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с 13 сентября 
в стране началось 
обучение массовых 
переписных 
кадров. В нашем 
районе  
оно продлится 
четыре дня. 

За это время заведую-
щие переписными участка-
ми и инструкторы изучат 
все нормативные доку-
менты по проведению пе-
реписи населения, поря-
док организации работы 
на своих участках, озна-
комятся с необходимыми 
инструкциями. Учебу про-
водят сотрудники внеш-
татной службы областного 
управления статистики: 
уполномоченный по пере-
писи в ЯМР К. В. Коло-
сницына и заместитель 
уполномоченного Т. Г. То-
МашеВич.

Кураторство осуществ-
ляет специалист-эксперт 
«Ярославльстата» л. н. 
КашуРина. Итоги усво-
ения определит тест. К ра-
боте допустят тех кандида-
тов, кто наберет не менее 
75%. Полученные знания 
инструкторам предстоит 
донести до рядовых пере-
писчиков.

Ярославский муници-

пальный район согласно 
организационному плану 
разделен на 9 переписных 
участков. Для всех них 
выделены помещения, 
обеспеченные необходи-
мой мебелью, связью, ох-
раной, противопожарны-
ми средствами. Об этом 
позаботилась действую-
щая в районе комиссия 
по переписи, которую 
возглавил заместитель 
главы администрации 
а. с. БуРоВ. 

Каждый участок ох-
ватывает территорию 
с населением от 5 до 7 ты-
сяч человек. Переписные 
участки разделены на ин-
структорские участки. 
Их в районе – 36, а они – 
на 143 счетных участка.

Выстроенная таким 
образом система, когда 
при каждом переписном 
участке работают в сред-
нем по четыре инструк-
торских, а при каждом ин-
структорском – по четыре 
счетных, уже проверен-
ная временем, позволит 
в отведенные сроки (пе-
репись будет проходить 
с 14 по 25 октября) наибо-
лее эффективно справить-
ся с проведением такого 
важнейшего государст-
венного мероприятия.

владимир ильин 
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осеннЯЯ страда ПродолжаетсЯ. К концу первой 
декады сентября район завершил уборку зерновых. Их 
урожай составил  21 ц/га. Зябь поднята на 4900 га, 
озимыми культурами занято 1300 га. Картофель убран 
с 799 га, что составляет 46,6% плановых площадей. 
Средний урожай картофеля – 144,6 ц/га. Самый вы-
сокий – у тружеников ПСК «Родина»: 255,5 ц/га. Идет 
и уборка овощей.

в областном центре стартовал фестиваль «Учи-
тельские таланты земли Ярославской». Строгому 
жюри за два дня предстоит познакомиться с твор-
чеством тех, кто умеет не только учить. Среди почти 
четырехсот участников этого творческого состязания, 
посвященного Году учителя, есть и представители 
преподавательского корпуса нашего района. Так, 
педагог дополнительного образования ЦДТ «Шанс» 
Ю. В. ПаВлоВа выступит сразу в нескольких номина-
циях: литературном и изобразительном творчестве, во-
кале, художественном слове. Директор Ивняковской 
школы С. Н. КоНДраТьеВ решил попробовать свои 
силы в вокале, преподаватель хореографии той же 
школы а. В. ШароВа выступит в танцевально-хоре-
ографической номинации, а учитель русского языка 
и литературы – в номинации «Художественное слово».

уЧеница григорьевской школы – участница 
концерта, посвященного 1000-летию Ярославля. 
Призер литературного состязания «Проба пера», 
проходившего в рамках областной програм-
мы «Семья и дети», Маша ЗахароВа, показав 
свое умение читать стихи перед строгой отбороч-
ной комиссией, заслужила право выйти на сцену 
на центральной площади областного центра в день 
открытия праздника. Ее стихотворение, посвященное 
Ярославлю, проникнутое горячей любовью к городу, 
красующемуся многие сотни лет над Волгой, очень 
тепло было встречено зрителями, среди которых 
было немало приглашенных именитых гостей. И судя 
по аплодисментам, призыв, обращенный к будущим 
жителям Ярославля, сохранить красоту родного горо-
да на века, нашел горячий отклик в их сердцах.

«нешмЯкодавки» взЯли кубок. Закончились 
летние Всероссийские игры юниор-лиги КВН, прохо-
дившие в Анапе.  В очередной раз роман КорСаКоВ, 
алена МаЗИНа и  Дмитрий ВяТКИН, руководимые 
любовью МаСляКоВой, стали первыми. Славная 
традиция побеждать у команды «Нешмякодявки», су-
ществующей при Кузнечихинском КСЦ, продолжается. 
Мы поздравляем рябят с этим успехом.
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Первые экскаваторы ярославского 
завода Komatsu собраны 
для главного подрядчика - 
российского газпрома 

11 сентября в рамках празднования юбилея Ярос-
лавля на ярославском заводе концерна Komatsu со-
стоялась торжественная церемония открытия произ-
водства. Первая партия гидравлических экскаваторов 
выпущена для крупнейшей в России строительной 
компании «Стройгазконсалтинг», которая работает 
с ОАО «Газпром», Федеральным дорожным агентст-
вом Минтранспорта России, ОАО «Лукойл», ОАО «АК 
«Транснефть», Nord Stream AG. Компания специали-
зируется на строительстве, ремонте и реконструкции 
нефте- и газопроводов, объектов по обустройству 
месторождений, компрессорных станций.

Строительство завода Komatsu завершилось в нача-
ле лета. Новые цеха посетил председатель правитель-
ства РФ Владимир ПуТин во время за своего рабочего 
визита в Ярославскую область в июне. Перспективы 
прихода в Россию ведущего мирового производителя 
дорожно-строительной техники (а завод Komatsu 
в Ярославле – первый в нашей стране и самый крупный 
завод концерна в мире) получили высокую оценку 
российского премьера.

К 1000-летию областного центра завод Komatsu 
перешел в рабочий режим, начата серийная сборка 
дорожной техники. В день юбилея Ярославля, 11 сен-
тября, в торжественной презентации первых экскава-
торов приняли участие экс-премьер-министр Японии 
Ёсиро МоРи, чрезвычайный и Полномочный Посол 
Японии в России Масахару Коно, президент прав-
ления Komatsu Ltd. Масахиро саКанэ, губернатор 
Ярославской области сергей ВахРуКоВ.

Выступая на церемонии открытия производства, 
г-н Ёсиро Мори поздравил ярославцев с юбилеем 
и отметил, что Ярославль славится своим кадровым 
потенциалом, развитием образования.

 Компания Komatsu выбрала качественную площад-
ку для своего первого российского завода, убежден 
японский политик.

В свою очередь губернатор Ярославской области Сер-
гей Вахруков поблагодарил руководство японского кон-
церна за безупречное выполнение обязательств, графика 
строительства предприятия и начала производства, 
а также высказал уверенность в высочайшем качестве 
техники, выпущенной на ярославском заводе Komatsu.

– Убежден, что квалифицированные кадры Ярос-
лавля смогут соответствовать высоким стандартам 
качества японской марки дорожно-строительной 
техники, – заявил губернатор.

В рамках торжественной церемонии состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между 
концерном Komatsu и правительством Ярославской 
области. Документ предусматривает взаимодейст-
вие сторон в сфере образования, спорте. Японский 
концерн в течение ближайших пяти лет инвестирует 
значительные средства в подготовку кадров для 
высокотехнологичных производств в ЯГТУ, РГАТА 
им. Соловьева, профессиональном лицее № 21, а также 
в пропаганду дзюдо и поддержку школы знаменитой 
японской борьбы в Ярославле.

уПравление коммуникаций  
и обЩественных  
свЯзей сообЩает

8 сентября с Байконура 
стартовал космический ко-
рабль, который доставил 
на Международную косми-
ческую станцию (МКС) блан-
ки переписных листов для 
российских космонавтов, 
которые в период проведения 
Всероссийской переписи 
населения будут находиться 
в космическом пространстве.

В составе грузов, которые 
направляются на МКС, – ком-
плект бланков переписных 
листов Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года 
и инструкция о порядке за-
полнения переписных ли-
стов. Российские космо-
навты ответят на вопросы 
переписчиков во время одно-

го из сеансов связи, который 
проведут в дни опроса жи-
телей России - с 14 по 25 ок-
тября 2010 года. С учетом 
специфики полета космонав-
тов опросят по упрощенной 
схеме – только по листу фор-
мы «Л». Им зададут вопросы 
о дате и месте рождения, 
гражданстве и националь-
ной принадлежности, образо-
вании и владении языками, 
о занятости и источниках 
средств к существованию.

Ответив на вопросы пере-
писчиков, космонавты также 
сами заполнят переписные 
листы, которые доставят им 
с Земли. При первой же воз-
можности эти переписные 
листы будут отправлены 
с орбиты обратно на Землю. 

После того как космонавтов 
перепишут, из подмосков-
ного Центра управления 
полетами с космонавтами 
смогут пообщаться не толь-
ко представители Росстата, 
но и журналисты.

Среди тех, кто в настоящее 
время несет вахту на МКС, 
находится космонавт Федор 
Юрчихин. Он примет участие 
в «космической переписи» 
населения уже во второй раз. 
В 2002 году перепись на орби-
те проходила впервые в исто-
рии не только российской, 
но и мировой космонавтики. 
Первопроходцами «космиче-
ской переписи» стали также 
Валерий Корзун и Сергей 
Трещев. После обработки 
переписные листы с согласия 

космонавтов были переданы 
в музей Росстата.

Росстат совместно с  
Роскосмосом и администра-
цией города Байконур явля-
ется ответственным за про-
ведение переписи граждан, 
проживающих на террито-
рии комплекса «Байконур». 
Поэтому накануне переписи 
на космодроме Байконур 
будет находиться руководи-
тель Федеральной службы 
государственной статисти-
ки Александр Суринов.

При проведении пере-
писи очень важно учесть 
всех граждан, проживаю-
щих на территории страны, 
и даже тех, кто временно 
(сроком до 1 года) находит-
ся в отъезде – командиров-
ке, за границей, на отдыхе. 
Главный принцип предсто-
ящей переписи – «России 
важен каждый!», поэтому 
перепись доберется даже 
до космоса!длЯ сПравки:

Komatsu – японская компания, занимающая второе 
место в мире и первое в Азии по продажам строительной 
и дорожной техники. На рынке дорожно-строительной 
техники России компания присутствует с 1960-х годов.

Завод Komatsu в Ярославле – первый завод концер-
на в России и самый большой из всех 28 заводов кор-
порации в мире. Объем инвестиций в проект составляет 
63 млн. долларов.

Строительство завода было начато 21 июля 
2008 года, завершено 2 июня 2010 года. Планирует-
ся, что на полную мощность предприятие заработает 
в 2011–2012 годах, ежегодно здесь будут собирать 
3000 экскаваторов и 7000 погрузчиков. На предприя-
тии будет создано около 500 новых рабочих мест.

Новый завод осуществляет полный цикл производст-
ва - от сварочных до сборочных работ, что существенно 
сокращает сроки доставки заказов, уменьшает логисти-
ческие расходы, повышает качество технического обслу-
живания техники Komatsu на всей территории России.

Первая продукция завода – гусеничные экскаваторы 
модели РС400. Спецификация специально разработана 
для суровых климатических условий, температур до 
–50ОС. Такие машины используются в России при раз-
работке месторождений и прокладке трубопроводов.

опубликовано на сайте правительства 
ярославской области (http://www.yarregion.ru) 

ПереПисные листы  
отправили в космос

Всего на конкурс пришло 
более 500 рисунков со всей 
страны – из Владивостока 
и Ярославля, из Туапсе 
и Сыктывкара, из Мед-
вежьегорска и Питкяран-
ты... Однако к участию были 
допущены только 126 работ, 
отвечающих требованиям 
конкурса. Среди них было 
множество трогательных, 
смешных и забавных ри-
сунков. 

По мнению участников 
конкурса, наилучшими 
образами, олицетворяю-
щими перепись, являются 
муравьи, медведи, аисты, 
пчелы, ежи и кошки. Встре-
чались талисманы в виде 
кенгуру, осьминогов, ма-
трешек, колобков, а также 
удивительные персонажи 
- конь в пальто и ангелок 
в памперсах. Но наиболее 
встречающимися вари-
антами талисмана стали 
вылупляющиеся из яйца 
цыплята, а также куры, 

считающие свое потомство 
по осени.

Художники давали сво-
им персонажам имена и ха-
рактеристики, вооружали 
их счетами, карандашами, 
переписными листами, а не-
которые даже придумывали 
мини-истории из их жизни.

От конкурса получили 
удовольствие и органи-
заторы, и его участники. 
Претендентов на победу 
было немало. Однако жюри 
столкнулось с очень непро-
стой задачей – по условиям 
конкурса победителя надо 
было выбрать только из 
десяти рисунков, которые 
получили наибольший рей-
тинг при голосовании на 
сайте газеты «Комсомоль-
ская правда». Во время 
интернет-голосования на 
сайте развернулась нешу-
точная борьба участников. 
Из-за этого в рейтинговую 
десятку смогли попасть 
не все рисунки, выпол-

ненные по-настоящему ка-
чественно и удачно.

