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с праздником, школа!
8 октября в 16 часов приглашаем всех  
на праздник, посвященный 110-летнему  
юбилею Красноткацкой школы.
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По извилистым  
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17-19 сентября 2010 г.  
на станции река прошел 
областной молодежный 
слет-соревнование среди 
команд сельских поселений 
муниципальных районов 
ярославской области  
«сельские игры».

Поприветствовать команды при-
ехали: заместитель директора де-
партамента по делам молодежи, 
физкультуры и спорта ЯО Екатерина 
Васильевна ФОФанОВа и замес-
титель главы Ярославского района 
Сергей Евгеньевич ХаХин. Также 
команды встречали сказочные герои, 
добрые молодцы и красные девицы.

Почти все этапы соревнований 
были связаны с русскими народными 
традициями. В первый день участники 
соревновались в конкурсе визитных 
карточек, кулинарном конкурсе «Каша 
из топора», а капитаны боролись 
в юмористической эстафете «Я – бо-
гатырь». Им нужно было забивать 
гвозди, носить вязанку дров, ползти 
по земле, взрывать шары, доставать 
яблоко без помощи рук...

Утро каждого дня начиналось с за-
рядки, с которой участники уходили 
бодрыми и проснувшимися. Наиболее 
интересным конкурсом был контроль-
но-туристический маршрут «Извилис-
той тропой». Участники выполняли 
задания таких героев, как Баба Яга, 
Леший, Водяной и Кикимора, Знахарь, 
Мельник и др.

Вечер субботы был не менее инте-
ресным: комсомольские игры, акту-

альные частушки, песни под гитару 
– все это только прибавило интереса 
гостям. В этот же день приехали глава 
Ярославского района андрей Влади-
мирович РЕшатОВ и глава Карабих-
ского сельского поселения татьяна 
ивановна ХОХлОВа.

По итогам трех дней 1-е место заня-
ла команда Туношенского сельского 
поселения. Все команды получили 
памятные призы и подарки.

Организаторы надеются, что в сле-
дующем году команд-участниц будет 
намного больше.

Целью игр стали охранение куль-
турного наследия через воссоздание 

народных обычаев, обрядов, поддержка 
и развитие народных игр, пропаганда 
здорового образа жизни, формирование 
активной жизненной позиции у моло-
дежи, создание условий для общения 
и обмена опытом между представите-
лями сельской молодежи Ярославской 
области, формирование позитивного 
образа молодежи Ярославской области.

Организаторами слета выступили 
департамент по делам молодежи, 
физкультуры и спорта ЯО и отдел куль-
туры, молодежной политики и спорта 
администрация ЯМР.

светлана кулькова

идут осеннее-Полевые работы. В хозяйствах 
убирают выращенное и закладывают урожай будуще-
го года. На 20 сентября в  районе выкопано 17 475 
т картофеля. Он убран с 1165 га, что составляет 70% 
плана. Урожайность картофеля – 150ц/га. Перевы-
полнены плановые наметки сева озимых культур. 
Ими занято 1606 га при плане – 1375 га. Зяби пока 
вспахано 58% от намеченного. Ее предстоит поднять 
на 11 297 га. Впереди массовая уборка овощей.

состоЯлась ПрезентациЯ инновационных 
Проектов. Каждый педагогический коллектив перед 
введением новых федеральных образовательных про-
грамм разработал основные направления деятельности. 
Они позволят  наиболее  успешно и эффективно реали-
зовать программы  и добиться поставленных ими целей. 
Проекты представляли руководители ОУ, инновацион-
ных, стажерских площадок и консультационных пунктов.

открытое Первенство карабихского Посе-
лениЯ по настольному теннису в честь 1000-летия 
Ярославля состоялось в Щедрине. Померяться  силами 
сюда собрались спортсмены  из Дубков, Козьмодемь-
янска, Нагорного.  Все играли с надеждой на победу, 
бескомпромиссно и  упорно. В результате места 
распределились так. Дмитрий Старостин, представи-
тель Козьмодемьянска, стал первым,   второе место 
досталось Николаю Кесареву из Нагорного, на третью 
ступень почета поднялся  Сергей Мгдсян, житель Щед-
рина. А среди юношей первенствовал Тигран Мгдсян.

трое курбовЧан Погибли сразу. Несколько дней 
назад автодорогу  Карачиха–Ширинье не поделили 
автомобили «Волга» и УАЗ. На 37-м километре они 
сошлись, будто в лобовой атаке. От сильнейшего удара 
УАЗ оказался в кювете, а моторный отсек «Волги» 
загорелся. Спасатели, «скорая», сотрудники ГИБДД на 
место столкновения прибыли быстро. Но двоим из шес-
ти пассажиров «Волги» помощь уже не требовалась. 
Водитель, 27-летний мужчина, и пассажир, которому 
было 37 лет, погибли сразу. А 45-летний мужчина 
умер по дороге в больницу. Водитель УАЗа и еще трое 
пассажиров «Волги» были доставлены в реанимацию 
Соловьевской больницы. 

сообЩают наши корресПонденты

молодежный слет
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уПравление коммуникаций  
и обЩественных  
свЯзей сообЩает

Открыл мероприятие управляю-
щий отделением Владимир КОмОВ. 
Сегодня, по истечении двух десятков 
лет со дня своего создания, Пенси-
онный фонд страны – это единая 
централизованная система органов 
управления средствами обязатель-
ного пенсионного страхования, а так-
же крупнейший государственный 
внебюджетный фонд. Его средства 
не входят ни в какие бюджеты, начи-
ная с федерального, и фонды и изъ-
ятию не подлежат. 

Осуществление персонифициро-
ванного учета, назначение и выплата 
пенсий, осуществление ежемесячных 
денежных выплат отдельным катего-
риям граждан, выдача государствен-
ных сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, участие в реа-
лизации программы государственного 
софинансирования пенсий, админист-
рирование страховых сборов – вот ос-
новные направления деятельности ПФ.

Управляющий познакомил собрав-
шихся журналистов с итогами XIX 
Балтийской конференции, проходив-
шей в городе Светлогорске Калинин-
градской области, в работе которой 
он принимал участие. Мероприятие, 

впервые состоявшееся в 1992 году 
и проводимое с той поры ежегодно, 
собирает представителей социальных 
организаций и учреждений Германии, 
Дании, Норвегии, Швеции, Финлян-
дии, Польши, Эстонии, Латвии, Лит-
вы и России. Присутствуют на нем 
и эксперты международных органи-
заций – Европейской комиссии, Меж-
дународной ассоциации социального 
обеспечения, Международной органи-
зации труда и т. д. На конференции об-
суждались теоретические проблемы 
регулирующей функции государства 
в пенсионной системе, построенной 
на страховых принципах, и прак-
тические методы их реализации. 
Особый интерес вызвал вопрос, 
касающийся национальных методов 
обоснования размера индексаций 
и осовременивания пенсионных прав. 
С докладом о важности и безуслов-
ности выполнения государственных 
обязательств по повышению уровня 
пенсионного обеспечения населения 
на примере мер, предпринятых и ре-

ализованных правительством РФ 
в 2009–2010 гг., выступил председатель 
правления ПФ РФ антон ДРОзДОВ.

Представители районных СМИ 
познакомились с тем, как в отделении 
фонда идет подготовка к праздно-
ванию 20-летнего юбилея. В каждом 
муниципальном районе состоятся 
торже-ственные мероприятия. На них 
будут приглашены представители 
власти районного и поселенческого 
уровней, предприятий и обществен-
ных организаций, социальные работ-
ники, ветераны системы ПФР. Прой-
дут награждения. В рамках подго-
товки к юбилею продолжит работу 
«Школа молодого пенсионера». 

Намечено провести корпоративные 
конкурсы плаката и фото, фестиваль 
художественной самодеятельности. 
Работники пенсионной системы при-
мут участие в соревнованиях по тен-
нису, гонках на лыжах, пляжному 
волейболу. Отделение ПФР призвало 
журналистов к более тесному сотруд-
ничеству, широкому освещению в сво-
их средствах информации пенсионной 
и социальной тематики, гарантировав 
со своей стороны информационную 
поддержку и сопровождение. Этому, 
в частности, способствует конкурс 
«Доверие», объявленный ПФР. Прово-
дится он по семи номинациям в печат-
ных, радио-, теле- и интернет-СМИ.

заместитель управляющего отде-
лением ПФР по Ярославской облас-
ти лариса КОмаРОВа рассказала 
о создаваемой в отделении выставке 
«История пенсионного обеспечения», 
познакомила с ее первыми экспона-
тами. Экспозиция посвящена станов-
лению социальной помощи в России. 

Заведующие отделами познако-
мили работников информационных 
средств с порядком назначения и вы-
платы пенсий, программой государс-
твенного софинансирования, расска-
зали об изменениях в законодательс-
тве, касающихся дополнительных мер 
господдержки семей, имеющих детей, 
о федеральных доплатах и т. д. 

Еще раз журналистам напомнили 
о новом адресе отделения. теперь 
оно будет располагаться по адресу: 
проезд Ухтомского. Сообщили и о 
реорганизации: шесть городских 
управлений сольются в управление 
ПФР по городу Ярославлю. Его адрес: 
ул. Большая Федоровская, д. 19.

наш корр.

сотрудничество должно стать тесным

юбилей

санитарно-
эпидемиологическая 
обстановка в 
яМр была в 
центре внимания 
совещания с 
главами поселений, 
которое состоялась 
на прошлой неделе. 

По словам начальника 
управления социальной 
защиты населения, труда 
и здравоохранения Вале-
рия Черникова, ситуация 
сложилась по итогам пер-
вого полугодия нынешнего 
года непростая. По крайней 
мере, такие данные приво-
дятся в письме территори-
ального отдела Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия населения.  

Так, в ОАО «Пансионат 
отдыха «Ярославль» и на 

базе отдыха «Лютово» пе-
дагогического института 
зарегистрированы случаи, 
говоря медицинским язы-
ком, групповой инфекцион-
ной заболеваемости. При-
чиной ее распространения 
послужила пища. Именно 
через нее и передавалась 
инфекция. Хотя заболевае-
мость острыми кишечными 
инфекциями осталась на 
уровне прошлого года. 

Есть и положительные 
моменты. За шесть меся-
цев текущего года снизи-
лось число заболевших 
сальмонеллезом в 2,5 раза, 
ветряной оспой в 1,5 раза, 
педикулезом в 2 раза. 

В первом полугодии 2010 
года зафиксированы еди-
ничные случаи вирусного 
гепатита и менингококко-
вой инфекции. 

 В нынешнем году было 
шесть случаев геммо-
рагической лихорадки с 

почечным синдромом на 
территории Курбского и 
Туношенского поселений, 
хотя в 2009 году ни одного 
подобного заболевания в 
ЯМР не было. Как известно, 
распространителем этой 
болезни являются грызуны.

Болеют жители ЯМР и 
обычными инфекциями. 
Возросло количество боле-
ющих гриппом и ОРВИ. Они 
распространяются воздуш-
но-капельным путем. 

По данным специалис-
тов Роспотребнадзор ос-
тавляет желать лучшего и 
качество воды. Неудовлет-
ворительное качество воды 
в пос. Красные Ткачи. 70 
процентов проб, взятых из 
резервуара чистой воды и 
водопроводных сетей, не 
отвечали нормам.

Как было отмечено на 
совещании, Роспотребнад-
зор иногда слишком сгу-
щает краски. Так, в Ярос-

лавском районе в полном 
объеме были проведены 
мероприятия по обработке 
территории от клещей. Так 
называемой акарицидной 
обработке подверглись пар-
ки, скверы, кладбища, оздо-
ровительные организации, 
места массового отдыха 
и пребывания людей. Как 
отметил глава района ан-
дрей РЕшатОВ, в этом 
направлении была прове-
дена большая работа. Всего 
было обработано более 51 
гектара, на эти цели было 
потрачено более 154 тысяч 
рублей. В ДОЛ «Иволга» 
была проведена внутрила-
герная обработка. 

Остальные направления 
профилактики заболеваний 
взяты под особый конт-
роль. Сфера благополучия 
человека одна из главных 
задач в работе всех уровней 
власти. 

борис андреев

региональный оргкомитет 
по подготовке к 
1000-летию ярославля 
продолжит свою работу

актуально

на страже здоровья и благополучия

в понедельник, 20 сентября, состоялось заседание ре-
гионального оргкомитета по подготовке к 1000-летию 
Ярославля. 

Губернатор области Сергей ВахрукоВ рассказал 
об итогах проведения Мирового политического форума- 
2010 «Современное государство: стандарты демократии и 
критерии эффективности», а также празднования юбилея 
областного центра. По утверждению главы региона, оба 
мероприятия прошли успешно, получив значительный 
резонанс не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Об этом свидетельствует и высокая оценка организации 
мероприятий президентом россии Дмитрием МеДВе-
ДеВыМ, который является руководителем Госкомиссии 
по подготовке празднования 1000-летия и во второй раз 
патронирует проведение международных политических 
конференций в Ярославле. Задачи, сформулированные 
главой государства, – сделать город максимально ком-
фортным и удобным для жизни, продвинуть его бренд на 
международной арене – в  основном успешно выполнены.  

– Сегодня многие называют Ярославль «российским 
Давосом», – отметил губернатор, подчеркнув, что пред-
варительное решение провести Мировой форум-2011 в 
Ярославле уже принято, а столица области уверенно при-
обретает европейский облик. – Ярославль преобразился, 
похорошел, в принципе серьезно изменился. Праздник 
получился: не только для гостей, но и для ярославцев. Мы 
приобрели колоссальный опыт. Любое дело, которое мы 
будем продолжать, нужно очень хорошо готовить. Только 
согласованная работа органов власти позволит реально 
добиться результатов.

Сергей Вахруков перечислил основные объекты 
1000-летия. Это освященный Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом кафедральный Успенский собор. Это 
дорожная сеть, благоустройство Волжской набережной и 
Стрелки, перинатальный и концертно-зрелищный центры, 
планетарий и другие. Это такой важный результат, как рас-
селение ветхого и аварийного жилья и ремонт многоквар-
тирных домов, которых в городе обновлено более 800.

– Работа на этом этапе не завершается, прошу не 
впадать в эйфорию! – отметил губернатор, предложив 
продолжить работу Регионального оргкомитета до конца 
текущего года, чтобы с максимально высоким качест-
вом завершить к этому временному рубежу юбилейные 
объекты. – Ни одного объекта не примем в эксплуатацию 
некачественным и незавершенным. 

– Мы в определенном долгу перед нашими муници-
пальными районами, – продолжил Сергей Вахруков, особо 
подчеркнув, что все наработанное к юбилею будет макси-
мально использовано в интересах развития территории 
области: ремонт дорожной сети, жилищное строительство, 
газификация ярославской глубинки.

В завершение заседания регионального оргкомите-
та состоялась церемония награждения руководителей 
федеральных и областных структур из числа тех, кто внес 
значительный вклад в подготовку к празднику 1000-летия 
города и проведение на Ярославской земле Мирового 
политического форума-2010.

