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Погода не дала осуЩествитьсЯ надеждам 
земледельцев на достойный урожай. На 23 августа 
яровые зерновые в районе с учетом уборки не по на‑
значению и гибели посевов убраны на 91,1% площа‑
дей. Собственно на зерно пошел урожай с 6670 га. 
Валовой сбор составил – 14 096 т, урожайность – 
21,1 ц/га. Для животноводства заготовлено без учета 
сильных кормов по 15,5 ц кормовых единиц на одну 
условную голову скота. Хозяйства приступили к копке 
картофеля. Его с 55 га собрано 660 т, урожайность – 
120 ц/га.

день донора прошел в Курбской участковой боль‑
нице. Как и обычно, ему предшествовала большая 
информационная работа. Местные медицинские 
работники в очередной раз напомнили населению 
о важности этого мероприятия, объяснили правила 
проведения процедуры, порядок получения полагаю‑
щегося вознаграждения. 66 человек местных жителей 
сдали кровь, чтобы помочь людям, попавшим в беду, 
сохранить здоровье или даже жизнь. По словам 
главного врача больницы Николая СорокиНа, для 
данного времени года такое количество доноров – 
норма. В следующий раз, вероятнее всего, их будет 
больше. Дни донора в Курбе, как правило, проводят 
трижды – весной, летом и осенью.

семинар-Практикум «Краеведческая работа 
сельской библиотеки», приуроченный к 1000‑летней 
годовщине Ярославля, состоялся в МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР. На нем была проанализирована 
краеведческая деятельность сельских библиотек 
района, дан обзор новых изданий краеведческой 
направленности, появившихся в фонде центральной 
библиотеки, а также краеведческих изданий ЦБ, пред‑
назначенных для оказания помощи сельским библи‑
отекам в их работе. Было уделено должное внимание 
электронным средствам информации. Заместитель 
директора МУк «Центральная библиотека» С. а. ка-
лиНиНа, осветившая ряд вопросов, сделала доклад 
«Ярославский район в сети Интернет. Знакомство 
с интернет‑сайтами». Опытом краеведческой работы 
поделилась библиотекарь из ананьино а. В. Ба-
тоВа. С докладами также выступили заведующая 
отделом комплектования ЦБ Н. л. корчагиНа 
и библиограф т. В. БеСпокоеВа.

областное совеЩание по вопросам сельскохо‑
зяйственного производства в сложившихся условиях, 
которому предшествовало торжественное открытие 
только что построенного современного молочно‑
товарного комплекса на 390 голов дойного стада, 
состоялось на базе СПК «Красный маяк» Ростовского 
МР. глава Ярославской области Сергей ВахрУкоВ, 
руководители сельскохозяйственной отрасли региона 
и муниципальных образований, директора и пред‑
седатели крупных хозяйств рассмотрели и обсудили 
меры по преодолению последствий засухи. В работе 
совещания приняла участие и делегация руководите‑
лей ряда сельхозпредприятий нашего района, воз‑
главляемая начальником управления развития апк 
Сергеем каМышеНЦеВыМ.
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В Иваньково участники пере-
правились на левый берег Волги. 
В этот день зазвонили колокола 
всех храмов. Для паломников 
врата обители монахини держали 
открытыми с утра до глубокой 
ночи. Всенощное бдение в Свято-
Введенском Толгском монастыре 
началось в 16. 00. А главная торжес-
твенная служба состоялась в сам 
день праздника под открытым 
небом, послужившим для всех бо-
гомольцев куполом.

Тем более что погода не подвела, 
не изнурила жарой, а порадовала 
умеренным теплом и светом. Ар-
хиепископ Ярославский и Ростов-
ский КиРилл тепло и сердечно 
поздравил собравшихся на литур-
гию со знаменательным для всех 
верующих людей днем. Глава ре-
гиона Сергей ВАхРуКоВ подчер-
кнул, что областное правительство 
и впредь будет тесно сотрудничать 
с епархией, помогая ей в большой 
работе по восстановлению церквей, 
по возвращению в нашу жизнь ду-
ховности. Многие сотни верующих 
посетили 21 августа обитель, чтобы 
попросить помощи у своей заступ-
ницы, приложиться к иконе, побы-
вать в знаменитой кедровой роще.

окончание на стр. 3

толге - 696 лет!

Праздник
21 августа – дата для ярославцев особая. Это день рождения 
толгской обители. в нынешнем году, как и обычно 20 августа, 
начало торжеству положила Божественная литургия в храме Илии 
Пророка. Далее верующие прошли общегородским крестным ходом 
от Ильинской площади до спасского храма села Иваньково.
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уважаемые жители 
Ярославского 
муниципального 
района!

С целью недопущения и предотвращения 
совершения диверсионно‑террористических ак‑
тов, экстремистских акций, конфликтов на меж‑
национальной почве и иных противоправных 
действий на территории района, необходимо 
повысить бдительность и незамедлительно ин‑
формировать милицию обо всех фактах обнару‑
жения подозрительных и бесхозных предметов, 
наличие информации о подготовке террорис‑
тических актов, экстремистских проявлений, 
межнациональных конфликтов и иных противо‑
правных действий.

Данную информацию можно круглосуточно 
сообщать в дежурную часть Ярославского РОВД 
по телефонам: 02, 21–54–02, или ежедневно 
по телефону доверия 21–66–69, по теле‑
фону доверия УВД по Ярославской области 
73–10–50.

Ярославский РОВД доводит до населения райо‑
на, что в настоящее время по‑прежнему актуаль‑
ны вопросы, связанные с преступными прояв‑
лениями, совершаемыми экстремистки настро‑
енными лицами. Каждый такой случай, вызывая 
значительный общественный резонанс, наносит 
непоправимый урон престижу государства.

Предотвращение проявлений терроризма 
и экстремизма является одной из приоритетных 
задач деятельности МВД России.

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации человек его права и свободы явля‑
ются высшей ценностью. Признание, соблюде‑
ние и защита прав и свобод человека и гражда‑
нина является обязанностью государства.

ю. е. светлосонов,  
начальник Ярославского РоВД ,  

полковник милиции 

афиша

Полоса подготовлена  
пресс-службой  

администрации ЯМР

ДтП в Кузнечихе 
«Шевроле‑лачетти» и грузовик столкнулись 

минувшим вечером в районе поселка Кузнечи‑
ха. Водитель и пассажирка разбитой иномарки 
смогли выбраться из автомобиля без помощи 
спасателей, но помощь врачей потребовалась 
им обоим.

Двадцативосьмилетний водитель получил 
незначительные повреждения. После оказания 
первой помощи его отпустили домой. А вот для 
женщины эта авария обернулась черепно‑моз‑
говой травмой и сотрясением мозга. Водитель 
и пассажирка «шевроле» – жители Москвы, 
грузовиком управлял гражданин Хорватии. 
Причины столкновения и его виновник пока 
неизвестны. Это выясняют сотрудники ГИБДД.

наш. корр. 

Прогноз недели 

Последствия засухи 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации завершил масштабную 
отчетную кампанию для работо-
дателей, в рамках которой стра-
хователи впервые одновременно 
предоставляли в ПФР Расчет 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное и медицинское 
страхование и сведения индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета своих работников за первое 
полугодие 2010 года.

Период сдачи отчетности 
закончился 2 августа, и сейчас 
ПФР подводит его предвари-
тельные итоги. В Ярославс-
ком районе 1195 работодателей 
представили в Управление ПФР 
Расчеты по начисленным и уп-
лаченным страховым взносам 
и сведения персонифицирован-
ного учета, из них в электронном 
виде с электронно-цифровой 
подписью по электронным ка-

налам связи 315 работодателей.
Как отмечают в Пенсионном 

фонде, число работодателей, 
участвующих в электронном 
документообороте с ПФР, рас-
тет. За первые шесть месяцев 
2010 года Расчеты по взносам 
и индивидуальные сведения 
по телекоммуникационным кана-
лам связи передали 37% от обще-
го числа страхователей, сдавших 
отчетность (в 2009 году – порядка 
24%). Внедрение электронно-
го документооборота между 
страхователями и органами 
ПФР сокращает трудозатраты 
как организаций, так и терри-
ториальных органов ПФР при 
приеме и обработке отчетности, 
обеспечивает своевременность 
и оперативность представления 
отчетности страхователями.

В целом, районное Управле-
ние Пенсионного фонда за 7 ме-
сяцев текущего года собрало 
на обязательное пенсионное 
страхование 226,7 млн. рублей, 
что на 55,4 млн. рублей больше, 
чем в соответствующем периоде 
прошлого года (рост суммы стра-
ховых взносов составил 32,3%).

Напомним, всего в течение 
года работодателям необходимо 
представить четыре отчетности 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам (за первый 
квартал, полугодие, девять ме-
сяцев и год), и две отчетности 
по сведениям персонифици-
рованного учета (за первое 
и второе полугодия). С 2011 года 
сведения по страховым взносам 
и персонифицированному учету 
должны будут представляться 

ежеквартально. Кроме того, 
если раньше страхователи сда-
вали отчетность по персонифи-
цированному учету и по стра-
ховым взносам отдельно (со-
ответственно в органы ПФР 
и налоговые органы), то сейчас 
эта отчетность представляется 
только в органы ПФР, где прини-
мается в режиме «одного окна», 
что позволит работодателям 
сэкономить время. Представ-
ление сведений персучета более 
одного раза в год вызвано не-
обходимостью чаще обновлять 
и пополнять сведения о пенси-
онных правах граждан, включая 
накопительную составляющую 
их будущей трудовой пенсии, 
а не один раз в год, как это было 
раньше. Это, в свою очередь, 
будет влиять на полноту данных 
о пенсионных правах граждан, 
учитываемых при назначении 
им пенсии.

тысячелетие: 
что, где, когда 

Cтал известен 
окончательный вариант 
праздничной программы, 
посвященной 1000‑летию 
Ярославля, которое 
будет отмечаться 
в с 10 по 12 сентября.

Однако на центральную праз-
дничную площадку на Советской 
площади смогут попасть не все 
желающие. 

Как сообщил Анатолий иГнАт-
ченКо, начальник управления 
по подготовке к тысячелетию 
Ярославля, площадь вмешает 
лишь 6 тысяч человек, поэтому 
вход будет осуществляться толь-
ко по пропускам-приглашениям. 
Что касается остальных площа-
док, то их ярославцы смогут по-
сещать беспрепятственно. 

Пропуcк-приглашения на гала-
концерт получат не только VIP-
гости, но и ветераны, заслужен-
ные деятели культуры. Кроме 
того, лучшим школьникам и сту-
дентам входной билет на торжес-
тво вручат в учебных заведениях. 
Остальным ярославцам придется 
подождать до субботы, именно 
в этот день будет проходить глав-
ная развлекательная программа. 

Концерты в субботу и воскресе-
нье будут проходить по принципу 
нон-стоп. На стадионах и площа-
дях города выступят коллекти-
вы из Ярославля, Белоруссии, 
Москвы. 

Главными площадками станут 
Советская площадь, площадь 
Юности и стадион «Спартако-
вец». Для рок-любителей днем 
11 сентября состоится большой 
фестиваль в районе Тверицкой 
набережной. Вечером этого же 
дня в Волковском театре ожидают 
любителей творчества Алексан-
дры ПАхМутоВой и николая 
ДобРонРАВоВА. 

Параллельно с этим концертом 
на Советской площади начнется 
праздничная программа для мо-
лодежи. Любимые хиты исполнит 
группа «чай вдвоем». 

А вот 12 сентября – хоть и пос-
ледний праздничный день, но со-
бытиями он насыщен не меньше. 
С утра наступит долгожданный 
для верующих ярославцев мо-
мент. Чтобы осветить белокамен-
ный собор Успения в наш город 
приедет Патриарх московский 
и всея Руси Кирилл. Ближе к ве-
черу с днем города нас поздравят 
звезды эстрады – Диана ГуРц-
КАЯ и олег ГАзМАноВ. Каждый 
из праздничных дней будет за-
вершаться фаер-шоу на стадионе 
«Спартаковец».

Происшествие 

Пфр подводит итоги отчетной кампании 

Минсельхоз оценил убытки 
от засухи в 33 млрд рублей, 
вызванного засухой, на терри‑
тории 16 тысяч хозяйств. 

Аномальные климатические условия 
погубили около 11 миллионов гектаров по-
севов, что составляет 26 процентов от об-
щей площади. По пессимистичным оцен-
кам, в этом году будет собрано 60 мил-
лионов тонн урожая. Однако благодаря 
сибирским регионам, данный показатель 
может достигнуть 65–67 миллионов тонн. 
По данным министерства на 23 августа, 
в России собрали 40,7 миллиона тонн 
зерна. В прошлом году к этому времени 

было собрано на 17,8 миллиона тонн 
больше. Минсельхоз сообщил, что ущерб 
от гибели урожая в 18 регионах России со-
ставил 26,1 миллиарда рублей по данным 
министерства и 37,1 миллиарда рублей 
по оценке самих регионов. 

В августе регионы, наиболее постра-
давшие от засухи, попросили бюджет-
ные кредиты на 53,5 миллиарда рублей.  
Из-за аномальной жары в центральном 
регионе России в 35 регионах был введен 
режим чрезвычайной ситуации. Всего 
в России с начала пожароопасного пе-
риода выгорело 884,3 тысячи гектаров. 
Погибли около 50 человек, сгорели более 
2500 домов.

за первое полугодие 2010 года 

новости

в районе туношны завершает 
свою тринадцатую смену сту‑
денческий лагерь «ДНК». 

Два раза в год – зимой и летом – он 
собирает молодых ярославцев, чтобы 
предложить им необычный, умственно 
активный отдых. Компанию им составля-
ют студенты из других регионов России. 

На этот раз лагерь впервые стал 
международным благодаря двум гостям 
из Прибалтики. Пока в одной аудитории 
идет бурное планирование нового дня, 
в соседней наводят марафет опоздавшие. 
В «ДНК» – это название студенческого 
лагеря – вообще все жизненно: быт 
не в счет, лучше тратить время на уче-
бу, причем способы границ не имеют. 
Абсолютное большинство – ярославцы, 
заметно меньше молодежи из Выборга, 
Владимира, Калининграда. 

Русские из Латвии – нынешняя гор-
дость лагеря, они дали ему статус между-
народного, хотя в самом «ДНК» это слово 
не любят, говорят: «Называйте лучшее 
«Открытый»… Открытый для всех»! 
В Россию Эрна Даугавиете и Дмитрий 
Лысенко приехали из Риги. Это их пер-
вый визит.

Эрна ДАуГАВиете, участница лагеря 
«ДнК», Рига: «Российская молодежь 
более открытая, более радостная, более 
восприимчивая. Она нас принимает, как 
своих. В Латвии такого нет. Нас за своих 
не принимают даже».

Дмитрий лыСенКо, участник лагеря 
«ДнК» Рига: «Отношение к русским 
в Латвии очень обостренное. Переворачи-
вают историю, унижают нас, как только 

могут, называют оккупантами. У нас 
очень тяжело».

Здесь находят время и для отдыха. 
Вот подведение итогов спортивного дня. 
Победе соперников искренне рады те, 
кому сегодня не повезло.

наталия РыбКинА, начальник управ-
ления по молодежной политике мэрии 
Ярославля: «Я не говорю о самореа-
лизации, потому что она, безусловно, 
происходит. Этот проект, как никакой 
другой, показывает качественную эволю-
цию людей от того состояния, когда они 
впервые попали в лагерь, и какими они 
стали спустя несколько смен. Это школа 
взросления, школа выживания в каком-
то смысле слова».

«ДНК» – «Даешь Новую Команду», 
так расшифровывается аббревиатура, 
давшая название лагерю. Всего таких ко-
манд шесть. Итог – сто человек. Командно 
работают по несколько часов ежедневно, 
решая социальные задачи. Темы для 
нынешнего лагеря: «Дети, оставшиеся 
без попечения родителей», «Благотвори-
тельные акции», «Работа с детьми во дво-
рах». Как показывает опыт предыдущих 
смен, применять на практике созданную 
в «ДНК» теорию вполне реально.

Максим КутейниКоВ, участник 
лагеря «ДнК», г. Ярославль: «Удалось 
реализовать такой проект, как вечер во-
енного кино. Мы приглашаем ветеранов 
и все смотрим военные фильмы, а потом 
с ветеранами общаемся. Они рассказы-
вают о том, правильно все было снято 
или режиссер что-то добавил свое. Было 
очень интересно, например, пообщаться 
с ветеранами».

днк в туношне

антитеррор
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толге - 696 лет!

кузнечихинское сП

солнце в ладошках 

В минувшую субботу жители де‑
ревни Мокеевское Туношенского 
поселения отметили свой празд‑
ник. Он начался со спортивных игр. 
Соревнования по футболу и лапте, 
старинной русской забаве, воз‑
рожденной в свое время усилиями 
учителя физкультуры В. Н. Сол‑
датенкова, собрали немало 
поклонников этих игр. Поскольку 
участвовали в состязаниях только 
местные спортсмены, можно сме‑
ло сказать: победила дружба.

Торжественная часть мероп‑
риятия, проходившая под откры‑
тым небом и которую открыла 
своим поздравительным словом 
глава поселенческой админис‑
трации Г. Н. Крестникова, нача‑
лась позже. Памятные подарки 
вручались старейшим жителям 
деревни и супругам, сохранившим 
свой семейный союз до золотой 
свадьбы. Не были забыты только 
что созданные новые семьи 
и семьи, в которых родились дети. 
За последний год здесь появилось 
12 новых жителей. Отмечали 
лучших по профессии и победите‑
лей конкурса по благоустройству. 
Поскольку к праздничному дню 
подвели итоги конкурса на лучший 

цветник и на лучший подъезд. 
Отметили также победителей кон‑
курса по прикладному искусству. 
Представленные на него лучшие 
образцы составили выставку. 
На ней можно было увидеть 
плетеные изделия из лозы, 
фотографии, вышивки бисером 
и т. п. Поощрили руководителей 
местной ветеранской органи‑
зации, занявшей первое место 
в районном смотре, – Н. Б. Гусеву 
и А. Т. Багирову.

