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Сегодня чествуем людей, без которых невозможно было бы наше собственное суще-
ствование. Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Вы пере-
даете своим внукам и правнукам опыт многих и многих лет, объединяя десятилетия 
истории в одну непрерывную цепь. Вы помогаете нам даже в самое нелегкое время 
жить и радоваться жизни, учите нас оптимизму и упорству. 

Спасибо вам за этот пример жизнелюбия и энергии, за мудрость и теплоту. Мы 
в неоплатном долгу перед вами и стремимся сделать все, чтобы пожилым людям 
сегодня жилось хоть немного лучше. От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, долголетия, внимания и заботы близких людей, бодрости и энергии 
на долгие годы.

глава Ярославского района 
андрей владимирович решатов

уважаемые землЯки! примите искренние позДравлениЯ 
с межДунароДным Днем пожилых люДей, с празДником, который 
вы заслужили всей своей жизнью, своим многолетним труДом.

Иначе, наверное, и быть не могло 
с девочкой, растущей в семье солист-
ки Северного народного хора. Ребен-
ка, унаследовавшего материнский 
дар, с колыбели окружал мир песен-
ных звуков. И детство буквально было 
наполнено напевами родной стороны. 
А когда семья из Архангельска пере-
ехала в Запорожье, к слову, с тех пор 
Татьяна Ивановна неплохо владеет 
украинским языком, стала впитывать 
песенную культуру и этого музыкаль-
ного края.

Народные русские и украинские 
песни навечно поселились в ее тянув-
шейся к музыке душе. Первым шагом 
к будущему делу всей жизни стала 
учеба в музыкальной школе по классу 
фортепьяно. Но песня песней, музыка 
музыкой, а когда пришло время опре-
деляться с профессией, родственники 
настояли, чтобы поступила она в тех-
никум. Так Татьяна Ивановна стала 
техником-технологом по холодной 
обработке металлов резанием. По-
ступила работать на Мелитопольский 
моторный завод.

Но еще когда училась в техникуме, 
ходила она на репетиции знамени-
того в городе эстрадного оркестра 
института механизации сельского 
хозяйства. Не просто ходила, а с на-
деждой, что обратит на нее внимание 
и прослушает сам руководитель кол-
лектива А. И. Чигрин. Придет, сядет 
в уголок и замрет в ожидании чуда. 
Через полгода чудо произошло. Одна 
из солисток не пришла, и руководи-
тель поинтересовался, знает ли эта 
уже примелькавшаяся поклонница 
коллектива репертуар и может ли что-
то исполнить. В результате Татьяна 
в 16 лет стала ведущей исполнитель-
ницей эстрадного ансамбля. И спу-
стя какое-то время даже поступила 
учиться в этот институт на инжене-
ра-электрика. Однако пересилило то, 

к чему с детства тянулась ее душа. 
Оставила институт и начала учиться 
на дирижерско-хоровом отделении 
культурно-просветительского учи-
лища. Диплом хормейстера самоде-
ятельного коллектива она получила 
с отличием. Поступила потом в Харь-
ковский институт культуры, но вот 
по семейным обстоятельствам его 
окончить не пришлось.

Пожалуй, решение не противоречить 

судьбе, а связать свою жизнь с музыкой 
ускорило и увлечение одним незауряд-
ным человеком, впоследствии ставшим 
ее мужем. Избранник был значительно 
старше по возрасту, имел за плечами 
дипломы училища им. Л. В. Собинова 
в Ярославле, Московского института 
культуры, позднее окончил и Киевскую 
консерваторию.

окончание на стр. 7

с песней 
расцветает Душа

почти три с половиной десятка лет татьяна ивановна данилова, ныне хормейстер 
кузнечихинского ксЦ, работает на ниве культуры, приобщая подрастающее поколение, 
да и не только его, к музыке и песенному слову. с песней связана вся ее жизнь.

дорогие ветераны!
совет ветеранов 
ярославского 
муниципального 
района 
поздравляет вас 
с Международным 
праздником – днем 
пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, внимания и 
заботы близких людей, бодрости 
и энергии на долгие годы. пусть 
ваши сердца никогда не устают, а душа 
остается молодой!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, внимания и 
заботы близких людей, бодрости 
и энергии на долгие годы. пусть 
ваши сердца никогда не устают, а душа 

уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труДа!
Дорогие наши отцы и матери!

От всей души поздравляю 
вас с праздником и выражаю 
сердечную сыновнюю призна-
тельность за ваш самоотвер-
женный труд и подвиги во благо 
Отечества!

Лучшие годы своей жизни вы, 
поколение победителей, отдали, 
героически защищая страну 
от врагов, восстанавливая 
и развивая сельское хозяйст-
во, строя заводы и города для 
потомков. Накопленные вами 
знания и опыт особенно важны 
в современных условиях, когда 
наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших. Вы с пониманием 
и любовью учите нас трудолюбию, святости семейного 
очага, верности Родине, умению эффективно решать 
самые сложные задачи.

Сегодня перед властью и обществом стоит много таких 
неотложных задач, главнейшая из которых – обеспечение 
достойного качества жизни ветеранов и пенсионеров. По-
стоянная, ежедневная забота о людях старшего поколения 
остается важным содержанием работы Правительства 
Ярославской области. Однако то, что уже сделано для 
людей преклонного возраста, – лишь часть исполнения 
нашего долга перед поколением победителей. Наша рабо-
та по улучшению медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения, жилищных условий, социальной поддержки 
ветеранов и пенсионеров будет обязательно продолжена.

День пожилых людей – один из самых сердечных, эмо-
циональных и по-настоящему добрых и нужных праздни-
ков. Он свидетельствует об уважении и признательности 
людям, которые создавали настоящее нашей страны. Об-
ращаюсь к вам, молодым жителям Ярославской области: 
ветераны и пенсионеры – наш золотой фонд. Не жалейте 
своих усилий, внимания и сердечного тепла тем, кому вы 
обязаны жизнью, воспитанием, становлением.

Уважаемые ветераны войны и труда, пенсионеры! 
Дорогие мои старики!

Желаю вам доброго здоровья, счастья, тепла родных 
и близких на долгие-долгие годы. Мы не забываем, уважа-
ем и любим вас!

губернатор Ярославской области с. а. вахруков



Ярославский агрокурьер  
30 сентября 2010 г. №382  новости

Утверждены изменения и дополнения 
в соответствующее решение МС, каса-
ющееся правил установки рекламных 
конструкций на территории района. 
Внесенные изменения утверждают 
типовые формы документов, которые 
в дальнейшем будут использоваться для 
составления аукционной документации 
и проведения аукционов и торгов на пра-
во заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
на муниципальном рекламном месте. 
Принятие данного решения упорядочит 
взаимоотношения с рекламодателями 
и не повлечет дополнительных расходов 
средств районного бюджета.

В продолжение бюджетной темы депу-
татами утверждены поправки к решению 
Муниципального совета № 23  «О рай-
онном бюджете на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов». Изменения ко-
снулись основных пунктов. Общий объем 
доходов районного бюджета в сумме 
определен – 1228651 тысяч рублей, общий 
объем расходов – 1287004 тысяч рублей. 
Прогнозируемый дефицит районного 
бюджета заложен в сумме 58353 тысячи 
рублей.

Что касается исполнения районного 
бюджета, то заместителем главы адми-
нистрации ЯМР – начальником управ-

ления финансов Сергеем Евгеньевичем 
ХаХиныМ были озвучены основные 
итоги за I полугодие.

Доходная часть районного бюдже-
та за I полугодие 2010 года составила 
556,7 млн. руб. и выполнена на 47,6%. 
Собственные налоги и сборы составили 
в общей сумме 126,2 млн. руб., посту-
пление средств из областного бюдже-
та и бюджетов поселений 411,7 млн. 
руб., доходы от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности 
18,8 млн. руб.

Расходы районного бюджета со-
ставили 566,7 млн. руб., в том числе 
за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельнос-
ти – 16,1 млн. руб., дефицит бюджета 
10,0 млн. руб.

Основным направлением расходо-
вания средств в районном бюджете 
является финансирование отрасли обра-
зования, которое за I полугодие 2010 года 
составило 213,7 млн. руб. (38,8% от общей 
суммы расходов), расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство – 119,6 млн. 
руб. (21,7%), на проведение социальной 
политики района – 102,8 млн. руб. (18,7%), 

на содержание отрасли здравоохранения 
и спорта – 35,6 млн. руб. (6,5%), культу-
ры – 3,6 млн. руб. (0,6%) от общей суммы 
расходов.

Задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы по со-
стоянию на 01.07.2010 г. район не имеет. 
Сумма расходов на оплату труда и на-
числения на оплату труда в районном 
бюджете составляет 28,7% или 158,3 млн. 
руб. На приобретение основных средств, 
хозяйственных материалов и горюче-
смазочных средств, запчастей и прочих 
расходных материалов из районного 
бюджета израсходовано 18,8 млн. руб., 
медикаментов и продуктов питания 
6,8 млн. руб., на проведение текущих ре-
монтов и капитальных ремонтов 1,7 млн. 
руб., на строительство – 6,8 млн. руб.

Из областного бюджета за I полугодие 
2010 года на выполнение государствен-
ных полномочий поступило 396,8 млн. 
руб. (26,4%), в том числе на выплату 
заработной платы учителей, реализа-
цию программного школьного образо-
вания и обеспечение учебного процесса 
134,0 млн. руб., на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности и финансовых 
возможностей – 39,5 млн. руб., на содер-
жание жилого фонда по региональным 
стандартам – 92,0 млн. руб.

скоро станет 
тепло 

В Ярославском муниципальном районе отопитель-
ный сезон начался с 29 сентября. Соответствующий 
пакет документов утвержден главой ЯМР Андреем 
Владимировичем РешАтоВыМ. По постановлению 
в связи с понижением среднесуточных температур 
наружного воздуха балансодержатели котельных 
начали подавать тепло в объекты образования, 
здравоохранения, детские дошкольные учреждения, 
стационарные учреждения социального обслужива-
ния. С 4 октября тепло начнет поступать на объекты 
жилищного фонда. Включение систем теплоснабже-
ния производится в порядке, установленном энерго-
снабжающими предприятиями.

Пресс-служба администрации ЯМР 

состоялось 
заседание 
правительства 
ярославской 
области

Правительство региона на заседании 22 
сентября утвердило комплексные целевые 
программы «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами» и «Развитие информатизации Яро-
славской области». 

Комментируя целевые показатели програм-
мы утилизации твердых бытовых отходов, губер-
натор Сергей Вахруков отметил, что сегодня в 
области меньше половины (40%) из 1 млн.. тонн 
твердых бытовых отходов утилизируется и пере-
рабатывается, остальное вывозится на полиго-
ны. В результате реализации программы к 2015 
году в регионе  будет создана целостная система 
утилизации промышленных и бытовых отходов, 
значительно снизится вредное воздействие 
мусорных полигонов на окружающую среду, а 
область может получить дополнительный доход 
за счет вовлечения в хозяйственный оборот вто-
ричных сырьевых и энергетических ресурсов. 

Объем финансирования программы, реали-
зуемой на принципах государственно-частного 
партнерства, составит более 2 млрд. рублей, 
большая часть которых – средства инвесторов.  
В соответствии с программой будут разрабо-
таны генеральные схемы уборки от мусора 
муниципальных образований, построены 
комплексы сортировки и переработки отходов, 
модернизированы мусорные полигоны.  Ярос-
лавцы будут обучаться экологической культуре, 
экономному обращению с отходами. 

Областной целевой программой «Развитие 
информатизации Ярославской области» на пе-
риод 2011–2013 годов предусмотрено дальней-
шее внедрение информационных технологий в 
государственное управление, медицину, образо-
вание. Предоставление максимального спектра 
услуг в общедоступном для граждан электронном 
виде, по словам Сергея Вахрукова, является 
признаком эффективного государства. Инфор-
матизация дает людям возможность экономить 
время и деньги, является серьезным инструмен-
том противодействия коррупции.

Региональный сегмент электронного прави-
тельства в Ярославской области начал созда-
ваться в 2009 году. Сегодня работает новый 
портал органов государственной власти обла-
сти, внедряется электронный документооборот. 
К настоящему времени пять государственных 
услуг предоставляются в электронном виде, а в 
результате реализации целевой программы их 
число увеличится до 76. 

До 2013 года в медицинских учреждениях 
области регистратуры перейдут на электронную 
форму учета, больницам станут доступны теле-
медицинские технологии, а врачам – системы 
непрерывного дистанционного обучения. Школы 
и библиотеки Ярославской области будут подклю-
чены к широкополосной сети Интернет. Областной 
целевой программой «Развитие информатизации 
Ярославской области» на период 2011-2013-го 
предусматривается также внедрение социальных 
электронных карт для населения региона.

опубликовано на сайте правительства 
Ярославской области  

(http://www.yarregion.ru)

деньги или льготы?
Управление пФр в ярославcком муниципальном районе 
ярославской области напоминает, что федеральные 
льготники, имеющие право на получение социальных 
услуг, имеют право выбора – получать социальные 
услуги в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. при этом допускается замена набора 
социальных услуг деньгами полностью либо частично. 
например, можно отказаться в пользу денег только от 
медицинской части или от бесплатного проезда.

управление коммуникаций  
и общественных  
свЯзей сообщает

жкх

в муниципальном совете 

Депутаты рассмотрели бюДжет 
23 сентября прошло очередное заседание Муниципального совета  
ярославского муниципального района пятого созыва, на котором депутаты рассмотрели 8 вопросов.

В Ярославском районе около 6,5 
тысячи федеральных льготников. 

На оплату предоставления 
гражданину набора социальных 
услуг с 1 апреля 2010 года на-
правляется 705 рублей 10 копеек 
в месяц, в том числе:

– на оплату социальной услуги 
в виде дополнительной медицин-
ской помощи – 627 рублей;

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

С 1 апреля 2011 года будет 
установлен новый размер де-
нежного эквивалента набора 
социальных услуг.

Если вы в 2009 году уже по-
давали заявление об отказе 
от получения НСУ в 2010 году 
и хотите получать денежный 
эквивалент и в последующие 
годы, вам нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд 
до тех пор, пока вы не измените 
своего решения.

Если же вы поменяли свое 
решение и хотите с 1 января 
следующего года опять восполь-
зоваться набором социальных 
услуг или право на их получение 
появилось у вас впервые, то до 1 
октября нужно подать заявление 
в территориальный орган ПФР.

не платишь - 
взыщут

пенсионный фонд российской Федерации 
напоминает, что в соответствии с 
законодательством страховые взносы на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование за август 2010 года 
работодатели должны перечислить не 
позднее установленного строка. при этом 
начисленные, но неуплаченные до 15 числа 
страховые взносы признаются недоимкой и 
подлежат взысканию.

Напомним, с 1 января 2010 года российские работода-
тели вместо единого социального налога (ЕСН) начали 
уплачивать страховые взносы в бюджеты Пенсионного 
фонда, фондов обязательного медицинского и социаль-
ного страхования. При этом контроль за правильностью 
исчисления и уплатой страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование и обязательное медицинское 
страхование осуществляют ПФР и его территориальные 
органы, а взносов, поступающих в систему социального 
страхования, – Фонд социального страхования. Страхо-
вые взносы уплачиваются ежемесячно до 15-го числа ме-
сяца, следующего за расчетным месяцем. Согласно части 
7 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» если последний день срока 
приходится на выходной или нерабочий праздничный 
день, то днем окончания срока считается ближайший, 
следующий за ним, рабочий день.

