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ПЕРВОЕ сентября – это начало новой школьной и студенческой жизни, общий 
праздник учеников, родителей и учителей.

Особое поздравление – нашим первоклассникам. В этом году за парты школ Ярослав-
ского муниципального района сядут более пятисот первоклашек. Впереди знакомство 
с тайнами мироздания и сокровищами литературы, постижение точных наук, путешест-
вие в мир географических и исторических открытий. Я желаю вам, дорогие ребята, хоро-
ших оценок, интересных и увлекательных занятий, ярких, незабываемых впечатлений.

Для учеников выпускных классов это последний год обучения, который пройдет 
в размышлениях по поводу выбора будущей профессии и в подготовке к предстоящим 
выпускным экзаменам.

Большой армии выпускников школ распахнут двери аудитории вузов, колледжей 
и лицеев. Вы выдержали испытание и стали студентами. Впереди серьезный и от-
ветственный этап вашего жизненного пути. Я желаю всем студентам и учащимся 
целеустремленности, терпения и настойчивости в освоении новых профессий.

Рука об руку с детьми по сложному пути знаний идут их родители. Вам, уважае-
мые родители, я желаю мудрости и терпения. Уверен, что родительский труд будет 
по достоинству оценен и вознагражден достижениями ваших детей.

Особую благодарность и признательность в этот торжественный день хочется 
выразить вам, педагоги, – за профессионализм, доброту и отзывчивость, за те знания 
и опыт, которыми вы делитесь со своими учениками.

Желаю всем, кто учится и учит, добрых начинаний, стремления к новым достиже-
ниям и открытиям, огромного багажа знаний, успехов в учебе и работе.

глава Ярославского района андрей владимирович решатов 
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ХозЯйства ПристуПили к озимому севу. Как 
только позволила погода, на поля вышли посевные 
агрегаты. На 31 августа озимыми культурами было за-
нято 70 га, а всего предстоит засеять 1300 га. Продол-
жается и уборка. Зерновые культуры в районе убраны 
на 95% площадей. Урожайность 21ц/га. Практически 
все хозяйства ведут копку картофеля. Им заня-
то 1713 га. Пока он выкопан со 138 га. Урожайность 
около 140 ц/га. Овощной огород района – 234 га. 
Из них убрано 14 га. Урожайность овощей – 280 ц/га.

идет выПлата адресной материальной 
ПомоЩи на подготовку детей к школе, полагающейся 
малообеспеченным семьям с доходом, не превыша-
ющим установленного в Ярославской области прожи-
точного минимума. На сегодня в районе материальное 
вспомоществование оказано 297 семьям с 419 де-
тьми. Пока общая сумма выплат составляет более 
411 тысяч рублей. Прием документов на получение ад-
ресной материальной помощи продолжается. Выплаты 
продлятся до 15 ноября.

в лесу должен быть ПорЯдок. Последствия 
аномальной жары минувшего лета это особенно подчер-
кнули. Для контроля за использованием природных 
ресурсов и взаимодействия в вопросах пресечения 
незаконной заготовки и оборота древесины в районе 
создана межведомственная комиссия. Ее возглавил 
заместитель главы администрации ЯМР А. С. БуРов.

работу нии животноводства и кормоПроиз-
водства в миХайловском проверила комиссия 
Россельхознадзора по Ярославской области. Она 
выявила, что около 9 гектаров земли из 222, нахо-
дящихся в его пользовании, заражено борщевиком. 
По результатам работы комиссии руководство институ-
та было обязано вести планомерную, научно обос-
нованную работу по борьбе с вредителем, несущим 
угрозу не только культурным растениям, а и людям. 
Разработанная программа могла бы стать руководс-
твом для других хозяйств и территорий, куда борщевик 
уже успел проникнуть.

сообЩают наши корресПонденты

от Четверга до Четверга

Читайте в номере: 

селу окажут поддержку 
стр. 3

Итоги «ярАгрО-2010»
стр. 6–7

схватка над Дымокурцами 
стр. 10

ДоРогие учителЯ, 
пеРвоклАССники и учАщиеСЯ!

Первое сентября – один из самых светлых и теплых 
праздников, который дорог всем поколениям. Ведь шко-
ла – это особый мир, наполненный событиями, достижени-
ями, новыми впечатлениями и радостями.

Для педагогов – это радость встречи с учениками и но-
вый этап в важной просветительской работе, от которой 
зависит будущее наших детей, а значит, и нашей страны. 
Для учеников – это очередной этап в постижении самого 
ценного, что есть в жизни, – знаний.

Поздравляю вас, дорогие учителя и ребята, с Днем зна-
ний! Пусть эти знания будут залогом ваших личных успехов 
и общего благополучия нашего государства, Желаю вам 
счастья, здоровья, энергии и оптимизма, творческих успе-
хов и осуществления самых смелых планов и начинаний!

с уважением анатолий сергеевич стародубец, 
депутат Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации,  
член фракции «Единая Россия»

аллеЯ будуЩего

уважаемые землЯки! Примите самые искренние ПоздравлениЯ  
с Первым осенним Праздником – днем знаний!

Активисты «Молодой гвардии» – молодежной организации партии «единая россия» – 
под руководством заместителя главы администрации Ярославского муниципального 
района александра бурова и при поддержке администрации туношенского сП провели 
благотворительную акцию по благоустройству территории поселения.

Совместными усилиями была за-
сажена аллея из молодых елочек. Эта 
акция стала продолжением програм-
мы по благоустройству территории 
сельских поселений. И не случайно, 
что к участию в ней была привлечена 
молодежь. Партия «Единая Россия» 
уделяет особое внимание молодежи, 
так как за ней будущее.

– Патриотизм, здоровый образ 

жизни, крепкая семья, професси-
онализм – эти фундаментальные 
ценности становятся главными для 
все большего числа молодых лю-
дей. Наша с вами задача остается 
неизменной – создавать условия для 
их самореализации через совер-
шенствование программ кадровой 
политики, создание рабочих мест, 
поддержку молодых семей, выравни-

вание стартовых возможностей для 
развития личности. Надо сделать так, 
чтобы у молодых сограждан не воз-
никало желания во что бы то ни стало 
уехать жить за границу, а наоборот, 
чтобы свое будущее они связывали 
с Россией, – пояснил нашему коррес-
понденту Александр Сергеевич Буров.

окончание на стр. 2
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Полоса подготовлена  
пресс-службой  

администрации ЯМР

молодежное движение 

– александр сергеевич, а вообще, за-
чем нужна перепись? для чего она?

– С древних времен всем ца-
рям, фараонам и императорам 
хотелось знать, сколько у них 
подданных. То есть налогопла-
тельщиков и способных воевать, 
если это потребуется. А посколь-
ку грамотных людей до недавнего 
времени насчитывалось мало, 
то способы измышлялись самые 
разные. К примеру, каждый воин 
Тамерлана кидал в кучу камень, 
а потом все брошенные камни пе-
ресчитывали. Скифы в такую же 
кучу метали наконечники стрел.

В Китае стали проводить пере-
пись еще 4200 лет назад. Россия 
к цивилизованной организации 
такого мероприятия, как пере-
пись населения, пришла лишь 
в конце XIX века, хотя учитывать 
население на Руси начали давно 
пришедшие на эту территорию 
татары – в 1245 году. Считали 
«дымы» (дома) для обложения 
их данью. Из населения учиты-
вались лишь владельцы домов.

Результаты переписи 1897 года, 
проведенной по всем правилам, 
–  единственные достоверные све-
дения о населении дореволюци-
онной страны. Кстати, впервые 
именно после этой переписи около 
140 тысяч человек назвали себя 
казаками…

– ну это с исторической точки 
зрения. а что даст перепись нам, 
жителям современной россии, 
нашему государству?

сельским школам 
ярославской 
области 
переданы новые 
автобусы 

Во вторник, 24 августа, 
ключи от 30 школьных авто-
бусов и 6 «ГАЗелей» вручены 
губернатором Сергеем Вахру-
ковым главам муниципальных 
образований Ярославской 
области. Техника будет переда-
на в районные школы на замену 
устаревшей, а также для работы 
на новых маршрутах (всего 
в новом учебном году в сель-
ских территориях Ярославской 
области будут открыты 12 новых 
маршрутов движения школьных 
автобусов).

Передача автобусов район-
ным школам – ставшее уже тра-
диционным в преддверии Дня 
знаний мероприятие губерна-
торской программы «Школьный 
автобус». Программа реали-
зуется в Ярославской облас-
ти с 2001 года, а ее целью, 
по словам губернатора Сергея 
Вахрукова, является доступ-
ность образования и создание 
комфортной образовательной 
среды.

– Жизнь и здоровье де-
тей – для нас самый главный 
капитал. Важно, чтобы школь-
ные автобусы были не только 
средством передвижения 
от дома до школы и обратно. 
Необходимо, чтобы автобус 
давал новые возможности для 
ребят и создавал комфортные 
условия обучения и жизни, – 
заявил глава региона во время 
торжественной церемонии.

Губернатор отметил, что 
практически все школы области 
готовы к новому учебному 
году. Была проведена боль-
шая работа по ремонту школ, 
обновлению технической базы 
учреждений образования. 
1 сентября в рейсы отправятся 
205 современных школьных 
автобусов, которые ежедневно 
будут привозить к месту учебы 
более 5,5 тысяч школьников.

опубликовано на сайте 
правительства  

Ярославской области  
(http://www.yarregion.ru)

навстреЧу ПереПиси 

от наконечников стрел 
до переписных листов 

с 14 до 25 октября в россии пройдет Всероссийская перепись населения. 
ее цель – узнать, кто мы и какие мы. Подготовка к ее проведению 
завершается и в ярославском муниципальном районе. В преддверии 
этого события всероссийского масштаба мы задали несколько вопросов 
заместителю главы района, который курирует в яМр подготовку 
к переписи населения, Александру бурову.

уПравление 
коммуникаций  

и обЩественныХ  
свЯзей сообЩает

Финансы 

Первый этап – первое место 
Деньги любят счет, особенно бюджетные, которые, как известно, 
являются средствами налогоплательщиков, то есть всех нас. 

вот как распределились места:

№
наименование  
муниципального  
образования 

Оценка 
результа-
тивности 
выполнения 
программы 

11 ярославский район 1.21 
22 Первомайский район 1.12 
33 г. Переславль-Залесский 1,09 
44 рыбинский район 0,92 
55 гаврилов-ямский район 0,88 

Наибольший прирост уровня 
управления муниципальны-
ми финансами обеспечили 
Первомайский, Ярославский  
районы и городской округ  
г. Переславль-Залесский.
Выполнение муниципаль-
ных программ реформиро-
вания уже на 1 этапе позво-
лило значительно повысить 
качественный уровень 
управления муниципальны-
ми финансами.

Более эффективно и грамотно распоря-
жаться ими призвана помочь программа 
реформирования муниципальных финан-
сов, в которой участвует и администра-
ция Ярославского района. Курирует эту 
деятельность заместитель главы адми-
нистрации ЯМР – начальник управления 
финансов администрации ЯМР Сергей 
евгеньевич ХАХин. Активно участвует 
в этом процессе заместитель начальника 
управления финансов – начальник отдела 
финансового контроля Маргарита Констан-
тиновна Новикова.

– По итогам реализации первого этапа 
муниципальных программ реформирова-
ния прошедшие конкурсный отбор муни-
ципальные образования представили 
в департамент финансов области отчеты 
о выполнении соответствующего этапа 
муниципальной программы реформирова-
ния, – пояснила она нашему корреспонден-

ту. – Представил документы и Ярославский 
район.

По результатам рассмотрения и про-
верки этих отчетов все муниципальные 
образования обеспечили выполнение 
основных мероприятий, предусмотренных 
утвержденными программами рефор-
мирования муниципальных финансов. 
В соответствии с утвержденной методикой 
условием предоставления и расходования 
субсидий является обеспечение муници-
пальным образованием значения показа-
теля результативности не ниже 0,83.

Наиболее результативно осуществляли 
реализацию бюджетной реформы в Ярос-
лавском муниципальном районе (муни-
ципальная программа реформирования 
по 1 этапу выполнена на 121%), Перво-
майском муниципальном районе (112%) 
и городском округе г. Переславле-Залес-
ском (109%).

красные ткачи 
отметили день 
поселка 

В этом году он прошел особенно 
празднично и весело. Этому, несом-
ненно, способствовали перемены, 
идущие в поселке после вхождения 
его в состав Карабихского посе-
ления. В последнее время здесь 
оборудовали три большие детские 
площадки, заасфальтировали тер-
ритории, прилежащие к многоквар-
тирным домам, в частности, у домов 
№ 13,15,25 по Большой Октябрьской 
улице. Отремонтировали по просьбе 
жителей колодцы на улицах Киро-
ва и Революционной. Подробный 
репортаж о том, как прошло тор-
жество, будет опубликован в одном 
из ближайших номеров газеты.

– Согласно федеральному за-
кону «О Всероссийской переписи 
населения» перепись населения 
является основным источником 
формирования государствен-
ных информационных ресур-
сов, касающихся численности 
и структуры населения, его рас-
пределения по территории Рос-
сийской Федерации в сочетании 
с социально-экономическими ха-
рактеристиками, национальным 
и языковым составом населения, 
его образовательным уровнем.

Для мониторинга демогра-
фических процессов, оценки 
эффективности мер демографи-
ческой политики и перспектив 
России в этом вопросе необхо-
димо надежное информационное 
обеспечение.

Перепись населения дает воз-
можность увидеть фактическое 
состояние народонаселения 
страны на определенный момент 
времени, проанализировать 
произошедшие изменения и со-
ставить прогнозные оценки. 
Ценность переписи населения 
состоит в том, что она позволя-
ет получить комбинационные 
показатели, всесторонне харак-
теризующие жизнедеятельность 
населения, вплоть до небольшого 
населенного пункта. Например, 
только по данным переписи 
можно получить информацию 
об уровне образования населе-

ния различных национальнос-
тей в сочетании с источником 
средств существования, выяс-
нить по каждому населенному 
пункту и в целом по стране число 
семей, их состав, количество 
имеющихся детей различных 
возрастов, источники средств 
к существованию и жилищные 
условия семей.