Особую благодарность губернатор адресовал ОАО «Газ-
пром», ОАО «РЖД», в т.ч. управлению Северной железной 
дороги, а также правоохранительным органам города и 
области. 

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

день здоровьЯ

25 сентября 2010 г. на стадионе п. Лесная 
Поляна состоится осенний день здоровья для  
старшеклассников и работающей молодежи. 
Приглашаем всех принять участие. справки 
по телефону 94-32-68. светлана Кулькова.

«Круглый стол» для журналистов районных средств массовой 
информации состоялся в отделении ПФр по ярославской области.  
речь на нем шла о текущей работе учреждения  и о подготовке к 
20-летнему юбилею ПФр, который будет отмечаться в конце года. 
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карабихское сП 

накормите 
ежика

Люди, ведущие хозяйство, живущие 
со своего подворья, как известно, сен-
тиментальностью не страдают. Сам род 
занятий не располагает к этому. Но это 
вовсе не значит, что не сохраняется в их 
душе доброта. Одна из жительниц посел-
ка Михайловский открыла своего рода 
пункт питания для бездомного зверья. 
И приходит туда по вечерам помимо 
кошек даже ежик из соседнего леса. 
Женщина держит небольшое стадо коз. 
Некогда злая собака, напавшая на них, 
так искусала его вожака, что хозяйка 
не смогла его выходить. С тех пор лю-
бое пострадавшее животное на ее дворе 
может найти помощь.

Дело в том, что в поселке Дубки начал 
работать рыбзавод, в бассейнах которого, 
наполненных артезианской водой, пре-
красно чувствуют себя осетры. Правда, 
не волжские, а сибирские.

Чтобы начать метать икру, этой рыбе 
надо достичь 8–10-летней зрелости. 
Но в промышленном рыбоводстве за счет 
создания соответствующих условий – 
обогащения воды кислородом, режимом 
и качеством питания, соотношения темпе-
ратур – процесс созревания идет быстрее. 
Во всяком случае первые пять килограм-
мов черной икры на ООО «Рыбоводный 
завод «Ярославский» уже получены. Как 
сказал коммерческий директор илья 
зиРКО, она была отпущена одному из рес-
торанов, обслуживавшего Патриарха 
всея Руси Кирилла во время 
его визита в наш город.

Обычно заводы, раз-
водящие рыбу в откры-
тых водоемах, страдают 
от сезонности. Зимой икры мало. 
Зато в период путины – в избытке. 
А это предприятие, применяя новые 
современные технологии, рассчитывает 
на круглогодичное производство и ста-
бильность поставок своей продукции. 
На заводе для быстрейшей окупаемости 
вложенных средств держат кроме осет-
ра быстрорастущих экзотических рыб: 
страйбаса и барамунди. В планах пред-
принимателей – выращивание молоди для 
Волги, некогда весьма богатой осетрами.

деликатес для Патриарха
будет ли 
тепло?

Ускорить подготовку 
котельных в Курбском 
поселении к предстоящему 
отопительному сезону 
работников ЖКХ заставила 
активность местной власти. 

Озаботившись тем, что время уходит, 
а работа на объектах никак не наберет 
необходимого темпа, депутаты Курб-
ского муниципального совета в на-
чале сентября обратились с письмом 
к заместителю губернатора а. В. ЕПа-
нЕшниКОВУ. И дело после выезда 
на место комиссии, в состав которой 
входили представители области, района 
и поселения, значительно ускорилось. 

Как говорит глава поселения 
Е. К. КОРОлЕВ, ежедневно отслежи-
вающий ход подготовки, похоже, Курб-
ская котельная будет готова в срок, 
поскольку работа пошла ударными тем-
пами. К 1 октября там отремонтируют 
внутреннюю систему трубопроводов, 
установят более мощные насосы. Они 
позволят в отдаленных домах усилить 
подачу тепла. 

Намечено переоборудовать и котель-
ную в Иванищеве. Новое оборудование, 
как утверждают руководители ОАО 
ЖКХ «Заволжье», доставлено на мес-
то и будет смонтировано к 1 октября. 
На совещании в администрации ЯМР 
по вопросам подготовки к зиме глава 
Курбского поселения обратил внима-
ние на необходимость оборудования 
и теплоузлов. Без контроля за темпе-
ратурой воды в наружных и внутренних 
домовых сетях невозможно выявить 
узкие места, отследить качество рабо-
ты подразделений ЖКХ.

Проголосовали против 
Жители Кузнечихи на сходе решали будущее своей деревни. 

курбское сП 

кузнечихинское сП 

на самом древнем из известных 
гербов ярославля во времена 
Ивана грозного красовалась 
рыба. И как знать, не придет ли 
время, когда появятся основания 
вновь считать ее одним 
из символов тысячелетнего 
города. 

некрасовское сП 

В ярославской области уровень заболеваемости наркоманией  
в 3 раза ниже, чем в среднем в Центральной россии

Многие жители россии 
испытывают тревогу в 
отношении сохранения 
конфиденциальности при 
проведении переписи. 
Оправданна ли она?

Как показали результаты социо-
логического опроса, проведенного 
в стране еще в прошлом году, в 
вопросе, связанном с конфиденци-
альностью, аудитория разделилась 
почти поровну. 47% ответили, что 
эта проблема их совершенно или 
почти не волнует, ровно столько же 
ответили, что волнует отчасти или 
сильно. 

В России действует федеральный 
закон «О персональных данных», 
который ограничивает сбор, об-
работку и хранение персональных 
данных, под которыми понимаются 
любые сведения, относящиеся к фи-

зическому лицу: имя, год рождения, 
семейное положение, образование, 
профессия и прочее. 

Поэтому сведения, полученные 
путем опроса населения, являются 
конфиденциальными и никоим 
образом не могут быть использо-
ваны против граждан. Все данные, 
записанные в переписные листы, 
деперсонифицированы. 

могут ли попасть данные перепи-
си в руки преступных элементов? 

В сети Интернет давно уже 
существует огромное число раз-
личных «пиратских» баз, в которых 
имеются данные об адресе прожи-
вания, номере телефона и даже 
номере автомобиля граждан. И те, 
кому такие сведения нужны, могли 

их при желании найти. Информа-
ция, зафиксированная в опросных 
листах, не может представлять 
интереса для преступников, так как 
не содержит персональных данных 
человека, размеров его дохода или 
списка его имущества. 

Однако предусмотрен целый 
комплекс мер, предотвращающих 
несанкционированный доступ ко 
всем материалам переписи. Для 
обеспечения выполнения требова-
ний по информационной безопас-
ности разрабатывается система 
безопасности, которая функцио-
нирует в круглосуточном режиме и 
интегрируется на региональном и 
федеральном уровнях. Она гаран-
тирует защиту от несанкциониро-
ванного доступа, хищения, утраты, 

подделки или иного искажения 
конфиденциальной информации, 
хранящейся и обрабатывающейся в 
автоматизированных системах. 

не попадут ли материалы перепи-
си в руки налоговых служб? 

Только сводные, обобщенные 
итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 года будут доступ-
ны налоговым службам, другим 
учреждениям, организациям, 
министерствам и ведомствам, всем 
органам государственного управле-
ния. При этом в переписных листах 
не будет содержаться персональных 
сведений о гражданах и размерах 
их доходов, которые могли бы заин-
тересовать налоговые службы. 

Обязанность не разглашать 

информацию, полученную в ходе 
переписи, предусмотрена догово-
рами, заключаемыми с переписчи-
ками и другими работниками, в том 
числе и теми, которые будут заняты 
автоматизированной обработкой 
заполненных переписных листов. 

не пострадают ли в результате 
переписи люди, которые не заре-
гистрированы в квартире, где они 
живут? 

Данные, записанные со слов 
человека, не имеющего регистрации, 
столь же конфиденциальны, как и все 
другие, полученные в ходе переписи. 
Все граждане будут переписаны по 
месту их фактического проживания 
на момент проведения переписи 
населения. Место фактического 
проживания может не совпадать с 
регистрацией. При этом предъявлять 
паспорт переписчику не требуется. 

www.perepis-2010.ru

сведения сохранят в тайне

Они обсуждали предложенный до-
рожниками новый проект федеральной 
трассы Москва–Холмогоры. Дорога и сей-
час затрагивает деревню, а по новому 
варианту ее намечено проложить прямо 
по центру. Селян это не устраивает. 

Присутствовавшие на собрании про-
ектировщики, предварительно проведя 
закрытое совещание с инициативной 
группой, ответили на все вопросы, ин-
тересующие местное население. Бук-
вально каждый метр будущей дороги 
был показан на представленном плане. 
Было обещано установить шумозащит-

ные экраны, перенести съезд с дороги 
от детского сада за котельную, обогнуть 
жилой дом. 

Однако общего языка найдено не было, 
поскольку жить на обочине междугород-
ней скоростной трассы – удовольствие 
явно сомнительное, к тому же предполага-
ется снос жилых домов и необходимость 
пользоваться только надземным пеше-
ходным переходом. Его одолеть старикам 
просто не под силу. Народ высказался 
против строительства новой развязки, 
предложив подумать о возможности про-
ложить дорогу, обойдя деревню.

уПравление коммуникаций и обЩественных свЯзей сообЩает

в Ярославской области заболеваемость 
наркоманией составляет 79 человек на 100 
тыс. населения, в то время как в централь-
ном федеральном округе число наркозави-
симых составляет в среднем 245 человек 
на 100 тыс. населения. такие статисти-
ческие данные приведены на заседании 
региональной антинаркотической комис-
сии, состоявшемся 21 сентября.

В области отмечается положительная 
тенденция. Количество человек с диагнозом 
«наркомания» уменьшилось за год почти на 
18%  – с 1049 до 861. Значительно снизился 
данный показатель по Ярославлю – на 22,2%. 
Участники совещания отметили значение 

социально-культурных, медицинских ме-
роприятий, пропаганды спорта и здорового 
образа жизни в профилактике наркомании. В 
первом полугодии 2010 года в области прове-
дено более 350 подобных профилактических 
мероприятий.  Кроме того, с начала текущего 
года в регионе реализуется целевая програм-
ма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту», в которой задействованы 
правоохранительные органы, учреждения об-
разования и культуры Ярославской области.

Особое внимание уделяется профилак-
тике правонарушений и преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков 

среди детей и молодежи. За полугодие про-
шли амбулаторное лечение 220 человек, 
употребляющих алкоголь, наркотические 
и токсические вещества. 

Правоохранительные структуры реги-
она проводят информационную, разъяс-
нительную работу в школах об админис-
тративной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних за употребление и 
распространение наркотиков. Индивиду-
альная работа ведется с детьми из соци-
ально неблагополучных семей.

опубликовано на сайте правительства 
Ярославской области  

(http://www.yarregion.ru)
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ТелеКУРЬЕР
с 27 сентЯбрЯ По 3 октЯбрЯ 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 коль-

цо». сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «новости» 
18.15 «след». сериал
19.00 «Побег». сериал
21.00 «Время»
21.30 «Побег». сериал
22.30 «спецрасследование. 

«беспредел в тихом 
городе»

23.30 «ночные «новости»
23.50 «Иван Дыховичный. 

Вдох-выдох»
00.50 «на трезвую голову». 

Комедия

россиЯ 1

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

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

09.05 «Королева тигров. Мар-
гарита назарова»

10.00 «О самом главном». ток-
шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Вести-ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

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

шоу
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Вести-ярославль»
14.45 «настоЯЩаЯ жизнь». 

сериал
15.35 «каменскаЯ». сериал
16.30 «кулагин и Партне-

ры». сериал
17.00 «Вести»
17.15 «Вести-ярославль»
17.35 «дворик». сериал
18.05 «еФросиньЯ». сериал
19.00 «слово женЩине». 

сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-

ярославль»
20.50 «спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «была любовь». сери-

ал
23.50 «Вести +»
00.10 «жизнь снаЧала». 

Фильм
01.45 «сотнЯ воров». Фильм

россиЯ 2

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

время»
09.20 «Моя планета»
10.25 «Моя планета» представ-

ляет: «В мире животных»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Top Gear»
13.35 «Футбол ее Величества»
14.25 «Футбол. Премьер-лига. 

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

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

(Ханты-Мансийск) – 
«Динамо» (рига)»

19.15 «Хоккей. КХЛ. ЦсКА – 
сКА (сПб)»

22.00 «Вести.ru»
22.25 «неделя спорта»
22.55 «Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

россия – Пуэрто-рико»
00.45 «Атом»
01.30 «Вести-спорт»
01.45 «Моя планета»
04.25 «неделя спорта»

россиЯ к

07.00 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»

10.20 «Кто там...» 
10.55 «85 лет со дня рождения 

будимира Метальнико-
ва. «дом и хозЯин». 
Фильм 

12.20 «будимир Метальников. 
сердцевина жизни»

13.15 «Мировые сокровища 
культуры»

13.30 «К 110-летию со дня 
рождения бориса ефи-
мова. «Линия жизни»

14.20 «берег его жизни». 
Фильм

15.30 «новости культуры»
15.40 «Путешествие неразлуч-

ных друзей» 
15.45 «тараканище», «Крот и 

его новые друзья»
16.10 «Принцесса из манд-

жиПура». сериал
16.35 «Дневник большой кош-

ки» 
17.05 «с потолка. евгений 

Лебедев. Программа  
О. басилашвили»

18.00 «Концерты для слова 
с оркестром. «Пир во 
время чумы». И. Косто-
левский и Московский 
государственный акаде-
мический камерный хор. 
Дирижер В. Минин»

18.45 «ступени цивилизации. 
«Когда римляне правили 
египтом» 

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

сика...» 
20.45 «100 лет со дня рождения 

сергея Лукьянова. «Ост-
рова»

21.25 «Aсademia. Вячеслав 
Иванов. «Индоевропей-
ские языки и миграции 
индоевропейцев»

22.10 «наследники гиппокра-
та. «Александр Вишневс-
кий. Осколок в сердце» 

22.40 «тем временем» 
23.30 «новости культуры»
23.50 «Искатели». «тамплиеры 

в советской россии»
00.35 «Документальная каме-

ра. «Молодость бродит со 
смертью в обнимку»

01.20 «Музыкальный момент. 
Фортепианные мини-
атюры с. рахманинова 
исполняет А. гиндин»

01.40 «Мировые сокровища 
культуры»

01.55 «Aсademia. Вячеслав 
Иванов. «Индоевропей-
ские языки и миграции 
индоевропейцев»

02.40 «Музыкальный момент. 
А. Лефебри-Вели. «Пас-
тораль»

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

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

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

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

сериал
21.30 «глухарь. возвраЩе-

ние». сериал
23.15 «сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия – репортер»
01.45 «тугаЯ ПетлЯ». Остро-

сюжетный фильм

ПЯтый

06.00 «битва за жизнь» 
07.00 «Последние дни знаме-

нитостей. ясир Арафат» 
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «сейчас»
08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «карантин». Комедия 
11.05, 12.30 «криминаль-

ный талант». Детектив

15.35 «волны Черного 
морЯ». сериал

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «реальный мир»
20.00 «Из героев - в предатели. 