В течение 2010 года общий размер ставки страховых 
взносов сохраняется на уровне ЕСН: 20% – в ПФР, 2,9% – в 
ФСС России, 3,1% – в фонды обязательного медицинского 
страхования. Страховые взносы начисляются с суммы 
выплат и иных вознаграждений каждого работника, не пре-
вышающих 415 000 рублей, нарастающим итогом с начала 
расчетного периода. На сумму доходов работника, превы-
шающую эту сумму в течение года, взносы не начисляются. 

Новые формы платежных документов и методические 
рекомендации о порядке их заполнения, а также перечень 
кодов бюджетной классификации, на которые должны 
производиться перечисления, размещены на сайте ПФР. 
Исчерпывающую информацию и консультацию, бланки 
и формы новой отчетности также можно получить в 
территориальном органе Пенсионного фонда по месту 
регистрации страхователя.

АДМИНИСтРАЦИЯ 
ЯРоСЛАВСКоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА 

П о С т А Н о В Л е Н И е 
28.09.2010 № 8606 
о внесении изменений в постановление 
администрации ЯМР от 27.09.2010 № 8535 
«о начале отопительного сезона 
на территории ЯМР» 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ярославского муниципального района от 27.09.2010 № 8535 «О на-

чале отопительного сезона на территории ЯМР»:
пункт 1 постановления читать в новой редакции:
«1. Установить начало отопительного периода 2010–2011 годов 

в Ярославском муниципальном районе:
– для учреждений образования, здравоохранения, детских до-

школьных учреждений, стационарных учреждений социального обслу-
живания с 29.09.2010;

– для жилищного фонда и административных зданий с 04.10.2010».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. РешАтоВ 

пФр инФормирует
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осторожно, 
скутер!

Как сообщили сотрудники ОГИБДД 
Ярославского РОВД, за 8 месяцев 
2010 года на территории Ярославского 
района произошло 23 дорожно-тран-
спортных происшествия, в которых 
два несовершеннолетних погибли, 
а 26 получили ранения различной сте-
пени тяжести. По-прежнему самой рас-
пространенной категорией участников 
дорожного движения, пострадавших 
в ДТП являются пассажиры. Однако 
в летний период времени участились 
случаи, когда несовершеннолетние 
водители скутеров и велосипедов в на-
рушении Правил дорожного движения, 
управляя вело- мототранспортом, 
совершают ДТП. Так, по вине несовер-
шеннолетних в период летних каникул 
произошло 5 ДТП, в которых два ребен-
ка погибли (велосипедист и пешеход).

В Правилах дорожного движения 
указано, что управлять скутером мо-
жет гражданин с шестнадцатилетнего 
возраста и при наличии мотошлема. 
Но и ребята и в особенности родители 
часто забывают про предусмотрен-
ные законодательством предписания, 
позволяя своим детям управлять 
мототранспортом, и зачастую это обо-
рачивается трагедией. Так 16 августа 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие в деревне Андроники, 
в котором пострадал пятнадцатилет-
ний подросток. Мальчик, управляя 
скутером, не справился с управлением, 
в результате чего произошло опрокиды-
вание. Водитель с тяжелой травмой был 
госпитализирован в больницу.

Отделение ГИБДД напоминает, что 
только неукоснительное соблюдение 
правил дорожного движения поможет 
сохранить жизнь и здоровье участни-
кам дорожного движения.

Ход подготовки к всероссийской 
переписи населения, 
которая пройдет в стране 
с 14 по 25 октября, обсуждался 
на очередном совещании 
24 сентября, которое прошло 
в режиме видеоконференции. 

Представители Ярославского райо-
на вместе с организаторами переписи 
из других муниципальных районов доло-
жили о степени готовности. Ярославский 
муниципальный район согласно органи-
зационному плану разделен на 9 перепи-
сных участков, которые расположились 
в специально выделенных и оборудован-

ных помещениях. Из 24 заключенных 
договоров на аренду помещений 6 поме-
щений предоставляются на безвозмездной 
основе. Требования к данным объектам 
предъявляются особые: обеспечение 
необходимой мебелью, связью, охраной, 
противопожарными средствами. Решен 
вопрос с обеспечением транспортом.

На данный момент проведен объезд 9-ти 
переписных участков, где с 13 сентября 
приступили к работе заведующие, которые 
вместе с инструкторами предварительно 
прошли специальное обучение, изучили 
все нормативные документы по про-
ведению переписи населения, порядок 
организации работы на своих участках, 
ознакомились с необходимыми инструк-

циями. Учебу проводили сотрудники внеш-
татной службы областного управления 
статистики.

Каждый переписной участок охватыва-
ет территорию с населением от 5 до 7 ты-
сяч человек. В свою очередь переписные 
участки разделены на 36 инструкторских, 
в составе которых 143 счетных участка. 
Выстроенная таким образом система, ког-
да при каждом переписном участке рабо-
тают в среднем по четыре инструкторских, 
а при каждом инструкторском – по четыре 
счетных, уже проверена и позволит в крат-
чайшие сроки и качественно провести 
перепись населения.

Пресс-служба администрации ЯМР  

В местном доме культуры собра-
лись те, кому здоровье позволило 
покинуть дом. Тепло и сердечно 
их поздравила глава Карабихской 
администрации Татьяна ивановна 
ХоХлова. Пожелав всем здоровья, 
благополучия, долгих спокойных лет 
жизни, она выслушала поздравления 
и в свой адрес: совсем недавно Тать-
яна Ивановна стала бабушкой. С по-
здравительным словом выступила 
также председатель местного совета 
ветеранов людмила николаевна 
ЧуйКо.

В этом году организаторы меро-
приятия, оно стало первым для нового 
директора дома культуры Ирины 
Александровны Калининой и оказа-
лось, надо сказать, весьма удачным, 
решили отступить от традиционной 
схемы, по которой ранее проводились 
такие празднования. И вместо кон-
церта, являющегося обычно главной 
частью культурной программы, со-
стоялась компьютерная презентация, 
посвященная 1000-летию областного 

центра. Программа называлась: «Сло-
во о Ярославле». Она рассказывала 
о событиях, в честь которых в городе 
появились памятники и памятные 
знаки, чьи изображения помещены 
на 1000-рублевой купюре. 

Собравшиеся с огромным внима-
нием погрузились в исторический эк-
скурс, повествовавший об основателе 
города Ярославе Мудром, скульптура 
которого красуется на Богоявленской 
площади, о его времени и о событи-
ях 1612 года, когда Ярославль стал 
местом сбора народного ополчения 
и в течение четырех месяцев являл-
ся столицей государства. Об этом 
времени напоминает часовня, воз-
веденная на месте слияния Волги 
и Которосли – на Стрелке. Изображен 
на купюре и храм Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи, сооруженный 
в бывшей Толчковой слободе, оказав-
шийся со временем на территории 
лакокрасочного завода. Это один 
из самых знаменитых храмов города. 
Он первым был некогда внесен в спи-

сок Юнеско как жемчужина мирового 
исторического наследия. Его история 
тоже заинтересовала участников 
празднества. Они аплодисментами 
поблагодарили организаторов за пре-
зентацию.

А потом состоялась викторина 
по теме увиденного и услышанного. 
Победители получали призы – шо-
коладки. И был праздничный стол 
с чаепитием и соответствующим уго-
щением. Звучали, конечно, и песни, 
а кто хотел, тот даже и потанцевал 
под соответствующее музыкальное 
сопровождение. Почти четыре часа 
длилось торжество. Ветераны расхо-
дились по домам немножко усталые, 
но довольные. К слову, за это время 
они провели и перевыборное собрание. 
Председатель местной организации 
ветеранов попросила освободить ее 
от должности по состоянию здоровья. 
Что и было сделано. Обновился и со-
вет ветеранов.

алевтина батова 

На расходы, связанные с предоставлени-
ем льгот и долевое участие по оплате комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 
в районный бюджет поступило – 53,0 млн. руб., 
на мероприятия по улучшению жилищных усло-
вий различных категорий граждан – 8,6 млн. руб.

На проведение оздоровительных кампаний 
детей и подростков и на компенсацию стоимо-
сти санаторно-курортных путевок работникам 
организаций бюджетной сферы поступило 
7,4 млн. руб. На содержание учреждений со-
циальной защиты населения 15,5 млн. руб., 
на выполнение федеральных полномочий по го-
сударственной регистрации актов граждан-
ского состояния и полномочий по первичному 
воинскому учету в район поступило 1,6 млн. руб.

На развитие первичной медико-санитарной 
службы, на денежные выплаты медперсоналу 
ФАП, врачам, фельдшерам и мед. сестрам (реа-
лизация национального проекта) – 2,2 млн. руб.

Из областного бюджета поступило 43,0 млн. руб. 
на выполнение различных социальных программ, 
в т. ч. на выплату пособий по случаю рождения ре-
бенка, пособий на детей, на социальные выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилити-
рованным лицам, на выплаты различных пособий 
(на опекаемых детей, детей-сирот, на поддержку 
многодетных семей, на погребение), на реализа-
цию областных программ «Забота», «Профилак-
тика безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних» и т. д.

Что касается проблемной стороны вопроса, 
то на сегодняшний день просроченная креди-
торская задолженность районного бюджета 
составляет 18,4 млн. руб. Задолженность 
по оплате жилищно-коммунальных услуг на-
селением района по состоянию на 01.07.2010 г. 
составила 70,6 млн. руб.

Пресс-служба администрации ЯМР  

ночь – не для детей

в режиме видеоконференции 
перепись-2010

защита несовершеннолетних

с 23 по 30 сентября в Ярославском му-
ниципальном районе проводятся профи-
лактические мероприятия в рамках реали-
зации Закона «О гарантиях прав ребенка 
в Ярославской области».       Сотрудниками 
Ярославского РОВД осуществляются рей-
ды в ночное время по выявлению фактов 
нарушения Закона. Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации ЯМР совместно с район-
ными образовательными учреждениями 
организовано проведение конкурса 
рисунков на тему: «Ночь – не для детей!», 
участники и призеры которого будут на-
граждены памятными призами.

В Ярославской области с 1 января 
текущего года вступил в силу закон «О 
гарантиях прав ребенка в Ярославской 
области». Помимо мероприятий по под-
держке одаренных детей, оздоровлению 
и занятости несовершеннолетних Закон 
регламентирует осуществление мер за-
щиты детей от факторов, причиняющих 
вред здоровью, негативно влияющих 
на их развитие. В районе проведена 
большая подготовительная работа по 
разъяснению требований нового зако-
на. Владельцы коммерческих объектов 
обеспечивают размещение предупре-
ждающих надписей о недопущении 
нахождения детей в возрасте до 16 лет 
на территории и в помещении коммер-
ческих объектов без сопровождающих 
в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов, 
в летнее время в период 01 июня по 31 
августа – с 23.00 до 06.00 часов).

В июне текущего года Муниципальным 

советом ЯМР был утвержден Реестр мест, 
нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей или негативно по-
влиять на их развитие. Уполномоченным 
органом стало управление экономики и 
инвестиционной политики, которое на-
правляет в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав админи-
страции ЯМР предложения по включению 
коммерческих объектов в данный реестр.

Истекшие 9 месяцев текущего года 
свидетельствуют о том, что новый закон 
оказался актуальным для жителей райо-
на и области.

За несоблюдение требований данного 
закона по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их развитие, 
отделом внутренних дел по Ярославскому 
району составлено 44 протокола об адми-
нистративных правонарушениях, предус-
мотренных статьей 13 1 Закона Ярослав-
ской области от 03.12.2007 № 100-з «Об 
административных правонарушениях», 
из них 34 – на родителей (законных 
представителей), 10 – на должностных 
лиц. К административной ответственно-
сти привлечено 12 родителей (законных 
представителей), 1 должностное лицо. 
Положительным итогом реализации 
Закона является сокращение на террито-
рии района числа безнадзорных детей (3 
квартал 2010 года – 3; 3 квартал – 2009 
года – 9). По итогам 8 месяцев текущего 
года на 25 % сократилось количество пре-
ступлений среди несовершеннолетних (за 
8 месяцев 2009г. – 32 преступления; за 8 
месяцев 2010г. – 24 преступления).

гибДД сообщает

ноу–хау в Дк
в карабихском поселении начались празднования. в числе первых день 
пожилого человека отметили жители деревни ананьино. 

карабихское сп 

стипендии повысят
28 сентября, на первом в осенней сессии заседа-

нии, депутаты регионального парламента утвердили 
изменения в Социальный кодекс Ярославской обла-
сти.

В соответствии с принятыми поправками, допол-
нительные меры государственной поддержки будут 
оказаны различным категориям граждан. Так, уже с 1 
сентября 2010 года люди с ограниченными возмож-
ностями смогут бесплатно получить второе начальное 
профессиональное образование в государственных 
образовательных учреждениях Ярославской области. 
Увеличится размер выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в части расходов 
на медикаменты, хозтовары и средства личной гигиены. 
Предусмотрено повышение размера стипендий для сту-
дентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов вузов на 
30%, а также выплаты социальных стипендий в размере 
436 рублей учащимся образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования. 
Определены меры социальной поддержки обладателям 
звания «Почетный гражданин Ярославской области». 
Установлено также, что жители региона, удостоенные 
медалей «За труды во благо земли Ярославской» и «За 
верность родительскому долгу», имеют право на присво-
ение звания «Ветеран труда Ярославской области». 

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

управление коммуникаций  
и общественных свЯзей сообщает
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ТелеКУРЬЕР
с 4 по 10 октЯбрЯ 2010 гоДа

первый

05.00 «новости»
05.05 «доброе утро»
09.00 «новости»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «знакомство с родителями»
11.20 «контрольная закупка»
12.00 «новости» 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «детективы»
14.00 «другие «новости»
14.20 «понять. простить»
15.00 «новости» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «обруЧальное коль-

цо». сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «вечерние «новости» 
18.20 «слеД». сериал
19.00 «Жди меня»
20.00 «побег».  сериал
21.00 «время»
21.30 «побег». сериал
22.30 «спецрасследование. 

«Жесткая посадка»
23.30 «ночные «новости»
23.50 «уолл-стрит». Фильм
02.10 «потерЯнный рейс». 

остросюжетный фильм

россиЯ 1

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

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

09.05 «не родись красивой. 
Майя булгакова»

10.00 «о самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести-ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

ДиЯ». сериал
12.50 «настоЯщаЯ жизнь». 

сериал
13.45 «вести. дежурная часть»
14.00 «вести»
14.30 «вести-ярославль»
14.50 «Дворик». сериал
15.25 «кулагин и партне-

ры». сериал
16.00 «вести»
16.30 «вести-ярославль»
16.50 «слово женщине». 

сериал
17.55 «еФросиньЯ». сериал
18.55 «институт благороД-

ных Девиц». сериал
20.00 «вести»
20.30 «вести-ярославль»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «была любовь». сериал
23.45 «дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий»
00.45 «вести +»
01.05 «Честный детектив»
01.45 «был месЯц май». 

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»
11.45 «рыбалка с радзишевским»
12.00 «вести.ru»
12.10 «вести-спорт»
12.20 «Top Gear»
13.25 «Футбол ее величества»
14.10 «Футбол. премьер-лига. 

«анжи» (Махачкала) – 
«спартак» (Москва)»

16.10 «смешанные единобор-
ства. кубок содружества 
наций»

18.20 «вести.ru»
18.30 «вести-спорт»
18.45 «Хоккей. выставочный 

матч. ска (спб) – «ка-
ролина Харрикейнз» 
(сШа)»

22.00 «вести.ru»
22.10 «вести-спорт»
22.25 «неделя спорта»
22.55 «волейбол. ЧМ. Мужчины»
00.45 «в мире с радиацией»
01.15 «Моя планета»
01.30 «вести-спорт»
01.45 «Моя планета»

россиЯ к

07.00 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»

10.20 «кто там...»
10.55 «85 лет Марлену Хуци-

еву. «послесловие». 
Фильм

12.30 «Магия стекла»
12.45 «к 70-летию Юозаса бу-

драйтиса. «линия жизни»
13.40 «Художественные музеи 

мира»
14.10 «ольга сергеевна». 