– как идет подготовка к перепи-
си в Ярославском районе?

– На завершающем этапе ос-
новными задачами подготови-
тельных мероприятий на уровне 
муниципальных образований 
является подбор помещений для 
размещения переписных участ-
ков, оборудование их мебелью, 
связью, охраной, транспортом. 
Была проведена проверка поме-
щений с целью обследования го-
товности переписных участков. 
Ее проводили представители 
администрации ЯМР, инспекто-
ра территориальных подразде-
лений управления государствен-
ного пожарного надзора по ЯМР, 
сотрудники ОВД по ЯМР и пред-
ставители статистики.

Были выявлены недостатки 
в помещениях, где будут распо-
лагаться переписные участки, 
в с. Курба, д. Мордвиново, с. Са-
рафоново, п. Карачиха, д. Пест-
рецово, с. Медягино, п. Красные 
Ткачи. Где-то отсутствовала по-

жарная сигнализация, не было те-
лефона, не до конца был доведен 
ремонт. Как показала последняя 
комиссия по подготовке к перепи-
си, которую я возглавляю, прак-
тически все они на сегодняшний 
день устранены. В самом начале 
сентября предстоит повторная 
проверка помещений.

– кроме проверок помещений 
что еще предстоит сделать?

– Продолжается работа с пе-
реписными кадрами. Полным хо-
дом идет подготовка к обучению 
заведующих и инструкторов. 
Обучение заведующих перепис-
ным участком будет проходить 
с 13 по 16 сентября 2010 года 
в администрации ЯМР. С 17 сен-
тября 2010 года они приступают 
к своим обязанностям.

Обучение инструкторов пе-
реписных участком будет про-
ходить еще раньше – с 4 по 7 ок-
тября 2010 года. Они приступят 
к работе с 8 сентября. В районе 
продолжается работа по конт-
ролю над состоянием адресного 
хозяйства. Для актуализации 
численности населения запро-
шена информация о количестве 
жителей в жилых и нежилых 
помещениях, дачных (садовод-
ческих) кооперативах.

беседовал  
борис андреев

Аллея будущего
окончание. начало на стр. 2

В акции приняли участие активисты-
«молодогвардейцы»: Борис ДоннеР, депутат 
туношенского сельского поселения, его помощник 
Антон кРАСин, Алексей ЦиМБАРев, помощник 
депутата Ярославского муниципального района Ми-
хаила ФеДотовА. Особую благодарность в содействии 
организаторы акции выражают владимиру Сергееви-
чу тРоФиМову, специалисту по го и чС администра-
ции туношенского сельского поселения за помощь 
в приобретении саженцев. Посаженная молодая аллея, 
на наш взгляд, является символом нового подрастаю-
щего поколения России – будущего нашей страны.

миХаил кириллов

торжество
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– михаил васильевич, засуха 
стала серьезным испытанием для 
сельхозпроизводителей. каковы 
прогнозы на урожай?

– Условия для сельхозпроиз-
водителя этим летом оказались 
очень тяжелыми. По данным Гид-
рометцентра, в области зафикси-
рованы длительные периоды без 
дождей – от 43 до 54 суток. Темпе-
ратура в июле превысила средне-
месячные показатели на 7–8 гра-
дусов. Влажность в почвенном 
слое на глубине формирования 
урожая приблизилась к нулю. 
Около 5 тысяч гектаров зерновых 
погибло. По предварительному 
прогнозу, ожидаемый валовой 
сбор зерна составит 42 тысячи 
тонн – 41 % к уровню прошлого 
года, картофеля – 22,3 тысячи 
тонн (38 %), овощей – 6,9 тысячи 
тонн (57 %). С учетом того, что 
АПК области специализируется 
на молочном животноводстве 
и обеспеченность кормами имеет 
принципиальное значение, осо-
бую озабоченность правительс-
тва области вызывает ситуация 
с их заготовкой. Не дожидаясь 
окончания сезона заготовки, 
правительство области приняло 
решение о выделении субсидий – 
от 30 до 50 % – для компенсации 
затрат на приобретение ком-
бикормов, протеиновых и угле-
водистых концентрированных 
кормов, кормовых добавок. Суб-
сидии смогут получить сельхоз-
производители всех форм собс-
твенности, кроме личных подсоб-

ных хозяйств. Соответствующее 
постановление губернатора на-
чало действовать с 1 июля. Ряд 
сельхозпредприятий уже подали 
документы для получения суб-
сидии. Это позволит восполнить 
недостаток кормов.

Травостой стремительно ухуд-
шился, поэтому департамент АПК 
рекомендует производителям мо-
лока уже сейчас переводить скот 
на зимний рацион кормления, 
чтобы обеспечить полноценное 
питание скота и подготовить его 
к зимовке.

С учетом переходящего остат-
ка фуражного зерна с прошлого 
года мы обеспечим потребность 
в кормах на 80 %. Кроме того, 
правительство области подало за-
явку в Минсельхоз России на при-
обретение 211,3 тысячи тонн фу-
ражного зерна из федерального 
интервенционного фонда. Также 
подана заявка и на приобретение 
продовольственного зерна.

– какие еще меры предпринимает 
правительство области, чтобы 
обеспечить продовольственную 
безопасность региона, поддержать 
сельхозпроизводителя и не допус-
тить роста цен?

– Несколько ранее запущен 
еще один механизм поддержки – 
дотирование производителей 
молока, обеспечивающих рост 
показателей по сравнению с про-
шлым годом.

Благодаря своевременному 

заключению соглашений с пос-
тавщиками горюче-смазочных 
материалов ярославские сель-
хозпроизводители обеспечены 
топливом по льготным ценам. 
Ежедневный мониторинг позво-
ляет своевременно осуществлять 
переброску топлива и техники 
в разные районы.

На 1 августа на поддержку АПК 
региона из областного бюджета 
выделено 423,6 миллиона рублей, 
373,9 миллиона – из федерального 
бюджета. Причем финансирова-
ние осуществляется максимально 
оперативно. По готовности доку-
ментов сельхозпроизводитель по-
лучает средства, как областные, 
так и федеральные, в течение 
3–5 дней.

Департамент АПК проанализи-
ровал ситуацию с урожайностью 
сельхозкультур: ущерб составил 
более 300 миллионов рублей – это 
прямые потери от гибели урожая, 
и свыше 600 миллионов рублей – 
от недобора урожая. Поэтому 
сегодня мы готовим документы 
для включения Ярославской 
области в перечень регионов, 
пострадавших от засухи, что поз-
волит претендовать на поддержку 
из федерального бюджета.

Кроме того, несколько райо-

нов – Рыбинский, Тутаевский, 
Первомайский, Даниловский – се-
рьезно пострадали от июльского 
урагана. Особенно досталось 
животноводческим комплексам. 
Пострадавшим хозяйствам в объ-
еме стоимости материалов ока-
зывается помощь из областного 
бюджета. Им остается оплатить 
только стоимость работ.

Все эти меры призваны не до-
пустить дефицита сельхозпродук-
ции и, как следствие, роста цен. 
Кроме того, сегодня для стаби-
лизации цен на муку, а соответс-

твенно на хлеб и хлебобулочные 
изделия на уровне правитель-
ства области решается вопрос 
о выделении средств областного 
бюджета зерноперерабатываю-
щим предприятиям на закупку 
зерна.

– насколько аПк региона спосо-
бен обеспечить продовольствен-
ную безопасность? обеспечива-
ет ли область себя продуктами 
питания?

– Несмотря на то что наш ре-
гион промышленный, доля сель-
ского хозяйства в последние годы 
растет. В сельской местности 
проживает около 20 % населения, 
половина которого – пенсионеры. 
Представьте, какая малая про-
слойка населения кормит всю 
область.

Такими продуктами, как ово-
щи, картофель, хлебобулочные 
изделия, мы полностью покры-
ваем внутренние потребности, 
яиц производим в 2,5 раза боль-
ше потребляемого. Формирова-
ние ресурсов молока и молоч-
ных продуктов осуществляется 
в основном за счет собственного 
производства, ввозится всего 
около 15 %. Традиционно привоз-
ные у нас мясо и мясопродукты. 
Но и здесь есть тенденция к уве-
личению собственных ресурсов. 
Если несколько лет назад доля 
собственного мяса и мясопро-

дуктов составляла 30 %, то сей-
час – 52 %. В ближайшие 5 лет 
планируем обеспечить регион 
собственными мясопродуктами 
на 85 %. Речь идет о диверси-
фикации молочного животно-
водства – развитии мясного 
скотоводства.

– сейчас в области активно раз-
вивается кооперация. насколько 
эффективно эта форма органи-
зации производства защищает 
товаропроизводителя от демпинга 
цен переработчиков?

– Как показывает практика, 
все предприятия, которые про-
изводят большое количество 
молока, получают за него, как 
правило, цену в полтора раза 
выше, чем предприятия, произ-
водящие небольшое количество 
сырья. Поэтому департамент АПК 
целенаправленно стимулирует 
создание кооперативов, которые 
смогут формировать большие 
партии молока, проводя очистку, 
охлаждение, повышая тем самым 
качество сырья. Объединенными 
усилиями хозяйства имеют воз-
можность закупать специальную 
технику для транспортировки, 
что позволяет доставлять моло-
ко не ближайшему потребителю, 
а тому, кто может дать за молоко 

большую цену. Правительство 
области возмещает кооперативам 
до 50 % затрат на техническое 
оснащение. Таким образом, сель-
хозпроизводитель реализует свою 
продукцию по более выгодным 
ценам. В Некоузском районе пош-
ли дальше – кооператив создал 
небольшой цех по переработке 
молока. В сентябре на прилав-
ках Мышкинского, Некоузского 
и Брейтовского районов появится 
свое молоко. А сельхозтоваропро-
изводители за счет переработки 
получат дополнительную маржу. 
Возможно, это не всегда устра-
ивает переработчиков, но мы 
им настоятельно рекомендуем 
совершенствовать технологию, 
снижать затраты, вести более 
агрессивную политику продвиже-
ния, расширять ассортимент и вы-
живать за счет модернизации.

– Программа комплексного 
развития сельских территорий 
принята недавно. каковы ключе-
вые моменты программы? есть ли 
первые итоги?

– Меняется принцип развития 
территорий. Программа рассчи-
тана на то, чтобы синхронизиро-
вать и скоординировать усилия 
разных структур. Там, где идет 
развитие сельхозпроизводства, 
будут строиться дороги, объек-
ты соцкультбыта, подводиться 
газ. Потому что вкладывать 
деньги туда, где не развивается 
сельхозпредприятие, бессмыс-
ленно – люди все равно оттуда 
уедут, если негде работать. Си-
туация с социальным развити-
ем села меняется. Эффективно 
осваиваются средства из облас-
тного бюджета, продолжается 
газификация, растут объемы 
строительства жилья на селе. 
Любая молодая семья, которая 
соответствует заявленным тре-
бованиям, без ограничения имеет 
возможность получить субсидии 
из федерального бюджета – 30 %, 
регионального – 40 % на приоб-
ретение или строительство жи-
лья. Оставшиеся 30 % молодым 
специалистам может добавить 
сельхозпредприятие. В прошлом 
году жилищные условия улучши-
ли 46 сельских семей, в том числе 
23 молодые семьи.

Если говорить о ключевых 
моментах областной целевой про-
граммы, над которыми работает 
правительство области, можно 
выделить следующие: повыше-
ние доступности и улучшение 
качества оказания медицинской 
помощи сельскому населению 
области; развитие инфраструк-
туры образования сельских тер-
риторий; модернизация сферы 
культуры на селе; повышение 
уровня газо- и водоснабжения 
сельских населенных пунктов; 
улучшение жилищных условий 
жителей сельской местности; 
поддержка комплексной компакт-
ной застройки и благоустройства 
сельских поселений, в том числе 
в рамках пилотных проектов.

Материал предоставлен  
ГАУ ЯО «Информационное 

агентство «Верхняя Волга»

ПрЯмаЯ реЧь

Правительство 
области поддержит 
сельхозпроизводителя

Уборочная и заготовка кормов в аномальных погодных условиях, как и во многих реги-
онах россии, проходит крайне напряженно. руководство ярославской области кроме 
мер господдержки сельхозтоваропроизводителя, предусмотренных областной целевой 
программой, оказывает селу дополнительную поддержку. О ситуации в агропромышлен-
ном комплексе региона, о том, на какую помощь могут рассчитывать сельхозпредприятия, 
рассказал заместитель губернатора Ярославской области михаил боровицкий.

Любая молодая семья, 
которая соответствует 
заявленным требова-
ниям, имеет возмож-
ность получить суб-
сидии из федераль-
ного бюджета – 30 %, 
регионального – 40 % 
на приобретение или 
строительство жилья. 
Оставшиеся 30 % 
молодым специалис-
там может добавить 
сельхозпредприятие. 

Cегодня для стаби-
лизации цен на муку, 
а соответственно на 
хлеб и хлебобулочные 
изделия, на уровне 
правительства облас-
ти решается вопрос 
о выделении средств 
областного бюджета 
зерноперерабатыва-
ющим предприятиям 
на закупку зерна.
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ТелеКУРЬЕР
с 6 По 12 сентЯбрЯ 2010 года

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 

кольцо». 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 «спецрасследование. 

«Инкассаторы. Выстрел в 
спину»

23.30 «ночные «новости»
23.50 «на ночь глядя»
00.50 «сроЧное Фото». 

Фильм
02.30 «множественность». 