Власовцы» 
22.30 «конец имПератора 

тайги». Приключенчес-
кий фильм

00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «ночь на Пятом»
01.45 «обелиск». Военная 

драма

тнт

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

сериал
10.30, 19.00 «сЧастливы 

вместе». сериал
11.30 «Котопес» 
12.30 «Эй, Арнольд!»  
14.00 «саша + маша».  

 сериал
14.30 «Пингвины из «Мадагас-

кара» 
15.05 «лузеры». сериал
16.00 «сделка с дьЯво-

лом». триллер
18.00, 20.30 «интерны». 

сериал
21.00 «такси-2». Комедия
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»  
00.30 «секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «кайл XY». сериал
02.50 «Дом-2. город любви»

гт / стс

12.00 «ПаПины доЧки». 
сериал

13.30 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
16.30 «ранетки». Фильм
17.30 «галилео»
18.30 «новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «даешь молодежь!» 

сериал
19.30 «ПаПины доЧки». 

сериал
20.00 «воронины». сериал
20.30 «маргоша». сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «мужЧина По вызо-

ву». Фильм
23.55 «госПиталь «коро-

левство». сериал
00.45 «новости города»
01.05 «на трезвую голову». 

Фильм

нтм

12.00 «Место происшествия 
– ярославль. Итоги 
недели»

12.30 «День в событиях. Итоги 
недели»

13.00 «Покровские воро-
та». 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 «статский  

советник».  
Фильм

22.00 «банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «царь». Фильм
01.40 «АВтОпро. спецвыпуск»
01.50 «Место происшествия»
02.00 «День в событиях»

Понедельник, 27 сентЯбрЯ

статский советник
российская империя, конец XIX века. В министерс-
ком вагоне курьерского поезда неизвестным убит 
бывший командир Отдельного корпуса жандармов 
генерал-губернатор Храпов, направлявшийся че-
рез Москву к месту службы. Из донесения охраны 
следует, что Храпов был убит статским советником 
Эрастом Фандориным, в чьи обязанности входило 
обеспечение безопасности генерал-губернатора.

россия, 2005, режиссер Филипп Янковский

Фильмы недели: анонсы

Четверг 00.10

россиЯ 1

семь
Детектив Уильям сомерсет — ветеран уголовного 
сыска, мечтающий уйти на пенсию и уехать подальше 
от города и грешных обитателей. За 7 дней до пенсии 
на сомерсета сваливаются две неприятности: моло-
дой напарник Миллс и особо изощренное убийство. 
Острый ум опытного сыщика сразу определяет, что за 
этим преступлением, скорее всего, последуют другие. 
новости подтверждают его догадку...

сша, 1995, режиссер дэвид ФинЧер

лига выдаюЩихсЯ джентльменов
Викторианская Англия. Лига выдающихся джентльме-
нов — это отряд супергероев под предводительством бес-
страшного искателя приключений Алана Куотермейна. 
Под его началом оказались такие выдающиеся личности, 
как капитан немо, агент секретных служб сША том 
сойер, Дориан грей и доктор Джекил/мистер Хайд...

сша, 2003, режиссер стивен норрингтон

вторник-среда 21.00, Четверг 21.20

нтм

Понедельник 23.10

нтм

ПЯтница 00.00

Первый

шерлок холмс
Действие фильма происходит в 1891 году. Величайший 
детектив Шерлок Холмс (роберт Дауни-младший) и его 
помощник доктор Джон Ватсон (Джуд Лоу) предотвра-
щают последнее из шести ритуальных жертвоприно-
шений. Виновника преступлений, таинственного лорда 
блэквуда (Марк стронг), приговаривают к смертной 
казни... 

германия-сша, 2009, режиссер гай риЧи

суббота 22.50

Первый

валл-и
робот ВАЛЛ-И из года в год прилежно трудится на опус-
тевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, 
которые оставили после себя улетевшие в космос люди. 
Он и не представляет, что совсем скоро произойдут неве-
роятные события, благодаря которым он встретит друзей, 
поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему 
своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю.

сша, 2008, режиссер Эндрю стЭнтон

воскресенье 19.15

гт/стс

царь
1565 год. Правление Ивана грозного. русь растерза-
на голодом и ливонской войной. Во всем мерещатся 
правителю измена и предательство. его верные слуги, 
опричники, залили страну кровью. главный закон 
для них — царь. единственный, кто пошел против царс-
кой воли и опричных злодейств, — митрополит Филипп. 
Он возвысил голос свой и принес себя в жертву...

россия, 2009, режиссер Павел лунгин
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вторник, 28 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 коль-

цо». сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «новости» 
18.15 «след». сериал
19.00 «гаражи». сериал
21.00 «Время»
21.30 «гаражи». сериал
22.30 «сверхчеловеки»
23.30 «ночные «новости»
23.50 «на ночь глядя»
00.50 «оПтом дешевле-2». 

Комедия 
02.40 «двое на дороге». 

Комедия

россиЯ 1

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

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

09.05 «несовершеннолетние 
убийцы. Кто виноват?»

10.00 «О самом главном».  
ток-шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Вести-ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

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

шоу
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Вести-ярославль»
14.45 «настоЯЩаЯ 

жизнь». сериал
15.35 «каменскаЯ». сериал
16.30 «кулагин и Партне-

ры». сериал
17.00 «Вести»
17.15 «Вести-ярославль»
17.35 «дворик». сериал
18.05 «еФросиньЯ». сериал
19.00 «слово женЩине». 

сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Вести-ярославль»
20.50 «спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «была любовь». 

сериал
23.50 «Вести +»
00.10 «так она нашла 

менЯ». Фильм
02.15 «девушка-сПлетни-

ца-2». сериал

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Атом»
09.45 «Моя планета»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «спортивная наука»
12.50 «неделя спорта»
13.25 «бокс. Чр. Финалы»
15.55 «откройте, Поли-

циЯ-3». Фильм
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «наука 2.0»
18.55 «Хоккей. КХЛ. «торпедо» 

(нижний новгород) – 
«Витязь» (Чехов)»

21.15 «Футбол ее Величества»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.35 «Футбол россии»
23.20 «Top Gear»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «королева келли». 

Фильм
12.30 «Легенды и были дяди 

гиляя»
13.10 «Когда римляне правили 

египтом» 
13.55 «Пятое измерение»
14.25 «берег его жизни». 

Фильм
15.30 «новости культуры»
15.40 «Путешествие неразлуч-

ных друзей» 
15.45 «Мойдодыр», «Крот и 

его новые друзья»
16.10 «Принцесса из ман-

джиПура». сериал
16.35 «Дневник большой 

кошки» 
17.05 «серые кардиналы 

россии. борис годунов. 
Царский шурин или 
царь?» 

17.40 «Концерты для слова с 
оркестром. В. гаврилин. 
«Дом у дороги». В. Васи-
льев и Академический 
большой симфоничес-
кий оркестр им. П. И. 
Чайковского»

18.35 «К востоку от Эдема. Об-
раз жизни в каменном 
веке» 

19.30 «новости культуры»
19.45 «Власть факта»
20.30 «95 лет со дня рождения 

георгия товстоногова. 
«Жить, думать, чувство-
вать, любить...» 

21.25 «Aсademia. Вячеслав 
Иванов. «Макросемьи 
языков и расселение 
человека из Африки»

22.10 «наследники гиппокра-
та. «николай бурденко. 
Падение вверх» 

22.45 «Апокриф»
23.30 «новости культуры»
23.50 «Челлини. ПрестуП-

наЯ жизнь». Фильм 
01.25 «Д. Шостакович. сюита 

из оперетты «Москва, 
Черемушки». Дирижер 
М. горенштейн»

01.55 Aсademia.  
Вячеслав Иванов.

02.40  «Мировые сокровища 
культуры»

05.55 «нтВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Обзор. ЧП»
10.00 «сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
11.00 «угро». сериал
12.00 «суд присяжных»
13.00 «сегодня»
13.30 «закон и ПорЯдок». 

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

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

сериал
21.30 «глухарь. возвра-

Щение». сериал
23.15 «сегодня»
23.35 «основной инс-

тинкт-2». Фильм
01.40 «главная дорога»
02.15 «марсельский конт-

ракт». Фильм

ПЯтый

06.00 «Охота на охотников. 
смерть человека-медве-
дя» 

07.00 «Последние дни 
знаменитостей». роми 
Шнайдер» 

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

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30, 12.30 «два каПита-

на». Приключенческий 
сериал

14.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто» 

15.35 «волны Черного 
морЯ». сериал

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «реальный мир»
20.00 «Возвращение. Эдуард 

Хиль» 
22.30 «ганг, твои воды 

замутились». Мелод-
рама

02.05 «ночь на Пятом»
02.35 «кроваво-красный». 

Фильм ужасов

тнт

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «такси»
07.35 «Эй, Арнольд!»  
08.00 «настоящие монстры» 
08.30, 15.05 «лузеры». сериал
09.30, 18.30, 20.00 «универ». 

сериал
10.30, 19.00 «сЧастливы 

вместе». сериал
11.30 «Котопес» 
12.30 «Эй, Арнольд!»  
13.30, 14.30 «Пингвины из 

«Мадагаскара» 
14.00 «саша + маша». сериал
16.00 «такси-2». Комедия
18.00, 20.30 «интерны». 

сериал
21.00 «такси-3». Комедия
23.00 «Дом-2. город любви». 
00.30 «секс» с Анфисой Чехо-

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «кайл XY». сериал
02.50 «Дом-2. город любви»

гт / стс

06.00 «трансформеры»
06.45 «новости города»
07.00 «Детское время»
07.20 «6 кадров»
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 «мужЧина По вы-

зову. евроПейский 
жиголо». Фильм

23.55 «госПиталь «коро-
левство». сериал

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

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «статский совет-

ник». Фильм
11.00 «закон мышелов-

ки». сериал
12.00 «Аншлаг»
12.20 «Итоги недели»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Покровские воро-

та». Фильм
14.30 «ангел-хранитель». 

сериал
15.30 «Дежурный по ярослав-

лю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «Аншлаг»
16.30 «сделано в ярославле»
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «закон мышелов-

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

ких печатных сМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Андрей громыко»
20.40 «Дежурный по ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «статский совет-

ник». Фильм
22.00 «банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «Позвони в мою 

дверь».Фильм
00.50 «АВтОпро. спецвыпуск»
01.10 «ты у менЯ одна». 

Фильм
02.40 «День в событиях»

среда, 29 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 коль-

цо». сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «новости» 
18.15 «след». сериал
19.00 «голоса». сериал
21.00 «Время»
21.30 «голоса». сериал
22.30 «среда обитания. 

«сколько стоят роды»
23.30 «ночные «новости»
23.50 «на ночь глядя»
00.50 «каратель». Фильм

россиЯ 1

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Вести-ярос-
лавль»

09.05 «Лебединая песня евге-
ния Мартынова»

10.00 «О самом главном».  
ток-шоу

11.00 «Вести»
11.30 «Вести-ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

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

шоу
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Вести-ярославль»
14.45 «настоЯЩаЯ жизнь». 

сериал
15.35 «каменскаЯ». сериал
16.30 «кулагин и Партне-

ры». сериал
17.00 «Вести»
17.15 «Вести-ярославль»
17.35 «дворик». сериал
18.05 «еФросиньЯ». сериал
19.00 «слово женЩине». 

сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-

ярославль»
20.50 «спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «была любовь». 

сериал
23.50 «Вести +»
00.10 «кто Я?» боевик
02.45 «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»
13.25 «Велоспорт. Шоссе. ЧМ»
15.55 «Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (новокузнецк) 
– «сибирь» (новоси-
бирск)»

18.20 «Вести.ru»
18.35 «Вести-спорт»
18.50 «Футбол россии»
19.35 «3000 миль до грейс-

ленда». Фильм
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Хоккей россии»
23.00 «Top Gear»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 главная роль.
10.45 «Челлини. ПрестуП-

наЯ жизнь». Фильм
12.20 «Жар-птица Ивана 

билибина»
13.00 «К востоку от Эдема. Образ 

жизни в каменном веке» 
13.55 «Легенды Царского 

села»

14.25 «берег его жизни». 
Фильм 

15.30 «новости культуры»
15.40 «Путешествие неразлуч-

ных друзей» 
15.45 «Королевские зайцы», 

«Крот и его новые друзья»
16.10 «Принцесса из ман-

джиПура». сериал
16.35 «Дневник большой 

кошки» 
17.05 «серые кардиналы 

россии. тень Петра. 
Александр Меншиков»

17.30 «Концерты для слова с 
оркестром. Э. григ. «Пер 
гюнт». В. Лановой и рос-
сийский национальный 
оркестр»

18.35 «ступени цивилизации. 
«разгадка тайны пира-
миды Хеопса»

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

Альманах по истории 
музыкальной культуры»

20.45 «Матч столетия. русские 
против Фишера»

21.25 «Aсademia. Вячеслав 
Иванов. «Этрусский 
язык: лингвистика, 
археология, история»

22.10 «К юбилею Веры Васи-
льевой. «театральная 
летопись»

22.45 «Магия кино»
23.30 «новости культуры»
23.50 «Челлини. ПрестуП-

наЯ жизнь». Фильм 
01.05 «Дом»
01.55 «Aсademia. Вячеслав 

Иванов»

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

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

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

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

сериал
20.15 «Футбол. Лига чемпионов 

УеФА. «рубин» (россия) 
– «барселона» (Испания). 
Прямая трансляция»

22.25 «глухарь. возвраЩе-
ние». сериал

23.20 «сегодня»
23.40 «каменнаЯ башка». 

Фильм
01.30 «Лига чемпионов УеФА. 

Обзор»
02.00 «свидание моей 

меЧты». Комедия

ПЯтый

06.00 «Охота на охотников. 
незаметные преследо-
ватели» 

07.00 «Последние дни знаме-
нитостей». Джеймс Дин» 

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

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30, 12.30 «два каПита-

на». Приключенческий 
сериал

14.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто» 

15.35 «волны Черного 
морЯ». сериал

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «реальный мир»
20.00 «таблетка правды» 
22.30 «дело было в Пень-

кове». Мелодрама
00.30 «ночь на Пятом»
01.00 «в лунную ноЧь». 

триллер

тнт

06.00 «необъяснимо, но факт»
07.00 «такси»
07.35 «Эй, Арнольд!» 

08.00 «настоящие монстры» 
08.30, 15.05 «лузеры». сери-

ал
09.30, 18.30, 20.00 «универ». 

сериал
10.30, 19.00 «сЧастливы 

вместе». сериал
11.30 «Котопес» 
12.30 «Эй, Арнольд!»  
13.30, 14.30 «Пингвины из 

«Мадагаскара» 
14.00 «саша + маша». сери-

ал
16.00 «такси-3». Комедия
18.00, 20.30 «интерны». 