По итогам результатов 
голосования пользователей 
сайта KP.RU жюри конкур-
са, в состав которого вошли 
представители Росстата 
и  газеты «Комсомольская 
правда», определили побе-
дителя и призера конкурса. 
Талисманом Всероссий-

ской переписи населения 
признан улыбающийся 
мальчик, машущий рукой, 
нарисованный художни-
ком-любителем Ольгой 
Беляевой из  Ярославля. 
По мнению жюри, он наи-
более точно передает сло-
ган  предстоящей переписи 
«России важен каждый!». 
Вторая премия конкурса 
присуждена Анне Дзюба 
из Перми и ее талисману-
улитке, везущей на себе 
целый город. 

Все рисунки, принявшие 
участие в конкурсе, будут 
размещены на официальном 
сайте Всероссийской перепи-
си населения 2010 года  www.
perepis-2010.ru в разделе Кон-
курс «Талисман ВПН-2010»  
до декабря 2010 года. 

В ближайшее время изо-
бражение талисмана Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года появится на инфор-
мационных листовках, кото-
рые будут распространяться  
при проведении BTL-акций в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Уфе, 
Казани, Самаре, Волгограде 
и Ростове-на-Дону. 

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 14 по 25 
октября 2010 года.

и.ю. крылова, 
заместитель  

начальника отдела    
государственной 

статистики

В течение месяца талантливые художники-любители и 
профессиональные дизайнеры со всей россии трудились 
над непростой задачей – созданием изображения талисмана 
Всероссийской переписи населения.

у ПереПиси ПоЯвилсЯ 
талисман

Вниманию участников долевой соб-
ственности на земельные участки 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

В соответствии со статьей 13 Федерального 
закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
департамент по управлению государственным 
имуществом Ярославской области, как упол-
номоченный орган исполнительной власти 
Ярославской области, информирует участников 
долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в границах землепользования  
СПК (колхоз) «Горшиха» Ярославского муници-
пального района, о том, что принадлежащие им 
земельные доли являются невостребованными 
и в счет них будет сформирован земельный уча-
сток с последующим признанием на него права 
собственности Ярославской области:

По 4,5 га:
1. Гаврилова Софья Владимировна
2. Долотова Екатерина Леонидовна

информациЯ

Управление ПФР в Ярославском 
муниципальном районе Ярослав-
ской области напоминает, что феде-
ральные льготники, имеющие право 
на получение социальных услуг, 
имеют право выбора – получать 
социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквивален-
те. При этом допускается замена 
набора социальных услуг деньгами 
полностью либо частично. Напри-
мер, можно отказаться в пользу 
денег только от медицинской части 
или от бесплатного проезда.

На оплату предоставления гра-
жданину набора социальных услуг 
с 1 апреля 2010 года направляется 
705 рублей 10 копеек в месяц, в том 
числе:

– на оплату социальной услуги в 
виде дополнительной медицинской 
помощи – 627 рублей;

– на оплату социальной услуги 
в виде бесплатного проезда – 78 
рублей 10 копеек.

С 1 апреля 2011 года будет 
установлен новый размер денежного 
эквивалента набора социальных услуг. 
Если вы в 2009 году уже подавали 
заявление об отказе от получения 
НСУ в 2010 году и хотите получать 
денежный эквивалент и в последу-
ющие годы, вам нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд до 
тех пор, пока вы не измените своего 
решения.

Если же вы поменяли свое ре-
шение и хотите с 1 января следую-
щего года опять воспользоваться 
набором социальных услуг или 
право на их получение появилось у 
вас впервые, то до 1 октября нужно 
подать заявление в территориаль-
ный орган ПФР.

Право выбора
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ровно два десятка 
лет тому назад 
распахнула свои двери 
Мордвиновская средняя 
образовательная 
школа. более  260 
выпускникам дала она 
путевку в жизнь, сея 
разумное, доброе, вечное, 
из которых четверо 
стали серебряными 
медалистами. 

Первым ее директором, еще на 
стадии строительства, стала люд-
мила анисимовна ГоРодничаЯ, 
преподаватель русского языка  
и литературы. Полтора десяти-
летия возглавляла она учебное 
заведение, много сделав для того, 
чтобы оно набрало силы, расцве-
ло, стало подлинной колыбелью 
не только знаний, а и своего рода 
кузницей, где выковываются 
лучшие человеческие качества. 
И не зря ее заслуги отмечены 
знаком «Почетный работник 
общего образования». Сегодня 
она по-прежнему в учительском 
строю. Ученики Городничей на 
районных и областных конкурсах 
показывают отличные знания.  
Востребован ее богатый опыт и 
коллегами.

  Ныне у руля школьной жиз-
ни стоит Надежда Григорьевна 
Резникова. Она  продолжает  
обогащать накопленный опыт, 
развивает  сложившиеся тра-
диции и  внедряет то новое, что 
появляется в науке и практике 
воспитания. Сейчас в школе рабо-
тают 16 учителей, у всех  высшее 
образование.  

Первую квалификационную 
категорию имеют десять  препо-
давателей, вторую – шесть. Труд 
многих отмечен благодарностя-
ми. Пять педагогов награждены 
грамотами Министерства обра-
зования РФ. Коллектив учителей 
идет в ногу со временем, посто-
янно повышает свои професси-
ональные знания.  В 2009–2010 
учебном году в школе работала 
стажерская площадка «Элек-
тронный портфолио педагога 
как средство  повышения его про-
фессиональной компетенции».  
Материально-техническая база 
учебного заведения, созданная 
за прошедшие годы, позволяет на 
современном уровне вести полно-
ценную учебно-воспитательную 
работу с применением компьюте-
ров, аудио- и видеотехники, в том 
числе и мультимедиапроектора.

Ребята растут не в отрыве от 
жизни. Имеются в мастерских 
учебные станки по обработке 
дерева и металла, швейные ма-
шины. Закаливанию  тела, форми-
рованию привычки к здоровому  
образу  жизни  служат спортив-
ные тренажеры, воспитанию 
эстетически развитой личности 
– пианино. Оборудование и осна-
щение учебных помещений, ком-
плексное обеспечение учебными 
и методическими пособиями, 
игровыми материалами, наличие 
технических средств, дидак-
тическое оснащение учебного 
процесса – вот залог успешного 
выполнения действующих учеб-
ных программ.

Методическая тема школы: 
«Индивидуализация обучения 
как средство личностного и 
профессионального самоопре-
деления школьников». Основ-
ные направления – «Здоровье», 
«Милосердие», «Краеведение». 
На районном смотре-конкурсе 
«Школа – территория здоровья» 
Мордвиновская СОШ стала тре-
тьей. Ребята, чьим физическим 
воспитанием занимается учи-

тель Т.В. Чернявская, в прошлом 
учебном году заняли девять ко-
мандных и три личных призовых 
места в разных видах спорта на 
районных соревнованиях. Что 
касается воспитания милосер-
дия, то огромная роль в этом 
процессе принадлежит  налажен-
ным самым теснейшим образом 
связям с местной ветеранской 
организацией. Представители 
старшего поколения уже давно 
стали частыми гостями в клас-
сах, да и ребята принимают самое 
активное участие в подготовке   
Дня Победы, Дня защитников 
Отечества, Дня пожилых людей, 
помогают нуждающимся в какой-
либо помощи односельчанам.

В последние годы  вырос инте-
рес ребят к изучению своих исто-
рических корней – национальных, 
родовых, культурных. Отсюда и 
активизация краеведческой рабо-
ты. Она стала составной частью 
учебных планов. 

Проводятся уроки, экскурсии, 
классные часы, беседы в школь-
ном музее, где собраны и хранят-

ся материалы об истории села, 
школы, воспоминания земляков, 
подлинные предметы старинного 
быта, а также советского перио-
да, рефераты бывших выпускни-
ков. Краеведение – важнейшее 
средство патриотического, нрав-
ственного и эстетического воспи-
тания. Краеведческий материал 
широко используется на уроках 
истории, биологии, физической 
культуры, технологии, музыки, 
литературы.

школе есть чем гордиться. в 
прошлом учебном году ее ученики 
добились неплохих результатов в 
различных конкурсах и соревно-
ваниях:

 Восьмые областные филологи-
ческие  чтения – 2-е место (руко-
водитель л.а. Городничая),

 областной конкурс по проти-
вопожарной тематике – 1-е и 2-е 
места (руководитель М.В. Голо-
ванова),
  районные филологические 
чтения – 3-е место (руководитель 
л.а.Городничая),

 районный конкурс чтецов – 1-е 
место (руководитель Г.В. Тес-
това),

 заочный конкурс исследова-
тельских работ, посвященных 
65-летию Победы, – 1-е место 
(руководители е.Ю. николаева 
и л.а. Городничая),

 конференция «Люблю тебя, мой 
край родной!» – 2-е место (руково-
дитель К.Я. хасаева),

 районная конференция «Проек-
тируем будущее» – 3-е и 4-е места 
(руководитель е.Ю. николаева),

 районный фестиваль «Мой дом. 

Мой город. Моя страна» - 2-е ме-
сто (руководитель Г.В. Тестова),

 районный конкурс «Я рисую 
мир» - 2-е место (руководитель 
о.В. сахарова),

 районный конкурс «Отражение» 
- 3-е место (л.н. сидорова),

 районный конкурс «Мир твор-
ческих фантазий» - 3-е место 
(руководитель М.В. Голованова),

 районная олимпиада по литера-
туре – призер (руководитель Г.В. 
Тестова).

Изначально школа проектиро-
валась как интернат, хотя в этом 
качестве не работала ни дня. И с 
2006 года к школе, рассчитанной 
на 200 учащихся, присоединили 
дошкольные группы с численно-
стью в 30 воспитанников. Прио-
ритетным направлением в работе 
с ними является  физическое и 
психическое развитие детей че-
рез игровую деятельность. 

Неукоснительно соблюдается 
преемственность между учите-
лями начальных классов и вос-
питателями дошкольных групп. 
Группы  участвовали в районном 
конкурсе зимних прогулочных 
площадок и заняли 3-е место. Еже-
годно соответствующим образом 
оформляется и летняя прогу-
лочная площадка. Совместно с 
родителями и школой в группах 
проводятся праздники, организу-
ются субботники. Воспитанники 
дошкольных групп под руковод-
ством воспитателей работают на 
пришкольном участке. 

Надо сказать, учительский 
коллектив, накопивший большой 
педагогический опыт, оптими-
стично смотрит вперед.  Пусть в 
этом году в первый класс пришло 
всего 9 учеников, зато появилась 
потребность в открытии третьей 
дошкольной группы. Это плани-
руется. Значит, будет кому сесть 
за парты в недалеком будущем.

владимир ильин 

администрация и Муни-
ципальный совет Курбского 
сельского поселения поздравили 
школу с юбилеем и подарили 
водонагреватель. а от имени 
помощника главы Курбского 
поселения артема МаТВееВа 
и депутата Муниципального 
совета никиты ниКиТина 
коллективу школы вручили 
микроволновую печь.

курбское сП 

хоть столетье вПереди,  
двадцать лет не ПустЯки

В последние годы  
вырос интерес ребят 
к изучению своих 
исторических корней 
– национальных, 
родовых, культурных. 
Отсюда и активизация 
краеведческой работы. 
Она стала составной 
частью учебных 
планов. 

юмор 
помогает 
жить

«Медвежий угол 
юмора» - так планирует 
назвать свою книгу 
алевтина смирнова, 
справедливо полагая, 
что этот ее труд 
послужит неким 
вкладом в общую 
копилку всего сде-
ланного в честь 
1000-летия ярославля, 
города, в котором она 
родилась. 

Книга задумана  в виде  
сборника  юмористических 
зарисовок, анекдотов, неболь-
ших рассказов, басен, стихов, 
в том числе и народных баек, 
рисунков и т.п. – словом,  всего, 
что  связанно с медведями и 
смешно. Ну а почему  именно с 
ними, объяснять, наверное, не 
надо. Всем известно предание  
о поединке князя Ярослава 
Мудрого, основателя города, с 
ритуальным медведем язычни-
ков, живущих в месте слияния  
Которосли и Волги.

Детство и юность Алевтины 
Алексеевны прошли в Кузнечи-
хе. Здесь она росла, училась, от-
сюда уходила в большую жизнь.  
Две страсти владели ею еще со 
школьной парты – литература и 
акробатика. Спорт привел даже 
на работу в Союзгосцирк. С пла-
стическим этюдом она в составе 
ряда  коллективов побывала 
во многих городах и республи-
ках. Довелось поработать и на 
эстраде, и даже, пусть и совсем 
немного, в Ярославской филар-
монии. 