сериал 
15.30 «новости культуры»
15.40 «путешествие неразлуч-

ных друзей» 
15.45 «петушок и солнышко», 

«Мы ищем кляксу» 
16.10 «принцесса из ман-

Джипура». сериал 
16.35 «дневник большой кош-

ки»
17.00 «с потолка. владислав 

стржельчик»
17.55 «Юбилей оркестра «но-

вая россия». л. бетховен. 
симфония № 5. дирижер 
Ю. башмет»

18.40 «ступени цивилизации. 
«Животные-гладиаторы»

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

сика...» 
20.45 «85 лет Марлену Хуцие-

ву. «острова» 
21.25 «Aсademia. александр 

Жолковский. «о понятиях 
инвариант и поэтический 
мир»

22.10 «его голгофа. николай 
вавилов» 

22.40 «тем временем» 
23.30 «новости культуры»
23.50 «искатели». «русская 

атлантида: китеж-град – 
в поисках исчезнувшего 
рая»

00.40 «Фестивальное кино». 
вне конкурса. «русский 
заповедник»

01.35 «программа передач»
01.40 «Aсademia. александр 

Жолковский. «о понятиях 
инвариант и поэтический 
мир»

02.25 «играет академиче-
ский оркестр русских 
народных инструментов 
вгтрк. дирижер н. 
некрасов»

05.55  «нтв утром»
08.30 «кулинарный поединок» 
09.30 «обзор. Чп»
10.00 «сегодня»
10.20 «обзор. Чп. «обзор за 

неделю»
10.55 «премьера. «до суда»
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 «улицы разбитых 

Фонарей». сериал
21.30 «глухарь. возвраще-

ние». сериал
23.15 «сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «профессия – репортер»
01.45 «перебежЧик». остро-

сюжетный фильм

пЯтый

06.00 «охота на охотников. 
нападение дельфина»

07.00 «таблетка правды»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «сейчас»
08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «злой Дух ЯмбуЯ». 

детектив 
11.20, 12.30 «смерть поД 

парусом». детектив
14.40 «самые загадочные 

места мира»
15.30 «волны Черного 

морЯ». сериал
17.00 «открытая студия»
18.00 «программа передач»
19.30 «реальный мир»
20.00 «операция «вайс». как 

началась вторая миро-
вая»

22.30 «похищение «са-
войи». боевик

00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «ночь на пятом»
01.45 «без цензуры». бое-

вик

тнт

06.00 «необъяснимо, но факт»
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 «пингвины из «Мадагас-

кара»
14.30 «лузеры». сериал
15.20 «звезДные войны: 

ЭпизоД 3 – месть 
ситхов». Фэнтези, 
приключения

18.00, 20.30 «интерны». 
сериал

21.00 «ДевЯть ЯрДов». коме-
дия

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 «управлЯЯ полета-

ми». комедия, драма

гт / стс

07.00 «детское время»
07.20 «6 кадров»
07.30 «история российского 

шоу-бизнеса»
08.30 «воронины». сериал
09.00 «6 кадров»
09.30 «папины ДоЧки». 

сериал
10.00 «терминатор-2. суД-

ный День». Фильм
12.30 «папины ДоЧки». 

сериал
13.30 «детское время»
15.30 «папины ДоЧки». 

сериал
16.30 «галилео»
17.30 «папины ДоЧки». 

сериал
18.30 «новости города»
18.50 «вести магистрали»
19.00 «Даешь молоДежь!» 

сериал
19.30 «как Я встретил 

вашу маму». сериал
20.30 «маргоша». сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «меДальон». Фильм
23.55 «госпиталь «коро-

левство». сериал
00.45 «новости города»
01.05 «ноЧь бойца». Фильм

нтм

12.00 «Место происшествия 
– ярославль. итоги 
недели»

12.30 «день в событиях. итоги 
недели»

13.00 «мы из Джаза». 
Фильм

14.30 «ангел-хранитель». 
сериал

15.30 «дежурный по ярослав-
лю»

15.35 «со знаком качества»
16.00 «аншлаг»
16.30 «Что хочет женщина»
16.55 «дежурный по ярослав-

лю»
17.00 «лабиринты раз-

ума». сериал
18.00 «со знаком качества»
18.20 «Милицейская академия»
18.50 «дежурный по ярослав-

лю»
18.55 «Место происшествия»
19.00 «день в событиях»
19.25 «Хоккей. «динамо» 

(Москва) – «локомотив» 
(ярославль)»

22.00 «камера смеха»
22.30 «день в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.05 «лиФт». Фильм
00.50 «автопро. спецвыпуск»
01.00 «секретный Фарва-

тер». Фильм
02.15 «Место происшествия»
02.25 «день в событиях»

понеДельник, 4 октЯбрЯ

разборка в бронксе 

в первый же день своего пребывания в соединенных 
Штатах герой фильма кеунг, прилетевший из китая 
на свадьбу родного дяди билла, попадает в нешуточ-
ную передрягу – в прямом и переносном смысле слова 
переходит дорогу местной уличной банде, знакомство 
с которой определенно не сулит ему ничего хорошего… 

гонконг – канада, 1996, режиссер стэнли тонг 

Фильмы неДели: анонсы

среДа  00.10

нтм

секретный Фарватер 

телесериал по мотивам одноименного романа леонида 
платонова о том, как была раскрыта тайна «летучего 
голландца» – немецкой подводной лодки, выполняв-
шей в годы войны секретные задания гитлеровского 
командования.

ссср, 1986, режиссер вадим костроменко 

Чужой – 4: воскрешение 

прошло 200 лет со дня печальных событий, когда по-
гибла Эллен рипли. но наука и военные не дремлют. 
в поисках новейшего оружия они вернули легендар-
ного лейтенанта к жизни методом клонирования, 
правда, с одним отклонением: кровь рипли содержит 
в себе образцы днк «чужих». так Эллен стала тем, 
чего боялась больше всего: Чужим среди своих. 

сша, 1997, режиссер жан-пьер жене 

вторник  01.00

нтв

понеДельник  21.00

тнт

Четверг  00.50

первый

ошибка резиДента 
1-й фильм тетралогии: «ошибка резидента», «судьба ре-
зидента», «возвращение резидента», «конец операции 
«резидент» опытный разведчик с большим международ-
ным стажем Михаил зароков – сын русского эмигранта 
графа тульева – направлен в россию на выполнение 
очень сложного и рискованного задания, имеющего пря-
мое отношение к атомному промышленному комплексу.

ссср, 1968, режиссер вениамин Дорман 

пЯтница 22.00

пЯтый

звезДные войны: ЭпизоД 5 –  
империЯ наносит ответный уДар 

война продолжается. несмотря на уничтожение 
звезды смерти, империя устраивает массированную 
атаку на повстанцев и их союзников. альянс прячет 
от агентов империи свою новую базу на далекой 
ледяной планете Хот. дарт вейдер возглавляет лично 
силы империи, участвующие в поисках повстанцев. 
по его приказу во все уголки галактики рассылаются 
зонды-разведчики. 

сша, 1979, режиссер ирвин кершнер 

суббота 20.00

тнт

ДевЯть ЯрДов 
несчастливый в браке канадский дантист ник озерански 
(Мэттью перри) внезапно узнает, что по соседству посе-
лился наемный убийца джимми тудески по прозвищу 
тюльпан (брюс Уиллис), сдавший полиции своих мафиоз-
ных боссов в обмен на освобождение из-под стражи. Жена 
уговорила ника съездить в Чикаго и известить мафию, 
где живет тюльпан, за голову которого обещана награда.  

канада – сша, 2000, режиссер: Джонатан линн 
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вторник, 5 октЯбрЯ

первый

05.00 «новости»
05.05 «доброе утро»
09.00 «новости»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «знакомство с родителями»
11.20 «контрольная закупка»
12.00 «новости» 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «детективы»
14.00 «другие «новости»
14.20 «понять. простить»
15.00 «новости» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «обруЧальное коль-

цо». сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «вечерние «новости» 
18.20 «слеД». сериал
19.00 «пусть говорят» 
20.00 «гаражи». сериал
21.00 «время»
21.30 «гаражи». сериал
22.30 «премьера. «разлучен-

ные небом». к 80-летию 
павла поповича»

23.30 «ночные «новости»
23.50 «на ночь глядя»
00.50 «невиДимка». Фильм 
02.50 «билокси блюз». 

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 «властелин мира. нико-
ла тесла»

10.00 «о самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести-ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

ДиЯ». сериал
12.50 «настоЯщаЯ 

жизнь». сериал
13.45 «вести. дежурная часть»
14.00 «вести»
14.30 «вести-ярославль»
14.50 «Дворик». сериал
15.25 «кулагин и партне-

ры». сериал
16.00 «вести»
16.30 «вести-ярославль»
16.50 «слово женщине». 

сериал
17.55 «еФросиньЯ». сериал
18.55 «институт благо-

роДных Девиц». 
сериал

20.00 «вести»
20.30 «вести-ярославль»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «еДинственный 

мужЧина». сериал
23.50 «вести +»
00.10 «вам письмо». ро-

мантическая комедия
02.30 «Девушка-сплетни-

ца-2». сериал

россиЯ 2

05.00 «все включено»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «атом. в мире с радиа-

цией»
09.50 «Моя планета»
12.00 «вести.ru»
12.10 «вести-спорт»
12.20 «волейбол. ЧМ. Мужчины»
13.45 «Хоккей. ска (спб) – 

«каролина Харрикейнз» 
(сШа)»

15.55 «Хоккей. кХл. «аван-
гард» – Цска»

18.20 «вести.ru»
18.35 «вести-спорт»
19.00 «Футбол россии»
19.45 «раДиоволна». Фильм
22.00 «вести.ru»
22.10 «вести-спорт»
22.25 «наука 2.0»
22.55 «волейбол. ЧМ. Мужчины»
00.45 «вести-спорт»
01.00 «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «к 110-летию со дня 

рождения верико ан-
джапаридзе. «отарова 
вДова». Фильм

12.15 «русский заповедник»

13.05 «Животные-гладиаторы»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «ольга сергеевна». 

сериал
15.30 «новости культуры»
15.40 «путешествие неразлуч-

ных друзей» 
15.45 «Мальчик с пальчик»
16.10 «принцесса из ман-

Джипура». сериал
16.35 «дневник большой 

кошки» 
17.05 «серые кардиналы 

россии. граф пален»
17.30 «Мировые сокровища 

культуры»
17.50 «Юбилей оркестра 

«новая россия»
18.35 «Животные-гладиаторы»
19.20 «вальтер скотт»
19.30 «новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «власть факта»
20.45 «вспоминая ролана 

быкова» 
21.25 «Aсademia. александр 

Жолковский»
22.15 «гала-концерт VI му-

зыкального фестиваля 
«сresсendo». 

23.30 «новости культуры»
23.50 «гала-концерт VI Му-

зыкального фестиваля 
«сresсendo». 

01.25 «гость из будущего». 
исайя берлин» 

01.55 «Aсademia. александр 
Жолковский»

02.40 «Мировые сокровища 
культуры»

05.55 «нтв утром»
08.30 «квартирный вопрос»
09.30 «обзор. Чп»
10.00 «сегодня»
10.20 «Чп. расследование»
10.55 «премьера. «до суда»
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  «улицы разбитых 

Фонарей». сериал
21.30 «глухарь. возвра-

щение». сериал
23.15 «сегодня»
23.35 «разборка в брон-

ксе». боевик
01.25 «главная дорога»
01.55 «смерть Девушки с 

разворота: историЯ 
Дороти страттен». 
Фильм

пЯтый

06.00 «охота на охотников. 
Хищник в засаде»

07.00 «калькуттский капкан. 
ошибка экипажа»

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

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «ксениЯ, любимаЯ 

жена ФеДора». Мело-
драма

11.10 «подводная одиссея 
команды кусто»

12.30 «виринеЯ». драма
14.40 «самые загадочные 

места мира»
15.35 «волны Черного 

морЯ». сериал
17.00 «открытая студия»
18.00 «программа передач»
19.30 «реальный мир»
20.00 «огненный рейс»
22.30 «рикки». комедия 
00.20 «ночь на пятом»
00.50 «третий Человек». 

драма
02.55 «призраки Черного 

моря»

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, 20.00 «универ». 

сериал

10.30, 19.00 «сЧастливы 
вместе». сериал

11.30 «котопес» 
12.30 «Эй, арнольд!» 
13.30 «пингвины из «Мада-

гаскара»
14.30 «гуманоиДы в коро-

леве». ситком
15.05 «лузеры». сериал
16.00 «ДевЯть ЯрДов». 

комедийный боевик
18.00, 20.30 «интерны». 

сериал
21.00 «ДесЯть ЯрДов». 

комедийный боевик
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 «история российского 

шоу-бизнеса»
08.30 «воронины». сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «новости города»
09.30 «как Я встретил 

вашу маму». сериал
10.00 «маргоша». сериал
11.00 «галилео»
12.00 «папины ДоЧки». 

сериал
13.30 «детское время»
15.30 «папины ДоЧки». 

сериал
16.30 «галилео»
17.30 «папины ДоЧки». 

сериал
18.30 «новости города»
19.00 «Даешь молоДежь!» 

сериал
19.30 «как Я встретил 

вашу маму». сериал
20.00 «воронины». сериал
20.30 «маргоша». сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «слуЧайный шпи-

он». Фильм
23.55 «госпиталь «коро-

левство». Фильм
00.45 «новости города»
01.05 «любовный менеД-

жмент». Фильм
02.35 «6 кадров»

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.55 «Место происшествия»
10.00 «обратный отсчет»
11.00 «лабиринты раз-

ума». сериал
12.00 «аншлаг»
12.20 «день в событиях. итоги 

недели»
12.55 «Место происшествия»
13.00 «секретный Фарва-

тер». Фильм
14.30 «ангел-хранитель». 

сериал
15.30 «дежурный по ярославлю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «Милицейская акаде-

мия»
16.30 «сделано  

в ярославле»
16.55 «дежурный по ярослав-

лю»
17.00 «лабиринты раз-

ума». сериал
18.00 «со знаком качества»
18.20 «Милицейская акаде-

мия»
18.50 «дежурный по ярослав-

лю»
18.55 «пресс-обзор ярослав-

ских печатных сМи»
19.00 «день в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «брестская крепость»
20.40 «дежурный по ярослав-

лю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «смерть шпионам». 

Фильм
22.00 «камера смеха»
22.30 «день в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «тот, кто рЯДом».

Фильм
00.50 «автопро. спецвыпуск»
01.00 «секретный Фарва-

тер». Фильм
02.15 «Место происшествия»
02.25 «день в событиях»

среДа, 6 октЯбрЯ

первый

05.00 «новости»
05.05 «доброе утро»
09.00 «новости»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «знакомство с родителями»
11.20 «контрольная закупка»
12.00 «новости» 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «детективы»
14.00 «другие «новости»
14.20 «понять. простить»
15.00 «новости» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «обруЧальное коль-

цо». сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «вечерние «новости» 
18.20 «слеД». сериал
19.00 «пусть говорят» 
20.00 «голоса». сериал
21.00 «время»
21.30 «голоса». сериал 
22.30 «среда обитания»
23.30 «ночные «новости»
23.50 «на ночь глядя»
00.50 «развоД». 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 «никто не хотел 
забывать. будрайтис, 
банионис и другие»

10.00 «о самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести-ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

ДиЯ». сериал
12.50 «настоЯщаЯ жизнь». 

сериал
13.45 «вести. дежурная часть»
14.00 «вести»
14.30 «вести-ярославль»
14.50 «Дворик». сериал
15.25 «кулагин и партне-

ры». сериал
16.00 «вести»
16.30 «вести-ярославль»
16.50 «слово женщине». 