сериал
21.00 «самый луЧший 

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

вой»
01.00 «Убойная лига»
02.30 «кайл XY». сериал

гт / стс

06.00 «трансформеры. Энер-
гон»

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 «цыПоЧка». Фильм
23.55 «госПиталь «коро-

левство». сериал
00.45 «новости города»
01.05 «Эврика». сериал
02.35 «6 кадров»

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «статский совет-

ник». Фильм
11.00 «закон мышелов-

ки». сериал
12.00 «Камера смеха»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «ты у менЯ одна». 

Фильм
14.40 «ангел-хранитель». 

сериал
15.30 «Дежурный по ярославлю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «банка комиксов»
16.30 «Курс личности. Влади-

мир Вдовиченко»
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «закон мышелов-

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

ких печатных сМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Курс личности. никас 

сафронов»
20.25 «Похудение без запретов»
20.30 «Жилье мое»
20.45 «Дежурный по ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «статский совет-

ник». Фильм
22.00 «банка комиксов»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «Позвони в мою 

дверь».Фильм
00.50 «АВтОпро. спецвыпуск»
01.00 «одинокаЯ женЩина 

желает Познако-
митьсЯ». Фильм

02.30 «День в событиях»
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«Эта книга – еще одна возмож-
ность в год 65-летия Великой Побе-
ды выразить нашу благодарность 
и глубочайшее уважение ветера-
нам, проявившим мужество и геро-
изм в годы войны, – так выразился 
о сборнике «А впереди была Побе-
да…» полномочный представитель 
президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном ок-
руге Г. С. ПОлтаВчЕнКО. – Я ис-
кренне благодарен участникам, 
организаторам и авторам данного 
проекта за то, что они сумели соб-
рать воедино и подарить нам все 
эти крупицы памяти! Ведь каждый 
из нас должен знать, чтить и суметь 
донести до потомков всю правду 
о суровых днях войны. Я уверен, 
что только та нация, которая умеет 
ценить свое прошлое, заслуживает 
достойного будущего, и поэтому 
мы обязаны сохранить в наших 
сердцах и сердцах наших детей 
и внуков гордость за героическое 
поколение, защитившее и возро-
дившее страну… Низкий поклон 
поколению победителей Великой 
Отечественной!» 

«Мы никогда не теряли, никог-
да не потеряем чувство долга 
и ответственности перед сол-
датами Великой Отечествен-
ной. Эти чувства к победите-
лям передаются от поколения 
к поколению – от отца к сыну, 
от сына – к внуку», – так выра-
зился во вступительном слове 
к сборнику губернатор области 
С. а. ВаХРУКОВ.

Книга «А впереди была Побе-
да…» явилась итогом областного 
конкурса, проходившего в рамках 
всероссийского проекта «У Победы 
наши лица». Объявили областной 
конкурс Государственно-патриоти-
ческий клуб и Ярославское регио-
нальное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», Централизованная библи-
отечная система города Ярославля 
и группа компаний «ЯрИнвест-
Проект». Одним из победителей 
конкурса стал сотрудник нашей 
редакции журналист Юрий БЕЛЯ-
КОВ. Написанный им очерк о вете-
ране войны, бывшем огнеметчике, 
жителе поселка Красные Ткачи 
Михаиле Александровиче Абрамо-
ве опубликован в книге «А впереди 
была Победа…». Сегодня мы его 
перепечатываем в газете.

Напечатан в сборнике ряд 
других материалов о людях Ярос-
лавского района. Так, доктор 
исторических наук, заведующая 
кафедрой музеологии и краеведе-
ния ЯГУ им. П. Г. Демидова Вик-
тория михайловна маРаСанО-
Ва в обзорной статье «Ярославцы 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. » сообщает 
о колхознице Сереновского сель-
совета Е. Э. Козьмодемьянской, 
которая отправила на защиту 
Родины семерых сыновей. Шесте-
рых сыновей проводила на фронт 
колхозница Высоковского сель-
совета А. П. Лукачева, пятерых 
сыновей и дочь – А. Г. Луговая 
из Туношенского сельсовета. 
Гордятся жители Ярославского 
района своим земляком – Героем 
Советского Союза, маршалом 
Ф. И. Толбухиным. В период вой-
ны он был начальником штаба 
фронта, командовал армией, 
а затем и рядом фронтов. Войска 
под его командованием разгро-
мили гитлеровцев в крупнейших 
операциях Второй мировой вой-
ны – Ясско-Кишиневской, Буда-
пештской, участвовали в боях 
за освобождение Белграда, Вены 
и других городов.

В конце осени 1941 года враг 
подступил на 50 километров к гра-
ницам Ярославской области, 
ставшей на этот период прифрон-
товой. В районе Красного Холма 
даже был сооружен подземный 
бункер для И. В. Сталина и вы-
сшего командования. Учитывая 
возможность вторжения врага 
на территорию области, начали 
подготовку к переходу на под-
польную работу и к партизанской 
борьбе. В начале 1942 года на базе 
дома отдыха «Красный холм» 
был сформирован первый парти-
занский отряд «Ярославец» под 
командованием Б. Л. Соколова. 
В конце февраля 1942 года отряд 
перешел линию фронта и начал 
боевые действия на территории 
Смоленской области. В его соста-
ве воевали 65 добровольцев.

Второй отряд имени А. В. Суво-
рова под командованием В. С. Ле-
мешевского и третий имени 
М. И. Кутузова под командовани-
ем М. Г. Шатова отправили за ли-
нию фронта в ноябре и декабре 
1942 года. Отряд Лемешевского про-
шел с боями по тылам противника 
свыше 8 тыс. км через Смоленскую, 
Ленинградскую и Псковскую облас-
ти, сражался затем в Белоруссии. 
Осенью 1943 года отряд соединился 
с наступавшими частями Красной 
Армии. В течение полугода вел бо-
евые действия в тылу врага и отряд 
Шатова. А всего на территории 
«Красного холма» было сформиро-
вано шесть партизанских отрядов. 
«Часть ярославцев воевала в отря-
дах, которые создавались в других 
областях. Например, командиром 
отряда, в котором сражалась Зоя 
Космодемьянская, был уроженец 
деревни Синдяково Ананьинского 
сельсовета Б. С. Крайнов», – так 
заканчивает В. М. Марасанова 
рассказ об этих малоизвестных 

эпизодах Великой Отечественной 
войны, имеющих непосредственное 
отношение к Ярославскому району.

Любопытную историю пове-
дала жительница пос. Лесная 
Поляна Марина Леонидовна Дья-
чевская. Ее отец Петр Андреевич 
в годы войны трудился на Ярос-
лавском тормозном заводе за-
местителем главного технолога. 
Завод выпускал мины для мино-
метов и взрыватели к ним. Петр 
Андреевич внес в технологию 
изготовления взрывателей усо-
вершенствование, направленное 
на снижение брака. Однако в во-
инской части, куда отправили 
первую партию мин со взрыва-
телями, сделанными по новой 
технологии, произошло ЧП: ра-
зорвало ствол миномета, погиб 
весь его расчет из 5 человек. Для 

расследования причин случивше-
гося на завод и в воинскую часть 
были направлены комиссии.

В технической документации 
на усовершенствование взрыва-
теля стояли три подписи: главного 
технолога, военпреда и П. А. Дья-
чевского. Главный технолог от все-
го «открестился», сказал, что в раз-
работке новшества не участвовал, 
в суть дела не вникал, а подпись 
поставил, доверившись своему за-
местителю. Военпред твердо стоял 
на своем: взрыв не мог произойти 
из-за внедренного новшества, 
надо искать другую причину. Тем 
не менее Дьячевского арестовали, 
ему грозил трибунал. Но все кон-
чилось благополучно. Комиссия, 
работавшая в воинской части, 
вскоре нашла причину взрыва. 
Рационализация действительно 
оказалась не при чем.

О Лиде Гомулко, одной из ярос-
лавских девушек-зенитчиц, которые 
стояли на боевых точках в Красных 
Ткачах и Карабихе, рассказал жур-
налист Николай Колодин. Когда 
фронт двинулся на запад, вместе 
с авиакорпусом пошли вперед и зе-
нитчицы. Участвовали в освобож-
дении Белоруссии, Польши. День 
Победы встретили в поверженном 
Берлине. В своем авиакорпусе на-
шла Лида и личное счастье. Свадьбу 
с любимым – одним из летчиков 
корпуса – отметили вскоре после 
победы в Москве. Муж дал Лиде дру-
гую фамилию, летающую – Галка. 
Только недолго длилось ее счастье. 
Вскоре после рождения дочери 
муж – могучий внешне человек – 
скончался: внезапно отказало над-
саженное полетными перегрузками 
сердце. Лидия Константиновна 
Галка вместе с дочкой вернулась 
на родную Ярославскую землю…

В ЯМР хорошо известно имя 
отважной партизанки Героя Со-
ветского Союза Елены Колесовой. 
Среди авторов книги «А впереди 
была Победа…» другая предста-
вительница славного рода Коле-
совых – Надежда Владимировна. 
Рассказывает она о своем деде 
Константине Николаевиче Колесо-
ве. Родился он 20 декабря 1913 года 
в деревне Липовская Курбского 
района. Закончил четыре класса 
церковно-приходской школы, пос-
ле армии – водительские курсы. 
Освоил профессию шофера, водил 
первый в колхозе автомобиль. 
23 июля 1941 года прошла моби-
лизация, всех мужчин из деревни 
моложе 35 лет забрали на фронт. 
Начал боевой путь на Волховском 
фронте в составе разведыватель-
ной роты… Впрочем, мы не будем 
сейчас рассказывать о боевом 
пути разведчика. Статью Н. В. Ко-
лесовой «Из поколения стойких 
и отважных» редакция планирует 
полностью перепечатать в одном 
из следующих номеров.

В заключение – еще несколько 
слов о книге, ставшей, по сло-
вам председателя Ярославской 
областной думы В. В. РОГОЦ-
КОГО, «еще одним уникальным 
печатным памятником тем, кто 
в неимоверно сложных условиях, 
ценой невиданных трудностей, 
страданий и потерь отстоял сво-
боду и независимость нашей Ро-
дины, нашим дедам и прадедам, 
отцам и матерям». Создатели 
книги снабдили ее великолепным 
справочным материалом. Об этом 
говорят уже сами заголовки раз-
делов книги – «Основные даты 
Великой Отечественной войны», 
«Ярославская хроника Великой 
Отечественной войны», «Улицы 
города Ярославля, названные 
в честь Героев Советского Союза, 
советских полководцев, участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны», перечень печатных изданий 
о ярославцах – участниках войны 
и другие.

Память жжет сердца
Книга «А впереди была Победа…» явилась итогом 
областного конкурса, проходившего в рамках 
всероссийского проекта «У Победы наши лица». 

65 лет великой Победы

В конце осени 
1941 года враг 
подступил 
на 50 километров 
к границам 
ярославской 
области, ставшей 
на этот период 
прифронтовой.

16507
жителей Ярославского 
района было призвано 
на военную службу в Красную 
Армию в период Великой 
Отечественной войны.

 11630
человек в нашей стране за годы 
Великой Отечественной войны 
удостоены звания Героя 
Советского Со юза. Среди них  
и 13 наших земляков.

 13214
жителей Ярославского района 
не вернулись с войны.

 314
вдов воинов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны проживает 
сейчас в Ярославском 
муниципальном районе.
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Местность, pаскинувшаяся 
сpеди pечушек Сдеpиноги, Вон-
дель, pучья Мостищи и, конеч-
но же, Куpбицы, благопpиятство-
вала поселившимся здесь людям. 
Беpезовые pощи, тенистые ело-
вые леса, спокойные и ласковые 
воды Куpбицы, пение птиц, чис-
тый воздух, обилие цветов и зе-
лени. Сочные пастбища. Все это:

Куpба-Яpославица –  
Сама себе кpасавица.
Не очень знаменитая,  
Для глаз людских откpытая.
Сама себе удачница,  
От неудач не пpячется.
Четыpе века с хвостиком, 
Топоpиком да гвоздиком
По воле князя Куpбского  
Для пользы люда pусского
Двоpами огоpожена  
Cтоит, как и положено

Такими поэтическими стpока-
ми говоpят о своей малой pодине 
сами куpбовчане.

…Сpедние века, дpевняя Куpба. 
В центpе села на Базаpной пло-
щади стояла деpевянная цеpковь 
в честь святой Великомученицы 
Паpаскевы Пятницы. Пpестоль-
ный пpаздник куpбовчане отме-
чали на 11-ю пятницу после Пасхи. 
За цеpковью, на овpажном возвы-
шении, pасполагался сельский 
погост, пеpенесенный в холеpный 
год XVIII века туда, где находится 
и нынче. За pекой Куpбицей тем-
ной стеной стояли вечнозеленые 
еловые и смешанные леса, полные 
птиц, звеpья, гpибов, ягод и оpе-
хов. Вокpуг Куpбы тогда обоснова-
лось множество мелких деpевень 
из 5–20 двоpов. В каждой жили 
от 40 до 100 человек, занимавшихся 
земледелием и скотоводством.

В 1852 году в Куpбе распола-
галось 125 двоpов, в основном 
бpевенчатых, лишь у 11 наибо-
лее богатых хозяев дома были 
постpоены из киpпича. здешние 
мужички кучковались в сель-
ском тpактиpе и в винной лавке; 
в Куpбе тогда жили 335 гpаждан 
мужского пола. Располагался 
в селе и купеческий магазин. 
Фpески Воскpесенской цеpкви, 
постpоенной в честь обpаза Ка-
занской Богоматеpи, в течение 
1796–1799 годов pасписывали 
яpославские мастеpа, позоло-
ченный иконостас был исполнен 
в стиле аpхитектуpы вpемен им-
пеpатpицы Елизаветы. В Куpбе 
жил становой пpистав и шумел 
многолюдный базаp.

Пpестольными пpаздниками 
куpбовчан являются Казанская – 
22 октябpя (4 ноябpя по новому 
стилю) и николин день – 6 (19) 
декабpя. В Пасху вокpуг села 
устpаивались кpестные ходы, 
в течение всего пpаздничного дня 
окpест pаздавался колокольный 
звон; пpичем, звонили в колокола 
не только цеpковные служащие, 
но все желающие. Как и положено 
канонами Русской пpавославной 
цеpкви, Пасхе пpедшествовал 
Великий 40-дневный пост, в тече-
ние котоpого куpбовчане говели, 
не ели мясных и молочных пpо-
дуктов. На цеpковную исповедь 
должны были ходить жители всех 
возpастов, за этим цеpковь стpого 
следила. К Пасхе куpбовчане pе-
монтиpовали дома, облагоpажива-
ли свои жилища, пpоводили в них 
генеpальную убоpку, оклеивали 
стены новыми обоями. В пасхаль-
ный пpаздник по селу гуляли люди, 
говоpили встpечным «Христос вос-
кpесе!», слышали в ответ «Воисти-
ну воскpесе!», после чего следова-
ли взаимные поцелуи и одаpивание 
пасхальными кpашеными яйцами.