Из накатанной жизненной 
колеи выбило нездоровье. И 
если бы не тяга к литературе, 
приправленной юмором,  при-
шлось бы совсем худо. Она 
увлеклась  собирательством  по 
какой-либо определенной тема-
тике. В год Лошади, например, 
отдала дань этому животному, 
составив сборник «Бред сивой 
кобылы». Побывав в музее, 
располагающемся в известных 
по книге В.Ерофеева Петушках, 
собирала смешные истории, от-
носящиеся к этому голосистому 
пернатому, под названием «Ни 
пуха ни пера». 

Поскольку работала в кол-
лективе «Березка», собирала 
материалы и об этом дереве. 
Целиком ее сборники пока еще 
не выходили. Хотя то, что она 
показывала в издательствах, 
вызывало интерес. Но чтобы 
собранное увидело свет, нужны 
деньги, которых у составителя 
нет. Сейчас  Алевтина Смирнова 
озабочена поиском спонсора, 
чьи средства помогли бы ее 
трудам дойти до читателя. 

кузнечихинское сП 
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ТелеКУРЬЕР
с 20 По 26 сентЯбрЯ 2010 года

Первый

05.00 «новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «новости»
09.20 «Жить здорово!»
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 «Побег». Фильм
23.25 «горящее лето-2010. 

Прогноз на будущее»
00.30 «ночные «новости»
00.50 «Похитители 

картин». Детектив
02.40 «джесси стоун. 

ноЧной визит». 
Остросюжетный фильм

россиЯ 1

05.00 «Утро россии»
09.05 «где золото «Черного 

принца»?»
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-

ярославль»
20.50 «спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «в лесах и на 

горах». сериал
23.40 «Премьера. «городок»
00.40 «Вести +»
01.00 «Честный детектив»
01.45 «шизо». Фильм 

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.15 «Футбол ее Величества»
10.05 «откройте, 

ПолициЯ-3». Фильм
12.10 «Вести.ru»
12.20 «Вести-спорт»
12.30 «Top Gear»
13.40 «ралли-рейд «Шелковый 

путь». с-Пб – сочи»
15.50 «рекрут». Фильм
18.00 «Вести.ru»
18.15 «Вести-спорт»
18.40 «наука 2.0»
19.45 «неделя спорта»
20.40 «Футбол. Премьер-лига. 

«спартак-нальчик» – 
«спартак» (Москва)»

22.40 «Вести.ru»
22.55 «Вести-спорт»
23.15 «Top Gear»
00.25 «наука 2.0. Моя 

планета»
01.30 «Вести-спорт»
01.45 «Моя планета»

россиЯ к

07.00 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «Кто там ...» 
10.55 «бесПриданница». 

Фильм

12.20 «110 лет со дня 
рождения николая 
тимофеева-ресовского. 
«Фомино воскресенье»

13.00 «Мой Эрмитаж»
13.30 «Из золотой коллекции 

телетеатра. г. Мамлин. 
«июнь. москва. 
Чертаново». 
телеспектаклъ

15.30 «новости культуры»
15.40 «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 «Василиса Микулишна» 
16.05 «Принцесса из 

манджиПура». 
сериал

16.30 «гениальные находки 
природы». «Зодчие 
живой природы»

17.05 «с потолка». Валентина 
Ковель и Вадим 
Медведев. Программа О. 
басилашвили»

17.35 «Мировые сокровища 
культуры»

17.55 «Знаменитые 
скрипичные концерты». 
Ф. Мендельсон. 
солистка Анне-софи 
Муттер. Дирижер Курт 
Мазур»

18.35 «ступени цивилизации. 
«настоящий царь 
скорпион»

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

классика...» 
20.45 «Острова»
21.25 «Aсademia. 

симон Шноль. 
«Космофизические 
факторы в случайных 
процессах» 

22.10 «К 90-летию со дня 
рождения сергея 
бондарчука. «И 
вечностью наполнен 
миг»

22.40 «тем временем» 
23.30 «новости культуры»
23.50 «Кинескоп с Петром 

Шепотинником.  
67-й Венецианский 
кинофестиваль»

00.40 «Искатели». «тайна 
ханской казны»

01.25 «стендаль» 
01.35 «Программа передач»
01.40 «Мировые сокровища 

культуры»
01.55 Aсademia. симон Шноль. 

«Космофизические 
факторы в случайных 
процессах»

02.40 «А. бородин. 
«Половецкие пляски» из 
оперы «Князь Игорь» 

05.55 «Информационный 
канал «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. 

возвраЩение». 
сериал

23.15 «сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия – репортер»
01.45 «наПадение 

на королеву». 
Остросюжетный фильм

ПЯтый

06.00 «битва за жизнь»
07.00 «Последние дни 

знаменитостей. Индира 
ганди»

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

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «вам и не снилось». 

Драма 
12.30 «собаЧье сердце». 

Комедия

15.30 «самые загадочные 
места мира»

15.50 «ставка больше, 
Чем жизнь». сериал

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
Андрея Максимова»

19.30 «реальный мир»
20.00 «Маршал Жуков»
22.30 «ПроПавшие среди 

живых». Детектив
00.10 «Шаги к успеху» 
01.10 «ночь на Пятом»
01.40 «загадка Эндхауза». 

Детектив

тнт

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «такси»
07.35 «Эй, Арнольд!»  
08.00 «настоящие монстры» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.30, 20.30 «универ». 

сериал
10.30, 19.00 «сЧастливы 

вместе». сериал
11.30 «рога и копыта: 

возвращение»
12.30 «Детки подросли»
14.00 «саша+маша». сериал
14.30 «лузеры». сериал
15.20 «сПиди-гонЩик». 

боевик
18.00, 20.00 «интерны». 

сериал
21.00 «война невест». 

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». 

Фантастический сериал
02.50 «Дом-2» 

гт / стс

14.00 «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 «крокодил». Фильм
23.55 «госПиталь 

«королевство». 
сериал

00.45 «новости города»
01.05 «Эврика». Фильм

нтм

12.00 «Место происшествия 
– ярославль. Итоги 
недели»

12.30 «День в событиях. Итоги 
недели»

13.00 «государственнаЯ 
граница. за 
Порогом Победы». 
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 «закон 

мышеловки». сериал
18.00 «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». сериал
22.00 «банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «Последний бой 

майора ПугаЧева». 
Фильм

01.15 «АВтОпро. спецвыпуск»
01.00 «государственнаЯ 

граница. соленый 
ветер». Фильм

02.40 «День в событиях»

Понедельник, 20 сентЯбрЯ

любовь на острове
Восемнадцатилетняя Дженни приходит в полный восторг, 
узнав, что ее любимая рок-звезда Джейсон Мастерс, 
приехал отдыхать на курорт, где она работает. Волею 
несчастного случая они вдвоем попадают на «необита-
емый» остров, от которого на самом деле рукой подать 
до большой земли. но Дженни сохраняет это в тайне. 
Однако идиллия на острове длится недолго: «коварное» 
море выбрасывает новых претенденток на ее кумира!…

сша, 2005, режиссер рэндал клайзер

фильмы недели: анонсы

Четверг 21.00

тнт

крутой джо
Джо — отец-одиночка, неуверенный в себе, неспособный 
постоять за себя, неспособный добиться повышения 
по службе. но он решает изменить свою жизнь после 
того, как один из его коллег унижает его на глазах у до-
чери. Первый шаг на пути к успеху — заняться боевыми 
искусствами. Затем — смена имиджа. Джо добивается 
повышения на работе, однако дочь и любимая женщина 
остаются равнодушными к подобным переменам...

сша, 2001, режиссер джон Пасквин

доЧь моего босса
строгий начальник просит своего безотказного моло-
дого сотрудника присмотреть за его домом в течение 
одного вечера. Добросовестный парнишка вынужден 
согласиться, к тому же ему очень нравится симпатич-
ная дочка босса. но в эту сумасшедшую ночь улетает 
любимый филин босса, дом атакуют незваные гости…

сша, 2003, режиссер дэвид цукер

вторник 21.00

тнт

Понедельник 23.10

нтм

ПЯтница 00.40

нтв

марли и Я
Фильм основан на одноименной книге мемуаров журна-
листа Джона грогана о том, как это — жить с самой непо-
слушной собакой на Земле. Молодой журналист со своей 
женой переезжают в другой город на новое место работы. 
У них грандиозные планы: покупка дома, дети… но снача-
ла они заводят собаку. Кто бы мог подумать, что именно 
она станет главным испытанием в их жизни.

сша, 2008, режиссер дэвид франкель

суббота 20.00

тнт

Эскадрон гусар летуЧих
Денис Давыдов — поэт и герой, человек, еще при жизни 
ставший легендой, буквально покорил свое поколение. 
Пушкин, Вяземский, Жуковский, баратынский и многие 
другие поэты воспевали в своих стихах военный и поэ-
тический талант, огромное обаяние и прямодушное бла-
городство, отчаянную храбрость и энергию гусара и пар-
тизана, героя славного и бурного для россии времени.

ссср, 1980, режиссеры никита хубов, станислав ростоцкий

воскресенье 01.00

ПЯтый

Последний бой майора ПугаЧева
Действие фильма начинается в немецком концлагере, 
куда приезжает сам генерал Власов, чтобы агитировать 
советских военнопленных вступать в национальную 
освободительную армию, а затем – в колымских лаге-
рях. события охватывают период с 1944 по 1946 год, 
а начинаются с момента, когда майор Пугачев попадает 
в немецкий плен, откуда он совершает побег...

россия, 2005, режиссер владимир фатьЯнов
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среда, 22 сентЯбрЯ

Первый

05.00 «новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «новости»
09.20 «Жить здорово!»
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 «Премьера. «голоса»
23.10 «среда обитания. 

«роковые яйца»
00.20 «ночные «новости»
00.40 «джеронимо: 

американскаЯ 
легенда». Фильм

02.50 «историЯ линды 
маккартни». 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 «Пираты ХХ века. 
еременко – нигматулин»

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-

ярославль»
20.50 «спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «в лесах и на горах». 

сериал
23.50 «Вести +»
00.10 «Я обЪЯвлЯю вам 

войну». Фильм
01.50 «горячая десятка»

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
11.45 «рыбалка с радзишевским»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Top Gear»
13.35 «Футбол россии»
14.25 «Профессиональный 

бокс. Владимир Кличко 
против сэмюэла Питера»

16.10 «детонатор». Фильм
18.00 «Вести.ru»
18.15 «Вести-спорт»
18.30 «наука 2.0». Фильмы 

Антона Войцеховского»
19.35 «Патриоты». Фильм
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Хоккей россии»
23.05 «Top Gear»
00.15 «Вести-спорт»
00.25 «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «война и мир». Фильм 
12.20 «К 75-летию Владимира 

Кострова. «Острова». 
«Эпизоды»

13.00 «настоящий царь 
скорпион»

13.40 «Легенды Царского 
села»

14.10 «день за днем». 
сериал 

15.30 «новости культуры»
15.40 «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 «самый, самый, самый, 

самый» 
16.05 «Принцесса из 

манджиПура». сериал 
16.30 «гениальные находки 

природы»
17.05 «И вечностью наполнен 

миг». режиссеры н. 
бондарчук, В. Максимов» 

17.35 «Мировые сокровища 
культуры»

17.55 «Знаменитые 
скрипичные концерты». 
ян сибелиус. солистка 
М. Камио. Дирижер 
В. спиваков»

18.35 «ступени цивилизации» 
19.30 «новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «К 95-летию со дня 

рождения сергея 
смирнова. «Острова»

21.25 «Academia. Андрей 
Зализняк. «берестяные 
грамоты» 

22.10 «К 90-летию со дня 
рождения сергея 
бондарчука. «И 
вечностью наполнен миг»

22.45 «Магия кино»
23.30 «новости культуры»
23.50 «война и мир». Фильм 
01.30 «Музыкальный момент. 

Играет фортепианный 
дуэт – н. Луганский и В. 
руденко»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia. Андрей 

Зализняк. «берестяные 
грамоты» 

02.40 «Мировые сокровища 
культуры

05.55 «Информационный канал 
«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. 

возвраЩение». 
сериал

23.15 «сегодня»
23.35 «дьЯвол и дЭниел 

уЭбстер». Фильм
01.40 «неПокоренный». 

Остросюжетный фильм 

ПЯтый

06.00 «битва за жизнь»
07.00 «Последние дни 

знаменитостей. Ицхак 
рабин»

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

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «след в океане». 

Приключенческий фильм
12.30, 19.30 «реальный мир»
13.00 «Петровка, 38». 

Детектив
15.30 «самые загадочные 

места мира»
15.50 «ставка больше, Чем 

жизнь». сериал
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

светланы сорокиной и 
Андрея Максимова»

20.00 «Ледоруб для троцкого. 
Хроника одной мести»

22.30 «беглец». 
Фантастический боевик

00.30 «ночь на Пятом»
01.00 «в Последний раз». 

Драма
02.55 «забытаЯ мелодиЯ 

длЯ флейты». Драма

тнт

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «такси»
07.35 «Эй, Арнольд!»  