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 «В огнедышащей 
лаве любви. светлана 
светличная»

10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-ярославль»
11.50 «маршрут 

милосердиЯ». сериал
12.45 «Формула любви». ток-

шоу
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 

Партнеры». 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
23.40 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий»
00.40 «Вести +»
01.00 «Честный детектив»
01.45 «золото на улицаХ». 

Фильм

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «Последний 

самурай». Фильм
12.15 «Вести.ru»
12.25 «Вести-спорт»
12.35 «Моя планета»
15.30 «Профессиональный 

бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина»

16.30 «смешанные 
единоборства. Кубок 
содружества наций» 

18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «смешанные 

единоборства. Кубок 
содружества наций» 

20.05 «контракт». Фильм
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «неделя спорта»
23.35 «Top Gear»
00.40 «борьба. ЧМ» 
01.15 «Вести-спорт»
01.25 «рыбалка с радзишевским»
01.45 «Водное поло. Че. 

Женщины. 1/4 финала»  

россиЯ к

07.00 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.30 «служили два 

товариЩа». Фильм 
12.05 «Вспоминая дирижера. 

«самосожжение. евгений 
светланов»

12.40 И. бабель. «конармиЯ». 
спектакль 

15.00 «Осенние портреты». 
Александр граве»

15.30 «новости культуры»
15.40 «Мах и Шебестова на 

каникулах» 
15.45 «сказка о белой 

льдинке», «Хвосты» 
16.10 «Принцесса из 

манджиПура». сериал
16.35 «Обезьяны-воришки». 

«Поменявшись местами».
17.05 «Книга-2010». 
17.45 «Звезды мировой 

оперной сцены. Виолетта 
Урмана»

18.35 «ступени цивилизации. 
19.30 «новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «сати. нескучная 

классика...» 
20.45 «Острова». Валентина 

теличкина» 
21.25 «Aсademia»
22.10 «Отдел». «счастливая 

завязка»
22.40 «тем временем»
23.30 «новости культуры»
23.55 «Искатели». «Последний 

приют Апостола»
00.40 «Документальная камера. 

«Школьный фильм как 
документ времени»

01.20 «Музыкальный момент. 
Пьесы для гитары»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Мировые сокровища 

культуры». «Ченме. 
сокровищница королей» 

01.55 «Aсademia»
02.45 «Музыкальный момент. И. 

с. бах. бранденбургский 
концерт № 3»

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 

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

сериал
21.30 «глуХарь. 

Продолжение». 
сериал

23.15 «сегодня»
23.35 «город соблазнов». 

сериал
01.10 «Авиаторы»
01.45 «излеЧить гориллу». 

Детектив

ПЯтый

06.00 «Казуары» 
07.00 «Последние дни 

знаменитостей». Джим 
Моррисон» 

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«сейчас»

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «координаты 

смерти». Военная 
драма

11.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто» 

12.30 «ПристуПить к 
ликвидации». 
Приключенческий фильм

15.30 «ставка больше, Чем 
жизнь». сериал

16.45 «самые загадочные 
места мира»  

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
Андрея Максимова»

19.30 «реальный мир»
20.00 «Агент «Друг» против 

гитлера» 
22.30 «внимание! всем 

Постам...» Детектив 
00.10 «Шаги к успеху» 
01.10 «ночь на Пятом»
01.40 «бешеные Псы». 

боевик 

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-
гения» 

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

сериал
15.05 «дневники вамПира». 

сериал
16.00 «терминатор». 

Фантастика, боевик
18.00 «любовь на районе». 

сериал
19.00, 20.00 «интерны». 

сериал
21.00 «гарольд и 

кумар: Побег из 
гуантанамо». 
Приключенческая 
комедия 

23.20 «Дом-2. город любви» 
00.20 «Дом-2. После заката»  
00.50 «секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 «кайл XY». сериал 

гт / стс

07.00 «6 кадров»
07.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
08.30 «Инфомания»
09.00 «6 кадров»
10.00 «ПеревозЧик-3». 

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 «смотрите, кто 

заговорил». Фильм
23.55 «Эврика». сериал
00.45 «новости города»
01.05 «карты, деньги, два 

ствола». Фильм

нтм

12.00 «Место происшествия-
ярославль. Итоги недели»

12.30 «День в событиях. Итоги 
недели»

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 «Аншлаг»
16.30 «Что хочет женщина»
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «королевство 

кривыХ». 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 «диверсант. конец 

войны». Фильм
22.00 «банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «живой». Фильм
00.50 «АВтОпро. спецвыпуск»
01.00 «государственнаЯ 

граница. мирное 
лето 21-го». Фильм

02.25 «Место происшествия»
02.25 «День в событиях»

Понедельник, 6 сентЯбрЯ

знакомьтесь, джо блЭк
В жизни богатого и влиятельного газетного магната 
Уильяма Пэрриша появляется сама смерть, принявшая 
обличие обворожительного молодого человека по име-
ни Джо блэк. смерть, уставшая от своих привычных 
обязанностей, предлагает Пэрришу необычное согла-
шение: магнат станет проводником Джо в мире живых, 
где тот планирует провести свой отпуск. По окончании 
каникул смерть заберет Пэрриша с собой...

сша, 1998, режиссер мартин брест

Фильмы недели: анонсы

среда – Четверг 23.50

россиЯ к

Эмма
Эмма Вудхауз — красивая, умная, экстравагантная 
девушка. будучи дочерью состоятельного помещика, 
она обеспечена и прекрасно образованна. Эмма мо-
лода, счастлива и беззаботна, тем более что всегда 
может рассчитывать на помощь своего друга детства, 
великодушного и участливого мистера найтли, кото-
рый не стыдится ее критиковать и к чьему мнению 
она действительно прислушивается...

великобритания, 2009, режиссер джим о’Хенлон

15 минут славы
Два психа приезжают в Америку. Один чех, другой рус-
ский. Один убивает людей, другой делает из этого кино. 
на первых же минутах под «калинку-малинку» режут 
и сжигают русского сантехника. Психи ищут славы, а их 
ищет лучший нью-йоркский детектив в исполнении робер-
та Де ниро и его помощник — пожарный (Эдвард бернс).

германия – сша, 2001, режиссер джон ХерцФелд

вторник 00.50

Первый

Понедельник 01.05

гт/стс

ПЯтница 00.40

россиЯ 1

любовь По Правилам... и без
Пожилой функционер музыкальной индустрии гарри 
Лангер питает нежные чувства к молоденькой Марин. 
Внезапный сердечный удар, приключившийся с гарри 
в доме матери его любовницы, Эрики, провоцирует 
создание любовного треугольника, но с иным раскла-
дом, ибо вызванный для оказания помощи врач, так же 
как и его пациент, внезапно влюбляются в Эрику…

сша, 2003, режиссер нэнси мейерс

суббота 01.40

россиЯ 1

москва слезам не верит
три молодые провинциалки приезжают в Москву в по-
исках того, что ищут люди во всех столицах мира, — люб-
ви, счастья и достатка. Антонина выходит замуж, растит 
детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется 
лотереей, в которой она должна выиграть свое осо-
бенное счастье. Катерина же отчаянно влюбляется, 
но избранник ее оставляет. …

ссср, 1979, режиссер владимир меньшов

воскресенье 18.00

Первый

карты, деньги, два ствола
Четверо молодых парней накопили каждый по 25 
тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты 
с опытным шулером и матерым преступником, извес-
тным по кличке гарри-топор. Парень в итоге проиграл 
500 тысяч, на уплату долга ему дали неделю. В против-
ном случае и ему, и его «спонсорам» каждый день будут 
отрубать по пальцу, а потом… 

великобритания, 1998, режиссер гай риЧи
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вторник, 7 сентЯбрЯ

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 

кольцо». сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «новости» 
18.15 «след». сериал
19.00 «Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
европы-2012. сборная 
россии – сборная 
словакии. Прямой 
эфир»

21.00 «Время»
21.30 «семейный дом». 

сериал 
22.30 «Первая любовь»
23.30 «ночные «новости»
23.50 «на ночь глядя»
00.50 «знакомьтесь, джо 

блЭк». триллер

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 «Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона»

10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-ярославль»
11.50 «маршрут 

милосердиЯ». 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 

Партнеры». 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
23.35 «Вести +»
23.55 «король оружиЯ». 

Остросюжетный фильм
01.50 «горячая десятка»

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Top Gear»
13.25 «неделя спорта»
14.30 «Профессиональный 

бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина»

15.30 «спортивная наука»
16.05 «контракт». Фильм
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.30 «Футбол. Че-2011. 

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
россия – румыния» 

20.55 «КХЛ: третий пошел!»
21.25 Вести.ru
21.40 «Вести-спорт»
21.55 «Футбол. Че-2012. 

Отборочный турнир. 
Македония – Армения» 

23.55 «Top Gear»
01.00 «борьба. ЧМ» 
01.30 «Вести-спорт»
01.40 «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «главная роль»

10.45 «на отдыХе». Фильм
11.50 «Лукас Кранах старший» 
12.00 «Мировые сокровища 

культуры»
12.15 «Фильм об Анне 

Ахматовой»
13.10 «голая наука». «смерть 

солнца»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.25 «день за днем». 

сериал
15.30 «новости культуры»
15.40 «Мах и Шебестова на 

каникулах» 
15.45 «Мультфильмы» 
16.10 «Принцесса из 

манджиПура». 
сериал 

16.35 «Обезьяны-воришки». 
«собираясь с силами»

17.05 «Отдел». «счастливая 
завязка»

17.35 «Звезды мировой оперной 
сцены. Хосе Кура»

18.35 ступени цивилизации. 
«голая наука»

19.30 «новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «больше, чем любовь»
21.25 «Aсademia»
22.10 «Отдел». «рождение 

свободной мысли».
22.40 «Апокриф»
23.30 «новости культуры»
23.50 «ПылаЯ страстью». 

Фильм
01.20 «Ф. Мендельсон. Концерт 

для скрипки с оркестром. 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia»
02.40 «Мировые сокровища 

культуры»

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 

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

сериал
21.30 «глуХарь. 

Продолжение». 
сериал

23.15 «сегодня»
23.35 «город соблазнов». 

сериал
01.25 «главная дорога»
02.00 «вилли вонка 

и шоколаднаЯ 
Фабрика». Фильм

ПЯтый

06.00 «битва за жизнь» 
07.00 «Последние дни 

знаменитостей». Анвар 
садат» 

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 «сейчас»

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «внимание! всем 

Постам...» Детектив
11.05 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.30, 19.30 «реальный мир»
13.00 «битва за жизнь» 
14.00 «Василий Меркурьев. 

невыносимая легкость 
бытия» 

15.30 «ставка больше, 
Чем жизнь». сериал

16.40 «самые загадочные 
места мира» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
Андрея Максимова»

20.00 «Жестокий романс 
Лидии руслановой» 

22.30 «бобби». Мелодрама 
01.30 «ночь на Пятом»
02.00 «ПоПутЧик». триллер 

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 «рога и копыта: 

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

сериал
14.45 «дневники 

вамПира». сериал
15.40 «гарольд и 

кумар: Побег из 
гуантанамо». 
Приключенческая 
комедия 

18.00 «любовь на районе». 
сериал

19.00, 20.00 «интерны». 
сериал

21.00  «угадай, кто?» 
Комедийная мелодрама

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 XY». сериал
02.50 «Дом-2»  

гт / стс

06.30 «6 кадров»
06.45 «новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
08.00 «Инфомания»
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 «смотрите, кто 

заговорил-2». Фильм
23.55 «Эврика». Фильм
00.45 «новости города»
01.05 «заговорЩики». 

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 «диверсант. конец 

войны». Фильм
11.00 «королевство 

кривыХ». сериал
12.00 «Камера смеха»
12.20 «День в событиях. Итоги 

недели»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «государственнаЯ 

граница. мирное 
лето 21-го». 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 «королевство 

кривыХ». сериал
18.00 «со знаком качества»
18.20 «Камера смеха»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

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 «диверсант. конец 

войны». Фильм
22.00 «банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «альПинист».Фильм
00.50 «АВтОпро. спецвыпуск»
01.10 «государственнаЯ 

граница. мирное 
лето 21-го». Фильм

02.15 «Место происшествия»
02.25 «День в событиях»

среда, 8 сентЯбрЯ

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 

кольцо». 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. Дары 

осени»
23.30 «ночные «новости»
23.50 «на ночь глядя»
00.50 «никогда не 

сдавайсЯ». 
Остросюжетный фильм 

02.50 «тайный мир». 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 «Кто убил Котовского?»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-ярославль»
11.50 «маршрут 

милосердиЯ». 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 

Партнеры». 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 «сердце матери». 

сериал
23.45 «Вести +»
00.05 «тайна ЧингисХана». 

Приключенческий фильм
02.40 «большаЯ 

любовь-3». сериал

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
06.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
12.00 Вести.ru
12.10 «Вести-спорт»
12.20 Top Gear
13.25 «Футбол. Че-2011. 

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
россия – румыния»

15.25 «КХЛ: третий пошел!»
16.00 «сПартанец». Фильм
18.00 Вести.ru
18.10 «Вести-спорт»
18.30 «Хоккей. КХЛ. Кубок 

открытия. «Ак барс» 
(Казань) – ОХК 
«Динамо» (Москва)» 

22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.35 «Хочу побеждать!!!»
23.05 «Top Gear»
00.10 «борьба. ЧМ» 
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Водное поло. Че. 

Женщины. 1/2 финала» 
02.15 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «старик и море». 

Фильм
12.15 «Фильм об Анне 

Ахматовой»

13.10 «голая наука». 
«таинства Луны»

14.00 «Легенды Царского села»
14.25 «день за днем». 

сериал 
15.30 «новости культуры»
15.40 «Мах и Шебестова на 

каникулах» 
15.45 «Мультфильмы». 
16.10 «Принцесса из 

манджиПура». сериал 
16.35 «Обезьяны-воришки». 