Куpбовчане собиpались на по-
ляне за селом Васильевским, устpа-
ивали на «зеленой» пpаздничный 

стол с угощениями, выпивкой и ча-
епитием. Люди pадовались солнцу, 
весне, обновлению пpиpоды, обще-
нию дpуг с дpугом. Славили Пасху. 
Молодежь игpала в лапту и гоpод-
ки, катала по земле пасхальные 
яйца и танцевала под гаpмонику.

Зимой в Куpбе гpемело веселье 
на гоpах, с котоpых молодые и по-
жилые селяне катались на санках, 
«тачанках», в плетеных из пpутьев 
коpзинах с подмоpоженным дном. 
А вот лыж в ту поpу еще не было. 
На Масленицу обязательно жгли 
костpы, угощались гоpячими 
блинами и катались на лошадях 
вокpуг цеpковной огpады. До кpес-
тьянской pефоpмы 1861 года здеш-
ними землями владела помещица 
Камынина, в ведении котоpой 
были покосные луга. Позже эти 
луга пеpешли к Камынинскому 
сельскому обществу, получивше-
му ее имя. Общественный покос 
находился на беpегах Котоpосли, 
у деpевень Ефpемово и Матвеево, 
а это – в 18 километpах от Куpбы. 
Для заготовки сена кpестьяне pаз-
бивали там лагеpь и всем миpом 
неделями жили в шалашах и палат-
ках. После совместного покоса они 
ужинали, отдыхали, сидя у костpа, 
пели песни под гаpмонь. А назав-
тpа с новыми силами пpинимались 
за тяжелую кpестьянскую pаботу. 
Свободным сеном они тоpговали 
на базаpе в Куpбе и на Сенном 
pынке Яpославля, котоpый pас-
полагался в том месте, где сейчас 
находится площадь Тpуда.

Самым богатым жителем Куp-
бы был Егоp Сысоевич Кокин: 
киpпичные двухэтажные дома 
купцов Кокиных и сейчас стоят 
в центpе Куpбы. В них в pазные 

годы pазмещались сpедняя школа, 
амбулатоpия, почта, жили селяне.

Выходец из семьи сельских 
сеpедняков Егоp Кокин задался 
целью заиметь свое дело, для чего 
тpебовался начальный капитал. 
Тогда он уехал в Питеp на заpа-
ботки. Там устpоился pаботать 
слугой в гостиницу пpи pестоpане, 
где останавливались и гуляли бо-
гатые люди, сpеди котоpых часто 
«отмечались» сибиpские купцы 
и золотопpомышленники. Хитpый 
паpень Егоp Кокин им пpислужи-
вал, имея с того высокие чаевые. 
Чеpез несколько лет он веpнулся 
домой с солидными деньгами, 
благодаpя котоpым откpыл в Куp-
бе мануфактуpную, молочную, 
винную, пивную лавки, тpактиp, 
мельницу и маслобойный за-
вод. Лишь тpактиp, молочная 
и мануфактуpная лавки имели 
совокупный годовой обоpот около 
24 тысяч pублей.

В течение многих лет Егоp Сы-
соевич Кокин был стаpостой Ка-
мынинского сельского общества, 
в котоpом, напpимеp, в 1901 году 
было 152 хозяйства.

На период отмены крепостного 
права в Курбе жили 788 человек, 

имевших 122 хозяйства. Вокруг 
села располагались помещичьи 
имения. Первое земское народное 
училище здесь открыли в 1866 году 
в селе Новленское, что распо-
ложено в четырех километрах 
от Курбы. Детей курбовчан обуча-
ли чтению, счету и письму мест-
ный священник Николай Сферин 
и его дочери – Александра, Юлия 
и Мария.

Лишь в 1869 году местные 
власти арендовали в Курбе крес-
тьянский дом, где открыли одно-
классное училище для мальчиков. 
В 1876 году было открыто училище 
и для девочек. Занятия в них 
начинались по окончании осен-
них полевых работ, с 26 октября, 
и продолжались 150–160 дней.

В 1882 году в центре Курбы 
земство построило двухэтажное 
деревянное здание «под железной 
крышей» стоимостью 5 тысяч 
рублей, где и разместили земс-
кое училище, в котором стали 
совместно обучаться мальчики 
и девочки. Здесь же были устро-
ены две квартиры для учителей 
и квартира для сторожа.

Позже, до 1929 года, в этом 
здании размещалась начальная 
школа. В конце Великой Отечест-
венной войны здесь работал Курб-
ский райвоенкомат. С 1946 года 
в этих стенах на четверть века 
вновь обосновалась школа.

Когда же ее перевели в новое 
современное здание, бывшую 
школу приспособили под жилье. 
Сейчас это дом N 4 по Ярославс-
кой улице.

К началу ХХ века Яpославс-
кая губеpния имела 10596 селе-
ний, 177680 домашних хозяйств, 
в том числе в Куpбской волос-
ти – 2251 хозяйство, а в Куp-
бе – 189 кpестьянских хозяйств. 
В Куpбе pаботало более 20 ком-
меpческих заведений, тоpговав-
ших бакалеей, мануфактуpой, 
галантеpеей, pаботал мучной ла-
баз, лавки – чайная, по пpодаже 
скобяных и шоpных изделий, ко-
жаной обуви, льняного и подсол-
нечного масла. Кстати, льняное 
масло куpбовчане выpабатывали 
на своем маслобойном заводе. 
Все пять куpбских тpактиpов 
были доходными, в них не только 
бpажничали мужички, куpбов-
чане здесь pегуляpно отмеча-
ли пpаздники, пpоводили балы 
и свадьбы, устpаивали «бpачные 
столы».

В ознаменование 50-летия 
освобождения кpестьян от кpе-
постной зависимости в 1911 году 
зажиточные кpестьяне Куpбы 
установили пеpед волостным 
пpавлением бpонзовый бюст 
Цаpю-освободителю Александpу 
Второму в знак благодарности 
за «высочайшую милость». Па-
мятник пpостоял около 6 лет…

не ПотеЧет 
курбица 
всПЯть

курба – село историЧеское

В предыдущих очерках мы рассказали о замечательных 
людях Курбского края, о тех, кто своим трудом 
и талантами оставил заметный и достойный след 
в истории россии. но ведь жили там еще и так 
называемые посадские люди, смерды, а проще говоря, 
крестьяне, чей вклад, может быть, был и не столь 
значителен, весом, но тем не менее все-таки и они 
способствовали укреплению могущества страны.

  Историческая известность 
Курбы начинается с 1426 
года, когда Курба стала вотчи-
ной князей Курбских. Об этом 
была напечатана большая 
статья в журнале «Москвитя-
нин» в 1852 году. В приложе-
ниях в конце книги эта статья 
приводится полностью.

  Курба в этой статье описы-
вается следующим образом: 
«В настоящее время село 
Курба имеет две каменные 
церкви с высокою между ними 
колокольнею. Первая церковь 
теплая, во имя Воскресения 
Христова, построенная в пер-
вой половине XVII века, четы-
рехугольная с пятью главами, 
впоследствии к ней пристро-
ена продолговатая про-
странная трапеза, в которой 
устроен придел во имя святого 
Николая Чудотворца. Ныне в 
селе Курбе находится 125 до-
мов, в том числе одиннадцать 
каменных».

  Журнал «Москвитянин» 
единственными достопри-
мечательностями Курбы в 
1852 году отметил церкви и 
колокольню. Даже школы тог-
да в селе не было. Были еще 
трактир, купеческий магазин 
и винная лавка. А церкви и 
колокольня сохранились до 
наших дней. Но, к сожалению, 
величественные иконоста-
сы с прекрасной резьбой 
и позолотой, иконы были 
разбиты и уничтожены в 30-е 
годы. В Воскресенской церкви 
фрески на стенах соскобле-
ны и закрашены. В летней 
Казанской церкви была 
устроена стоянка колхозных 
и эмтээсовских тракторов и 
настенная живопись закопче-
на и испорчена. Сама церковь 
разрушается. Разрушается и 
колокольня высотою более 60 
метров с высоким шпилем, на 
вершине которого укреплен 
позолоченный шар с крестом. 
Сломана и часовня на месте 
старой деревянной церкви. К 
сожалению, курбские церкви 
не были включены в список 
памятников, охраняемых 
государством, и не подлежат 
реставрации. Обречены на 
разрушение…

  Против села Курбы на 
другом берегу речки Курби-
цы расположено небольшое 
село Васильевское. Там тоже 
есть две церкви. Одна из них 
действующая. В историко-ста-
тистическом обзоре Ростово-
Ярославской епархии, состав-
ленном секретарем Ярослав-
ской духовной консистории 
Апполинарием Крыловым в 
1860 году, церковь в Василь-
евском названа как Спасская 
села Курбы и состоит из двух 
зданий. Одно – Всемилостиво-
го Спаса – построено в 1745 
году, второе – Смоленской 
Божьей Матери – в 1793 году.

   В Курбе из поколения в 
поколение передается устное 
предание, что Васильевская 
Спасская церковь построена 
из остатков терема князей 
Курбских. Она не имеет харак-
терной церковной архитекту-
ры. Можно предположить, что 
к четырехугольным остаткам 
терема пристроен алтарь и 
с другой стороны паперть с 
колокольнею. Но никаких 
документов, подтверждающих 
это, нет, и в исторической 
литературе о князьях Курбских 
это нигде не упоминается. Так, 
что это только устное преда-
ние…

кстати



Ярославский агрокурьер  
23 сентября 2010 г. №378  программа телевидения 

Четверг, 30 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 коль-

цо». сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «новости» 
18.15 «след». сериал
19.00 «банды». сериал
21.00 «Время»
21.30 «банды». сериал
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «ночные «новости»
23.50 «судите сами» 
00.50 «на исходе днЯ». 

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 «Премьера. «Остановить 
на краю пропасти. Юрий 
Маслюков»

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

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

часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Вести-ярославль»
14.45 «настоЯЩаЯ 

жизнь». сериал
15.35 «каменскаЯ». сериал
16.30 «кулагин и Партне-

ры». сериал
17.00 «Вести»
17.15 «Вести-ярославль»
17.35 «дворик». сериал
18.05 «еФросиньЯ». сериал
19.00 «слово женЩине». 

сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Вести-ярославль»
20.50 «спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 «была любовь». 

сериал
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира соловьева
23.50 «Вести +»
00.10 «семь.  Остросюжет-

ный фильм
02.45 «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»
13.25 «Велоспорт. Шоссе. ЧМ»
15.35 «Патриоты». Фильм
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Хоккей россии»
18.55 «Хоккей. КХЛ. сКА (сПб) 

– «спартак» (Москва)»
21.15 «спортивная наука»
22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.25 «Восточная россия. са-

халин и Курилы. Жизнь 
на островах»

22.55 «Волейбол. ЧМ. Мужчины»
00.45 «Вести-спорт»
00.55 «наука 2.0. Моя плане-

та»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «Челлини. ПрестуП-

наЯ жизнь». Фильм
12.00 «Лесной дух»
12.10 «Памяти Д. с. Лихачева. 

«Дело № 195 Дмитрия 
Лихачева»

12.35 «разгадка тайны пира-
миды Хеопса»

13.30 «бенефис Веры Васи-
льевой. «свЯЩенные 
ЧудовиЩа». спек-
такль Московского 
театра сатиры

15.30 «новости культуры»
15.40 «Путешествие неразлуч-

ных друзей» 
15.45 «Муравьишка-хвасту-

нишка»
16.10 «Принцесса из ман-

джиПура». сериал 
16.35 «Дневник большой 

кошки» 
17.05 «серые кардиналы рос-

сии. гений дворцовой 
интриги»

17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «старый 
город сиены» 

17.45 «Дж. Верди. «Отелло»
18.40 «ступени цивилизации. 

«тайны эгейского апо-
калипсиса»

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

пятна» 
20.45 «российские писатели». 

Александр Кабаков»
21.10 «Мировые сокровища 

культуры»
21.25 «Aсademia.  

Вячеслав Иванов»
22.10 «Юбилей  

Веры Васильевой» 
22.40 «Культурная революция»
23.30 «новости культуры»
23.50 «Челлини. ПрестуП-

наЯ жизнь». Фильм
01.15 «Зина. Жила-была...» 
01.40 «Дж. россини. Увертюра к 

опере «сорока-воровка»
01.55 «Aсademia. Вячеслав 

Иванов»
02.40  «Мировые сокровища 

культуры»

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

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

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

сериал
20.45 «Футбол. Лига европы 

УеФА. «Зенит» (россия) 
– АеК (греция).

23.00 «сегодня»
23.20 «уПасть вверх». 

Фильм
01.05 «Лига европы УеФА. 

Обзор»
01.35 «та же любовь, тот 

же дождь». Фильм

ПЯтый

06.00 «Охота на охотников. 
Похищение» 

07.00 «Последние дни 
знаменитостей». Юрий 
гагарин» 

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

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «ЧуЧело». Драма
12.30, 19.30 «реальный мир»
13.00 «доЧки-матери». 

Драма 
15.35 «волны Черного 

морЯ». сериал
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Калькуттский капкан. 

Ошибка экипажа» 
22.30 «наемный убийца». 

боевик
00.45 «ночь на Пятом»
01.15 «белые Пески». 

триллер

тнт

06.00 «необъяснимо, но факт»
07.00 «такси»

07.35 «Эй, Арнольд!»  
08.00 «настоящие монстры» 
08.30, 15.00 «лузеры». сери-

ал
09.30, 18.30, 20.00 «универ». 

сериал
10.30, 19.00 «сЧастливы 

вместе». сериал
11.30 «Котопес» 
12.30 «Эй, Арнольд!»  
13.30, 14.30 «Пингвины из 

«Мадагаскара» 
14.00 «саша + маша». сериал
15.55 «рок-звезда». Коме-

дия, драма
18.00, 20.30 «интерны». 

сериал
21.00 «наша russiA. Яйца 

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

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «кайл XY». сериал
02.50 «Дом-2. город любви»

гт / стс

06.00 «трансформеры
06.45 «новости города»
07.00 «Детское время»
07.20 «6 кадров»
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
13.25 «Вести магистрали»
13.35 «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
21.30 «Hовости города»
22.00 «Поцелуй дракона». 

Фильм
23.55 «госПиталь «коро-

левство». сериал
00.45 «новости города»
01.05 «Эврика». сериал
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 «статский совет-

ник». Фильм
11.00 «закон мышелов-

ки». сериал
12.00 «банка комиксов»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «одинокаЯ женЩи-

на желает Познако-
митьсЯ». сериал

14.30 «ангел-хранитель». 
сериал

15.30 «Дежурный по ярославлю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «банка комиксов»
16.30 «Что хочет женщина»
17.00 «Курс личности. никас 

сафронов»
17.25 «со знаком качества»
17.45 «Дежурный по ярославлю»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «В тему»
18.30 «День в событиях»
18.50 «Хоккей. «Локомотив» - 

«Витязь»
21.20 «статский совет-

ник». Фильм
22.25 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных сМИ»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «отдаленные Пос-

ледствиЯ». Фильм
01.10 «АВтОпро. спецвыпуск»
01.10 «осенний мараФон». 