08.00 «настоящие монстры» 
08.30 «лузеры». сериал
09.30, 18.30, 20.00 «универ». 

сериал
10.30, 19.00 «сЧастливы 

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

сериал
15.05 «лузеры». сериал
16.00 «любовь на 

острове». Комедия
18.00, 20.30 «интерны». 

сериал
21.00 «невеста с того 

света». 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». 

Фантастический сериал
02.50 «Дом-2» 

гт / стс

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

сериал
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 «армиЯ тьмы». Фильм
23.55 «госПиталь 

«королевство». 
сериал

00.45 «новости города»
01.05 «Эврика». Фильм
02.35 «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». сериал
11.00 «закон мышеловки». 

сериал
12.00 «Аншлаг»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «государственнаЯ 

граница. соленый 
ветер». 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 «закон мышеловки». 

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 «Курс личности. 

Владимир Вдовиченков»
20.25 «Похудение без 

запретов»
20.30 «Жилье мое»
20.45 «Дежурный по ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «когда боги уснули». 

Фильм
22.00 «банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «леший».Фильм
01.10 «АВтОпро. спецвыпуск»
01.20 «государственнаЯ 

граница. на дальнем 
ПограниЧье». Фильм

02.30 «День в событиях»

Первый

05.00 «новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «новости»
09.20 «Жить здорово!»
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 «Премьера. «гАрАЖИ»
23.25 «К юбилею сергея 

бондарчука. «смысл 
жизни – сама жизнь»

00.30 «ночные «новости»
00.50  «оПтом дешевле». 

Комедия 
02.40 «дар любви». Фильм

россиЯ 1

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

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

09.05 «Маршал буденный. 
Конец легенды»

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-

ярославль»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «в лесах и на горах». 

сериал
23.50 «Вести +»
00.10 «стрелок». 

Остросюжетный фильм
02.05 «джордж уоллас». 

сериал

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «наука 2.0. Моя планета»
11.45 «рыбалка с радзишевским»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Top Gear»
13.30 «неделя спорта»
14.25 «Футбол. Премьер-лига. 

«спартак-нальчик» – 
«спартак» (Москва)»

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

«трактор» (Челябинск) 
– «Металлург» 
(новокузнецк)»

19.40 «Хоккей. КХЛ. «спартак» 
(Москва) – «Локомотив» 
(ярославль)»

22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Футбол россии»
23.20 «Top Gear»
00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Моя планета»
02.55 «Футбол россии»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «война и мир». Фильм
13.10 «береста-береста»
13.20 «настоящий царь 

скорпион»
14.10 «день за днем». 

сериал

15.30 «новости культуры»
15.40 «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 «Мешок яблок» 
16.05 «Принцесса из 

манджиПура». сериал 
16.30 «гениальные находки 

природы»
17.05 «И вечностью наполнен 

миг»
17.35 «Мировые сокровища 

культуры»
17.55 «Знаменитые 

скрипичные концерты». 
П. Чайковский. солист 
В. репин. Дирижер Ю. 
темирканов»

18.40 «ступени цивилизации. 
«настоящий царь 
скорпион»

19.30 «новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «больше, чем любовь»
21.25 «Aсademia. симон Шноль. 

«Космофизические 
факторы в случайных 
процессах» 

22.10 «К 90-летию со дня 
рождения сергея 
бондарчука. «И 
вечностью наполнен миг»

22.40 «Апокриф»
23.20 «новости культуры»
23.35 «война и мир». Фильм
01.55 «Aсademia. симон Шноль. 

«Космофизические 
факторы в случайных 
процессах» 

02.40 «Мировые сокровища 
культуры»

05.55 «Информационный канал 
«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. 

возвраЩение». 
сериал

23.15 «сегодня»
23.35 «Премьера. «Агата 

Кристи. Эпилог»
00.40 «главная дорога»
01.15 «обратнаЯ тЯга». 

боевик

ПЯтый

06.00 «битва за жизнь»
07.00 «Последние дни 

знаменитостей. Джин 
сиберг»

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

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «а зори здесь 

тихие». Военная драма 
12.30 «а зори здесь 

тихие». Военная драма 
(продолжение)

13.50 «Живая история: «А зори 
здесь тихие...»

15.30 «самые загадочные 
места мира»

15.50 «ставка больше, Чем 
жизнь». сериал

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «реальный мир»
20.00 «Маршал Жуков»
22.30 «семьЯ». Мелодрама
01.20 «ночь на Пятом»
01.50 «ПриближаетсЯ 

всадник». Вестерн

тнт

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «такси»
07.35 «Эй, Арнольд!» 
08.00 «настоящие монстры» 
08.30 «лузеры». сериал
09.30, 18.30, 20.30 «универ». 

сериал
10.30, 19.00 «сЧастливы 

вместе». сериал

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

сериал
15.05 «лузеры». сериал
16.00 «война невест». 

Комедийная мелодрама
18.00, 20.00 «интерны». 

сериал
21.00 «любовь на 

острове». 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». 

Фантастический сериал
02.50 «Дом-2»

гт / стс

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

сериал
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 «крокодил данди-2». 

Фильм
23.55 «госПиталь 

«королевство». 
сериал

00.45 «новости города»
01.05 «Эврика». Фильм
02.35 «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». сериал
11.00 «закон мышеловки». 

сериал
12.00 «Аншлаг»
12.20 «День в событиях. Итоги 

недели»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «государственнаЯ 

граница. соленый 
ветер». Фильм

14.30 «ангел-хранитель». 
сериал

15.30 «Дежурный по ярославлю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «Аншлаг»
16.30 «сделано в ярославле»
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «закон мышеловки». 

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 «быль или небыль о 

маршале рокоссовском»
20.40 «Дежурный по ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «диверсант. конец 

войны». сериал
22.00 «банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «все могут короли».

Фильм
00.50 «АВтОпро. спецвыпуск»
01.10 «государственнаЯ 

граница. соленый 
ветер». Фильм

02.15 «Место происшествия»
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 – Три  дня – это только празд-
ник, а работа, которая была вы-
полнена всеми ярославцами за 
эти годы, чтобы достойно встре-
тить юбилей, была просто ог-
ромна, – сказал губернатор. – И 
я сегодня хотел бы искренне 
поблагодарить всех земляков за 
то, что они сделали к 1000-летию 
нашего любимого города! Cпаси-
бо! Низкий вам поклон!

 Глава региона отметил, что к 
юбилею города была проведена 
большая работа: 

 – Мы привели город в порядок, 
он стал выглядеть лучше. В нем 
стало уютнее. Он стал краше и 
достоин своего 1000-летия. 

 За время подготовки к юбилею 
была модернизована дорожно-
транспортная инфраструктура 
Ярославля, построены Успен-
ский кафедральный собор, новые 
объекты культуры и учреждения 
здравоохранения. Город стал 
центром проведения Мирового 
политического форума.

 Губернатор области заявил, 
что работа по социально-эконо-
мическому развитию Ярославля 
будет продолжена:

– Нам предстоит сделать на-
много больше, чем мы сделали. 

Мы поставили себе довольно 
высокую планку. Надо соответ-
ствовать.

 Среди дальнейших действий 
по развитию города – дорожное 
строительство, в частности, ре-
конструкция в 2011 году Юго-За-
падной окружной дороги. Будет 
реализована программа «Безопа-
сный регион», на которую область 
получит 250 млн. руб. из феде-
рального бюджета. Продолжится 
расселение ветхого и аварийного 
жилья. Президент России поручил 
Фонду реформирования ЖКХ 
выделить Ярославской области 
дополнительно 900 млн. рублей в 
2010–2011 годах. 

В завершение выступления 
Сергей Вахруков еще раз поздра-
вил горожан с праздником:

– Я поздравляю всех с 1000-ле-
тием. Хотел бы от всей души 
искренне пожелать успехов, здо-
ровья, удачи и процветания на-
шему любимому городу в новом, 

 юбилей

город солнца – Ярославль!
свое произведение, посвященное 1000-летию ярославля, в редакцию газеты принес наш постоянный читатель из Москвы Александр 
суворов.  Александр – автор ряда публикаций по достоевсковедению, участвует в православных издательских проектах, тесно 
сотрудничает с журналом «Москва». Он является автором книги «Достоевский и Запад», коллективного сборника стихов «самое-
самое». Лауреат премии «Золотое перо россии» (2005 год).

наблюдая за трансляцией 
торжественного открытия 
празднования 1000-летия, мно-
гие жители нашего города обра-
тили внимание на выступле-
ние юной ярославны Марии 
Захаровой со стихотворением 
«Я в 100 раз моложе Ярослав-
ля». но не все знают, что жи-
вет она в нашем районе, в пос. 
Заволжье.

Свое стихотворение она на-
писала сама и прочитала его 
с той же сцены, с которой вы-
ступали Лев Лещенко и Тамара 
Гвердцители.
Я в 100 раз моложе Ярославля,
Мне всего лишь десять,

тысяча – ему.
Город, я горжусь тобой

и славлю
Силу, важность,

мудрость, красоту.
Как хорош ты 

в утреннем рассвете,
Как прекрасен на закате дня.
Просто чудо –

берег Волги летом,
Краше нету места для меня.

Режиссеры из Москвы, кото-
рые готовили торжественную 
часть программы «Празднова-
ние 1000-летия Ярославля», вы-
брали несколько стихотворений 
и пригласили детей на прослу-
шивание. Победила Маша.

Девочка имеет немало поэ-
тических заслуг на районном 
и областном уровнях. Не так 
давно Маша участвовала в рай-
онном конкурсе «Проба пера». 
Литературный конкурс «Проба 
пера» – это возможность для 
юных авторов попробовать себя 
в качестве прозаика, поэта, пу-
блициста и поделиться со всеми 
самым дорогим и сокровенным.

Конкурс проводился в рам-
ках областной целевой про-
граммы «Семья и дети», под-
программы «Одаренные дети» 
на 2009–2010 годы.

Участие в конкурсе приняли 
и юные жители Ярославского 
района в возрасте от 9 до 16 лет.

В этом году на конкурс было 
представлено 32 работы детей 
из Пестрецова, Туношны, Гри-
горьевкого, Михайловского, 
Дубков, Спас-Виталия, Красных 
Ткачей и Козьмодемьянска. Са-
мыми активными участниками 
оказались ученики Григорь-
евской и Туношенской школ 
Ярославского района.

лауреатами районного этапа 
конкурса «Проба пера» стали:

  В номинации «Прозаическое 
произведение» Игорь Гонохов 
из д. Пестрецово (младшая воз-
растная группа), Алина Глуш-
кова из пос. Козьмодемьянск 
(средняя возрастная группа) 
и Пчелин Дмитрий из д. Пе-
стрецово (старшая возрастная 
группа).

  В номинации «Поэтическое 
произведение» Мария Захарова 
из пос. Заволжье (младшая воз-
растная группа), Анастасия Ники-
форова из пос. Красные Ткачи, 
Александр Лобанов из с. Туношна 
(средняя возрастная группа) 
и Дмитрий Пчелин из д. Пестрецо-
во (старшая возрастная группа).

 В номинации «Публицисти-
ческое произведение» Светлана 
Максимова (средняя возрастная 
группа) и Денис Большаков 
(средняя возрастная группа) 
из с. Туношна. Жюри районного 
конкурса выбрало эти литера-
турные произведения для уча-
стия в областном этапе конкурса.

на три днЯ столица россии  
Переместилась в Ярославль

Выступая на торжественной церемонии закрытия 
праздничных юбилейных мероприятий в комплексе 
«Арена-2000 Локомотив», губернатор области сергей 
Вахруков поблагодарил ярославцев за помощь в 
развитии 1000-летнего города.

От «Пробы  
пера» – 
к гвердцители

втором 1000-летии его истории!

кстати
За время подготовки к юби-

лею города:

  Ярославль стал центром про-
ведения Мирового политиче-
ского форума, что значительно 
повысило узнаваемость област-
ного центра на международной 
арене.

 Модернизирована дорожно-
транспортная инфраструктура. 
Пущен новый обход Ярославля 
вместе с современными тран-
спортными развязками. В центре 
Ярославля открыт еще один мост 
через Которосль. Капитально 
реконструировано 33 км дорог, 
завершаются ремонтные работы 
на улицах общей протяженно-
стью более 30 км. 

 Улучшены жилищные условия 
ярославцев. Проведен ремонт 786 
многоквартирных домов Ярос-
лавля и 1802 домов в области. 
Благодаря этому улучшили усло-
вия проживания 237 015 человек.

 Построен Успенский кафедраль-
ный собор – первый кафедраль-
ный собор Ярославля, который 
12 сентября освятил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

 Завершается строительство 

Ярославль. Солнце светит.
Город в Волге отражен,
Колокольнями столетий
В небеса вознесся он.

И плывет над миром дивный,
Сладкозвучный благовест.
Город древний и счастливый
Благодатью от небес.

Вот уже тысячелетье
Благосклонною судьбой
Ты красуешься на свете,
Славный город, дух живой.

