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огонь уЩерба не Принес. Дельфинарий в Дубках 
мог пострадать, если бы не объявленная вовремя 
пожарная тревога. В воскресенье 10 октября в по-
ловине четвертого со второго этажа здания, где идут 
ремонтные работы, повалил дым. Быстро приехав-
шие пожарные справились со своими обязанностями 
буквально за десять минут. По словам исполнитель-
ного директора дельфинария Ирины Никитиной 
причиной пожара стало замыкание в светильнике. 
Животные опасности не подвергались. Сейчас идет 
экспертиза, проводимая специалистами МЧС.

состоЯлось оЧередное заседание районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Более двадцати ребят из разных поселений, 
нарушившие действующие законодательные нормы, 
о чем свидетельствовали милицейские протоколы 
об административных правонарушениях, предстали 
перед ее членами. Объяснения давали не только 
мальчики и девочки. Ответ держали и родители, по-
скольку именно они не смогли обеспечить должный 
присмотр за своими детьми. Как показала практи-
ка, чаще всего ребята нарушают закон, запреща-
ющий им появляться в вечернее время на улицах 
и в общественных местах без взрослых, нарушают 
общепринятые нормы поведения, распивают спир-
тные напитки. Мерой наказания для взрослых стал 
налагаемый в соответствии с действующим законом 
штраф. А ребята -нарушители поставлены на учет. 
Это означает, что они будут находиться под присталь-
ным вниманием. Во всех случаях родители получили 
конкретные рекомендации по вопросам воспитания, 
а также адреса и телефоны соответствующих служб, 
куда можно обращаться за помощью. А выявленная 
ситуация в некоторых семьях привлекла внимание 
органов опеки. Комиссия утвердила около трех десят-
ков проектов постановлений.

глава Ярославского района утвердил пакет до-
кументов, касающихся мер по обеспечению безопа-
сности людей на водных объектах в осеннее - зимний 
период 2010-2011 годов на территории района. В 
границах поселений будут определены потенциально 
опасные участки водоемов, которые обозначат соот-
ветствующими предупреждающими (запрещающими) 
знаками и будет организован контроль за местами 
массового подледного лова рыбы в зимний период. В 
случае угрозы причинения вреда жизни или здоро-
вью человека, главы поселений обязаны издавать 
нормативные правовые акты, приостанавливающие 
или ограничивающие водопользование.

22 октЯбрЯ с 12.00 до 15.00 в администрации Ка-
рабихского сельского поселения по адресу Ярослав-
ский район, Красные Ткачи, ул.Пушкина, д.10, состо-
ится прием населения по вопросам исполнительного 
производства. Прием ведет заместитель руководи-
теля управления федеральной службы судебных при-
ставов по Ярославской области  Виноградова  Анна 
Николаевна и начальник Ярославского районного 
отдела судебных приставов управления федеральной 
службы судебных приставов по Ярославской области  
Червякова Галина Николаевна.
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Сегодня вам вручают паспорта. Это ваш первый 
документ, вы становитесь полноправным граждани-
ном Российской Федерации. Пусть этот день навсегда 
останется у Вас в памяти, а пожелания, которые 
прозвучат сегодня в Ваш адрес – реализуются в буду-
щем! – сказал, открывая церемонию, глава Ярослав-
ского муниципального района Андрей Владимирович 
РешАтоВ.

Каждый из ребят, приглашенных на торжественную 
церемонию, – лучший из лучших! Кто-то отличился 
в учебе, кто-то спорте, кто-то в общественной жизни.

Начали с истории паспорта. 6 июня 1724 года Петром I 
был издан царский указ об установлении единой паспор-
тной системы в России. 1803 год – для купцов, мещан 
и крестьян ввели печатные паспорта, действительные 
только в России. 1895 год - на основе «Устава о паспор-
тах» некоторым гражданам России начали выдавать 
«вид на жительство». Началась первая паспортная 
реформа. Затем паспорт претерпевал различные изме-
нения. С 1974 года в СССР было утверждено положение 
о паспортной системе. Паспорт стал бессрочным.

Поздравления и хорошие пожелания на будущее 
ребята и их родители, с удовольствием и волнением 
наблюдавшие за церемонией, получили от заместите-
ля главы администрации ЯМР по социальной поли-
тике елены Борисовны ВолКоВой, представителя 
комитета по делам молодежи Департамента по делам 
молодежи физической культуре и спорту Правитель-
ства Ярославской области Владимира Васильевича 
шВицоВА, начальника отдела управления федераль-
ной миграционной службы России по Ярославской 
области в Ярославском районе, майора внутренней 
службы Юлии Владимировны ВиКтоРоВой.

организаторы мероприятия – отдел молодежной 
политики, культуры и спорта администрации ЯМР 
постарались сделать для ребят этот день незабывае-
мым, и им это действительно удалось. В этот день их 
называли исключительно по имени и отчеству. Для 
них звучали патриотические песни о любви к Родине 
и жизни. В этот день в их честь звучал Гимн России!

ПасПорта длЯ луЧших

акциЯ
8 октября в администрации яМр прошла 
торжественная церемония вручения паспортов. 
Самый главный для гражданина россии 
документ получил 21 юный житель ярославского 
муниципального района.
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уважаемые руководители, родители и будущие студенты!
Ярославский филиал Международного института экономики и права продолжает набор 

студентов на заочное обучение до 1 декабря 2010 г.
Выпускники средних школ, колледжей, техникумов 2009, 2010 годов принимаются по ре-

зультатам еГЭ. Кто не имеет результатов по какому-то необходимому еГЭ, может сдать его 
летом 2011 года.

Выпускники более ранних лет принимаются по результатам испытаний в виде тестирования 
и собеседования.

Студенты, имеющие высшее образование или среднее специальное экономическое (право-
вое) образование, обучаются по сокращённой программе 3, 5 года.

оплата за обучение: за первый семестр со скидкой – от 10900 руб. до 11800 в зависимости 
от программы обучения.

За последующие семестры предполагается повышение оплаты в зависимости от инфляции.
В этом году институт делает последний набор на традиционную систему обучения («спе-

циалитет»), с 2011 года все вузы России переходят на новую систему обучения «бакалавр» – 
«магистр».

Будем рады вас видеть по адресу: ул. Белинского, дом 1.
Наши телефоны: (4852) 26–00–39, 26–00–38.

Администрация филиала МИЭП в г. Ярославле 

14 должников – руководителей 
предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ярославского 
муниципального района, были приглаше-
ны на совещание комиссии по ликвидации 
задолженности в консолидированный 
бюджет ЯМР и по обеспечению 

своевременной выплаты заработной 
платы, которое прошло 29 сентября.

Е. Г. Кулик – руководитель НОУ АСК 
РОСТО сообщил, что организация частично 
проплачивает задолженность, но в виду 
того что задолженность образовалась дав-
но, а следовательно, к долгам добавились 
пени, полностью сумму долга погасить 
не удается.

Предварительно комиссия выяснила, 
что в организации имеются значительные 
производственные площади, сдаваемые 
в аренду, которая и является основным 
источником дохода. Комиссией реко-
мендовано до 30 октября разобраться 
с платежами в Пенсионный фонд и НДФЛ, 
и впредь не допускать задержки по выпла-
те заработной платы.

О. М. Воробьев, директор ОАО «ЯРПУ 
ЖКХ», имеющего задолженность по страхо-
вым взносам в Пенсионный фонд в сумме 
1304 тыс. руб., пояснил комиссии, что 
сформировавшаяся задолженность – дол-
ги прошлых лет. Но сейчас предприятием 
принимаются все возможные меры для 
того, чтобы рассчитаться с долгами. В кон-
це сентября в Пенсионный фонд направле-
но 550 тыс. руб.. Что касается оставшихся 
сумм, то до конца года предприятие пол-
ностью рассчитается с долгами. По той же 
схеме, но до конца ноября закончит 
погашение долгов в сумме 656 тыс. руб. 
в Пенсионный фонд ЗАО «ЯРУ ЖКХ», в этом 
заверил комиссию директор предприятия 
А. В. Шатский.

Сложнее обстоят дела с долгами ОАО 
ЖКХ «Заволжье». Предприятие имеет боль-
шую задолженность по страховым взносам, 
по налоговым платежам и по арендной 
плате за землю и за имущество.

Главный бухгалтер предприятия 
Н. Б. Рыбина сообщила комиссии о том, что 
предприятие имеет большую дебиторскую 
задолженность. Но работа с дебиторами 
ведется. По налоговым платежам задол-
женность погашена в сумме 1200 тыс. 
руб. (из них земельный налог в сумме 
68 тыс. руб.). До конца октября предпри-
ятие планирует погасить задолженность 
по страховым взносам в Пенсионный 
фонд в сумме 1600 тыс. руб. В результате 
рассмотрения сложившейся ситуации ко-
миссией рекомендовано активизировать 
работу с дебиторами. Что касается тех, кто 
не счел необходимым пообщаться с комис-
сией по поводу своих долгов, то принято 
решение о том, что управление финансов 
возьмет на контроль поступление денеж-
ных средств в погашение задолженности 
в отношении следующих предприятий 
и организаций:
• ООО «Валта» (задолженность по земельно-
му налогу на 01.09.2010–163,6 тыс. руб.) 

• ООО «Возрождение Плюс» (задолжен-
ность по страховым взносам в Пенсион-
ный фонд на 01.09.2010–624 тыс. руб.) 

• ООО «ЯРСПЕЦТРАНС» (задолженность 
по страховым взносам в Пенсионный фонд 
на 01.09.2010–479 тыс. руб.) 

• СНТ «Тарантаево-3» (задолжен-
ность по арендной плате за земли 
на 01.09.2010–179,4 тыс. руб.) 

• ООО «Эйч ЭйчБиКорпорейшн» (задол-
женность по арендной плате за земли 
на 01.09.2010–56,6 тыс. руб.) 

• ООО «Золушка» (задолженность по арен-
дной плате за земли на 01.09.2010–
31,4 тыс. руб.) 

• Лебедева Н. И. (задолженность по арен-
дной плате за земли на 01.09.2010–
10,5 тыс. руб.) 

Кроме того, по итогам заседания комиссия 
приняла решение о том, что МУ «Центр земель-
ных ресурсов ЯМР» в случае неуплаты выставит 
претензии и обратится с взысканием в суд 
по арендной плате за земли по СНТ «Тарантае-
во-3» и ООО «Эйч ЭйчБиКорпорейшн», а также 
подготовит документы и обратится с взыска-
нием в суд по арендной плате за земли по ООО 
«Золушка» и Лебедевой Н. И.

В основном вопросы пред-
принимателей касались раз-
вития территории, прилега-
ющей к участку федеральной 
трассы М8, проходящей через 
поселок Кузнечиха, торжест-
венное открытие которой со-
стоялось позже 30 сентября.

Наиболее остро проходило 
обсуждение вопроса, свя-
занного со строительством 
развязки Юбилейного моста 
через Волгу. Существовавшие 
ранее въезды на территорию 
прилегающей промышлен-
ной зоны были уничтожены, 
что привело к изменению 
схемы проезда. В результате 
ситуация сложилась таким 
образом, что единственная 
дорога, ведущая к объектам, 
расположенным в дальней 
части промзоны, частично 
находится в частной собст-
венности. Собственникам 
приходится самостоятельно 
содержать в надлежащем 
состоянии часть дороги, 
по которой осуществляется 
проезд к другим объектам. 
Предприниматели предложи-
ли рассмотреть возможность 
передачи этих частей дороги 
в муниципальную собствен-
ность с компенсацией по-
средством предоставления 
другого земельного участка.

Глава Кузнечихинского 
поселения Владимир Ми-
хайлович ЕрМИлоВ, прини-
мавший участие в заседании 
координационного совета 
предложил решить данные 
вопросы на профильном со-
вещании через две недели 
с участием собственников 
земельных участков улицы 
Промышленная и улицы ин-
дустриальная для решения 
вопроса о передаче дороги 
в промышленной зоне в му-
ниципальную собственность 
с компенсацией посредством 
предоставления земельных 
участков.

Стоит отметить, что вопрос 
начал кардинально решаться 
после того, как к разговору 
подключился глава ЯМр Ан-
дрей Владимирович рЕшА-
тоВ.

7 и 8 октября в кабинете 
главы Ярославского муни-
ципального района прошли 
профильные совещания с уча-
стием инициативной группы 
и главы Кузнечихинского 
поселения, проектировщиков 

и руководства федеральной 
трассы Москва-Холмогоры. 
В результате обсуждения 
проблема решена с учетом 
интересов местного населе-
ния. именно исходя из этого, 
теперь проектировщики в те-
чение двух недель готовят 
новый проект строительства 
развязок, на котором будут 
отражены малейшие подроб-
ности, вплоть до каждого при-
легающего дома. После этого, 
проект будет представлен 
населению Кузнечихинского 
поселения для согласования.

Планируется строитель-
ство двух транспортных раз-
вязок. В перспективе, как 
сообщил глава поселения 
Владимир Михайлович ер-
милов, будет осуществляться 
развитие жилищного строи-
тельства на границах с горо-
дом, развитие промышленных 
зон (от трассы М8 в сторону 
тутаева, урочище «Черная 
лужа»). Что касается разви-
тия территории вдоль трассы 
М8 от поселка Кузнечиха 
до поселка лесные Поляны, 
то справа от трассы М8 (при 
движении от п. Кузнечиха 
по направлению к п. лесные 
Поляны) будут располагаться 
объекты придорожного сер-
виса и жилищное строитель-
ство, слева – промышленная 
зона.

Владимир родионович 
ИсАЕВ, заместитель главы 
администрации ЯМр, дал 
пояснения по проблемам раз-
вития промышленной зоны 
«Черная лужа». Финансо-
во-экономический кризис 
нарушил планы инвесторов 
по освоению ранее отведен-
ных промышленных участков, 
но акты выбора земельных 
участков все еще действуют 
и участки невозможно пе-
редать другому инвестору. 
есть сложности и со стороны 
ГиБДД – так как на данном 
участке дороги проходит ин-
тенсивное движение и отсут-
ствует возможность сделать 
отдельный въезд на каждую 
площадку. Необходимо стро-
ительство «сателлитной» 
дороги, которая будет обслу-
живать данную промышлен-
ную зону.

На ставший притчей во язы-
цах вопрос о возможности 
уменьшения количества согла-
сований для предоставления 

земельного участка, а следо-
вательно, времени и сил Вла-
димир Родионович пояснил 
следующее. Все согласования 
проходят в рамках сущест-
вующего законодательства, 
а их количество и сроки опре-
деляются тем, с какой целью 
вы хотите получить участок. 
Например, если участок пла-
нируется под строительство, 
то на стадии отведения зе-
мельного участка необходи-
мо получить согласования 
от всех организаций, дающих 
разрешение на строительство. 
В противном случае может 
возникнуть ситуация, когда 
земельный участок под строи-
тельство отведен, но на этапе 
получения разрешения на стро-
ительство оказывается, что 
строить на данном участке 
нельзя.

л. И. шАБАлЕВА, началь-
ник управления экономики 
и инвестиционной политики 
администрации ЯМр, рас-
сказала предпринимателям 
об изменениях в налоговом 
законодательстве. С 2011 года 
начинается поэтапная отмена 
еНВД и постепенный переход 
на патентную систему налого-
обложения. Предприниматели 
обсудили внесенные измене-
ния в программу развития 
туризма в Ярославском муни-
ципальном районе. В частно-
сти порядок предоставления 
субсидий на компенсацию 
части затрат на установку ука-
зателей к объектам туризма, 
а также размещение информа-
ции об объектах туризма в спе-
циализированных изданиях 
и участие в межрегиональных 
и международных выставках 
туристических ресурсов.

В.  В.  КоМЯКоВ,  член 
Координационного совета 
предпринимателей при главе 
ЯМр, председатель районного 
отделения ЯРооо «опора 
России», рассказал о прошед-
шем заседании ЯРооо «опора 
России», посвященному изме-
нениям в налоговом законо-
дательстве, регулированию 
тарифов на электроэнергию. 
По результатам заседания 
планируется направить пись-
мо в Государственную думу 
РФ с предложением отложить 
увеличение страховых взно-
сов субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
до 2014 года.

