и блиц 
турнир. В открытом турнире заявлены 
международные гроссмейстеры Алексей 
Коростылев (Москва), Геннадий Туник 
(Саратов) , Марат Джумаев (Узбекистан) 
и международные мастера Сергей Окру-
гин (Ярославль), Олег Куликов (Курск). 
Участвовали в фестивале также шахма-
тисты из Англии и Германии. В планах 
организаторов фестиваля – сделать этот 
форум традиционным в Ярославле.

сПорТкурьер

овен.  Если хотите подписать важные для 
вас документы или заключить выгодную 
сделку, старайтесь быть предупредительными, 
сговорчивыми, терпимыми. Не доверяйте 
решение наболевшего вопроса малознако‑
мым людям – вас долгое время будут кормить 
обещаниями, а конечный результат может 
огорчить.

Телец. Благодаря таким качествам, как целе‑
устремленность, аккуратность и усидчивость 
на службе, сможете добиться довольно непло‑
хих результатов. В личной жизни неприятно‑
стей не ожидается. Соблюдайте умеренность 
в еде, не потакайте своим слабостям.

блиЗнецы. Дальние поездки, проведение 
важных переговоров и заключение контрак‑
тов лучше запланировать на конец недели. 
Постарайтесь навести порядок в деловых 
бумагах, не перекладывайте на плечи коллег 
выполнение своих непосредственных обязан‑
ностей.

рак. Реально оценивайте свои силы. Не бе‑
ритесь за все дела сразу и не давайте пустых 
обещаний. Это благоприятный период вре‑
мени для купли‑продажи недвижимости или 
ремонта. При общении с детьми и старшими 
родственниками проявите мудрость, сдержан‑
ность и такт.

лев. Не исключено, что в начале недели вам 
поступит заведомо ложная информация, так 
что будьте начеку, чтобы не попасть в нелов‑
кое положение. На службе избегайте суеты, 
четко распланируйте свое время, тогда все 
успеете выполнить в срок.

Дева. У вас полно ценных идей, необходимо 
лишь их систематизировать и выработать 
определенную концепцию. На личном фронте 
могут возникнуть некоторые разногласия 
с близким человеком, при общении с ним за‑
паситесь благоразумием и терпением. От того, 
как проведете нынешние выходные, будет 
зависеть ваше настроение на всю будущую 
неделю.

весы. Наступает благоприятный период для 
воплощения в жизнь вашей заветной мечты. 
Вы сумеете добиться желаемого, если про‑
явите активность и настойчивость. Не отка‑
зывайте в помощи тем, кто обратится к вам. 
Выходные дни – хорошее время для крупных 
приобретений. Более внимательно отнеситесь 
к своему здоровью.

скорПион. Вы можете совсем ничего не де‑
лать, но при этом добьетесь великолепных ре‑
зультатов во всех сферах жизни. Смело отправ‑
ляйтесь в путешествие, в дороге у вас не будет 
никаких неожиданностей. В личных взаимоот‑
ношениях предстоит сделать непростой выбор. 
Доверьтесь интуиции, она вас не подведет.

сТрелец. Сейчас вы находитесь на высоте. 
Внимание окружающих не может быть непри‑
ятным для вас, поэтому и настроение будет 
хорошее. В конце недели старайтесь никому 
не давать денег в долг. Активный отдых на при‑
роде зарядит вас положительной энергией 
на долгое время.

коЗерог. Больше слушайте и меньше говори‑
те – только таким образом сумеете почер‑
пнуть ценную информацию. На службе грядут 
значительные перемены. Не исключено, что 
сумеете подняться на более высокую ступень‑
ку карьерной лестницы.

воДолей. Нерешительность может стать 
серьезным тормозом в движении вперед. 
Иногда будет сложно найти ответы на интере‑
сующие вопросы, но, разложив все по полоч‑
кам, вы быстро сориентируетесь, как правиль‑
но действовать.

рыбы. Скорее всего, придется выяснять 
отношения с близким человеком. Не расстра‑
ивайтесь по этому поводу. Все, что ни дела‑
ется, – к лучшему. Старайтесь не принимать 
никаких кардинальных решений, все уладится 
само собой.