Ярославль – солнцу слава! 
Сердцем полнится строка.  
Просияла величаво
Слава русская в веках.
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Люблю я вас, края родные,
Мне с детства дороги до слез 
И Волги волны голубые,
И шепот северных берез.

И наших женщин  - ярославен
Люблю я нежно, как сестер. 
Их взгляд приветлив, 
Шаг их плавен, 
Нетороплив их  разговор.

Но сердце вздрогнет 
Вдруг от боли,
В глазах застынет грусти тень,
Когда я вижу пред собою

Огни забытых деревень,
Печальных, 
сгорбленных старушек. 
Я слышу пенье их, как стон.
Простой напев волнует душу!
Мой низкий-низкий им поклон.

Ворвавшись в судьбы их 
когда-то, 

Война – великая беда, 
Сгубив их  мужа, сына, брата,
Осиротила навсегда.

Поля бескрайни, дали сини, 
Над речкой – трели соловья. 
Все это ты –
Моя Россия,
Ты – Ярославия моя!  

В день 1000-летия в Ярослав-
ле Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом освящен 
возрожденный Успенский со-
бор. На богослужении при-
сутствовали иерархи Русской 
православной церкви, глава 
Ярославской и Ростовской 
епархии архиепископ Кирилл, 
губернатор Ярославской обла-
сти Сергей Вахруков, а также 
президент ООО «Корпорация 
ВИТ», меценат Виктор Тырыш-
кин, с помощью которого был 
восстановлен храм.

На освящение Успенского 
кафедрального собора Ярос-
лавля утром 12 сентября со-
брались сотни православных 
верующих. Прямая трансляция 
службы велась на двух боль-
ших экранах, установленных 
рядом с храмом, и на одном 
из местных телевизионных 
каналов. 

После освящения собора 
и Божественной литургии 
Патриарх обратился с первос-
вятительским словом. Пред-
стоятель призвал верующих 
преумножать заложенные в 
них богом таланты, стремить-
ся приносить пользу людям, по-
служить Отечеству.  Его Свя-
тейшество вспомнил в связи 
с этим о святом благоверном 
князе Александре Невском, 
день памяти которого празд-
новала в тот день Русская 
православная церковь.

В завершение службы со-
стоялось вручение наград и 
Патриарших грамот.  Орденом 
Серафима Саровского I степе-

ни за усердное служение Рус-
ской православной церкви на-
гражден архиепископ Ярослав-
ский и Ростовский  Кирилл. 
Меценат Виктор Тырышкин 
удостоен православного орде-
на «Славы и Чести» I степени. 
Губернатор Ярославской обла-
сти награжден орденом Свято-
го благоверного князя Даниила 
Московского II степени. Еще 
ряд ярославских политиков, 
руководителей предприятий-
благотворителей, обществен-
ных организаций получили 
из рук Патриарха грамоты за 
внимание и помощь Ростово-
Ярославской епархии, возро-
ждение Успенского собора и в 
связи с 1000-летием основания 
Ярославля.

Освящение Успенского со-
бора в день празднования 
1000-летия Ярославля завер-
шило четырехдневный визит 
Патриарха в Ярославскую 
область. 9 сентября глава РПЦ 
прибыл в Углич, затем посетил 
города Мышкин, Рыбинск и 
Тутаев, где встретился с ве-
рующими, молился в местных 
храмах. 11 сентября Патриарх 
прибыл в Ярославль и оста-
новился в Свято-Введенском 
Толгском монастыре, где со-
вершил всенощное бдение. 

В память о визите в 1000-лет-
ний Ярославль и торжествах 
освящения Успенского кафе-
дрального собора Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл преподнес в дар возро-
жденному храму образ Зна-
мения Пресвятой Богородицы.

на три днЯ столица россии  
Переместилась в Ярославль

перинатального центра, который 
станет современным комплексом 
родовспоможения, выхаживания 
новорожденных и планирования 
семьи как для ярославцев, так и 
для жителей соседних регионов.

 Развивается туристическая 
инфраструктура, сданы три го-
стиницы. В перспективе в городе 
будет построено 13 новых гости-
ниц на 1500 мест, а в области – 31 
отель на 2585 мест. 

 В городе построены новые объек-
ты культуры: в культурно-деловой 
зоне вдоль Которосльной набереж-
ной располагаются парк 1000-летия 
Ярославля и концертно-зрелищный 
центр. Здесь же находится планета-
рий имени В.В. Терешковой. Кроме 
того, отремонтировано 83 памятни-
ка истории и архитектуры.

Патриарх кирилл 
освятил  
успенский собор

для справки:
Успенский собор – один 

из древних храмов Ярос-
лавля. Был построен в 1215 
году, дважды перестраивал-
ся (в начале XVI и в середине 
XVII века), разрушен в 1937 
году. С Успенским собором 
связаны знаковые вехи 
истории России. В 1612 году 
во время Смутного времени митрополит Кирилл (Завидов) благосло-
вил здесь Дмитрия Пожарского на поход за освобождение Москвы.

В октябре 2004 года на месте, где стоял Успенский собор, был зало-
жен новый храм в честь Успения Божией Матери. Возрождение глав-
ного храма Ярославля благословил Патриарх Алексий II. В 2006 году в 
торжествах освящения закладки Камня-Креста на месте строительства 
собора принимал участие будущий Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, в то время  митрополит Смоленский и Калининградский.

моя Ярославия
свое стихотворение к юбилею города написала известная 
поэтесса ярославского района роза гуревиЧ.
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Четверг, 23 сентЯбрЯ ПЯтница, 24 сентЯбрЯ

Первый

05.00 «новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «новости»
09.20 «Жить здорово!»
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 «Премьера. «большая 

разница» в Одессе. 
Фестиваль пародий. 
Финал»

23.20 «ПеревозЧик-2». 
Приключенческий фильм

00.40 «глориЯ». 
Остросюжетный 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 «Мой серебряный шар. 

сергей бондарчук»
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-

ярославль»
20.50 «спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Премьера. «Кривое 

зеркало. театр евгения 
Петросяна»

23.15 «Девчата»
00.10 «бЭтмен: наЧало». 

Фильм
02.55 «ПурПурные сердца». 

Фильм

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Патриоты». Фильм
11.35 «Восточная россия. «М-

58 «Амур»
12.10 «Вести.ru»
12.20 «Вести-спорт»
12.40 «Top Gear»
13.55 «Формула-1. гран-при 

сингапура. свободная 
практика»

15.45 «Top Gear»
16.55 «Вести.ru»
17.10 «Вести-спорт»
17.25 «Формула-1. гран-при 

сингапура. свободная 
практика»

19.15 «спортивная наука»
20.00 «отПетые 

мошенники». Фильм
22.00 «Вести.ru»
22.20 «Вести-спорт»
22.35 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.40 «Футбол россии»
23.10 «Top Gear»
00.25 «Профессиональный 

бокс. Максим Лимонов 
(россия) против 
Джулиуса Фогла (сША)»

01.30 «Вести-спорт»
01.40 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «война и мир». Фильм 
12.20 «радуга с небес». сергей 

судейкин»
13.00 «гладиаторы» 
13.55 «странствия музыканта»
14.25 «день за днем». 

сериал
15.30 «новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
16.00 «За семью печатями»
16.30 «Дневник большой 

кошки»
17.05 «И вечностью наполнен 

миг»
17.30 «Мировые сокровища 

культуры»
17.45 «билет в большой»
18.25 «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... в 70-е»
19.30 «новости культуры»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «сферы» 
20.55 «К юбилею Людмилы 

Максаковой. «му-му». 
Фильм

22.30 «Линия жизни». Людмила 
Максакова» 

23.30 «новости культуры»
23.50 «война и мир». Фильм 
01.25 «Кто там...» 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... в 70-е»  

05.55 «Информационный 
канал «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 «брест. Крепостные 

герои»
20.55 «Премьера. «нтВшники». 

Пора валить из рашки?»
22.00 «воПрос Чести». 

Остросюжетный фильм
23.50 «Женский взгляд» 

Оксаны Пушкиной. 
Александр Кутиков»

00.40 «доЧь моего босса». 
Комедия

02.15 «корабль-Призрак». 
Остросюжетный фильм

ПЯтый

06.00 «битва за жизнь»
07.00 «Последние дни 

знаменитостей. Малколм 
Икс»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00  
«сейчас»

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «семь невест 

ефрейтора збруева». 
Лирическая комедия 

11.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто»

12.30, 19.30 «реальный мир»
13.00 «откройте, 

ПолициЯ». Комедия 
15.30 «Король танков - 

И.Зальцман»
16.05 «Маршал Жуков»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «никто не хотел 

забывать. будрайтис, 
банионис и другие»

22.00 «криминальный 
талант». Детектив 

01.15 «никто не хотел 
умирать». Драма 

тнт

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «такси»
07.35 «Эй, Арнольд!» 
08.00 «настоящие монстры» 
08.30 «лузеры». сериал
09.30, 18.30 «универ». сериал

10.30, 19.00 «сЧастливы 
вместе». сериал

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

сериал
15.05 «лузеры». сериал
16.00 «крутой джо». 

Комедийная мелодрама
18.00 «интерны». сериал
20.00 «битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «сomedy Woman»
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «кайл XY». 

Фантастический сериал
02.50 «Дом-2. город любви» 

гт / стс

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

сериал
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 «одна за всех». 

сериал
20.00 «6 кадров»
21.30 «новости города»
22.00 «детсадовский 

Полицейский». Фильм
00.00 «даешь молодежь!» 

сериал
00.30 «Видеобитва»
01.30 «вверх 

тормашками». Фильм

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «когда боги уснули». 

Фильм
11.00 «закон 

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

граница. на дальнем 
ПограниЧье». Фильм

14.30 «ангел-хранитель». 
сериал

15.30 «Дежурный по ярославлю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «Камера смеха»
16.30 «Путеводитель»
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «Life со звездами»
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 «Аншлаг»
20.35 «Дежурный по ярославлю»
20.40 «Место происшествия
20.50 «рыжаЯ». Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «бойцовский клуб»
00.15 «однажды в 

голливуде». Фильм
02.00 «Место происшествия – 

ярославль»
02.15 «День в событиях»

Первый

05.00 «новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «новости»
09.20 «Жить здорово!»
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 «Премьера. «банды»
23.25 «Человек и закон» 
00.30 «ночные «новости»
00.50 «ПризраЧный 

гонЩик». 
Остросюжетный фильм 

02.50 «охота за 
бриллиантами». 
Приключенческий фильм

россиЯ 1

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

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

09.05 «Пугачева, распутина... 
Все звезды Дербенева»

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-

ярославль»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «в лесах и на горах». 

сериал
22.50 «Премьера. «Поединок». 

Программа Владимира 
соловьева»

23.50 «Вести +»
00.10 «заПлати вПеред». 

Фильм
02.40 «девушка-

сПлетница-2». 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»
13.30 «Хоккей россии»
14.00 «Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чудинов 
против натана бедвелла»

15.00 «специальный 
корреспондент». Фильмы 
бориса соболева»

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

(Магнитогорск) – «сибирь» 
(новосибирск)

19.40 «Хоккей. КХЛ. ЦсКА – 
«Ак барс» (Казань)»

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

58 «Амур»
23.05 «Top Gear»
00.15 «Вести-спорт»
00.25 «наука 2.0. Моя планета»
02.35 «Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чудинов 
против натана бедвелла»

россиЯ к

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

10.45 «война и мир». Фильм
12.05 «Вологодские мотивы»
12.20 «А. Дранков. Король 

сенсаций»
13.00 «на плотах к острову 

Пасхи. Одиссея принца 
инков» 

13.55 «третьяковка – дар 
бесценный!» «Век 
портрета»

14.25 «день за днем». сериал 
15.30 «новости культуры»
15.40 «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.55 «Дождик, дождик, пуще!» 
16.05 «Принцесса из 

манджиПура». сериал
16.30 «Дневник большой 

кошки»
17.05 «И вечностью наполнен 

миг». режиссеры  
н. бондарчук, В. 
Максимов» 

17.30 «Мировые сокровища 
культуры»

17.50 «В вашем доме». Мария 
гулегина»

18.35 «ступени цивилизации. 
«гладиаторы» 

19.30 «новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Черные дыры. белые 

пятна» 
20.45 «новая антология. 

российские писатели»
21.10 «Мировые сокровища 

культуры». «Фатехпур 
сикри» 

21.25 «Aсademia. Андрей 
Зализняк. «берестяные 
грамоты» 

22.10 «К 90-летию со дня 
рождения сергея 
бондарчука. «И 
вечностью наполнен миг»

22.40 «Культурная революция»
23.30 «новости культуры»
23.50 «война и мир». Фильм 
01.10 «р. Штраус. «бурлеска». 

Дирижер М. горенштейн. 
солист Д. Мацуев»

01.40 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia. Андрей 

Зализняк. «берестяные 
грамоты» 

02.40 «Мировые сокровища 
культуры»

05.55 «Информационный канал 
«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. 