Фильм
02.45 «День в событиях»

ПЯтница, 1 октЯбрЯ

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 коль-

цо». сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «новости» 
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и наход-

чивых». Летний кубок» 
00.00 «лига выдаюЩихсЯ 

джентльменов». 
Фильм 

02.00 «всю ноЧь наПро-
лет». Комедия

россиЯ 1

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Вести-ярос-
лавль»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Любовь соколова»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

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

шоу
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Вести-ярославль»
14.45 «каменскаЯ». сериал
16.30 «кулагин и Партне-

ры». сериал
17.00 «Вести»
17.15 «Вести-ярославль»
17.35 «дворик». сериал
18.05 «еФросиньЯ». сериал
19.00 «слово женЩине». 

сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-

ярославль»
20.50 «спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Премьера. «Юрма-

ла-2010». Фестиваль 
юмористических про-
грамм»

22.55 «Девчата»
23.50 «ходЯт слухи...» 

Фильм
01.50 «ПроклЯтие-2». трил-

лер

россиЯ 2

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

Шоссе. ЧМ»
15.40 «спортивная наука»
15.55 «Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская обл.) – 
«Динамо» (рига)»

18.20 «Вести.ru»
18.35 «Вести-спорт»
18.55 «Волейбол. ЧМ. Мужчи-

ны»
20.45 «наука 2.0»
22.00 «Вести.ru»
22.20 «Вести-спорт»
22.35 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.40 «Футбол россии. Перед 

туром»
23.10 «Top Gear»
00.10 «Профессиональный 

бокс. Владимир Кличко 
(Украина) против сэмю-
эла Питера (нигерия). 
бой за звание чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе по версиям IBF, 
WBO и IBO»

01.15 «Вести-спорт»
01.25 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «Челлини. ПрестуП-

наЯ жизнь». Фильм
12.10 «Врубель»
12.40 «тайны эгейского апока-

липсиса»
13.30 «странствия музыканта»
14.00 «неПовторимаЯ 

весна». Фильм 
15.30 «новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 «Куда идет слоненок»
16.05 «За семью печатями»
16.35 «Дневник большой кошки» 
17.05 «серые кардиналы 

россии. Девять мифов о 
тиране-романтике»

17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Киото. 
Форма и пустота» 

17.45 «Царская ложа»
18.25 «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... в елиза-
ветинскую Англию» 

19.30 «новости культуры»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «сферы»
20.55 «сатана отрекаетсЯ 

от мира». Фильм
22.25 «Линия жизни». Олег 

Митяев» 
23.20 «Мировые сокровища 

культуры»
23.35 «новости культуры»
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.55 «Кто там...»
01.20 «Заметки натуралиста»
01.50 «Программа передач»
01.55  «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... в елиза-
ветинскую Англию» 

05.55 «нтВ утром»
08.30 «Мама в большом горо-

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

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

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

«Власть сна».  
научный детектив  
Павла Лобкова»

22.00 «нтВшники».  
Апокалипсис-2012»

23.05 «Женский взгляд»  
Оксаны Пушкиной. 
Ирина Апексимова»

23.55 «К 115-летию сергея 
есенина. «ты – россия, 
моя россия». Концерт 
Александра новикова»

01.35 «Чарли и шоко-
ладнаЯ Фабрика». 
Комедия

ПЯтый

06.00 «Охота на охотников. 
Ужас танзании» 

07.00 «тайны истории. Пос-
ледние дни романовых» 

08.00, 12.00, 15.00, 19.00 
«сейчас»

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «дело было в Пень-

кове». Мелодрама
11.25 «Подводная одиссея 

команды Кусто» 
12.30, 19.30 «реальный мир»
13.00 «откройте, Поли-

циЯ-2». Комедия 
15.35 «волны Черного 

морЯ». сериал
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Осторожно, мозг!» 
22.00 «смерть Под Пару-

сом». Детектив
00.45 «герои шиПки». 

Исторический фильм

тнт

06.00 «необъяснимо, но факт»
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 «Эй, Арнольд!»  
13.30, 14.30 «Пингвины из 

«Мадагаскара» 
14.00 «саша + маша». сериал
15.05 «лузеры». сериал
16.00 «наша russiA. Яйца 

судьбы». Комедия 
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 Чехо-

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «кайл XY». сериал
02.50 «Человек на луне». 

Комедия, драма

гт / стс

06.00 «трансформеры»
06.45 «новости города»
07.00 «Детское время»
07.20 «6 кадров»
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»
20.30 «смех в большом городе»
21.30 «новости города»
22.00 «халк». Фильм
00.30 «даешь молодежь!» 

сериал
01.00 «Видеобитва»
02.00 «агора». Фильм

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «статский совет-

ник». Фильм
11.00 «закон мышелов-

ки». сериал
12.00 «Камера смеха»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «осенний мараФон». 

Фильм
14.40 «ангел-хранитель». 

сериал
15.30 «Дежурный  

по ярославлю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «банка комиксов»
16.30 «Путеводитель»
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «голая правда о желтой 

прессе»
18.00 «со знаком качества»
18.20 «банка комиксов»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных сМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Аншлаг»
20.30 «Дежурный по ярославлю»
20.35 «Место происшествия
20.45 «Побег из «новой 

жизни». Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «бойцовский клуб»
00.15 «заЩита от дурака». 

Фильм
02.00 «Место происшествия – 

ярославль»
02.10 «День в событиях»
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суббота, 2 октЯбрЯ

Первый

05.50 «Подарок судьбы». 
Комедия

06.00 «новости»
06.10 «Подарок судьбы». 

Комедия (продолжение)
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.10 «Дисней-клуб: «Чип 

и Дейл спешат на по-
мощь», «Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «слово пастыря»
10.00 «новости» 
10.10 «смак»
10.50 «Вера Васильева. 

секрет ее молодости»
12.00 «новости» 
12.10 «Премьера. «два цве-

та страсти». сериал 
15.50 «Премьера. «Лев Пры-

гунов. Джеймс бонд 
советского союза»

16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 

18.00 «большие гонки» 
19.15 «Минута славы» 
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхил-

тон»
22.50 «шерлок холмс». 

Фильм  
00.40 «Чужой-3». Фильм
02.50 «из аФрики». Фильм

россиЯ 1

05.15 «ко мне, мухтар!» 
Фильм

06.45 «Вся россия»
07.00 «сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести-ярославль»
08.20 «Военная программа» 
08.45 «как есть жареных 

ЧервЯков». Комедия
10.20 «субботник»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль»
11.20 «регион-76»
11.30 «Обратная связь»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «Премьера. «назад в 

молодость»
15.25 «Премьера. «Подари 

себе жизнь»
15.55 «субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять милли-

онов» 
19.10 «солнеЧное затме-

ние». Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «солнеЧное затме-

ние». Фильм (продол-
жение)

23.40 «ложь и иллюзии». 
боевик

01.30 «дом восковых 
Фигур». триллер

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
06.30 «Футбол россии. Перед 

туром»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
08.25 «Моя планета» пред-

ставляет: «В мире 
животных»

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

время»
09.20 «рыбалка с радзишев-

ским»
09.30 «спортивная наука»
09.55 «мишель вальЯн: 

жажда скорости». 
Фильм

12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Проект «Восточная 

россия»: «территория 
вечной мерзлоты»

14.40 «3000 миль до грей-
сленда». Фильм

17.05 «Вести-спорт»
17.20 «Футбол. Чемпионат 

Англии. «тоттенхэм» – 
«Астон Вилла»

19.55 «дикий, дикий 
вест». Фильм

22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»

22.30 «Вести-спорт. Местное 
время»

22.35 «смешанные едино-
борства. Кубок содру-
жества наций»

00.25 «Вести-спорт»
00.35 «Велоспорт. Шоссе. 

ЧМ»
01.55 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «библейский сюжет»
10.40 «даЧники». Фильм
12.20 «Личное время». Ольга 

свиблова» 
12.50 «ПриклюЧениЯ 

маленького мука». 
Фильм

14.00 «Заметки натуралиста»
14.25 «Очевидное – неверо-

ятное»
14.55 «Игры классиков с 

романом Виктюком. 
Алексис Вайссенберг»

15.45 «мы, нижеПодПи-
савшиесЯ». Фильм

18.05 «Великие романы ХХ 
века. розалин и Джим-
ми Картер»

18.35 «Искатели». «русская 
Атлантида: Китеж-град 
– в поисках исчезнув-
шего рая»

19.20 «романтика романса». 
борис Фомин»

20.00 «космос как Пред-
Чувствие». Фильм

21.30 «Короли песни» с 
Артемием троицким. 
Леонард Коэн. Концерт 
в Лондоне, 2009 год»

22.40 «новости культуры»
22.55 «Премьера. У. Шек-

спир. «отелло» в 
постановке Эймунтаса 
някрошюса»

01.55 «Искатели». «русская 
Атлантида: Китеж-град 
– в поисках исчезнув-
шего рая»

02.45 «О,генри»

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 «Премьера. «битва за 

север. беломорканал». 
Документальный про-
ект Кирилла набутова»

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 – репор-

тер»
19.55 «Программа макси-

мум. расследования, 
которые касаются 
каждого»

20.55 «русские сенсации». 
Информационный 
детектив»

21.55 «ты не поверишь!»
22.50 «шПильки-3». Фильм
00.50 «бЭтмен и робин». 

Фильм

ПЯтый

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

07.00 «тайны истории. Охота 
на бостонского душите-
ля» 

08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 

08.25 «двенадцать месЯ-
цев». Фильм для детей

10.55 «виринеЯ». Драма
13.05 «Человек, Земля, Все-

ленная»
14.05 «Исторические 

хроники с николаем 
сванидзе»

15.00 «Личные вещи. Лион 
Измайлов»

16.00 «сейчас»
16.30 «большаЯ Пере-

мена». Лирическая 
комедия

21.45 «игра в Четыре 
руки». Комедия

23.50 «без цензуры». 
боевик

01.40 «говардз Энд». 
Драма

тнт

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

версия»
12.30 «Плата за скорость-2»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «универ». сериал
17.00 «звездные войны: 

ЭПизод 1 – скрытаЯ 
угроза». Фэнтези, 
приключения

19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 «звездные войны: 

ЭПизод 2 – атака 
клонов». Фэнтези, 
приключения

22.40 «Comedy баттл. Отбор»
23.10 «Дом-2. город любви» 
00.10 «Дом-2. После заката»  
00.40 «Убойная лига»
01.55 «секс» с Анфисой 

Чеховой»
02.25 «Дом-2. город любви»

гт / стс

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
08.00 «даешь моло-

дежь!» сериал
08.30 «одна за всех». 

сериал
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ПаПины доЧки». 

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

Винни-Пуха»
15.00 «русалочка»
15.30 «Аладдин»
16.00 «Инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «халк». Фильм
19.00 «ПаПины доЧки». 

сериал
21.00 «невероЯтный 

халк». Фильм
23.00 «мистер судьба». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.45 «смех в большом городе»
01.45 «колдуньЯ». 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»
11.20 «банка комиксов»
11.45 «бизнес-инкубатор»
12.00 «Место происшествия»
12.10 «Аншлаг»
13.00 «Позвони в мою 

дверь». Фильм
17.00 «Место происшествия»
17.10 «Побег из новой 

жизни». Фильм
18.50 «бойцовский клуб»
19.40 «возвраЩение». 

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, 3 октЯбрЯ

Первый

06.00 «новости»
06.10 «трое на шоссе». 

Остросюжетный 
фильм

07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «гуфи и его 
команда»

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 «Футбол. Чемпионат 

россии. XXIII тур. 
ЦсКА – «ростов». 
Прямой эфир. В пере-
рыве – «новости» 

17.00 «К юбилею артиста. 
«тысяча и одна роль 
Армена Джигарханяна»

18.00 «Премьера сезона. 
«Лед и пламень» 

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «мексиканец». 

Фильм
02.20 «автобуснаЯ оста-

новка». Комедия

россиЯ 1

05.25 «снайПер». Фильм
07.20 «смехопанорама» 
07.50 «сам себе режиссер»
08.35 «костЯника. вре-

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

события недели»
11.55 «городок»
12.25 «Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики «Алина»

14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Премьера. Все звез-

ды «новой волны» в 
Артеке»

18.00 «гувернантка». 
Фильм

20.00 «Вести недели»
21.05 «моЯ любовь». 

Фильм
23.15 «специальный кор-

респондент»
00.15 «Премьера. «33 весе-

лых буквы»
00.45 «головокруже-

ние». Остросюжет-
ный фильм

02.30 «хостел». Остросю-
жетный фильм

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Мест-

ное время»
09.20 «страна спортивная»
09.45 «рыбалка с радзи-

шевским»
10.00 «дикий, дикий 

вест». Фильм
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «наука 2.0. Моя пла-

нета»
14.15 «Профессиональный 

бокс. Максим Лимо-
нов (россия) против 
Джулиуса Фогла 
(сША)»

15.20 «Хочу побеждать!!!»
15.55 «Хоккей. КХЛ. «Ак 

барс» (Казань) – 
«Металлург» (Магни-
тогорск)»

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

Англии. «Челси» – 
«Арсенал»

20.55 «Футбол ее Величест-
ва»

21.45 «Вести.ru»

22.00 «Вести-спорт»
22.15 «Вести-спорт. Мест-

ное время»
22.20 «Футбол. Премьер-ли-

га. «Анжи» (Махач-
кала) – «спартак» 
(Москва)»

00.25 «Вести-спорт»
00.35 «Велоспорт. Шоссе. 

ЧМ»
01.55 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 «здравствуйте, Я 
ваша тетЯ!» Фильм 

12.15 «Легенды мирового 
кино». софи Лорен»

12.45 «Маленькая колду-
нья», «Халиф-аист» 

13.35 «Умные обезьяны» 
14.25 «Что делать?»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
17.25 «75 лет Армену Джи-

гарханяну. «когда 
настуПает сен-
тЯбрь...» Фильм

18.50 «Армен Джигарханян 
в док.ф. «Пока бог не 
откроет нам тайну...»

19.30 «сергей безруков 
в вечере «сергей 
есенин. Исповедь»

20.25 «Послесловие». 
Фильм

22.05 «германиЯ, блед-
наЯ мать». Фильм

00.20 «здравствуйте, Я 
ваша тетЯ!» Фильм 

01.55 «Умные обезьяны»

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

06.55 «сказки баженова»
07.25 «Дикий мир» 
08.00 «сегодня»
08.20 «русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «едим дома»
10.00 «сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «А у нас во дворе...» из 

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 «развод по-русски. 