развитие территорий в ярославском муниципальном районе, а также проблемные 
ситуации, связанные с этим, обсуждались на последнем выездном заседании 
координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе 
яМр, которое прошло в кузнечихинском поселении 21 сентября.

образование
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Пресс-конференция руко-
водителя департамента ЖКХ 
и инфраструктуры Ярослав-

ской области
12 октября состоялась пресс-

конференция директора депар-
тамента ЖКХ и инфраструктуры 
Александра лебедева на тему 
подготовки Ярославской области 
к зиме. По словам руководителя 
департамента, тепло подано 
в 98% жилого фонда.

– По состоянию на 12 октября 
подключение теплоснабжения 
к жилищному фонду и объектам 
социальной сферы в целом за-
вершено. На сегодняшний день 
остаются отдельные вопросы ре-
гулировки на единичных объек-
тах, – сказал Александр лебедев.

Как отметил директор област-
ного жилищно-коммунального 
департамента, в подготовке жи-
лой и социальной сфер к зимнему 
периоду проделана масштаб-
ная работа. ее мероприятия 
и показатели были утверждены 
региональной властью в мае 
(Постановление Правительства 
Ярославской области от 31.05.2010 
№ 369-п). Планом подготовки 
к зиме предусматривалось заме-
нить 43 км ветхих тепловых сетей 
и 61 км изношенных водопро-
водно-канализационных сетей, 
реконструировать 233 объекта 
систем водоснабжения и водоот-
ведения, подготовить к холодам 
23,6 млн. кв.м жилищного фонда 
и социальных учреждений, 733 ко-
тельных, более 2,2 тыс. км тепло-
вых, 3,8 тыс. км водопроводных 
и 2,3 тыс. км канализационных 
сетей.

Решены вопросы с проблемны-
ми котельными в Некрасовском 
районе. В Переславле-Залесском 
несмотря на трудности тепло 
пришло в поселок Молодежный 
и микрорайон Чкаловский. Здесь 
остаются еще вопросы по тари-
фам, их размер обсуждается.

По словам Александра лебе-
дева, в рамках модернизации 
теплового хозяйства в области 
реконструировано 8 котельных, 
в Переславле-Залесском и в Ры-
бинске построены 3 новые ко-
тельные. Более того, по распоря-
жению губернатора Ярославской 
области планируется внедрение 
на новых объектах когенераци-
онных установок. обладающие 
высокой энергоэффективностью, 
они позволяют значительно со-
кратить затраты на топливо и, 
следовательно, стоимость тепло-
вой энергии для населения.

Директор департамента ЖКХ 
и инфраструктуры Ярославской 
области отметил, что до кон-
ца недели тепло придет во все 
дома и социальные учреждения 
региона. Ведомство координи-
рует и контролирует работу 
по пуску тепла. Во всех райо-
нах сформированы ремонтные 
бригады, создан запас топлива 
(159% к норме) и материальных 
ресурсов для бесперебойного 
тепло- и энергоснабжения жи-
лого и социального секторов. 
В случаях когда сроки подачи 
тепла задерживаются в связи 
с задолженностью со стороны 
квартиросъемщиков и предприя-
тий, департамент ЖКХ и инфра-
структуры Ярославской области 
взаимодействует с различными 
организациями для погашения 
задолженности по оплате.

дорогам - зеленый свет антикризис

Долги погасят
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Юниоры кВНовского движения ярославского муниципального 
района  команда  «Нешмакодявки» из деревни кузнечиха вновь 
стали победителями летнего кубка всероссийской юниор-лиги 
кВН, который проходил в Анапе в сентябре 2010 года. 

с. толбухино

2 октября на территории кузнечихинского сельского поселения 
ярославского муниципального района из деревни Андроники 
в село толбухино прошел традиционный легкоатлетический пробег, 
посвященный памяти героя Советского Союза, маршала Федора 
Ивановича толбухина.

Пробег ПамЯти  
маршала 

организаторами данного мероприя-
тия выступили отдел культуры, моло-
дежной политики и спорта администра-
ции ЯМР, муниципальное учреждение 
«Физкультурно-спортивный центр» 
ЯМР, детско-юношеская спортивная 
школа ЯМР, администрация Кузнечи-
хинского сельского поселения, а также 
сельскохозяйственное предприятие СПК 
«Родина» в лице Николая Викторовича 
лапина. 

На торжественном открытии соревно-
ваний с приветственным словом высту-
пила заместитель главы администрации 
ЯМР по социальной политике елена 
Борисовна Волкова, она подчеркнула 
значимость и традиционность этих 
соревнований, пожелала спортсменам 
высоких спортивных результатов. 
Спортсмены приняли активное участие 
в данных соревнованиях. На дистанцию 
7 км вышли 5 поселений (Карабихское, 
Заволжское, Некрасовское, ивняков-
ское, туношенское). Эстафету 3 по 2,3 км 

бежали 44 команды (132 человека) из об-
щеобразовательных школ Ярославского 
муниципального района, состоявшие 
из двух групп (А и Б). 

После завершения пробега всех участ-
ников ждал горячий обед в толбухинской 
школе и подведение итогов. По итогам 
соревнований определились победители: 
Карабихское поселение – 1-е место, ту-
ношенское поселение – 2-е место, Некра-
совское поселение – 3-е место. Среди 
школьных команд места распределились 
следующим образом: группа «А» – юно-
ши Красноткацская Сош – 1–2-е место, 
Михайловская Сош – 3-е место, девушки 
Красноткацская Сош – 1-е место, Мо-
кеевская Сош – 2 место, ивняковская 
Сош – 3-е место, группа «Б» – юноши 
Григорьевская Сош – 1-е место, Спас-
ская Сош – 2-е место, толбухинская 
Сош – 3-е место, девушки Григорьевская 
Сош – 1-е место, толбухинская Сош – 
2-е место, Спасская Сош – 3-е место.

андрей каюров

Жкх

«нешмакодявки» взяли кубок
кузнечихинское сП

теперь в Кузнечихинской школе два 
диплома и два Кубка, свидетельству-
ющие о том, что 13-летние юмористы 
из Ярославского района лучшие из 
лучших. 

такого прецедента, когда Кубок год за 
годом уходит в одни и те же руки,  еще не 
было. Когда они отправлялись в поездку 
в Анапу, думали не о том, как выступят, 
а о том, что появилась еще одна возмож-
ность повысить свой артистический 
уровень, ведь в рамках Кубка юмора 
ребят ждали мастерклассы со ставшими 
знаменитыми КВНщиками. Все юные 
коллеги, окружавшие их на Кубке юмора 
очень волновались, не замечая даже, что 
они в Анапе, что светит солнце и рядом 
море. А «Нешмакодявки» успели все, и 
искупаться, и позагорать. 

Видимо, спокойствие и хорошее на-
строение им помогло и требовательное 
жюри поставило «Нешмакодявкам» са-
мую высокую оценку.  Юмор, улыбки и 
позитивный настрой – постоянно помо-
гают ребятам в жизни. Умение держать-
ся на сцене, а самое главное, привлечь 
и удержать внимание зала – результат 
длительной серьезной работы, которую 
ребята проводят постоянно и в школе 
и дома. К слову о доме. По словам 
ребят, их родители поддерживают их 
увлечение КВНом целиком, помогают, 
вселяют уверенность в себя. В общем 
очень любят! Что касается планов на бу-
дущее, то ребята пока не знают кем они 
станут и в какой вуз поступят, однако в 
одном они уверены на 100 % - КВН - это 
навскегда.

110-летний юбилей
8 октября 2010 года состоялся празд-

ник, посвященный 110-летию со дня 
образования Красноткацкой школы. На 
торжество  приехали выпускники шко-
лы разных лет. Педагогов, учеников, их 
родителей приехали поздравить глава 
Ярославского муниципального района 
Андрей Владимирович Решатов, замести-
тель главы Ярославского района елена 
Борисовна Волкова, главы Карабихского 
сельского поселения татьяна ивановна 
Хохлова. С юбилеем школу поздравили 
и ее друзья - директор оАо «Красные 
ткачи» Андрей Александрович Юдаев, 
председатель потребительского общест-
ва «Красные ткачи» Марина Петровна 
Сакаева, директора школ района. 

В актовом зале на сцене в театра-
лизованном действе ожила история 
школы: перед глазами пролетели как 
в калейдоскопе моменты ее возникно-
вения, история выпуска 1941 года, годы 
хрущевской оттепели и современность. 
Красноткацкая школа одна из старейших 
в Ярославском районе. 

Глава ЯМР Андрей Решатов пожелал 
педагогам в Год учителя здоровья и тер-
пения, школе -  сохранить накопленный 
опыт и традиции высоких побед. Коллек-
тиву Красноткацкой Сош он подарил 
картину ярославского художника.

К сведению 
В связи с реорганизацией Ростехнадзо-

ра администратор платежей за негатив-
ное воздействие изменился.

С 1 октября администратором плате-
жей за негативное воздействие является 
Управление федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по Яро-
славской области (Росприроднадзор).

Получить необходимые консультации 
по вопросам платы за негативное воздей-
ствие можно по следующим телефонам:

Росприроднадзор – т. 35–21–87, 
отдел экологии и природопользования 

Администрации ЯМР 30–37–26 

красные ткачи

тепло по графику
Подключение отопления в домах, 
организациях и учреждениях 
ярославского муниципального 
района проходит согласно 
утвержденному графику.

Как сообщила ольга Адольфовна ларки-
на, заместитель главы ЯМР, курирующая 
вопросы ЖКХ, с 29 сентября на территории 
района прошло подключение объектов соци-
альной сферы, здравоохранения и образова-
ния, а с 1 октября – жилого фонда.

Что касается обеспечения топливом для 
мазутных котельных, то сформированный 
запас позволит не только обеспечить работу 
своих котельных, но и помочь сельхозтез-
никуму в Козьмодемьянске, который из-за 
федеральных проволочек по оплате топли-
ва, не смог бы войти в отопительный сезон.

На последнем заседании штаба по под-
готовке к зиме, который прошел 5 октя-
бря, помимо проблем с отоплением, глав 
поселений волновали вопросы, связанные 
с уличным освещением. В преддверии 
наступления зимы, а, следовательно, тем-
ного времени года, этот вопрос становится 
особенно актуальным. По мнению Валерия 
Петровича трухина, начальника Ярослав-
ского РЭС, принявшего участие в работе 
штаба, профильная программа по уличному 
освещению на 2010 год была сформирова-
на не корректно, в результате чего часть 
населенных пунктов освещена полностью, 
а в других населенных пунктах, не найдешь 
ни одного уличного светильника. В про-
грамме 2011 года средства распределены 
более тщательным образом, поэтому свет 
на улицах поселков и деревень в полном 
объеме появится в 2011 году.

Что касается подробного анализа фун-
кционирования, в том числе финансово-хо-
зяйственной деятельности системы ЖКХ 
Ярославского муниципального района, 
то эти вопросы будут вынесены на обсу-
ждение депутатов 14 октября на заседание 
постоянных комиссий Муниципального 
Совета ЯМР пятого созыва. Кроме этого, 
планируется обсудить готовность рай-
онной системы ЖКХ к осеннее-зимнему 
периоду и реализацию на территории ЯМР 
положения от 21.07.2007 № 185-ФЗ «о фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

Лучшие в районе
ооо «Племзавод «Горшиха» и ЗАо 

«Племзавод «Ярославка» признаны побе-
дителями конкурса «За достижение высо-
ких показателей в развитии племенного 
животноводства», награждены дипломами 
1 степени и золотыми медалями по итогам  
ежегодной российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», которая прошла 
в Москве с 1 по 11 октября. На выставке 
были представлены основные направления 
сельскохозяйственного производства. Было 
представлено множество предложений по 
сельскохозяйственной технике и оборудова-
нию для АПК, агрохимии и растениеводству, 
ветеринарии, технологиям энергоэффектив-
ности и ресурсосбережения, альтернатив-
ной энергетике, а также племенному живот-
новодству. ооо «Племзавод «Горшиха» и 
ЗАо «Племзавод «Ярославка»  представили 
племенной скот и получили высокую оценку 
результатов, которых добились! Поздравля-
ем победителей!

знай наших

13 октября накануне начала Всероссий-
ской переписи населения в администрации 
ЯМР прошло совещание с заведующими пере-
писных участков. Решены последние органи-
зационные моменты. Каждый из заведующих 
получил список телефонов старост домов 
для того, чтобы перед выездом в населенный 
пункт переписчиков предупредить население. 
Данные меры необходимы, чтобы исключить 
возможность появления в домах жителей 
лжепереписчиков.

осторожно: лжепереписчики
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2010 год для земледельцев 
района выдался сложным по по-
годным условиям. Дождливая 
затяжная весна и аномально 
жаркое и сухое лето не позволило 
получить земледельцам заплани-
рованные урожаи сельскохозяй-
ственных культур.

В 2010 году в результате сложных 
погодных условий произошла ги-
бель зерновых культур на площади 
1014 га, картофеля – 367 га, овощей 
–95 га в общей сложности погибло 
3800 га посевов сельхоз культур.

З е м л е д е л ь ц ы  р а й о н а 
в 2010 году не сократили посевные 
площади по всем основным куль-
турам по сравнению с 2009 годом:

 

2009 год 2010 год

зерно 10580 га 10387 га 100%

картофель 1552 га 1713 га 110%

овощи 212 га 234 га 110%

Значительно увеличены по-
севные площади по сравнению 
с 2009 годом в ЗАо «левцово». 
Картофель на 80 гектар, овощи 
на 15 га. Урожайность зерновых 
по району составила 21 центнер 
с га. С площади 7330 га получено 
15395 тонн зерна в бункерном весе. 
Это значительно меньше, чем 
в 2009 году. В 2009 году валовой 
сбор зерна по району составил 
28300 тонн в амбарном весе, уро-
жайность – 29,4цн/га. Наивысший 
урожай зерна в 2010 году получен 
в ПСК «Родина» 29.1 цн/га, пред-
приятие полностью обеспечено 
семенами высокого качества 
и фуражным зерном для живот-
новодства.

В оАо «Михайловское полу-
чен самый большой валовой сбор 
зерна – 2371 тонн, урожайность 
28.4цн/га Хозяйство специализи-
руется на выращивании элитного 
семенного зерна для сельскохо-
зяйственных предприятий района 
и области. В 2010 году произведено 
1800 тонн элитного семенного 
зерна. В хозяйстве возделывают-
ся новые перспективные сорта 
зерновых культур, картофеля 
и многолетних трав высоких ре-
продукций. Произведено 10 тонн 
семян клевера лугового. Семено-
водство всех сельскохозяйствен-
ных культур ведется на высоком 
профессиональном уровне. Рабо-
тают опытнейшие агрономы: За-
служенный агроном Российской 
Федерации Кузьмин Владимир 
Николаевич и опытнейший агро-
ном – семеновод туркина ольга 
Владимировна. Применяются 
ресурсосберегающие технологии 
обработки почвы и на всех этапах 
выращивания сельскохозяйствен-
ных культур новая высокопро-
изводительная техника. тесное 
сотрудничество с Всероссийским 
Нии зернового хозяйства. Все это 
и позволяет ежегодно получать 
высокие урожаи сельхоз. куль-
тур. По 26.4 цн/га получен урожай 
зерновых культур в оАо «им. Дзе-
жинского», 23.4 цн/га в ооо «Гор-
шиха», 23.0 в ЗАо «Меленковский».

В последние годы в сельском 
хозяйстве последовательно вне-
дряются ресурсосберегающие 
технологии. Во многих хозяйст-
вах появились системы машин, 

позволяющие сокращать трудо-
затраты, экономить горючее. Вы-
сокопроизводительная техника 
заменяет сразу несколько старых 
машин и за один проход выполня-
ет все операции, не снижая каче-
ства. Благодаря этому уменьша-
ется себестоимость, достигается 
положительная рентабельность.