возвраЩение». 
сериал

23.15 «сегодня»
23.35 «годовЩина». Фильм
01.45 «Последний выход». 

Остросюжетный фильм

ПЯтый

06.00 «битва за жизнь»
07.00 «Последние дни 

знаменитостей. Марлон 
брандо»

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

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «клюЧ без Права 

ПередаЧи». Драма 
11.25 «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.30, 19.30 «реальный мир»
13.00 «ПроПавшие среди 

живых». Детектив
15.30 «герой без звезды»
16.05 «Маршал Жуков»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Поезд-призрак. тайна 

золота Колчака»
22.30 «рожденный вором». 

боевик
00.40 «ночь на Пятом»
01.10 «беглец». 

Фантастический боевик 

тнт

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «такси»
07.35 «Эй, Арнольд!» 
08.00 «настоящие монстры» 
08.30 «лузеры». сериал
09.30, 18.30, 20.00 «универ». 

сериал
10.30, 19.00 «сЧастливы 

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

сериал
15.05 «лузеры». сериал
16.00 «невеста с того 

света». Комедия 
18.00, 20.30 «интерны». 

сериал
20.00 «универ». сериал
21.00 «крутой джо». 

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». 

Фантастический сериал
02.50 «Дом-2» 

гт / стс

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

сериал
08.30 «воронины». сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «новости города»
09.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
10.00 «маргоша». сериал
11.00 «галилео»
12.00 «ПаПины доЧки». 

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

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

сериал
19.30 «ПаПины доЧки». 

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

Фильм
23.55 «госПиталь 

«королевство». 
сериал

00.45 «новости города»
01.05 «Эврика». Фильм
02.35 «6 кадров»

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «Утро ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «когда боги уснули». 

Фильм
11.00 «закон мышеловки». 

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

граница. на дальнем 
ПограниЧье». сериал

14.30 «ангел-хранитель». 
сериал

15.30 «Дежурный по ярославлю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «Что хочет женщина»
16.20 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «закон мышеловки». 

сериал
17.25 «со знаком качества»
17.45 «Дежурный по ярославлю»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «День в событиях»
18.30 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
сМИ»

18.35 «Дороже золота»
18.45 «Хоккей. «Локомотив» - 

«сКА»
21.20 «когда боги уснули». 

Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «леший-2». Фильм
01.10 «АВтОпро. спецвыпуск»
01.20 «государственнаЯ 

граница. на дальнем 
ПограниЧье». Фильм

02.30 «Место происшествия»
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суббота, 25 сентЯбрЯ

Первый

06.00 «новости»
06.10 «Остров ошибок»
06.30 «сережа». Фильм
08.10 «Дисней-клуб: «Чип 

и Дейл спешат на 
помощь», «Черный 
плащ»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «слово пастыря»
10.00 «новости» 
10.10 «смак»
10.50 «Премьера. «Людмила 

Максакова. Дама с 
характером»

12.00 «новости» 
12.10 «Премьера. «два 

цвета страсти». 
сериал 

15.00 «Футбол. Чемпионат 
россии. XXII тур. 
«Зенит» – «сатурн». 
Прямой эфир. В 
перерыве – «новости» 

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18.00 «большие гонки»
19.15 «Минута славы» 
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «шерлок холмс». 

Фильм  
00.40 «Чужие». Фильм 

россиЯ 1

05.00 «дЯдЯ ванЯ». 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 «Однажды утром»
08.50 «сказка о 

ПотерЯнном 
времени». Фильм

10.20 «субботник»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль»
11.20 «регион-76»
11.30 «семейный круг»
11.40 «сельский дневник»
11.50 «Актуальная тема»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «сто к одному». 

телеигра
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «секретная азбука 

жизни. тайны ДнК»
15.25 «Премьера. «Подари 

себе жизнь»
15.55 «субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов» с 

Максимом галкиным»
18.50 «крыса». Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «крыса». Фильм  

(продолжение)
23.20 «Черный гром». 

боевик
01.15 «шанхайские 

рыцари». Фильм

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
06.30 «Футбол россии»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
08.30 «Моя планета» 

представляет: «В мире 
животных»

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

время»
09.20 «отПетые 

мошенники». Фильм
11.20 «Задай вопрос 

министру»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «бокс. Чр. Финалы»
15.05 «Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
сити» – «Челси»

17.40 «Вести-спорт»
17.55 «Формула-1. гран-

при сингапура. 
Квалификация»

19.10 «Волейбол. ЧМ. 
Мужчины. россия – 
Камерун»

21.15 «спортивная наука»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»

22.30 «Вести-спорт. Местное 
время»

22.35 «мишель вальЯн: 
жажда скорости». 
Фильм

00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Моя планета»
02.50 «Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
сити» – «Челси»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «библейский сюжет»
10.40 «строитсЯ мост». 

Фильм
12.20 «Личное время». 

Владимир Хотиненко»
12.50 «Про кота...» Фильм 
13.55 «три толстяка» 
14.35 «Заметки натуралиста» 
15.05 «Очевидное-

невероятное»
15.35 «Игры классиков с 

романом Виктюком. 
елена Образцова»

16.35 «три сестры». Фильм
18.30 «Великие романы ХХ 

века». глория свенсон 
и Джозеф Кеннеди»

19.00 «Искатели». 
«тамплиеры в 
советской россии»

19.45 «романтика романса». 
гала-концерт»

20.40 «вивальди. рыжий 
свЯЩенник». Фильм

22.45 «Короли песни» с 
Артемием троицким. 
Концерт Джуди 
гарленд»

23.55 «тридцать три». 
Фильм 

01.10 «Орсон Уэллс»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Искатели». 

«тамплиеры в 
советской россии»

02.40 «Мировые сокровища 
культуры»

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

06.55 «сказки баженова»
07.25 «смотр»
08.00 «сегодня»
08.20 «Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.00 «сегодня»
10.20 «главная дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Земли». 

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

будет раскрыто». 
сериал

17.20 «Очная ставка
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 «сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум. 

расследования, 
которые касаются 
каждого»

21.00 «русские сенсации». 
Информационный 
детектив

21.55 «ты не поверишь!»
22.50 «шПильки-2». Фильм
00.50 «бЭтмен навсегда». 

Фильм

ПЯтый

06.00 «Лучшее из голливуда 
вместе с табом 
Хантером»

07.00 «Великие сражения 
древности. «судный 
день при Марафоне»

08.00 «свинопас»
08.15 «труффальдино 

из бергамо». 
Музыкальная комедия

11.00 «Личные вещи. Лолита 
Милявская»

12.00 «Человек, Земля, 
Вселенная»

13.00 «Исторические хроники 

с николаем сванидзе»
13.55 «два каПитана». 

Приключенческий 
сериал

16.00 «сейчас»
16.30 «два каПитана». 

Приключенческий 
сериал

23.25 «тЭФИ»-2010. 
торжественная 
церемония вручения 
национальной 
телевизионной премии»

01.40 «замыкаЯ круг». 
Драма 

тнт

06.00 «настоящие монстры»
08.05 «лузеры». сериал
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «сosmopolitan». 

Видеоверсия»
12.30 «Любовный 

треугольник»
13.30 «женскаЯ лига. 

банановый рай». 
сериал

14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «универ». сериал
17.00 «три королЯ». 

боевик
19.30, 22.30 «сomedy баттл. 

Отбор»
20.00 «марли и Я». 

Комедийная мелодрама
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Убойная лига»
01.40 «секс» с Анфисой 

Чеховой»
02.15 «Дом-2. город любви»  

гт / стс

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

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

сериал
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «воронины». сериал
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «воронины». сериал
14.00 «новые приключения 

Винни-Пуха»
15.00 «русалочка»
15.30 «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
16.45 «детсадовский 

Полицейский». 
Фильм

19.00 «ПаПины доЧки». 
сериал

21.00 «трудный ребенок». 
Фильм

22.30 «на трезвую 
голову». Фильм

23.55 «Прогноз погоды»
00.35 «смех в большом 

городе»
01.30 «рикки». Фильм

нтм

08.00 «со знаком качества»
08.20 «Мультфильмы»
08.40 «Утро ярославля»
09.20 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «будьте здоровы!»
10.20 «Камера смеха»
11.10 «банка комиксов»
11.45 «бизнес-инкубатор»
12.00 «Место происшествия»
12.10 «Аншлаг»
13.00 «леший». Фильм
15.00 «леший-2». Фильм
17.00 «Место происшествия»
17.10 «банка комиксов»
18.10 «бойцовский клуб»
19.20 «ложное 

искушение». Фильм
22.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30 «День в событиях. 

Итоги недели»
23.00 «АвтоПрО»
23.30 «со знаком качества»
23.50 «Фабрика знакомств. 

сМс-чат»

воскресенье, 26 сентЯбрЯ

Первый

06.00 «новости»
06.10 «неПодсуден». 

Фильм
07.50 «служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб»
09.10 «Здоровье»
10.00 «новости» 
10.10 «непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «новости» 
12.10 «счастье есть!»
13.00 «тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 «нарисованное кино. 

«Ледниковый период» 
16.20 «Полосатый рейс». 

Комедия
18.00 «Лед и пламень» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» 
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 «сокровиЩа 

амазонки». 
Приключенческий 
фильм

02.10 «руководство длЯ 
женатых». Комедия

россиЯ 1

05.30 «ПриезжаЯ». Фильм
07.20 «смехопанорама»
07.50 «сам себе режиссер»
08.35 «схватка в небе». 

Приключенческий 
фильм

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

события недели»
11.50 «городок»
12.20 «он, она и Я». Фильм
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «Премьера. «Москва, 

которую мы потеряли»
16.00 «Праздничный концерт»
18.00 «летом Я 

ПредПоЧитаю 
свадьбу». Фильм

20.00 «Вести недели»
21.05 «с Приветом, коза 

ностра». Фильм
23.00 «специальный 

корреспондент»
00.00 «33 веселых буквы»
00.30 «автоответЧик: 

удаленные 
сообЩениЯ». триллер

02.25 «смерть в три днЯ-
2». Остросюжетный 
фильм

россиЯ 2

04.50 «Моя планета»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Футбол. ЧМ. Женщины 

до 17 лет. Финал»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «страна спортивная»
09.50 «рыбалка с 

радзишевским»
10.10 «детонатор». Фильм
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «Профессиональный 

бокс. Максим Лимонов 
против Джулиуса Фогла»

13.35 «мишель вальЯн: 
жажда скорости». 
Фильм

15.40 «Формула-1. гран-при 
сингапура»

18.15 «Вести.ru»
18.25 «Вести-спорт»
18.40 «спортивная наука»
19.15 «Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) – 
«спартак-нальчик»

21.10 «Футбол ее 
Величества»

22.00 «Вести.ru»
22.20 «Вести-спорт»
22.40 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.55 «Волейбол. ЧМ. 

Мужчины. россия – 
Австралия»

00.45 «Вести-спорт»
01.00 «Формула-1. гран-при 

сингапура»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «тридцать три». 

Фильм
12.00 «Легенды мирового 

кино». роми Шнайдер»
12.25 «Мировые сокровища 

культуры»
12.45 «тайна третьей планеты» 
13.35 «Пингвины. История 

о птицах, которым 
захотелось стать 
рыбами» 

14.25 «Что делать?» 
15.15 «Письма из провинции»
15.40 «демидовы». Фильм
18.10 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
А. Кожокару и Й. 
Кобборг в балете А. 
Адана «жизель»

20.05 «Черный монах». 
Фильм 

21.40 «Песни настоящих 
мужчин». Концерт-
посвящение Ю. Визбору»

22.55 «краснаЯ ПустынЯ». 
Фильм

01.05 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. «Йеллоу 
Джэкетс»

01.55 «Пингвины. История 
о птицах, которым 
захотелось стать 
рыбами» 

02.50 «Программа передач»

06.05 «Детское утро на нтВ. 
Мультсериал «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»
10.20 «Первая передача». 

Автомобильная 
программа

11.00 «Черный кот» из 
документального цикла 
«спето в ссср»

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

главное дело»
15.05 «своя игра»
16.00 «сегодня»
16.20 «Премьера. «развод 

по-русски. тайны 
общепита»

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». Первое 
информационное шоу»

21.50 «дорожный 
Патруль». сериал

23.45 «нереальная политика»
00.20 «Футбольная ночь»
00.50 «Пункт 

назнаЧениЯ». 
Остросюжетный фильм

02.45 «расследование». 
Фильм

ПЯтый

06.00 «Лучшее из голливуда 
вместе с табом 
Хантером»

07.05 Великие сражения 
древности. «ганнибал. 
разрушитель»

08.00 «бременские 
музыканты», 
«Возвращение блудного 
попугая»

08.50 «недоПесок 
наПолеон III». Фильм 
для детей

10.00 «В нашу гавань 
заходили корабли...»

11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «Истории из будущего» 
12.35 «Ограбление по...»