Своим творчеством порадова‑
ли музыкальные и танцевальные 
коллективы Мокеевского и Туно‑
шенского ДК, приглашенные гости 
из Лесной Поляны и поселка Некра‑
совского. Выступление каждого 
коллектива встречалось буквально 
на бис. Закончился праздник 
дискотекой и фейерверком. Органи‑
зовать праздник помогли спонсоры: 
местное сельскохозяйственного 
предприятия, потребительское об‑
щество и несколько частных пред‑
принимателей. Жители деревни 
остались очень довольны мероп‑
риятием и не раз успели выразить 
устроителям свою благодарность.

наш корр.

Приказом главы ЯМР под ру-
ководством заместителя главы 
администрации Е. Б. Волковой 
создана комиссия, в которую 
во главе с начальником управле-
ния образования А. И. Ченцовой 
вошли специалисты этого управ-
ления, а также представители 
Госпожнадзора и Роспотребнад-
зора.

Традиционно поездки по шко-
лам, детским садам и учреждени-
ям дополнительного образования 
проводятся в последней декаде 
августа. Но в этом году, как от-
метила А. И. Ченцовой, работа 
началась значительно раньше. 
Вызвано это тем, что готовностью 
к предстоящему учебному году 
озаботилось Министерство обра-

зования, куда и будут направлены 
соответствующие отчеты. В са-
мую первую очередь внимание 
обращается на исполнение требо-
ваний пожарного надзора, затем – 
на соответствие учреждений дейс-
твующим санитарным нормам. 
Главное, чтобы жизни и здоровью 
детей ничто не угрожало.

Ежегодно районный бюджет 
тратит на подготовку образова-
тельных объектов около 8–9 млн. 
рублей. В текущем году удалось 
добиться выделения из областно-
го бюджета дополнительно 3 млн. 
200 тыс. рублей на капитальный 
ремонт кровли Кузнечихинской 
и Иванищевской школ и огражде-
ние территории Сарафоновской 
и Кузнечихинской школ. Кроме 
того, выделено 800 тыс. рублей 
на проведение реорганизации 
в поселке Ярославка, где за счет 
объединения садика со школой 
появится еще одна дошкольная 
группа. Для сбережения ресурсов 
и экономии расходов по оплате теп-
ла предусмотрены еще средства 
на установку тепловых счетчиков.

В день, когда проверяющих 
сопровождал корреспондент 
«ЯА», комиссия побывала в Мо-
кеевском, Красном, Туношне, Ту-

ношне – городке, Ананьине и посе-
тила четыре школы и три детских 
сада. На всех объектах кипит 
работа: полы, стены, лестницы 
блестят свежей краской, везде 
чистят, моют, ремонтируют.

Конечно, у каждого учрежде-
ния свои проблемы. Например, 
Красносельской школе, построен-
ной 98 лет назад, было предписано 
оборудовать запасной пожарный 
выход. Провести необходимые 
работы помогло местное сель-
хозпредприятие, выступившее 
в качестве спонсора. А в детском 
саду «Гнездышко», помимо уже 
выполненного косметического 
ремонта, предстоит заштукату-
рить часть одного из фасадов. 

Прекрасно оценила комиссия 
подготовку Мокеевской школы. 
Что и неудивительно. СОШ – по-
бедитель областного конкурса 
на звание лучшей школы года. 
Увы, бюджетных денег, чтобы 
полностью удовлетворить нуж-
ды 28 школ, 14 детских садов 
и 6 учреждений дополнитель-
ного образования, не хватает. 
Предусматривается проведе-
ние лишь самого необходимого, 
без чего тот или иной объект 
не будет считаться готовым 
к учебно-воспитательному про-
цессу. Поэтому в ряде случаев 
во многом выручает предприим-

чивость самих хозяйствующих 
субъектов. От внимания членов 
комиссии, знающих, сколько 
денег на ремонт получило каж-
дое учреждение, не ускользало 
ничего. Весьма придирчиво они 
интересовались и концами прово-
дов, еще не заштукатуренными, 
и комплектацией аптечек, и рабо-
той доводчиков, установленных 
на дверях, и т. д. Но удивляться 
не приходится, мелочей в таких 
мероприятиях нет. Помимо все-
го прочего, комиссия оценивала 
состояние пришкольных и де-
тсадовских территорий. В свое 
время детские сады получили за-
дание оборудовать места игр для 
детей так, чтобы они несли некую 
воспитательно-образовательную 
функцию. А школы принимают 
участие в районном конкурсе 
«Мой любимый школьный двор». 
Его итоги подведут в канун Дня 
учителя.

Проверка показала, что осмот-
ренные в тот день школы в Мо-
кееевском, Красном, Туношне, 
Ананьине и детские сады «Гнез-
дышко», «Ласточка», «Теремок» 
будут готовы в срок. Время для 
необходимых доделок есть. Впро-
чем, начальник управления обра-
зования А. И. Ченцова, выразила 
уверенность в достойной подго-
товке к новому учебному году 
всех районных школ, детсадов 
и учреждений дополнительного 
образования.

владимир вагин

школы будут готовы в срок 

окончание. начало на стр. 1

Из ИстОРИИ тОлгИ
Согласно преданию, в 1314 году 

Ростовский епископ Трифон, ос-
тановившись на постой на пра-
вом берегу Волги во время объезда 
северных районов своей епархии, 
в полночь увидел над лесом, что 
возвышался на левом берегу, 
яркий солнечный столп и мост, 
ведущий к нему. Этот мост 
и привел его к месту, где он лицез-
рел парящий в воздухе образ Пре-
святой Богородицы. В тот же 
день (по новому стилю – 21 ав-
густа) была сооружена и освя-
щена церковь в память Введения 
в храм Пресвятой Богородицы. 
В нее и внесли икону. Название 
Толгской она получила по имени 
речушки, впадающей в Волгу, где 
была устроена обитель.

Главный праздник Толгского 
монастыря, получивший назва-
ние «Толгиного дня», проходил 
при большом стечении богомоль-
цев. Многие из них приезжали 
в обитель еще вечером, считая 
необходимым канун праздника 
проводить в строгом посте. 

Все паломничество совер-
шалось с чувством глубокой 
набожности. Люди делали бого-
угодное дело. В день праздника 
из Ярославля в Толгскую обитель 
совершался многолюдный крес-
тный ход с чтимыми иконами 
города. Особенно многолюдным 
было следующее за Толгиным 
днем богомольное воскресенье, 
когда в монастырь стекались 
массы народа из окрестных сел 
и деревень.

Накануне несколько священ-
ников служили вечерню и все-
нощную. На литию и на полиелей 

они выходили «собором» – в два 
ряда – на церковный двор. Пели 
и читали за службами длинно. 
И хор монахов пел так, что все-
нощная кончалась очень поздно, 
и богомольцы из дальних деревень 
располагались на ночлег около 
церкви среди могил, подостлав 
кое-что под себя, прямо на земле. 
На другой день было две обедни, 
а между ними крестный ход 
вокруг стен монастыря.

На позднюю обедню приезжали 
из Ярославля «дорогие гости» – 
иконы из собора в сопровождении 
хора певчих, губернатор и много 
чиновников в парадных мундирах.

Иконы несли члены общества 
хоругвеносцев, одетые в особые 
темно-синие, обшитые серебрис-
той тесьмой кафтаны. Это боль-
шею частью были мелкие торгов-
цы, в 1905 г. – черносотенцы. 

Сейчас Толгский монастырь – 
одно из самых посещаемых мест 
православными мирянами. Семь 
лет назад Толгская икона Божией 
Матери, чтимая за свою великую 
чудотворную силу, была передана 
Свято-Введенской женской обите-
ли Ярославским художественным 
музеем. С тех пор празднование об-
ретения иконы наполнено особым 
смыслом, поскольку появилась 
возможность помолиться перед 
чудотворным образом. В этом году 
монастырю исполнилось 696 лет. 

Еще во времена советской 
власти в числе первых объек-
тов монастырь был возвращен 
русской православной церкви. 
Первые насельницы появились 
в нем в 1987 году. С тех пор не пре-
кращаются в обители восстано-
вительные работы с участием 
весьма широких слоев населения.

владимир ильин 

в районе идет проверка готовности учреждений 
образования к новому учебному году. 

Праздник

актуально 

курбское сП

туношенское сП

Чествовали пожилых  
и новорожденных

Дети катались  
в карете...

весело отметили 
День поселка жители 
Козьмодемьянска. 

В жаркий субботний день было 
где разгуляться. Самые маленькие 
жители прыгали на батуте, катались 
в карете, которую везла лошадка, 
принимали участие в разнообраз‑
ных конкурсах. Дети смогли пори‑
совать на асфальте, прокатиться 
на велосипеде или принести на суд 
жюри своего домашнего любимца 
на конкурс домашних животных. 
Любители экзотики также приняли 
участие в параде детских колясок.

Взрослые смогли посмотреть на 
выступления коллективов художест‑
венной самодеятельности, отведать 
разнообразных лакомств и увидеть 
выступления гиревиков.  В програм‑
ме праздника также был футбол, 
волейбол, шахматы, теннис, дартс. В 
спортивных соревнованиях приняли 
участие команды из Козьмодемьян‑
ска, Курбы, Ширинья, Мордвиново.  

Перед собравшимися на цент‑
ральной площади поселка высту‑
пил глава курбского поселения 
евгений королеВ. Он отметил, что 
благодаря тесному сотрудничеству 
жителей и власти удалось сдвинуть 
с мертвой точки многие пробле‑
мы, которые не решались годами. 
Наладилось отопление, водоснабже‑
ние. Идет благоустройство поселка, 
прямо перед праздником здесь был 
положен новый асфальт. Конечно, 
многое еще предстоит сделать. В чис‑
ле актуальных вопросов – окончание 
оборудования врачебного офиса и 
решение проблем молодежи.

наш. корр.

В прошлую субботу 21 августа отмечался День 
поселка Ярославки. В празднике участвовали 
танцевальные коллективы Кузнечихинского культур‑
но‑спортивного центра: народный ансамбль танца 
«Визави», народный ансамбль «Надежда», детский 
образцовый ансамбль русской песни «Потешки». 
Со своими сольными номерами выступили и солисты 
этих коллективов – руководитель ансамбля «Потешки» 
Татьяна Ивановна Данилова и руководитель ансамбля 
«Надежда» Андрей Борисович Катерин.

Для детей была организована игровая развлека‑
тельная программа с конкурсами «Солнце в ладошках». 
Праздник продолжала вечерняя дискотека для моло‑
дежи «Танцуют все». Поздним вечером был запущен 
дирижабль желаний и все жители поселка и приехав‑
шие сюда гости могли загадать все свои сокровенные 
чаяния, чтобы они обязательно сбылись. Повсюду 
слышался смех и в глазах людей читалась радость 
и удивление происходящим вокруг. Праздник прошел 
под девизом: «Процветай и живи мой родимый край».
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Серьезной проблемой для 
г. Ярославля и Ярославской об-
ласти сейчас является высокая 
степень потребления алкогольной 
в молодежной среде. Не смот-
ря на некоторое снижение зло-
употребления алкоголем детьми 
и подростками (на 15% в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом), чис-
ло молодежи, употребляющих 
алкоголь и содержащие алкоголь 
напитки остается значительным.

20 августа 2010 года в Депар-
таменте по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Ярославской области прошел 
брифинг с участием директора 
департамента Александра Ви-
тальевича цеРКоВноГо, его 
помощника, координатора комп-
лексного молодежного проекта 
«Мы-тоЖе!» (Молодежь за трез-
вый и здоровый образ Жизни) 
Сергея николаевича АнДРееВА, 
начальника управления по делам 
несовершеннолетних управления 
внутренних дел по Ярославской 
области Светланы Викторовны 
МоРозоВой и представителей 
СМИ по вопросу об ограничениях 
розничной продажи и потребле-
ния (распития) пива.

На брифинге Александр Цер-
ковный сделал официальное об-
ращение к власти и обществен-
ности в поддержку проекта закона 
«Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распи-
тия) пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе». На встрече 
нашим корреспондентом был 
задан вопрос: «Какие шансы 
на успех принятия этого закона 
в Государственной Думе РФ и бу-
дет ли оказано сопротивление 
со стороны представителей (лоб-
би) крупного бизнеса, «пивных 
королей» в Государственной Думе 
в принятии закона?» На что Алек-
сандр Церковный ответил, что 
это проблема общероссийского 
масштаба, в решении ее заинте-
ресованы не только мы (власть), 
но и все слои общества, потому что 
она касается наших детей- нашего 
с вами будущего и бизнес в этом 
случае должен быть вместе с об-
ществом, вместе с народом, быть, 
как модно сейчас говорить, соци-
альноориентированным, должен 
содействовать и помогать нам 
в решении этой острой социальной 
проблемы, по крайней мере мы 
на это надеемся.

Департамент по делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту Ярославской области 
направил официальное обра-
щение (письмо) к Заместителю 
Председателя Ярославской об-
ластной Думы Е. Н. Заяшникову 
с просьбой рассмотреть и подде-
ржать проект федерального зако-
на «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распи-
тия) пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе», направив 
соответствующее обращение 
в адрес Государственной Думы 
Российской Федерации.

В обращении отмечается, что 
в России пивной алкоголизм в мо-
лодежной среде, особенно среди 
несовершеннолетних, принял 
угрожающие масштабы. Средний 

возраст начала употребления 
пива снизился до 10 лет. Пиво 
превратилось в повседневный 
напиток. Подчеркивается, что 
пивной алкоголизм развивается 
в 2–3 раза быстрее и, по мнению 
наркологов, меньше всего подда-
ется лечению.

Опросы показывают, что 90% 
подростков в возрасте от 13 лет 
покупают пиво именно в ларьках, 
палатках и киосках, особенно 
ночных. В то же время, как от-
мечают опрошенные подростки, 
в крупных магазинах, торговых 
сетях, купить пиво очень тяжело, 
все кассиры проходят жесткий 
инструктаж относительно запре-
та продажи пива детям.

В письме указывается, что 
проведенные в городе Ярославле 
в июле 2010 года контрольные за-
купки в торговых точках выяви-
ли, что в 95% случаев допускается 
свободная продажа пива несовер-
шеннолетним в неограниченных 
количествах.

Именно поэтому запрет про-
дажи пива в ларьках и палатках 
позволит существенно ограни-
чить доступ детей к алкоголю, 
а в совокупности с запретом теле-
визионной рекламы пива сможет 
сломать в сознании подростков 
навязанный рекламодателями 
культ пенного напитка.

суть проблемы
По данным анонимного анке-

тирования по изучению проблем, 
связанных с употреблением пси-
хоактивных веществ, проведенно-
го сотрудниками Ярославской об-

ластной клинической наркологи-
ческой больницы в 2008/2009 году, 
82,3% опрошенных хотя бы раз 
пробовали спиртное. Первая про-
ба алкоголя происходила чаще 
всего в возрасте 13–14 лет –41% 
и 10–12 лет – 24%, причем 13,3% 
опрошенных впервые попробова-
ли алкоголь в возрасте до 10 лет. 
Только 16,4% подростков на мо-
мент анкетирования не знают 
вкус спиртного.

В ежедневном употреблении 
алкоголя признался 2,1% учащих-
ся (85 человек). Систематически 
(1–2 раза в неделю) выпивают 
12,1% опрошенных, с частотой 
1–2 раза в месяц – 23,7% из числа 
опрошенных. 
наибольшее предпочтение несо-
вершеннолетние отдают слабо-
алкогольным напиткам:

 вино/шампанское – 76,5%;
 энергетические 

коктейли – 76%;
 пиво – 74,9%.

Разовая доля пива распредели-
лась следующим образом:

 11,9% – могут выпить более 
1 литра; –18,1% – выпивают 
от 0,5 до 1 литра; –19,9% – вы-
пивают до 0,5 литра.
Большинство подростков 60,1% 

выпивают преимущественно 
в компании сверстников, 8,6% 
с родственниками, 1,9% алкого-
лизируются в одиночку. 41,2% 
отметили, что хотя бы один раз 
напивались чрезмерно. В 29,5% 
случаев употребление алкоголя 
привело к плохому самочувствию, 
с 2,3% по причине употребления 
алкоголя произошли несчастные 
случаи, а у 36,1% проба алкоголя 
привела к возникновению соци-
альных проблем (конфликты с ро-
дителями, неприятности в школе, 
задержание милицией).

Настораживает тот факт, что 
3,4% подростков признались, что 
им «хочется выпить» и нравятся 
приятные ощущения в состоянии 
опьянения». 14,7% учащихся 
не считают пиво вредным для 
здоровья напитком.

Таким образом, можно отме-
тить, что употребление алкоголя 
и содержащих алкоголь напитков 
становится нормой жизни все 
более молодых групп населения 

Ярославской области. Подавля-
ющее большинство населения, 
включая молодежь, не понимает 
ни масштабов бедствия, ни сте-
пени угрозы для здоровья и соци-
ального благополучия общества, 
вызванных алкоголизацией под-
растающего поколения.

Вместе с тем необходимо от-
метить, что большинство жителей 
Ярославской области негативно 
воспринимает употребление пива 
в общественных местах. Согласно 
данным социологического иссле-
дования, проведенного в июне 
2010 года ГУ ЯО «Ярославский 
областной молодежный инфор-
мационный центр», по иници-
ативе департамента по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту Ярославской области, 
половина респондентов (50,5%) 
считает употребление пива в об-
щественных местах нарушением 
общественного порядка; четверть 
(24,6%) – показателем отсутствия 
элементарной культуры и уваже-
ния к окружающим; 16% – непри-
ятным, неискоренимым явлением 
и только десятая часть опрошен-
ных (8.9%) допустимым явлением.