основной задачей отрасли 
растениеводства является обес-
печение отрасли животноводства 
качественными кормами в полной 
потребности. В районе освоена 
технология консервирования плю-
щенного зерна. 4 хозяйства района 
используют эту технологию: ПСК 
«Родина» – 600 тонн, ЗАо «левцово 
–720 тонн, ЗАо «Меленковский» – 
401 тонна, а/ф. «Пахма» – 205 тонн, 
всего – 1926 тонн. На зимовку 
2010/11 года заготовлено по 19,0 цн. 
кормовых единиц на 1 условную 
голову скота. освоена техно-
логия заготовки зерносенажа. 
В 2010 году заготовлено 8585 тонн 
зерносенажа. ЗАо «левцово» 
освоена технология упаковки зер-
носенажа в пленку, всего по этой 
технологии заготовлено 3694 т.

А/Ф «Пахма» заготовила 
3800 тонн силоса из кукурузы, 
площадь, занятая этой культурой, 
в а/ф. «Пахма» –162 га. На заготов-
ке кормов в сельскохозяйственных 
предприятиях района работает 
высокопроизводительная техника: 
комбайны «Ягуар», косилки – плю-
щилки, валкообразователи и др. 
техника. На заготовке кормов 
в 2010 году отличились ЗАо а/ф. 
«Пахма» на комбайне «Ягуар» за-
готовил 15464 тоны зеленой массы 
на силос, ЗАо «левцово» Усков 
Николай Викторович на комбайне 
Полесье заготовил зеленой массы 
на силос – 9441 тонна, лепин евге-
ний Александрович скосил 1000 га 

на сено и силос косилкой «Диско». 
Производство картофеля в районе 

рентабельно, рентабельность по го-
дам составляет от 34–47%. В 2010 году 
картофель возделывается на площади 
1713 га. По сравнению с 2009 годом по-
севная площадь картофеля увеличена 
на 161 гектар. В результате неблаго-
приятных погодных условий 2010 года 
(засуха) погибло –379.5 га. Урожай-
ность картофеля в целом по району 
составила –155.6 цн. с га. Валовой 
сбор картофеля по району составил 
21061 тонна, в 2009 году было получено 
38057 тонн, урожайность – 245,2цн. 
с га. Наивысший урожай картофеля 
в 2010 году получен в ПСК «Родина» 
275 цн с га, валовой сбор 3025 тонн. 
Грамотный подход к выращиванию 
картофеля, соблюдение агротехники, 
соблюдение севооборотов, правильное 
применение органических, минераль-
ных удобрений, сидератов, грамотное 
ведение семеноводства, наличие высо-
копроизводительной современной тех-
ники позволило в сложных погодных 
условиях этого года получить высокий 
урожай картофеля. Высокий урожай 
картофеля собирают в этом году 
труженики ооо «Горшиха» –224 цен-
тнеров с га, оАо «Михайловское» – 
207 цн. с га, СПК «Красное» – 180цн. с га, 
СПК «Прогресс» –180 цн с га. А в этих 
сельскохозяйственных предприятиях 
освоена голландская технология воз-
делывания картофеля. любая техно-
логия производства картофеля будет 
не завершенной если нет правильного 
хранения. Сельхозпредприятия райо-
на уделяют большое внимание этому 
вопросу. В большинстве хозяйств 
установлены автоматизированные 
системы управления «Климат – контр-
оль», которые позволяют хранить кар-
тофель и овощи без потерь и сохранить 
качество продукции.

В 2010 году сельхозпредпри-
ятия района увеличили на 22 га 
посевные площади под овощными 
культурами. овощами занято 
234 гектара. В результате засухи 
погибло 95 га овощей особенно 
от жары пострадала капуста. 
Производство овощей в районе 
рентабельно. Хозяйства постоян-
но совершенствуют технологию 
выращивания овощей. В районе 
возделываются лучшие сорта 
овощных культур иностранной 
и отечественной селекции. Прио-
бретается новая импортная тех-
ника для подготовки почвы к посе-
ву, сеялки точного высева, опры-
скиватели, а также техника для 
уборки овощей. Все это позволяет 
практически исключить ручной 
труд при выращивании и уборке 
овощей открытого грунта. Меха-
низирована уборка овощей в АПК 
«туношна, а/ф «Пахма», СПК 
«Красное», ЗАо «левцово». ос-
воена технология выращивания 
рассады в кассетах.

цыПлЯт По осени сЧитают
Предприятия агропромышленного комплекса ярослав-
ского муниципального района, несмотря на сложные 
климатические условия, успешно заканчивают сельско-
хозяйственный сезон. Продолжается уборка урожая.В этом году из-за 

«капризов небесной 
канцелярии» вырастить 
урожай было особенно 
нелегко. Но теперь 
предстоит не менее 
важная задача – 
сохранить его.

Эту проблему в СПК «Красное» 
начали активно решать еще 
несколько лет назад. Во-первых, 
занялись переоборудованием 
складских помещений. Теперь 
температура воздуха на складе 
регулируется компьютером, при-
чем круглые сутки, что позволяет 
создать для капусты, свеклы и мор-
ковки оптимальную температуру 
хранения. Во-вторых, овощи с поля 
приезжают уже в специально 
сконструированных контейнерах 
и аккуратно выстраиваются в мно-
гоэтажные ряды. Это позволяет 
исключить травмирование про-
дукции при разгрузке. На складе 
порядок и чистота, а внедренные 
механизмы позволяют задейст-
вовать на этом участке всего одну 
штатную единицу. Что касается са-
мого процесса уборки, то и здесь, 
потратив деньги на новенький 
конвейер, с которого капуста 
аккуратно поступает в контейнер, 
предприятие выиграло и в эконо-
мическом и практическом смысле. 
Если раньше бригада на убор-
ку урожая выходила минимум 
в составе 15 человек, то сегодня 
в процессе уборки заняты всего 
7 человек, включая трактористов. 
Сокращение количества сотрудни-
ков и перераспределение трудо-
вых ресурсов позволило предпри-
ятию в сложное кризисное время 
обеспечить им самую высокую 
по меркам агропромышленного 
комплекса заработную плату, 
вовремя и в необходимом объеме 
закупать семена, обновлять парк 
техники.

Сергей Николаевич Кадац-
кий, председатель СПК «Кра-
сное», к проблемам, возника-
ющим в сельском хозяйстве, 
подходит конструктивно: «Глав-
ное тщательно спланировать 
и просчитать процесс, начиная 
от подготовки почвы под посев 
и заканчивая уборкой урожая 
и реализацией продукции. При-
чем все это необходимо органи-
зовать так, чтобы интересы твоих 
сотрудников не были ущемлены. 
У нас в полной мере сохраняются 
социальные гарантии. В этом 
году после реализации продукции 
и закупки семенного материала 
и техники на следующий сезон 
посчитаем и может быть повысим 
зарплаты еще».

актуально

Сохранить 
урожай

Для получения информации 
о собственном ИНН через сервис 
«Узнай ИНН» достаточно заполнить 
специальную форму, где следует 
указать следующие данные: ФИО, 
дату и место рождения, серию, 
номер и дату выдачи документа, 
удостоверяющего личность. Затем 
необходимо ввести шесть предлага-
емых цифр и нажать кнопку «отпра-

вить запрос». Сервис обработает 
ваш запрос, обратившись к фе-
деральной базе данных «единый 
государственный реестр налогопла-
тельщиков», и в считанные секунды 
выдаст ответ в режиме онлайн.

При отсутствии ИНН физиче-
ское лицо может воспользоваться 
другим онлайн-сервисом – «Пода-
ча физическим лицом заявления 

о постановке на учет», который 
также размещен на портале ФНС 
России в разделе ONLINE-сервисы. 
Данный сервис позволяет физиче-
скому лицу заполнить заявление 
о постановке на учет и отправить 
его в налоговую инспекцию в элек-
тронном виде. После отправки 
заявления на электронную почту 
данного физического лица должна 
поступить информация о состоянии 
обработки заявления. Когда сви-
детельство о постановке на учет 
будет готово – об этом налоговый 
орган должен также известить, 
направив сообщение по электрон-
ной почте, после чего физическому 
лицу можно будет идти в налого-

вый орган по месту жительства 
получать свидетельство о поста-
новке на учет.

С помощью сервиса «Узнай 
ИНН» можно также узнать ИНН дру-
гого физического лица. Для этого 
необходимо заполнить предлагае-
мую форму, в которой кроме своих 
данных следует ввести данные того 
лица, ИНН которого вы хотели уз-
нать, а именно: ФИО, дату и место 
рождения, серию, номер и дату вы-
дачи документа, удостоверяющего 
личность. В результате обработки 
запроса появится ответ, содержа-
щий только сведения о наличии 
или отсутствии ИНН у данного 
физического лица.

новые онлайн-сервисы налоговой службы 
Для того чтобы узнать свой или чужой идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) или подать заявление 
о постановке на учет физического лица, нужно просто зайти 
на сайт ФНС россии (www.nalog.ru) и воспользоваться 
новыми онлайн-сервисами: «Узнай ИНН» и «Подача 
физическим лицом заявления о постановке на учет».
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ТелеКУРЬЕР
с 18 По 24 октЯбрЯ 2010 года

Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом»
15.50 «обруЧальное 

кольцо». Сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «след». Сериал
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег». Сериал
22.30 «Спецрасследование. 

«Войны наследников»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «обмани менЯ». 

Сериал
00.40 «знахарь». 

Приключенческий фильм 
02.40 «трон длЯ русалки». 

триллер 

россиЯ 1

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

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

09.05 «Леонид быков. На 
последнем дыхании»

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

милосердиЯ». 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 

Партнеры». Сериал
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-ярославль»
16.50 «слово ЖенЩине». 

Сериал
17.55 «еФросиньЯ». Сериал
18.55 «Премьера. «институт 

благородных девиц». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-

ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «сонька. 

ПродолЖение 
легенды». Сериал

23.45 «Премьера. «городок»
00.45 «Вести +»
01.05 «Поединок 

драконов». Фильм

россиЯ 2

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

время»
09.15 «Футбол Ее Величества»
10.05 «Футбол. Премьер-лига. 

«терек» (грозный) – 
ЦСкА»

12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «основной состав»
13.00 «теннис. Международный 

турнир «кубок 
кремля-2010» 

17.00 «Вести.ru»
17.10 «Вести-спорт»
17.30 «теннис. Международный 

турнир «кубок 
кремля-2010» 

19.05 «основной состав»
19.40 «Хоккей. кХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Динамо» 
(рига)»

22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Неделя спорта»
23.25 «Top Gear»
00.30 «Атом. Внутри реактора»
01.00 «Вести-спорт»
01.10 «Моя планета»

россиЯ к

07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»

10.20 «кто там...» Авторская 
программа В. Верника»

10.55 «9 дней одного года». 
Фильм

12.45 «ка. Эм.» 
13.40 «Художественные музеи 

мира»
14.05 «Из золотой коллекции 

телетеатра. В. 
ольшанский. «ваша 
доЧь александра»

15.30 «Новости культуры»
15.40 «Удивительные 

приключения Хомы» 
15.50 «бегемот и солнце», 

«Веселая карусель»
16.05 «Принцесса из 

мандЖиПура». Сериал
16.30 «Дневник большой 

кошки»
17.05 «С потолка». Ефим 

копелян»
18.00 «большой фестиваль 

российского 
национального оркестра. 
С. танеев. «Иоанн 
Дамаскин». Дирижер 
Михаил Плетнев»

18.35 «Ступени цивилизации. 
«Великие строения 
древности»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...» 
20.45 «острова». Юрий Визбор» 
21.25 «Aсademia. Симон Шноль. 

«У истоков молекулярной 
биологии»

22.10 «Иосиф бродский. 
Возвращение»

22.40 «тем временем» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Искатели». «Золото 

древней богини»
00.35 «Документальная камера. 

«Испытатель: парадокс об 
актере»

01.20 «Музыкальный момент. р. 
Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Мировые сокровища 

культуры». «копан. 
культовый центр майя» 

01.55 «Aсademia. Симон Шноль. 
«У истоков молекулярной 
биологии»

02.40 «Музыкальный 
момент. Чарли Чаплин. 
Фрагменты из музыки к 
кинофильмам»

02.50 «Программа передач» 

05.55 «НтВ утром»
08.30 «кулинарный поединок» 
09.30 «обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «обзор. ЧП» обзор за 

неделю»
10.55 «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 

мухтара». Сериал
18.30 «обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «улицы разбитых 

Фонарей». Сериал
21.30 «глухарь. 

возвраЩение». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия – репортер»
01.50 «Под Прикрытием». 

боевик

ПЯтый

06.00 «Удивительные 
животные. Секреты 
выживания» 

07.00 «гибель воздушного 
«титаника». Стратонавты» 

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

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «семьсот 

тринадцатый Просит 
Посадку». Драма

11.00, 12.30 «судьба 
резидента». Детектив

14.40 «Самые загадочные места 
мира» 

15.35 «ПроФессиЯ - 
следователь». Сериал

17.00 «открытая студия»
18.00 «Программа передач»

19.30 «реальный мир»
20.00 «генерал Дуглас. 

Прерванный полет» 
22.30 «тайна заПисной 

книЖки». 
Психологический 
детектив

00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «дЖонни мнемоник». 

боевик, фантастика 

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила звука»

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 «губка боб квадратные 

штаны»
14.00 «Пингвины из 

«Мадагаскара» 
14.30 «гуманоиды в 

королеве». Ситком
15.00 «Пропавшие»
16.00 «Эквилибриум». 

боевик
18.00, 20.30 «интерны». 

Сериал 
21.00 «гитлер каПут!». 

комедия
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 «комеди клаб»
02.00 «друзьЯ». Сериал
02.55 «Дом-2. город любви» 

гт / стс

12.00 «6 кадров»
12.30 «воронины». Сериал
13.30 «ПаПины доЧки». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.00 «ПаПины доЧки». 

Сериал
16.30 «галилео»
17.30 «ПаПины доЧки». 

Сериал
18.30 «Новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «ПаПины доЧки». 

Сериал
19.30 «как Я встретил вашу 

маму». Сериал
20.30 «маргоша». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «васаби». Фильм
23.45 «истребитель». Сериал
00.55 «Новости города»
01.15 «истребитель». Фильм
01.45 «6 кадров»
02.05 «картель». Сериал

нтм

12.00 «Место происшествия – 
ярославль. Итоги недели»

12.30 «День в событиях. Итоги 
недели»

13.00 «девоЧка на шаре». 
Фильм

14.30 «ангел-хранитель». 
Сериал

15.30 «Дежурный по ярославлю»
15.35 «Со знаком качества»
16.00 «Аншлаг»
16.30 «Что хочет женщина»
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «Смутное время». Фильм 

яргУ им.Демидова
17.30 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «Милицейская академия»
18.25 «Дежурный по ярославлю»
18.30 «День в событиях»
18.50 «Хоккей. «Локомотив» - 

«Металлург Мг»
21.20 «смерть шПионам». 

Сериал
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «красный ЖемЧуг 

любви». Фильм
00.50 «АВтопро. Спецвыпуск»
01.00 «долгаЯ дорога в 

дюнах». Фильм
02.20 «Место происшествия»
02.30 «День в событиях»

Понедельник, 18 октЯбрЯ

тот, кто гасит свет
Второй месяц в Петербурге орудует серийный убийца. 
каждую среду его жертвой становится девочка в воз-
расте от 9 до 12 лет. родители боятся отпускать детей 
на улицу без сопровождения. расследование приводит 
капитана Петра Моисеева в провинциальный Свет-
логорск. Пока ведется следствие, убийца дает понять 
Петру, что он — рядом и в ближайшую среду собирается 
принести в жертву еще одну девочку.