«герои и злодеи»
17.05 «Отдел». «рождение 

свободной мысли»
17.30 «Звезды мировой 

оперной сцены. рамон 
Варгас»

18.35 «ступени цивилизации». 
«голая наука»

19.30 «новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Абсолютный слух». 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

20.45 «сопротивление 
русского француза»

21.10 «Мировые сокровища 
культуры»

21.25 «Aсademia»
22.10 «Отдел». «Позолоченная 

эмиграция»
22.40 «Магия кино»
23.30 «новости культуры»
23.50 «Эмма». Фильм 
01.40 «Музыкальный момент»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia»
02.40 «Мировые сокровища 

культуры»

05.55 «нтВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «сегодня»
10.20 «Чистосердечное 

признание»
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 

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

сериал
21.30 «глуХарь. 

Продолжение». 
сериал

23.15 «сегодня»
23.35 «город соблазнов». 

сериал
01.25 «большой вальс». 

Фильм

ПЯтый

06.00 «битва за жизнь» 
07.00 «Последние дни 

знаменитостей. Айртон 
сенна» 

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 «сейчас»

08.30 «суд времени»
09.30 «не могу сказать 

ПроЩай». Мелодрама
11.15 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.30, 19.30 «реальный мир»
13.00 «битва за жизнь» 
14.00 «гиперболоид инженера 

Филиппова» 
15.30 «ставка больше, Чем 

жизнь». сериал
16.35 «самые загадочные 

места мира» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
Андрея Максимова»

20.00 «тайна дипломата №1. 
Андрей громыко» 

21.00 «суд времени»
22.30 «ни за, ни Против». 

Криминальный боевик
00.50 «ночь на Пятом»
01.20 «сирано де 

бержерак». 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». сериал

11.30 «рога и копыта: 
возвращение» 

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

сериал
15.05 «дневники 

вамПира». сериал
16.00 «угадай, кто?». 

Комедийная мелодрама
18.00 «любовь на районе». 

сериал
19.00, 20.00 «интерны». 

сериал
21.00 «ПолуПроФессионал». 

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 XY». сериал
02.50 «Дом-2» 

гт / стс

06.30 «6 кадров»
06.45 «новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
08.00 «Инфомания»
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 «смотрите, кто 

заговорил-3». Фильм
23.55 «Эврика». сериал
00.45 «новости города»
01.05 «золотой лед». 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 «диверсант. конец 

войны». Фильм
11.00 «королевство 

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

граница. мирное 
лето 21-го». 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 «королевство 

кривыХ». сериал
18.00 «со знаком качества»
18.30 «банка комиксов»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных сМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Последний бой 

неуловимых»
20.30 «Жилье мое»
20.45 «Дежурный по ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «диверсант. конец 

войны». Фильм
22.00 «банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «белый Холст».Фильм
00.50 «АВтОпро. спецвыпуск»
01.00 «государственнаЯ 

граница. востоЧный 
рубеж». Фильм

02.30 «День в событиях»
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Сюда съехались агропромыш-
ленные предприятия со всей об-
ласти: из Угличского, Борисоглеб-
ского, Гаврилов-Ямского, Тутаев-
ского, Пошехонского, Ростовского, 
Рыбинского, Любимского и Ярос-
лавского районов. Свою продукцию 
на выставке представляли и сель-
скохозяйственные предприятия 
Ярославского района, такие как 
«Агрофирма «Пахма», «Ярослав-
ка», тепличный комбинат «Лазо-
ревское» и другие. Посмотреть 
на достижения ярославского агро-
прома приехали гости из Москвы, 
в их числе – заместитель министра 
сельского хозяйства Александр 
Беляев, представитель Сбербанка 
РФ А. П. ДыМОВ, заместитель 
председателя правления ОАО 
«Россельхозбанк» В. В. КИРИНА. 
Их встречали губернатор Ярослав-
ской области Сергей ВАхРУКОВ, 
заместитель губернатора Михаил 
БОРОВИцКИй.

Приветствуя участников и гос-
тей выставки руководитель ре-
гиона напомнил о комплексной, 

до 2014 года, целевой программе 
развития АПК и сельских террито-
рий и ее приоритете – повышении 
социальных стандартов жизни 
на селе. Сейчас в Ярославском 
и других районах области идет 
активное строительство, газифи-
кация. Было отмечено, что для сни-
жения стоимости электроэнергии 
на селе (как для частных потре-
бителей, так и для агропромыш-
ленных предприятий) актуально 
внедрение энергосберегающих 
когенерационных установок. Ком-
плекс мер, направленных на раз-
витие ярославского села, сделает 
труд на земле привлекательным, 
а условия жизни – достойными. Все 
это откроет новые возможности 
для сельхозпредприятий, повысит 
инвестиционную привлекатель-
ность территорий.

После торжественной части высо-
кие гости направились к павильонам. 
Каждый хотел похвастаться своими 
достижениями и показать свою про-
дукцию: здесь были сыры из Поше-
хонья, мясные и рыбные деликатесы 
из Рыбинска, хлебобулочные изде-
лия из Гаврилов-Ямского района, 
молочная продукция из Тутаева, 
цветы, молочные продукты и даже 
осетры из Ярославского района.

В павильоне ЯМР гостей народ-
ными песнями и танцами встречал 
народно-фольклорный коллектив 
из Ивняков. Глава района Андрей 
Владимирович РЕшАтОВ показал 

«Ярагро-2010»
агропромышленная выставкациФры и Факты 

голштинская, 
айрширская – 
наши 
ярославские 

  в отРАСли РАСтение-
воДСтвА в сельскохозяйс-
твенных предприятиях района 
применяются самые совре-
менные энергосберегающие 
технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур. 
Выращивание картофеля 
по голландской технологии 
проводится на площади 780 га, 
или 50% занимаемой площади, 
на площади 500 га картофель 
выращивают с элементами 
голландской технологии. Посев 
сельскохозяйственных культур 
элитными семенами доведен 
до 40% занимаемой площади. 
В районе 5 хозяйств:

  пСк «Родина», ЗАо АФ 
«пахма», Фгуп «григорь-
евское», оАо «племзавод 
им. Дзержинского», оАо 
«Михайловское» занимаются 
производством и реализа-
цией элитных семян кар-
тофеля, зерновых культур 
и многолетних трав. они 
почти полностью обеспечи-
вают сельскохозяйственные 
предприятия области семе-
нами высоких репродукций.

  СельСкоХоЗЯйСтвен-
ные пРеДпРиЯтиЯ РАйонА 
активно участвуют в приори-
тетном национальном проекте 
«Развитие АПК». В рамках  
этого проекта после строитель-
ства и реконструкции введены 
в действие животноводческие 
комплексы:  
в ЗАО СП «Меленковский»,  
ООО «Карабаха», ОАО «Курба»,  
ПСХК «Искра», ОАО «Михайлов-
ское», ПСК «Родина».

  в стадии реализации 
находятся следующие 
проекты. Строительство 
и модернизация молочно-
товарной фермы до 1180 го-
лов крупного рогатого скота 
в ЗАо «левцово», строитель-
ство животноводческого 
комплекса на 1000 голов 
дойного стада в ЗАо «плем-
завод «Ярославка», стро-
ительство молочно-товар-
ной фермы до 1180 голов 
крупного рогатого скота в 
ооо «горшиха», реконструк-
ция животноводческого 
комплекса на 360 скотомест 
в оАо Сп «Мир», свино-
водческий комплекс оАо 
«курба» на 1152 скотоместа 
для основных свиноматок 
с замкнутым циклом произ-
водства свинины.

  в РАйоне 15 плеМен-
ныХ ХоЗЯйСтв, поголовье 
которых составляет 23,8 тыс. 
голов, в том числе 10 тысяч 
коров. Племенные животные 
в структуре стада занимают 
71%. Ежегодно в хозяйства 
области и за ее пределы 
реализуется около 1000 го-
лов племенного молодняка. 
В молочном животноводстве 
разводятся ярославская, 
черно-пестрая, голштинская, 
айрширская и симментальская 
породы.

26 августа 2010 года в ярославле 
на территории торгового комплекса 
«Альтаир» раскинулась областная 
агропромышленная выставка 
«ярАгрО». В таком формате она 
проходила первый раз. Целью 
мероприятия стало повышение 
инвестиционной привлекательности 
агропромышленного 
комплекса региона и сельских 
территорий, популяризация 
сельскохозяйственного труда 
и деревенского уклада жизни.

Ямр славится 
цветами  
и осетрами

 сельское хозяйство 
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Она являлась частью програм-
мы первой региональной вы-
ставки сельхозпроизводителей 
«ЯрАГРО».

На ее открытии губернатор 
Сергей ВАхРУКОВ отметил, 
что агропромышленный комп-
лекс Ярославской области де-
монстрирует рост и высокую 
конкурентоспособность. По его 
словам, достижения в сельском 
хозяйстве – результат комплек-
сного подхода к развитию села, 
и этот подход будет применяться 
и в дальнейшем.

– Мы будем увеличивать долю 
сельского хозяйства в экономике 
региона. Будем создавать до-
стойные условия жизни людей 
на селе: строить дороги, школы, 
детские сады, проводить в село 
газ, – заявил Сергей Вахруков.

Правительство Ярославской 
области продолжит поддержку 
модернизации предприятий 
АПК. При этом, как отметил 
глава региона, помощь будет 
в первую очередь оказана тем 
хозяйствам, которые стремятся 
к преобразованиям, вкладывают-
ся в обновление техники и внед-
рение передовых технологий.

Сергей Вахруков призвал все 
районы активнее включаться 
в реализацию программы раз-
вития АПК и сельских террито-
рий, вносить свои предложения 
по приоритетным направлениям 
бюджетного финансирования.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства России Алек-
сандр БЕлЯЕВ одобрил инициа-
тивы региональной власти.

– Ярославская область сегод-
ня входит в десятку сильнейших 
регионов Российской Федерации 
по уровню развития АПК и сель-
ских территорий, – сказал Алек-
сандр Беляев.

Конференция «Производство 
конкурентоспособной продук-
ции и привлечение инвестиций 
в АПК – приоритетный путь раз-
вития сельских территорий Ярос-
лавской области» продлилась два 
дня. В ее работе приняли участие 
главы муниципальных районов, 
руководители аграрных пред-
приятий, финансово-кредитных 
учреждений, банков.

гостям экспозицию Ярославского 
района. Здесь были представлены 
достижения и успехи агропрома 
Ярославского района: осетровые 
рыбоводного завода в Дубках, 
урожай овощей сельскохозяйс-
твенных предприятий (карто-
фель, морковь, лук, капуста, 
зерновые), молочная и мясная 
продукция «Агрофирмы «Пахма», 
комбината «Северный». Всех 
поразили своей красотой цветы. 

Экспозиция Ярославского райо-
на очень понравилась заместите-
лю министра сельского хозяйства 
Александру Беляеву и губернато-
ру Ярославской области Сергею 
Вахрукову. Александр Беляев 
отметил успехи Ярославского 
района: «33 тысячи голов крупного 
рогатого скота – вот это район! И, 
несмотря на жару и засуху, урожай 
картофеля впечатляет!» 

борис андреев

циФры  
и Факты 

За счет собственного 
производства Ярославс-
кая область обеспечивает 
потребности населения 
области в основных про-
дуктах питания по меди-
цинским нормам потреб-
ления: яйце, мясе птицы, 
картофеле и овощах. Для 
достижения продовольс-
твенной безопасности об-
ласти поставлена задача 
довести собственное про-
изводство до уровня норм 
потребления населения 
и другими видами сельско-
хозяйственной продукции: 
молоком, свининой, бара-
ниной и говядиной.

Правительством облас-
ти постоянно оказывается 
финансовая поддержка 
предприятиям АПК из об-
ластного бюджета на осно-
ве программно-целевого 
финансирования. Подде-
ржка ежегодно увеличи-
вается. В 2005 году сумма 
господдержки на развитие 
АПК из областного бюд-
жета составила 440 млн. 
рублей, в 2006 году – 
553 млн. рублей, или 
на 26% больше, чем в пре-
дыдущем году, в 2009 году 
– 697 млн. рублей (+ 
16% к 2008 году и + 59% 
к 2005 году). Кроме того, 
на реализацию мероприя-
тий госпрограммы по раз-
витию сельского хозяйства 
из федерального бюджета 
на условиях софинансиро-
вания в 2009 году посту-
пило 701,5 млн. рублей 
финансовых средств.

циФры и Факты 
В настоящее время АПК 

области насчитывает 324 сель-
скохозяйственных предприятия 
различных форм собственнос-
ти, 70 предприятий пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, 2214 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
32 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива, 
число семей занятых в лич-
ных подсобных хозяйствах 
составляет 226 тысяч, занятых 
садоводством и огородничест-
вом – 163 тысячи.

В Ярославской области 
основным направлением 
в производстве сельскохозяйс-
твенной продукции является 
производство молока, удель-
ный вес которого в общем 
производстве продукции 
сельского хозяйства отдельных 
районов достигает более 80%. 
В последние годы стремитель-
но развивается птицеводчес-
кая отрасль. Принимаются 
меры по сохранению и разви-
тию льноводства и романовс-
кого овцеводства.

селу –  
комплексный  
подход 

сельское хозяйство 

Перспективам сельских территорий и задачам 
модернизации предприятий сельскохозяйственной 
отрасли была посвящена конференция «Производство 
конкурентоспособной продукции и привлечение 
инвестиций в АПК – приоритетный путь развития 
сельских территорий ярославской области». 
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Первый

05.00 «новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «новости»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Ураза-байрам»
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 

кольцо». 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 «на ночь глядя»
00.50 «игра». триллер 

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 «Праздник Ураза-байрам»
10.00 «О самом главном». ток-

шоу.
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-ярославль»
11.50 «маршрут 

милосердиЯ». 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 

Партнеры». 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 «сердце матери». 

сериал
22.50 «Премьера. «Поединок». 