сериал
17.55 «еФросиньЯ». сериал
18.55 «институт благороД-

ных Девиц». сериал
20.00 «вести»
20.30 «вести-ярославль»
20.50 «спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «еДинственный 

мужЧина». сериал
23.50 «вести +»
00.10 «все по-Честному». 

Фильм
02.10 «горячая десятка»

россиЯ 2

05.00 «все включено»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
09.50 «раДиоволна». Фильм
12.00 «вести.ru»
12.10 «вести-спорт»
12.20 «волейбол. ЧМ. Мужчины»
14.20 «Футбол россии»
15.10 «наука 2.0»
15.40 «проект «восточная россия»
18.00 «вести.ru»
18.15 «вести-спорт»
18.35 «иностранец-2. Чер-

ный рассвет». Фильм
20.25 «Хоккей. «динамо» (рига) 

– «Финикс койотс» (сШа)»
22.45 «вести.ru»
23.00 «вести-спорт»
23.15 «Top Gear»
00.20 «баскетбол. единая лига 

втб. Цска (россия) – 
«летувос ритас» (литва)»

02.15 «вести-спорт»
02.25 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 главная роль
10.45 «летЧики». Фильм
12.05 «к 85-летию со дня 

рождения раисы струч-
ковой. «я жила большим 
театром» 

13.00 «Животные-гладиаторы»
13.45 «легенды Царского 

села»

14.15 «ольга сергеевна». 
сериал 

15.30 «новости культуры»
15.40 «путешествие неразлуч-

ных друзей». 
15.45 «пес и кот», «однажды» 
16.10 «принцесса из ман-

Джипура». сериал 
16.35 «дневник большой 

кошки» 
17.05 «серые кардиналы россии. 

Хранитель империи. конс-
тантин победоносцев»

17.30 «Мировые сокровища 
культуры»

17.50 «Юбилей оркестра 
«новая россия»

18.35 «ступени цивилизации»
19.30 «новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «абсолютный слух»
20.45 «70 лет со дня рожде-

ния виктора павлова. 
«острова» 

21.25 «Aсademia. анатолий Че-
репащук. «новые формы 
материи во вселенной. 
оптические исследова-
ния рентгеновских двой-
ных звездных систем»

22.15 «гость из будущего». 
исайя берлин» 

22.45 «Магия кино»
23.30 «новости культуры»
23.50 «корабельные ново-

сти». Фильм 
01.40 «М. кажлаев. «Фархад и 

Ширин»
01.50 «программа передач»
01.55 «Aсademia. анатолий Че-

репащук. «новые формы 
материи во вселенной. 
оптические исследова-
ния рентгеновских двой-
ных звездных систем»

02.40 «Мировые сокровища 
культуры»

05.55 «нтв утром»
08.30 «дачный ответ»
09.30 «обзор. Чп»
10.00 «сегодня»
10.20 «Чистосердечное при-

знание»
10.55 «премьера. «до суда»
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 «улицы разбитых 

Фонарей». сериал
21.30 «глухарь. возвраще-

ние». сериал
23.15 «сегодня»
23.35 «посейДон». Фильм
01.25 «мертвый штиль». 

остросюжетный фильм

пЯтый

06.00 «охота на охотников. 
остров кугуара»

07.00 «осторожно, мозг!»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «сейчас»
08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «Дамское танго». 

Мелодрама 
11.15, 12.30 «ДвенаДцать 

стульев». комедия 
15.30 «волны Черного 

морЯ». сериал 
17.00 «открытая студия»
18.00 «программа передач»
19.30 «реальный мир»
20.00 «бомба для Хрущева»
22.30 «обман». триллер 
00.30 «ночь на пятом»
01.00 «скаЧущие изДале-

ка». вестерн
02.55 «рикки». комедия

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, 20.00 «универ». 

сериал
10.30, 19.00 «сЧастливы 

вместе». сериал

11.30 «котопес» 
12.30 «Эй, арнольд!»  
13.30 «пингвины из «Мадагас-

кара»
14.30 «гуманоиДы в коро-

леве». ситком
15.05 «лузеры». сериал
16.00 «ДесЯть ЯрДов». 

комедийный боевик
18.00, 20.30  «интерны». 

сериал
21.00 «просто неотрази-

ма». 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 «история российского 

шоу-бизнеса»
08.30 «воронины». сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «новости города»
09.30 «как Я встретил 

вашу маму». сериал
10.00 «маргоша». сериал
11.00 «галилео»
12.00 «папины ДоЧки». 

сериал
13.30 «детское время»
15.30 «папины ДоЧки». 

сериал
16.30 «галилео»
17.30 «папины ДоЧки». 

сериал
18.30 «новости города»
19.00 «Даешь молоДежь!» 

сериал
19.30 «как Я встретил 

вашу маму». сериал
20.00 «воронины». сериал
20.30 «маргоша». сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «все или ниЧего». 

Фильм
23.55 «госпиталь «коро-

левство». сериал
00.45 «новости города»
01.05 «меДовый месЯц 

камиллы». Фильм
02.35 «6 кадров»

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «смерть шпионам». 

Фильм
11.00 «лабиринты раз-

ума». сериал
12.00 «аншлаг»
12.20 «день в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «секретный Фарва-

тер». Фильм
14.40 «ангел-хранитель». 

сериал
15.30 «дежурный по ярослав-

лю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «Милицейская акаде-

мия»
16.30 «курс личности. никас 

сафронов»
16.55 «дежурный по ярослав-

лю»
17.00 «лабиринты ра-

зума». сериал
18.00 «со знаком качества»
18.30 «Милицейская акаде-

мия»
18.50 «дежурный по ярослав-

лю»
18.55 «пресс-обзор ярослав-

ских печатных сМи»
19.00 «день в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «новая россия»
20.30 «Жилье мое»
20.45 «дежурный по ярослав-

лю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «смерть шпионам». 

Фильм
22.00 «курс личности.  

карен Шахназаров»
22.30 «день в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «своЯ правДа».Фильм
00.50 «автопро. спецвыпуск»
01.00 «секретный Фарва-

тер». Фильм
02.30 «день в событиях»
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…В переводе с французского 
«волонтер» – это человек-добро-
волец. Человек, который имеет 
привычку заботиться о ближних 
людях, помогая им абсолютно 
добровольно и без какой-либо 
выгоды (корысти). А награда 
за это – благодарность и призна-
тельность людей, которым оказа-
на существенная помощь. Кроме 
того, волонтеры получают полез-
ные знания, новые знакомства, 
общение с людьми разных судеб. 
Но и это еще не все. Главное, что 
волонтеры получают чувство сво-
ей полезности. Благодаря этому 
волонтеры трудятся на благо сво-
ей страны абсолютно бесплатно.

Добровольцы, с точки зрения 
закона РФ, – граждане, осуществ-
ляющие благотворительную дея-
тельность в форме безвозмездно-
го труда в интересах благополу-
чателя, в том числе в интересах 
благотворительной организации.

Волонтерская деятельность – 
это широкий круг деятельности, 
включая традиционные формы 
взаимопомощи и самопомощи, 
официальное предоставление 
услуг и другие формы граждан-
ского участия, которая осуществ-

ляется добровольно на благо 
широкой общественности без 
расчета на денежное вознаграж-
дение.

Понятием «добровольческая 
(волонтерская) деятельность» 
в русском языке часто подменя-
ют понятие «общественная дея-
тельность», которой обозначают 
любую полезную деятельность 
на благо общества. Деятель-
ность добровольцев направлена 
в первую очередь на помощь 
остронуждающимся слоям насе-
ления, не имеющим возможности 
помогать себе самим (старость, 
беспризорность, инвалидность, 
стихийные бедствия, социальные 
катаклизмы).

Любой гражданин РФ в возра-
сте от 14 (с момента получения 
паспорта) до 30 лет может полу-
чить личную книжку волонтера. 
Она предназначена для учета 
волонтерской деятельности и со-
держит сведения о «трудовом» 
стаже волонтера, его поощрениях 
и дополнительной подготовке. 
В настоящее время она выдается 
органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправ-
ления субъектов РФ по месту 
жительства волонтера на осно-

вании его письменного заявления 
и личного идентификационного 
номера, который можно получить, 
разместив электронную заявку 
на получение личной книжки 
волонтера на проекте JABA.RU.

Этот документ по содержанию 
напоминает трудовую книжку. 
Отличие состоит в том, что де-
ятельность, отмеченная в лич-
ной книжке волонтера, – это его 
«стаж», который открывает рас-
ширенные возможности участия 
в самых интересных и масштаб-
ных добровольческих проектах, 
таких как Универсиада и Олим-
пийские игры.

Для получения личной книжки 
волонтера молодой гражданин 
после размещения электрон-
ной заявки на проекте JABA.
RU обращается с письменным 
заявлением в отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского 
муниципального района.

Заявление оформляется в про-
извольной форме с указанием 
личного идентификационного 
номера, присваиваемого инфор-
мационной системой JABA.RU, 
Ф. И. О., даты рождения, получен-
ного образования, профессии, на-
именования учебного заведения, 
домашнего адреса и контактного 
телефона. К заявлению прикла-
дывается цветная фотография 
размером 3х4 см.

Оформленная личная книжка 
волонтера, заверенная подпи-
сью и печатью отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР, вручается 
молодому гражданину лично и, 
как правило, в торжественной 
обстановке.

Сведения о трудовом стаже во-
лонтера, поощрениях и дополни-
тельной подготовке заполняются 
соответствующими организация-
ми, в которых работает (проходит 
обучение) волонтер, и заверяют-
ся подписью ответственного лица 
и печатью данной организации.

Учет молодых граждан, прини-
мающих участие в добровольче-

ской деятельности, и выданных 
им Личных книжек волонтера ве-
дется органами исполнительной 
власти и органами местного са-
моуправления субъекта Россий-
ской Федерации, их выдавшими.

Для обеспечения молодому 
гражданину возможности участ-
вовать в добровольческой дея-
тельности органы исполнительной 
власти и местного самоуправле-
ния субъекта Российской Феде-
рации формируют базы данных 
вакансий для волонтеров и раз-
мещают анонсирующую информа-
цию о мероприятиях, в которых 
могут принять участие доброволь-
цы, в СМИ, на проекте JABA.RU 
и в других открытых источниках.

Регистрация на проекте JABA.
RU представляет собой многосту-
пенчатый процесс, при котором 
участник проекта может само-
стоятельно и последовательно 
решать, в каком качестве он хочет 
принимать участие. Если рассу-
ждать логически, то можно разде-
лить аудиторию JABA.RU на три 
основные группы, а именно:

 человек не волонтер и не готов 
им стать в данный момент или 
просто не хочет, но то, что творит-
ся на JABA.RU, ему интересно, 
поэтому он хочет быть просто 
Участником социальной сети;

 человек не волонтер (не имеет 
опыта работы в добровольческих 
проектах), но хочет им стать – 
назовем его «потенциальный 
волонтер»;

 человек уже волонтер (имеет 
опыт работы в добровольческих 
проектах), но не имеет Личной 
книжки волонтера и хочет ее по-
лучить – назовем его «волонтер».

Для получения личной книж-
ки волонтера человек должен 
соответствовать определенным 
требованиям и ему обязательно 
нужно передать персональную 
информацию в базу данных JABA.
RU, а также получить уникаль-
ный номер учетной записи в базе 
данных JABA.RU. Только при 
выполнении требований к по-
тенциальному владельцу личной 
книжки волонтера и наличии уни-
кального номера учетной записи 
базы данных JABA.RU можно 
получить книжку.

Книжку в настоящее время 
может получить как волонтер, 
так и потенциальный волонтер – 
в этом их возможности равны.

На всей территории поселка 
располагались «мастера игры», 
у каждого из которых – задание 
для каждого члена команды. Зада-
ча участников: найти всех «масте-
ров игры» и правильно выполнить 
предложенные задания. При усло-
вии, что выбегать из «штаба» мог 
только один член команды.

Сюрпризом для участников 
стало подготовленное организа-
торами задание – придумать вы-
ступление агитбригады на тему 
«Быть здоровым – это …». Стоит 
отметить находчивость и арти-
стичность команд.

По итогам дня здоровья побе-
дители получили грамоты и па-
мятные призы, ими стали:

В категории «молодежь»: ко-
манда «Олимп» Туношенское с. п.

в категории «старшеклассни-
ки»:
I место – Кузнечихинская СОШ;
II место – Туношенская СОШ;
III место – Толбухинская СОШ.

Особую благодарность стоит 
высказать участникам молодеж-
ного профилактического клуба 
«Мы ЗА...», а также членам коор-
динационного совета по вопросам 
молодежной политики ЯМР Лилии 
Соловьевой и Екатерине Поповой.

светлана кулькова, 
ведущий специалист 

отдела культуры, 
молодежной политики спорта 

быть здоровым – это круто!
25 сентября 2010 г. на стадионе п. лесная поляна состоялся день здоровья для 
старшеклассников и работающей молодежи ярославского муниципального 
района. конкурсные задания носили тематический характер и были 
посвящены пропаганде здорового образа жизни.

проект JABA.RU 
еще в феврале 2010 г. МУ «Молодежным центром 
«содействие» создан молодежный профилактический 
клуб «Мы за …», члены которого школьники, студенты 
волонтерят на многих молодежных мероприятиях.

волонтеры

отДел культуры, молоДежной 
политики и спорта аДминистрации Ямр 
обЪЯвил конкурс 

хочешь приз?!
Для этого тебе нужно как можно больше привлечь 
молодежи (17–30 лет) для регистрации на сайт 
волонтеров www.jaba.ru – и представить отчет 
о проделанной работе нам, по следующей форме:
Фио, территория проживания, номер полученный при 
регистрации на jaba.ru 
если ты или твои друзья хотите получить личную 
волонтерскую книжку, для этого нужно:
шаг 1. зарегистрироваться на сайте www.jaba.ru 
шаг 2. получить распечатку с сайта вашей личной 
страницы, где будет указан ваш индивидуальный номер.
шаг 3. заполнить заявление об использовании 
вашей личной информации для формирования базы 
волонтеров Ярославской области.
шаг 4. Фотография (как на паспорт) цветная, 1 шт.
шаг 5. предоставить все вышеизложенные документы 
в адрес отдела культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Ямр (пр. машиностроителей, 7) 
есть вопросы? звони!
94–32–68, 915–990–13–27 светлана кулькова 
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окончание. начало на стр. 1
Музыкант, что называется, 

от бога, прекрасный педагог-
организатор, он очень много 
сделал для ее формирования 
как специалиста – хормейсте-
ра самодеятельного коллек-
тива и как для универсальной 
исполнительницы. Она могла 
и пела все. Но, конечно, при-
оритет был отдан народной 
песне. Идеал Татьяны Ива-
новны – Людмила Зыкина. Эта 
великая певица служила для 
нее всегда образцом исполне-
ния не только в музыкальном 
смысле, но и в манере поведе-
ния, в приемах создания сце-
нического образа. Не зря же 
после одного из сольных вы-
ступлений, когда работала уже 
в наших краях, она услышала 
в свой адрес: «Вот и ярослав-
ская Зыкина появилась!» 
А произнес ее Сергей Алексе-
евич Вахруков, тогда только 
начинавший свою губернатор-
скую карьеру.