россия, 2008, режиссер андрей либенсон

Фильмы недели: анонсы

среда 23.50

Первый

неоконЧеннаЯ Пьеса длЯ 
механиЧеского Пианино
Мишель Платонов в юности был умен, смел, пода-
вал большие надежды и был влюблен в прелестную 
Софи. И вот спустя семь лет в гостях у генеральши, 
где собирается весь уездный бомонд, они встреча-
ются снова — простой деревенский учитель Платонов 
и Софья — солидная, одержимая идеями замужняя 
дама…

ссср, 1976, режиссер никита михалков

любовный менедЖемент
Убежденная холостячка Сью разъезжает по стране, прода-
вая дешевые предметы искусства гостиницам и мотелям, 
где однажды знакомится с менеджером Майком. С первого 
взгляда Майк влюбляется в Сью, но она уезжает, даже 
не простившись. Влюбленный парень кидается за своей 
любовью и гоняется за Сью по всей Америке…

сша, 2008, режиссер стефен белбер 

вторник 23.40

нтв

Понедельник 23.10

нтм

Четверг 23.50

гт/стс

кукушка
Сентябрь 1944 года. Финскому снайперу-смертнику 
Вейко, прикованному к скале, удается освободиться 
от цепей. капитан Советской армии Иван арестован 
СМЕрШем и тоже только чудом остается в живых. Сол-
датов враждующих армий приютила у себя на хуторе 
саамка Анни. Для нее они не враги, а просто мужчины. 
И все трое говорят на разных языках…

россия, 2002, режиссер александр рогоЖкин

суббота 19.05, 20.40

россиЯ 1

несколько дней из Жизни обломова
В XIX веке русские помещики жили скучно и праздно. 
Вот и главный герой фильма Илья Ильич обломов не 
хотел трудиться лишь ради приумножения своего бо-
гатства, поскольку не видел в этом для себя высокой 
цели. Лежа на диване и предаваясь «философским» 
размышлениям о смысле жизни, обломов многое упу-
стил в этой жизни, в том числе и свою любовь — ольгу...

ссср, 1979, режиссер никита михалков

воскресенье 19.55

россиЯ к

красный ЖемЧуг любви
Мария молода и красива. Ее жизнь похожа на сказку, 
в которой желания сбываются по мановению вол-
шебной палочки. У нее умный, любящий муж. И все, 
что можно купить за деньги. Мария очень хочет ребен-
ка, но не может его родить. она живет, но не чувствует 
жизни. она очень несчастна. В порыве отчаяния Мария 
идет к шаману...

россия – украина, 2008, режиссер андрес Пуустусмаа
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среда, 20 октЯбрЯ

Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом»
15.50 «обруЧальное 

кольцо». Сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «след». Сериал
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «голоса». Сериал
22.30 «Среда обитания. 

«Скрежет зубовный»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «неоконЧеннаЯ 

Пьеса длЯ 
механиЧеского 
Пианино». Фильм

01.50 «во имЯ отца». 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 «Золушка союзного 
значения. Людмила 
Сенчина»

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

милосердиЯ». 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 

Партнеры». Сериал
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-ярославль»
16.50 «слово ЖенЩине». 

Сериал
17.55 «еФросиньЯ». Сериал
18.55 «Премьера. «институт 

благородных 
девиц». Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Вести-ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «сонька. 

ПродолЖение 
легенды». Сериал

23.50 «Вести +»
00.10 «клошар». Фильм
02.15 «девушка-

сПлетница-2». Сериал

россиЯ 2

10.00 «Футбол россии»
10.50 «Top Gear»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «Начать сначала»
13.00 «теннис. 

Международный турнир 
«кубок кремля-2010» 

17.00 «Вести.ru»
17.10 «Вести-спорт»
17.30 «теннис. 

Международный турнир 
«кубок кремля-2010» 

18.55 «Хоккей. кХЛ. СкА (СПб) 
– ЦСкА»

21.15 «Футбол россии»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Хоккей россии»
23.05 «Top Gear»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 «Моя планета»

россиЯ к

10.00 «Новости культуры»
10.20 главная роль
10.45 «без свидетелей». 

Фильм
12.20 «Высшая ценность – 

человек». борис Ананьев»
12.50 «Великие строения 

древности»
13.40 «Легенды Царского 

Села»

14.10 «Подросток». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.40 «Удивительные 

приключения Хомы» 
15.50 «История о девочке, 

наступившей на хлеб», 
«Веселая карусель»

16.05 «мишка, малыш 
и другие». 
короткометражный 
фильм 

16.30 «Дневник большой 
кошки»

17.05 «русский стиль». 
«Высший свет»

17.30 «гиппократ»
17.40 «большой фестиваль 

российского 
национального оркестра. 
И. Стравинский. «Жар-
Птица». Хореограф 
ройстон Малдум»

18.35 «Ступени цивилизации. 
«Великие строения 
древности»

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

Альманах по истории 
музыкальной культуры»

20.45 «Андрей туполев»
21.25 «Aсademia. Алексей 

бобровский. 
«Необыкновенные 
превращения Жк-
полимеров»

22.10 «Иосиф бродский. 
Возвращение»

22.40 «Магия кино»
23.25 «Новости культуры»
23.45 «сибириада». Фильм
01.55 «Aсademia. Алексей 

бобровский. 
«Необыкновенные 
превращения Жк-
полимеров»

02.40 «Мировые сокровища 
культуры» 

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 

признание»
10.55 «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 

мухтара». Сериал
18.30 «обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «улицы разбитых 

Фонарей». Сериал
21.30 «глухарь. 

возвраЩение». 
Сериал

23.15 «Сегодня»
23.35 «капитал.ru»
00.30 «интердевоЧка». 

Фильм

ПЯтый

06.00 «Удивительные животные. 
триумф жизни» 

07.00 «кризисы. Предсказание 
пророка» 

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

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25, 12.30 «Щит и меЧ». 

Военная драма
13.10 «дауриЯ». кинороман
15.30 «ПроФессиЯ - 

следователь». Сериал 
17.00 «открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «реальный мир»
20.00 «Никита карацупа. 

Следопыт из легенды» 
22.30 «метка». криминальная 

драма
00.35 «Ночь на Пятом»
01.05 «девушка, котораЯ 

слишком много 
знала». триллер 

02.55 «сераФино». комедия 

тнт

10.00, 18.30, 20.00 «универ». 
Сериал

10.30, 19.00 «сЧастливы 
вместе». Сериал

11.30 «котопес»
12.30 «губка боб квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из 

«Мадагаскара»

14.30 «гуманоиды в 
королеве». Ситком

15.00 «Заложницы»
16.00 «Эйс вентура: 

розыск домашних 
Животных». комедия

18.00, 20.30 «интерны». 
Сериал

21.00 «Эйс вентура: когда 
зовет Природа». 
комедия

23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 «комеди клаб»
02.00 «друзьЯ». Сериал
02.55 «Дом-2. город любви» 

гт / стс

06.00 «картель». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «Инфомания»
07.25 «6 кадров»
07.35 «ПаПины доЧки». 

Сериал
08.30 «воронины». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «6 кадров»
10.50 «ЧаПлин». Фильм
13.15 «6 кадров»
14.00 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки». 

Сериал
16.30 «Принц Египта». большой 

мультфильм
18.10 «даешь молодеЖь!» 

Сериал
18.25 «Новости города»
18.40 «Диалоги»
19.00 «ПаПины доЧки». 

Сериал
19.30 «как Я встретил 

вашу маму». Сериал
20.00 «воронины». Сериал
20.30 «маргоша». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «адреналин-2. 

высокое 
наПрЯЖение». Фильм

23.50 «выкуП». Фильм
00.55 «Новости города»
01.15 «выкуП». Фильм
01.45 «6 кадров»
02.05 «картель». Сериал
02.50 «ох уж эти женщины!» 

Скетч-шоу

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «смерть шПионам. 

крым». Фильм
11.00 «Последний бой 

майора ПугаЧева». 
Фильм

12.00 «Аншлаг»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «долгаЯ дорога в 

дюнах». Фильм
14.30 «ангел-хранитель». 

Сериал
15.30 «Дежурный по ярославлю»
15.35 «Со знаком качества»
16.00 «Милицейская академия»
16.30 «камера смеха»
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «курс личности. 

Светлана Хоркина»
17.30 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «Милицейская академия»
18.25 «Дежурный по ярославлю»
18.30 «День в событиях»
18.50 «Хоккей. «Локомотив» - 

«Салават Юлаев»
21.20 «смерть шПионам. 

крым». Фильм
22.25 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «когда мы были 

сЧастливыми». 
Фильм

00.50 «АВтопро. Спецвыпуск»
01.00 «долгаЯ дорога в 

дюнах». Фильм
02.20 «Место происшествия»

Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом»
15.50 «обруЧальное 

кольцо». Сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «след». Сериал
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «гараЖи». Сериал
22.30 «Премьера. «Сгорим. 

Замерзнем. Выживем»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «Премьера. «врата» 
00.40 «ПридороЖное 

заведение». триллер
02.40 «Поворот не туда: 

туПик». 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 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад»

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

милосердиЯ». 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 

Партнеры». Сериал
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-ярославль»
16.50 «слово ЖенЩине». 

Сериал
17.55 «еФросиньЯ». Сериал
18.55 «Премьера. «институт 

благородных 
девиц». Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Вести-ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «сонька. 

ПродолЖение 
легенды». Сериал

23.50 «Вести +»
00.10 «веЧно молодой». 

Фильм
02.15 «девушка-

сПлетница-2». Сериал

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Атом. Внутри реактора»
09.45 «рыбалка с радзишевским»
10.00 «Неделя спорта»
10.55 «Top Gear»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «технология спорта»
13.00 «теннис. 

Международный турнир 
«кубок кремля-2010» 

17.00 «Вести.ru»
17.10 «Вести-спорт»
17.30 «теннис. 

Международный турнир 
«кубок кремля-2010» 

18.55 «Хоккей. кХЛ. «Ак барс» 
(казань) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)»

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

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «станица дальнЯЯ». 

Фильм 

12.20 «Сказка его жизни». 
Никита Долгушин»

12.50 «Великие строения 
древности»

13.40 «Мой Эрмитаж»
14.10 «Подросток».  Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.40 «Удивительные 

приключения Хомы» 
15.50 «Жили-были мысли...», 

«Веселая карусель»
16.05 «Принцесса из 

мандЖиПура». Сериал
16.30 «Дневник большой 

кошки»
17.05 «русский стиль». 

«купечество»
17.30 «Мировые сокровища 

культуры». «регенсбург. 
германия пробуждается 
от глубокого сна» 

17.45 «большой фестиваль 
российского 
национального оркестра. 
гала-концерт победителей 
конкурса YouTube»

18.35 «Ступени цивилизации. 
«Великие строения 
древности»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «больше, чем любовь». 

Семен гейченко и 
Любовь Сулейманова». 

21.25 «Aсademia. Симон Шноль. 
«У истоков молекулярной 
биологии»

22.10 «Иосиф бродский. 
Возвращение»

22.45 «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «без свидетелей». 

Фильм
01.25 «государственный 

ансамбль скрипачей 
«Виртуозы якутии»

01.50 «Программа передач»

05.55 «НтВ утром»
08.30 «квартирный вопрос»
09.30 «обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП» расследование»
10.55 «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 

мухтара». Сериал
18.30 «обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.20 «улицы разбитых 

Фонарей». Сериал
20.15 «Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» 
(россия) – «Челси» 
(Англия). Прямая 
трансляция»

22.25 «глухарь. 
возвраЩение». Сериал

23.20 «Сегодня»
23.40 «тот, кто гасит 

свет». остросюжетный 
фильм

01.10 «Лига чемпионов УЕФА. 
обзор»

01.30 «главная дорога»

ПЯтый

06.00 «Удивительные 
животные. Жизнь на 
грани» 

07.00 «Жаркое лето 68-го» 
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25, 12.30 «Щит и меЧ». 

Военная драма
13.10 «дауриЯ». кинороман
15.35 «ПроФессиЯ - 

следователь». Сериал
17.00 «открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «реальный мир»
20.00 «Под маской бывалого. 

Евгений Моргунов» 
22.30 «сераФино». комедия
00.20 «Ночь на Пятом»
00.50 «ниЧего свЯтого». 

Мелодрама
02.20 «слеПота». триллер

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Легенды байкала»

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 «губка боб квадратные 

штаны» 
13.30 «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 «гуманоиды в 

королеве». Ситком
15.00 «Звездные невесты»
16.00 «гитлер каПут!» 

комедия 
18.00, 20.30 «интерны». 

Сериал
21.00 «Эйс вентура: 

розыск домашних 
Животных». комедия 

23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 «комеди клаб»

гт / стс

06.00 «картель». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПаПины доЧки». 

Сериал
08.30 «воронины». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «6 кадров»
10.00 «маргоша». Сериал
11.00 «галилео»
12.00 «6 кадров»
13.00 «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 «ПаПины доЧки». 

Сериал
19.30 «как Я встретил 

вашу маму». Сериал
20.00 «воронины». Сериал
20.30 «маргоша». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «адреналин». Фильм
23.30 «сердце ангела». 

Фильм
00.55 «Новости города»
01.15 «сердце ангела». 

Фильм
01.45 «6 кадров»
02.05 «картель». Сериал
02.50 «ох уж эти женщины!» 

Скетч-шоу

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «обратный отсчет»
11.00 «Новая россия. Начало»
12.00 «Аншлаг»
12.20 «День в событиях. Итоги 

недели»
12.55 «Место происшествия»
13.00 «долгаЯ дорога в 

дюнах». Фильм
14.30 «ангел-хранитель». 

Сериал
15.30 «Дежурный по ярославлю»
15.35 «Со знаком качества»
16.00 «Милицейская академия»
16.30 «курс личности. Евгения 

Добровольская»
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «Последний бой 

майора ПугаЧева». 
Фильм

18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Милицейская академия»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Новая россия»
20.40 «Дежурный по ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «смерть шПионам. 

крым». Фильм
22.00 «камера смеха»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «когда мы были 

сЧастливы».Фильм
01.00 «АВтопро. Спецвыпуск»
01.10 «долгаЯ дорога в 

дюнах». Фильм
02.20 «Место происшествия»
02.30 «День в событиях»

вторник, 19 октЯбрЯ
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Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом»
15.50 «обруЧальное 

кольцо». Сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Премьера. «Достояние 

республики: Юрий 
Антонов» 

00.00 «ЧуЖие Против 
хиЩника: реквием». 
Фильм 

02.00 «коктейль». Фильм

россиЯ 1

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

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

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Ирина Печерникова»
10.10 «о самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-ярославль»
11.50 «маршрут 

милосердиЯ». 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 

Партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-ярославль»
16.50 «слово ЖенЩине». 

Сериал
17.55 «еФросиньЯ». Сериал
18.55 «Премьера. «институт 

благородных 
девиц». Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-

ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Премьера. 

«Юрмала-2010». 
Фестиваль 
юмористических 
программ»

22.55 «Девчата»
23.50 «великолеПнаЯ 

аФера». комедия
02.00 «горячая десятка»

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Формула-1. гран-при 

кореи. Свободная 
практика»

10.55 «Top Gear»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «Футбол россии. Перед 

туром»
13.00 «теннис. 

Международный турнир 
«кубок кремля-2010» 

17.00 «Вести.ru»
17.15 «Вести-спорт»
17.30 «теннис. 

Международный турнир 
«кубок кремля-2010» 

18.45 «Спортивная наука»
19.40 «Хоккей. кХЛ. «Спартак» 

(Москва) – ЦСкА»
22.00 «Вести.ru»
22.20 «Вести-спорт»
22.35 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.45 «Пятница»
23.15 «Top Gear»
00.20 «М-1. ЧМ по смешанным 

единоборствам»
01.25 «Вести-спорт»
01.35 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «сибириада II». Фильм 
13.00 «Жизнь и смерть 

гладиаторов»
13.50 «Странствия музыканта»
14.15 «Подросток». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 «кот базилио и мышонок 

Пик»
16.00 «За семью печатями»
16.30 «Дневник большой 

кошки»
17.05 «русский стиль». 