Программа Владимира 
соловьева»

23.45 «Вести +»
00.05 «однажды в 

голливуде». Фильм
02.10 «большаЯ 

любовь-3». сериал

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Top Gear»
13.25 «Профессиональный 

бокс»
14.25 «Побег из тюрьмы». 

Фильм
16.25 «Вести.ru»
16.35 «Вести-спорт»
16.55 «Хоккей. КХЛ. «салават 

Юлаев» (Уфа) – 
«трактор» (Челябинск)» 

19.15 «Хоккей. КХЛ. ЦсКА – 
«спартак» (Москва)» 

22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Восточная россия. Зона 

вечной мерзлоты»
23.05 «Top Gear»
00.05 «борьба. ЧМ» 
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «наука 2.0. Моя 

планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «Эмма». Фильм 
12.35 «Антуан Лоран Лавуазье» 
12.45 «Мировые сокровища 

культуры»

13.00 «голая наука». 
«рождение Земли»

13.50 «третьяковка – дар 
бесценный!»

14.20 «день за днем». 
сериал

15.30 «новости культуры»
15.40 «Мах и Шебестова на 

каникулах» 
15.45 «Первая скрипка». 

«1 минута в музее» 
16.10 «Принцесса из 

манджиПура». 
сериал

16.35 «Обезьяны-воришки». 
«рассвет новой жизни»

17.05 «Отдел». «Позолоченная 
эмиграция»

17.35 «Звезды мировой 
оперной сцены. Дмитрий 
Хворостовский»

18.15 «Мировые сокровища 
культуры»

18.35 «ступени цивилизации. 
«голая наука»

19.30 «новости культуры»
19.45 «Черные дыры. белые 

пятна»
20.45 «новая антология»
21.10 «Мировые сокровища 

культуры»
21.25 «Aсademia»
22.10 «Отдел». «Искусство 

жизни под водой»
22.40 «Культурная революция».
23.30 «новости культуры»
23.50 «Эмма». Фильм
01.40 «Музыкальный момент»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia»
02.40 «Мировые сокровища 

культуры»

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 

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

сериал
21.30 «глуХарь. 

Продолжение». 
сериал

23.15 «сегодня»
23.35 «город соблазнов». 

сериал
01.25 «Фрост Против 

никсона». Фильм

ПЯтый

06.00 «битва за жизнь». 
07.00 «Последние дни 

знаменитостей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «сейчас»
08.30, 21.00 «суд времени»
09.25 «забытаЯ мелодиЯ 

длЯ Флейты». Драма 
12.30, 19.30 «реальный мир»
13.00 «битва за жизнь» 
14.00 «Агент «Друг» против 

гитлера» 
15.30 «ставка больше, 

Чем жизнь». сериал
16.35 «самые загадочные 

места мира» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Авантюра века. Полет 

Матиаса руста» 
22.30 «ПулЯ в голове». 

боевик
01.05 «ночь на Пятом»
01.35 «ни за, ни Против». 

Криминальный боевик

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 «рога и копыта: 

возвращение» 
12.30 «Детки подросли» 

14.00 «саша+маша». 
сериал

14.30 «женскаЯ лига». 
сериал

15.05 «дневники 
вамПира». сериал

16.00 «ПолуПроФессионал». 
Комедия

18.00 «любовь на районе». 
сериал

19.00, 20.00 «интерны». 
сериал

21.00 «день радио». 
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 XY». сериал
02.50 «Дом-2»

гт / стс

06.30 «6 кадров»
06.45 «новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
08.00 «Инфомания»
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 «Дневник форума. 

ярославль, 
«Арена-2000»

14.00 «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 «слеПаЯ Ярость». 

Фильм
23.55 «Эврика». сериал
00.45 «новости города»
01.05 «жизнь как меЧта». 

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»
09.20 «Место происшествия»
09.30 «диверсант. конец 

войны». Фильм
10.30 «Открытие 

Международного 
политического форума 
в г.ярославле. Прямой 
эфир»

11.00 «королевство 
кривыХ». сериал

12.00 «банка комиксов»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «государственнаЯ 

граница. востоЧный 
рубеж». Фильм

14.30 «ангел-Хранитель». 
сериал

15.30 «Дежурный по ярославлю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «банка комиксов»
16.30 «Что хочет женщина»
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «королевство 

кривыХ». сериал
18.00 «со знаком качества»
18.20 «банка комиксов»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

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 «государственнаЯ 

граница». Фильм
22.00 «банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «одинокий ангел». 

Фильм
00.50 «АВтОпро. спецвыпуск»
01.00 «государственнаЯ 

граница. востоЧный 
рубеж». Фильм

02.15 «Место происшествия»
02.25 «День в событиях»

ПЯтница, 10 сентЯбрЯ

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 

кольцо». 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 «КВн. Летний кубок»
23.50 «Подальше от тебЯ». 

Комедия
02.10 «Путь в тысЯЧу 

миль». 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 «Прерванное молчание. 

Муслим Магомаев»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-ярославль»
11.50 «маршрут 

милосердиЯ». 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 

Партнеры». 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 «сердце матери». 

сериал
23.50 «Девчата»
00.40 «15 минут славы». 

Фильм

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «наука 2.0. Моя 

планета»
10.55 «Восточная россия. Зона 

вечной мерзлоты»
11.30 «Вести.ru»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 «Формула-1. гран-при 

Италии. свободная 
практика» 

13.45 «Top Gear»
15.55 «Формула-1. гран-при 

Италии. свободная 
практика» 

17.50 «Вести.ru»
18.05 «Вести-спорт»
18.25 «Хочу побеждать!!!»
18.55 «Хоккей. КХЛ. «Ак барс» 

(Казань) – «Витязь» 
(Чехов)» 

21.15 «спортивная наука»
22.00 «Вести.ru»
22.20 «Вести-спорт»
22.35 «Вести-спорт. Местное 

время»»
22.40 «Футбол россии. Перед 

туром»
23.10 «Top Gear»
00.15 «Профессиональный 

бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина»

01.15 «борьба. ЧМ» 
01.50 «Вести-спорт»
02.05 «Водное поло. Че. 

Женщины. Финал»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «главная роль»

10.45 «Эмма». Фильм
12.35 «Чарлз Диккенс» 
12.40 «Мировые сокровища 

культуры»
13.00 «голая наука». 

«рождение Вселенной».
13.50 «странствия музыканта»
14.20 «день за днем». 

сериал
15.30 «новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.55 «Мультфильмы» 
16.35 «гениальные находки 

природы»
17.05 «Отдел». «Искусство 

жизни под водой».
17.35 «билет в большой»
18.15 «Мировые сокровища 

культуры»
18.30 «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... в эпоху 
реставрации» 

19.30 «новости культуры»
19.45 «Мировые сокровища 

культуры»
20.05 «дом дуХов». Фильм
22.35 «Линия жизни. Марина 

неелова» 
23.30 «новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста»
01.40 «Музыкальный момент»
01.50 «Программа передач»
01.55  «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... в эпоху 
реставрации»

05.55 «нтВ утром»
08.30 «Мама в большом 

городе»
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 

муХтара». сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «сегодня»
19.30 «следствие вели...»
20.30 «ЧП. расследование»
20.55 «Премьера. «нтВшники». 

Водка – последняя 
надежда россии?»

22.00 «гражданка 
наЧальница». Фильм

00.00 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Ирек 
Зарипов»

00.45 «Про любовь». 
Комедия

02.40 «тарзан и 
дьЯволица». 
Приключенческий фильм

ПЯтый

06.00 «битва за жизнь» 
07.00 «Последние дни 

знаменитостей» 
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 

«сейчас»
08.30 «суд времени»
09.30 «медный ангел». 

Приключенческий фильм
11.15 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.30, 19.30 «реальный мир»
13.00 «битва за жизнь» 
14.00 «Жестокий романс 

Лидии руслановой» 
15.30 «ставка больше, Чем 

жизнь». сериал
16.40 «самые загадочные 

места мира» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «По ту сторону жизни и 

смерти. рай» 
21.00 «суд времени»
22.00 «ПриклюЧениЯ 

Принца ФлоризелЯ». 
Детектив

02.00 «ПулЯ в голове». 
боевик  

тнт

06.00 «необъяснимо, но факт»
07.00 «такси»
07.35 «Эй, Арнольд!» 
08.05 «настоящие монстры» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.30 «универ». 

сериал

10.30, 19.30 «сЧастливы 
вместе». сериал

11.30 «рога и копыта: 
возвращение» 

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

сериал
15.05 «дневники 

вамПира». сериал
16.00 «день радио». 

Комедия 
18.00 «наша Russia»
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 А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «кайл XY». сериал
02.50 «Дом-2» 

гт / стс

06.30 «6 кадров»
06.45 «новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
08.00 «Инфомания»
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 «Дневник форума. 

ярославль, 
«Арена-2000»

14.00 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
16.30 «ранетки». сериал
17.30 «галилео»
18.30 «новости города»
19.00 «торжественное открытие 

праздника, посвященного 
1000-летию ярославля. 
Прямая трансляция»

21.00 «ярославский XIII. 
Время святых и героев. 
Фильм 1-й. наследие 
Александра невского»

21.30 «Hовости города»
22.00 «люди в Черном». 

Фильм
23.45 «даешь молодежь!» 

сериал
00.15 «Видеобитва»
01.15 «смертельнаЯ 

глубина». Фильм

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «диверсант. конец 

войны». Фильм
11.00 «королевство 

кривыХ». сериал
12.00 «банка комиксов»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «государственнаЯ 

граница. востоЧный 
рубеж». Фильм

14.30 «банка комиксов»
15.00 «со знаком качества»
15.25 «Дежурный по ярославлю»
15.30 «Международный 

политический 
форум в ярославле. 
Официальное закрытие»

17.00 «Дежурный по ярославлю»
17.05 «банка комиксов»
17.30 «со знаком качества»
17.50 «Дежурный по ярославлю»
17.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных сМИ»
18.00 «День в событиях»
18.30 «Место происшествия»
18.40 «Церемония открытия 

памятника «тысячелетие 
ярославля». 

19.00 «торжественное 
открытие праздника, 
посвященного 
1000-летию г.ярославля. 
Прямой эфир»

21.00 «Команда КВн «Уездный 
город» представляет 
фильм «лоПуХи»

22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «особенности 

национальной 
оХоты в зимний 
Период». Комедия

01.00 «государственнаЯ 
граница. красный 
Песок». Фильм

02.15 «День в событиях»
02.25 «Место происшествия – 

ярославль»



 9Ярославский агрокурьер  
2 сентября 2010 г. №34 программа телевидения

суббота, 11 сентЯбрЯ

Первый

06.00 «новости»
06.10 «Подвиг 

разведЧика». Фильм
08.10 «Дисней-клуб»
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «слово пастыря»
10.00 «новости» 
10.10 «смак»
10.50 «Премьера. «Лариса 

Долина. «Мне надоело 
быть железной»

12.00 «новости» 
12.15 «Премьера. «герман 

титов. Первый после 
гагарина»

13.20 «Премьера. «9/11. 
Америка под ударом»

15.10 «солдат иван 
бровкин». Комедия

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18.00  «большие гонки» 
19.20 «Премьера. «Минута 

славы» 
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Премьера. Вместе с 

«The Beatles» «Через 
Вселенную» 

01.20 «Программа сергея 
Шолохова «тихий 
дом» на Венецианском 
кинофестивале»

01.50 «ПроклЯтый Путь». 
Детектив

россиЯ 1

04.55 «гусарскаЯ 
баллада». 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 «бабушка Удава»
08.50 «Волшебный лес»
10.20 «субботник»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль»
11.20 «регион-76»
11.30 «семейный круг»
11.40 «Актуальная тема»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «сто к одному». телеигра
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «Приговор». Фильм
16.20 «субботний вечер»
18.15 «богатаЯ маша». 

Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «богатаЯ маша». 

Фильм (продолжение)
22.40 «Десять миллионов» с 

Максимом галкиным»
23.35 «смертный 

Приговор». боевик
01.40 «любовь По 

Правилам... и без». 
романтическая комедия

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
06.30 «Футбол россии. Перед 

туром»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «рыбалка с 

радзишевским»
09.40 «новаЯ ПолицейскаЯ 

историЯ». Фильм
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «КХЛ: третий пошел!»
12.55 «Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская 
обл.) – «спартак» 
(Москва)» 

15.20 «спортивная наука»
15.55 «Формула-1. гран-при 

Италии. Квалификация» 
17.15 «Вести-спорт»
17.30 «Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» – 
«болтон» 

20.00 «Футбол. Премьер-лига. 
«спартак» (Москва) – 
«сатурн» (Моск. обл.)»

22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.40 «Профессиональный 

бокс. Владимир Кличко 
против сэмюэла Питера»

01.50 борьба. ЧМ. 

02.25 «Вести-спорт»
02.35 «ралли-рейд «Шелковый 

путь». санкт-Петербург 
– сочи»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.10 «библейский сюжет»
10.40 «гость с кубани». 

Фильм
11.55 «Личное время. роман 

Карцев»
12.25 «кыш и два 

ПортФелЯ». Фильм
13.40 «Мореплавание 

солнышкина»
14.00 «Заметки натуралиста»
14.30 «Очевидное-

невероятное»
14.55 «Игры классиков»
15.40 «Председатель». 

Фильм
18.25 «Искатели». «Золотые 

ворота Владимира»
19.10 «романтика романса». 

«Очи черные»
19.55 «секретарши». 

телеверсия спектакля 
театра сатиры.

