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Более 150 лучших из лучших соб-
рались вместе, чтобы получить за-
служенные награды, пообщаться 
с коллегами, услышать теплые слова 
и пожелания в свой адрес. Вместе 
с руководящим составом админис-
трации района «олимпийцев» позд-
равляли главы поселений, депутаты 
и представители общественности, 
директора школ.

Приветствуя и поздравляя победи-
телей, глава ЯМР Андрей Владимиро-
вич Решатов отметил, что для ребят, 
как для тех, кто оканчивает школу 
и готовится к вступлению во взрос-
лую жизнь, так и для тех, кто продол-
жит учиться, это первое признание 
заслуг послужит неким стимулом 
к дальнейшему совершенствованию. 
Всем взошедшим на олимп Андрей 
Владимирович пожелал исполнения 
задуманного, крепкого здоровья, 
счастья и вечного стремления к поз-
нанию.

«Талантливые дети – будущее 
страны» – это стало лейтмотивом 
мероприятия. В этом году в Ярос-
лавском районе более трех с по-
ловиной тысяч учащихся приняли 
участие в различных конкурсах, 
играх, олимпиадах, состязаниях, спо-
собствующих раскрытию творческого 
потенциала, выявлению и поддержке 
одаренных детей.

За победу в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады в борьбу 
вступили 1700 школьников. Победите-
лями предметных олимпиад стали 57, 

призерами – 288. На областном уровне 
призовые места в научно-практичес-
ких конференциях завоевали ученики 
из 14 школ, а ученики Красноткацкой, 
Карачихской и Ананьинской школ – 
на всероссийском уровне. Вершин 
в интеллектуальной, творческой, 
спортивной деятельности на област-
ном уровне, благодаря своей целеус-
тремленности и упорству, достигли 
62 ученика. Победителями и призера-
ми областного этапа всероссийской 
олимпиады по биологии, литературе, 
истории, обществознанию, техно-
логии, основам жизнедеятельности 
и педагогике стали 15 учащихся. По-
бедителями и призерами областной 
научной конференции школьников 
«Открытие» стали 12 ребят из Красно-
ткацкой, Мокеевской, Туношенской, 
Карачихской и Ананьинской школ.

По итогам 5 учеников победили 

и завоевали призы на всероссийской 
конференции. Такие достижения уче-
ников и их наставников вызывают 
уважение и восхищение за прояв-
ленные трудолюбие, волю, талант, 
стремление к знаниям.

Немало теплых слов прозвучало 
в адрес наставников «олимпийцев», 
благодаря чьим стараниям и усили-
ям ребята добились таких высоких 
результатов. Каждому из тех, кто 
вышел на сцену, глава ЯМР вручил 
дипломы, цветы, «флешки» и кра-
сивые золоченые кубки с памятной 
надписью о завоеванной победе.

Для школ Ярославского района 
2011 год был более чем удачным. Уче-
ники Дубковской школы завоевали 
14 призовых мест в муниципальном 
этапе и одно призовое в областном 
этапе всероссийской школьной олим-
пиады, а также одно первое место 
в областном конкурсе исследователь-
ских работ «Отечество». 
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Взяли «Олимп»

достижения

20 мая в администрации 
ямР прошло традиционное 
торжественное мероприя-
тие «Олимп» по чествова-
нию победителей и призе-
ров районных и областных 
этапов всероссийской 
олимпиады школьников, 
областных и всероссийс-
ких научно-практических 
конференций, областных 
и всероссийских спортив-
ных соревнований 2010 
–2011 учебного года.

ЧитаЙте В номере: 

У библиотек – праздник!
стр. 4

Дети: где отдохнуть летом?
стр. 9

с днем предпринимателя!
Уважаемые предприниматели Ярославского муници-

пального района!
От всей души и от имени жителей района поздравляю 

вас с профессиональным праздником, который наша стра-
на отмечает 26 мая! Развитие малого и среднего бизнеса 
сегодня является самым перспективным направлением 
экономики страны, региона и нашего района.

Сегодня около двух тысяч предпринимателей Ярослав-
ского района успешно осуществляют свою деятельность 
в самых различных направлениях экономики. Успешность 
развития предпринимательства характеризуется многими 
показателями, среди которых увеличение оборота пред-
приятий, повышение уровня средней заработной платы 
сотрудников и поступления налогов в бюджет района.

Желаю успехов и новых направлений деятельности для 
улучшения комфортности и уровня жизни жителей Ярослав-
ского района!

Желаю здоровья, удачи и благополучия в ваших семьях!