12.55 «свадьба в 
малиновке». Комедия

14.45 «Встречи на Моховой». 
Людмила Максакова»

15.45 «золотаЯ мина». 
Детектив 

18.30 «главное»
19.30 «Картина маслом. Все 

ли позволено гению?»
19.40 «Отличить гения...»
20.40 «Картина маслом. Все 

ли позволено гению?»
21.30 «заложник». 

Приключенческий 
фильм

23.00 «каПитан джек». 
Приключенческий 
фильм

01.00 «Эскадрон гусар 
летуЧих». Фильм

тнт

06.00 «настоящие монстры»
07.00 «Котопес»
08.25 «друзьЯ». 

Комедийный сериал
09.50 «Лотереи: «Первая 

национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «битва экстрасенсов»
12.00 «суперИнтуиция»
13.00 «три королЯ». боевик
15.00 «интерны». сериал
17.00 «марли и Я». 

Комедийная мелодрама
19.30, 22.30 «сomedy баттл. 

Отбор»
20.00 «сделка с 

дьЯволом». триллер
21.50 «наша Russia»
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «сomedy Woman»
01.25 «секс» с Анфисой 

Чеховой»
02.00 «Дом-2. город любви» 
02.55 «ПоследнЯЯ 

Просьба». Комедия 

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «Детское время»
07.15 «невыносимаЯ 

жестокость». 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 «лерой и стиЧ». 

Фильм
14.15 «трудный 

ребенок-3». Фильм
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «трудный ребенок». 

Фильм
18.00 «6 кадров»
21.00 «трудный 

ребенок-2». Фильм
22.45 «рЭмбо-4. в ад и 

обратно». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.30 «Человек года GO-2010. 

Церемония вручения 
премии»

01.30 «ПроклЯтие 
деревни мидвиЧ». 
Фильм

нтм

08.00 «со знаком качества»
08.20 «Мультфильмы»
08.30 «АВтОпро»
08.40 «Утро ярославля»
09.40 «Звонница»
10.00 «Что хочет женщина»
10.20 «наше все»
11.00 «Киноиндустрия 

страны советов»
12.10 «ложное 

искушение». Фильм
14.50 «все могут короли». 

Фильм
16.30 «Курс личности»
16.50 «Хоккей. «северсталь» 

- «Локомотив»
19.15 «банка комиксов»
19.30 «День в событиях. 

Итоги недели»
20.00 «сделано в ярославле»
20.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
21.00 «царь». Фильм
23.20 «АВтОпро»
23.50 «со знаком качества»
00.10 «Фабрика знакомств. 

сМс-чат»

программа телевидения
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его призвание – 
воспитатель

Физическую культуру можно и нужно прививать – таково 
профессиональное кредо преподавателя мокеевской 
средней общеобразовательной  школы валерия 
никитича солдатенкова (нА ФОтО). Почетный 
работник общего образования рФ, отдавший любимому 
делу три с половиной десятка лет, он  неизменно следует 
ему на практике, добиваясь неплохих результатов. В 
идеале, так считает солдатенков,  занятия физкультурой, 
спортом должны стать нормой жизни каждого человека.  

Команда Шляпникова – чемпион европы 
Молодежная сборная России по волейболу (в возрасте не старше 1991 года), 

возглавляемая президентом клуба «Ярославич» Сергеем Шляпниковым, на чемпи-
онате Европы в Белоруссии завоевала золотые медали. В групповом этапе нашей 
командой были повержены сборные Бельгии, Германии, Голландии, Турции, Польши; 
в полуфинале – команда Сербии, а в финале – сборная Болгарии.

В составе сборной ковали победу и ярославцы. Это диагональные Андрей Коле-
сник и Алексей Плужников, блокирующий Игорь Филиппов и доигровщик Сергей 
Киндинов.

новое лицо «Локо» 
Накануне открытия третьего 

по счету сезона Континентальной 
хоккейной лиги в «Ринг-премьер 
отеле» состоялась пресс-конфе-
ренциия с участием обновленного 
тренерского штаба «Локомотива» 

и новичков хоккейного клуба. 
В своем выступлении президент 
клуба Юрий Яковлев отметил, 
что селекция в команде завер-

шена, а цели остаются высокими. 
Новый «машинист» «Локо» Кай 
Суйкканен видит команду быстрой, 
динамичной, а каждого игрока –

частью единого механизма. Через два 
месяца, считает наставник железнодо-
рожников, болельщики смогут увидеть 
настоящее лицо команды. Основным 
голкипером «Локо» тренер вратарей 
Яри Каарела определил Дмитрия Коч-
нева, перешедшего из московского 
«Спартака». На общем собрании вы-
бран и капитан команды. На лед своих 
партнеров будет выводить возвратив-
шийся после пятилетнего перерыва 
31-летний защитник – легионер Карел 
Руханек. Его ассистентами стали Йо-
зеф Вашичек и Иван Ткаченко.

Конек школьной 
спортивной работы – 
баскетбол и лапта. 
но ученики школы 
прекрасно выглядят 
и в легкоатлетических 
соревнованиях, 
и в лыжных гонках, 
и на туристской тропе. 
Что же касается лапты, 
то Валерий никитич 
много сделал, чтобы 
эта старинная игра 
прижилась в районе, 
стала популярной. 

Он из числа младшего поколения 
целинников. Родился в Смоленской 
области, недалеко от районного 
центра Рудня, а рос и мужал в Ка-
захстане. Именно там, в совхозе 
«Донской» Кокчетавской области, 
куда по путевке приехала семья 
осваивать залежные земли, сов-
сем мальчишкой пристрастился 
Валерий к футболу. И осталась эта 
страсть с ним на всю жизнь. Гово-
рит, что пример старшего брата 
и его сверстников подействовал. 

В те годы в стране сельский 
спорт налажен был отменно. Суще-
ствовало даже всесоюзное спортив-
ное общество «Урожай». Физкуль-
турная работа в совхозе буквально 
кипела. Приверженность к футболу 
повлияла на выбор жизненного 
пути, и после окончания школы сом-
нений не было. Валерий уезжает 
в Алма-Ату поступать в Казахский 
государственный институт физ-
культуры. Учась на первом курсе, 
занимается в специализированной 
ДЮСШ. 

Став постарше, играет в ко-
манде алма-атинского табаковод-
ческого совхоза. Команда была 
чемпионом Казахстана по футбо-
лу среди сельских коллективов. 
А в 1975 году, получив диплом пре-
подавателя физической культуры 
и спорта, возвращается в родной 
совхоз, начинает работать в своей 
школе.

С приходом молодого, энер-
гичного и инициативного учителя 
спортивная  жизнь школы получила 
новый импульс. Ребята потянулись 
к занятиям, увлеклись футболом, 
что потребовало уделять больше 
внимания общефизической подго-
товке, вследствие чего начали ши-
роко практиковаться внеурочные 
занятия. Постепенно стал расти 
педагогический опыт. И не только 
методический, а и опыт общения 
с ребятами, да и просто житейский. 

Со временем учебное заведение 
буквально преобразилось. Уче-
ники потянулись к физкультуре, 
заработали различные спортив-
ные секции. Солдатенков активно 
участвует в спортивной жизни 
совхоза, и связи между школой 
и хозяйством становятся еще 
прочнее. Некоторое время спустя 
судьба приводит Валерия в Омск. 
Там, в педагогическом институ-
те, училась его избранница. Два 
года работы в городской школе 
в немалой степени пополнили 
его педагогический багаж. Однако 
в городе не решилась проблема 
с жильем, пришлось возвращаться 
в родной совхоз.

В 1988 году учительская семья 

Солдатенковых оказалась в наших 
краях. Место нашлось в Мокеев-
ском. Надо сказать, тогда в школе 
не было штатного преподавателя 
физической культуры. Уроки да-
вали практиканты. И в том, что 
новый учитель нашел спортивный 
зал в весьма запущенном состоя-
нии, с лежащей посередине грудой 
испачканных известкой матов, 
не было ничего удивительного. На-
чинал с приведения в порядок своих 
спортивных владений. Некая эле-
ментарная база для спортивных за-
нятий в школе существовала, но ее 
следовало укреплять, расширять. 

Для него оказалось совершенно 
невероятным то, что ребята не ис-
пытывали большого желания зани-
маться спортом. В Казахстане, на-
оборот, от таких учеников не было 
отбоя. Стало быть, тягу к физкуль-
туре, которая перешла бы в при-
вычку, надлежало воспитывать. 
Очень помогала Валентина Алексе-

евна Карпова, возглавляющая в те 
времена школу. Практически все 
начинания нового учителя непре-
менно находили у нее поддержку. 

Это происходит и сейчас, когда 
коллективом руководит Наталья 
Александровна Сергеева. Сегодня 
в школе действует стройная систе-
ма, охватывающая всех желаю-

щих заниматься физкультурой 
не только на уроках. У перво-

классников есть час в неделю 
дополнительных занятий об-
щефизической подготовкой, 
два часа – у посещающих 
группы продленного дня 
учеников вторых-четвер-
тых классов. Более серьез-
ные занятия проводятся 
для групп ДЮСШ, в которых 

занимаются ребята из раз-
ных классов – с 3-го по 8-й, 

для учащихся старших классов 
упор сделан на занятия в секциях 

баскетбола и футбола. 

Конек школьной спортивной 
работы – баскетбол и лапта. Но уче-
ники прекрасно выглядят и в лег-
коатлетических соревнованиях, 
проводимых в районе, и в лыжных 
гонках, и на туристской тропе. 
Что же касается лапты, то Вале-
рий Никитич много сделал, чтобы 
эта старинная игра прижилась 
в районе, стала популярной. Для 
поддержания постоянного интереса 
к спортивным занятиям в школе 
часто, 2 -3 раза в месяц, проводят-
ся внутренние соревнования. Они 
становятся своего рода проверкой 
приобретенного на уроках и на до-
полнительных занятиях. Сущест-
вует еще традиция, ей уже более 
10 лет, в честь дня рождения школы 
каждое первое воскресенье ноября 
проводить турнир по баскетболу 
среди ее выпускников. Для участия 
приглашаются и гости из других 
поселений, из города.

В середине 90-х годов прошло-
го века впервые его подопечные 
выступали на областных сорев-
нованиях по лапте. Собственно, 
тогда команда была сборной. В нее 
входили и ребята из Медягинской 
школы, где работал Юрий Никола-
евич Долотов, такой же энтузиаст 
и пропагандист игры, как и Сол-
датенков. Успеха не добились, 
но проба сил состоялась. 

Победы пришли попозже. 
В 2001 году команда Мокеевской 
школы победила на областных 
соревнованиях, а в 2002 году она 
первая в области участвует во все-
российском турнире «Золотая 
бита», проходившем в Туле. Там 
школьные спортсмены стали брон-
зовыми призерами. Были сорев-
нования и в дальнейшем. Эти же 
ребята, уже повзрослев, в 2004 году 
также завоевали бронзу на очеред-
ном всероссийском турнире. 

Однако Валерий Никитич убе-
дился: чтобы в состязаниях такого 
уровня не просто участвовать, 
а побеждать, необходимо очень 
серьезно тренироваться. Недо-
статочно иметь лишь мяч да биту, 
нужны хорошая площадка, се-
рьезная физическая подготовка 
в течение всего года, иной подход 
к комплектованию команды.

Перед учителем физкультуры 
стоят другие задачи. Его цель – 
не чемпионов растить, уделяя 
основное внимание только опре-
деленным занятиям, что ущемля-
ло бы интересы других ребят, а вос-
питывать, если применить лексику 
ушедшей эпохи, гармонически 
развитую личность. Кроме того, 
где начинается большой спорт, там, 
по мнению Валерия Никитича, на-
чинаются проблемы со здоровьем. 
Примеров травматизма из его 
практики предостаточно. Поэтому 
он и не заставляет своих воспи-
танников гнаться за спортивными 
разрядами. Ему достаточно, что 
они успешно выступают на сорев-
нованиях. 

Например, в 2009 -2010 учебном 
году мокеевцы стали победите-
лями районной спартакиады, 
выступив в 9 видах соревнований 
из 14 предлагаемых. Девочки за-
няли первые места в семи видах, 
да и мальчишки тоже в семи. 
Превзойти этот уровень сложно. 
Прекрасно выступили его воспи-
танницы также и на областных 
соревнованиях «Шиповка юных», 
и в составе сборных команд района 
по баскетболу и лапте. Их победы – 
это весомый вклад в завоевание 
нашим районом первого места 
в областной спартакиаде. Перечи-
слять остальные победы, пожалуй, 
нет нужды.

Кубки и медали, полученные 
учениками, – это признание 
работы учителя физкультуры 
Солдатенкова. Есть у него также 
знак почетного работника обще-
го образования РФ. А недавно 
Валерий Никитич стал одним 
из трех в области стипендиатом 
российского благотворительного 
фонда спортивных программ 
«Новое поколение» за пропа-
ганду здорового образа жизни 
и организацию полноценного 
досуга детей через физкультуру 
и спорт. Но признание призна-
нием, а школа – организм вечно 
обновляющийся. 