Двадцать лет отработала 
Татьяна Ивановна в Мели-
топольском ДК железнодо-
рожников Приднепровской 
железной дороги руководи-
телем музыкальной студии. 
Обучала музыкальным пре-
мудростям детей и взрослых, 
сама выступала с сольными 
номерами, создала свой ан-
самбль народной песни. Не раз 
завоевывали ее воспитанники 
звания дипломантов и лауреа-
тов, становилась победителем 
разных смотров и конкурсов 
и она, не раз поощрялась ее 
работа. Росли дочери, унасле-
довавшие дар отца и матери. 
Обе, начиная с самого раннего 
детства, принадлежали к миру 
музыки, к миру песни и высту-
пать на сцене начали едва ли 
не с двух лет от роду. Обе 
намеревались служить сцене 
всю жизнь. Другое дело, что из-
менились реалии, и пришлось, 
отложив в сторону дипломы 
музыкальных училищ, один 
даже из Гнесинки, заниматься 
более хлебным делом – бизне-
сом. А одна из дочерей поменя-
ла и страну.

Перебраться в 1994 году 
на Ярославщину, родину мужа, 
заставили известные события, 
повлекшие за собой распад 
страны. Жить семья стала 
в областном центре, а работа 
нашлась в Борисоглебском 
ДК. Едва обосновались на но-
вом месте, как грянула беда – 
умер муж. Спасала только ра-
бота, хотя, конечно, пришлось 
очень тяжело и морально, 
и физически. Одна только 
дорога в район и обратно чего 
стоила. Случалось, что остава-
лась ночевать в ДК. 

В 1998 году Татьяне Ива-
новне предложили должность 
хормейстера в Кузнечихин-
ском ДК. Сейчас это – куль-
турно-спортивный комплекс, 
один из лучших в Ярославском 
районе. Здесь всегда работали 
творческие единомышленни-
ки, самозабвенно преданные 
своему любимому делу, гото-
вые, отдавая весь жар своих 
душ и умение, служить ему 

денно и нощно. Из таких ра-
ботников и Татьяна Ивановна. 
Поэтому в коллективе срав-
нительно быстро зарекомен-
довала себя с самой положи-
тельной стороны, завоевала 
авторитет.

Одно из ее достижений – 
детский ансамбль русской 
народной песни «Потешки». 
Появился он буквально на пу-
стом месте. Пошла Татьяна 
Ивановна в школу и стала аги-
тировать ребят попробовать 
свои силы в пении. Желающие 
нашлись. Их оказалось шесть 
мальчиков и шесть девочек. 
Время показало, что были они 
не без таланта, и через какой-
то месяц-полтора уже выходи-
ли на сцену. Катя Попова, Таня 
Ермилова, Алена Чакаева (это 
внучка самой Татьяны Иванов-
ны) - первые солистки этого 
коллектива, в последствии 
стали лауреатами нескольких 
детских конкурсов. 

Через год ансамбль получил 
звание «образцового», неод-
нократно становился дипло-
мантом смотров и конкурсов. 
Второе дыхание открылось 
и у существовавшей ранее 
фольклорной группы. В нее 
пришли новые люди, обогатил-
ся репертуар. Затем появилась 
подготовительная группа. В нее 
Татьяна Ивановна берет детей 
с 4–5 лет. 

Она вообще считает: чем 
раньше начинать учить детей 
пению, тем лучше. Она давно 
заметила, что практически 
у всех таких ребят развивается 
слух. А главное, они заметно 
отличаются своим развитием 
от сверстников. У них другое 
мироощущение. Они умеют 
ценить прекрасное, беречь его, 
приумножать. Они духовно 
богаче. Конечно, с ними надо 
работать и тогда из алмазов 
получаются бриллианты. 

Татьяна Ивановна помнит, 
как успешно завоевывала ла-
уреатские звания Оля Ермоло-
вич. Эту солистку она возила 
на Всероссийский конкурс 
в Москву. Позднее Оля закон-
чила Гнесинское училище, 
а сейчас работает в Нижнем 
Новгороде. Или Игорь Беляев, 
солист эстрадного ансамбля 
«Веселые нотки», появивше-
гося на базе ансамбля «По-
тешки». Мальчишка за свои 
успехи стал губернаторским 
стипендиатом. Ее создание – 
и трио «Мечта», родившегося 
из фольклорной группы. Этот 
коллектив в 2003 году стал ла-
уреатом областного конкурса, 
также он не раз получал ди-
пломы 1-й степени на других 
конкурсах.

Сегодня помимо основной 
работы Татьяна Ивановна 
занимается с вокальными 

коллективами в Толбухино 
и Ярославке. Кроме того, мно-
го выступает как исполнитель-
ница народных песен с ансам-
блем «Северное сияние» под 
руководством замечательного 
музыканта Романа Михайло-
вича Сатдарова. Коллектив 
участвовал во Всероссийском 
конкурсе ансамблей народных 
инструментов, проходившем 
в Смоленске и Санкт-Петер-
бурге, стал лауреатом. Она 
и сама создает песни – пишет 
стихи и музыку. Причем их 
новизна, если солист не под-
ведет, уже является своего 
рода залогом некоего успеха. 
Так стал лауреатом районно-
го конкурса в этом году Влад 
Федоров, исполнивший напи-
санную Даниловой детскую 
песенку «Пони». 

Авторских песен за дол-
гие годы творчества накопи-
лось столько, что хватило бы 
на целый сборник. Может 
быть, она и соберется когда-
нибудь заняться этим вплот-
ную. Во всяком случае, такие 
задумки есть. Ну а сейчас 
ей надо готовить «Потешки» 
к экзамену. Поближе к концу 
года перед строгой комиссией 
из областного Дома творче-
ства коллектив должен дать 
показательный концерт для 
подтверждения звания образ-
цового. Несмотря на возраст 
Татьяна Ивановна полна сил, 
энергии, желания творить, 
учить. Немало у нее всяких 
поощрений, благодарностей, 
грамот, дипломов. Тем не ме-
нее, она постоянно повышает 
свою квалификацию педагога, 
шлифует исполнительское ма-
стерство. И конечно много вре-
мени отдает детям. Сегодня 
ее надежды на таких как уже 
упоминаемый Влад Федоров, 
Полина Бурило, Кристина Мо-
жан. Впрочем, всех имен не пе-
речислишь. Как утверждает 
сама Татьяна Ивановна: если 
не жалеть сил, божью искру 
можно высечь из многих.

патриотизм 
в действии 

особое место среди 
памятников ярославского 
района занимает памятник 
мемориал репрессированным 
в д. селифонтово 
карабихского сельского 
поселения.

Вопрос патриотического воспитания 
молодежи является, пожалуй, одним 
из наиболее часто поднимающихся. 
Отношение молодежи к памяти и па-
мятникам есть хорошая иллюстрация 
развития чувства патриотизма. В Яро-
славском районе более 60 мемориаль-
ных объектов посвященных только 
подвигу нашего народа, проявленного 
в годы Великой отечественной войны. 
В благоустройстве этих мемориалов 
совместно участвуют и местные адми-
нистрации, и учащиеся школ, и конечно 
местные жители.

Он был открыт 11 августа 1994 года 
на месте массовых расстрелов, где 
с 3 по 6 октября 1938 года, было казне-
но 187 человек: в том числе бывший 
председатель Ярославских городского 
и областного исполкомов и бывший на-
родный комиссар труда УССР Ф. Н. До-
брохотов, митрополит Ярославский 
и Ростовский Павел (Борисовский), 
10 председателей райисполкомов, 
22 главы предприятий и организаций, 
7 секретарей комитетов ВКП (б), коман-
дир 52-й стрелковой дивизии.

26 сентября 2010 года прошел суб-
ботник на базе памятника-мемориала 
репрессированным в деревне Селифон-
тово Ярославского муниципального 
района. Субботник был организован 
силами и по инициативе Координаци-
онного совета по вопросам молодежной 
политики ЯМР при поддержке админи-
страции ЯМР. Представители активной 
молодежи района очистили памятника 
от травы, вымыли мемориальные 
плиты и убрали мусор с прилегающей 
территории. При этом активисты 
проводили разъяснительную работу 
с автовладельцами, пытающимся оста-
вить свой транспорт на территории 
памятника.

После проведенного субботника 
памятник будет покрашен и в обновлен-
ный примет посетителей в очередную 
годовщину памяти жертв политических 
репрессий, которая отмечается по всей 
России 30 октября. Надо сказать, что 
среди посетителей мемориала довольно 
часто гости из Ярославской области 
и других регионов Росси.

Пусть этот субботник, проведенный 
молодежью по собственной инициативе, 
будет одним из многих еще грядущих, 
ведь не даром гласит ставшее народным 
выражение: «Народ жив до тех пор, 
пока чтит свою историю».

елисей ЯсюЧенЯ

с песней  
расцветает Душа

карабихское сп 

татьяна ивановна полна сил, 
энергии, желания творить, 
учить. немало у нее всяких 
поощрений, благодарностей, 
грамот, дипломов. тем 
не менее, она постоянно 
повышает свою квалификацию 
педагога. и конечно много 
времени отдает детям. 
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первый

05.00 «новости»
05.05 «доброе утро»
09.00 «новости»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «знакомство с родителями»
11.20 «контрольная закупка»
12.00 «новости» 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «детективы»
14.00 «другие «новости»
14.20 «понять. простить»
15.00 «новости» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «обруЧальное коль-

цо». сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «вечерние «новости» 
18.20 «слеД». сериал
19.00 «пусть говорят» 
20.00 «банДы». сериал
21.00 «время»
21.30 «банДы». сериал
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «ночные «новости»
23.50 «судите сами» 
00.50 «Чужой-4: воскре-

шение». Фильм
02.50 «великий уолДо 

пеппер». 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 «возвращение. Эдуард 
Хиль»

10.00 «о самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести-ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

ДиЯ». сериал
12.50 «настоЯщаЯ 

жизнь». сериал
13.45 «вести. дежурная 

часть»
14.00 «вести»
14.30 «вести-ярославль»
14.50 «Дворик». сериал
15.25 «кулагин и партне-

ры». сериал
16.00 «вести»
16.30 «вести-ярославль»
16.50 «слово женщине». 

сериал
17.55 «еФросиньЯ». сериал
18.55 «институт благо-

роДных Девиц». 
сериал

20.00 «вести»
20.30 «вести-ярославль»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «еДинственный 

мужЧина». сериал
22.50 «поединок». 
23.50 «вести +»
00.10 «аДвокат ДьЯвола». 

Мистический триллер

россиЯ 2

05.00 «все включено»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
12.00 «вести.ru»
12.10 «вести-спорт»
12.25 «Top Gear»
13.30 «рыбалка с радзишевским»
13.45 «Хоккей. «динамо» 

(рига) – «Финикс кой-
отс» (сШа)»

15.55 «Хоккей. кХл. «аван-
гард» (омская обл.) – 
«салават Юлаев» (Уфа)»

18.15 «вести.ru»
18.25 «вести-спорт»
18.40 «спортивная наука»
19.40 «Хоккей. кХл. «динамо» 

(Москва) – «спартак» 
(Москва)»

22.00 «вести.ru»
22.15 «вести-спорт»
22.30 «Хоккей россии»
23.00 «Top Gear»
00.05 «вести-спорт»
00.15 «наука 2.0»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «Доктор калюж-

ный». Фильм 
12.05 «Укрощение коня. петр 

клодт» 

12.45 «лабиринты – магиче-
ские линии, начертан-
ные человеком»

13.40 «третьяковка – дар 
бесценный!»

14.05 «ольга сергеевна». 
сериал 

15.30 «новости культуры»
15.40 «путешествие неразлуч-

ных друзей» 
15.45 «золушка»
16.10 «принцесса из ман-

Джипура». сериал 
16.35 «дневник большой 

кошки» 
17.05 «иностранцы в россии. 

Франц лефорт»
17.35 «Юбилей оркестра 

«новая россия»
18.35 «ступени цивилизации. 

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

пятна» 
20.45 «новая антология. 

российские писатели». 
Михаил Шишкин»

21.10 «Мировые сокровища 
культуры»

21.25 «Aсademia. анатолий 
Черепащук»

22.10 «константин Циол-
ковский. гражданин 
вселенной» 

22.40 «культурная революция»
23.30 «новости культуры»
23.50 «ДитЯ». Фильм 
01.30 «р. Шуман. «венский 

карнавал»
01.55 «Aсademia. анатолий 

Черепащук»
02.40 «Мировые сокровища 

культуры»

05.55 «нтв утром»
08.45 «и снова здравствуйте!»
09.30 «обзор. Чп»
10.00 «сегодня»
10.20 «особо опасен!»
10.55 «премьера. «до суда»
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 «улицы разбитых 

Фонарей». сериал
21.30 «глухарь. возвра-

щение». сериал
23.15 «сегодня»
23.35 «маверик». Фильм
02.00 «сойлент грин». 

детектив

пЯтый

06.00 «охота на охотников. 
нашествие акул»

07.00 «операция «вайс». как 
началась вторая миро-
вая»

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

08.30, 21.00 «суд времени»
09.30 «золотаЯ реЧка». 

приключенческий 
фильм

11.25 «подводная одиссея 
команды кусто»

12.30, 19.30 «реальный мир»
13.10 «похищение «са-

войи». боевик
15.35 «стараЯ крепость». 

сериал
17.00 «открытая студия»
18.00 «программа передач»
20.00 «продать Эрмитаж. как 

уходили шедевры»
22.30 «светлое  

буДущее-1». боевик
00.25 «ночь на пятом»
00.55 «море внутри».  

драма

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, 20.00 «универ». 

сериал

10.30, 19.00 «сЧастливы 
вместе». сериал

11.30 «котопес»
12.30 «Эй, арнольд!»  
13.30 «пингвины из «Мада-

гаскара»
14.30 «гуманоиДы в коро-

леве». ситком
15.05 «лузеры». сериал
16.00 «просто неотрази-

ма». комедия, фэнтэзи
18.00, 20.30 «интерны». 

сериал
21.00 «комманДо из при-

гороДа». 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 «история российского 

шоу-бизеса»
08.30 «воронины». сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «новости города»
09.30 «как Я встретил 

вашу маму». 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 «галилео»
18.30 «новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «Даешь молоДежь!» 

сериал
19.30 «как Я встретил 

вашу маму». сериал
20.00 «воронины». сериал
20.30 «маргоша». сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «пещера». Фильм
23.50 «поезД на юму». 

Фильм
01.00 «новости города»
01.20 «поезД на юму». 

Фильм
02.20 «Живые пейзажи»

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 «смерть шпионам». 

Фильм
11.00 «лабиринты раз-

ума». сериал
12.00 «камера смеха»
12.20 «день в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «секретный Фарва-

тер». сериал
14.30 «ангел-хранитель». 

сериал
15.30 «дежурный по ярослав-

лю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «Милицейская акаде-

мия»
16.30 «Что хочет женщина»
17.00 «лабиринты раз-

ума». сериал
18.00 «со знаком качества»
18.20 «Милицейская акаде-

мия»
18.50 «дежурный по ярослав-

лю»
18.55 «пресс-обзор ярослав-

ских печатных сМи»
19.00 «день в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Life со звездами»
20.45 «дежурный по ярослав-

лю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «смерть шпионам». 

Фильм
22.00 «курс личности. анато-

лий белый»
22.30 «день в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «своЯ правДа». 

Фильм
00.50 «автопро. спецвыпуск»
01.00 «секретный Фарва-

тер». Фильм
02.20 «Место происшествия»
02.30 «день в событиях»

пЯтница, 8 октЯбрЯ

первый

05.00 «новости»
05.05 «доброе утро»
09.00 «новости»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «знакомство с родителями»
11.20 «контрольная закупка»
12.00 «новости» 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «детективы»
14.00 «другие «новости»
14.20 «понять. простить»
15.00 «новости» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «обруЧальное коль-

цо». сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «вечерние «новости» 
18.20 «слеД». сериал
19.00 «давай поженимся!»
20.00 «поле чудес»
21.00 «время»
21.30 «пусть говорят» 
22.35 «Футбол. сборная рос-

сии – сборная ирлан-
дии»

00.40 «оДин прекрасный 
День». комедия 

02.40 «гамбит». 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. 