«Чиновники»
17.30 «Мировые сокровища 

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

отправляются... в эпоху 
короля Эдуарда»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «комнаты смерти. 

мраЧное наЧало 
шерлока холмса. 
доктор белл и 
мистер дойл». Фильм

22.05 «Иосиф бродский. 
Возвращение»

22.35 «Линия жизни». Павел 
коган» 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.50 «Мамбо!». концерт 

Молодежного оркестра 
Венесуэлы»

01.45 «Сирано де бержерак»
01.50 «Программа передач»
01.55 «отчаянные дегустаторы 

отправляются... в эпоху 
короля Эдуарда»   

05.55 «НтВ утром»
08.30 «Мама в большом 

городе»
09.00 «Чудо-люди»
09.30 «обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «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 

мухтара». Сериал
18.30 «обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели…»
20.30 «ЧП». расследование»
20.55 «ПЯтницкий». 

остросюжетный фильм
23.00 «НтВшники». Арена 

острых дискуссий»
00.00 «Женский взгляд» 

оксаны Пушкиной. Иван 
охлобыстин»

00.50 «Правое дело». 
Детектив

02.50 «Полицейский и 
малыш». комедия

ПЯтый

06.00 «Спасение китов» 
07.00 «Под маской бывалого. 

Евгений Моргунов» 
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «единственнаЯ». 

Мелодрама
11.25 «Подводная одиссея 

команды кусто» 
12.30, 19.30 «реальный мир»
13.10 «беглецы». комедия
15.30 «Самые загадочные 

места мира»  
15.50 «ПроФессиЯ - 

следователь». Сериал
17.00 «открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Детектор лжи. Жесты» 
22.00 «возвраЩение 

резидента». Детектив
00.40 «комедиЯ ошибок». 

комедия

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«тайны тибета»

07.00 «такси»

07.35 «Эй, Арнольд!»  
08.00 «Настоящие монстры» 
08.30 «комеди клаб»
09.30, 18.30, «универ». 

Сериал
10.30, 19.00 «сЧастливы 

вместе». Сериал
11.30 «котопес»
12.30 «губка боб квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из 

«Мадагаскара» 
14.30 «гуманоиды в 

королеве». Ситком
15.00 «как вырастить гения?» 
16.00 «маменькин сынок». 

комедия 
18.00 «интерны». Сериал
20.00 «битва экстрасенсов»
21.00 «комеди клаб»
22.00 «Сomedy Woman»
23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 «комеди клаб»
02.00 «друзьЯ». Сериал
02.55 «Дом-2. город любви» 

гт / стс

06.00 «картель». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «Инфомания»
07.25 «6 кадров»
07.35 «ПаПины доЧки». 

Сериал
08.30 «воронины». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «6 кадров»
10.00 «маргоша». Сериал
11.00 «галилео»
12.00 «6 кадров»
12.30 «воронины». Сериал
13.00 «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 «ПаПины доЧки». 

Сериал
19.30 «одна за всех». 

Сериал
20.00 «6 кадров»
20.10 «Новые приключения 

Аленушки и Еремы». 
большой мультфильм

21.30 «Новости города»
22.00 «Железный 

Человек». Фильм
00.15 «даешь молодеЖь!» 

Сериал
00.45 «Видеобитва»
01.45 «медовый месЯц 

камиллы». Фильм

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. 

крым». Фильм
11.00 «Последний бой 

майора ПугаЧева». 
Фильм

12.00 «камера смеха»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «долгаЯ дорога в 

дюнах». Фильм
14.30 «ангел-хранитель». 

Сериал
15.30 «Дежурный по ярославлю»
15.35 «Со знаком качества»
16.00 «Милицейская 

академия»
16.30 «камера смеха»
16.55 «Дежурный по ярославлю»
17.00 «Life со звездами»
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «камера смеха»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Аншлаг»
20.30 «Дежурный по ярославлю»
20.35 «Место происшествия»
20.45 «ковЧег». Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ЖенскаЯ 

интуициЯ». Фильм
00.20 «Милицейская 

академия»
01.50 «Место происшествия – 

ярославль»
02.00 «День в событиях»

Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом»
15.50 «обруЧальное 

кольцо». Сериал 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «след». Сериал
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «банды». Сериал
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «Судите сами» 
00.50 «вторЖение». Фильм
02.50 «месть ЖенЩины 

средних лет». триллер 

россиЯ 1

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

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

09.05 «роковой круиз. тайна 
катастрофы на Волге»

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

милосердиЯ». 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 

Партнеры». Сериал
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-ярославль»
16.50 «слово ЖенЩине». 

Сериал
17.55 «еФросиньЯ». Сериал
18.55 «Премьера. «институт 

благородных 
девиц». Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-

ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «сонька. 

ПродолЖение 
легенды». Сериал

22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева

23.50 «Вести +»
00.10 «свой среди ЧуЖих, 

ЧуЖой среди своих». 
Фильм

02.15 «девушка-
сПлетница-2». Сериал

россиЯ 2

05.00 «Все включено»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
10.40 «рыбалка с радзишевским»
10.55 «Top Gear»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «Хоккей россии»
13.00 «теннис. 

Международный турнир 
«кубок кремля-2010» 

17.00 «Вести.ru»
17.10 «Вести-спорт»
17.30 «теннис. 

Международный турнир 
«кубок кремля-2010» 

18.35 «я могу!»
20.10 «Черный гром». 

Фильм
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-спорт»
22.30 «Футбол россии. Перед 

туром»
23.00 «Top Gear»
00.05 «Вести-спорт»
00.15 «Наука 2.0. Моя планета»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «главная роль»
10.45 «сибириада». Фильм 
13.00 «Великие строения 

древности»

13.50 «третьяковка – дар 
бесценный!»

14.15 «Подросток». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.40 Мультфильмы
16.05 «мишка, малыш 

и другие», 
«ПерваЯ весна». 
короткометражные 
фильмы

16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «русский стиль». 

«Дворянство»
17.30 «Мировые сокровища 

культуры»
17.45 «большой фестиваль 

российского 
национального оркестра. 
концерт Лоры клейкомб»

18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «главная роль»
20.05 «русские без россии»
20.55 «Новая антология. 

российские писатели». 
Илья бояшов»

21.25 «Aсademia. Михаил 
кирпичников.  
«от биотехнологий –  
к биоэкономике»

22.10 «Иосиф бродский. 
Возвращение»

22.40 «культурная революция»
23.25 «Новости культуры»
23.45 «сибириада II». Фильм 
01.55 «Aсademia. Михаил 

кирпичников.  
«от биотехнологий –  
к биоэкономике»

02.40 «Мировые сокровища 
культуры»

05.55 «НтВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «обзор. ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «особо опасен!»
10.55 «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 

мухтара». Сериал
18.30 «обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 «улицы разбитых 

Фонарей». Сериал
20.45 «Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (россия) – 
«Хайдук» (Хорватия). 
Прямая трансляция»

22.55 «Футбол. Лига Европы. 
«Палермо» (Италия) – 
ЦСкА (россия). Прямая 
трансляция»

01.05 «Лига Европы. обзор»
01.35 «львинаЯ долЯ». 

боевик

ПЯтый

06.00 «Звери-гиганты» 
07.00 «генерал Дуглас. 

Прерванный полет» 
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

22.00 «Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «краснаЯ стрела». 

Драма
11.20 «Подводная одиссея 

команды кусто» 
12.30, 19.30 «реальный мир»
13.00 «тайна заПисной 

книЖки». 
Психологический 
детектив 

14.35 «Самые загадочные 
места мира»  

15.40 «ПроФессиЯ - 
следователь». Сериал 

17.00 «открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «гений русского дзюдо. 

Спорт и разведка» 
22.30 «светлое 

будуЩее-3». боевик
00.55 «Ночь на Пятом»
01.25 «метка». криминальная 

драма

тнт

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новые люди»

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 «губка боб квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 «гуманоиды в 

королеве». Ситком
15.00 «Спасти любовь»
16.00 «Эйс вентура: когда 

зовет Природа». 
комедия

18.00, 20.30 «интерны». 
Сериал

21.00 «маменькин сынок». 
комедия

23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 «комеди клаб»
02.00 «друзьЯ». Сериал
02.55 «Дом-2. город любви» 

гт / стс

06.00 «картель». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «Инфомания»
07.25 «6 кадров»
07.35 «ПаПины доЧки». 

Сериал
08.30 «воронины». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «6 кадров»
10.00 «маргоша». Сериал
11.00 «галилео»
12.00 «6 кадров»
12.30 «воронины». Сериал
13.00 «ПаПины доЧки». 

Сериал
13.25 «Вести магистрали»
13.35 «Детское время»
15.30 «ПаПины доЧки». 

Сериал
16.30 «галилео»
17.30 «ПаПины доЧки». 

Сериал
18.30 «Новости города»
19.00 «ПаПины доЧки». 

Сериал
19.30 «как Я встретил 

вашу маму». Сериал
20.00 «воронины». Сериал
20.30 «маргоша». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «меЖду небом и 

землей». Фильм
23.50 «любовный 

менедЖмент». Фильм
00.55 «Новости города»
01.15 «любовный 

менедЖмент». Фильм
01.45 «6 кадров»
02.05 «картель». Сериал
02.50 «ох уж эти женщины!» 

Скетч-шоу

нтм

06.30 «Утро ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро ярославля»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «смерть шПионам. 

крым». Фильм
11.00 «Новая россия»
12.00 «камера смеха»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «долгаЯ дорога в 

дюнах». Фильм
14.40 «ангел-хранитель». 

Сериал
15.30 «Дежурный по ярославлю»
15.35 «Со знаком качества»
16.00 «Милицейская академия»
16.30 «Что хочет женщина»
17.00 «Последний бой 

майора ПугаЧева». 
Сериал

18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Милицейская академия»
18.50 «Дежурный по ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Убить гауляйтера»
20.30 «Жилье мое»
20.45 «Дежурный по ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «смерть шПионам. 

крым». Фильм
22.00 «камера смеха»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ЖенскаЯ 

интуициЯ». Фильм
00.20 «камера смеха»
00.50 «АВтопро. Спецвыпуск»
01.00 «долгаЯ дорога в 

дюнах». Фильм
02.20 «Место происшествия»
02.30 «День в событиях»
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Первый

06.00 «Новости»
06.10 «По улицам комод 

водили». Фильм
07.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.10 «Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости» 
10.10 «Смак»
10.50 «Премьера. «карла 

бруни. Вишенка на 
торте»

12.00 «Новости» 
12.20 «Премьера. «Никита 

Михалков. Сами с усами»
13.20 «статский 

советник». Фильм
17.30 «кто хочет стать 

миллионером?» 
18.30 «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 «голубаЯ лагуна». 

Фильм
02.50 «дЖо кидд». 

Приключенческий фильм

россиЯ 1

05.05 «выкуП». 
остросюжетный фильм

06.45 «Вся россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести-ярославль»
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Хозяин, будь человеком! 

Собаки»
09.40 «Субботник»
10.20 «Премьера. «Подари себе 

жизнь»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль»
11.20 «регион-76»
11.30 «Семейный круг»
11.45 «Актуальная тема»
12.00 «Понять, чтобы помочь»
12.15 «Я телохранитель. 

старые сЧеты». 
Сериал

14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «к 65-летию Никиты 

Михалкова. Премьера. 
«Живет такой барин»

16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Шоу «Десять 

миллионов» 
19.05 «кукушка». Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «кукушка». Фильм 

(продолжение)
23.30 «караси». Фильм
01.35 «два днЯ в ПариЖе». 

Фильм

россиЯ 2

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя планета»
08.00 «Моя планета» 

представляет: «В мире 
животных»

08.35 «Вести-спорт»
08.45 «Вести-спорт. Местное 

время»
08.55 «Формула-1. гран-при 

кореи. квалификация»
10.20 «я могу!»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «охотник за медалями»
13.00 «теннис. 

Международный турнир 
«кубок кремля-2010» 

15.00 «Футбол. Чемпионат 
Англии. «тоттенхэм» – 
«Эвертон» 

17.40 «Вести-спорт»
17.55 «Волейбол. Суперкубок 

россии. Мужчины. 
«Зенит-казань» – 
«Локомотив-белогорье» 
(белгород)»

19.45 «теннис. 
Международный турнир 
«кубок кремля-2010»

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

время»

22.35 «я могу!»
00.15 «Спортивная наука»
01.10 «Вести-спорт»
01.20 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «библейский сюжет»
10.40 «богатаЯ невеста». 

Фильм
12.05 «Личное время». Юрий 

Поляков»
12.35 «Мировые сокровища 

культуры»
12.50 «ЧиПоллино». Фильм
14.10 «Верните рекса», 

«Подарок для самого 
слабого»

14.35 «Заметки натуралиста» 
15.05 «очевидное – 

невероятное»
15.35 «Мамбо!». концерт 

Молодежного оркестра 
Венесуэлы»

16.30 «Спектакли-легенды. А. 
балтер, А. Джигарханян, 
Э. Виторган и С. 
Немоляева в спектакле 
театра имени Вл. 
Маяковского «кошка на 
раскаленной крыше»

19.30 «Великие романы ХХ 
века. Натали Вуд и 
роберт Вагнер»

20.00 «Искатели». «Золото 
древней богини»

20.50 «романтика романса». 
Леонид Серебренников, 
Валерия Ланская и 
татьяна Абрамова»

21.30 «Премьера. Смотрим... 
обсуждаем... «Все дело в 
ритме»

23.55 «Новости культуры»
00.10 «богатаЯ невеста». 

Фильм
01.40 «королевская игра»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Искатели». «Золото 

древней богини»
02.45 «Уильям гершель»
02.50 «Программа передач»

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

06.55 «Сказки баженова»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «главная дорога»
10.55 «кулинарный поединок» 
12.00 «квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «особо опасен!»
14.00 «Свадьба» из 

документального цикла 
«Спето в СССр»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Дело темное». 

Исторический детектив с 
Вениамином Смеховым. 
«Убийство кирова»

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»
21.55 «ты не поверишь!»
22.55 «Премьера. 

«Музыкальный ринг 
НтВ». Супербитва: 
Лолита против Сергея 
Пенкина»

00.45 «расПлата». Фильм
02.45 «изгонЯюЩий 

дьЯвола». 
остросюжетный фильм

ПЯтый

06.00 «Лучшее из голливуда 
вместе с табом 
Хантером» 

07.00 «тайны истории. 
Унабомбер» 

08.00 «клуб знаменитых 
хулиганов» 

08.25 «Винни-Пух», «Маугли»
09.55 «внимание, 

ЧереПаха!». Фильм для 
детей

11.20 «король и Четыре 
королевы». 
Приключенческий фильм

13.05 «Человек, Земля, 
Вселенная»

14.05 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»

15.00 «Личные вещи. 
Александр Ширвиндт»

16.00 «Сейчас»
16.30 «гардемарины, 

вПеред!». Сериал 
22.10 «настоЯЩаЯ 

любовь». триллер
00.35 «оПерациЯ «свЯтой 

Януарий». комедия
02.40 «расПлата-2». комедия

тнт

06.00 «Настоящие монстры»
07.00 «котопес»
08.05 «друзьЯ». Сериал
09.00 «клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Сosmopolitan». 

Видеоверсия»
12.35 «Пингвины из 

«Мадагаскара» 
13.00 «Премьера! «Жена 

большого человека»
14.00 «комеди клаб»
15.00 «универ». Сериал
17.00 «королева 

ПроклЯтых». Фильм 
ужасов

19.00 «Наша Russia»
19.30, 22.40 «Сomedy баттл. 

отбор»
20.00 «сумерки. сага. 