Зубные рвачи»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «сегодня. Итоговая 

программа» 
20.00 «Чистосердечное 

признание»
20.50 «Центральное теле-

видение». Первое 
информационное шоу

21.50 «дорожный Пат-
руль». сериал

23.45 «нереальная полити-
ка»

00.20 «Футбольная ночь»
00.55 «Пункт назнаЧе-

ниЯ-2». Остросюжет-
ный фильм

02.40 «гнев». Фильм

ПЯтый

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

07.00 «тайны истории. По-
иски Амелии Эрхарт» 

08.00 «Великолепный гоша» 
09.00 «алешкина охо-

та». Фильм для детей 
10.00 «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «Истории из будуще-

го» 
12.35 «Добрыня никитич»
12.50 «Встречи на Мохо-

вой». Ирина Миро-
шниченко»

13.50 «Конкистадоры. 
битва богов. Эрнандо 
Кортес» 

14.50 «ЧернаЯ борода». 
Приключенческий 
сериал

18.30 «главное»
19.30 «Картина маслом. 

Привилегия быть 
чиновником»

21.30 «двенадцать сту-
льев». Комедия

00.45 «завет». Драма

тнт

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

ный сериал
09.50 «Лотереи: «Первая 

национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «битва экстрасенсов»
12.00 «суперИнтуиция»
13.00 «звездные войны: 

ЭПизод 1 – скры-
таЯ угроза». Фэнте-
зи, приключения

15.25 «интерны». сериал
17.00 «звездные войны: 

ЭПизод 2 – атака 
клонов». Фэнтези, 
приключения

19.30 «сomedy баттл. От-
бор»

20.00 «звездные войны: 
ЭПизод 3 – месть 
ситхов». Фэнтези, 
приключения

22.35 «Comedy баттл. От-
бор»

23.05 «Дом-2. город любви» 
00.05 «Дом-2. После заката»  
00.35 «сomedy Woman»
01.35 «секс» с Анфисой 

Чеховой»
02.05 «Дом-2. город любви»

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»
07.00 «Детское время»
08.00 «русалочка»
08.30 «Аладдин»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «самый умный»
10.30 «Детское время»
11.00 «галилео»
12.00 «снимите это немед-

ленно!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «губка боб квад-

ратные штаны». 
Фильм

14.30 «Аладдин»
15.00 «6 кадров»
16.00 «Инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «невероЯтный 

халк». Фильм
18.30 «6 кадров»
19.15 «валл-и». Фильм
21.00 «терминатор-2. 

судный день». 
Фильм

23.35 «ноЧь бойца». 
Фильм

23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «водоПад ангела». 

Фильм

нтм

08.00 «со знаком качества»
08.20 «Мультфильмы»
08.45 «АВтОпро»
08.55 «Утро ярославля»
09.40 «Звонница»
10.00 «Что хочет женщина»
10.20 «наше все»
11.00 «Life со звездами»
12.10 «возвраЩение». 

Фильм
14.20 «голая правда о жел-

той прессе»
15.20 «отдаленные Пос-

ледствиЯ». Фильм
17.15 «Камера смеха»
18.00 «День в событиях. 

Итоги недели»
18.30 «Курс личности. 

никас сафронов»
19.00 «Шоу Михаила борго-

лышкинского»
20.00 «сделано в ярославле»
20.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
21.00 «лиФт». Фильм
23.00 «АВтОпро»
23.30 «со знаком качества»
23.50 «Фабрика знакомств. 

сМс-чат»

программа телевидения
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миФ 1: можно простудиться, 
если долго находиться на холоде 

Это не так, утверждают специ-
алисты. Простуда на самом деле, 
озникает вследствие контакта 
с инфицированным человеком 
и при попадании в дыхательные 
пути капелек слюны или мокроты 
больного. Причина, по которой люди 
чаще простужаются зимой, связа-
на с тем, что они проводят больше 
времени в помещениях и, следова-
тельно, чаще контактируют друг 
с другом.

Самый частый путь распро-
странения острой респираторно-
вирусной инфекции (ОРВИ) – воз-
душно-капельный, реже заражение 
происходит через предметы (но-
совой платок, посуду, полотенце, 
игрушки и т. д.).

Очень часто в развитии ОРВИ 
большую роль играет простудный 
фактор. «Посидел возле открытой 
форточки, на сквозняке, вот и за-
болел», – пытается объяснить при-
чину своего заболевания пациент. 
Другой вспоминает, что накануне 
ел мороженное или пил холодную 
воду из-под крана. Слово «просту-
да» вообще употребляется в быту 
очень широко, объединяя чуть ли 
не все заболевания, сопровожда-
ющиеся недомоганием, кашлем, 
насморком, повышением темпера-
туры тела. Опасаясь простудиться, 
боятся открыть форточку, чтобы 
проветрить помещение; одеваются 
теплее, чем нужно, кутают детей. 
Тем не менее, все эти предосто-
рожности не спасают ни от кашля, 
ни от насморка. Дело в том, что 
всякая простуда – это вирусное 

заболевание, которое, как известно, 
возникает при контакте с носите-
лями вирусов. Пройдет ли такая 
«встреча» бесследно, или разо-
вьется болезнь – зависит от общего 
состояния человека. Переутомле-
ние, сильное нервное потрясение, 
охлаждение, наличие раздражаю-
щих химических веществ в воздухе, 
недостаточная обеспеченность 
организма витаминами – все это 
слабляет организм, а значит, уве-
личивает шансы заболеть.

миФ 2: если вы один раз 
уже привились от гриппа, 
то в следующем году в этом уже 
не будет необходимости

Это неверно. Действие вакцины 
продолжается только в течение 
года. К тому же, состав вакцины 
ежегодно модифицируется, в зави-
симости от подтипов вируса, кото-
рые варьируют от сезона к сезону.

Вакцины рекомендуются как 
первая линия защиты в преддверии 
сезонных подъемов простудных 
инфекций. Но иммунизация людей 
не обеспечивает достаточной защи-
ты от гриппа и ОРВи из-за быстрого 
изменения вирусных антигенов. 
По сути, вакцинация зашла в тупик 
из-за огромного многообразия воз-
будителей гриппа (более двухсот) 
и числа семейств ОРВи (парагрипп, 
RS-вирус, аденовирусы, риновиру-
сы, бактериальные агенты, мико-
плазмы и хламидии). Вакцины за-
щищают только от определенного 
вируса и имеют широкий спектр 
противопоказаний: болезни почек, 
артериальная гипертензия, болезни 
крови, беременность и прочее. 
Таким образом, вакцина является 
эффективной от определенной раз-
новидности вируса гриппа, однако 
даже она не дает 100% гарантии 
защиты, а также не действует в от-
ношении других разновидностей 
вируса гриппа и ОРВи.

миФ 3: антибиотиками можно 
вылечить простуду или грипп

Эти лекарства иногда использу-
ются для лечения осложнений грип-
па, но поскольку обычная простуда 
или грипп обусловлены вирусами, 
антибиотики не помогают.

Поскольку вирусы – не важно 
простуды или гриппа – распро-
страняются в результате контакта 
с теми, кто уже инфицирован, для 
того, чтобы не заразиться или 
не заразить других, следует по воз-
можности избегать мест большого 
скопления людей в период эпиде-
мий, а в случае же, если вы все таки 
заболели, нужно остаться дома.

справочная

территориЯ здоровьЯ

если уже заболели

как не заболеть?
По прогнозам специалистов, эпидемия гриппа в России в этом 

году придется на октябрь и будет умеренной. Как отмечает глава 
НИИ гриппа Минздравсоцразвития РФ Олег Киселев, повышенная 
заболеваемость гриппом в России не ожидается, хотя это не от-
меняет вакцинацию населения. С этого года и вирус так называ-
емого «свиного гриппа»  (AH1N1) перейдет в обычную сезонную 
форму: он теперь сочетается с традиционными вирусами AH3N2 
и B: пики заболеваний обычно приходятся на зиму. Впрочем, это 
не значит, заявил специалист, что AH1N1 ослабел: он такой же 
«бодрый», как и в октябре, и ноябре 2009 года.

Готовятся к росту числа простудных заболеваний и в Ярослав-
ском районе. Тем не менее, как известно, болезнь лучше предо-
твратить, чем лечить. Как не заболеть простудными заболевания-
ми осенью? Вот что советуют специалисты.

Простуда: разрушаем мифы
с начала осени и всю зиму мы периодически заболеваем простудой и гриппом.  
При этом мы привыкли воспринимать простуду как болезнь, которую можно легко перенести 
на ногах. Давайте разберемся в причинах заболевания простудой и гриппом и развенчаем 
распространенные мифы о двух самых распространенных заболеваниях,  
чтобы не переоценить свои силы.

К вирусной инфекции, как извес-
тно, восприимчивы далеко не все. 
Приблизительно 10% людей никогда 
не болеют «простудными» заболевани-
ями. Это в основном люди физически 
крепкие, закаленные. Они не боятся 
холода и жары, много бывают на све-
жем воздухе, соблюдают правильный 
режим жизни, питания.

Важно правильное питание. 
Именно с достаточным обеспечени-
ем организма витаминами связан 
один из главных резервов повы-
шения устойчивости к инфекциям. 
В современных условиях нередко 
приходится встречаться с состояния-
ем дефицита витаминов, в том числе 
и витамина С. Отрицательно влияют 
на витаминный баланс организма 
возросшие нервно-психические 
нагрузки и малоподвижный образ 
жизни. Вот почему необходимо упот-
реблять как можно больше овощей 
и фруктов – основных источников 
витамина С, и прежде всего черную 
смородину, шиповник, свежую и ква-
шеную капусту, лук, яблоки, лимоны. 
Зимой и весной можно прибегать 
к аптечным препаратам аскорбино-
вой кислоты.

Стоит только промочить ноги, 
тут же начинается насморк. Все 
просто: подошва является наиболее 
мощной рефлексогенной зоной чело-
веческого тела. Ученые выяснили, что 
между расположенными на подошве 
биологически активными точками 
и слизистой оболочкой верхних дыха-
тельных путей существует тесная реф-
лекторная связь. Обувь создает для 
ног «оранжерейные условия», в ре-
зультате чего функции биологически 
активных точек снижаются. Поэтому 
даже кратковременное охлаждение 
ног может вызвать простуду.

Весьма доступный и продуктив-
ный способ закаливания ног – кон-
трастные ванны. Принцип прост: 
сначала ноги опускаются на две 
минуты в горячую (не менее 40 гра-
дусов) воду, затем на 10 секунд – 
в холодную. В первую неделю доста-
точно повторить процедуру три раза, 
заканчивая ополаскиванием ног 
в горячей воде, а через пару недель 
количество повторов нужно увеличить 
до 5–6 раз, заканчивая ополаскива-
нием в холодной воде.

Мощным заслоном от вирусов 
являются препараты – индукторы 

интерферона. К ним относятся амик-
син, дибазол, глиофен, циклоферон 
и многие другие. Специалисты счита-
ют эти средства одними из наиболее 
перспективных для профилактики 
сезонных эпидемий ОРВИ. Индукторы 
интерферона заставляют наш орга-
низм в большом количестве выраба-
тывать собственные интерфероны. 
Таким образом, включаются естест-
венные механизмы противовирусной 
защиты, которые работают даже 
после применения этих лекарств.

Если нет времени ждать, а пер-
вые признаки простуды уже налицо, 
можно воспользоваться собственно 
интерфероном. Это своеобразная 
«скорая помощь» для организма, кото-
рая помогает избежать заболевания 
в 80% случаев.

Кроме того, не стоит использовать 
их противовирусную силу больше 
3–4 дней, особенно у детей. Иначе 
организм может привыкнуть и пере-
станет сам бороться с инфекцией. 
Вообще, у малышей лучше всего при-
менять наружные формы лекарствен-
ных препаратов, например, лейкинфе-
роновую мазь для смазывания носа. 
Это безопасно и эффективно. 

убережемся от гриппа 

Простой и эффективный 
рецепт – при первых же при-
знаках простуды начинать 
принимать ударные дозы 
иммунала: 40 капель в сто-
ловой ложке охлажденной 
кипяченой воды или сока 
и затем еще по 20 капель каж-
дые 1–2 часа в течение дня. 
Это лекарство активизирует 
иммунную систему.

Если человек заболел, то при 
легких, среднетяжелых и неос-
ложненных ОРВи лечение про-
водится в домашних условиях. 
Больного нужно изолировать 
от остальных домашних, лучше, 
если это будет отдельная про-
ветриваемая комната, он дол-
жен иметь отдельную посуду, по-
лотенце и т. д. Срок изоляции при 
благоприятном течении ОРВи – 
5 дней. В течение всего лихора-
дочного периода (до 5 дней) 
показан постельный режим, 
витаминизированная молоч-
но-растительная диета, обиль-
ное питье до 2–2,5 л в день (чай, 
соки, теплое молоко, отвар 
шиповника, чай с малиной 
и липовым цветом, минераль-
ная вода и морсы).

Отдых
Дополнительный отдых даст 

вам возможность направить 
всю энергию организма на вы-
здоровление. Это также может 
помочь избежать осложнений, 
таких как бронхит или пнев-
мония. Возьмите пару выход-
ных дней, если вы действи-
тельно плохо себя чувствуете. 
По крайней мере, сократите 
темп ежедневной деятельнос-
ти и перераспределите время. 
Попытка вести обычный образ 
жизни может лишить вас сил, 
так как, когда человек плохо 
себя чувствует, он не может 
сконцентрироваться и ему, 
наверное, понадобится в 2 раза 
больше времени, чем обычно, 
чтобы что-нибудь сделать.

Согрейтесь
Это позволяет нашей им-

мунной системе удобно сосре-
доточиться на борьбе с инфек-
цией, вместо того чтобы тра-
тить энергию на согревание.

Умеренные физические 
упражнения улучшают цир-
куляцию, помогая иммунной 
системе перегонять борющи-

еся с инфекцией антитела. 
Пройдитесь по улице минут 
30, но воздержитесь от слож-
ных упражнений: они могут 
вас утомить.

Питание
При простуде питайтесь 

умеренно. Сам факт, что у вас 
простуда, в первую очередь 
указывает на то, что следует 
воздержаться от слишком пе-
регружающего питания, чтобы 
не подвергать свою систему 
пищеварения чрезмерному 
напряжению. Ешьте побольше 
свежих овощей и фруктов и по-
меньше жирной пищи, мяса 
и молочных продуктов.

Пейте куриный бульон. Ста-
ринное народное средство – те-
перь уже проверенный факт. 
Чашка горячего куриного буль-
она может прочистить носовые 
ходы. Куриный бульон благо-
даря своему аромату и вкусу 
обладает дополнительным воз-
действием на усиление оттока 
носовой слизи. Эти выделения, 
которые выходят, когда вы 
сморкаетесь или чихаете, слу-
жат передовой линией обороны 
для вывода микробов из орга-
низма. Выпивайте 6–8 стака-
нов воды, сока, чая или любых 
других чистых жидкостей. Это 
восстановит значительные 
потери жидкости во время 
насморка и поможет вымыть 
нечистоты, отравляющие ваш 
организм.