По мнению опрошенных, на-
ибольшее осуждение вызывает 
употребление пива окружающими 
в местах общего пользования 
(подъезды, дворы, общественный 
транспорт) – считают это недо-
пустимым и должным пресекать-
ся соответствующими органами 
84,2% анкетированных (1,9% счи-
тают это нормальным, непредосу-
дительным); 68,5% респондентов 
считают, что пресекаться должно 
употребление пива на улицах, 
в местах отдыха (парках, на на-
бережных), только 4% не видят 
в этом ничего предосудительно-
го; более лояльно жители области 
относятся к употреблению пива 
во время массовых мероприятий, 
городских праздников – лишь 
36,5% опрошенных считают, что 
там употребление должно пресе-
каться. Три четверти опрошенных 
(76%) осуждают родителей, упот-
ребляющих пиво на прогулках 
с детьми, они считают, что в та-
ких ситуациях общество должно 
вмешиваться, думая о будущем 
и только четвертая часть (24%) 
считает, что это личное дело 
каждого родителя и общество 
не вправе вмешиваться.

Анализ полученных в резуль-
тате социологического опроса 
ответов показывает, что боль-
шинство опрошенных жителей 
Ярославской области негативно 
воспринимает употребление 
пива в общественных местах; 
только десятая часть опрошен-
ных считает это допустимым 
явлением.

Наибольшее осуждение вызы-
вает употребление пива окружа-
ющими в местах общего пользо-
вания (подъезды, дворы, обще-
ственный транспорт), на улицах 
и в местах отдыха (в парках, 
на набережных). Большинство 
осуждает родителей, употребля-
ющих пиво при детях на прогул-
ках, три четверти опрошенных 
считают, что в таких ситуациях 
общество должно вмешиваться, 
думая о своем будущем.

опрос показал, что идея за-
кона, ограничивающего упот-
ребление пива в общественных 
местах, пользуется серьезной  
поддержкой жителей Ярослав-
ской области; только десятая 
часть опрошенных не поддержи-
вает подобный закон.

Респонденты считают, что бу-
дущий закон не должен ограни-
чиваться исключительно прину-
дительными мерами (штрафами, 
принудительными работами), 
но и включать комплекс профилак-
тических и организационных мер.

«мы за» 
сПецПроект «молодежь за здоровый образ жизни» 

принятие федерального закона об ограничениях 
розничной продажи и распития пива!

уЧастники брифинга сделали обраЩение к власти  
и обЩественности в Поддержку Проекта закона  
об ограниЧениЯх розниЧной Продажи и ПотреблениЯ Пива

к сведению

Пивной 
алкоголизм

Не сПИД, 
не туберкулез погубят 
Россию, а «пивной 
алкоголизм» среди 
юного поколения 

Пиво представляет собой 
натуральный алкогольный 
напиток, который содержит 
большое количество соедине‑
ний, образующихся в процессе 
ферментации и поступающих 
в него из растительного сырья.

Пивной алкоголизм – тя‑
желый, трудно поддающийся 
лечению вариант алкоголизма, 
характеризующийся болезнен‑
ным пристрастием к пиву.

О том, что существует пивной 
алкоголизм известно давно. 
И хотя в глазах обывателя он 
менее опасен, чем винный 
и водочный, последствия его 
разрушительны.

Ячмень, из которого гото‑
вится пиво, – продукт полез‑
ный. В нем содержатся белки, 
жиры, углеводы и витамины. 
Но микробы брожения в пивном 
сусле убивают все эти полезные 
свойства, используя их для собс‑
твенного роста и размножения.

Человек, принимая пиво, 
приучает себя не только к обыч‑
ному опьяняющему действию 
алкоголя, но и к успокоитель‑
ному.

Проходит какое‑то время, 
и пиво становится уже необ‑
ходимым элементом отдыха, 
успокоения. Нарастают дозы 
пива, появляются алкогольные 
эксцессы, возникают провалы 
в памяти. Первая за день вы‑
пивка переносится на все более 
ранний срок – на ранний вечер, 
на поздний день, на полдень, и, 
наконец, на утро. Пиво входит 
в привычку и в биохимические 
процессы организма и способс‑
твует формированию алкого‑
лизма.

Пристрастие к алкоголю при 
таком подходе вырабатывается 
не сразу, но уже через год нар‑
кологи могут принимать нового 
пациента.

В большинстве случаев, при 
формировании патологической 
зависимости от пива человек 
переходит на употребление 
более крепких напитков.

влияние пива  
на организм 

В больших количествах пиво 
оказывается клеточным ядом, 

При пивной алкоголизации 
клетки мозга страдают гораздо 
сильнее, чем при водочкой. 
Среди букета веществ, воздейс‑
твующих на клетки мозга, в пиве 
в микродозах содержится ка‑
даверин – аналог трупного яда. 
В подростковом и юношеском 
возрасте, пока организм растет. 
все эти изменения происхо‑
дят на порядок быстрее, чем 
у взрослых. Постоянное потреб‑
ление пива влияет на интеллект 
человека, снижает его способ‑
ность к обучению. Больные пив‑
ным алкоголизмом попадают 
в больницы в крайне тяжелом, 
запущенном состоянии, чаще 
всего с выраженным слабоуми‑
ем и снижением личностной 
оценки.

Мужчина, потребляя пиво, 
замещает в собственном орга‑
низме мужской гормон на жен‑
ский. Фигура такого существа 
тоже меняется расширяется таз, 
жир откладывается по женскому 
типу на бедрах.

запрет продажи 
пива в ларьках 
и палатках позволит 
ограничить доступ 
детей к алкоголю, 
а в совокупности 
с запретом телере‑
кламы пива сможет 
сломать в сознании 
подростков навязан‑
ный рекламодате‑
лями культ пенного 
напитка.
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Понедельник, 30 августа

тринадцатый воин
средневековье. арабы посылают своего дипломата 
ахмада ибн Фадалана для переговоров с викингами. 
Один из местных вождей просит викингов оказать 
ему помощь в защите от «вендалей»‑дикого племени 
воинов, поедающих трупы людей. По местному преда‑
нию в составе отряда викингов тринадцатым воином 
обязательно должен быть иноземец. 

 сша, 1999, режиссер джон мактирнан

фильмы недели: анонсы

быть джоном малковиЧем 
Кукольник‑неудачник по имени Швартц устраивается 
на работу в странную и невероятно тесную контору. 
в своем кабинете новоиспеченный клерк обнаружи‑
вает крошечную потайную дверцу. удивлению не было 
границ, когда он обнаружил, что за дверцей скрыт 
ход… в мозг голливудской звезды Джона Малковича! 

сша, 1999, режиссер спайк джон 

Пираты XX века 
Популярнейший советский боевик, украшение жанра. 
судно с грузом опия на борту направляется из за‑
граничного порта во владивосток. в пути экипаж 
берет на борт терпящего бедствие человека, и вскоре 
на судно неожиданно нападают современные пираты…

ссср, 1979 г. режиссер: борис дуров

Четверг 22.00

гт/стс

Четверг 22.30

ПЯтый

суббота 14.30

россиЯ 1

Последний самурай 
Действие разворачивается в Японии 70‑х годов девят‑
надцатого века. Капитан Нейтон альгрен, уважаемый 
американский военный офицер, нанят Императором 
Японии для обучения первой армии страны восходя‑
щего солнца современному искусству ведения боевых 
действий. Император пытается искоренить древних 
воинов‑самураев, готовясь к более прозападной по‑
литике правительства…

сша, 2003, режиссер Эдвард цвик 

воскресенье 19.05

россиЯ 2

живой 

Кир, обыкновенный молодой парень, возвращается 
к нормальной жизни после ранения в Чечне. Однако 
жизнь на гражданке далека от идеалов справедливос‑
ти. Кир совершает воровство, затем – предательство. 
И однажды он поймет, что запутался. в этот момент 
в его жизни появятся призраки двух боевых товарищей, 
которые будут ходить за ним по пятам. Балансируя 
на грани жизни и смерти, он будет искать ответы.

россия, 2006, режиссер: александр велединский 

воскресенье 21.00

нтм

ПЯть ружей на заПад 
вестерн. гражданская война в сШа. Пятеро приго‑
воренных к смертной казни конфедератов получают 
помилование в обмен на то, что они отправятся на запад 
страны и поймают двойного агента, укравшего золото.

сша, 1954, режиссер роджер кормен 

Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10  «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Модный приговор»
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  «семейный дом». 

сериал
22.30 «все против всех»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «медальон». Приклю‑

ченческий фильм
02.20 «суП». Фильм

россиЯ 1

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

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

09.05 «О самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести‑Ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

диЯ». сериал
12.45 «Формула любви»
13.45 «вести. Дежурная часть»
14.00 «вести»
14.25 «вести‑Ярославль»
14.45 «настоЯЩаЯ жизнь». 

сериал
15.35 «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 «земский доктор». 

сериал
21.55 «судьбы загадоЧное 

завтра». сериал
23.50 «вести +»
00.10 «Повесть неПо-

гашенной луны». 
сериал

01.45 «смертельный удар». 
Фильм

россиЯ 2

05.05 «1‑е всемирные игры 
боевых искусств»

07.00 «вести‑спорт»
07.15 «Моя планета»
09.00 «вести‑спорт»
09.10 «вести‑спорт. Местное 

время»
09.20 «Моя планета»
10.05 «Футбол. Премьер‑лига. 

ЦсКа – «алания» (влади‑
кавказ)»

12.00 «вести.ru»
12.10 «вести‑спорт»
12.20 «Профессиональный 

бокс. лучшие бои алек‑
сандра Поветкина»

13.25 «Футбол Ее величества»
14.15 «1‑е всемирные игры 

боевых искусств» 
18.00 «вести.ru»
18.10 «вести‑спорт»
18.25 «специальный кор‑

респондент». Фильмы 
Бориса соболева»

20.05 «теневой Человек». 
Фильм

22.00 «вести.ru»
22.15 «вести‑спорт»
22.30 «Неделя спорта»
23.35 «Top Gear»
00.40 «вести‑спорт»
00.50 «Наука 2.0. Моя планета»
01.45 «Регби. «Кубок трех на‑

ций». ЮаР – австралия»

россиЯ к

07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
10.55 «интермеццо». Фильм 
12.25 «Хор Жарова»
12.55 «линия жизни». Ирина 

Роднина» 
13.50 «Художественные музеи 

мира»
14.20 «вспоминая алексея 

Покровского».  
Фильм‑концерт

15.30 «Новости культуры» 
15.40 «гостьЯ из будуЩе-

го». Фильм
16.45 «в гостях у гномов» 
17.05 «Борис Диодоров»
17.45 «собрание исполнений»
18.35 «ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «в главной роли...» 
20.05 «сати. Нескучная клас‑

сика...» 
20.45 «григорий горин» 
21.25 «Aсademia»
22.10 «слава вячеслава тихо‑

нова»
22.40 «у нас здесь как сад, 

никакой печали...»
23.40 «Новости культуры»
00.05 «день ПолнолуниЯ». 

Фильм
01.40 «Мировые сокровища 

культуры»
01.55 «Aсademia»
02.40 «а. Бородин. «Половец‑

кие пляски» из оперы 
«Князь Игорь»

05.55  «Нтв утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «сегодня»
10.20 «Обзор. ЧП». Обзор за 

неделю
11.00 «следствие вели...»
12.00 «суд присяжных»
13.00 «сегодня»
13.30 «закон и ПорЯдок». 

сериал
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «сегодня»
16.30 «возвраЩение мух-

тара». сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «сегодня»
19.30 «морские дьЯволы». 

сериал
21.30 «глухарь. Продолже-

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

сериал
01.10 «авиаторы»
01.45 «молодые и оПас-

ные-4». Боевик

ПЯтый

06.00 «в поисках затерянных 
миров» 

07.00 «выдающийся ХХ век» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «сейчас»
08.20, 21.00 «суд времени»
09.20 «с любимыми не 

расставайтесь». 
Драма

11.20 «женЩины». Мелодра‑
ма

13.25 «Острова сокровищ» 
14.05 «стаханов. забытый 

герой» 
15.20 «ставка больше, 

Чем жизнь». военный 
боевик

16.30 «самые загадочные 
места мира» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
20.00 «После премьеры ‑ рас‑

стрел!» 
22.30 «разорванный круг». 

Детектив 
00.15 «Шаги к успеху» 
01.10 «Ночь на Пятом»
01.45 «ее звали никита». 

Боевик, драма

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 «такси»
07.35 «Эй, арнольд!» 
08.05 «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.30, 20.30 «универ». 

сериал
10.30, 19.30 «сЧастливы 

вместе».  Комедия
11.30 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика‑ге‑
ния»

12.30 «Жизнь и приключения 
робота‑подростка»

14.00 «саша + маша». 
сериал

14.30 «женскаЯ лига: 
Парни, деньги и 
любовь». сериал

15.00 «обитель зла II: аПо-
калиПсис». Фантасти‑
ка, боевик

17.00 «дневники вамПи-
ра». сериал

18.00 «любовь на районе». 
сериал

19.00, 20.00 «интерны». 
сериал

21.00 «киносвидание». 
Комедийная мелодрама

22.20 «Наша russia»
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 «кайл XV». Фантасти‑

ческий сериал
02.50 «Дом‑2. Мечты сбывают‑

ся»

гт / стс

07.00 «6 кадров»
07.30 «галилео»
08.30 «воронины». 

сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
10.00 «Привидение». Фильм
12.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
16.30 «ранетки». сериал
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «даешь молодежь!» 

сериал
19.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
20.00 «воронины». сериал
20.30 «маргоша». сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «на игре». Фильм
23.55 «Эврика». сериал
00.45 «Новости города»
01.05 «знамение». Фильм

нтм

12.00 «Место происшествия – 
Ярославль.  
Итоги недели»

12.30 «День в событиях. 
Итоги недели»

13.00 «мушкетеры двад-
цать лет сПустЯ». 
Фильм

14.30 «ангел-хранитель». 
сериал

15.30 «Дежурный 
по Ярославлю»

15.35 «со знаком качества»
16.00 «аншлаг»
16.20 «Что хочет женщина»
16.40 «Дежурный 

по Ярославлю»
17.00 «вердикт». сериал
18.05 «со знаком качества»
18.20 «Камера смеха»
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-2». 

сериал
22.00 «Банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «слушатель». Фильм
00.50 «автОпро. спецвыпуск»
01.00 «мушкетеры 

двадцать лет  
сПустЯ». 
Фильм

02.20 «Место происшествия»
02.30 «День в событиях»

суббота 02.20

Первый
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Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20  «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Модный приговор»
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  «семейный дом». 

сериал 
22.30 «среда обитания. «Чем 

нас кормят на улице»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50  «Дрезден»
01.40 «мистер джонсон». 

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 «О самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести‑Ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

диЯ». сериал
12.45 «Формула любви»
13.45 «вести. Дежурная 

часть»
14.00 «вести»
14.25 «вести‑Ярославль»
14.45 «настоЯЩаЯ 

жизнь». сериал
15.35 «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 «судьбы загадоЧное 

завтра». сериал
23.50 «вести +»
00.10 «меЧеные». Детектив
02.40 «большаЯ лю-

бовь-3». сериал

россиЯ 2

05.55 «Top Gear»
07.00 «вести‑спорт»
07.15 «Моя планета»
09.00 «вести‑спорт»
09.15 «Моя планета»
10.00 «Побег из тюрьмы». 

Фильм
12.00 «вести.ru»
12.10 «вести‑спорт»
12.20 «Top Gear»
13.25 «Футбол России»
14.15 «1‑е всемирные игры 

боевых искусств»
18.00 «вести.ru»
18.10 «вести‑спорт»
18.25 «Моя планета»
19.55 «сПартанец». Фильм
22.00 «вести.ru»
22.15 «вести‑спорт»
22.30 «Футбол Ее величества»
23.20 «Top Gear»
00.25 «вести‑спорт»
00.35 «Моя планета»
02.55 «1‑е всемирные игры 

боевых искусств»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «в главной роли...» 
10.45 «встуПление». Фильм
12.25 «Хранители Мелихова»
12.50 «голая наука». «Молния»
13.40 «легенды Царского 

села»
14.10 «день за днем». 

сериал

15.30 «Новости культуры» 
15.40 «гостьЯ из будуЩе-

го». Фильм
16.45 «Обезьяны‑воришки», 

«возвращение бунтаря» 
17.15 «слава вячеслава тихо‑

нова»
17.45 «звездные дуэты». 

владимир спиваков и 
Денис Мацуев»

18.35 «ступени цивилизации. 
«голая наука». «столк‑
новение континентов»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «в главной роли...» 
20.05 «абсолютный слух. 

альманах по истории 
музыкальной культуры»

20.45 «апокриф»
21.25 «Aсademia»
22.10 «Исаак Шварц – звезда 

пленительного счастья»
22.40 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «отЧаЯнные роман-

тики». Фильм 
01.35 «Ф. лист. соната‑фан‑

тазия «По прочтении 
Данте». Исполняет Б. 
Дуглас»

01.55 «Aсademia»
02.40 «Мировые сокровища 

культуры»

нтв

05.55 «Нтв утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «сегодня»
10.20 «Чистосердечное при‑

знание»
11.00 «угро». сериал
12.00 «суд присяжных»
13.00 «сегодня»
13.30 «закон и ПорЯдок». 

сериал
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «сегодня»
16.30 «возвраЩение мух-

тара». сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «сегодня»
19.30 «морские дьЯволы». 

сериал
21.30 «глухарь. Продол-

жение». сериал
23.15 «сегодня»
23.35 «город соблазнов». 

сериал
01.20 «мыс страха». Детек‑

тив

ПЯтый

06.00, 12.05 «Опасные встре‑
чи. засада на бегемота» 

07.00 «выдающийся ХХ век» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «сейчас»
08.20, 21.00 «суд времени»
09.20 «однажды двадцать 

лет сПустЯ». Повесть
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
13.10 «горбатые киты. Жизнь 

клана» 
14.05 «Кулебякой по диктато‑

ру. гастрономическая 
ностальгия» 

15.20 «ставка больше, 
Чем жизнь». военный 
боевик

16.25 «самые загадочные 
места мира» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
20.00 «вольф Мессинг. 