Ярославна – чемПионка. В сорев‑
нованиях по конной выездке на куб‑
ке Президента РФ в Московской об‑
ласти ярославская спортсменка Анна 
Пыркина, выступавшая на лошади 
Гульден, по сумме двух упражнений 
стала чемпионкой России.

«ЗолоТо» в ЭсТафеТе. Ярославская 
легкоатлетка Анастасия Капачинская 
на чемпионате Европы по легкой 
атлетике в эстафете 4 х400 со свои‑
ми напарницами Антониной Криво‑
шапка, Ксенией Усталовой и Татьяной 
Фировой завоевали золотые медали, 
показав лучший результат сезона 
в мире – 3.21,26.

алексанДр брЮХанков – ТреТий 
в общем ЗачеТе. В мировой чем‑
пионской серии по триатлону после 
пяти этапов Александр Брюханков 
из Рыбинска занимает в общем заче‑
те третье место с суммой 2388 очков. 
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Поздравляем ТеПлЯкову лидию 
ивановну, заместителя главного 
бухгалтера с 55 летием 

Любой юбилей – это чуточку грустно, 
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно – 
Не надо об этом жалеть никогда.

Много слов хороших хочется сказать, 
Доброго здоровья в жизни пожелать, 
Сердцем и душою вечно не стареть 
И прожить на свете еще много лет.

Коллектив Зао СП Меленковский

с Юбилеем!

ЗаХаровой марине васильевне  
в день рождения

Марина, дорогая, с днем рождения, 
Прими ты наши поздравления!
От нас сотрудников, твоих коллег‑
Приятное запомнится на век.
Как хорошо, что ты красива, молода,
любима и успешна,
В работе на себя лишь полагаешься 
но иногда
на дружеские плечи опираешься.
Считаем, что в жизни тебе повезло.
Наперекор судьбе идешь, порой назло,
Упрямо счастья Марина добивалась.
Ей доля лучшая досталась.
Умеешь за себя ты постоять,
Активно жить, вопросы грамотно решать,
За это все тебя мы уважаем.
Хорошею работницей считаем.
Еще ты трепетная, любящая мать,
Искусно можешь вышивать.
Красиво сервируешь стол,
И нам приятен дружеский прикол.
Горда. Себя ты не теряешь. 
И взглядов восхищенных
будто бы не замечаешь. 
А есть на что залюбоваться?!
ты прелесть,
И тобою должны восторгаться
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб в жизни было все на ЯТЬ...
Ты получай подарки, цветы и поздравления
Их будет еще много, без сомнения.
Живи, наслаждайся
полной грудью дыши. 
И с нами, пока что, служи и дружи!

Коллектив Зао «аК «Заволжский»  
(писала В.а. Милюсина)

серебрЯковой надежде федоровне –  
50 лет со дни рождения

Сотрудница ты наша
}
 дорогая! 

Всем нужный, добрый и хороший друг! 
Для нас‑ желанная такая, 
С сердечным поздравлением мы тут!

Красивый юбилей ты отмечаешь: 
Он золотой‑ пятерка ноль. 
«Как быстро время пролетело»‑ замечаешь, 
Так знай: «В делах твоих полезных ‑ соль».

Уж больно хлопотна твоя работа: 
Порою некогда и в зеркало взглянуть –
Печешься ты о людях, животные ‑ твоя забота,
На фермы ‑ каждодневный путь.

Но о семье и детях ты не забываешь, 
Ты любящая, нежная жена и мать. 
И прежней прелести пока что не теряешь – 
Во всем видна и красота и стать!

О прожитых годах печалиться не след, 
Еще немало в жизни будет добрых знаков и вестей,
Готовь скорее праздничный обед
И угощай приятелей, любимых и гостей.

Ты жизни радуйся и будь веселой от души! 
Тебе сегодня все: любовь, признательность, почет! 
Уж слишком речи будут хороши –
Таких как ты работников ‑ наперечет!  

ПоЗДравлениЯ