новолуние». Фэнтези, 
приключения

23.10 «Дом-2. город любви» 
00.10 «Дом-2. После заката» 
00.40 «Убойная лига»
01.55 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
02.25 «Дом-2. город любви» 

гт / стс

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

медвежонка Вини и его 
друзей»

15.00 «русалочка»
15.30 «Аладдин»
16.00 «Инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «Железный 

Человек». Фильм
18.45 «6 кадров»
19.30 «Украинский квартал»
21.00 «Эван всемогуЩий». 

Фильм
22.50 «маска зорро». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Смех в большом городе»
02.00 «Прах времен. 

возвраЩение». 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»
11.35 «бизнес по-русски. 

Юмор»
11.45 «бизнес-инкубатор»
12.00 «Место происшествия»
12.10 «Аншлаг»
13.00 «когда мы были 

сЧастливы». Фильм
17.00 «Место происшествия»
17.10 «Милицейская академия»
19.10 «Парад парадов. 

Влад Сташевский. 
Музыкальный концерт»

20.20 «убей менЯ». 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, 24 октЯбрЯ

Первый

06.00 «Новости»
06.10 «контрабанда». 

Приключенческий фильм
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 «Вся правда о еде. «Если 

хочется, то можно»
14.00 «Футбол. Чемпионат 

россии. XXV тур. ЦСкА – 
«рубин». Прямой эфир. В 
перерыве – «Новости» 

16.10 «сПортлото-82». 
комедия

18.00 «Лед и пламень» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» 
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 «люди х-2». 

остросюжетный фильм
02.40 «любовное 

гнездышко». комедия

россиЯ 1

05.35 «тревоЖное 
воскресенье». Фильм

07.15 «Смехопанорама» 
07.40 «Жил, чтобы помнили. 

Леонид Филатов»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.25 «Утренняя почта»
10.00 «комната смеха»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-ярославль. 

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

старые сЧеты». Сериал
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-ярославль»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
18.00 «Я Подарю себе 

Чудо». Фильм
20.00 «Вести недели»
21.05 «Специальный 

корреспондент»
21.35 «от сердца к 

сердцу». Фильм
23.30 «33 веселых буквы»
00.00  «ПЯть неизвестных». 

триллер
01.45 «гремлины-2: новаЯ 

заварушка». Фильм

россиЯ 2

05.00 «Футбол. Чемпионат 
Англии. «тоттенхэм» – 
«Эвертон»

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 

кореи»
12.15 «Вести.ru»
12.25 «Вести-спорт»
12.45 «теннис. Международный 

турнир «кубок 
кремля-2010». Финал»

17.00 «Вести.ru»
17.10 «Вести-спорт»
17.30 «М-1. ЧМ по смешанным 

единоборствам»
18.40 «Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» – «Арсенал» 

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

время»
22.20 «Футбол. Премьер-лига. 

«Анжи» (Махачкала) – 
«Зенит» (СПб)»

00.20 «Вести-спорт»
00.30 «Формула-1. гран-при 

кореи»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.40 «Фокусник». Фильм 
11.55 «Легенды мирового 

кино». Алла Ларионова»
12.25 «Мировые сокровища 

культуры»
12.45 «Приключения буратино»
13.55 «Весна на галапагосских 

островах»
14.40 «Что делать?» 
15.30 «Письма из провинции». 

Соловки»
16.00 «к 100-летию со дня 

рождения раисы 
Зелинской-Платэ. «Время 
отражается в лицах 
людей...»

16.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Натали Дессей и роландо 
Виллазон в опере Жюля 
Массне «Манон»

19.55 «к юбилею Никиты 
Михалкова. ХХ век. 
«несколько дней 
из Жизни и. и. 
обломова». Фильм 

22.20 «Потому что искусство 
поэзии требует слов...» 
олег табаков, Сергей 
Юрский, кирилл 
Серебренников и Марина 
брусникина в вечере-
посвящении Иосифу 
бродскому»

23.15 «бессмертнаЯ 
историЯ». Фильм

00.35 «Джем-5» с Даниилом 
крамером. трио Монти 
Александера»

01.40 «Дополнительные 
возможности пятачка». 
«Великая битва Слона с 
китом»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Весна на галапагосских 

островах»
02.45 «константин 

Циолковский»
02.50 «Программа передач»

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

06.55 «Сказки баженова»
07.25 «Дикий мир» 
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

Автомобильная 
программа»

11.00 «битва за север». 
Война». Документальный 
проект кирилла 
Набутова»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «развод по-русски». 

«Просроченная еда»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «обзор. ЧП» 
19.00 «Сегодня». Итоговая 

программа» 
20.00 Чистосердечное 

признание
20.50 «Центральное 

телевидение». Первое 
информационное шоу»

21.50 «морские дьЯволы. 
судьбы». Фильм

23.55 «Нереальная политика»
00.25 «Футбольная ночь»
00.55 «коралина в 

стране кошмаров». 
Полнометражный 
анимационный фильм

ПЯтый

06.00 «Лучшее из голливуда 
вместе с табом 
Хантером» 

07.00 «тайны истории. говард 
Хьюз. Авиатор» 

08.00 «большой секрет для 
маленькой компании», 
«Малыш и карлсон», 
«карлсон вернулся»

08.55 «ПриклюЧениЯ толи 
клюквина». Фильм для 
детей 

10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

11.05 «Шаги к успеху» 
12.05 «Истории из будущего» 
12.40 «Встречи на Моховой». 

рима Маркова»

13.40 «Атлантида» 
14.45 «ЧернаЯ стрела». 

Сериал
18.30 «главное»
19.30, 20.40 «картина маслом. 

Армия: о чем молчат 
солдаты»

19.40 «Армия: о чем молчат 
солдаты» 

21.30 «сумка 
инкассатора». 
Детектив

23.20 «бассейн». 
криминальная драма 

01.45 «Формула 51». 
комедийный боевик  

тнт

06.00 «Настоящие монстры»
07.00 «котопес»
08.25 «друзьЯ». Сериал
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «королева 

ПроклЯтых». Фильм 
ужасов

15.10 «интерны». Сериал
16.50 «сумерки. сага. 

новолуние». Фэнтези, 
приключения

19.30, 22.30 «Сomedy баттл. 
отбор»

20.00 «константин». 
триллер

23.00 «Дом-2. город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Сomedy Woman»
01.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
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 «Эван всемогуЩий». 

Фильм
14.50 «6 кадров»
16.00 «Инфомания»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «такси». Фильм
18.10 «6 кадров»
19.20 «В поисках Немо». 

большой мультфильм
21.00 «брюс всемогуЩий». 

Фильм
22.50 «легенда зорро». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «аПокалиПто». 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»
11.15 «Парад парадов. 

Влад Сташевский. 
Музыкальный концерт»

12.20 «убей менЯ». Фильм
14.00 «Life со звездами»
15.00 «ковЧег». Фильм
16.50 «Хоккей. «Локомотив» - 

«Динамо Мн»
19.20 «День в событиях. Итоги 

недели»
19.50 «бизнес по-русски. 

курорт. Юмор»
20.00 «курс личности. 

Светлана Хоркина»
20.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
21.00 «муЖскаЯ 

интуициЯ». Фильм
23.00 «АВтопро»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «Фабрика знакомств. 

СМС-чат»
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В архивах Ярославского МР и 
совхоза «Молот» нет никаких доку-
ментов о работе культурно-массо-
вых организаций тех лет. история 
библиотеки написана со слов людей, 
которые жили в то время.

Семья Соболевых приехала в 
Сарафоново на постоянное место 
жительства в 1951 году. Александр 
Варфоломеевич по профессии 
бухгалтер, участник войны, имел 
два тяжелых ранения. С 1951 года 
по 1956 год вместе с женой Алек-
сандрой Дмитриевной работают 
в местном магазине. С марта 1956 
года он принят на работу в рабочий 
комитет совхоза «Молот» (имеет-
ся запись в трудовой книжке), в 
его обязанности входило и обеспе-
чение культурно-массовой жизни 
работников совхоза.

из воспоминаний старожилов 
с. Сарофоново о А.В. Соболеве: 
«Это был очень способный чело-
век, он играл на гармошке, хорошо 
пел, выступал на концертах, отве-
чал за работу кинопередвижки, 
выпускал «Молнии», оформлял 
плакаты». Вся семья Соболевых 
принимала активное участие в ху-
дожественной самодеятельности.

В одной из комнат здания ста-
рой конторы совхоза находился 
Красный уголок. Сюда приходили 
в свободное время взрослые и 
дети для того, чтобы посмотреть 
телевизор, почитать журналы, 
подготовиться к занятиям, поиг-
рать в настольные игры и просто 
пообщаться. именно здесь и начал 
формироваться книжный фонд би-
блиотеки, а Соболевы Александр 
Варфоломеевич и Александра 
Дмитриевна стали первыми внеш-
татными библиотекарями.

В 1960 году рабочий комитет 
совхоза «Молот» принял на дол-
жность библиотекаря Дружицкую 
Надежду Федоровну. С 1960 по 1975 
годы она была душой культурной 
жизни села. В библиотек шли и 
взрослые, и дети, кто за советом, 
кто за интересной книгой. Над-
ежда Федоровна никому не отка-
зывала в помощи. люди приходили 
в библиотеку из дальних деревень 
и в стужу, и в дождь. Библиотека 
всегда была полна народу, в этом 
оазисе тепла и понимания целый 
день суетился народ.

В столярной мастерской были 
сделаны аккуратные деревянные 
стеллажи. Книги в библиотеку при-
сылали городские профсоюзные 
библиотеки, особенно библиотеки 
фабрики «Североход» и мебельно-
го комбината. Администрация сов-
хоза также не скупилась, выделяя 
деньги на пополнение книжного 
фонда, выписку газет и журналов.

Кроме библиотечной работы 
Надежда Федоровна вела кружок 

художественной самодеятельно-
сти. люди в те времена ходили в 
библиотеку не только за книгами, 
но и на репетицию. Это были инте-
ресные годы в жизни библиотеки.

В 1971 году в селе был построен 
Дом культуры. На втором этаже 
под библиотеку было выделено 
просторное помещение с высоким 
потолком и большими окнами. 
Книжный фонд разместили на 
новых металлических стеллажах, 
справочную литературу поста-
вили в два книжных шкафа. Для 
библиотеки приобрели новую ме-
бель: письменные столы, стулья, 
мягкие кресла.

В июне 1975 года Н.Ф. Дружиц-
кая ушла на заслуженный отдых. 
В памяти людей, знавших и пом-
нящих ее, Надежда Федоровна 
осталась как отзывчивый, душев-
ный и чуткий человек, ставящий 
интересы других выше своих.

Желающих работать в библи-
отеке было много, но Надежда 
Федоровна видела своей преем-
ницей только ольгу Павловну 
Александрову, которая была са-
мой активной читательницей и 
большим книголюбом.

ольга Павловна проработала 
в библиотеке с июня 1975 года по 
август 1980 года. Книжный фонд 
библиотеки составлял 11 тыс. эк-
земпляров, а книговыдача за год 
доходила за 25 тыс. книг, а коли-

чество читателей - до 400 человек.
Профсоюзный библиотекарь – 

это первый помощник партийной 
и профсоюзной организаций. о.П. 
Александрова не только работала 
в стенах библиотеки, но выезжала 
на фермы, в трудовые бригады, 
даже на полевой стан. С новыми 
книгами, свежими газетами ходи-
ла библиотекарь на политическую 
и экономическую учебу. широко 
была распространена выдача 
книг прямо на рабочих местах, 
потому что труженики сельского 
хозяйства не всегда успевали 
посетить библиотеку, так как 
работали от зари до зари. 

летом 1980 года на профсо-
юзной конференции рабочих и 
служащих совхоза «Молот» ольгу 
Павловну избрали председателем 
рабочего комитета.

В библиотеку пришёл работать 
Дружицкий Александр Казимиро-
вич. После ухода на заслуженный 
отдых с поста председателя сов-
хоза «Молот» не смог Александр 
Казимирович спокойно сидеть 
дома без дела, душа рвалась быть с 
народом. Много внимания в своей 
работе А.К Дружицкий уделял про-
паганде передового опыта, нагляд-
ной агитации, готовил литературу 
в помощь политической и эконо-
мической учебе, передавал свои 
знания и опыт подрастающему 
поколению. Мероприятия проводи-

лись в библиотеке, вместе со спе-
циалистами совхоза на фермах, в 
гараже. Александр Казимирович 
проработал в библиотеке с августа 
1980 года по сентябрь 1983 года.

В сентябре 1983 года в библи-
отеку приняла любарец Галина 
Александровна. Молодая, энер-
гичная, она притягивала к себе 
людей. Работать в те годы би-
блиотекарем было и трудно, и 
интересно. В стране печаталось 
огромное количество книг, но 
купить нужную книгу было очень 
трудно. В библиотеку книги по-
ступали из библиотечного коллек-
тора, за 21 месяц было получено 
902 экземпляра книг на суму 1024 
рубля. Выписывалось 7 наимено-
ваний газет и 20 наименований 
журналов.

 около года проработала Галина 
Александровна в Сарафоновской 
библиотеке. В сентябре 1984 года 
ей предложили должность освобо-
жденного секретаря комсомоль-
ской организации совхоза «Молот».

В мае 1985 года заведующей 
библиотекой становится тамара 
Борисовна ежова. Фонд библио-
теки составлял 11 284 экз. книг и 
брошюр. Библиотеку посещали-
около 400 читателей. лучшие ко-
личественные показатели тех лет 
пришлись на 1991 год: 502 человека 
читателей и 10 тыс. книговыдача.

В 1993 году профсоюзная би-

блиотека становится библиоте-
кой-филиалом централизованной 
библиотечной системы Ярослав-
ского района.

Начало 90-х годов – трудный 
период в жизни не только Сара-
фоновской библиотеки, но и всех 
библиотек страны: ухудшается 
комплектование, не обновляется 
мебель, даже заработную плату 
выплачивают с задержкой. Но 
библиотека работает, и работает 
творчески.

Библиотекарь в своей деятель-
ности делает акцент на массо-
вую работу с читателями, тесно 
сотрудничает со школой. Дети 
приходят в библиотеку пообщать-
ся, поиграть в настольные игры, 
научиться вязать крючком, шить 
платья для кукол и другое. В би-
блиотеке проводятся встречи с 
ярославскими писателями и дру-
гими интересными людьми.

С ноября 2001 года и по сегод-
няшний день библиотеку возглав-
ляю я. ее посещают 230 читателей, 
им выдается 9 тыс. экземпляров 
книг в год, фонд библиотеки со-
ставляет 7676 экземпляров книг 
и брошюр. Продолжается тесное 
сотрудничество со школой, про-
водятся совместные мероприятия 
с домом культуры, организует 
клуб «любителей комнатных ра-
стений».

В 2006 году централизован-
ная библиотечная система была 
расформирована, а библиотеки 
перешли в ведение поселений. 
Сарафоновская библиотека ста-
ла структурным подразделением 
ивняковского культурно-спортив-
ного центра. Несмотря на новый 
статус библиотека сохранила 
основные направления своей де-
ятельности: массовую и индиви-
дуальную работу с читателями, 
информационное обслуживание 
населения. Немного сложнее 
стало с комплектованием, хотя 
и продолжают поступать книги 
из центральной библиотеки, но 
хотелось бы иметь побольше пери-
одических изданий и новых книг.

В конце 2008 года в КСц прои-
зошла реорганизация, и Сарафо-
новская сельская библиотека была 
переведена на неполный режим 
работы. и хотя теперь библиотека 
работает только во второй поло-
вине дня, количество читателей 
сохранилось на прежнем уровне, а 
это значит, что библиотека нужна 
и детям, и взрослым!

благова валентина ивановна, 
библиотекарь сарафоновской 

сельской библиотеки

Полувековой юбилей библиотеки
Закончилась Великая отечественная война. один за другим возвращались воины в родное 
село. Истосковались по мирному труду вчерашние офицеры и рядовые.
Эти послевоенные годы были особенно тяжелыми для сельского хозяйства. Именно тогда в 
совхоз «Молот» влились колхозы «Завет Ленина», «огородный», «Имени Фрунзе», «Новый 
быт», «Имени калинина». На территории совхоза проживали более 3 тыс. человек.