Первый советский 
экстрасенс» 

22.30 «американский 
Пирог». Комедия

00.25 «Ночь на Пятом»
00.55 «Под крышами мон-

мартра». Музыкальная 
комедия

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «такси»
07.35 «Эй, арнольд!» 
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 «Жизнь и приключения 
робота‑подростка»

13.00 «Детки подросли»
14.00 «саша+маша». сериал
14.30 «женскаЯ лига: 

Парни, деньги и 
любовь». сериал

15.00 «ПенелоПа». Романти‑
ческая комедия

17.00 «дневники вамПи-
ра». сериал

18.00 «любовь на районе». 
сериал

19.00, 20.00 «интерны». 
сериал

21.00 «Час Пик-2». Боевик
23.00 «Дом‑2. город любви» 
00.00 «Дом‑2. После заката»
00.30 «секс» 

с анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «кайл XV». Фантасти‑

ческий сериал
02.50 «Дом‑2. Мечты сбывают‑

ся»

гт / стс

06.30 «6 кадров»
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 «маргоша». сериал
11.00 «галилео»
12.00 «ПаПины доЧки». 

сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
16.30 «ранетки». сериал
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «даешь молодежь!» 

сериал
19.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
20.00 «воронины». сериал
20.30 «маргоша». сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «нЯньки-2». Фильм
23.55 «Эврика». сериал
00.45 «Новости города»
01.05 «королева ПроклЯ-

тых». Фильм
02.40 «6 кадров»

нтм

06.30 «утро Ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «утро Ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «мужскаЯ рабо-

та-2». сериал
11.00 «вердикт». сериал
12.00 «Камера смеха»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «мушкетеры двад-

цать лет сПустЯ». 
Фильм

14.30 «ангел-хранитель». 
сериал

15.30 «Дежурный по Ярославлю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «Банка комиксов»
16.30 «Камера смеха»
16.55 «Дежурный по Ярославлю»
17.00 «вердикт». сериал
18.00 «со знаком качества»
18.30 «Камера смеха»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор ярославс‑

ких печатных сМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Последний эшафот. 

Дело нацистских пре‑
ступников»

20.30 «Жилье мое»
20.45 «Дежурный по Ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «турецкий гамбит». 

Фильм
22.00 «Банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «жизнь кувырком».

Фильм
00.30 «Камера смеха»
00.50 «автОпро. спецвыпуск»
01.00 «мушкетеры  

двадцать лет  
сПустЯ». 
Фильм

02.40 «День в событиях»

Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10  «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Модный приговор»
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  «семейный дом». 

сериал
22.30 «тайный свидетель»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «фальшивомонет-

Чики». Фильм 
02.40 «Чай с муссолини». 

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 «О самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести‑Ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

диЯ». сериал
12.45 «Формула любви»
13.45 «вести. 

Дежурная часть»
14.00 «вести»
14.25 «вести‑Ярославль»
14.45 «настоЯЩаЯ 

жизнь». сериал
15.35 «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 «судьбы загадоЧное 

завтра». сериал
23.50 «вести +»
00.10 «алекс и Эмма». 

Романтическая комедия
02.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником». «Кино‑
фестиваль в локарно»

россиЯ 2

06.00 «Top Gear»
07.00 «вести‑спорт»
07.15 «Моя планета»
09.00 «вести‑спорт»
09.15 «Рыбалка»
09.30 «Моя планета»
10.05 «теневой Человек». 

Фильм
12.00 «вести.ru»
12.10 «вести‑спорт»
12.20 «Top Gear»
13.20 «Неделя спорта»
14.25 «1‑е всемирные игры 

боевых искусств» 
18.00 «вести.ru»
18.10 «вести‑спорт»
18.25 «Моя планета»
20.00 «Побег из тюрьмы». 

Фильм
22.00 «вести.ru»
22.15 «вести‑спорт»
22.30 «Футбол России»
23.20 «Top Gear»
00.25 «вести‑спорт»
00.35 «Моя планета»
01.40 «водное поло. ЧЕ. Женщи‑

ны. Россия – Хорватия»

россиЯ к

06.30  «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «в главной роли...» 
10.45 «дон кихот». Фильм 

12.20 «Медная бабушка»
12.50 «голая наука». «Океанс‑

кие глубины»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 «день за днем». 

сериал
15.30 «Новости культуры» 
15.40 «гостьЯ из будуЩе-

го». Фильм 
16.45 «Обезьяны‑воришки», 

«Паршивая овца» 
17.15 «слава вячеслава тихо‑

нова»
17.45 «собрание исполнений». 

«звездные дуэты». 
Марта аргерих и Миша 
Майский на фестивале в 
вербье»

18.35 «ступени цивилизации. 
«голая наука». «Молния»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «в главной роли...» 
20.05 «власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь». 

вальтер и татьяна 
запашные» 

21.25 «Aсademia»
22.10 «слава вячеслава тихо‑

нова»
22.40 «Большая выставка 

пятьдесят девятого»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «отЧаЯнные роман-

тики». Фильм
01.35 «вальсы Д. Шоста‑

ковича из музыки к 
кинофильмам»

01.55 «Aсademia»
02.40 «Мировые сокровища 

культуры»

нтв

05.55 «Нтв утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «сегодня»
10.20 «ЧП» Расследование»
11.00 «угро». сериал
12.00 «суд присяжных»
13.00 «сегодня»
13.30 «закон и ПорЯдок». 

сериал
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «сегодня»
16.30 «возвраЩение мух-

тара». сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «сегодня»
19.30 «морские дьЯволы». 

сериал
21.30 «глухарь. Продол-

жение». сериал
23.15 «сегодня»
23.35 «город соблазнов». 

сериал
01.20 «главная дорога»
01.55 «Придурки из хаз-

зарда». Фильм

ПЯтый

06.00, 12.05 «Опасные встре‑
чи. Питон атакует» 

07.00 «выдающийся ХХ век» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «сейчас»
08.20, 21.00 «суд времени»
09.20 «разорванный 

круг». Детектив
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
13.05 «таинственные рыбы 

Конго» 
14.05 «Империя «торгсин». 

Экспроприация по‑со‑
ветски» 

15.20 «ставка больше, 
Чем жизнь». военный 
боевик

16.35 «самые загадочные 
места мира» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
20.00 «великие комбинаторы» 
22.30 «самрат». 

Мелодрама 
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «кровь и шоколад». 

Фильм ужасов

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «такси»
07.35 «Эй, арнольд!» 
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 «Жизнь и приключения 
робота‑подростка»

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

Парни, деньги и 
любовь». сериал

15.00 «киносвидание». 
Комедийная мелодрама

16.20 «женскаЯ лига». 
сериал

17.00 «дневники вамПи-
ра». сериал

18.00 «любовь на районе». 
сериал

19.00, 20.00 «интерны». 
сериал

21.00 «ПенелоПа». Комедия
23.00 «Дом‑2. город любви» 
00.00 «Дом‑2. После заката»
00.30 «секс» с анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «кайл XV». сериал
02.50 «манЧжурский 

кандидат». Фантасти‑
ческий триллер

гт / стс

06.30 «6 кадров»
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 «маргоша». сериал
11.00 «галилео»
12.00 «ПаПины доЧки». 

сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
16.30 «ранетки». сериал
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «даешь молодежь!» 

сериал
19.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
20.00 «воронины». сериал
20.30 «маргоша». сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «на игре-2. новый 

уровень». Фильм
23.55 «Эврика». Фильм
00.45 «Новости города»
01.05 «звонок домой». 

Фильм
02.50 «6 кадров»

нтм

06.30 «утро Ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «утро Ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «мужскаЯ рабо-

та-2». сериал
11.00 «вердикт». сериал
12.00 «Камера смеха»
12.20 «День в событиях. 

Итоги недели»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «мушкетеры двад-

цать лет сПустЯ». 
Фильм

14.30 «ангел-хранитель». 
сериал

15.30 «Дежурный по Ярославлю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «Банка комиксов»
16.30 «сделано в Ярославле»
16.55 «Дежурный по Ярославлю»
17.00 «вердикт». сериал
18.00 «со знаком качества»
18.20 «Камера смеха»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор ярославс‑

ких печатных сМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «История «вИа»
20.40 «Дежурный по Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «мужскаЯ рабо-

та-2». сериал
22.00 «Банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «аврора». Фильм
01.00 «автОпро. спецвыпуск»
01.10 «мушкетеры двад-

цать лет сПустЯ». 
Фильм

02.30 «День в событиях»
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Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20  «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Модный приговор»
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  «ирониЯ любви». 

Фильм 
00.20 «уПравление гне-

вом». Фильм
02.10 «король бильЯрда». 

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 «Мусульмане»
09.15 «О самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести‑Ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

диЯ». сериал
12.45 «Формула любви»
13.45 «вести. Дежурная часть»
14.00 «вести»
14.25 «вести‑Ярославль»
14.45 «настоЯЩаЯ 

жизнь». сериал
15.35 «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»
20.20 «Футбол. ЧЕ‑2012. Отбо‑

рочный турнир. андорра 
– Россия»

22.25 «Девчата»
23.20 «стритрейсеры». 

Фильм
01.35 «сидЯЧаЯ цель». 

Фильм

россиЯ 2

05.55 «Top Gear»
07.00 «вести‑спорт»
07.15 «Моя планета»
09.00 «вести‑спорт»
09.15 «Рыбалка»
09.25 «Чингиз-хан. на 

край земли и морЯ». 
Фильм

12.00 «вести.ru»
12.10 «вести‑спорт»
12.20 «Top Gear»
13.25 «1‑е всемирные игры 

боевых искусств»
16.50 «вести.ru»
17.05 «вести‑спорт»
17.25 «Футбол. ЧЕ‑2011. 

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Румыния – Россия»

20.25 «Моя планета»
21.40 «вести.ru»
22.00 «вести‑спорт»
22.15 «вести‑спорт. 

Местное время»
22.25 «Футбол ЧЕ‑2012. 

Отборочный турнир. 
андорра – Россия»

22.55 «Футбол. ЧЕ‑2012. 
Отборочный турнир. 
армения – Ирландия»

00.55 «вести‑спорт»
01.05 «Моя планета»
02.10 «1‑е всемирные игры 

боевых искусств»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»

10.20 «в главной роли...» 
10.45 «сцены из семей-

ной жизни». Фильм
12.10 «Короли династии 

Фаберже»
12.50 «сердце земли»
13.40 «странствия музыканта»
14.10 «день за днем». 

сериал
15.30 «Новости культуры» 
15.40 «гостьЯ из будуЩе-

го». Фильм
16.40 «в музей – без поводка»
16.55 «в порту» 
17.15 «Исаак Шварц – звезда 

пленительного счастья»
17.45 «Царская ложа». гале‑

рея музыки»
18.25 «Отчаянные дегустаторы»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»
20.40 «К юбилею валентина 

гафта. «линия жизни» 
21.30 «валентин гафт в 

спектакле «заЯц. LOVE 
STORY» 

23.10 «Мировые сокровища 
культуры»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «легендарные концер‑

ты. сара Брайтман в 
венском соборе святого 
стефана»

00.55 «Кто там...» 
01.25 «заметки натуралиста» 
01.55 «Отчаянные дегустаторы»

нтв

05.55 «Нтв утром»
08.30 «Мама в большом горо‑

де»
09.00 «Чудо‑люди»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «сегодня»
10.20 «спасатели»
11.00 «угро». сериал
12.00 «суд присяжных»
13.00 «сегодня»
13.30 «закон и ПорЯдок». 

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 «ЧП» Расследование»
20.55 «Нтвшники». «Откройте, 

полиция!»
22.00 «бомжиха-2». Фильм
00.00 «Женский взгляд» Окса‑

ны Пушкиной. Евгений 
Чернышев»

00.50 «заходи – не бой-
сЯ, выходи – не 
ПлаЧь...» Комедия

02.45 «дикаЯ Ярость тар-
зана». Фильм

ПЯтый

06.00, 12.00 «Королевство 
синего кита» 

07.00 «выдающийся ХХ век» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 

«сейчас»
08.20 «суд времени»
09.20 «сПорт, сПорт, 

сПорт!». Фильм 
11.20 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
13.00 «вездесущие кенгуру»  
14.05 «сэр андрей Петров» 
15.20 «ставка больше, 

Чем жизнь». военный 
боевик 

16.25 «самые загадочные 
места мира»  

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
20.00 «гиперболоид инженера 

Филиппова» 
21.00 «суд времени»
22.00 «колье шарлотты». 

Детектив 
02.10 «фантазии фарЯтье-

ва». Мелодрама

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «такси»
07.35 «Эй, арнольд!» 
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‑ге‑
ния»

12.30 «Детки подросли»
14.00 «саша + маша». 

Комедия
14.30 «женскаЯ лига: 

Парни, деньги и 
любовь». сериал

15.00 «Черный рыцарь». 
Приключенческая  
комедия 

17.00 «дневники вамПи-
ра». сериал

18.00 «любовь на райо-
не». сериал

19.00 «интерны». сериал
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «сomedy Woman»
23.00 «Дом‑2. город любви» 
00.00 «Дом‑2. После заката»
00.30 «секс» с анфисой Чехо‑

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «кайл XV». Фантасти‑

ческий сериал
02.50 «Дом‑2. Мечты сбыва‑

ются»

гт / стс

06.30 «6 кадров»
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 «маргоша». сериал
11.00 «галилео»
12.00 «ПаПины доЧки». 

сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
16.30 «ранетки». сериал
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «даешь молодежь!» 

сериал
19.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
20.00 «нЯньки». Фильм
21.35 «Hовости города»
22.00 «двойной форсаж». 

Фильм
00.00 «даешь молодежь!» 

сериал
00.30 «видеобитва»
01.30 «бу». Фильм

нтм

06.30 «утро Ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «утро Ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «турецкий гамбит». 

Фильм
11.00 «вердикт». сериал
12.00 «Камера смеха»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «государственнаЯ 

граница. мы наш, 
мы новый…». Фильм

14.30 «ангел-хранитель». 
сериал

15.30 «Дежурный по Ярославлю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «Банка комиксов»
16.30 «Путеводитель»
16.55 «Дежурный по Ярославлю»
17.00 «Красочная планета. 

Мадейра»
18.00 «со знаком качества»
18.20 «Банка комиксов»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор ярославс‑

ких печатных сМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «аншлаг»
20.30 «Дежурный по Ярославлю»
20.35 «Место происшествия»
20.45 «турецкий гамбит». 

Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «локомотив» (Ярос‑

лавль) – сКа (с.‑Пб)
01.00 «государственнаЯ 

граница. мы наш, 
мы новый…». Фильм

01.15 «День в событиях»
01.45 «Место происшествия – 

Ярославль»

Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20  «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Модный приговор»
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 «семейный дом». 

сериал
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «Обмани меня» 
00.40 «Проблески наде-

жды». Комедия 
02.50 «мой телохрани-

тель». 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 «О самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести‑Ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

диЯ». сериал
12.45 «Формула любви»
13.45 «вести. Дежурная часть»
14.00 «вести»
14.25 «вести‑Ярославль»
14.45 «настоЯЩаЯ жизнь». 

сериал
15.35 «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 «судьбы загадоЧное 

завтра». сериал
22.50 «Поединок». Программа 

владимира соловьева»
23.50 «вести +»
00.10 «сфера». Фильм

россиЯ 2

05.55 «Top Gear»
07.00 «вести‑спорт»
07.15 «Моя планета»
09.00 «вести‑спорт»
09.15 «Моя планета»
10.00 «сПартанец». Фильм
12.00 «вести.ru»
12.10 «вести‑спорт»
12.20 «Top Gear»
13.25 «Евро‑2012. сборная 

России»
14.10 «1‑е всемирные игры 

боевых искусств»
18.00 «вести.ru»
18.10 «вести‑спорт»
18.25 «Моя планета»
19.25 «Чингиз-хан. на 

край земли и морЯ». 
Фильм

22.00 «вести.ru»
22.15 «вести‑спорт»
22.30 «Евро‑2012. сборная 

России»
23.20 «Top Gear»
00.25 «вести‑спорт»
00.35 «Моя планета»
02.55 «1‑е всемирные игры 

боевых искусств»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «в главной роли...» 
10.45 «северный  

вариант». 
Фильм

12.10 «На это дело крепко 
надеюсь я...»

12.50 «столкновение конти‑
нентов»

13.40 «век Русского музея»
14.10 «день за днем». 

сериал
15.10 «Мировые сокровища 

культуры»
15.30 «Новости культуры» 
15.40 «гостьЯ из будуЩе-

го». Фильм
16.45 «Обезьяны‑воришки»
17.15 «Исаак Шварц – звезда 

пленительного счастья»
17.45 «звездные дуэты». 

вадим Репин  
и Николай луганский»

18.35 «ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «в главной роли...» 
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
20.45 «Российские писатели». 

Юрий Поляков»
21.10 «Мировые сокровища 

культуры». 
21.25 Aсademia
22.10 «Исаак Шварц – звезда 

пленительного счастья»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «отЧаЯнные роман-

тики». Фильм 
01.35 «а. Дворжак. три сла‑

вянских танца»
01.55 «Aсademia»
02.40 «Мировые сокровища 

культуры»

нтв

05.55 «Нтв утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «угро». сериал
12.00 «суд присяжных»
13.00 «сегодня»
13.30 «закон и ПорЯдок». 

сериал
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «сегодня»
16.30 «возвраЩение мух-

тара». сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «сегодня»
19.30 «морские дьЯволы». 

сериал
21.30 «глухарь. Продолже-

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

сериал
01.25 «свЯЩенный груз». 

Боевик

ПЯтый

06.00, 12.05 «Нашествие бам‑
буковых крыс» 

07.00 «выдающийся ХХ век» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «сейчас»
08.20, 21.00 «суд времени»
09.20 «мраморный дом». 