анастасия вертинская»
10.10 «о самом главном»
11.00 «вести»
11.30 «вести-ярославль»
11.50 «маршрут милосер-

ДиЯ». сериал
12.50 «настоЯщаЯ жизнь». 

сериал
13.45 «вести. дежурная часть»
14.00 «вести»
14.30 «вести-ярославль»
14.50 «Дворик». сериал
15.25 «кулагин и партне-

ры». сериал
16.00 «вести»
16.30 «вести-ярославль»
16.50 «слово женщине». 

сериал
17.55 «еФросиньЯ». сериал
18.55 «институт благороД-

ных Девиц». сериал
20.00 «вести»
20.30 «вести-ярославль»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «кривое зеркало»
23.05 «девчата»
00.00 «любовь к собакам 

обЯзательна». роман-
тическая комедия

01.55 «Джейсон икс». 
остросюжетный фильм

россиЯ 2

05.00 «все включено»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «Формула-1. гран-при 

японии. свободная 
практика»

11.00 «Top Gear»
12.00 «вести.ru»
12.10 «вести-спорт»
12.20 «Top Gear»
13.20 «Хоккей россии»
13.55 «наука 2.0»
15.25 «лучшие бои Федора 

емельяненко»
16.10 «рекрут». Фильм
18.20 «вести.ru»
18.35 «вести-спорт»
18.55 «Футбол. Че-2012. арме-

ния – словакия»
20.55 «Футбол. Че-2012. 

андорра – Македония»
23.00 «вести.ru»
23.20 «вести-спорт»
23.40 «Top Gear»
00.40 «Футбол. ирландия – 

россия. после матча»
01.15 «вести-спорт»
01.25 «М-1. ЧМ по смешанным 

единоборствам»
02.30 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.20 «главная роль»
10.45 «горЯЧие ДенеЧки». 

Фильм

12.15 «старатель». иван акса-
ков»

12.55 «Женщины-фараоны»
13.45 «странствия музыканта»
14.15 «ольга сергеевна». 

сериал 
15.30 «новости культуры»
15.40 «в музей – без поводка»
15.50 «Медвежий угол»
16.05 «за семью печатями»
16.35 «дневник большой 

кошки» 
17.05 «иностранцы в россии. 

Метаморфозы якова 
брюса»

17.30 «Мировые сокровища 
культуры»

17.45 «билет в большой»
18.25 «отчаянные дегустаторы 

отправляются ...в эпоху 
регентства» 

19.30 «новости культуры»
19.45 «ДуроЧка». Фильм
21.25 «85 лет со дня рождения 

андрея синявского. 
«абрам да Марья». 

23.10 «Мировые сокровища 
культуры»

23.30 «новости культуры»
23.50 «пресс-клуб XXI»
00.45 «йо-йо Ма и друзья. 

песни радости и мира»
01.55 «отчаянные дегустаторы 

отправляются ...в эпоху 
регентства»

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»
10.55 «премьера. «до суда»
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. «водка: 

история всероссийского 
застолья»

22.40 «нтвшники». арена 
острых дискуссий»

23.45 «Женский взгляд» окса-
ны пушкиной. людмила 
артемьева»

00.35 «Давайте потанцу-
ем». Фильм

02.35 «поле битвы – зем-
лЯ». Фантастический 
фильм

пЯтый

06.00 «охота на охотников. 
опасность в дельте»

07.00 «огненный рейс». как 
это было»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
«сейчас»

08.30, 21.00 «суд времени»
09.25, 12.30 «белый бим - 

Черное ухо». драма 
13.25 «замороженный». 

комедия 
15.30 «самые загадочные 

места мира»
16.00 «стараЯ крепость». 

сериал
17.00 «открытая студия»
18.00 «программа передач 

светланы сорокиной и 
андрея Максимова»

19.30 «реальный мир»
20.00 «Молния-убийца. погоня 

за шаровой»
22.00 «ошибка резиДен-

та». детектив 
00.50 «Чайф». «25 лет выдер-

жки». концерт
02.50 «светлое  

буДущее-1». боевик

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 «универ».  
сериал

10.30, 19.00 «сЧастливы 
вместе». сериал

11.30 «котопес» 
12.30 «Эй, арнольд!»  
13.30 «пингвины из «Мадагас-

кара»
14.30 «гуманоиДы в коро-

леве». ситком
16.00 «комманДо из при-

гороДа». комедийный 
боевик

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 «пальметто».  

триллер

гт / стс

06.00 «трансформеры»
06.45 «новости города»
07.00 «детское время»
07.20 «6 кадров»
07.30 «история российского 

шоу-бизнеса»
08.30 «воронины». сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «новости города»
09.30 «как Я встретил 

вашу маму». сериал
10.00 «маргоша». сериал
11.00 «галилео»
12.00 «папины ДоЧки». 

сериал
13.30 «детское время»
15.30 «папины ДоЧки». 

сериал
16.30 «галилео»
17.30 «папины ДоЧки». 

сериал
18.30 «новости города»
19.00 «Даешь молоДежь!» 

сериал
19.30 «оДна за всех». сери-

ал
20.00 «6 кадров»
20.30 «смех в большом горо-

де»
21.30 «новости города»
22.00 «Человек-паук». 

Фильм
00.15 «Даешь молоДежь!» 

сериал
00.45 «видеобитва»
01.40 «опекун». Фильм

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «смерть шпионам». 

Фильм
11.00 «лабиринты раз-

ума». сериал
12.00 «камера смеха»
12.20 «день в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «секретный Фарва-

тер». Фильм
14.30 «ангел-хранитель». 

сериал
15.30 «дежурный по ярослав-

лю»
15.35 «со знаком качества»
16.00 «Милицейская акаде-

мия»
16.30 «курс личности. карен 

Шахназаров»
16.55 «дежурный по ярослав-

лю»
17.00 «Life со звездами»
18.00 «со знаком качества»
18.20 «камера смеха»
18.50 «дежурный по ярослав-

лю»
18.55 «пресс-обзор ярослав-

ских печатных сМи»
19.00 «день в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «аншлаг»
20.35 «дежурный по ярослав-

лю»
20.40 «Место происшествия»
20.50 «9 признаков изме-

ны». Фильм
22.30 «день в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «бойцовский клуб»
00.40 «полный облом». 

Фильм
02.10 «Место происшествия – 

ярославль»
02.20 «день в событиях»
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первый

05.40 «расписание на 
послезавтра». Фильм

06.00 «новости»
06.10 «расписание на 

послезавтра». Фильм 
(продолжение)

07.20 «играй, гармонь любимая!»
08.10 «дисней-клуб»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «слово пастыря»
10.00 «новости» 
10.10 «смак»
10.50 «премьера.  

«Марина дюжева»
12.00 «новости» 
12.10 «террористка ива-

нова». сериал 
16.00 «виктор павлов. судьба 

меня хранить устала»
17.00 «кто хочет стать милли-

онером?» 
18.10 «пес барбос и 

необыЧный кросс», 
«самогонщики». 
Фильмы

18.40 «большие гонки» 
20.00 «Минута славы» 
21.00 «время»
21.15 «Минута славы».  

продолжение 
22.00 «прожекторперисхилтон»
22.40 «детектор лжи»
23.40 «Что? где? когда?»
00.50 «из аДа». Фильм
02.50 «охота». Фильм

россиЯ 1

05.15 «по Данным уго-
ловного розыска». 
детектив

06.45 «вся россия»
06.55 «сельское утро»
07.25 «диалоги о животных»
08.00 «вести»
08.10 «вести-ярославль»
08.20 «военная программа» 
08.45 «к 70-летию. премьера. 

«носика знает каждый»
09.35 «субботник»
10.15 «сто к одному».
11.00 «вести»
11.10 «вести-ярославль»
11.20 «регион-76»
11.30 «семейный круг»
11.45 «сельский дневник»
11.50 «специальный репортаж»
12.15 «Я телохранитель». 

«киллер к юбилею». 
сериал

14.00 «вести»
14.20 «вести-ярославль»
14.30 «премьера. «подари 

себе жизнь»
15.00 «премьера. «ты и я»
15.55 «субботний вечер»
17.55 «Шоу «десять миллионов» 
19.00 «катино сЧастье». 

Фильм
20.00 «вести в субботу»
20.40 «катино сЧастье». 

Фильм (продолжение)
23.25 «с глаз – Долой, из 

Чарта – вон!» роман-
тическая комедия

01.30 «Дурман любви». 
Фильм

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
08.00 «в мире животных»
08.35 «вести-спорт»
08.55 «Формула-1. гран-при 

японии. квалификация»
10.10 «иностранец-2. Чер-

ный рассвет». Фильм
12.05 «вести.ru»
12.15 «вести-спорт»
12.25 «наука 2.0. Моя плане-

та»
13.55 «побег из тюрьмы». 

Фильм
15.50 «Футбол. ирландия – 

россия. после матча»
16.55 «Хоккей. кХл. «динамо» 

(Москва) – ска (спб)»
19.20 «вести-спорт»
19.40 «шанхайские рыца-

ри». Фильм
22.00 «вести.ru»
22.15 «вести-спорт»
22.40 «вести-спорт. Местное 

время»
22.45 «волейбол. ЧМ. Мужчи-

ны. 1/2 финала»

00.45 «вести-спорт»
00.55 «Футбол. ирландия – 

россия. после матча»
02.00 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.10 «библейский сюжет»
10.40 «школа мужества». 

Фильм
12.20 «личное время». евге-

ний князев»
12.50 «щен из созвезДиЯ 

гонЧих псов». Фильм 
14.00 «Межа». «наргис» 
14.40 «заметки натуралиста» 
15.05 «очевидное– невероятное»
15.35 «игры классиков с ро-

маном виктюком. георг 
отс»

16.30 «незваный Друг». 
Фильм

18.00 «великие романы ХХ 
века. Марго Фонтейн и 
роберто ариас»

18.25 «искатели». «советский 
голливуд»

19.15 «романтика романса». 
«обыкновенное чудо» 

19.55 «спектакли-легенды. 
Фаина раневская и 
ростислав плятт в 
постановке анатолия 
Эфроса «Дальше – 
тишина...» 

22.25 «70 лет со дня рожде-
ния джона леннона. 
«Imagine»

23.25 «новости культуры»
23.40 «мир, Я тебЯ лю-

блю». Фильм
01.00 «триумф джаза»
01.55 «искатели». «советский 

голливуд»
02.40 «роберт Фолкон скотт»

06.05 «детское утро на нтв»
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 «битва за север. «Че-

люскин». 
15.05 «своя игра»
16.00 «сегодня»
16.20 «премьера. «дело 

темное». исторический 
детектив с вениамином 
смеховым. «покушение 
на ленина»

17.20 «очная ставка»
18.20 «обзор. Чп»
19.00 «сегодня»
19.25 «профессия – репортер»
19.55 «программа максимум. 

расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «русские сенсации». 
информационный 
детектив»

21.55 «ты не поверишь!»
22.55 «мастер». остросю-

жетный фильм
00.45 «дидюля: инструмен-

тальное шоу LIVE!»
01.50 «касабланка». Фильм

пЯтый

06.00 «лучшее из голливуда 
вместе с табом Хантером»

07.00 «тайны истории. секре-
ты Эдгара гувера»

08.00 «клуб знаменитых 
хулиганов» 

08.25 «айболит-66». Фильм 
для детей

10.05 «клуб женщин». 
комедия 

13.05 «Человек, земля, все-
ленная»

14.05 «исторические хроники 
с николаем сванидзе»

15.00 «личные вещи. лариса 
голубкина». ведущий 
андрей Максимов

16.00 «сейчас»
16.30 «тихий Дон». киноэ-

попея

23.40 «брат ЯкуДзы». бое-
вик 

01.50 «сын монте кри-
сто». приключенческий 
фильм

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». ви-

деоверсия». «ксения 
собчак. я не кусаюсь»

12.30 «невозможное возмож-
но»

13.35 «пингвины из «Мада-
гаскара»

14.00 «комеди клаб»
15.00 «универ». сериал
17.00 «звезДные войны: 

ЭпизоД 4 – новаЯ 
наДежДа». Фэнтези, 
приключения

19.30 «сomedy баттл. отбор»
20.00 «звезДные войны: 

ЭпизоД 5 – империЯ 
наносит ответный 
уДар». Фэнтези, при-
ключения

22.30 «сomedy баттл. отбор»
23.00 «дом-2. город любви» 
00.00 «дом-2. после заката»  
00.30 «Убойная лига»
01.40 «секс» с анфисой Чехо-

вой»
02.15 «дом-2. город любви»

гт / стс

07.00 «прогноз погоды»
07.05 «детское время»
08.00 «Даешь молоДежь!» 

сериал
08.30 «оДна за всех».  

сериал
08.58 «прогноз погоды»
09.00 «брэйн ринг»
10.00 «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 «Человек-паук». 

Фильм
18.45 «6 кадров»
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». как я провел 
это»

21.00 «Человек-паук-2». 
Фильм

23.55 «взрослаЯ ДоЧь». 
Фильм

23.55 «прогноз погоды»
01.00 «смех в большом горо-

де»
01.55 «мой еДинствен-

ный». Фильм

нтм

08.00 «со знаком качества»
08.20 «Мультфильмы»
08.45 «Утро ярославля»
09.20 «день в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «будьте здоровы!»
10.20 «камера смеха»
11.20 «курс личности. карен 

Шахназаров»
11.45 «бизнес-инкубатор»
12.00 «Место происшествия»
12.10 «аншлаг»
13.00 «9 признаков изме-

ны». Фильм
15.00 «тот, кто рЯДом». 

Фильм
16.50 «дороже золота»
17.00 «Место происшествия»
17.10 «Милицейская акаде-

мия»
18.30 «бойцовский клуб»
20.00 «Девушка из мона-

ко». 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, 10 октЯбрЯ

первый

05.40 «июльский ДожДь». 
Фильм

06.00 «новости»
06.10 «июльский ДожДь». 

Фильм (продолжение)
07.50 «служу отчизне!»
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»
14.50 «сказки на ноЧь». 

Фильм
16.30 «праздничный концерт к 

дню работника сельско-
го хозяйства»

18.00 «премьера сезона. «лед 
и пламень» 

21.00 «воскресное «время»
22.00 «Мульт личности» 
22.30 «премьера. «Yesterday 

live»
23.10 «познер»
00.10 «в постели с вра-

гом». триллер
02.00 «Джентльмены 

преДпоЧитают блон-
Динок». комедия

россиЯ 1

05.35 «мама вышла за-
муж». Фильм

07.15 «смехопанорама» 
07.45 «сам себе режиссер»
08.30 «премьера. «Между 

драмой и комедией. ян 
арлазоров»

09.25 «Утренняя почта»
10.00 «комната смеха»
11.00 «вести»
11.10 «вести-ярославль. 

события недели»
11.50 «городок»
12.20 «Я телохранитель». 

«киллер к юбилею». 
сериал

14.00 «вести»
14.20 «вести-ярославль»
14.30 «вести. дежурная часть»
15.05 «Честный детектив»
15.35 «премьера. аншлаг и 

компания»
17.35 «сЧастье по рецеп-

ту». Фильм
20.00 «вести недели»
21.05 «специальный корре-

спондент»
21.35 «обратный путь». 

Фильм
23.40 «премьера. «33 веселых 

буквы»
00.10 «опасный бангкок». 

Фильм
02.15 «ДомашнЯЯ веЧе-

ринка». комедия

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
08.55 «вести-спорт»
09.05 «вести-спорт. Местное 

время»
09.15 «страна спортивная»
09.45 «Формула-1. гран-при 

японии»
12.15 «вести.ru»
12.25 «вести-спорт»
12.40 «шанхайские рыца-

ри». Фильм
14.55 «Хоккей. кХл. «трактор» 

(Челябинск) – «аван-
гард» (омская обл.)»