21.30 «ниоткуда с 
любовью, или 
веселые ПоХороны». 
Фильм 

23.45 «Короли песни» с 
Артемием троицким. 
Марлен Дитрих. Концерт 
в Лондоне»

00.45 «братья Уорнер»
01.40 «Квартира из сыра»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Искатели». «Золотые 

ворота Владимира»
02.45 «роберт бернс» 

06.05 Детское утро на нтВ. 
«Люди Икс: Эволюция»

06.55 «сказки баженова»
07.25 «смотр»
08.00 «сегодня»
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «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»
15.05 «своя игра»
16.00 «сегодня»
16.25 «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: 

две креПости». 
Фильм

02.20 «бЭтмен». Фильм

ПЯтый

06.00 «Лучшее из голливуда 
вместе с табом 
Хантером» 

07.00 «Великие сражения 
древности. «Цезарь. 
Великая осада» 

08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 

08.25 «Мультфильмы» 
09.50 «волшебный голос 

джельсомино». 
Фильм для детей

12.05 «зеленые 
цеПоЧки». Военно-
приключенческий 
детектив

14.05 «Исторические хроники 
с николаем сванидзе»

15.00 «Личные вещи. Максим 
Дунаевский»

16.00 «сейчас»
16.30 «мисс марПл. 

зеркало треснуло». 
Детектив 

18.55 «сыЩик». Детектив 
21.40 «блуберри». боевик
00.05 «скрытое». Драма
02.30 «зависимость». 

триллер

тнт

06.00 «настоящие монстры»
07.00 «Котопес» 

08.25 «саша+маша». 
сериал

09.05 «друзьЯ». сериал
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Премьера! «Отчаянные 

30-летние»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «ешь и худей!»
13.30 «женскаЯ лига». 

сериал
14.00 «сosmopolitan». 

Видеоверсия»
15.00 «универ». сериал
17.00 «индиана джонс: в 

ПоискаХ утраЧенного 
ковЧега». Фильм

19.30 «сomedy баттл. Отбор»
20.00 «индиана джонс и 

Храм судьбы». Фильм 
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 А. Чеховой»
02.15 «Дом-2» 

гт / стс

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
08.00 «даешь молодежь!» 

сериал
08.30 «одна за всеХ». 

сериал
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 «новые приключения 

Винни-Пуха»
15.00 «русалочка»
15.30 «Аладдин»
16.00 «ярославский XIII. 

Время святых и героев. 
Фильм 2-й. брйтово и 
некоуз. Красные воды 
сити»

16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «люди в Черном». 

Фильм
19.00 «ПаПины доЧки». 

сериал
20.00 «Дорогие земляки мои». 

Вечер-посвящение с 
участием А.Пахмутовой 
и н.Добронравова. 
трансляция из театра 
Ф.Волкова»

21.30 «ярославль-1000. 
Дневник праздника 
города»

22.00 «люди в Черном-2». 
Фильм

23.30 «револьвер». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.30 «у каждого свое 

кино». Фильм

нтм

08.00 «со знаком качества»
08.20 «День в событиях»
08.50 «Место происшествия»
09.00 «Праздничный концерт. 

Легенды ретро-FM»
12.15 «торжественное 

открытие праздника, 
посвященного 
1000-летию г.ярославля»

13.00 «Церемония 
вручения почетных 
знаков г.ярославля. 
Праздничный концерт. 
Прямой эфир»

14.30 «День в событиях. 
специальный выпуск»

14.15 «Праздничный детский 
концерт «Мы любим 
тебя, ярославль!»

15.15 «нЯньки». Фильм
17.00 «День в событиях. 

специальный выпуск»
17.20 «Праздничный концерт. 

Легенды ретро-FM»
18.40 «Древний город. 

реконструкция 
эпохи ярослава 
Мудрого. трансляция с 
ул.Подзеленье»

19.00 «День в событиях. 
специальный выпуск»

19.30 «Плац-парад духовых 
оркестров. трансляция 
со ст. «спартаковец»

21.30 «Файер-шоу. трансляция 
со ст. «спартаковец»

22.30 «День в событиях. Итоги 
недели»

23.00 «бойцовский клуб»
00.00 «АвтоПрО»
01.10 «со знаком качества»

воскресенье, 12 сентЯбрЯ

Первый

06.00 «новости»
06.10 «оПекун». Комедия
07.50 «служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб»
09.10 «Здоровье»
10.00 «новости» 
10.15 «непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «новости» 
12.15 «Моя родословная. Игорь 

бутман»
13.00 «Премьера. «тур де 

Франс»
14.00 «Премьера. «Вся правда 

о еде»
15.00 «Футбол. Чемпионат 

россии. XX тур. 
«Локомотив» – ЦсКА. 
Прямой эфир. В 
перерыве – «новости» 

17.00 «Премьера. Московское 
дело. «Лицензия на 
убийство»

18.00 «москва слезам  
не верит». Фильм

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Премьера. «Yesterday live»
23.00 «Познер»
00.10 «в долине Эла». 

Фильм
02.20 «река не теЧет 

всПЯть». Фильм

россиЯ 1

05.40 «увольнение на 
берег». Фильм

07.20 «смехопанорама»
07.50 «сам себе режиссер»
08.40 «Это мы не 

ПроХодили». Фильм
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль. 

события недели»
11.50 «городок»
12.20 «с дона выдаЧи 

нет». Фильм
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.40 «смеяться разрешается»
17.50 «По следу Феникса». 

Фильм
20.00 «Вести недели»
21.05 «если бы Я тебЯ 

любил...» Фильм
23.10 «специальный 

корреспондент»
00.10 «Премьера. «33 веселых 

буквы»
00.40 «Путь войны». боевик
02.25 «ХолоднаЯ  

добыЧа-2». 
Остросюжетный фильм

россиЯ 2

04.45 «Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«болтон»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «регби. «Кубок трех 

наций». Австралия – 
новая Зеландия»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «страна спортивная»
09.45 «рыбалка с 

радзишевским»
10.00 «Футбол. Премьер-лига. 

«спартак» (Москва) – 
«сатурн» (Моск. обл.)»

12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «Профессиональный 

бокс. Владимир Кличко 
против сэмюэла Питера»

15.45 «Формула-1. гран-при 
Италии» 

18.15 «Вести.ru»
18.25 «Вести-спорт»
18.45 «Футбол. Чемпионат 

Англии. «бирмингем» – 
«Ливерпуль» 

20.55 «Футбол ее Величества»
21.45 «Вести.ru»
22.00 «Вести-спорт»
22.15 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.20 «и грЯнул гром». 

Фильм
00.20 «борьба. ЧМ» 
00.55 «Вести-спорт»
01.05 «ралли-рейд «Шелковый 

путь». санкт-Петербург 
– сочи»

01.40 «Формула-1. гран-при 
Италии»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «не было ПеЧали». 

Фильм 
11.50 «Легенды мирового 

кино. сидни Поллак»
12.20 «Петя и волк»
12.50 «сказка о царе салтане»
13.45 «Краски воды»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «егор булыЧов и 

другие». Фильм
17.25 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Л. Делиб. балет 
«сильвия»

19.15 «валентина». Фильм
20.55 «Юбилейный вечер 

Центрального 
академического театра 
российской армии»

21.55 «сладкаЯ жизнь». 
Фильм

00.55 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. бирели 
Лагрен»

01.55 «Краски воды»

06.05 «Детское утро на нтВ. 
«Люди Икс: Эволюция»

06.55 «сказки баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00 «сегодня»
08.20 «Лотерея «русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «едим дома»
10.00 «сегодня»
10.25 «Первая передача». 

Автомобильная 
программа

11.00 «Кремлевские жены». 
Виктория брежнева. 
Домашняя жена застоя»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «сегодня»
13.30 «суд присяжных: 

главное дело»
15.05 «своя игра»
16.00 «сегодня»
16.25 «ПрестуПление 

будет раскрыто». 
Фильм

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

неделю.
19.00 «сегодня». Итоговая 

программа 
20.00 «Чистосердечное 

признание»
20.50 «Центральное 

телевидение». 
Воскресный 
информационный канал 
с Вадимом такменевым

21.50 «дорожный 
Патруль». сериал

23.45 «Футбольная ночь»
00.20 «матрица: 

Перезагрузка». 
Фильм

02.50 «журавль в небе». 
Фильм

ПЯтый

06.00 «Лучшее из голливуда 
вместе с табом 
Хантером»  

07.00 «Великие сражения 
древности. «рамзес. 
грозные колесницы» 

08.00 «незнайка встречается 
с друзьями», «незнайка-
поэт»

08.35 «зловредное 
воскресенье». Фильм 
для детей 

09.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

10.55 «Шаги к успеху
11.55 «Истории из будущего»
12.30 «инсПектор гаи». 

Фильм
14.00 «Встречи на Моховой». 

Ирина Алферова»
15.00 «нибелунги». 

Приключенческий фильм
18.30 «главное»
19.30, 20.40 «Картина 

маслом. сексуальная 
контрреволюция»

19.40 «Диктатура секса» 
21.30 «зита и гита». 

Мелодрама
00.45 «сложнаЯ интрига 

с женЩинами». 
Криминальная драма

02.50 «голливуд против 
мафии» 

тнт

06.00 «настоящие монстры»
07.00 «Котопес»
08.25 «саша+маша». сериал
08.55 «друзьЯ». Комедия
09.50 «Лотереи: «Первая 

национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «битва экстрасенсов»
12.00 «суперИнтуиция»
13.00 «индиана джонс: 

в ПоискаХ 
утраЧенного 
ковЧега». 
Приключенческий фильм

15.25 «интерны». сериал
17.00 «индиана джонс 

и Храм судьбы». 
Приключенческий фильм 

19.30 «сomedy баттл. Отбор»
20.00 «индиана джонс 

и Последний 
крестовый ПоХод». 
Приключенческий фильм

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 

Чеховой»
02.00 «Дом-2» 
02.55 «Комеди Клаб»

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «Детское время»
07.25 «домоХозЯйка». 

Фильм
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «самый умный»
10.30 «Детское время»
11.00 «галилео»
12.00 «снимите это 

немедленно!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «лорд-вор». Фильм
14.45 «6 кадров»
16.00 «ярославский XIII. 

Время святых и героев. 
Фильм 3-й. «ярославль. 
Дипломатия князя 
Федора»

16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «люди в Черном». 

Фильм
18.05 «Мулан». большой 

мультфильм
19.30 «6 кадров»
20.00 «Праздничный концерт 

с участием О.газманова 
и группы «Эскадрон». 
трансляция из УКсК 
«Арена-2000»

21.30 «ярославль-1000». 
Дневник праздника 
города»

22.00 «звездный десант». 
Фильм

00.15 «рЭмбо-2». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.50 «История российского 

шоу-бизнеса»
02.45 «Франкенштейн 

мЭри шелли». Фильм

нтм

08.00 «со знаком качества»
08.20 «Фунтик и сыщик»
08.30 «АВтОпро»
08.40 «Утро ярославля»
09.00 «Церемония 

освящения Успенского 
кафедрального собора. 
Прямая трансляция»

12.00 «особенности 
национальной 
оХоты в зимний 
Период». Фильм

14.00 «Праздничный концерт. 
Легенды ретро-FM»

16.30 «Команда КВн «Уездный 
город» представляет 
фильм «лоПуХи»

18.00 «Концерт Дианы 
гурцкой в ярославле. 
Показательное 
выступление 
танцевальных 
пар инвалидов-
колясочников»

18.30 «День в событиях. 
специальный выпуск»

19.00 «Праздничный концерт 
с участием О.газманова. 
Прямой эфир из УКсК 
«Арена-2000»

21.00 «ПаПараца». Фильм
23.00 «Праздничный 

фейерверк»
23.10 «нЯньки». Фильм
01.00 «Автопро»
01.30 «со знаком качества»
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Под воронежем  
и сталинградом 

Недолго продолжался ярослав-
ский период жизни Амет-хана. 
В середине 1942 года началось 
крупное наступление врага под 
Воронежем. Гитлеровцы вве-
ли в бой свежие мотомехани-
зированные части, с воздуха 
их прикрывали самолеты 4-го 
воздушного флота Люфтваффе. 
Более 1400 фашистских бомбар-
дировщиков и истребителей весь 
световой день держали под огнем 
данный участок фронта, пыта-
ясь подавить нашу оборону. Им 
противостояло созданное в июне 
1942 года и еще не вполне укомп-
лектованное новое авиаобъедине-
ние – 8-я воздушная армия.

Полк ПВО, в котором служил 
Амет-хан Султан, разделили на две 
половины: одна осталась в Ярос-
лавле, другая отправилась на Брян-
ский фронт, где вошла в состав 4-го 
истребительного авиаполка 8-й 
воздушной армии. Амет-хан, кото-
рого поначалу оставили на месте, 
разумеется, сделал все от него 
зависящее, чтобы из тылового го-
рода, каким он считал Ярославль, 
отправиться на фронт. И добился 
своей цели. 8 июля 1942 года он был 
назначен заместителем командира 
эскадрильи.

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

В разгар воздушных боев под 
Воронежем в полк начали посту-
пать новые истребители Як-1, ко-
торых здесь давно ждали. По срав-
нению с «чайками», на которых 
Амет-хан начинал военную служ-
бу, и английскими «харрикейна-
ми» новый самолет обладал рядом 
важных преимуществ. Вытянутый, 
словно веретено, Як отлично ма-
неврировал как в горизонтальной, 
так и в вертикальной плоскостях, 
послушно шел на любой крен, был 
вооружен мощной скорострельной 
пушкой и двумя скорострельными 
пулеметами. После первого же 
пробного полета Амет-хан по до-
стоинству оценил эти и другие 
очень нужные и важные в бою 
качества нового самолета.

К концу июля наступление 
немцев на воронежском направ-
лении выдохлось. Полк на неко-
торое время вывели в Тулу для 
переучивания на Як-1. Тем време-
нем 8-я воздушная армия из-под 
Воронежа была переброшена под 
Сталинград, где начала склады-
ваться очень тяжелая для нас 
обстановка. 4-й авиаполк из-под 
Тулы также направили в Сталин-
град, куда враг нацелил острие 
своих ударов, не добившись успе-
ха на воронежском направлении. 
На новом месте 21 августа в полку 
был издан приказ о назначении 
Амет-хана командиром эскадри-
льи. Число сбитых им самолетов 
к этому времени увеличилось 
до 10, а в конце августа он «загнал 
в землю» еще сразу два «мессера».