Приключенческий 
фильм

11.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто» 

13.05 «Королевство кобры» 
14.05 «великие комбинаторы» 
15.20 «ставка больше, 

Чем жизнь». военный 
боевик

16.50 «самые загадочные 
места мира» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
андрея Максимова»

19.30 «Реальный мир»
20.00 «сэр андрей Петров» 
22.30 «ПЯть ружей на 

заПад». вестерн 
00.05 «Ночь на Пятом»
00.35 «Похороны». триллер
02.25 «американский 

Пирог». Комедия

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «такси»
07.35 «Эй, арнольд!» 
08.05 «Как говорит Джинд‑

жер»
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 «Детки подросли»
14.00 «саша + маша». сериал
14.30 «женскаЯ лига: 

Парни, деньги и 
любовь». сериал

15.00 «Час Пик-2». Комедий‑
ный боевик

17.00 «дневники вамПи-
ра». сериал

18.00 «любовь на районе». 
сериал

19.00, 20.00 «интерны». 
сериал

21.00 «Черный рыцарь». 
Комедия

23.00 «Дом‑2. город любви» 
00.00 «Дом‑2. После заката»
00.30 «секс» 

с анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «кайл XV». сериал
02.50 «Дом‑2. Мечты сбываются»

гт / стс

06.30 «6 кадров»
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 «маргоша». сериал
11.00 «галилео»
12.00 «ПаПины доЧки». 

сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
16.30 «ранетки». сериал
17.30 «галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «даешь молодежь!» 

сериал
19.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
20.00 «воронины». сериал
20.30 «маргоша». сериал
21.00 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «тринадцатый 

воин». Фильм
23.55 «Эврика». сериал
00.45 «Новости города»
01.05 «истребитель». 

Фильм
02.30 «6 кадров»

нтм

06.30 «утро Ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «утро Ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «турецкий гамбит». 

Фильм
11.00 «вердикт». сериал
12.00 «Камера смеха»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «мушкетеры двад-

цать лет сПустЯ». 
Фильм

14.30 «ангел-хранитель». 
сериал

15.30 «Дежурный по Ярославлю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «Банка комиксов»
16.20 «Что хочет женщина»
16.55 «Дежурный по Ярославлю»
17.00 «вердикт». сериал
18.00 «со знаком качества»
18.20 «Камера смеха»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор ярославс‑

ких печатных сМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Life со звездами»
20.40 «Дежурный по Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «турецкий гамбит». 

Фильм
22.00 «Банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «северсталь» (Чере‑

повец) – «локомотив» 
(Ярославль)

00.50 «автОпро. спецвыпуск»
01.00 «государственнаЯ 

граница. мы наш, 
мы новый…». Фильм

02.15 «Место происшествия»
02.25 «День в событиях»
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суббота, 4 сентЯбрЯ

Первый

06.00 «Новости»
06.10 «командир сЧастли-

вой «Щуки». Приклю‑
ченческий фильм

08.20 «Дисней‑клуб»
09.00 «Играй, гармонь люби‑

мая!»
09.40 «слово пастыря»
10.00 «Новости» 
10.10 «смак»
10.50  «Ирина Печерникова. ле‑

карство от одиночества»
12.00 «Новости» 
12.10 «счастье есть!»
13.00 «сердце африки»
14.00  «андрей Петров»
15.10 «Послезавтра». 

Блокбастер 
17.30 «Кто хочет стать милли‑

онером?» 
18.30  «Большие гонки» 
19.50  «Минута славы». гала‑

концерт» 
21.00 «время»
21.15 «Минута славы». гала‑

концерт. Продолжение» 
22.20  «сенсационные откро‑

вения в фильме «Мэри‑
лин Монро. «Я боюсь...»

00.10 «давай займемсЯ 
любовью». Фильм

02.20 «быть джоном мал-
ковиЧем». Фильм

россиЯ 1

04.55 «валентин и вален-
тина». Фильм

06.45 «вся Россия»
06.55 «сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «вести»
08.10 «вести‑Ярославль»
08.20 «военная программа»
08.45 «Ежик в тумане»
08.55 «марьЯ-искусница». 

Фильм‑сказка
10.20 «субботник»
11.00 «вести»
11.10 «вести‑Ярославль»
11.20 «Регион‑76»
11.30 «Обратная связь»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «сто к одному»
14.00 «вести»
14.20 «вести‑Ярославль»
14.30 «Пираты XX века». 

Остросюжетный фильм
16.10 «субботний вечер»
18.00 «трава Под снегом». 

Фильм
20.00 «вести в субботу»
20.40 «трава Под снегом». 

Фильм (продолжение)
22.35 «Десять миллионов» с 

Максимом галкиным»
23.30 «кодекс вора». Ост‑

росюжетный фильм
01.30 «выкуПить кинга». 

Комедия

россиЯ 2

05.00 «Футбол. ЧЕ‑2012. Отбо‑
рочный турнир. армения 
– Ирландия»

07.00 «вести‑спорт»
07.15 «Маунтинбайк. ЧМ»
08.30 «в мире животных»
09.00 «вести‑спорт»
09.10 «вести‑спорт. Местное 

время»
09.20 «Наука 2.0.»
09.55 «Футбол. ЧЕ‑2011. 

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Румыния – Россия»

12.00 «вести.ru»
12.10 «вести‑спорт»
12.20 «1‑е всемирные игры 

боевых искусств»
15.50 «вести‑спорт»
16.05 «КХл: третий пошел!»
16.35 «Хоккей. МХл. Кубок 

открытия. «стальные 
лисы» (Магнитогорск) 
– «Кузнецкие медведи» 
(Новокузнецк)»

19.25 «Футбол. ЧЕ‑2012. Отбо‑
рочный турнир. андорра 
– Россия»

22.00 «вести.ru»
22.15 «вести‑спорт»
22.35 «смешанные единоборс‑

тва. Кубок содружества 
наций»

23.35 «Профессиональный 
бокс. лучшие бои алек‑
сандра Поветкина»

00.40 «вести‑спорт»
00.50 «водное поло. ЧЕ. Жен‑

щины. Россия – Италия»
02.15 «1‑е всемирные игры 

боевых искусств»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «девушка с харак-

тером». Фильм
12.05 «личное время. татьяна 

Назаренко»
12.30 «Мировые сокровища 

культуры»
12.50 «Повелитель луж». 

Фильм
14.20 «заметки натуралиста» 
14.50 «Очевидное – невероят‑

ное. Президент РаН Ю. 
Осипов»

15.15 «легендарные концер‑
ты. сара Брайтман в 
венском кафедральном 
соборе святого стефа‑
на»

16.15 «за двумЯ зайца-
ми». Фильм 

17.30 «великие романы ХХ 
века. Нэнси и Рональд 
Рейган»

17.55 «Искатели. «Последний 
приют апостола»

18.45 «Романтика романса». 
«Это было недавно, это 
было давно...»

19.25 «Дмитрий Певцов, 
александра захарова 
и александр лазарев‑
мл. в спектакле театра 
«ленком» «безумный 
день, или женитьба 
фигаро». Постановка 
М. захарова»

21.50 «серальонга». Фильм
00.50 «Джеймс ласт. Концерт 

в Королевском альберт‑
холле»

01.50 «Программа передач»
01.55 Искатели. «Последний 

приют апостола»
02.40 «Мировые сокровища 

культуры». «Кордова. От 
мечети к собору»

06.05 «Детское утро на Нтв. 
Мультсериал «люди Икс: 
Эволюция»

06.55 «сказки Баженова»
07.25 «смотр»
08.00 «сегодня»
08.20 «лотерея «золотой 

ключ»
08.45 «авиаторы»
09.20 «Премьера. «Живут же 

люди»
10.00 «сегодня»
10.25 «главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «лучший город земли». 

Москва отдыхающая»
15.05 «своя игра»
16.00 «сегодня»
16.20 «ПрестуПление 

будет раскрыто». 
сериал

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 «сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «ты не поверишь!»
22.50 «властелин колец: 

братство кольца». 
Фильм

02.15 «ПоЧтальон». Фильм

ПЯтый

06.00 «лучшее из голливуда 
вместе с табом Ханте‑
ром» 

07.00 «тайны дикого лося» 
08.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов» 
08.25 «Двенадцать месяцев», 

«Ну, погоди!»
09.50 «Проданный смех». 

Фильм для детей 
12.05 «дело было в Пень-

кове». Мелодрама 
14.05 «Исторические хроники 

с Николаем сванидзе»
15.00 «личные вещи. владис‑

лав третьяк»
16.00 «сейчас»
16.30 «мисс марПл. с 

ПомоЩью зеркала». 
Детектив

18.40 «юность Петра». 
Исторический фильм

21.25 «в наЧале славных 
дел». Исторический 
фильм

00.10 «бешеные Псы». 
Боевик

02.20 «мотылек». Драма

тнт

06.00 «Настоящие монстры»
07.00 «Котопес»
08.25 «саша + маша». 

Комедия
09.05 «друзьЯ». сериал
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Мистические причины 

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

банановый рай». 
сериал

14.00 «сosmopolitan». видео‑
версия»

15.00 «универ». сериал
17.00 «широко шагаЯ». 

Боевик, триллер
18.30 «наша russia»
19.30 «сomedy Баттл. Отбор»
20.00 «ПЯтый Элемент». 

Фантастическая  
комедия

22.30 «сomedy Баттл. Отбор»
23.00 «Дом‑2. город любви» 
00.00 «Дом‑2. После заката»
00.30 «убойная лига»
01.40 «секс» с анфисой 

Чеховой»
02.15 «Дом‑2. Мечты сбывают‑

ся»

гт / стс

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
08.00 «История российского 

шоу‑бизнеса»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ПаПины доЧки». 

сериал
11.00 «Это мой ребенок!»
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 «6 кадров»
17.30 «двойной форсаж». 

Фильм
19.00 «ПаПины доЧки». 

сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «тройной форсаж. 

токийский дрифт». 
Фильм

23.00 «карты, деньги, два 
ствола». Фильм

23.55 «Прогноз погоды»
00.50 «После ПроЧтениЯ 

сжеЧь». 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 «Будьте здоровы»
10.20 «турецкий гамбит». 

Фильм
11.50 «Бизнес‑инкубатор»
12.10 «Место происшествия»
12.15 «феномен». Фильм
13.50 «аншлаг»
14.40 «Банка комиксов»
15.10 «шоу длЯ одинокого 

мужЧины». Фильм
17.00 «Место происшествия»
17.10 «жизнь кувырком». 

Фильм
18.30 «Бойцовский клуб»
19.30 «доктор т  

и его женЩины». 
Фильм

22.00 «Место происшествия. 
Итоги недели»

22.30 «День в событиях. Итоги 
недели»

23.00 «Динамо» (Минск) ‑«ло‑
комотив» (Ярославль)

00.40 «автоПРО»
01.10 «со знаком качества»

воскресенье, 5 сентЯбрЯ

Первый

06.00 «Новости»
06.10 «горбун из Нотр‑Дама». 

анимационный фильм 
07.50 «армейский магазин»
08.20 «Дисней‑клуб»
09.10 «здоровье»
10.00 «Новости» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» 
12.10 «Моя родословная. 

Олег Басилашвили»
13.00  «тур де Франс»
14.00  «вся правда о еде»
15.00 «Нарисованное кино.  

«лови волну!» 
16.30  «гафт, который гуляет 

сам по себе»
17.30  «ПритЯжение». 

Фильм
19.20 «джентльмены уда-

Чи». Фильм
21.00 «воскресное «время». 
22.00  «Большая разница»
23.00  «Южное Бутово»
00.00 «джуно». Фильм
01.50 «тони роум». Фильм

россиЯ 1

04.40 «сегоднЯ новый ат-
тракцион».  Комедия

06.30 «сам себе режиссер»
07.20 «гарри Поттер и тай-

наЯ комната».  Фильм
10.25 «утренняя почта»
11.00 «вести»
11.10 «вести‑Ярославль. 

события недели»
11.50 «городок»
12.20 «только вернись». 

Фильм
14.00 «вести»
14.20 «вести‑Ярославль»
14.30 «вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.35 «Премьера. аншлаг и 

Компания»
17.40  «крыльЯ ангела». 

Фильм
20.00 «вести недели»
21.05 «александра». Фильм
23.10 «Премьера. «33 веселых 

буквы»
23.40 «тот самый Чело-

век». Фильм
01.20 «холоднаЯ добыЧа». 

Остросюжетный фильм
04.15 «городок». Развлека‑

тельная программа.

россиЯ 2

05.00 «Регби. «Кубок трех на‑
ций». ЮаР – австралия»

07.00 «вести‑спорт»
07.15 «Маунтинбайк. ЧМ»
08.30 «Моя планета»
09.00 «вести‑спорт»
09.10 «вести‑спорт. Местное 

время»
09.20 «страна спортивная»
09.55 «Футбол. ЧЕ‑2012. Отбо‑

рочный турнир. андорра 
– Россия»

12.00 «вести.ru»
12.10 «вести‑спорт»
12.20 «1‑е всемирные игры 

боевых искусств» 
13.55 «Хоккей. Команда 

Ковальчука против 
команды Овечкина. Бла‑
готворительный матч»

15.10 «Профессиональный 
бокс. лучшие бои алек‑
сандра Поветкина»

16.05 «теневой Человек». 
Фильм

18.00 «вести.ru»
18.10 «вести‑спорт»
18.30 «спортивная наука»
19.05 «Последний саму-

рай». Фильм
22.00 «вести.ru»
22.15 «вести‑спорт»
22.30 «вести‑спорт. Местное 

время»
22.35 «смешанные единоборс‑

тва. Кубок содружества 
наций»

00.35 «вести‑спорт»
00.45 «Маунтинбайк. ЧМ»

02.00 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «мужество». Фильм
11.45 «легенды мирового 

кино»
12.15 «Путешествие к центру 

земли», «Храбрец‑
удалец», «Осторожно, 
щука!», «Бобры идут по 
следу»

13.55 «Краски воды»
14.50 «Что делать?» 
15.35 «Письма из провинции»
16.05 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Опера Дж. Пуччини 
«турандот»

18.15 «ХХ век. «служили 
два товариЩа». 
Фильм 

19.55 «Ролан Быков»
20.35 «К 80‑летию со дня 

рождения композитора. 
в гостях у Эльдара Ряза‑
нова. вечер‑посвящение 
андрею Петрову»

21.55 «сальвадор Дали и гала. 
замок Пубол»

22.30 «хиросима, любовь 
моЯ». Фильм

00.15 «Джем‑5». Дайана 
Кролл»

01.20 «Рыцарский роман»
01.35 «Мировые сокровища 

культуры»
01.55 «Краски воды»

05.40 «Детское утро на Нтв. 
Мультсериал «люди Икс: 
Эволюция» 

06.50 «сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00 «сегодня»
08.15 «лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «сегодня»
10.20 «Первая передача». 

автомобильная  
программа».

11.00 «Кремлевские жены». 
Нина Кухарчук»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «сегодня»
13.25 «суд присяжных: глав‑

ное дело»
15.05 «своя игра»
16.00 «сегодня»
16.20 «ПрестуПление 

будет раскрыто». 
сериал

17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. ЧП» 

Обзор за неделю»
19.00 «сегодня». Итоговая 

программа»
20.00 «Чистосердечное при‑

знание»
20.50 «Центральное телевиде‑

ние». воскресный вечер 
с вадимом такменевым»

21.55 «дорожный Пат-
руль». сериал

23.50 «матрица». Остросю‑
жетный фильм

02.25 «ганнибал». Фильм

ПЯтый

06.00 «лучшее из голливуда 
вместе с табом Ханте‑
ром. 

07.00 «Неизвестное путешест‑
вие Дарвина» 

08.00 «Чучело‑мяучело», 
«телевизор кота лео‑
польда», «Приключения 
барона Мюнхгаузена»

08.35 «Пассажир с «Эква-
тора». Приключенчес‑
кий фильм для детей

09.55 «в нашу гавань заходи‑
ли корабли...»

11.00 «Шаги к успеху» 
11.55 «Истории из будущего»
12.30 «встречи на Моховой»
13.30 «координаты смер-

ти». военная драма 

15.00 «геракл». сериал
18.30 «главное»
19.30, 21.50 «Картина маслом. 

так жить нельзя. 20 лет 
спустя»

19.40 «так жить нельзЯ». 
Фильм 

22.45 «ПристуПить к лик-
видации». Приключен‑
ческий фильм

01.20 «ПоПутЧик». триллер

тнт

06.00 «Настоящие монстры»
07.00 «Котопес»
08.25 «саша + маша». Коме‑

дия
08.55 «друзьЯ». сериал
09.50 лотереи: «Первая Наци‑

ональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «суперИнтуиция»
13.00 «широко шагаЯ». 

Боевик, триллер
14.25 «женскаЯ лига». 

Комедия
15.00 «интерны». сериал
17.00 «ПЯтый Элемент». 

Фантастическая комедия 
19.30 «сomedy Баттл. Отбор»
20.00 «терминатор». Фан‑

тастика, боевик
22.00 «наша russia»
22.30 «сomedy Баттл. Отбор»
23.00 «Дом‑2. город любви» 
00.00 «Дом‑2. После заката»
00.30 «сomedy Woman»
01.25 «секс» с анфисой Чехо‑

вой»
02.00 «Дом‑2» 
02.55 «Последнее жела-

ние». Комедия

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «Детское время»
07.20 «нЯньки». Фильм
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «самый умный»
10.50 «Детское время»
11.00 «галилео»
12.00 «снимите это немедлен‑

но!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «дорога домой». 

Фильм
14.30 «6 кадров»
16.00 «Инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.00 «тройной форсаж. 

токийский дрифт». 
Фильм

19.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ПеревозЧик-3». 