Исполнилось 105 лет со 
дня открытия сельской 
библиотеки в селе 
карабиха. Учреждена она 
в память о великом поэте 
Н.А.  Некрасове, чье имя 
и носит. была библиотека 
общедоступной, 
бесплатной и сыграла 
большую роль в 
просвещении народа, в 
приобщении к культуре 
различных слоев 
населения и учащихся. 

Первое упоминание о библиоте-
ке в Карабихе появилось в газете 
«Северный край» в1902 году. В тот 
год в связи с 25-летием со дня смер-
ти Н.А.Некрасова в Ярославской 
губернии проводились различные 
мероприятия. и было высказано 
предложение о создании в Караб-
ихе библиотеки-читальни в память 
о великом русском поэте, мечтаю-

щем о том времени, когда мужик 
«Белинского и Гоголя с базара 
понесет». Библиотечными дела-
ми в масштабах губернии тогда 
ведал Петр Андреевич Критский. 
он и контролировал воплощение 
решения в жизнь. В документах 
Ярославской земской управы 
сохранились сведения об откры-
тии 14 сентября 1905 года в селе 
Карабиха библиотеки. Разрешена 
она была попечительством трезво-
сти, принадлежала Ярославскому 
уездному земству и размещалась 
в начальной школе. Библиотека 
была общедоступной, бесплатной. 
обязанности библиотекаря испол-
няла Александра Александровна 
Соколова. она, дочь священника, 
работала в селе учительницей, по-
лучая за это жалованье в 25 рублей.

Как сообщают архивные дан-
ные за 1913 год, библиотека обслу-
живала 195 читателей из 25 селе-

ний в радиусе 5 верст и работала 
97 дней в году. ее книжный фонд 
насчитывал 552 названия и состо-
ял из 836 экземпляров. Как для де-
тей, так и для взрослых она стала 
центром культуры, просвещения, 
приобщения низших слоев обще-
ства к миру, ранее недоступному. 
Вот данные статистического отче-
та из книги «Бесплатные библио-
теки Ярославской губернии в 1913 
году»: число выданных читателям 
книг – 1324; средняя читаемость 
1,8, коэффициент интенсивности 
(посещаемость) – 11,3.

Когда был создан музей 
Н.А.Некрасова, библиотека перее-
хала на его территорию и находи-
лась под тщательной опекой перво-
го и многолетнего директора музея 
– Анатолия Федоровича тарасова. С 
1951 по 1975 годы библиотекой заве-
довала ольга Георгиевна тарасова, 
много сделавшая для дальнейшего 

развития этого культурного центра. 
особенно расцвела библиотека в 
год 150-летнего юбилея поэта, ког-
да большие работы проводились в 
самом музее. Помещение библио-
теки отремонтировали, приобрели 
для нее новую мебель, появилась 
постоянно действующая выставка, 
посвященная Н.А.Некрасову. В 1952  
году книжный фонд библиотеки 
составлял 6434 экземпляра. Для нее 
выписывалось 14 журналов и 8 га-
зет. только за год поступило 793 эк-
земпляра книг, брошюр, журналов.

В 90- годах прошлого века би-
блиотека, когда в музее нача-
лась реконструкция, пережила 
трудный период. ее перевели в 
здание местной администрации. 
Комната была небольшой, часть 
книг пришлось оставить на тер-
ритории музея, где из-за ремонта 
их перемещали с места на место. 
В 1998 году библиотека переехала 

в помещение бывшей конторы 
СПК «Карабиха». Конечно, вре-
мена изменились. Книга, газета, 
журнал уже могут существовать 
в электронном виде, а интернет 
делает доступными едва ли не 
все сокровищницы мировой куль-
туры. тем не менее библиотеки 
продолжают выполнять свою мис-
сию, особенно ценную в сельской 
местности. и сегодня библиотека 
в Карабихе обслуживает около 
трехсот истинных почитателей 
книги. Заведующая тамара Алек-
сандровна шадричева, долгие 
годы отдавшая любимому делу, 
трепетно заботится о том, чтобы 
каждый из пришедших к ней всег-
да нашел нужную книгу, обрел 
душевного и умного собеседника, 
отдохнул душой. Музей, школа, би-
блиотека – вот единое сообщество 
в работе с детьми и взрослыми в 
уникальном уголке России, имя 
которому – Карабиха.

екатерина Перегудова, ди-
ректор мук «центральная 

библиотека»Ямр

негаснущий очаг культуры
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россии важен каждый – под таким 
девизом в октябре 2010 года 
состоится очередная Всероссийская 
перепись населения.

ПЕрЕПИсЬ НАсЕлЕНИЯ – это сбор демог-
рафических, экономических и социальных дан-
ных, характеризующих в определенный момент 
времени население страны или территории.

Всероссийская перепись населения явля-
ется основным источником формирования 
официальной статистической информации, 
касающейся численности и структуры на-
селения, его распределения по территории 
Российской Федерации в сочетании с соци-
ально-экономическими характеристиками, 
национальным и языковым составом насе-
ления, его образовательным уровнем с целью 
определения перспектив социально-экономи-
ческого развития страны.

Данные переписи населения уникальны, 
их невозможно получить при текущем учете 
или использовании данных административ-
ных источников. информация о численности 
и составе населения необходимы для форми-
рования бюджетов всех уровней, на их основе 
производится расчет параметров социально-
экономического развития России и ее реги-
онов. В связи с этим требуется регулярное 
обновление информации о населении.

Перепись населения дает возможность 
оценить изменение численности, состава и ус-
ловий жизни населения за время, прошедшее 
с момента предыдущей переписи. Позволяет 
спрогнозировать численность и состав на-
селения на будущее. Является летописью 
России, ее историей.

итоги Всероссийской переписи населения 

2002 года использовались при разработке пра-
ктически всех основных социально значимых 
экономических документов последних лет. 
Взаимосвязь между сбором статистической 
информации и нашей повседневной жизнью 
не всегда лежит на поверхности, но, как видим, 
она существует – самая прямая и непосред-
ственная. Поэтому не будет преувеличением 
сказать, что перепись населения действитель-
но нужна каждому жителю России.

Результаты Всероссийской переписи 
населения 2010 года позволят увидеть пра-
ктические результаты той созидательной 
работы, которая формировала облик России 
в последнее десятилетие, включая позитив-
ные итоги национальных проектов. Но акту-
альным представляется то, что мы увидим, 
как повлиял на жизнь страны мировой эконо-
мический кризис. Степень его влияния можно 
будет определить на основе статистических 
показателей, например, таких, как занятость 
населения, необходимость трудиться сразу 
на двух или нескольких работах. целый блок 
вопросов позволит увидеть изменения ситуа-
ции в жилищной сфере, в уровне образования.

итоги переписи имеют долгосрочную 
перспективу. они будут способствовать при-
нятию решений не только по выходу России 
из кризиса, но и повышению уровня жизни 
уже в послекризисный период.

Перепись нужна в первую очередь не госу-
дарству, не чиновникам, хотя ее прикладное 
значение несомненно. Прежде всего она нужна 
для самого общества, которое периодически 
должно иметь возможность как бы посмотреть 
на себя в зеркало и увидеть результаты своего 
развития, действий власти и так далее. Это 
некий итог нашей общей жизни. Участвуя в пе-
реписи, каждый сообщает информацию о себе, 
а значит  участвует в разработке перспектив-
ных социальных программ, касающихся той 
группы людей, к которой себя относит. так, 
например, ответы безработных на вопросы 
анкеты позволят изучить рынок труда и со-
здать новые рабочие места именно там, где 
это необходимо. Данные о численности детей 
школьного возраста помогут скорректировать 
планы по строительству новых школ. Данные 
о возрасте позволят спрогнозировать, когда 
и сколько будет выходить на пенсию, чтобы 
зарезервировать необходимые суммы для 
выплаты пенсии. и так – во всех сферах жизни.

Велико культурно-историческое значение 
каждой переписи. Ведь она является своего 
рода портретом общества, мгновенной фо-
тографией всей России. Благодаря переписи 
2002 года и предстоящей переписи 2010 года бу-
дущие поколения получат поистине бесценную 
информацию, о том, как живем мы – россияне 
начала XXI века.

Перепись– 
2010:  
старт дан 

С 14 октября 
по 25 октября началась 
Всероссийская 
перепись населения. 

В Ярославском районе 
проживает около 55 тысяч 
местных жителей. Для того чтобы 
провести ВПН-2010 качествен-
но и в короткие сроки, район 
согласно организационному 
плану разделен на 9 переписных 
участков, которые расположи-
лись в специально выделенных 
и оборудованных помещениях, 
обеспеченных мебелью, связью, 
охраной, противопожарными 
средствами. Учитывая то, что 
по существующим нормативам, 
в день переписчик должен 
анкетировать не менее сорока 
человек, решены проблемы, 
связанные с обеспечением тран-
спортом. В отличие от города, 
где переписчик передвигается 
в пределах одного дома, на селе 
между деревнями, в которых 
порой живут по 3–4 человека, 
путь составляет несколько кило-
метров.

Каждый переписной участок 
охватывает территорию с насе-
лением от 5 до 7 тысяч человек. 
В свою очередь переписные 
участки разделены на 36 ин-
структорских, в составе которых 
143 счетных участка. Выстро-
енная таким образом система, 
когда при каждом переписном 
участке работают в среднем 
по четыре инструкторских, а при 
каждом инструкторском – по че-
тыре счетных участка.

При подготовке к Всероссий-
ской переписи населения особое 
внимание уделялось подбору 
переписных кадров. С 4 по 7 ок-
тября в администрации Ярослав-
ского муниципального района 
прошло обучение инструкторов 
переписных участков, кото-
рое провели уполномоченные 
по ВПН-2010 по Ярославскому 
району. 

А затем с 8 по 13 октября 
в администрациях поселений 
учили самих переписчиков. При-
чем в качестве преподавателей 
выступили уже заведующие пе-
реписных участков, прошедшие 
обучение первыми еще в сентя-
бре. Всего за период подготов-
ки к Всероссийской переписи 
населения обучение прошли 
241 человек. Что касается 
студентов, обучающихся в вузах 
области, то они будут переписы-
ваться только по месту учебы, 
а не по месту проживания. Такое 
решение принято для того, чтобы 
приезжие учащиеся не были уч-
тены дважды. На данный момент 
в ярославских вузах учится около 
семидесяти тысяч человек, среди 
которых и те, кто прибыл из дру-
гих регионов. Стоит отметить, 
что по всей области 2,5 тысячи 
ярославских студентов примут 
участие в ВПН –2010 в роли 
переписчиков 

Жители, которые не смогут 
в силу объективных обстоя-
тельств пообщаться с переписчи-
ками в дневное время, ответить 
на вопросы переписчика и пре-
доставить необходимую инфор-
мацию смогут на стационарном 
переписном участке в удобное 
для них время.

ПЕРЕПИСНЫЕ УЧАСТКИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА.
п. Михайловский –  
здание администрации 
с. сарафоново –  
здание ДК 
п. Ивняки – здание администрации 
п. Карачиха – сош 
с. Курба – библиотека 
д. Мордвиново – библиотека 
п. Козьмодемьянск – здание ДК 
п. Дубки – здание ДК 
с. Карабиха – здание 
администрации 
д.Кормилицино – библиотека 
п. Красные ткачи – здание 
администрации 
п. Щедрино – здание 
администрации 
д. Кузнечиха – здание ДК 
с.толбухино –  
здание администрации 
д. Глебовское –  
здание администрации 
с. Медягино – здание  
ДК п. лесная Поляна – здание ДК 
п. Ярославка – 
здание ДК 
пос.Заволжье –  
здание ДК 
с. спас-Виталий – здание 
администрации 
д. Григорьевское – здание ДК 
д. Пестрецово –  
здание администрации 
с. туношна –  
здание администрации 
д.Мокеевское – здание ДК 

заЧем нуЖна ПереПись?

возраст – не помеха 
активной жизни…

Среди многочисленных праздников есть самый мудрый день – День 
пожилого человека, который отмечается в стране с 1992 г – 1 октября.

В Козьмодемьянске традиционно весело 
и на подъеме старшее поколение день в день 
приходит в свой дворец культуры, чтобы 
отметить этот праздник. В актовом зале 
открывал торжество глава Курбского сель-
ского поселения Е. К. КоролЕВ.

он тепло приветствовал пожилых людей, 
благодарил за их творческую трудовую де-
ятельность, перенесших на себе Великую 
отечественную войну, восстановление раз-
рушенного войной хозяйства, за воспитание 
детей и внуков. он говорил, что и сейчас 
жить надо долго. и не просто жить, а жить 
интересно, полноценно, сохранять работо-
способность, уметь удивляться и радовать-
ся, чтобы память была свежа…

Праздник продолжился на цене. Спасибо 
Козьмодемьянской школе, которая готовит 
школьников на сцену, здесь и «артисты» 
из детсада и, конечно, участники художест-
венной самодеятельности поселка.

«Бабки-Ёжки» на сцене веселили, укра-
шали праздник.

Закончился концерт – все ветераны при-
глашены за праздничный стол. Началось 
новое веселье. и тосты, и песни, и пляски. 
Художественный руководитель А. С. лет-
нин продолжает вести праздник. А баян 
в его руках и флегматика заставит петь 
и плясать.

Со словами приветствия выступил 
бывший директор совхоза имени 60-летия 
ссср р. А. НоВИКоВ.

Много было приятных воспоминаний: 
на память пришла и жизнь в колхозе, потом 
в совхозе, не забыли перестройку и т. д.

Праздник прошел на славу. Главными 
организаторами мероприятия были работ-
ники Дома культуры, Курбское сельское 
поселение, специалист сельского совета 
Савельева Света.

от души хочется пожелать всем участни-
кам праздника здоровья, оптимизма и добро-
ты, душевной щедрости и жить долго, долго.

лидиЯ романова,  
ветеран труда, пос.Козьмодемьянск 
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овен. Вам представится отличная возможность 
обогатить себя новыми знаниями, расширить 
свой кругозор. Неплохо бы записаться на курсы 
или же заняться собственными исследования-
ми. Успех ждет тех, чья работа связана с много-
численными переговорами, беседами. Хорошее 
время для принятия конструктивных решений.

телец. Можно обращаться с наболевши-
ми проблемами в правовые инстанции. Вы 
с легкостью сумеете разобраться в сложном 
хитросплетении, в котором пересекаются ин-
тересы не только ваши, но и некоторых коллег, 
деловых партнеров. В личной жизни эмоции 
могут перехлестывать через край.

близнецы. Не бойтесь быть более откры-
тым. Это поможет и вашим сослуживцам рас-
крыть свою душу и не делать тайны из любой 
проблемы. Во второй половине недели же-
лательно посвятить себя любимому занятию.
Удачный период для того, чтобы попытаться 
решить вопросы материального характера.

рак. В обществе близких вам людей можете 
вести себя более свободно, раскрепощенно. 
Не старайтесь казаться лучше, чем вы есть 
на самом деле. В этом нет необходимости. Мо-
жете рассчитывать на поддержку со стороны 
родственников, они с пониманием отнесутся 
к вашим слабостям.

лев. Романтичный настрой настолько может 
овладеть вами, что подчас станете забывать 
о служебных обязанностях. Вот этого допускать 
не следует, ведь начальству не ведомы высокие 
порывы вашей души. Больше внимания уделяйте 
детям, сходите вместе на каток, в цирк, бассейн.

дева. Достигнуть взаимопонимания даже с са-
мыми несговорчивыми клиентами вам помогут 
настойчивость, решительность, но в то же время 
терпение и такт. Ближе к выходным неожиданно 
вам может подвернуться источник дополнитель-
ного заработка – не упустите свой шанс.