17.15 «вести.ru»
17.25 «вести-спорт»
17.45 «спортивная наука»
18.40 «М-1. ЧМ по смешанным 

единоборствам»
19.45 «на грани безумиЯ». 

Фильм
22.00 «вести.ru»
22.15 «вести-спорт»
22.40 «вести-спорт. Местное 

время»
22.45 «волейбол. ЧМ. Мужчи-

ны. Финал»
00.45 «вести-спорт»
00.55 «Формула-1. гран-при 

японии»

россиЯ к

06.30 «евроньюс» 
10.10 «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 «безответнаЯ лю-

бовь». Фильм
12.05 «легенды мирового 

кино». инна Макарова»
12.30 «Мировые сокровища 

культуры»
12.45 «Маугли»
13.55 «смышленые каракати-

цы»
14.45 «Что делать?» 
15.35 «письма из провинции». 

«край оленных людей»
16.00 «из поздней пушкин-

ской плеяды...» давид 
самойлов»

16.40 «мелоДии белой 
ноЧи». Фильм 

18.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
дж. пуччини. опера 
«богема»

20.20 «остановилсЯ по-
езД». Фильм 

21.55 «дом актера». «дмитрий 
бертман. Человек в 
предлагаемых обстоя-
тельствах»

22.35 «правила игры». 
Фильм

00.40 «джем-5» с даниилом 
крамером. концерт 
стенли джордана»

01.45 «дарю тебе звезду»
01.55 «смышленые каракати-

цы»

06.05 «детское утро на нтв. 
«люди икс: Эволюция» 

06.55 «сказки баженова»
07.25 «дикий мир» 
08.00 «сегодня»
08.20 «лотерея «русское лото»
08.45 «их нравы»
09.25 «едим дома»
10.00 «сегодня»
10.20 «первая передача».  

автомобильная программа
11.00 «госпожа Удача» из 

документального цикла 
«спето в ссср»

12.00 «дачный ответ»
13.00 «сегодня»
13.30 «суд присяжных: глав-

ное дело»
15.05 «своя игра»
16.00 «сегодня»
16.20 «развод по-русски. 

Школа рэкета»
17.20 «и снова здравствуйте!»
18.20 «обзор. Чп.  

«обзор за неделю
19.00 «сегодня». итоговая 

программа» 
20.00 «Чистосердечное при-

знание»
20.50 «Центральное  

телевидение». первое 
информационное шоу

21.50 «морские ДьЯволы. 
суДьбы». Фильм

23.45 «нереальная политика»
00.15 «пункт назнаЧе-

ниЯ-3». остросюжет-
ный фильм

02.25 «севернаЯ страна». 
Фильм

пЯтый

06.00 «лучшее из голливуда 
вместе с табом Хантером»

07.00 «тайны истории. высад-
ка на луну»

08.00 «дюймовочка», «гадкий 
утенок»

08.50 «Дай лапу, Друг». 
Фильм для детей

10.00 «в нашу гавань заходи-
ли корабли...»

11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «истории из будущего» 

12.35 «илья Муромец и соло-
вей-разбойник»

12.45 «встречи на Моховой». 
александр збруев»

13.45 «конкистадоры. импе-
рия солнца. Франсиско 
писарро»

14.45 «похищенный». при-
ключенческий фильм

18.30 «главное»
19.30, 20.40 «картина маслом. 

поле битвы - история»
19.40 «поле битвы - история»
21.30 «золотой теленок». 

комедия
00.55 «мольер». драма

тнт

06.00 «настоящие монстры»
07.00 «котопес»
08.25 «ДрузьЯ».  

комедийный сериал
09.50 «лотереи: «первая на-

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «битва экстрасенсов»
12.00 «суперинтуиция»
13.00 «звезДные войны: 

ЭпизоД 4 – новаЯ 
наДежДа». Фэнтези, 
приключения

15.25 «интерны». сериал
17.00 «звезДные войны: 

ЭпизоД 5 – империЯ 
наносит ответный 
уДар». Фэнтези, при-
ключения

19.30 «Comedy баттл. отбор»
20.00 «звезДные войны: 

ЭпизоД 6 – возвра-
щение ДжеДаЯ». 
Фэнтези, приключения

22.30 «сomedy баттл. отбор»
23.00 «дом-2. город любви» 
00.00 «дом-2. после заката»  
00.30 «сomedy Woman».
01.30 «секс» с анфисой Чехо-

вой»
02.00 «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 немедленно!»
12.58 «прогноз погоды»
13.00 «джимми нейтрон - 

вундеркинд». большой 
мультфильм

14.30 «6 кадров»
16.00 «инфомания»
16.28 «прогноз погоды»
16.30 «Человек-паук-2». 

Фильм
18.55 «6 кадров»
19.10 «каспер». Фильм
21.00 «Человек-паук-2». 

Фильм
23.40 «Даже не Думай». 

Фильм
23.55 «прогноз погоды»
01.00 «харви милк». 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 «Девушка из мона-

ко». Фильм
14.00 «своЯ правДа». Фильм
18.00 «день в событиях. итоги 

недели»
18.30 «аФера». Фильм
20.00 «сделано в ярославле»
20.30 «Место происшествия. 

итоги недели»
21.00 «стараЯ поДруга». 

Фильм
23.00 «автопро»
23.30 «со знаком качества»
23.50 «Фабрика знакомств. 

сМс-чат»

программа телевидения
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саД-огороД

Чесночек под зиму

народные приметы:
•  Гуси прячут голову под крыло – к холоду.
•  Если листопад прошел быстро – скоро наступит стужа 
и зима будет суровой, а если листья остаются зелеными 
и долго держатся на дереве – зима предстоит короткая 
и с небольшими заморозками.

размножаем 
малину
•  Если насаждения малины свободны от вредителей и болез-
ней, приступайте к заготовке посадочного материала на соб-
ственном участке. Заготовку отпрысков для весенней посадки 
лучше перенести на апрель.

•    Для  размножения  выберите  хорошо  развитые  отпрыски, 
которые обычно располагаются ближе к материнскому кусту. 
Стандартный посадочный материал должен иметь хорошо раз-
витую мочку корней длиной 12—20 см, диаметр стебля у основа-
ния—7—12 м выкапывайте с комом земли. Верхнюю часть сте-
бля после выкопки обрежьте, оставляя часть длиной 20—30 см. 
 
•    Если  корневых  отпрысков  мало,  малину  можно  раз-
множать корневыми черенками. Берите их от плодо-
носящего куста в период покоя растения. Корни выка-
пывайте не ближе чем в 30 см от куста, лучше с одной 
стороны, чтобы не ослаблять растение. Длина корневого 
черенка должна быть не менее 8 см, толщина 3—5 мм.  
 
•  Выкопанные черенки свяжите в пучки, уложите в ящики, 
на дно которых насыпьте смесь торфа с песком, а сверху 
влажные опилки или торф, и храните в холодном погре-
бе или снежнике. В конце апреля высадите их в школку. 
 
•  В октябре, по окончании роста, кустики выкопайте и посадите 
на постоянное место в заранее подготовленные ямы, борозды, 
гребни. После посадки полейте растения и замульчируйте почву. 
 
•  Отделите и выкопайте отводки и корневые отпрыски аронии 
и высадите их на постоянное место. Перекопайте пристволь-
ные круги у посадок предыдущих лет вблизи кустов на глуби-
ну 8—10 см на расстоянии 12—18 см. При перекопке вносите 
в почву 3—4 кг органических удобрений, 8—10 г суперфосфата 
и 5—6 г хлористого калия на 1 м квадратный приствольного 
круга.

сохраним яблоки
В первую неделю месяца заканчивайте сбор яблок зимних сортов 

(Маяк, Витязь, Селигер, Лобо, Спартан и др.). Для длительного хранения 
плодов пригодны любые помещения — погреба, подвалы, лабазы, тем-
ные неотапливаемые комнаты, где температура воздуха не ниже —2° 
С. При повышенной температуре воздуха в сухом помещении яблоки 
быстро перезревают, в слишком сыром — заболевают.
В теплом помещении желательно установить приточную и вытяжную 
трубы или вентилятор. Можно поставить емкости со льдосоляными 
смесями или снегом. Чем выше температура хранения, тем свободнее 
надо разместить плоды. 

При оптимальных условиях яблоки лучше хранить на стеллажах — тогда 
их легче осматривать и своевременно выбраковывать поврежденные. 
В холодном помещении яблоки можно держать в деревянных бочках, 
утепленных опилками или другим материалом.

Дыня в 
сахаре

Промытые дыни разрезают 
пополам, ложкой удаляют семе-
на вместе с мягкими тканями 
и разрезают на узкие дольки. 
С долек снимают кожуру, затем 
их разрезают на призмочки 
или кубики со стороной око-
ло 10 мм. Их заливают I рас-
твором и оставляют в нем на 12 
часов. Затем дыни отцеживают, 
оставляют обсохнуть и отвари-
вают в чистой воде около 10 ми-
нут. 

Между тем отваривают до-
бавки для II раствора, добав-
ляют обсохшие дыни и варят, 
чтобы раствор слегка загустел: 
дыни в нем оставляют лежать 
на ночь. На следующий день 
раствор с дынями снова кипя-
тят и опять оставляют лежать 
на ночь. На третий день дыни 
снова варят так долго, чтобы 
раствор загустел до консистен-
ции сиропа. Дыни можно вы-
нуть деревянной разливатель-
ной ложкой, оставить хорошо 
обсохнуть, разложить на ме-
таллическом подносе тонким 
слоем и оставить обсыхать, за-
тем обвалять в сахарном песке 
и уложить в коробки. Или дыни 
сразу же после окончания варки 
раскладывают по сухим и нагре-
тым чистым банкам, заливают 
горячим раствором, немедленно 
закрывают, банки переворачи-
вают вверх дном и оставляют 
охлаждаться.

Состав
1 кг очищенной зрелой дыни
I раствор: 0,6 л воды, 0,15 л 

8% уксуса
II раствор: 2 кг сахарного 

песка, 1,5 л воды, кусочек па-
лочки корицы, 2 гвоздики, кусок 
стручка ванили

по науке

грани

в инДии бьют рекорД...
По данным министерства сельского хозяйства Индии, 

учитывая количество выпавших осадков и уровень воды 
в водоемах, этот год обещает быть одним из самых удач-
ных для производства пшеницы и других зерновых куль-
тур. Индия, являющаяся вторым крупнейшим производи-
телем пшеницы в мире, может собрать рекордный урожай 
в текущем году — 82 млн. тонн пшеницы. В прошлом году 
фермерам удалось собрать 80,71 млн. тонн. Производство 
риса в этом сезоне тоже может стать рекордным.

..а в молДавии несут убытки
Большинство поставщиков овощей и фруктов потеряли 

право экспорта в Россию – это около 80% продаж. При-
чина столь строгого запрета — несоблюдение норм без-
опасности. Из 140 молдавских экспортеров большинство 
не устраивает Россию. Молдавские власти хотят переори-
ентировать экспорт плодоовощной продукции в Румынию. 
Но быстро изменить ситуацию вряд ли удастся: Евросоюз 
защищает своих производителей. Кроме того, европейцев 
интересует экологически чистая продукция.

ДелимсЯ рецептами

Помню рассказ моей бабушки, как 
правильно сажать чеснок под зиму. 
Привожу по памяти:

«Чеснок, деточка, правильно бу-
дет сажать до середины октября. Но 
если теплынь держится, то с этим 
делом можно и повременить. Глав-
ное, сажай чеснок до наступления 
холодов, чтобы земля не промерзла. 
На рынке чеснок для посадки 
не покупай – подсунут с югов, а 
он в нашей прохладе не растет. 
Попроси у соседей, авось дадут 
на рассаду,  не пожадничают. 
Перед посадкой расшелуши чесно-
чину и промой зубчики в соленой 
воде. Подержи их немного в растворе 
медного купороса. Раствор то сгото-
вить не трудно - всыпь 1 столовую 
ложку зеленушки в ведро с водой и 
разболтай. Никакой вредитель после 
этого твой посаженный чеснок не 
попортит.

Правильно сажать чеснок под 
зиму нужно так:

Земельку перед посадкой разрых-
ли – не любит чеснок плотную. Сделай 

палочкой лунки или бороздки глуби-
ной в ладошку, что понравиться. При 
посадке в дырочку, зубчики вставляй 
аккуратно попкой вниз, а если в 
бороздки - клади их на бочок. При-
сыпь посадку чесночную перегноем 
или торфом. Запас то остался у вас 
или как? Перевели все летом, поди? 
Если сделаешь все правильно, как я 
сказывала, то чеснок твой, под зиму 
посаженный, проклюнется весной 
раньше, чем почки лопнут на дере-
вьях. А как убирать чеснок, я тебе 
потом расскажу, внучок».

Надеюсь, что этот незатейливый 
рассказ и в наше время не потерял 
своей актуальности. Правда, на 
рынках вместе с южным, появился 
в продаже и чеснок из Китая.

иван  и.,  
карабихское поселение.

Если  у вас есть свои советы, до-
рогие читатели, в нашу рубрику Сад-
огород. То милости просим. Ждем 
ваших писем на электронный или 
почтовый адрес редакции.
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«локомотив» постарался

овен. Благодаря своей коммуникабельности 
сумеете завести новые знакомства, которые 
окажутся весьма полезными для вас. Проявите 
заботу о ближнем, благодарность не заставит 
себя долго ждать. Решительные действия, на ко-
торые вы способны в настоящее время, помогут 
добиться впечатляющих успехов в работе.

телец. Ищите единомышленников для проек-
та, которым придется заняться в ближайшее 
время. Вопрос подбора кадров по-прежнему 
остается одним из самых насущных. В делах, 
в которых не являетесь профессионалом, 
лучше советоваться с коллегами и руководст-
вом. Излишняя инициативность может быть 
наказуема.

близнецы. Чрезмерное увлечение какими-
то идеями может привести к разногласиям 
с окружающими, но это не должно огорчать 
вас, поскольку находитесь на правильном пути 
и точно знаете, чего хотите. Старайтесь только 
не совершать опрометчивых поступков, тща-
тельно взвешивайте все «за» и «против».

рак. Любую информацию, которая будет 
поступать к вам на этой неделе, необходимо 
проверять, иначе можете пойти по ложному 
следу. А возвращаться в исходную точку очень 
неприятно. Нынешняя неделя благоприятна 
для романтических приключений, не откажите 
себе в этом удовольствии.

лев. Вполне возможно, что вам придется 
заняться решением финансовых проблем. 
На этом поприще вас ожидает масса приятных 
моментов, так что не скромничайте и не сте-
сняйтесь. Вы обладаете достаточным запасом 
сил и энергии, чтобы браться за решение 
любой задачи.

Дева. Не теряйте присутствие духа даже 
в моменты, когда кажется, что все из рук вон 
плохо. Ситуация поправима, причем для этого 
вам не придется прикладывать особых усилий. 
Хорош предстоящий период времени для отды-
ха, развлечений, дальних поездок.

весы. Старайтесь избегать излишеств 
в чем бы то ни было. Стремитесь к золотой 
середине. Ваш организм не готов переносить 
слишком большие нагрузки, поэтому дозируйте 
занятия спортом и тяжелую физическую рабо-
ту. Позаботьтесь о собственном имидже, ведь 
от этого может многое зависеть на службе.

скорпион. Скорее всего, во второй поло-
вине недели вы получите заманчивое пред-
ложение. Но может оказаться, что вы совер-
шенно не готовы принять его. Это значит, что 
необходима постоянная работа над собой, над 
своим духовным развитием.

стрелец. Для достижения великих целей, 
к которым вы стремитесь, может недоставать 
опыта и профессионализма. В таком случае 
не мешкая записывайтесь на курсы повы-
шения квалификации. Помните, что учиться 
никогда не поздно.