Фильм
22.55 «королевство». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.45 «История российского 

шоу‑бизнеса»
01.45 «большой лебовс-

ки». Фильм

нтм

08.00 «со знаком качества»
08.20 «Приключения Рекса»
08.30 «автОпро»
08.40 «утро Ярославля»
09.40 «звонница»
10.00 «Что хочет женщина»
10.20 «Наше все»
11.15 «Банка комиксов»
12.00 «доктор т и его жен-

Щины». Фильм
14.30 «Бойцовский клуб»
15.30 «Life со звездами»
16.00 «аврора». Фильм
18.00 «День в событиях. Итоги 

недели»
18.30 «феномен». Фильм
20.00 «сделано в Ярославле»
20.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
21.00 «живой». Фильм
23.00 «ХК «локомотив» и тур‑

нир на призы латвийс‑
ких железных дорог»

00.00 «автОпро»
00.30 «со знаком качества»
00.50 «сМс‑чат»

программа телевидения
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Нина павловна лаптеВа 
награждена медалями «За доблест‑
ный труд», «Ветеран труда», нагруд‑
ным знаком «За активную работу 
в профсоюзах»,  Фаина константи-
новна петроВа – «За доблестный 
труд (1941–1945)» «Ветеран труда», 
галина павловна НоВикоВа  – 
медалями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», орденом «Знак 
почета».

Они и сейчас несмотря на пен‑
сионный возраст не засиживаются 
дома – активно участвуют в обще‑
ственной жизни, являются членами 
совета ветеранов поселка Красные 
Ткачи, председателем которого 
является алевтина Михайловна 
хаНДогиНа.

Не оставляют без внимания 
ветеранов войны и труда. Зани‑
маются вы кружках художествен‑
ной самодеятельности и в клубе 
«Нестареющие сердца». Достойно 
воспитывают своих детей и внуков. 
Они любят жизнь и она отвечает им 
взаимностью.

Нине Павловне Лаптевой тогда 
было 18 лет. Училась в Некоузской 
средней школе в 10 классе. Роди‑
тели свою дочь видели в будущем 
юристом, но война разрушила все 
планы. Ужас охватил юных школь‑
ниц, когда рядом с их общежитием 
на их глазах немцы разбомбили 
железнодорожный вокзал. Хоте‑
лось убежать подальше и Нина 
с сестрой почти пешком добира‑
лись до своей глухой деревушки, 
которая от их школы находилась 
в 42 километрах. Но взрослые 
не паниковали. 

Даже в такое суровое время 
в стране не менялся ритм жизни, 
учебные заведения продолжали 
работать и Нину опять вызвали 
на учебу. По окончании школы 
поступила в Костромской текстиль‑
ный институт. Девушки‑студентки 
на знали, что такое отдых, они 
трудились на лесозаготовках, зани‑
мались лесоповалом, где должна 
была проходить железная дорога 
на участке Галич – Кострома. На ка‑
никулы, чтоб повидаться с родны‑
ми, отводилось всего 10 дней. 

После окончания молодого 
специалиста направили по распре‑
делению в Саратовскую область. 
Отработав три года Нина Павловна 
приехала в Красные Ткачи, где 
на ткацкой фабрике трудилась 
до пенсионного возраста, занимая 
руководящие должности, из них 
16 лет председателем фабкома. 

Немало тяжестей на своих 
худеньких плечах за годы войны 
перетаскала Фаина Константи‑
новна Петрова. Еще подростком, 
едва закончив 7‑й класс, она 
пошла работать на Красноткац‑
кую фабрику, где трудилась вся ее 
семья с 1936 года. «Работали как 
мужики – вспоминает Фаина Кон‑
стантиновна. – Разгружали вагоны 
с углем, загружали вручную кипы 
с продукцией фабрики по 60 кг 
весом. Трудились на подсобном 
хозяйстве фабрики, помогали кол‑
хозам, работали до изнеможения. 
Впоследствии получила квалифика‑
цию финансового работника».

Семью Галины Павловны Нови‑
ковой война застала в Петроза‑
водске. Оттуда они эвакуировались 

в Ивановскую область. В городе 
Иваново Галина Павловна и за‑
кончила химико‑технологический 
техникум. По назначению на работу 
приехала на красноткацкую фабри‑
ку. Здесь и прошла вся ее трудовая 
деятельность. Сейчас на фабрике 
трудятся сын Галины Павловны, 
невестка, внуки.

Валентина алексеевна Вах-
роМееВа родилась на Смолен‑
щине в семье сельского учителя. 
В 1937 г. отца забрали как «врага 
народа». И хотя при прощании он 
успел сказать, что ни в чем не ви‑
новат и скоро вернется, но с той да‑
лекой поры его уже никто и не уви‑
дел. Война надвинулась быстро 
и охватила сразу всю Смоленскую 
область. Бомбы, снаряды рвались 
повсюду и казалось чудом, что 
Валентина с ее сестренкой и мамой 
остались живы в своем деревян‑
ном домишке.

Потом нагрянули немцы. Они 
постоянно твердили, что скоро 
возьмут Москву и сулили «другую 
лучшую жизнь». Маленькая Валя 
даже запомнила как они на ло‑
маном русском говорили «Сталин 
капут» и на отрывном календаре 
указывали дату.

Их сменил карательный отряд, 
который бесчинствовал, грабил, 
убивал. И тогда было принято 
решение уйти всей деревней в лес. 
Построили землянки и думали 
временно переждать военное 
нашествие фашистов. Но война 
затянулась и всех постепенно 
вывезли на машинах в Калининс‑
кую область. Там своих голодающих 
хватало, а тут еще и эвакуиро‑
ванные. Приходилось питаться 
лесными ягодами, кореньями, ели 
щи из лебеды и воды, даже крапи‑
вы на всех не хватало. Дети были 
как былинки. Но выжили, дожда‑
лись, когда прогнали захватчиков 
с родных мест и вернулись в свою 
деревню.

Алевтину Михайловну Хандогину 
воспитывала бабушка. Родители 
умерли рано, мать не выдержала 
тягот войны, отец – после плена. 
Сиротская доля нелегка, но твер‑
дый характер девушки помог 
выдержать жизненные испытания 
и она закончила Чебаковское 
педагогическое училище. 

Алевтину направили на ра‑
боту в далекий Казахстан. Там 
задорная комсомолка вместе 
с товарищами из геолого‑разве‑
дочной партии своими руками 
из камней‑валунов построили 
начальную школу, а через год 
и восьмилетнюю. Соседство с Бай‑
конуром на протяжении 5 лет 
жизни оставило много незабы‑
ваемых впечатлений, связанных 
с полетом космических ракет. 
Вернулась Алевтина Михайловна 
в п. Красные Ткачи уже с семьей 
и продолжила работать педагогом 
в средней школе имени В. И. Лени‑
на. Будучи уже мамой двоих детей, 
она сумела осуществить свою 
мечту – закончила Ярославский 
педагогический институт имени 
К. Д. Ушинского. В школе прорабо‑
тала до пенсии.

Полина Пислегина, 
внешт. корр.

Пять скромных милых женщин, из которых старшей – 
87, а младшей 74. Пять судеб разных и в то же время 
схожих. Их сроднила война, выковала волю и стойкий 
характер, чувство долга и ответственности перед 
Родиной. за самоотверженный труд в годы великой 
Отечественной войны и многолетнюю отличную работу 
на красноткацкой фабрике они отмечены наградами.

к 65-летию Победы

Красноткацкие 
женщины 

верность 
Профессии

в далекой сибири
Родилась Ольга Ивановна 

в Нижегородской области в де-
ревне Якутино. Семья сельских 
школьных учителей была большой, 
дружной, работящей. Праздности 
в ней не знал никто. Уже с детства 
ребята не чуждались посильной 
работы по дому и на земле. Их 
воспитывали на идеалах, которым 
истинно сельская интеллигенция 
служила издавна, – любви, добра, 
заботы, справедливости. Но отец 
ушел очень рано. В 1947 году он 
умер прямо на своем рабочем 
месте. Это очень сильно подейс-
твовало на девочку, которой было 
всего десять лет. 

Преждевременная смерть до-
рогого ей человека, послужила 
причиной решения стать медиком. 
Людям надо помогать бороться 
со смертью. Делать такое могут 
только врачи, значит, она им ста-
нет. И после окончания в 1952 году 
семи классов, Оля, выдержав 
конкурс в 14 человек на место, 
поступает в медицинское училище 
в Ветлуге. И в 1955 году получает 
диплом фельдшера.

Ей, отличнице, предлагают 
остаться в районном центре, 
но она уезжает служить людям 
туда, где, по ее мнению, она 
нужнее, – в Иркутскую область, 
в Тулунский район. Работать 
начинает на Алгатуйском врачеб-
ном участке, руководить которым 
весьма скоро ей и доверят. Учас-
ток обслуживал почти тысячу 
человек, на его территории нахо-
дился леспромхоз. 

Вместо десяти штатных коек 
в стационаре стояло девятнад-
цать, а в родильном отделении 
вместо двух развернуто было 
пять. И все не пустовали. Это 
время оказалось прекрасной 
практической школой. Тут научи-
лась раны зашивать, переломы 
складывать, вывихи вправлять, 
ожоги лечить, роды принимать. 
Самое главное, научилась не бо-
яться никаких ситуаций и не под-
даваться трудностям. А их, надо 
сказать, хватало. Одни сибирские 
расстояния, которые приходи-
лось преодолевать по долгу служ-
бы, чего стоили!

А потом была любовь, заму-
жество, рождение детей и смена 
места жительства. В наших краях 
оказалась, в общем-то, случайно. 
В Москве и в Подмосковье работу 

предлагали, да не полу-

чилось прописаться. Ярославль 
выбрала произвольно. Просто это 
оказался первый крупный город 
от Москвы. 

Областной отдел здравоохране-
ния направил уже опытного спе-
циалиста, почти с двадцатилет-
ним стажем работы, прошедшего 
серьезную практику в Сибири, 
в распоряжение ЦРБ Ярославско-
го района. Так и оказалась Ольга 
Ивановна с 1974 года в Меленках. 
Проблем с жильем не возникло, 
поскольку оно при медпункте име-
лось. Когда немного огляделась 

на новом месте, перевезла детей. 
Сын пошел учиться в 10 класс 
Курбской школы, а дочь – в 6 класс 
в Семеновской.

и доброе слово 
лечит...

Р а б о т а л а 
Ольга Иванов-
на много. Учас-
ток в те годы 
о б с л у ж и в а л 
более чем пол-
тысячи человек, 
п р о ж и в а ю щ и х 
в 18 деревнях, 

на его территории находились 
животноводческие фермы, шко-
ла, детский сад, из-за нехватки 
кадров частенько доводилось 
вести прием на Вощиновском 
медпункте, что располагался 
в 8 километрах. Все расстоя-
ния преодолевались, конечно, 
пешком. В профессии Андреюк 
совершенствовалась постоянно, 
своевременно проходя все поло-
женные курсы и переаттестации. 
И не было случая, чтобы ошиб-
лась она в диагнозе, допустила 
оплошность, халатно отнеслась 
к человеку, нуждающемуся в по-
мощи. Понимала, сколь дорого 
может обойтись ошибка в ее деле, 
проявленная невнимательность, 
несобранность. Ведь речь идет 
о здоровье людей. Но жизнь – это 
не только профессия. Надо было 
выкраивать время и для дома. 
На зарплату фельдшера одной 
поднять двоих детей не просто. 
Так что и живностью обзавелась, 
и садогород возделывала.

Сегодня жителей на участке 
заметно поубавилось. Обезлю-
дили деревни, некоторые даже 
исчезли, не стало детсада, школы. 
Перестраивается сама система 
здравоохранения, обслужива-
ющая сельских жителей. Тем 
не менее, суть работы ФАПа 
не изменилась: амбулаторный 
прием, процедуры, прививки, по-
сещение тех, кто не в состоянии 
дойти до медпункта, патронаж 
новорожденных, санитарное 
просвещение и прочее, прочее, 
прочее. И кажется для нее, про-
работавшей в медицине более 
полувека, уже все привычно, 
однако, как и в молодости, фель-
дшер высшей категории Ольга 
Ивановна Андреюк испытывает 
некий священный трепет к своей 
профессии. 

Она унаследовала заветы 
своих старых учителей и на-
ставников, которым следовала 
и продолжает следовать: лечит 
не только снадобье, а и доброе 
слово, заботливое отношение. 
За свой многолетний труд она 
не раз поощрялась. Вот и в связи 
с 55-летием трудовой деятельнос-
ти ей вручили благодарственное 
письмо от коллектива Ярославс-
кой ЦРБ за бескорыстный и доб-
росовестный труд по охране здо-
ровья населения района, за доб-
роту и отзывчивость к чужой 

боли, за щедрость, с которой 
она делится своим опытом 
с другими.

И хоть жизнь сложилась 
так, что ее детская мечта 
оказалась не совсем вопло-
щенной, поскольку диплом 
врача не довелось получить, 

Ольга Ивановна довольна: 
все же не мало за эти 

годы послужила 
она людям, пусть 

и в качестве 
фельдшера

владимир 
ильин 

Работала Ольга 
Ивановна много. 
участок в те годы 
обслуживал более чем 
полтысячи человек, 
проживающих 
в 18 деревнях, 
на его территории 
находились 
животноводческие 
фермы, школа, 
детский сад...

судьба

трудовой стаж Ольги Ивановны андреюк – 55 лет. 
все эти годы отданы делу, которое она выбрала еще 
в детстве. И ни разу за это долгое время, а жизненная 
доля ей выпала не из легких, не усомнилась 
в правильности своего выбора, и никогда, как бы 
ни приходилось трудно, не допускала даже мысли 
о том, чтобы изменить профессиональную судьбу.

фото автора
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советы родителям

1 Поддержите в ребенке его 
стремление стать школь-
ником. Ваша искренняя 
заинтересованность в его 
школьных делах и заботах, 
серьезное отношение к его 
первым достижениям и воз-
можным трудностям помо-
гут первокласснику подтвер-
дить значимость его нового 
положения и деятельности.

2 Обсудите с ребенком те пра-
вила и нормы, с которыми он 
встретился в школе. Объясни-
те их необходимость и целесо-
образность.

3 Составьте вместе с перво-
классником распорядок дня, 
следите за его соблюдением.

4 Не пропускайте трудности, 
возможные у ребенка на на-
чальном этапе овладения 
учебными навыками.

5 Поддержите первоклас-
сника в его желании до-
биться успеха. В каждой 
работе обязательно найдите, 
за что можно было бы его 
похвалить. Похвала и эмо-
циональная поддержка спо-
собны заметно повысить 
интеллектуальные достиже-
ния человека.

6 Учение – это нелегкий и ответс-
твенный труд. Поступление 
в школу существенно меняет 
жизнь ребенка, но не должно 
лишать ее многообразия, ра-
дости, игры. У первоклассника 
должно оставаться достаточно 
времени для игровых занятий.

Заранее приучите ребенка 
к школьному режиму – рано ло-
житься спать и рано вставать, даже 
в выходные дни.

Неплохо бы воспитать у малыша 
энтузиазм по отношению к шко-
ле. Создать романтический ореол 
вокруг школьной жизни, где будут 
новые друзья, мудрая учительница 
и куча только что купленных фло-
мастеров и книжек.

Изменения в жизни чада должны 
быть кардинальными, чтобы у ре-
бенка возникло ощущение, что он 
вступил в новую полосу жизни. При-
думайте ребенку новые обязанности 
по дому – пусть он убирает игрушки, 
моет посуду, стирает свои носки, 
вариантов много. Главное, чтобы 
у него появилось чувство, что он уже 
большой и самостоятельный.

Чем проще и обыкновеннее будет 
выглядеть ваш малыш, тем легче 
ему будет на первых порах найти 
свое место в среде ровесников. 
Ребенок, у которого яркая одежда 
и дорогие пестрые карандаши, 
пеналы, банты, привлекает к себе 
слишком пристальное внимание 
и легко становится объектом на-
смешек. В стремлении к сплочению 
детский коллектив быстро разделя-
ет массу на «своих» и «чужих». Если 
ваш ребенок неминуемо относится 
к меньшинству, то придется заранее 
встретиться с педагогами и расска-
зать им, как вы учите его преодо-
левать смущение и защищать свое 
достоинство. Спросите у педагогов, 
как они решают подобные проблемы.

Почему дети отказываются 
делать уроки?

Большинство родителей считает, 
что в основе отказа ребенка гото-
вить уроки лежит обыкновенная 
лень. Но зачастую тот же самый ле-
нивый ребенок часами что-то масте-
рит или читает, охотно моет посуду 
и т. п. Выходит, дело не в природной 
лени, а в страхе неудачи. Страх 
настолько сильный, что он мешает 
ребенку сосредоточиться, делает 
его поведение хаотичным. Причем 
ребенок в отличие от взрослого 
далеко не всегда отдает себе от-
чет в том, что с ним происходит. 
И от этого отвлекается еще больше.

Иногда, не садясь за уроки, ре-
бенок пытается привлечь к себе 
внимание взрослых, которое он 
выражает таким образом. Таким 
детям не хватает родительского 
тепла. Они чувствуют себя оди-
нокими и понимают, что школь-
ная неуспеваемость – это чуть ли 
не единственный способ вызвать 
беспокойство взрослых. Угрозы 
и наказания в данном случае неэф-
фективны. Ведь, по сути, получает-
ся, что ребенка наказывают за его 
жажду любви. Поэтому прежде все-
го окружите сына или дочь теплом 
и заботой. Даже если вам кажется, 
что они получают все это с лихвой.

завтрак для школьника
Школьники, получающие каждый 

день полноценный, сытный завтрак, 
лучше учатся и реже страдают от из-
быточного веса.

Первый урок – это в любом слу-
чае напряжение, стресс. А если этот 
стресс регулярно происходит на го-
лодный желудок, то до пресловутого 
школьного гастрита рукой подать. 
Кроме того, после серьезной интел-
лектуальной нагрузки не успевший 
позавтракать ребенок испытывает 
такой дефицит энергии, что потом пе-
реедает во время обеда и ужина. Зато 
у тех, кто не отказывается от завтра-
ка, не только в норме вес, но и лучше 
память, выше коэффициент интел-
лекта, они реже пропускают занятия.

залог успешного обучения
Умение читать – главный «кир-

пичик» в получении образования. 
Практически все остальное обуче-
ние ведется на умении ребенка по-
нимать написанное и прочитанное. 
Поэтому именно с азов чтения и на-
чинается первый школьный класс.