Ожесточенные бои разверну-
лись в донских степях. Фашисты 
рвались к Волге, не жалея ни тех-
ники, ни солдат. Для успешной 
борьбы с врагом в составе 8-й 
воздушной армии было создано 
на базе 9-го гвардейского ис-
требительного полка элитное 
подразделение летчиков-асов. 

Лучших пилотов отобрали в это 
подразделение из всех истреби-
тельных полков армии. Вошел 
в него и Амет-хан Султан.

В напряженные до предела 
дни Сталинградской битвы воз-
душные бои часто начинались 
на рассвете и заканчивались 
с наступлением сумерек. Амет-
хан установил под Сталинградом 
своеобразный рекорд – за корот-
кий срок сбил шесть немецких 
самолетов. 

Весьма результативным стал 
для Амет-хана и весь 1942 год: 
215 боевых вылетов, число сби-
тых лично и в группе самолетов 
превысило два десятка. Его имя, 
год назад известное лишь в полку, 
прозвучало на всю страну.

дорога на запад 
От Сталинграда фронт двинул-

ся на запад, началось освобожде-
ние временно оккупированных 
врагом территорий. За боевые 
успехи под Ростовом-на-Дону 
большая группа летчиков пол-
ка была награждена орденами. 
Третий орден Красного Знамени 
получил и командир эскадрильи 
Амет-хан Султан.

С конца апреля начались бои 
под Кубанью. Позже, вспоминая 
о воздушных сражениях весной 
1943 года, дважды Герой Советско-
го Союза маршал авиации Е. Я. Са-
вицкий писал: «В кубанском небе 
с фашистами сражались и там 
прославились Покрышкин, Речка-
лов, Рязанов, Амет-хан Султан… 
На Кубани решался вопрос, кому 
принадлежит небо. Господство 
в воздухе, завоеванное там совет-
скими летчиками, фашистской 
Германии уже не удалось вернуть 
до конца войны. Там потерпели 
поражение знаменитые фашист-
ские эскадры Удета, Мельдерса, 
Рихтгофена, которые считались 
непобедимыми».

дважды герой 
После прорыва войсками Юж-

ного фронта, действия которого 
поддерживала 8-я воздушная 
армия, укреплений гитлеровской 
оборонительной полосы по реке 
Миус полк вывели из зоны боевых 
действий. С 1 августа летчики 
начали переучиваться на управ-
ление истребителем «Аэрокобра» 
американской фирмы «Белл Эйр-
крафт Корпорейшн». Учеба прохо-
дила по очень сжатой программе. 
Уже 17 августа после сдачи заче-
тов полк вернулся на фронтовой 
аэродром Филинский. А на другой 
день началась наступательная 
операция войск Юго-Западного 
и Южного фронтов по освобож-
дению Донбасса.

Важная роль в этой операции 
отводилась авиации. Амет-хан 

Султан и летчики его эскадрильи 
в эти дни непрерывно вылетали 
на боевые задания, оказывая 
с воздуха поддержку нашим войс-
кам. Грохот сражения не смолкал 
ни на земле, ни в воздухе. 

9-й гвардейский авиаполк на-
ходился в местечке Веселом, 
когда на его аэродром прилетел 
командующий 8-й воздушной 
армией генерал Т. Т. Хрюкин. 
На летном поле выстроился весь 
личный состав полка. Перед 
застывшими в торжественном 
строю летчиками командующий 
армией вручил Амет-хану Султа-
ну и еще одному пилоту Алексею 
Алелюхину грамоты Президиума 
Верховного Совета СССР о при-
своении звания Героя Советского 
Союза, приколол к груди каждого 
медаль «Золотая Звезда».

Вторую медаль «Золотая Звез-
да» Амет-хан получил вскоре 
после окончания войны – по Указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года. К это-
му времени на счету уже помощ-
ника командира полка майора 
Султана было 603 боевых вылета, 
150 воздушных боев, в которых 
он сбил 30 самолетов противника 
лично и 19 – в группе. 

в мирные дни 
26 апреля 1946 года был подпи-

сан приказ об увольнении Амет-
хана Султана из Вооруженных 
Сил СССР. Он стал работать 
летчиком-испытателем в ЛИИ – 
Летно-иссследовательском ин-
ституте, расположенном в Под-
московье.

Теперь, после окончания войны, 
наша авиация все активнее всту-
пала в новый, реактивный век, 
хотя многое в поведении такой 
техники казалось тогда непонят-
ным. С появлением первых совет-
ских боевых реактивных машин – 
истребителей МиГ – Амет-хан Сул-
тан вместе со своими товарищами 
участвовал в совершенствовании 

их летно-технических качеств. 
Он был в числе тех летчиков-
испытателей, которые на новых 
боевых самолетах послевоенного 
поколения впервые превысили 
скорость звука.

В 1952 году Амет-хан получил 
звание летчика-испытателя 1-го 
класса. В ЛИИ он вошел в число тех, 
кому конструкторы новых самоле-
тов вверяли свои первые детища, 
ждали от испытателя решающего 
слова. Ведь именно он, летчик-ис-
пытатель, давал новым машинам 
путевку в жизнь. В том же году 
за участие в сложнейших испыта-
ниях самолетов-снарядов за прояв-
ленную при этом исключительную 
выдержку и находчивость Султан 
был удостоен звания лауреата 
Сталинской премии. Сегодня эти 
беспилотные самолеты-снаряды 
называют крылатыми ракетами. 
Самое удивительное заключается 
в том, что вначале на них старто-
вали люди – летчики-испытате-
ли. Первым стартовал 4 января 
1951 года Амет-хан.

Первый шаг в космос 
делается на земле 

Обстоятельства сложились 
так, что Амет-хану в числе первых 
испытателей довелось участво-
вать в подготовке космонавтов. 
Главный конструктор ракетно-
космических систем С. П. Королев, 
начальник Центра подготовки 
космонавтов Е. А. Карпов и ру-
ководитель отряда космонавтов 
Н. П. Каманин выделили первую 
группу кандидатов в космонавты 
для ускоренной подготовки к по-
летам в космос. В нее вошли Юрий 
Гагарин, Андриян Николаев, Павел 
Попович, Герман Титов и другие. 

Именно с ними Амет-хан про-
водил в воздухе многочисленные 
тренировки на невесомость. Он 
создавал для этого в самолете 
соответствующие условия, бро-
сая машину в крутое пике. Позже 
задача усложнилась: потребо-
валось создавать такие условия 
невесомости, при которых Алексей 
Леонов и Павел Беляев отрабаты-
вали методику выхода в открытый 
космос. Участвовал Султан в отра-
ботке спуска кабин космических 
кораблей на землю, испытывал 
многие другие образцы новой тех-
ники. Иными словами, он внес ве-
сомый вклад в становление нашей 
страны державой космической.

Наверное, Амет-хан Султан 
сделал бы для Отчизны гораздо 
больше. Ведь он ушел из жизни 
всего через год и три месяца после 
того, как отметил полувековой 
юбилей. 

Последнюю запись в летной 
книжке Амет-хана сделали в пят-
ницу, 29 января 1971 года: полет 
с «подвеской». дополнительным 
двигателем, который, как бомба, 
висел под фюзеляжем тяжелой 
и тысячу раз проверенной ма-
шины – летающей лаборатории. 
В понедельник он должен был 
совершить точно такой же по-
лет – продолжить испытания 
двигателя.

Когда метка летающей лабора-
тории Ту-16 ЛЛ пропала с экрана 
радиолокатора вскоре после взле-
та Амет-хана, особой насторожен-
ности это не вызвало. Погода в тот 
день была неважной, облачность 
начиналась на высоте 250 метров, 
а первая рабочая высота по зада-
нию составляла 500 метров. 

Тревога возникла, когда Амет-
хан перестал отвечать на радио-
вызовы. По маршруту испытания 
ушли два спасательных вертоле-
та. Никаких следов авиакатаст-
рофы на земле они не обнаружи-
ли. Поднялся в воздух самолет  
Ан-24 с начальником летного ком-
плекса института на борту. Лета-
ли на малой высоте до глубоких 
сумерек – и все безрезультатно.

Разбившуюся летную лабо-
раторию нашли лишь на четвер-
тые сутки в мещерских болотах. 
Стреловидный, узкий, как щука, 
самолет круто вонзился в землю 
на берегу лесной речушки и в та-
ком виде был почти неразличим 
с вертолетов. К тому же шел 
густой снег, быстро замаскиро-
вавший следы аварии.

Мертвыми лежали в кабине 
летающей лаборатории двое 
испытателей. Но самого Амет-
хана и еще двух членов экипажа 
на месте аварии не оказалось. 
Метрах в двухстах по курсу по-
лета в глухой чаще вскоре нашли 
переднюю кабину с тремя остав-
шимися пилотами. Взрывом ее 
вырвало из фюзеляжа летающей 
лаборатории и отбросило далеко 
вперед. Удар был такой страш-
ной силы, что летчики погибли 
мгновенно.

Анализ радиопереговоров эки-
пажа с землей, пока связь не обор-
валась, изучение записей «чер-
ного ящика» – все это позволило 
специально созданной комиссии 
установить причину происшедше-
го. Самолет не выдержал вибра-
ции от работы мощного испыты-
ваемого двигателя и перегрузки 
из-за внезапно резко выросшей 
скорости полета.

Специалисты нарисовали кар-
тину случившегося. Самолет 
Ту-16 ЛЛ по проектному запасу 
прочности рассчитан на очень 
большие динамические нагрузки, 
но, для того чтобы он их выдер-
жал, требуется своевременно 
уменьшить угол выпуска за-
крылков. А тут, как показала 
экспертиза обломков, закрылки 
оторвались, не выдержав силь-
ного напора воздуха. Без них 
самолет, подталкиваемый снизу 
мощным двигателем, задрал нос 
и устремился ввысь на большой, 
близкой к звуковой, скорости. 
От нарастающей с каждым мгно-
вением перегрузки он начал рас-
сыпаться на куски. Отвалились 
крылья, порвались трубопроводы 
топливной, воздушной и кисло-
родной систем. Воспламенился 
хлынувший из топливных баков 
керосин, огонь охватил весь фю-
зеляж, раздался сильный взрыв…

Похоронен Амет-хан на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

юрий белЯков

амет-Хан султан, дважды герой 
советского союза, заслужен-
ный летЧик-исПытатель.

летаюЩаЯ лабораториЯ ту-16 лл, на которой разбилсЯ амет-Хан

история и люди

Вторую медаль 
«Золотая Звезда»  
Амет-хан получил 
вскоре после 
окончания войны. 
К этому времени 
на счету майора 
султана было 
603 боевых вылета, 
150 боев, в которых 
он сбил 30 самолетов 
противника лично 
и 19 – в группе.

схватка над дымокурцами
Продолжаем рассказ о подвиге 22-летнего летчика 
Амет-хана султана, который в небе над Волгой совер-
шил таран фашистского самолета «Юнкерс-88» и сбил 
его, не позволив врагу совершить разведывательный 
полет над городом и, возможно, сбросить на ярославль 
смертоносный груз.
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овен. Отлично будут складываться отношения 
с деловыми партнерами. Можете отправлять-
ся к руководству со своими предложениями, 
успешное продвижение вверх по карьерной 
лестнице сейчас зависит исключительно 
от вас. Это хорошее время для избавления 
от вредных привычек.

телец. Удача будет сопутствовать вам в тече-
ние всей недели. Смело приступайте к реали-
зации своих замыслов. На службе старайтесь 
постоянно находиться в центре внимания, 
проявляйте инициативу, начальство по досто-
инству оценит ваши креативные идеи. Уделите 
внимание здоровью, помните о том, что его 
не купишь ни за какие деньги. Посвятите 
время детям.

близнецы. Прекрасное время для решения 
вопросов, связанных с недвижимостью, и нала-
живания деловых контактов. Вполне возможно, 
вы станете участником каких-то невероятных 
событий. Вам может поступить довольно заман-
чивое предложение. Причем сумеете извлечь 
из подобной ситуации выгоду для себя.

рак. Интересные встречи, положительные 
эмоции, новые и приятные впечатления 
на этой неделе вам гарантированы. Вы будете 
постоянно находиться в центре внимания, 
поэтому позаботьтесь о своем имидже. Дела, 
требующие вложения денежных средств, 
запланируйте на конец недели. На личном 
фронте пока не все так гладко, звезды совету-
ют проявлять большую активность.

лев. Предстоящий период времени обещает 
быть очень насыщенным, так что отдохнуть 
и побездельничать не удастся. Перед вами 
открываются прекрасные возможности 
для улучшения материального положения, 
не упустите их. Также это хорошее время для 
тех, кто намерен сбросить парочку лишних 
килограммов, борьба с весом будет проходить 
эффективно.

дева. Ваши планы имеют все шансы на удач-
ное воплощение в жизнь, но только при 
условии, если проявите деловую хватку, спо-
койствие и такт в отношениях с окружающими. 
Следите за своими словами, чтобы не сболт-
нуть чего-нибудь ненужного.

весы. Пора раздумий и колебаний законче-
на, следует приступать к решительным дейс-
твиям. Вы сумеете завести новые знакомства, 
которые в будущем окажутся очень полезны-
ми. Сейчас самое время отправиться в отпуск 
тем, кто еще не отдыхал.

скорПион. Во вторник и среду вас ожидают 
интересные встречи. Вполне вероятно, что по-
лучите заманчивое предложение от деловых 
партнеров. Не бойтесь экспериментировать, 
перемены пойдут только на пользу. Не забы-
вайте об отдыхе и полноценном сне.