козерог. Нынешняя неделя принесет вам 
много нового и интересного, если, конечно, 
вы сами заинтересованы в том, чтобы расти 
над собой. Старайтесь не переусердствовать, 
доказывая кому-либо свою точку зрения, 
чтобы не нажить себе врагов.

воДолей. В течение первой половины 
недели можно назначать встречи деловым 
партнерам, подписывать важные документы, 
оформлять куплю-продажу недвижимости. 
Эти серьезные процедуры не займут много 
времени. Хорош нынешний период также для 
свиданий, тех, кто намерен сделать предложе-
ние руки и сердца.

рыбы. Независимость, к которой стре-
митесь, может сыграть с вами злую шутку, 
обернувшись для вас одиночеством. Так что 
будьте терпимее к недостаткам своих близких, 
не слишком критикуйте их за легкомыслие 
и некоторые недоработки. Если у вас возни-
кло желание заняться экстремальным видом 
спорта, не стоит сдерживать себя.

ДлЯ Ярославских знатоков

ответы № 37погоДа

+8 +1
день ночь

дождь, давление – 757 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85 %

1.10 пятниЦа

+6 0
день ночь

облачно, давление – 765 мм рт. ст.  
отн. влажность – 56 %

4.10 понедельник

+8 +1
день ночь

ясно, давление – 762 мм рт. ст.  
отн. влажность – 71%

2.10 сУббота

+9
день ночь

облачно, давление – 762 мм рт. ст.  
отн. влажность – 79%

5.10 вторник

+7 +1
день ночь

ясно, давление – 766 мм рт. ст.  
отн. влажность – 56 %

3.10 воскресенье

+7 +1
день ночь

облачно, давление – 761мм рт. ст.  
отн. влажность – 69 %

6.10 среда

0

отдохни

спорткурьер

гороскоп с 4 по 10 октЯбрЯ

Свое преимущество ярославцы 
растранжирили уже после двух необяза-
тельных шайб еще в первом периоде – 
2:0. Уверенная игра 45-летнего вратаря 
«Спартака» Гашека вселяла в игроков 
веру в успех. После четырех заброшенных 
шайб, три из которых железнодорожники 
пропустили в меньшинстве, к середине 
второго периода подопечные машиниста 
Суйкканена мобилизовались и устроили 
хозяевам нервотрепку, отквитав пару 
шайб – 4:2. А в третьей двадцатиминутке 
капитан «Локомотива» Рахунек сократил 
отставание до минимума – 4:3 (58-я мин-
бол.). Но рокировка в составе «Локомоти-
ва» вышла паритетной – Радоевич пора-
жает пустые ворота – 5:3. Это итоговый 

результат встречи и 7-е место в конферен-
ции «Запад». После 7 игр – 8 очков.

В домашней встрече с питерским 
СКА, укомплектованным целым рядом 
титулованных игроков, ярославскому 
«Локомотиву» уступать было накладно. 
Гуськова дважды выводят на убойную 
позицию Рахунек и Демитра для реали-
зации численного большинства – 2:0. 
Во втором отрезке шла примерно 
равная борьба. Питерцам лишь однажды 
удалось с трудом преодолеть защитный 
барьер волжан. Благодаря педантич-
ной игре вратаря Кочнева. Удалось это 
Брылину – 2:1. В начале 3-го периода 
сольный проход Демитры застал Набо-
кова врасплох –3:1. Эта шайба стала 

переломной по ходу встречи. За минуту 
с лишним удаляется Чурилов. На поле 
выходят шесть полевых игроков СКА. Ки-
рюхин броском от синей линии посылает 
каучуковый диск в пустые ворота – 4:1!

26 сентября Локомотив принимал 
череповецкую «Северсталь». Это наш 
прямой конкурент по дивизиону Тарасо-
ва. Седьмая минута поединка становится 
чреватой для железнодорожников – 
2 шайбы (первая в большинстве) влетают 
в ворота Лазушина в течение минуты. 
Что и говорить, удручающее начало для 
первого периода. А во втором ярославцы 
резко перестроили тактику игры, уделив 
главное внимание проведению атак 
и добились результата. Калянин на 22-й 
минуте и Ткаченко на 31-й сравняли 
счет – 2:2. В завершающей трети матча 
«Локомотив» завоевывает тяжелейшую 
победу. Автором победного гола становит-
ся Руденко. Он забивает шайбу на 50-й 
минуте в численном большинстве – 2:3. 
После семи игр» Локомотив» переехал 
на 2-е место, имея в активе 14 очков.

находясь на дне турнирной таблицы столичный «спартак» сумел 
прервать дома серию поражений с ярославским «локомотивом», 
занимающим четвертую позицию в конференции «запад». 
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администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в октябре

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

главу Ярославского 
муниципального 
района  

 андрея 
владимировича 
РЕшаТова 
(01.10.1962)

руководителей 
структурных 
подразделений 
администрации Ямр:

 Сергея Евгеньеви-
ча ХаХина, замести-
теля главы админи-
страции ЯМР – на-
чальника управления 
финансов (10.10.1965) 

 Сергея александ-
ровича КаМышЕн-
цЕва, начальника 
управления развития 
АПК (31.10.1973) 
глав городских 
и сельских поселений:

 Татьяну ивановну 
ХоХлову, главу Ка-
рабихского сельского 
поселения (04.10.1959) 
Депутатов 
муниципального совета 
Ямр пятого созыва:

 Романа Сабан-
довича Слонина 
(11.10.1979) 

 николая алексе-
евича СоРоКина 
(30.10.1960) 
руководителей 
предприятий 
и организаций, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории Ямр:

 Галину александ-
ровну ЗаРоЗову, ди-
ректора МУ Ширин-
ский КСЦ (03.10.1951) 

 наталью василь-
евну ванюКову, 
заведующую МДОУ 
комбинированного 
вида д/с № 42 «Родни-
чок» (03.10.1964) 

 ивана викторовича 

ландаРЯ (09.10.1945) 
 ирину владими-

ровну КуРицину, 
директора МОУ Спас-
ская СОШ (14.10.1964) 

 Галину васильевну 
МаХРову, директо-
ра МУ Леснополян-
ского КСЦ (18.10.1947) 

 Елену николаев-
ну воРошилову, 
начальника ГУ Управ-
ления Пенсионного 
фонда РФ в ЯМР 
(25.10.1965) 

 алексея владими-
ровича новоЖи-
лова, председателя 
совета ПО «Григорь-
евское» (29.10.1974) 

 нину валенти-
новну ГуРЬЕву, 
заведующую МДОУ 
комбинированного 
вида д/с «Светлячок» 
(31.10.1957) 
коллективы организаций 
и предприятий, 
осуществляющих 
деятельность 
на территории Ямр, 
которые отмечают дни 
своего образования:

 МОУ Спасская 
СОШ (01.10.1983) 

 МОУ Ананьинская 
ООШ (01.10.1988) 

 МОУ Козьмоде-
мьянская ООШ 
(09.10.1960) 

 МОУ Красноткац-
кая СОШ (08.10.1962) 

 СПК «Молот» 
(18.10.1929) 

 ООО «Красный бор» 
(23.10.1928) 

 МОУ ЦДТ «Ступень-
ки» (25.10.1995) 

 МДОУ д/с № 42 
«Родничок» (октябрь 
1987) 

 Вышло постанов-
ление областного 
комитета КПСС 
«Об организации 
ветеранской органи-
зации» (25.10.1986)

каленДарь

 1 октября 

День пожилых людей. День 
Сухопутных войск. Все-
мирный день архитектуры. 
Международный день жилья 

 4 октября 
День Космических войск 
России. День Гражданской 
обороны РФ. День учителя.

 5 октября 
Международный день врача 

 7 октября 
День штабных подразделе-
ний МВД РФ 

 9 октября 
Всемирный день почты 

 10 октября 
День работников сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности 

 16 октября 

Всемирный день продоволь-
ствия 

 17 октября 

День работников дорожного 
хозяйства 

 18 октября 

День работников пищевой 
промышленности 

 20 октября 

День военного связиста. 
День рождения Российского 
военно-морского флота 

 23 октября 

День работников рекламы 

 24 октября 

День подразделений специ-
ального назначения. День 
ООН 

 25 октября 
День таможенника Россий-
ской Федерации 

 28 октября 
День армейской авиации 

 29 октября 

День работников службы 
вневедомственной охраны 
МВД 

 30 октября 
День памяти жертв полити-
ческих репрессий 

 31 октября 
День работников автомо-
бильного транспорта 

Уважаемая 
валентина 
тихоновна!

От всей души поздрав-
ляем Вас с  65-летним 
юбилеем!

Выражаем Вам глубо-
кую признательность за 
Ваш вклад в сохранение 
и развитие  культуры 
Ярославского района.

Уходят незаметно годы,
Виски становятся белей
Бывали радости, невзгоды…
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует лишь счастье Вам.
Живите долго, не старея,
Наперекор своим годам!

отдел культуры, 
молодежной 

политики  
и спорта 

администрации  
ЯМР,

работники 
учреждений 

культуры ЯМР

наименование про-
граммы

Муниципальная целевая программа «о поддержке отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории ярославского муниципального района, по проведению 
ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обес-
печенности их коммунальными услугами» на 2010-2013 годы (далее - программа)

основания для разра-
ботки программы

Указ президента российской Федерации от 16.04.2007  № 486 «о проведении дней 
воинской славы россии в ознаменование 65-й годовщины победы в великой отече-
ственной войне 1941-1945 годов», постановление правительства ярославской об-
ласти от 01.07.2010 № 478-п «об областной целевой программе «о государственной 
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в ярославской области, по 
проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их коммунальными услугами» на 2010-2013 годы.

заказчик программы  администрация ярославского муниципального района 
разработчик про-
граммы

 МУ « Многофункциональный центр развития» яМр

исполнители про-
граммы

МУ «Многофункциональный центр развития яМр (далее – МУ «МФЦр») - ответствен-
ный исполнитель;  Управление социальной защиты населения, труда и здравоохране-
ния администрации яМр – исполнитель (далее – Усзн, тиз)

 Цель  программы Улучшение социально-экономического положения ветеранов великой отечественной 
войны 1941-1945 годов путем предоставления финансовой поддержки для проведе-
ния ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами.

перечень разделов 
программы

1. анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации 
программы.
2. Цель и задачи программы. 
3. Участники программы.
4. Механизм реализации программы. 
5. перечень и описание программных мероприятий. 
6. средства об общей потребности в ресурсах.
7. сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам.
8. Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности 
реализации программы
9. Управление программой и контроль за ходом ее реализации.
10. ожидаемые конечные результаты реализации программы.

сроки реализации 
программы

2010-2013 годы

объемы и источники 
финансирования 
программы

источник финансирования потребность (тыс. рублей)
всего

областной бюджет 9339,0 - 3113,0 3113,0 3113,0
районный бюджет 2100,0 - 700,0 700,0 700,0
бюджет сельских и 
городского поселений

2100,0 - 700,0 700,0 700,0

итого: 13539,0
- 4513,0 4513,0 4513,0

ответственные лица 
для контактов

ларкина ольга адольфовна - заместитель главы администрации яМр по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства; тел.32-17-87, 
Матвейчев сергей Юрьевич - заместитель директора по ЖкХ МУ «МФЦр»; тел.42-93-
58,
покрамович татьяна александровна – заместитель начальника Усзн, тиз; тел.25-
58-25

основные ожидаемые 
результаты реализа-
ции программы 

 Улучшение условий проживания всех ветеранов великой отечественной войны 
1941-1945 годов, проживающих в ярославском муниципальном районе, признанных 
нуждающимися в проведении ремонта занимаемых жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, из 
числа не признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответст-
вии с жилищным законодательством и не имеющих права на получение социальной 
поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета. 

АДМИНИСтРАЦИЯ ЯРоСЛАВСКоГо  
МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА 

П о С т А Н о В Л е Н И е 

25.08.2010 № 7650 

об утверждении муниципальной 
целевой программы «о поддержке 
отдельных  категорий граждан, 
проживающих на  территории 
Ярославского муниципального 
района, по проведению ремонта 
жилых помещений и (или) работ, на-
правленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными 
услугами» на 2010–2013 годы 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализа-
ции постановления Правительства 
Ярославской области от 01.07.2010 
№ 478-п «Об областной целевой 
программе «О государственной под-
держке отдельных категорий граждан, 
проживающих в Ярославской области, 
по проведению ремонта жилых поме-
щений и (или) работ, направленных 
на повышение уровня обеспечен-
ности их коммунальными услугами» 
на 2010–2013 годы, Администрация 
ЯМР п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную целе-
вую программу «О поддержке отдель-
ных категорий граждан, проживающих 
на территории Ярославского муници-
пального района, по проведению ре-
монта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными 
услугами» на 2010–2013 годы.

2. Управлению финансов Админи-
страции ЯМР (С. Е. Хахин) при формиро-
вании бюджета на 2011 год и плановый 
период 2012–2013 годов предусмо-
треть необходимые средства для финан-
сирования данной программы.

3. Опубликовать постановление 
в газете «Ярославский агрокурьер».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
Главы Администрации ЯМР по вопро-
сам жилищного-коммунального хозяй-
ства и строительства О. А. Ларкину.

5. Постановление вступает в силу 
с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района  

А. В. РешАтоВ 

ПРИЛоЖеНИе к постановлению Администрации ЯМР от 25.08.2010 № 7650 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦеЛеВАЯ ПРоГРАММА «о ПоДДеРЖКе отДеЛЬНыХ 

КАтеГоРИЙ ГРАЖДАН, ПРоЖИВАЮЩИХ НА теРРИтоРИИ 
ЯРоСЛАВСКоГо МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА, По ПРоВеДеНИЮ 

РеМоНтА ЖИЛыХ ПоМеЩеНИЙ И (ИЛИ) РАБот, НАПРАВЛеННыХ НА 
ПоВышеНИе УРоВНЯ оБеСПеЧеННоСтИ ИХ 

КоММУНАЛЬНыМИ УСЛУГАМИ» НА 2010–2013 ГоДы 
ПАСПоРт ПРоГРАММы 

иДут осеннее-полевые рабо-
ты. В хозяйствах убирают выращен-
ное и закладывают урожай будущего 
года. На 20 сентября в районе 
накопано 17 475 т картофеля. Он 
убран с 1165 га, что составляет – 
70% плана. Урожайность карто-
феля – 150ц/га. Перевыполнены 
плановые наметки сева озимых 
культур. Ими занято – 1606 га, при 
плане – 1375 га. Зяби пока вспаха-
но 58% от намеченного. Ее предсто-
ит поднять на 11 297 га. Впереди 
массовая уборка овощей.

воспеть свой край и по-
казать проблемы. Именно 
это желание и подтолкнуло главу 
Курбского поселения евгения 
Константиновича КоРоЛеВА 
согласиться с предложением одной 
из ярославских рекламных фирм: 
снять видеофильм о Курбе. Предпри-
нимателей заинтересовали истори-
ческие материалы об этой древней 
стороне, публикующиеся в районной 
газете «Ярославском агрокурьере», 
и они предложили главе территории 
свои услуги. Рассказать действи-
тельно есть о чем. История Курбской 
земли богата и насыщена событи-
ями, славна традициями, достиже-
ниями и, конечно, людьми, живу-
щими здесь. Фильм, рассчитанный 
на 40–50 минут, может послужить 
и хорошим подспорьем для учащих-
ся, занимающихся краеведением. 
Глава рассчитывает, что его можно 
будет показать по телевидению, 
а это, наверняка, привлечет вни-
мание областной власти к пробле-
мам, накопившимся за последние 
десятилетия. 

госуДарственные и проФессиональные  
празДники в октЯбре 2010 гоДа 