Почему в средней школе резко 
падает успеваемость: многие отлич-
ники и хорошисты начальной школы 
плавно перетекают в троечники? Ус-
певаемость во многом определяется 
скоростью чтения. Следовательно, 
кто мало и плохо читал в третьем 
классе, наверняка будет хуже учить-
ся в средней школе – объемы получа-
емых на уроках знаний и домашних 
заданий возрастают значительно!

как добиться оптимальной 
скорости чтения 
в домашних условиях?

Оказывается, важна не длитель-
ность, а частота тренировочных 
упражнений. Чтобы помочь ребенку 
научиться читать быстрее, нужно 
читать с ним часто, но маленькими 
порциями: не полтора часа подряд, 
а 3-4 захода по 5 минут.

Если читаешь медленно, любая 
книга кажется непосильной, ста-
новится скучно, кроме того, если 
дети не чувствуют вкуса настоя-
щей книги, потому что им таковой 
еще не предложили.

Очень важно, какие именно книги 
попадают в руки наших детей. Пло-
хая книга портит вкус и к тому же 
отбирает время у хорошей книжки. 
А привычка к хорошему или привыч-
ка к плохому останется у ребенка 
на многие годы. Поэтому присталь-
ного родительского внимания тре-
бует репертуар детской литературы.

Таким образом, соблюдая выше-
перечисленные советы, относясь 
к своим детям с искренней заботой 
и любовью, вы обеспечите им хоро-
шие успехи в учебе и, как следствие, 
более счастливую жизнь. 

школа 
в радость

гсу со Яо «туношенский 
Пансионат длЯ ветера-
нов войны и труда»,  
тел. 43–93–73 

• медицинская сестра 
палатная (опыт работы, 
наличие сертификата, 
график сутки/трое, з/пл. 
от 6500 руб.)  
• старшая медицинская 
сестра (отделения мило-
сердия, наличие сертифи-
ката, опыт работы, 1 смену, 
з/пл. 5577 руб.) 
• медицинская сестра 
по массажу (+ ЛФК, серти-
фикат, з/пл. 4500 руб., 1 сме-
ну, без в/п) 
• врач-терапевт (нали-
чие сертификата, з/пл. 
от 5930 руб.)  
• повар (опыт, раб.2/2, 
начальн. проф. образ., з/пл. 
от 4750 руб.)  
• санитарка (санитар-вос-
питатель в мужское отделе-
ние, з/пл. от 4330 руб.)
• санитарка (палатная, 
суточный режим работы, 
з/пл. от 5250 руб., без в/п) 
• медицинская сестра 
по диетпитанию (опыт, 
наличие сертификата, з/пл. 
от 7500 руб., без в/п) 

муз «ЯрославскаЯ цент-
ральнаЯ районнаЯ боль-
ница», тел. 43–42–96 

• врач-окулист (в/о, 
в поликлинику, серти-
фикат, б/ст и в/п, з/пл. 
от 5156 руб.)  
• врач-рентгенолог (мам-
молог, в/о, сертификат, 
на период декретного 
отпуска, б/ст и в/п, с непол-
ным рабочим днем, з/пл. 
от 5400 руб.)  
• врач-эпидемиолог (в/о, 
сертификат, б/ст и в/п, 
з/пл. от 6000 руб.)
• медицинский статистик 
(с/проф. образование, 
сертификат, возможно 
обучение, б/ст и в/п, з/пл. 
4330 руб.)  
• рентгенолаборант (спе-
циальное образование, 
сертификат, возможно обу-
чение на сертификат, б/ст 
и в/п, з/пл. 4330 руб.) 
• фельдшер (скорой меди-
цинской помощи, образо-
вание среднее профессио-
нальное, наличие сертифи-
ката, з/пл. 4330 руб., график 
работы сутки/трое) 

гуз Яо «областнаЯ кли-
ниЧескаЯ Психиатри-
ЧескаЯ больница «афо-
нино», тел. 43–52–64 

• врач (психиатр, орди-
натура по специальности 

«психиатрия», наличие сер-
тификата по специальнос-
ти «психиатрия»,+доплаты 
молодым специалистам, 
без в/п, служебный транс-
порт, з/пл. 10000–12000 руб.)

гсу со «григорьевский 
ПсихоневрологиЧеский 
интернат», тел. 76–41–46 

• медицинская сестра 
(график 1/4, с/с образова-
ние, з/пл. 7000 руб., служеб-
ный транспорт)  
• медицинская сестра 
по диетпитанию (з/пл. 
6000 руб., 1 смену, б/ст 
и в/п, служебный транс-
порт)  
• врач-психиатр (з/пл. 
7000 руб., служебный транс-
порт)  
• санитарка (палатная, 
график 1/4, з/пл. 4330 руб., 
служебный транспорт, без 
в/п) 
• уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний (з/пл. 4330 руб., слу-
жебный транспорт)

муз «туношенскаЯ уЧас-
тковаЯ больница», тел. 
43–93–82 

• врач (стоматолог-хирург, 
диплом стоматолога, серти-
фикат, з/пл. от 12000 руб.) 
• фельдшер-лаборант 
(сертификат жел. по спе-
циальности «лабораторная 
диагностика», диплом 
«фельдшер-лаборант», з/пл. 
от 6656 –12000 руб.)  
• врач (физиотерапевт, 
наличие сертифика-
та, возможно по сов-
местительству, з/пл. 
от 4330–5175 руб.+25% за ра-
боту на селе)  
• врач общей практики 
(семейный) (жел. наличие 
сертификата по спец. «врач 
общей практики», возм. 
по совместительству, з/пл. 
от 4460–5585 руб. + 25% 
за работу на селе)  
• медицинская сестра 
по массажу (и ЛФК, сер-
тификат по специальности 
«массаж и ЛФК»,+ 25% 
за работу на селе, з/пл. 
4330 руб., без в/п и судимос-
тей) 

муз «санаторий «Ясные 
зори», тел. 43–95–54 

• горничная (без в/п, з/пл. 
от 4330 руб.)  
• официант (график смен-
ности 2/2, з/пл. 7000 руб., 
без в/п) 

вакансии центра занЯтости

здравоохранение

образование

Наступает осень. Многие из вчерашних воспитанников 
детских садов пойдут в школу. Как сделать так, чтобы 
переход к школьному образу жизни оказался для ребенка 
интересным и не отразился на его здоровье, а родителям 
доставил только приятные хлопоты? советами на эту тему 
делится педиатр Ярославского района а. н. арсенов.

Иногда, не садясь 
за уроки, ребенок 
пытается привлечь 
к себе внимание 
взрослых. таким 
детям не хватает 
родительского 
тепла. Школьная 
неуспеваемость – это 
чуть ли не единственный 
способ вызвать 
беспокойство взрослых. 

Мамы первоклассников 
должны иметь в виду, что из‑за 
стресса организм их малыша 
какое‑то время будет хуже 
усваивать витамины и микро‑
элементы. Поэтому детей надо 
усиленно кормить овощами 
и фруктами. Готовьте салаты 
с растительным маслом. Вместо 
чая поите ребенка свежевыжа‑
тыми соками или компотами.

В школе малышей будут 
кормить горячими завтрака‑
ми. Можно, конечно, переку‑
сить и до школы. Если, к при‑
меру, ребенок привык рано 

завтракать. Но большинству 
детей утром хватит чашки чая, 
сока или молока.

Брать с собой бутерброды 
тоже не стоит. Чтобы продер‑
жаться до обеда, детям вполне 
достаточно школьного завтра‑
ка. Бутерброды не помешают 
только в том случае, если 
ребенку не нравится еда, кото‑
рую ему предлагают в школе.

светлана шумилова,  
кандидат мед. наук,  
научный сотрудник  
Нии питания раМН

Компот против стресса



 11Ярославский агрокурьер 
26 августа 2010 г. №33

длЯ Ярославских знатоков

ответы № 32

гороскоП с 30 августа По 5 сентЯбрЯ

Погода

+19 +9
день ночь

дождь, давление – 743 мм рт. ст. 
отн. влажность – 85 %

27.08 ПЯтНИЦа

+18 +5
день ночь

ясно, давление – 755 мм рт. ст. 
отн. влажность – 55 %

30.08 ПОНЕДЕльНИК

+13 +6
день ночь

доджь, давление – 740 мм рт. ст. 
отн. влажность – 80%

28.08 суББОта

+18
день ночь

дождь, давление – 753 мм рт. ст. 
отн. влажность – 80%

31.08 втОРНИК

+15 +5
день ночь

облачно, давление – 750 мм рт. ст. 
отн. влажность – 55 %

29.08 вОсКРЕсЕНьЕ

+16 +9
день ночь

дождь, давление – 745 мм рт. ст. 
отн. влажность – 90 %

01.09 сРЕДа

+10

отдохни

сПорткурьер

овен. Предстоящий период благоприятен для 
поездок, налаживания полезных контактов. 
На службе ваши обязанности требуют исклю‑
чительной аккуратности и четкости. В отноше‑
ниях с деловыми партнерами будьте настойчи‑
вее, не давайте сесть себе на шею.

телец. Обратите внимание на собственное 
здоровье. Не исключено, что могут обост‑
риться хронические заболевания, вызван‑
ные стрессами или тяжелыми физическими 
нагрузками. В общении с домочадцами могут 
возникнуть проблемы.  Ближе к выходным 
появится возможность улучшить свое матери‑
альное положение.

близнецы. В начале недели избегайте 
участия в азартных играх. В личных отноше‑
ниях не следует верить сплетням, особенно 
услышанным от малознакомых людей. С чет‑
верга по субботу можете назначать деловые 
встречи, заводить полезные знакомства. А вот 
дальние поездки лучше перенести на другой 
период.

рак. Ожидается активная неделя. На службе 
все будет складываться удачно – деловая 
хватка, умение быстро ориентироваться 
в непредвиденных ситуациях помогут спра‑
виться с самыми сложными задачами. Уделите 
внимание близким, будьте снисходительнее 
к их слабостям.

лев. Хорошее время для тех, кто намерен рас‑
ширить кругозор или испробовать силы в со‑
вершенно новом деле. Во второй половине 
недели ваше обаяние будет способствовать 
невероятному успеху у лиц противоположного 
пола, однако старайтесь избегать иллюзий 
в романтических отношениях. 

дева. Удастся добиться прекрасных резуль‑
татов в финансовых делах. Наиболее важные 
встречи, подписание документов заплани‑
руйте на среду или четверг. Не вдавайтесь 
в сложные вопросы бытия, живите в свое 
удовольствие. В субботу отправляйтесь с дру‑
зьями на природу, вы получите заряд бодрости 
и положительной энергии надолго.

весы. Можно начинать важные проекты 
или идти со своими предложениями на прием 
к руководству. Предстоит показать себя с са‑
мой лучшей стороны. Вас оценят, что повлечет 
за собой и материальное вознаграждение. 
Чем бы вы ни занимались в выходные, не 
перетруждайте себя.

скорПион. Скорее всего, в начале недели 
придется взвалить на свои плечи дополни‑
тельную нагрузку. Необходимо мобилизовать 
все силы, чтобы управиться в срок. Уделите 
внимание здоровью, при первых признаках 
недомогания обратитесь к врачу.

стрелец. Вам наконец‑то удастся реализо‑
вать давнюю мечту. Однако на пути могут воз‑
никнуть неожиданные препятствия. Запаситесь 
терпением, используйте свое красноречие 
и дар убеждения. Ближе к выходным возможно 
знакомство с человеком, который в будущем 
сыграет в вашей жизни немаловажную роль.

козерог. Не стоит решать вопросы, связан‑
ные с инвестициями или получением ссуды. 
Повремените и с крупными покупками, ведь 
сейчас ваше материальное положение ос‑
тавляет желать лучшего. В выходные имеете 
прекрасный шанс почерпнуть что‑нибудь 
полезное для себя.

водолей. Неделя предстоит очень продук‑
тивная. Ищите новые пути сотрудничества, 
отправляйтесь в дальние поездки. Тщательно 
проверяйте поступающую информацию, чтобы 
не попасть в неловкую ситуацию. В амурных 
делах вас ожидает успех.

рыбы. Наиболее ответственные дела лучше 
запланировать на первую половину недели. 
В понедельник или среду могут возникнуть фи‑
нансовые затруднения, связанные с непред‑
виденными покупками. В выходные не пере‑
гружайте себя тяжелым физическим трудом.

«Ярославич» готовится  
к кубку россии 

Заметно обновленный и усилившийся в межсезонье волей‑
больный клуб «Ярославич» продолжает готовиться к новому 
сезону. Одним из этапов подготовки клуба станет его участие 
в стартующем Кубке России. Наша команда будет выступать 
во второй зоне, где будут вести борьбу соперники по первому 
этапу: «Локомотив‑Белогорье» (Белгород), «Динамо» (Крас‑
нодар), «Автомобилист» (Санкт‑Петербург), «Нива» (Новокуй‑
бышевск), «Динамо‑Ло» (Сосновый бор). Первый тур пройдет 
в Ярославле с 30 сентября по 6 октября. Дальнейшую борьбу 
в полуфинале продолжат четыре команды.

вернулись и идут без поражений 
Активно включился в подготовку к стартующему розыгрышу 

кубка Гагарина ярославский «Локомотив». На первом сборе 
в Швейцарии от без проблем разобрался с клубом второго 
дивизиона «Лагенталь» со счетом 6:0, а в поединке с «Ко‑
шице» – чемпионом Словакии – первую встречу завершил 

в свою пользу – 41. Повторный поединок команда Суйкан‑
нена в усеченном составе свела в ничью – 3:3. Вернувшись 
в Ярославль, «Локомотив» провел два контрольных матча 
с подмосковным «Витязем». В первом матче «Витязь» был 
разгромлен при счете 8:3 (2:2, 5:1, 1:0). У ярославцев голами 
отметились Галимов –3, Аникеенко –2, Демитра, Клюкин, Ру‑
денко. В таком же ключе прошел и второй матч – 5:2 (1:2, 3:0, 
1:0). Голы: Калимулин, Ткаченко, Вашичек. Кирюхин, Лехтеря.

«шинник» сдает позиции 
В 25‑м выездном туре ярославский «Шинник» не смог ока‑

зать достойного сопротивления соседу по турнирной таблице 
первенства «Мордовии» из Саранска и уступил вчера со сче‑
том 1:0.

Статистика ударов по воротам и в створ ворот наглядно де‑
монстрирует атакующий потенциал соперников: 13 (4) – у хо‑
зяев и 4 (0) – у гостей! Однако итог встречи подпортил арбитр 
А. Гончар (Сочи), не назначив пенальти «Мордовии» за игру 
рукой. «Шинник» съехал теперь на 10‑ю позицию.

владимир колесов 
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администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в сентябре

сотрудников 
администрации Ямр:

 Александру ива-
новну ченцоВу, 
начальника управ-
ления образования 
администрации ЯМР 
(12.09.1956) 

 ольгу Владимировну 
КАюРоВу, начальни-
ка отдела культуры, 
молодежной политики 
и спорта администра-
ции ЯМР (30.09.1968) 

глав сельских 
и городских поселений 
Ямр:

 Галину никитич-
ну КРеСтниКоВу, 
главу Туношенского 
сельского поселения 
(27.09.1956) 

Почетных граждан 
Ямр:

 Григория ефремови-
ча КонСтАнтиноВА 
(05.09.1938) 

депутатов 
муниципального  
совета Ямр  
пятого созыва:

 надежду Анатоль-
евну СКоРиКоВу 
(10.09.1958) 

 ивана Владими-
ровича зАйцеВА 
(27.09.1981) 

депутатов 
муниципальных 
советов  
поселений Ямр:

 Андрея Дмитриеви-
ча КоВРАйСКоГо, 
депутата Муниципаль-
ного совета поселе-
ния Лесные Поляны 
(06.09.1982) 

 Сергея Валерьевича 
бРАнКинА, депутата 
Муниципального со-
вета Кузнечихинского 
поселения (08.09.1976) 

 Сергея николаевича 
ВиноГРАДоВА, депу-
тата Муниципального 
совета Некрасовского 
поселения (20.09.1982) 

руководителей 
предприятий 
и организаций, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории Ямр:

 екатерину Владими-
ровну ПеРеГуДоВу, 
заведующую МУК 

«Центральная библио-
тека» ЯМР (03.09.1952) 

 Владимира Алексан-
дровича золотоВА, 
директора ООО «Заря» 
(05.09.1955) 

 ольгу Григорьевну 
СтецоВич, директо-
ра МОУ Толбухинская 
СОШ (20.09.1964) 

 Андрея Викторо-
вича лАСточКинА, 
управляющего гипер-
маркетом ООО «Гипер-
Глобус» (22.09.1969) 

 наталию евгеньевну 
СМиРноВу, директо-
ра МОУ Ананьинская 
ООШ (30.09.1964) 

руководителей и кол-
лективы предприятий 
и учреждений, отме-
чающих день своего 
образования:

 Моу Красносель-
ская ооШ(01.09.1912)

 Моу Курбская СоШ 
(01.09.1966) 

 Моу лучинская 
СоШ (01.09.1971) 

 Моу Сарафоновская 
СоШ (01.09.1977) 

 Моу нШ-ДС п. за-
волжье (01.09.1982) 

 Моу толбухинская 
СоШ (01.09.1983) 

 Моу Кузнечихинс-
кая СоШ (01.09.1985) 

 Моу Пестрецовская 
ооШ (01.09.1986) 

 Моу ивняковская 
СоШ (01.09.1989) 

 Моу Ширинская 
СоШ (01.09.1989) 

 Моу Глебовская 
ооШ (01.09.1989) 

 Моу леснополянс-
кая нШ-ДС (01.09.1989) 

 Моу Мордвиновская 
СоШ (01.09.1990) 

 Моу СоШ п. Ярос-
лавка (01.09.1991) 

 Моу Карачихская 
СоШ (01.09.1992) 

 Моу иванищевская 
СоШ (01.09.1994) 

 Моу ДоД цВР «Ра-
дуга» (14.09.1994) 

 ооо «бурмасово» 
(20.09.1991)

 Моу Дубковская 
СоШ (21.09.1977)

 Му «Физкультурно-
спортивный центр» 
ЯМР (22.09.2008)

 ооо «Сарма» 
(23.09.1999)

 В тринадцатый раз сотни садоводов 
и огородников  нашей  и ряда соседних 
областей собрались, чтобы пообщаться, 
поделиться опытом, показать то, что 
удалось вырастить в таком непростом 
сельскохозяйственном году.