стрелец. Окружающие будут удивляться ва-
шей активности и творческому запалу. Можете 
привлекать влиятельных людей к решению 
своих задач. В финансовой сфере у вас все 
в порядке, так что лучше не предпринимать 
ничего нового.

козерог. Первую половину недели придет-
ся посвятить решению семейных вопросов. 
Не пытайтесь ускорять события, пусть все 
идет своим чередом. Это хороший период для 
расширения кругозора, можете попробовать 
себя в совершенно новой для вас сфере 
деятельности.

водолей. Посвятите время поиску необхо-
димой в работе информации. Решительность 
и напористость помогут осуществить задуман-
ное. Больше внимания уделяйте детям.

рыбы. Удастся успешно закончить дела, 
начатые ранее. Теперь смело можете заняться 
планированием новых проектов, подыски-
вайте единомышленников. Если будут звучать 
замечания в ваш адрес, воспринимайте их 
без обид. Даже наоборот, старайтесь прислу-
шиваться к сказанному.

длЯ ЯрославскиХ знатоков

ответы № 33

гороскоП с 6 По 12 сентЯбрЯ

Погода

+14 +10
день ночь

облачно, давление – 741 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85 %

3.09 ПятнИЦА

+15 +4
день ночь

облачно, давление – 759 мм рт. ст.  
отн. влажность – 68 %

6.09 ПОнеДеЛьнИК

+13 +6
день ночь

облачно, давление – 758 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85%

4.09 сУббОтА

+17
день ночь

облачно, давление – 757 мм рт. ст.  
отн. влажность – 75%

7.09 ВтОрнИК

+16 +7
день ночь

облачно, давление – 759 мм рт. ст.  
отн. влажность – 80 %

5.09 ВОсКресенье

+18 +9
день ночь

облачно, давление – 752 мм рт. ст.  
отн. влажность – 60 %

8.09 среДА

+10

отдохни

«нет качества в атаке…»
Потерпев поражение в саранске от «Мордовии», ярославский 
«Шинник» в следующем 26-м туре не имел права уходить без очков, 
чтобы не нарушать установившуюся выездную традицию.

сПорткурьер

кубок лжд – у «локомотива».Уве-
ренно и динамично проводит предсе-
зонные игры ярославский «Локомотив». 
На Кубке Латвийских железных дорог 
он продолжил победное шествие. В 
первом матче турнира железнодорож-
ники сошлись с подмосковным «Атлан-
том» и нанесли поражение с сухим сче-
том 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Успех «Локомоти-
ву» принесло первое звено (Демитра–
Вашичек–Королюк), на счету которого 
все четыре гола. Особенно постарался 
Вашичек, отметившийся хет-триком (3 
гола). Во втором поединке «Локомотив» 
обыграл ОХК «Динамо» из Москвы со 
счетом 4:2. После этого  «Локомотив» 
гарантировал себе участие в финале. 
Играя  экспериментальным составом с 
рижанами в третьем матче, ярославцы 
уступили со счетом 1:5. В финале «Локо-
мотив» вновь встретился с рижанами и 
победил с крупным счетом 5:1. Почет-
ный кубок ЛЖД – у «Локомотива».

Играть предстояло с одним из лидеров 
первенства – «Нижним Новгородом», за-
нимающим вторую строчку в турнирной 
таблице. В начале встречи ярославцы 
больше времени проводят в атаках, пыта-
ясь вывести на ударные позиции Антона 
Архипова, Григоряна, Пилипчука… Они 
заставили изрядно понервничать врата-
ря «горожан» Конюхова.

Ко второму тайму накал страстей 
и скорость соперников поубавились. 
На 66-й минуте игры новобранец 
«Шинника» Алли Ндри в борьбе за мяч 
в своей штрафной с соперником грубо 
ошибается и зарабатывает пенальти. 
Вышедший для нанесения 11-метрово-

го удара Айдов прощает «Шиннику», 
пробивая в перекладину. И все же хо-
зяевам удалось сделать то, что не очень 
получалось у ярославцев. Вышедший 
на замену Квасцов с левого фланга 
отпасовал Максимову, который точ-
ным ударом направил мяч в дальний 
угол ворот – 1:0 (75-я минута), и под-
вел итог матча. Вердикт наставника 
«Шинника» был краток: «К самоотдаче 
игроков претензий нет. Есть претензии 
к качеству игры в атаке…» После это-
го поражения «Шинник» забуксовал 
на десятом месте в турнирной таблице.

владимир колесов



Ярославский агрокурьер  
2 сентября 2010 г. №3412  

адрес редакции:
150000, ярославль,
ул. Депутатская, дом 3

e-mail: ansalon@mail.ru
сайт: yaragro.narod.ru

уЧредитель:  
Администрация ярославского  
муниципального района

телеФоны:
редактор (тел. / факс) 30-26-92, 
8-915-977-34-81
корреспонденты 31-43-75

Использование материалов 
газеты «ярославский 
агрокурьер» с письменного 
разрешения редакции. ссылка 
на издание обязательна. 
редакция не всегда разделяет 
точку зрения авторов. Материалы, 
помеченные значком , 
публикуются на платной основе. 

индекс издания 54966

Ярославский 
АгроКУРЬЕР главный редактор Д. В. брункевич

регистрационный ПИ № тУ-76-00094 от 23.12.2009 г.
Порядковый номер выпуска – № 34 от 2.09.2010 г.

районнаЯ обЩественно-ПолитиЧескаЯ газета

Цена свободная

 калейдоскоп

Печать: гП «Областная  
типография им. горького»,  
Кострома, ул. П. Щербины, 2
Время подписания в печать – 
1.09.2010 г.
По графику – 10.00
Фактическое – 10.00

тираж 1300 заказ

наш Фотоконкурс «деревенька моЯ»

На наш конкурс «Как живешь, 
деревенька моя?» поступают новые 
фотографии. В прошлом номере на 
12-й странице были опубликованы 
работы Валентина Николаевича 
Любаева «Пчела на цветке» и О. В. 
Дубичева «Крестный ход в Курбе». На 
этот раз кадры из деревенской жизни 
снова поймал в объектив своего фото-

аппарата Олег Валерьевич Дубичев.
Ждем ваших новых работ на 

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

АДМИНИСтРАцИЯ
ЯРОСлАВСКОГО  

МУНИцИПАлЬНОГО РАйОНА
П О С т А Н О В л Е Н И Е

01.09.2010 № 7858 
О награждении коллектива
МОУ Мордвиновская СОш
Благодарственным письмом 
главы ЯМР 

За профессионализм и самоотвер-
женность, внимание и душевную теплоту 
к подрастающему поколению и в связи 
с 20-летием образования МОУ «Мордви-
новская СОШ» администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Благодарственным 
письмом главы Ярославского муници-
пального района коллектив учителей 
муниципального образовательного 
учреждения Мордвиновской средней 
общеобразовательной школы.

2. Постановление вступает в силу 
с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального 

района А. В. РЕшАтОВ 

 АДМИНИСтРАцИЯ
ЯРОСлАВСКОГО  

МУНИцИПАлЬНОГО РАйОНА
П О С т А Н О В л Е Н И Е

01.09.2010 № 7857 
О награждении коллектива
МОУ Кузнечихинская СОш
Благодарственным письмом 
главы ЯМР 

За профессионализм и самоотвер-
женность, внимание и душевную теплоту 
к подрастающему поколению и в связи 
с 25-летием образования МОУ «Кузне-
чихинская СОШ» администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Благодарственным 
письмом главы Ярославского муници-
пального района коллектив учителей 
муниципального образовательного 
учреждения Кузнечихинской средней 
общеобразовательной школы.

2. Постановление вступает в силу 
с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального 

района А. В. РЕшАтОВ 

АДМИНИСтРАцИЯ
ЯРОСлАВСКОГО  

МУНИцИПАлЬНОГО РАйОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

31.08.2010 № 204 
Об объявлении благодарности  
за организацию и активное участие 
в I ярославской агропромышленной 
выставке «ЯрАгро»

1. Объявить благодарность:
ЗИРКО Илье Борисовичу, генеральному 
директору общества с ограниченной 
ответственностью «Рыбоводный завод 
«Ярославский»;
КАМышЕНцЕВУ Сергею Александрови-
чу, начальнику управления развития агро-
промышленного комплекса администрации 
Ярославского муниципального района;
лАЗАРЕВОй Елене Алексеевне, дирек-
тору общества с ограниченной ответс-
твенностью «Лазаревское»;
лАЗАРЕВУ Юрию Александровичу, 
директору общества с ограниченной 
ответственностью «Новоселки»;
НИКЕшИНУ Михаилу Валентиновичу, 
директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Русский лес»;
шАтСКОМУ Андрею Валентиновичу, 
генеральному директору закрытого 
акционерного общества «Ярославское 
производственное управление жилищно-
коммунального хозяйства».

2. Распоряжение вступает в силу 
с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального 

района А. В. РЕшАтОВ

генерал птичьего двора

график приема граждан депутатами  
муниципального совета Ямр пятого созыва 

Фио, координаты деПутата день и времЯ Приема место Приема граждан

авдалЯн сережа ашотович,
тел. 8–909–281–81–81

первая среда каждого месяца, 
13.00–15.00 п. Дубки, ул. некрасова, 1 (МУ «Дубковский КсЦ»)

аджиев станислав владимирович,
тел. 43–41–84

второй вторник каждого месяца, 
10.00–14.00

д. Карабиха, Московское шоссе, 67 (административное здание  
ООО «Карабиха», кабинет генерального директора)

аникеева татьяна александровна,
тел. 8–910– 664-12-86;
цельмин татьяна ивановна, тел. 33–31–30

первый понедельник каждого 
месяца, 14.00–16.00

р. п. Лесная Поляна, 37  
(администрация городского поселения Лесная Поляна)

аникин александр юрьевич,
тел.: 21–60–04, 8–903– 692-72-75
скорикова надежда анатольевна,
тел. 8–902– 220-05-80
ушаков илья модестович
тел. 8–951–281–37–22

четвертый четверг  
каждого месяца,15.00–16.00

с. сарафоново, 51  
(администрация поселения)
п. Карачиха, ул. Школьная, 31  
(Карачихская библиотека)

артамонов андрей леонидович,
тел. 8–960–531–56–59

четвертая суббота каждого месяца,
11.00–13.00 р. п. Красные ткачи, ул. б. Октябрьская, д.15, кв. 68

балкова светлана евгеньевна,
тел. 43–39–11

третий четверг каждого месяца, 
13.00–14.00
четвертая суббота каждого месяца, 
09.00–12.00

ул. З. Космодемьянской, 10а (администрация яМр)  
с. туношна, ул. Школьная, 6 (МОУ «туношенская сОШ»)

железнЯков сергей Петрович,
тел: 8–909–279–57–51

каждые суббота и воскресенье,
11.00–18.00 д. Кузнечиха, ул. новая, 9 

кривов михаил вячеславович,
тел. 43–93–82

первый понедельник  
каждого месяца 09.00–10.00

с. туношна, ул. Центральная, 6 (МУЗ «туношенская  
участковая больница», кабинет главного врача)

круглов сергей александрович,
тел. 8–903–691–35–23

второй вторник каждого месяца,
10.00–12.00 д. григорьевское, ул. Клубная, 15 (григорьевский ДКс)

муХина мария Петровна,
тел. 8–910–666–79–68

вторая и четвертая суббота  
каждого месяца,  
09.00–12.00

д. ноготино, д. 2б (МОУ «Красноткацкая сОШ», кабинет директора)

рогоцкаЯ мария константиновна,
тел. 8–915– 060-61-06
табаков владислав владимирович,
тел. 90–66–99

второй четверг каждого месяца,
17.00–18.00

д. Карабиха, ул. Школьная, 1б  
(администрация Карабихского сельского поселения)

сергеев игорь сергеевич,
тел: 43–14–83

четвертая пятница каждого месяца,
19.00–20.00

п. Щедрино, ул. Центральная, 6а  
(МОУ ДОД «Центр детского творчества «Шанс», каб.1)

слонин роман сабандович, тел: 33–39–59
смирнов александр михайлович,
тел. 45–38–28

последний четверг каждого месяца,
15.00–16.00

п. Ивняки, ул. Центральная, 4а  
(администрация Ивняковского сельского поселения)
п. Михайловский, ул. садовая, 7  
(администрация некрасовского сельского поселения)

соболева анна андреевна,
тел. 8–960–542-61-72
сорокин николай алексеевич,
тел. 43–32–55
Чирков сергей владимирович,
тел. 8–903–823–04–42

первый понедельник каждого 
месяца, с 15.00

- с. Курба, ул. ярославская, 13  
(администрация Курбского сельского поселения);
– п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 36 (Козьмодемьянский ДКс);
– д. Мордвиново, ул. северная, 1 (библиотека);
– с. Ширинье, ул. Мира, 1 (МУ «Ширинский КсЦ»);
– д. Иванищево, ул. Юбилейная, 7 (Иванищевский КсК)

соколов владимир викторович,
тел. 76–94–14
ФадеиЧев Павел александрович,
тел. 8–906– 528-78-25

вторая и четвертая среда каждого 
месяца, 10.00–12.00

п. Заволжье, 37
(ОАО ЖКХ «Заволжье», кабинет главного инженера)

тимоФеев александр николаевич,
тел.: 76–10–27, 8–910–977–35–62

первая пятница каждого месяца,
15.00–17.00

д. Кузнечиха, ул. Центральная, 35  
(ОАО «Михайловское», кабинет генерального директора)

Федотов михаил геннадьевич,
тел. 8–906–637–31–44

последняя среда каждого месяца,
17.00–18.00

- с. туношна, ул. Школьная, 3  
(администрация туношенского сельского поселения);
– д. Мокеевское, 37 (а дминистрация поселения)

***Предварительная запись по указанным телефонам 

«раз, два, три! морскаЯ Фигура на месте замри!» (ФОтО О. В. ДУбИЧеВА).