весы. Удачная неделя для тех, кто собрал-
ся в отпуск или же командировку. В дороге 
не должно случиться никаких эксцессов, толь-
ко самые приятные впечатления ожидают вас. 
Усилится ваша любознательность, поэтому 
нужно сделать все для того, чтобы удовлетво-
рить ее. Будьте спокойнее и терпимее.

скорПион. Благоприятный период времени 
наступает для различного рода финансовых 
операций. Деньги сейчас любят вас. Грех 
не воспользоваться этой возможностью 
и не попытаться сделать рывок в коммер-
ческой деятельности. Чтобы обдумать свои 
планы, лучше в один из дней оградить себя 
от всяческого общения.

стрелец. Непосредственность, стремление 
прийти на помощь ближнему обязательно будут 
вознаграждены, так что не стоит сдерживать 
себя в хороших поступках. Ближе к выходным 
неплохо бы заняться своей внешностью. Поход 
к косметологу даст наилучшие результаты.

козерог. Для восстановления сил у вас по-
явится не только желание, но и возможность, 
что весьма радует. Достаточно быстро суме-
ете восполнить запас потраченной энергии 
и вновь почувствовать себя готовым к бою. 
Старайтесь рассчитывать исключительно 
на себя, когда речь идет о делах сердечных. 

водолей. Дружеские отношения станут 
теплее и доверительнее. Если у вас появится 
желание раскрыть душу перед человеком, 
которому доверяете, можете не сдерживать 
себя. Во второй половине недели удастся зна-
чительно повысить свой профессиональный 
уровень, добиться впечатляющих результатов 
в отношениях с деловыми партнерами.

рыбы. Определившись со своими целями, 
вы с удивлением обнаружите, что совершенно 
точно знаете, каким путем можно этого достичь. 
Вопросы, связанные с инвестициями, кредита-
ми, налогами, желательно перенести на вторую 
половину недели. Неплохо бы заняться сейчас 
профилактикой хронических заболеваний.

длЯ Ярославских знатоков

ответы № 39Погода

+5 –3
день ночь

облачно, давление – 744 мм рт. ст.  
отн. влажность – 90 %

15.10 ПятНИЦА

+7 –4
день ночь

облачно, давление – 760 мм рт. ст.  
отн. влажность – 87 %

18.10 ПоНЕДЕЛьНИк

+4 –6
день ночь

облачно, давление – 749 мм рт. ст.  
отн. влажность – 90%

16.10 СУбботА

+6
день ночь

облачно, давление – 760 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85%

19.10 ВторНИк

+5 –4
день ночь

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

17.10 ВоСкрЕСЕНьЕ

+6 –8
день ночь

облачно, давление – 761мм рт. ст.  
отн. влажность – 85 %

20.10 СрЕДА

–5

отдохни

сПорткурьер

гороскоП с 18 По 24 октЯбрЯ

в динамовском 
треугольнике 
«локомотив» 
забуксовал 

Цена проигрышей в Москве ОХК 
«Динамо», а несколько ранее и «Спартаку» 
сильно довлела над ярославским «Локо-
мотивом», прибывшим на очередной тур 
к минскому «Динамо». Уже не впервые 
испытывает психологическое давление 
и скованность ярославская команда, 
словно попадая в объятия щупалец ог-
ромного спрута – столичного мегаполиса. 
Но все же железнодорожникам удавалось 
вернуться в игру в отдельных фрагментах 
матчей. Поединок против минского «Ди-
намо» должен был расставить точки над 
возникшими проблемами. Ключ к воротам 
Мезина на10-й минуте подобрал бомбар-
дир ударного звена Вашичек, воспользо-
вавшись численным большинством,– 0:1. 
Первый гол укрепил веру в успех. Кирюхин 

увеличивает разрыв в счете – 0:2 (29-я 
мин). Спустя минуту динамовцы, подгоня-
емые 10-тысячной армией поклонников, 
зажигают искру надежды в численном 
большинстве – 1:2. В третьем отрезке 
матча победную точку ставит молодой фор-
вард «Локомотива» Клюкин не без помощи 
вратаря Кочнева, надежно сдерживающе-
го натиск соперника – 1:3 (58-я мин).

В третьем матче выездной серии 
«Локомотив» нанес визит рижскому «Ди-
намо». Первый период проходит в равной 
борьбе – 1:1, железнодорожники в роли 
догоняющих. Второй период остается 
за гостями – 2:3. Вашичек выводит «Ло-
комотив» вперед. В завершающей стадии 
паровоз буксует и уступает со счетом 5:3.

«шинник» рвется 
в пятерку 

Очередной выездной матч чемпио-
ната России по футболу в рамках пер-
вого дивизиона ярославский «Шинник» 
проводил с краснодарской «Кубанью», 

прочно забронировавшей за собой первую 
строчку в турнирной таблице. Ярославцы 
горели желанием улучшить свое турнирное 
положение к финишу сезона. Обе команды 
придерживались комбинационного стиля 
игры, уделяя грамотное внимание обороне 
и острым рейдам в тыл противника. На-
ставник «Шинника» отрядил в атаку сразу 
двух нападающих. В первом тайме за снос 
на газон Булыги одиннадцатиметровый 
удар привел в исполнении капитан коман-
ды Вьештица на 19-й минуте. Во втором 
тайме арбитр Иванов дважды предоставил 
право хозяевам для реабилитации этим же 
методом. Поразить ворота вратаря Горо-
дова им удалось лишь со второй попытки 
на 80-й минуте. 1:1 – ничейный результат, 
который лишь расстроил волжан, не позво-
лил подняться на 7-ю ступень в турнирной 
таблице. Главный тренер «Шинника» Побе-
галов, отзываясь об антураже матча, отме-
тил, что два пенальти в ворота ярославцев 
были высосаны из пальца. Это было видно 
в повторах эпизодов.

владимир колесов
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и вот теперь каждый год на этом 
этом месте, где сейчас возвышается 
мемориальный комплекс, собира-
ются родственники погибших, пред-
ставители власти, члены областной, 
городской и районных комиссий 
по восстановлению прав реабили-
тированных жертв политических 
репрессий, представители общест-
венных организаций, что немало 
важно, школьники и студенты, чтобы 
почтить память казненных земляков.

Заместитель губернатора области 
Алексей Владимирович БУшУЕВ 
выразил слова глубокого сочувствия 
родственникам погибших, высказал 
надежду, что подобного в нашей об-
ласти, стране больше никогда не по-
вторится, для этого власть будет 
прилагать все свои силы.

Родственники погибших На-
талья Григорьевна Кочергина, 
елена Кимовна шумкова и Сергей 
иванович Брусенин отмечали, что 
искренне благодарны всем тем, кто 
разыскал это тайное от людского 
глаза место, кто установил пои-
менный список покоящихся здесь 
жертв сталинского произвола, 
кто соорудил этот мемориальный 
комплекс, кто не забывает о людях, 
пострадавших в эпоху строящегося 
социализма.

– Я благодарна всем, кто верит 
в честность моего погибшего деда, – 
с дрожью в голосе говорила Ната-
лья Григорьевна Кочергина, – кто 
не сомневается в честности людей, 
чей прах покоится под этим памят-
ником скорби.

Москвичка елена Кимовна шум-
кова, внучка Александра Павлови-
ча луппова, бывшего председателя 
Яроблплана, прах которого тоже 
находится здесь, разыскала-таки 
могилу деда по интернету. А за-
одно и познакомилась с немецкой 
журналистской Габриэлой Кроне-
шмальц, которая в 1990 году сни-

мала здесь видео материалы для 
своего фильма «КГБ: перестройка 
и гласность». ее фильм тогда был 
показан для всех жителей Западной 
европы. Габриэла подарила елене 
Кимовне копию этого фильма.

– В свою очередь я передаю ее 
комиссии по реабилитации жертв 
политических репрессий Ярослав-
ской области.

– Здесь лежит и мой отец, каз-
ненный как враг народа, – с грустью 
говорил Сергей иванович Брусенин.

– Я приходил на это место, когда 
здесь еще не было монумента, а были 
видны следы раскопок. и всегда 
представлял себе, о чем же думали 
эти люди, стоящие на краю своей 
могилы, вырытой траншеи. одни, 
наверное, искали в ней избавление 
от мучительных допросов, другие 
молились за родных и близких, 
третьи – слали проклятья своим 
палачам, но у всех, по-моему, стоял 
один вопрос: За что? 

  также называется и стихотво-
рение, написанное Зоей Крыловой, 
дочерью репрессированного, кото-
рое прочла ученица 84-й ярослав-
ской школы Светлана лейсле.

В стране бесчисленных репрессий, 
Где верил в Сталина народ, 
Был под опалой каждый третий 
Больной России патриот.
Ночами ездил «черный ворон» 
Своих чиновников слуга, 
Пришив семье язык позора 
На арестанта как врага.
и вез в неведомые дали:
Куда? Зачем? Не знал никто, 
А вслед машине причитали 
С мольбою: «Господи! За что?!»
«За что?» – твердили зэков губы, 
«За что?» – в глазах застыл вопрос.
Когда тираны были грубы, 
Ведя под пытками допрос, 
Когда на нарах умирали, 
Не написав родным про то, 
Когда в затылок им стреляли, 
так и не поняли, за что.
…Мы, седоватые их дети, 
Желаем внукам в добрый час 
На этой солнечной планете 
Судьбы счастливей, чем у нас.

Затем протоирей Георгий лап-
шин отслужил поминальную пани-
хиду. Была объявлена минута мол-
чания. Присутствующие возложили 
венки и живые цветы к монументу 
памяти расстрелянных земляков.

Пока приходят люди, чтобы от-
дать дань памяти людям, погибшим 
от кровавых палачей, есть уверен-
ность, что страницы страшного 
прошлого не повторятся в нашей 
стране!

алена Передреева,  
юнкор школы юных журналистов 

им. Н. островского

иП аникеева т. а.,  
тел. 76–53–51 
• парикмахер (опыт рабо-
ты, предварительно звонить 
т. 8–910– 664-12-86, з/пл. 
5000 руб.) 

иП Пакин е. с., тел. 93–36–37  
• пекарь ( з/пл. 12000 руб., 
выпечка, график сменно-
сти 2/2, ночное дежурство, 
опыт)  
• помощник пекаря (вы-
печка, график сменности 
2/2, ночное дежурство, з/пл. 
8000 руб.)  
• повар (5 разряда, обра-
зование начальное про-
фессиональное, опыт, з/пл. 
12000 руб.) 

ооо торговый дом «ком-
ПаниЯ аПтв», тел. 36–23–35  
• уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний (с неполной рабочей 
неделей, з/пл. 4500 руб.)  
грузчик ( з/пл. 25000 руб., 
без в/п)  
• бухгалтер (высшее обра-
зование, знание ПК-1 С, з/
пл. 15000 руб.)  
• зарядчик огнетушителей 
( з/пл. 26 000 руб., обучение 
на рабочем месте, б/ст и в/п)  
• водитель погрузчика (ди-
зельного погрузчика, опыт 
работы приветствуется, з/
пл. 15000 руб., без в/п)  
• подсобный рабочий (по-
грузо-разгрузочные работы, 
подъем тяжестей свыше 
20 кг, з/пл. 17000 руб.) 

По «леснаЯ ПолЯна»,  
тел. 76–48–31  
• повар (работа в п. Кузне-
чиха, специальное образова-
ние, опыт, з/пл. 10000 руб.)  
• уборщик производственных 
и служебных помещений 
(график сменности 2/2, работа 
в п. Кузнечиха, з/пл. 6000 руб.) 

ооо «хоум сентерз»,  
тел. 58–39–36  
• охранник (наличие 
лицензии, опыт работы, 
график сменности 2/2, з/пл. 
8000 руб., б/ст и в/п)  
• продавец непродовольст-
венных товаров (консуль-
тант, образование началь-
ное профессиональное, опыт 
работы желателен, график 
сменности 2/2 или 5/2, з/пл. 
12500 руб., б/ст и в/п) 

ооо «обЖорный рЯд 6», 
тел. 58–39–62  
• кассир (работа по графику 
2/2, з/пл. 9000 руб., без в/п)  
• повар (работа по графику 
2/2, з/пл. 10000, без в/п) 

иП сПасский а. л.,  
тел. 97–06–07 
• пильщик (опыт работы 
желателен, з/пл. 15000 руб., слу-
жебный транспорт, б/ст и в/п)  
• подсобный рабочий 
(на производство древо-
блоков, поднятие тяжестей 
от 10 кг, з/пл. 15000 руб.)  
• формовщик деталей 
и изделий (древоблоков, 
поднятие тяжестей от 10 кг, 
служебный транспорт, б/ст 
и в/п, з/пл. 15000 руб.)

вакансии центра занЯтости

образование
моу «луЧинскаЯ среднЯЯ 
обЩеобразовательнаЯ 
школа», тел. 43–14–48 
• педагог-психолог (опыт 
работы, 0,5 ставки, з/пл. 
2750 руб., неполный рабочий 
день, в/о, б/ст и в/п)  
• учитель русского языка 
и литературы (на время де-
кретного отпуска основного 
сотрудника, высшее образо-
вание, з/пл. 6000 руб.)  
• учитель технологии 
(на время декретного отпу-
ска основного сотрудника, 
образование высшее, з/пл. 
6000 руб.)  
• учитель информатики 
(высшее образование, з/пл. 
6000 руб.) 

моу «лесноПолЯнскаЯ 
наЧальнаЯ школа–дет-
ский сад им. к. д. ушинс-
кого», тел. 76–57–51  
• воспитатель ( з/пл. 
4985 руб.)  
• помощник воспитателя  
(з/пл. 4330 руб.)  
• повар (3 разряда, опыт 
работы, з/пл. 7000 руб.) 

моу «иваниЩевскаЯ 
среднЯЯ обЩеобразо-
вательнаЯ школа», тел. 
43–55–25  
• учитель английского 
языка (образование выс-
шее, на период декретного 
отпуска, возможно трудо-

устройство постоянно,  
з/пл. 9000 руб.) 

мдоу «детский сад об-
ЩеразвиваюЩего вида 
№ 26 «ветерок» Ямо, тел. 
43–26–31  
• воспитатель старший 
(образование высшее, опыт 
работы в сфере образова-
ния, з/пл. 7000 руб.) 

моу «кузнеЧихинскаЯ 
обЩеобразовательнаЯ 
среднЯЯ школа», тел. 
76–12–01  
• слесарь-сантехник  
(з/пл. 4330 руб., без в/п)  
• электрик участка  
(з/пл. 4330 руб., без в/п) 

мдоу «детский сад 
комбинированного вида 
«теремок», тел. 43–93–92  
• учитель-логопед (на вре-
мя декретного отпуска, 
педагогическое высшее об-
разование, знание ПК, 30% 
оплата проезда до места 
работы, з/пл. 6000 руб.) 

моу «ивнЯковскаЯ сред-
нЯЯ обЩеобразователь-
наЯ школа», тел. 42–40–45  
• лаборант (кабинета физи-
ки, химии, на время декрет-
ного отпуска, 0,5 ставки, з/
пл. 4000 руб., школа не уча-
ствует в предоставлении 
жилья) 

торговые ПредПриЯтиЯ

селифонтово: за что?
5 октября близ деревни Селифонтово ярославского района 
состоялся траурный церемониал, посвященный памяти 
жертв политических репрессий, который провели юнкоры 
ярославской школы юных журналистов. Их предшественники 
20 лет назад разыскали это страшное место. Здесь, в лесном 
массиве, с 3 по 6 октября 1938 года оборвалась жизнь 
187 безвинно расстрелянных граждан, наших земляков, 
ярославцев, костромичей, ивановцев.

с юбилеем!

Поздравляем валентину ивановну разину – 
бухгалтера администрации курбского сельского 
поселения с 55-летием

Две пятерки смотрятся красиво,
Будто жизнь вам дважды ставит пять,
Мы желаем каждый день счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные будут рядом,
И любые ладятся дела.
Пусть всегда все будет так, как надо,
Чтоб прекрасной ваша жизнь была!

коллектив администрации  
курбского сельского поселения 