 Как и обычно, цель специализи-
рованной выставки была обозначена 
четко: демонстрация возможностей 
любительского овощеводства,  садо-
водства и цветоводства. И глазу было 
на чем остановиться! Огромных раз-
меров кабачки и тыквы, одна из них 
была весом более  22 кг,  соседствовали 
с томатами и перцами, отдельные   эк-
земпляры которых достигали 750 г. Вни-
мание всех посетителей приковывали 
виноград, арбузы и дыни, выращенные 
в  нашей полосе,  внушительных раз-
меров кочаны капусты, головки лука, 

величиной едва ли не с чайное блюдце, 
репа, огурцы, морковь и прочие дары 
природы, выращенные умелыми ру-
ками тех, кто любит землю и умеет на 
ней трудиться. Были выставлены  на 
прилавках, соленья, маринады и прочие 
заготовки. И, конечно, цветы.  Если ве-
рить некоторым оценкам, цветов самых 
разных сортов и видов, садоводы вы-
ставили около двух тысяч. И цветоводы 
тепличного комбината «Лазаревское», 
что находится в Ананьине,  совсем не 
затерялись со своей продукцией в этом 
цветочном море, как и представители 
других садоводческих товариществ, 
расположенных в нашем Ярославском 
районе.

А на площади перед выставочным па-
вильоном бойко шла торговля семенами, 
саженцами, удобрениями, средствами по 
уходу за растениями и борьбе с вредите-
лями. Здесь же можно было приобрести 
кое-что из садово-огородного инвентаря, 
стройматериалы, товары народного пот-
ребления. Желающие посетили семинар, 
на котором познакомились с методами 
повышения устойчивости культурных 
растений к неблагоприятным условиям.

Выставка-ярмарка, несомненно, 
содействовала распространению опыта 
работы компаний, организаций и час-
тных лиц в сфере производства сель-
хозпродукции, а также  обеспечению 
жителей областного центра продукцией 
полей и тем, что помогает вырастить 
эту продукцию.

наш корр. 

ЩедраЯ грЯдка

урожай-2010

традиционная осенняя выставка‑ярмарка «сады‑2010» 
состоялась на территории КвЦ «старый город».

наш фотоконкурс

Редакция объявляет новый фотоконкурс «Как жи-
вешь, деревенька моя?». Если у вас есть фотокамера и 
талант замечать необычные моменты, если вы любите 
фотографировать деревенский пейзаж, своих родствен-
ников, животных в их повседневной и не очень жизни 
– милости просим. Присылайте нам все то, что пригляну-
лось и чем вы хотите поделиться с нашими читателями. 

Ждем ваших снимков на электронный (ansalon@mail.ru) 
или почтовый (150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, 3) адрес 
редакции. Ну а мы в долгу не останемся. ежемесячный приз 
победителю – 500 руб. По итогам года автор лучшего снимка 
получит цифровой фотоаппарат.

И еще… Оригинальная подпись к фотоснимку также бу-
дет учитываться при подведении итогов конкурса.

деревенька моя

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 сентЯбрЯ День знаний
5 сентЯбрЯ День работников нефтегазовой сферы
19 сентЯбрЯ День работников леса
26 сентЯбрЯ День машиностроителя
27 сентЯбрЯ День туриста

Праздники в сентЯбре
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– Все мероприятия по подго-
товке к осеннее – зимнему сезо-
ну 2010–2011 годов, начавшиеся 
с 1 июня, проходят под руководс-
твом специально созданных район-
ного и поселенческих штабов, что 
позволяет наиболее четко выявить 
проблемные моменты и своевре-
менно устранить их. Кроме того, 
в мае проводились выездные сове-
щания в поселениях, в результате 
которых выявлялись наиболее 
проблемные направления в каждом 
населенном пункте. На сегодняш-
ний день по жилому фонду средний 
процент выполненных работ со-
ставляет 80,8%. Работы проходят 
в плановом режиме. Что касается 
мероприятий по подготовке к зиме 
объектов ЖКХ и социальной сфе-
ры, то в данном направлении пла-
нируется провести мероприятия 
по следующим объектам:

МДОУ № 19 «БЕРЕЗКА» будет 
произведена замена внутренней 
системы отопления.

НШ–ДС, п. Заволжье будут за-
мены приборов отопления. Пла-
нируется провести замену учас-
тков теплотрассы от ТК-20 до д/с 
«Кузнечик» (д. Кузнечиха). Будет 
проведено подключение системы 
ГВС к котельной в МУЗ Ярослав-
ской ЦРБ. В Меленковском ФАПе 
будет заменен ввода наружного 
электроснабжения. В МДОУ № 18 
«теремок» в селе Туношна проведут 
замену электропроводки. А в посел-
ке Ченцы – наружных водопровод-
ных сетей.

– в преддверии начала зимы 
особенно актуальна проблемы, свя-
занные с капитальным ремонтом 
зданий и энергосбережением. как 
обстоят дела в этом направлении?

По программе Капитального 
ремонта выполнены и оформлены 
соответствующими актами работы 
в 11-ти домах, еще в 14-ти ремонт 
близок к завершению. По програм-
ме Энергосбережения освоено 
1 206,2 тыс.руб., и полностью рабо-
ты выполнены в 13-ти домах, еще 
в одном 12-ти работы закончены 
и документы находятся стадии 
оформления.

В рамках профильной муници-
пальной программы в образова-
тельных учреждениях к 3 сентября 
завершится установка 12-ти при-
боров учета, что касается адми-
нистративных зданий поселений, 
то на данный момент завершены 
конкурсы и заключены договора 
на выполнение работ по установке 
27-ми приборов учета к 1 октября.

– коль уж мы заговорили об уста-
новке приборов учета, то необходи-
мо остановиться на этой теме более 
подробно, так как для населения 
до сих пор непонятна механика 
вопроса, а также его стоимость.

Начнем с самого начала. С 27 но-
ября 2009 года вступил в силу 
Федеральный закон № 261-ФЗ 
от 23.11.2009 г. «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетичес-
кой эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ».В соответствии 
с данным законом собственники 
жилых домов до 1 января 2012 года 
обязаны обеспечить установку при-
боров учета воды, газа, тепловой 
энергии, электрической энергии 
как общедомовых, так и внут-
риквартирных (кроме тепловой 
энергии).

– кто несет ответственность за об-
служивание приборов учета? каким 
образом должна быть оформлена 
установка данных приборов?

С 1 июля 2010 г. организации, 
которые осуществляют снабжение 
водой, природным газом, тепловой 
энергией, электрической энергией 
или их передачу и сети инженер-
но-технического обеспечения, обя-
заны осуществлять деятельность 
по установке, замене, эксплуата-
ции приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, снабже-
ние которыми или передачу кото-
рых они осуществляют.

При этом закреплено, что ука-
занные организации не вправе 
отказать обратившимся к ним 
лицам в заключении договора, 
регулирующего условия установ-
ки, замены и (или) эксплуатации 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, снаб-
жение которыми или передачу 
которых они осуществляют. Цена 
такого договора определяется со-
глашением сторон. За просрочку 
исполнения обязательства по уста-
новке, замене и (или) эксплуатации 
этих приборов учета указанные 
организации уплачивают потре-
бителю за каждый день просрочки 
неустойку (пени), определяемую 
в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Банка России, 
действующей на день исполнения 
обязательства, но не более чем 
в размере цены выполнения работ, 
оказания услуг по договору.

– не секрет, что единовременная 
оплата установки приборов учета 
не всем под силу. Продуманы ли 
законодательно интересы малоиму-
щих слоев населения?

– Договор, регулирующий ус-
ловия установки коллективного 
или индивидуального (общего для 
коммунальной квартиры) при-
бора учета, используемого энер-
гетического ресурса (снабжение 
которым или передачу которого 
осуществляют указанные органи-
зации) и заключаемый с граждани-
ном – собственником жилого дома, 
дачного дома или садового дома 
либо уполномоченным им лицом, 
с гражданином – собственником 
помещения в многоквартирном 
доме или лицом, ответственным 
за содержание многоквартирного 
дома, в целях выполнения ими 
обязанностей, должен содержать 
условие об оплате цены, опреде-
ленной таким договором, равными 
долями в течение пяти лет с даты 
его заключения, за исключением 
случая, если потребитель выразил 
намерение оплатить цену, опреде-
ленную таким договором, едино-
временно или с меньшим периодом 
рассрочки. При этом предусмотре-
но следующее:

– При включении в такой договор 
условия о рассрочке в цену, опреде-
ленную таким договором, подле-
жит включению сумма процентов, 
начисляемых в связи с предостав-
лением рассрочки, но не более чем 
в размере ставки рефинансирова-
ния банка россии, действующей 
на день начисления, за исключе-
нием случаев, если соответствую-
щая компенсация осуществляется 
за счет средств бюджета субъекта 
рф, местного бюджета; субъект рф, 
муниципальное образование вправе 
предоставлять в порядке, установ-

ленном бюджетным законодатель-
ством рф, за счет средств бюджета 
субъекта рф, местного бюджета 
указанным организациям подде-
ржку путем выделения им средств 
на возмещение расходов, понесен-
ных ими в связи с предоставлением 
рассрочки.

– Сроки установки приборов 
учета установлены государством 
достаточно жестко. В случае воз-
никновения проблем при установки 
приборов, каким образом потреби-
тель коммунальных услуг может 
решить их в рамках сегодняшнего 
законодательства?

Законом ст. 9.16 КоАП РФ пре-
дусмотрена административная от-
ветственность за необоснованный 
отказ или уклонение организации, 
обязанной осуществлять деятель-
ность по установке, замене, экс-
плуатации приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, 
снабжение которыми или пере-
дачу которых они осуществляют, 
от заключения соответствующего 
договора и (или) от его исполнения, 
а равно нарушение установленно-
го порядка его заключения либо 
несоблюдение такой организацией 
установленных для нее в качестве 
обязательных требований об уста-
новке, о замене, об эксплуатации 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов.

до 1 июля 2010 г. организации 
обязаны предоставить собственни-
кам жилых домов, собственникам 
помещений в многоквартирных до-
мах, лицам, ответственным за со-
держание многоквартирных домов, 
лицам, представляющим интересы 
собственников, предложения об ос-
нащении объектов, приборами уче-
та используемых энергетических 
ресурсов, снабжение которыми или 
передачу которых осуществляют 
указанные организации. Лица, 
ответственные за содержание 
многоквартирных домов, обязаны 
информировать собственников по-
мещений в многоквартирных домах 
о поступивших предложениях об ос-
нащении многоквартирных домов, 
помещений в них приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов, а также об установлен-
ных Законом сроках оснащения 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

– а теперь поговорим о другой сто-
роне возможных проблем – необя-
зательности собственников жилья!

Ресурсоснабжающие орга-
низации при выявлении фактов 
невыполнения собственниками 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов обязан-
ности по обеспечению надлежащей 
эксплуатации этих приборов учета 
и неустранении такого невыпол-
нения до истечения двух месяцев 
с момента его выявления также 
обязаны приступить к эксплуата-
ции этих приборов учета с отнесе-
нием понесенных расходов на собс-
твенников этих приборов учета. 
Собственники этих приборов учета 
обязаны обеспечить допуск указан-
ных организаций к приборам учета 
используемых энергетических 
ресурсов и оплатить расходы ука-
занных организаций на их эксплуа-
тацию, а в случае отказа от оплаты 
расходов в добровольном порядке 
оплатить понесенные указанными 
организациями расходы в связи 
с необходимостью принудительно-
го взыскания.

– давайте нарисуем четкую схему 
установки приборов учета. куда 
и когда нам необходимо обратить-
ся, чтобы вовремя и качественно 
установить прибор учета?

– Собственники жилья обраща-
ются в Управляющую компанию 
с просьбой об установке общедомо-
вых приборов учета. От имени собс-
твенников Управляющая компания 
заключает договор на их установку. 
В частных домах собственник 
непосредственно обращается к пос-
тавщику услуги. Оплата за установ-
ку общедомовых приборов учета 
может быть разделена на 5 лет. 
Оплату осуществляет собственник.

Ресурсоснабжающие органи-
зации или организации, осущест-
вляющие передачу воды, газа, 
тепловой и электрической энергии 
обязаны осуществлять деятель-
ность по установке приборов учета 
энергетических ресурсов, снабже-
ние которыми или передачу кото-
рых они осуществляют. Указанные 
организации не вправе отказать 
обратившимся к ним лицам.

ориентировочная стоимость 
установки индивидуальных 
приборов учета на систему 
водоснабжения:

 стоимость счетчика 
от 500 до 1000 руб.

 стоимость установки ≈ 
1000 руб.

Стоимость установки индиви-
дуальных газовых приборов 
учета:

 стоимость счетчика 
от 1000 руб. до 6000 руб.

 стоимость установки 
от 600 руб.

При установке индивидуальных 
приборов учета в квартирах собс-
твенники могут обращаться как 
в Управляющую компанию, так 
и к организациям выполняющим 
данные виды услуг. Предусмотрено, 
что действия по установке, замене, 
эксплуатации приборов учета ис-
пользуемых энергетических ре-
сурсов вправе осуществлять лица, 
отвечающие требованиям, установ-
ленным законодательством РФ для 
осуществления таких действий.

– существует ли перечень объ-
ектов, на которые данная схема 
установки приборов учета не рас-
пространяется?

В части организации учета 
используемых энергетических 
ресурсов требования не распро-
страняются:

– на ветхие, аварийные объекты, 
объекты, подлежащие сносу или 
капитальному ремонту до 1 января 
2013 г.;

– на объекты, мощность потреб-
ления электрической энергии кото-
рых составляет менее чем пять ки-
ловатт (в отношении организации 
учета используемой электрической 
энергии);

– на объекты, максимальный 
объем потребления тепловой энер-
гии которых составляет менее чем 
две десятых гигакалории в час 
(в отношении организации учета 
используемой тепловой энергии).

– установка прибора учета требует 
времени. каким образом в этот 
период будет осуществляться 
расчет количества потребленных 
ресурсов?

– На период до установки прибо-

ров учета используемых энергети-
ческих ресурсов, а также при выхо-
де из строя, утрате или по истече-
нии срока эксплуатации приборов 
учета используемых энергетичес-
ких ресурсов закон предусматрива-
ет, что расчеты за энергетические 
ресурсы должны осуществляться 
с применением расчетных способов 
определения количества энергети-
ческих ресурсов.

В частях с 3 по 7 статьи 13 за-
кона закреплен ряд переходных 
положений, направленных на обес-
печение учета используемых энер-
гетических ресурсов и применения 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при осу-
ществлении расчетов за энергети-
ческие ресурсы:

– до 1 января 2012 г. собственни-
ки многоквартирных жилых домов 
обязаны обеспечить оснащение 
таких домов приборами учета ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии, а также ввод установлен-
ных приборов учета в эксплуата-
цию. При этом многоквартирные 
дома в указанный срок должны 
быть оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами уче-
та используемых воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, 
а также индивидуальными и общи-
ми (для коммунальной квартиры) 
приборами учета используемых 
воды, природного газа, электричес-
кой энергии;

– до 1 января 2012 г. собствен-
ники жилых домов, дачных домов 
или садовых домов, которые объ-
единены принадлежащими им или 
созданным ими организациям 
(объединениям) общими сетями 
инженерно-технического обеспе-
чения, подключенными к электри-
ческим сетям централизованного 
электроснабжения, и (или) сис-
темам централизованного теп-
лоснабжения, и (или) системам 
централизованного водоснабже-
ния, и (или) системам централи-
зованного газоснабжения, и (или) 
иным системам централизованного 
снабжения энергетическими ресур-
сами, обязаны обеспечить уста-
новку коллективных (на границе 
с централизованными системами) 
приборов учета используемых 
воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, 
а также ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию;

– здания, строения, сооружения 
и иные объекты, в процессе экс-
плуатации которых используются 
энергетические ресурсы, в т. ч. вре-
менные объекты, вводимые в экс-
плуатацию после дня вступления 
в силу комментируемого Закона 
(т. е. после 27 ноября 2009 г., см. ст. 
49 Закона), на дату их ввода в экс-
плуатацию должны быть оснащены 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, анало-
гичными указанным в ч. 3–6 данной 
статьи.

Многоквартирные дома, вво-
димые в эксплуатацию с 1 января 
2012 г. после осуществления строи-
тельства, реконструкции, должны 
быть оснащены дополнительно ин-
дивидуальными приборами учета 
используемой тепловой энергии, 
а многоквартирные дома, вводи-
мые в эксплуатацию с 1 января 
2012 г. после капитального ремонта, 
должны быть оснащены индивиду-
альными приборами учета исполь-
зуемой тепловой энергии при нали-
чии технической возможности их 
установки. Собственники приборов 
учета используемых энергетичес-
ких ресурсов обязаны обеспечить 
надлежащую эксплуатацию этих 
приборов учета, их сохранность, 
своевременную замену.

Пресс-служба  
администрации Ямр

готовимсЯ к зиме

жилищно-коммунальное хозяйство

Ход работ и коммунальные проблемы, наиболее волнующие население  в преддверие 
зимы обсуждались на последнем профильном совещании 24 августа, на котором  о ходе 
работ доложили руководители управляющих компаний, осуществляющих свою деятель‑
ность на территории района. По итогам совещания заместитель главы Ямр ольга 
адольфовна ларкина следующим образом охарактеризовала ход мероприятий по 
подготовке к зиме, проводящихся на территории Ярославского муниципального района.