С каждым приходящим новым 
пополнением детей надо начинать 
все вновь, все сначала. Помимо ра-
боты в школе Валерий Никитич яв-
ляется инструктором-методистом 
Туношенского КСЦ. И спортив-
ные мероприятия, организуемые 
в поселении, – забота тоже его. 
Тренирует он также ребят из Туно-
шенской школы, интересующихся 
баскетболом. Так что забот хва-
тает и успокаиваться ему, хоть 
и говорит, что стареет, рано.

владимир вагин 
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овен. Перед вами открываются новые 
возможности, удастся не только улучшить 
свое материальное положение, но и ощутить 
сладостное прикосновение луча славы. Благо-
приятен этот период времени также для того, 
чтобы заняться самоусовершенствованием. 
Можно выдвигать интересные идеи, не боясь 
критики окружающих.

телец. В течение этой недели в вашей жизни 
могут появиться новые друзья, люди, которые 
помогут отстоять ваши принципы в различных 
инстанциях. В отношениях с близким чело-
веком ожидается существенное улучшение. 
Можете обсудить совместные планы на дале-
кое будущее.

близнецы. Удачное стечение обстоятельств 
поможет добиться высоких результатов в ра-
боте. К тому же можете рассчитывать на ин-
тересное предложение, касающееся вашего 
карьерного роста. Активность, деловая хватка, 
готовность идти на компромисс – качества, 
которые должны стать вашими помощниками.

рак. Если вы захотите внести какие-то пере-
мены в собственное мировоззрение, то луч-
шего времени, чем нынешняя неделя, трудно 
даже придумать. Чтобы принять единственно 
верное решение, необходимо изучить пробле-
му до самых мелочей, поскольку ошибки для 
вас нежелательны.

лев. Не рискуйте, если в этом нет острой 
необходимости. В то же время не стоит 
опасаться решительных действий, сейчас вы 
можете рассчитывать на поддержку коллег 
и руководства. Во второй половине недели 
займитесь бытовыми вопросами, которых 
накопилось немало.

дева. Возможны сюрпризы, но все они, к сча-
стью, будут приятными, отчего и настроение 
ваше останется приподнятым в течение всей 
недели. Старайтесь более оперативно реаги-
ровать на перемены на службе, чтобы не по-
пасть впросак и не оказаться в роли черепахи.

весы. Получив предложение по службе, 
не раздумывайте слишком долго, посколь-
ку сразу найдутся желающие предложить 
свои услуги. Дела, связанные с денежными 
средствами, лучше решать в первой половине 
недели – в это время вы будете наиболее 
работоспособны и можете рассчитывать 
на поддержку влиятельного лица.

скорПион. На личном фронте могут грянуть 
неожиданные перемены. Не стоит их бояться, 
ведь они сулят много приятных моментов в бу-
дущем. Тяга к любовным приключениям может 
привести вас совсем не туда, куда планирова-
ли, – будьте осторожны во время знакомства 
с новыми людьми.

стрелец. Спонтанные решения способны 
поломать ваши планы настолько серьезно, что 
потом окажется трудно вернуться к начальной 
точке отсчета. Хороша нынешняя неделя для 
тех, кто планирует переезд на новое место 
жительства, начало ремонта в доме.

козерог. Окружающие настроены благо-
склонно по отношению к вам, так что можете 
особо не заботиться о собственном имидже. 
Не торопитесь также вносить перемены 
в отношения с близким человеком. Лучше 
оставить все, как есть, и не требовать немед-
ленного ответа на волнующие вас вопросы.

водолей. Неожиданным для вас может 
оказаться спор, возникший на службе. 
Оставайтесь в стороне, не вникайте в проис-
ходящее, сделайте вид, будто это вас совсем 
не касается. Такое поведение – лучший выход 
из создавшейся ситуации.

рыбы. Удастся проявить свои творческие 
способности, буквально покорив коллег. При-
чем вдохновение способно посетить даже тех, 
чья работа никак не связана с искусством 
или литературой. Ваша любознательность 
усилится, а значит, возрастет тяга к обучению, 
познанию нового.

длЯ Ярославских знатоков

ответы № 36Погода

+10 +5
день ночь

дождь, давление – 750 мм рт. ст.  
отн. влажность – 90 %

17.09 ПятнИЦА

+15 +7
день ночь

облачно, давление – 756 мм рт. ст.  
отн. влажность – 65 %

20.09 ПОнеДеЛьнИК

+18 +8
день ночь

ясно, давление – 758 мм рт. ст.  
отн. влажность – 70%

18.09 сУббОтА

+16
день ночь

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

21.09 ВтОрнИК

+16 +7
день ночь

облачно, давление – 751 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85 %

19.09 ВОсКресенье

+15 +6
день ночь

дождь, давление – 752 мм рт. ст.  
отн. влажность – 75 %

22.09 среДА

+5

отдохни

Пфр информирует

гороскоП с 27 сентЯбрЯ По 3 октЯбрЯ

ПФР продолжает совершенство-
вать систему оказания гражданам и 
юридическим лицам государствен-
ных услуг в электронном виде. Теперь 
вступить в Программу государствен-
ного софинансирования пенсий мож-
но, используя Интернет-портал госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.
ru). Эта услуга доступна для всех 
зарегистрированных пользователей 
портала – достаточно зайти в раздел 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации и заполнить форму заявления 
о вступлении в Программу. 

Помимо этого на сайте самого Пен-
сионного фонда существует раздел, 
посвященный Программе государст-
венного софинансирования пенсий, 
где можно скачать бланк заявления, 

а также ознакомиться с подробной 
инструкцией по его заполнению. В 
том же разделе любой желающий 
может скачать бланки платежных 
квитанций для перечисления взносов 
в рамках Программы с реквизитами 
региональных отделений Сбербанка.

В ПФР также открыт консульта-
ционный call-центр по вопросам уча-
стия в Программе государственного 
софинансирования пенсии. Цель его 
работы – предоставить гражданам 
максимально полную информацию 
о Программе, ответить на интересу-
ющие вопросы как потенциальных, 
так и уже действующих участников 
Программы. 

Позвонив по бесплатному кругло-
суточному телефону 8 800 505-55-55, 

любой желающий может в деталях 
узнать, как работает Программа 
госсофинансирования пенсии, кто и 
как может в нее вступить, для кого 
государством созданы особые усло-
вия софинансирования и т.д. Помимо 
физических лиц операторы call-цен-
тра консультируют и работодателей, 
которые также могут стать третьей 
стороной в софинансировании буду-
щих пенсий своих сотрудников

Вступить в Программу можно 
до 1 октября 2013 года. Рассчита-
на она на 10 лет с момента пере-
числения гражданином первого 
взноса. Для участия в Программе 
необходимо лично подать заявле-
ние в Пенсионный фонд по месту 
жительства.

вступи в программу через интернет
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адМинисТРациЯ 
ЯРослаВсКоГо МунициПалЬноГо РаЙона  

П о с Т а н о В л е н и е 
о награждении о. а. КРуГлоВоЙ 
Почетной грамотой главы ЯМР 
За многолетний добросовестный труд в органах местного самоу-

правления Ярославского муниципального района и в связи с юбилей-
ной датой со дня рождения администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ярославского муници-
пального района Круглову Ольгу Аркадьевну, заместителя главы 
администрации Заволжского сельского поселения.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района а. В. РешаТоВ 

В актовом зале администрации 
ЯМР Ольга Николаевна провела 
чтения о великой княгине Оль-
ге Александровне Романовой– 
благотворителе, общественном 
деятеле и художнике России, 
младшей дочери императора 
Александра III.

Сама она и сейчас продолжает 
дело великой княгини. Благот-
ворительный фонд, который она 
возглавляет, действует вот уже 
20 лет, помогает сирым, убогим, 
оказывает помощь детям, инва-
лидам, болящим. Он проводит 
большую культурную программу 
и другие гуманитарные проек-

ты.. Как подарок к тысячелетию 
Ярославля с 1 по 12 июля 2010 года 
в залах Ярославского художест-
венного музея под патронажем 
Ольги Николаевны Куликовской-
Романовой открылась выставка 
художественных работ великой 
княгини Ольги Александровны.

Княгиня почти 20 лет каждый 
год приезжает в Россию. Она 
вновь откликнулась на пригла-
шение приехать в Ярославль 
и принять участие в торжествах 
по случаю празднования тысяче-
летия города. Как вспоминает 
Ольга Николаевна, в изгнании 
за границей семье великой 

княгини Ольги Александровны 
жить приходилось очень тяже-
ло. Все сохранившееся насле-
дие русской эмиграции первой 
волны фонд великой княгини 
Ольги Александровны под ру-
ководством Ольги Николаевны 
передает в Россию. Регулярно 
проходят Конгресс русских об-
щин и Всемирный русский собор, 
в которых принимает участие 
и выступает Ольга Николаевна 
Куликовская-Романова. Не так 
давно на конгрессе православ-
ных женщин Ольга Николаевна 
выступала с докладом о русской 
традиции воспитания и образо-
вания русской женщины, кото-
рые сохранились в эмиграции.

Она также является попечите-
лем кадетских корпусов в России. 
Сейчас кадетское движение, 
которое существовало в разных 
странах, стало возрождаться 
и в России. Новая идея Ольги 
Николаевны – воссоздание инсти-
тута благородных девиц, который 
существовал в царской России.

михаил кириллов 

встреча с княгиней 
11 сентября 2010 года, в дни празднования 
тысячелетия ярославля, по приглашению и инициативе 
администрации ярославского муниципального района 
в конференц-зале состоялась встреча с ольгой 
николаевной куликовской-романовой, невесткой 
великой княгини Ольги Александровны, сестры 
николая II, супруги тихона николаевича Куликовского-
романова – внука императора Александра III 
и императрицы Марии Федоровны.

Редакция продолжает но-
вый фотоконкурс. Если у вас 
есть фотокамера и талант за-
мечать необычные моменты, 
если вы любите фотографиро-
вать деревенский пейзаж, сво-
их родственников, животных 
в их повседневной и не очень 
жизни – милости просим. При-
сылайте нам все то, что пригля-
нулось и чем вы хотите поде-
литься с нашими читателями. 
Ждем ваших снимков на элек-
тронный (ansalon@mail.ru)  
или почтовый (150000, г. Ярос-
лавль, ул. Депутатская, 3) 
адрес редакции. Ну а мы в 
долгу не останемся. еже-
месячный приз победителю 
– 500 руб.. По итогам года ав-
тор лучшего снимка получит 

цифровой фотоаппарат. И 
еще… Оригинальная подпись 
к фотоснимку также будет 
учитываться при подведении 
итогов конкурса.

В  п р о ш е д ш и е  в ы х о д н ы е 
в Ярославле под патронажем 
Президента Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева прошел 
Мировой политический форум 
«Современное государство: 
стандарты демократии и крите-
рии эффективности». Не остался 
в стороне и Ярославский район. 
В четверг в парк-отеле «Ярос-
лавль», который расположен 
на территории ЯМР, замести-
тель председателя Государст-
венной Думы РФ, лидер Либе-
рально-демократической партии 
России Владимир Жириновский 
встретился с журналистами 
и рассказал о своем видении 

развития международных про-
цессов. По словам заместителя 
председателя Государственной 
Думы, в настоящее время имеет 
смысл говорить о трех мировых 
центрах. Это Вашингтон, Мо-
сква и Брюссель. «Без России 
не может быть построена и дей-
ствовать нынешняя или будущая 
архитектура безопасности», – 
подчеркнул он.

Он отметил, что уже почти 
200 лет в некоторых политических 
кругах Европы наблюдаются 

«определенные русофобские на-
строения». Если когда-то боялись 
мощной Российской империи, 
потом Советского Союза, то сей-
час оснований для страха быть 
не должно. О многом уже можно 
договориться.

Владимир Вольфович ответил 
на вопросы журналистов о про-
ходящем в Ярославле Мировом 
политическом форуме.

«Впечатления от форума хо-
рошие. В этом году он длится 
2 дня, и больше людей имеют 
возможность выступить. Это 
очень важный, полезный форум, 
уникальное мероприятие. Мы 
должны добиться, чтобы этот 
форум звучал во всех уголках 
планеты и сюда приезжало как 
можно больше людей», – сказал 
Владимир Вольфович.

Среди недостатков форума 
он назвал обилие общих фраз. 
«Слишком много говорят в общем, 

философском аспекте. Не прозву-
чало ни одной исторической даты, 
не названы причины конфликтов, 
фамилии. Считаю, что мы должны 
брать исторический аспект», – за-
явил председатель ЛДПР.

Говоря о возможных воен-
ных конфликтах, он отметил, что 
в Европе война уже не начнется. 
«Но в войну могут быть втянуты ев-
ропейские страны, если вооружен-
ный конфликт произойдет в районе 
Ближнего Востока, в Иране. Или 
что-то случится на Дальнем Вос-
токе и каким-то образом окажется 
задействованной Россия, а через 
нее и Европа», – сказал он.
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