Курение
Курение ухудшает состоя-

ние горла, которое и без того 
раздражено при простуде. Оно 
также мешает антиинфекци-
онной деятельности ресничек – 
микроскопических пальчиков, 
которые выметают бактерии 
из легких и горла. Так что если 
не можете бросить совсем, то, 
по крайней мере, остановитесь, 
пока у вас простуда.

Водные процедуры
Полезайте в горячую воду. 

Горячий душ может помочь 
прочистить нос. Или вски-
пятите на плите чайник или 
кастрюлю воды, выключите 
конфорку, накройте голову 
полотенцем и вдыхайте пар. 
Это смягчит кашель, увлаж-
няя сухое горло.



 11Ярославский агрокурьер  
23 сентября 2010 г. №37

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 человеком 
ожидается существенное улучшение. Можете об-
судить совместные планы на далекое 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 счастью, будут приятными, отчего и настро-
ение ваше останется приподнятым в течение 
всей недели. Старайтесь более оперативно 
реагировать на перемены на службе, чтобы 
не попасть впросак и не оказаться в роли 
черепахи.

весы. Получив предложение по службе, 
не раздумывайте слишком долго, поскольку 
сразу найдутся желающие предложить свои 
услуги. Дела, связанные с денежными средс-
твами, лучше решать в первой половине неде-
ли – в это время вы будете наиболее работос-
пособны 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

+15 +7
день ночь

ясно, давление – 754 мм рт. ст.  
отн. влажность – 60 %

24.09 ПятнИЦА

+17 +8
день ночь

облачно, давление – 750 мм рт. ст.  
отн. влажность – 75 %

27.09 ПОнеДеЛьнИК

+19 +8
день ночь

облачно, давление – 754 мм рт. ст.  
отн. влажность – 80%

25.09 сУббОтА

+16
день ночь

дождь, давление – 749 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85%

28.09 ВтОрнИК

+18 +7
день ночь

облачно, давление – 753 мм рт. ст.  
отн. влажность – 92 %

26.09 ВОсКресенье

+15 +5
день ночь

дождь, давление – 742 мм рт. ст.  
отн. влажность – 90 %

29.09 среДА

+9

отдохни

гороскоП с 27 сентЯбрЯ По 3 октЯбрЯ

В третьем выездном 
поединке ярославскому 
«Локомотиву» удалось 
наконец сломать невеселую 
традицию и обыграть 
«торпедо» в нижнем. 

За три сезона в КХЛ это первая 
победа железнодорожников на ни-
жегородском льду. Торпедовцы уже 
на 5-й минуте усилиями Варнакова 
огорчили вратаря Кочнева – 1:0. 

К 11-й минуте обстановку в бригаде 
«Локомотива» обострил Гуськов. Он 
был удален на скамейку штрафников. 
Но бригада меньшинства пошла впе-
ред, выдвинув на острие контрвыпада 
Аникеенко, - 1:1. Во втором периоде 
«Локо» вышел вперед: в большинстве 
отличился Чурилов, которому Демитра 
выдал искусную передачу, – 1:2.

Под занавес второго периода Вар-
наков устанавливает паритет – 2:2. В 
заключительном периоде ярославцы 
действовали активнее, на реализации 
численного большинства впечатлил 
Вашичек. Находясь спиной к воротам 
соперника, он поймал на лету шайбу, от-
пустил на лед, с разворота сумел протол-
кнуть ее ворота и вырвал победу – 2:3.

19 сентября, в день открытия 
хоккейного сезона в Ярославле, же-
лезнодорожники скрестили клюшки 
с подмосковным «Атлантом». 

Первый домашний поединок ярос-
лавцы просто не могли проиграть. 
Волжане с места в карьер вступили 
в схватку. А в стане соперников явно 
отслеживалось целое звено бывших 
лидеров-железнодорожников, норо-

вивших показать себя перед бывшими 
одноклубниками. 

К 7-й минуте поедника ярославцы 
уже имели в своем активе две шайбы. 
Одну забил Лехтеря, вторую – Гали-
мов. Но это преимущество постепенно 
утрачивалось, и главным образом из-
за штрафных удалений. По ходу всего 
матча шло напряженное, захватыва-
ющее дух противостояние, урожайное 
на голы – 6:5 ОТ (2:1, 2:2, 1:2, 1:0). 

Героем «Локомотива» стал Ваши-
чек, сделавший дубль. У «Атланта» 
отличился экс-железнодорожник Го-
рохов, сумевший перевести сражение 
в овертайм. А окончательный итог 
подвел Гуськов. Он забил решающую 
шайбу и показал, кто в доме хозяин.

сергей колесов

Победы на коньке
сПорткурьер
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Редакция продолжает новый фо-
токонкурс. Если у вас есть фотока-
мера и талант замечать необычные 
моменты, если вы любите фото-
графировать деревенский пейзаж, 
своих родственников, животных 
в их повседневной и не очень жиз-
ни – милости просим. Присылайте 
нам все то, что приглянулось и чем 
вы хотите поделиться с нашими 
читателями. Ждем ваших снимков 

на электронный (ansalon@mail.ru)  
или почтовый (150000, г. Ярославль, 
ул. Депутатская, 3) адрес редакции. 
Ну а мы в долгу не останемся. Еже-
месячный приз победителю – 500 
руб. По итогам года автор лучшего 
снимка получит цифровой фото-
аппарат. И еще… Оригинальная 
подпись к фотоснимку также будет 
учитываться при подведении итогов 
конкурса.

наш Фотоконкурс

рыжик+мусЯ=любовь. нА ФОтО: девоЧки, ну где же водитель?

вакансии центра занЯтости

В прошлом номере 
в числе стихотворений, 
посвященных юбилею 
ярославля, мы напечатали 
произведение известной 
поэтессы ярославского 
района розы гуревич. 
сегодня мы представляем 
вам воспоминания о ее 
непростой жизни.

Роза Гуревич родилась на стан-
ции Сонково Тверской области 
в 1934 году. В семье было 3 девочки, 
Роза была вторым ребенком. Отец 
работал лектором, мать учитель-
ницей русского языка и литера-
туры. По роду деятельности отца 
Вениамина Самуиловича семью 
направляли в разные точки страны. 
Перед самой войной семья жила 
в Белоруссии, в городке Новоельня 
Барановичской области. Старшей 
сестре Нине было 10 лет, Розе 6, 
Тамаре – 4 годика. Роза помнит, 
как Нина водила ее гулять в парк, 
там были высокие красивые сосны.

21 июня 1941 года Вениамин 
Самуилович получает новое назна-
чение – г. Барановичи. Но на новом 
месте пожить так и не удалось.

Утром 22 июня стояла теплая по-
года. Сестры играли на песке, мать 
хлопотала по дому. В это время 
гонец принес повестку отцу в во-
енкомат. В небе с визгом залетали 
самолеты, где-то послышались 
взрывы. Помнит, как ее подхвати-

ла мама, сестра Нина – младшую 
сестренку и чемоданчик. И побе-
жали на вокзал. Всех посадили 
в вагоны, и поезд тронулся.

С отцом так и не попрощались.
До отказа набитые вагоны: жен-

щины, старики, дети. Из глубины 
детской памяти Роза помнит стук 
колес, жалобный голос паровоза, 
плач и крики людей, визг самоле-
тов. Позже Роза узнала от матери, 
их везли в эвакуацию в Башкирию. 
Тогда она впервые услышала 
страшное слово «война». По доро-
ге поезд несколько раз бомбили 
немецкие самолеты с черными 
крестами. В это время поезд за-
медлял ход и издавал жалобный 
гудок, который навсегда врезался 
в память. С воздуха эшелон охра-
нял советский самолет. А поезд 
все дальше и дальше увозил людей 
от обстрелов.

У каждого из тех, кто находил-
ся там, еще вчера была надежда, 
семья, свой дом, которые в один 
миг исчезли на долгих 4 года, а для 
многих навсегда…

Башкирия. Деревня Камен-
ка. Эвакуированных расселяли 
по домам, еду готовили на костре, 
спали на полу. Позже мама, Зи-
наида Дмитриевна, узнала о том, 
что Барановичи сразу же после их 
отъезда заняли немцы. Оставших-
ся жителей угнали в плен. От всего 

пережитого – разлука с мужем, 
боязнь потерять детей, – в свои 
неполные 40 лет мама стала седой.

С фронта во время передыш-
ки отец писал короткие письма. 
В 1942 году произошла встреча 
с семьей. Отец приезжал в школу, 
где работала мама, для отбора 
старшеклассников на фронт. Розе 
было 8 лет. Он взял ее на руки и го-
ворит: «Потрогай мои цацки».

Был награжден орденом «За от-
вагу».

В 1944 году сестра мамы, Ната-
лья Дмитриевна, сделала вызов 
для семьи Гуревич в Ярославскую 
область. 16 августа переехали 
в Тутаевский район, деревню Зуба-
рево. Дали жилье, мама устроилась 
в школу.

О дне Победы услышали по ра-
дио. Ликованию не было конца. 
Все кричали, обнимали друг друга. 
Но самым радостным днем для 
Розы станет встреча с отцом. Он 
вернулся 30 декабря 1945 года. За-
бурлила жизнь, обзавелись хозяйс-
твом. Роза помнит, как по утрам 
пел петух, хрюкали поросята.

Стираются из памяти события, 
даты, но детские воспоминания 
всплывают вновь и вновь. Детство. 
Оно все-таки было у детей военных 
лет. Оглядываясь назад, они ви-
дят этот светлый ручеек жизни –  
детство. И наклоняются к нему 
напитаться.

воспоминания записала 
татьЯна тотьмЯнина

зДРаВООХРанЕниЕ

гсу со Яо «туношенский 
Пансионат длЯ ветеранов 
войны и труда, тел. 43–93–73 

  подсобный рабочий (погру-
зо-разгрузочные работы, з/пл 
5070 руб., без в/п) 

  психолог (высшее образова-
ние, 0,5 ставки, опыт, наличие 
сертификата, з/пл 2500 руб., 
без в/п) 

  медицинская сестра по мас-
сажу (+ ЛФК, сертификат, 
з/пл 5970 руб,1 смену, без в/п) 

  врач-терапевт (нали-
чие сертификата, з/пл 
от 5928 руб.) 

  повар (4 разряда, образова-
ние начальное профессиональ-
ное, график сменности 2/2, 
з/пл 5180 руб., без в/п) 

  санитарка-уборщица, з/пл 
4780 руб., без в/п) 

  санитарка-буфетчица, з/пл 
4670 руб., без в/п) 

  медицинская сестра по ди-
етпитанию (опыт, наличие 
сертификата, з/пл от 6740 руб., 
без в/п) 

муз «ЯрославскаЯ цент-
ральнаЯ районнаЯ больни-
ца», тел. 43–42–96  

  врач-окулист (в/о, в поли-
клинику, сертификат, б/ст 
и в/п, з/пл от 5156 руб.)  

  врач-рентгенолог (маммо-
лог, в/о, сертификат, на пери-
од декретного отпуска, б/ст 
и в/п, с неполным рабочим 
днем, з/пл от 5400 руб.)  

  медицинский статистик 
(с/проф. образование, серти-
фикат, возможно обучение, 
б/ст и в/п, з/пл 4330 руб.) 

  рентгенолаборант (специ-
альное образование, серти-
фикат, возможно обучение 
на сертификат, б/ст и в/п, з/пл 
4330 руб.) 

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

  медицинская сестра (гра-
фик 1/4, с/с образование, з/пл 
7000 руб., служебный транс-
порт)  

  медицинская сестра по ди-
етпитанию (з/пл 7000 руб., 
1 смену, б/ст и в/п, служебный 
транспорт)  

  врач-психиатр (з/пл 
8000 руб., служебный транс-
порт)  

  санитарка (палатная, гра-
фик 1/4, з/пл 4330 руб., служеб-
ный транспорт, без в/п)  

  уборщик производствен-
ных и служебных помещений 
(з/пл 4330 руб., служебный 
транспорт) 

  сестра-хозяйка (среднее 
профессиональное образо-
вание, з/пл 6500 руб., без в/п, 
служебный транспорт) 

гуз Яо «областнаЯ клини-
ЧескаЯ ПсихиатриЧескаЯ 
больница «аФонино»,  
тел. 43–52–64  

  врач (психиатр, орди-
натура по специальности 
«психиатрия», наличие 
сертификата по специальнос-
ти «психиатрия»+доплаты 
молодым специалистам, без 
в/п, служебный транспорт, 
з/пл 10000–12000 руб.) 

муз «туношенскаЯ  
уЧастковаЯ больница»,  
тел. 43–93–82  

  врач (стоматолог-хирург, 
диплом стоматолога, сертифи-
кат, з/пл от 12000 руб.)  

  фельдшер-лаборант (серти-
фикат жел. по специальности 
«лабораторная диагностика», 
диплом «фельдшер-лаборант», 
з/пл от 6656 –12000 руб.) 

  врач (физиотерапевт, нали-
чие сертификата, возможно 
по совместительству, з/пл 
от 4330–5175 руб.+25% за рабо-
ту на селе)  

  врач общей практики (се-
мейный) (жел. наличие серти-
фиката по спец. «врач общей 
практики», возм. по совмести-
тельству, з/пл от 4460–5585 руб. 
+ 25% за работу на селе)  

  медицинская сестра 
по массажу (и ЛФК, сертифи-
кат по специальности «мас-
саж и ЛФК» + 25% за работу 
на селе, з/пл 4330 руб., без в/п 
и судимостей) 

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

  горничная (с неполным 
рабочим днем, без в/п, з/пл 
от 4330 руб.)  

  оператор котельной (на ма-
зуте, 2 разряда, наличие удос-
товерения, с выполнением ре-
монтных работ, режим работы 
сутки/трое, з/пл 8500 руб.) 

жалобный гудок паровоза
из ПоЧты

Уведомление
В связи с проведением кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославский 
МР, Карабихское с/п, д. Худково, д. Ершово; р.п. Красные Ткачи, ул. Чехова. Лица (заинтересованное лицо или его 
представитель), обладающие смежными земельными участками, уведомляются о проведении процедуры согласования 
местоположения границ земельного участка. Место проведения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-й этаж). 
Дата проведения 25 октября 2010 г, в 9.00. Заказчиком кадастровых работ является: КУМИ Администрации ЯМР ЯО.   
Ознакомиться с проектным планом, а также подать на него возражения можно у исполнителя межевания ООО «ЯрГео-
Центр» по адресу: г. Ярославль ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-й этаж), тел. (4852) 73-91-08, 95-35-05. 

АВтОр снИМКОВ олег дубиЧев.

жизнь в объективе

Поздравляем с днем рождения 
светлану Дубичеву. Желаем ей 
здоровья, хорошего настроения 
и успехов в работе.

Муж Олег и дочка Ульяна

С днем рождения!