 а. В. решатоВ, 
глава ярославского муниципального района
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дВе тысяЧи шестьсот яросЛаВцеВ не выпускает за ру-
беж служба судебных приставов. Столько постановлений было 
вынесено за первые четыре месяца этого года. Ограничения 
на право выезда за границу обычно накладываются за неис-
полнение судебного решения о выплате долгов по кредитам, 
коммунальным услугам или алиментам. Эти меры помогают. 
С начала года приставы взыскали порядка 80 миллионов руб-
лей в пользу кредитных организаций и 30 миллионов – на по-
гашение задолженности по коммунальным платежам. Кроме 
того, в работе находится 15 тысяч производств о взыскании 
алиментов с нерадивых родителей.

Вечер 
тВОрческих 
ОтчетОВ

20 мая в стенах цдт «шанс» 
состоялся большой праздник – 
творческий отчет. родители, 
педагоги, друзья и просто 
зрители пришли посмотреть, 
чему научились и чего достигли 
воспитанники центра в 2010–
2011 учебном году.

Ежегодно это мероприятие 
становится настоящим событием – 
настолько красочна, эмоционально 
насыщена и интересна представлен-
ная программа.

Зрители и приглашенные гости 
начали собираться задолго до на-
чала действа. Зал очень быстро 
заполнился, и к началу театрализо-
ванного представления не осталось 
мест в актовом зале и прилегающих 
к нему коридорах.

В числе почетных гостей: ве-
дущий специалист управления 
образования Корсакова Л. Ю.; 
заведующая МДОУ № 27 «Свет-
лячок» Гурьева Н. В.; заведующая 
КСК п. Нагорный Кудряшова С. А.; 
заместитель директора Дубковской 
СОШ Сибагатулина С. А.

До начала концерта директор 
ЦДТ «Шанс» Л. М. Сергеева выступи-
ла с публичным докладом, расска-
зав собравшимся о направлениях 
деятельности, кадровом потенциа-
ле, социальных партнерах, достиже-
ниях и прочих аспектах деятельнос-
ти учреждения в 2010–2011 учеб-
ном году.

Театрализованное представле-
ние подготовили театральный, ку-
кольный, танцевальный, вокальный 
коллективы под общим руководс-
твом главного режиссера – педа-
гога дополнительного образования 
ЦДТ Оксаны Моревой. За вечер 
юные лицедеи множество раз сры-
вали шквал аплодисментов.

Захватывающие танцы, лучшие 
вокальные номера – все было 
представлено на суд зрителей в этот 
вечер.

игорь сергеев,  
педагог-организатор  

ЦДТ «Шанс»

Открылся новый летний купальный сезон, и вместе с этим появилась 
необходимость усилить меры безопасности людей на воде. 

наКануне 190-Летнего юбиЛея ПисатеЛя и Поэта ниКоЛая неКра-
соВа и 200-летнего юбилея публициста Белинского в музее-заповеднике «Ка-
рабиха» открылась новая экспозиция. На ней представлены ранние издания 
Некрасова, которые являются библиографический редкостью. В середине XIX 
века Некрасов выпустил первые сборники: «Физиология Петербурга» и «Ста-
тейки в стихах без картинок». Все они были запрещены цензурой, поскольку 
написаны под влиянием идейного вдохновителя поэта Виссариона Белинско-
го, которого Некрасов называл своим другом и наставником.

БезОпаснОсть на ВОде 

праздник
    официально

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.05.2011 № 2619 
О награждении В. Н. Дубининой  
Почетной грамотой Главы ЯМР 

За многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленного 
комплекса Ярославского муниципаль-
ного района и в связи с юбилейной датой 
со дня рождения, Администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Гла-
вы Ярославского муниципального района 
Дубинину Веру Николаевну, главного 
специалиста производственно-хозяйс-
твенного отдела управления развития 
АПК Администрации ЯМР.

2. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

А. В. РЕШАТОВ, 
Глава Ярославского 

муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.05.2011 № 2810 
О награждении коллектива  
магазина № 10 ПО «Карачиха»  
Почетной грамотой Главы ЯМР 

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие сферы торговли Ярос-
лавского муниципального района и в свя-
зи с празднованием Дня российского 
предпринимательства, Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Гла-
вы Ярославского муниципального района 
коллектив магазина № 10 потребитель-
ского общества «Карачиха».

2. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

А. В. РЕШАТОВ, 
Глава Ярославского 

муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.05.2011 № 2811 
О награждении А. М. Смирнова  
Почетной грамотой Главы ЯМР 

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, боль-
шой вклад в развитие сферы торговли 
и бытового обслуживания населения 
Ярославского муниципального района 
и в связи с празднованием Дня российс-
кого предпринимательства, Администра-
ция района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Гла-
вы Ярославского муниципального района 
Смирнова Александра Михайловича, 
директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Сарма».

2. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

А. В. РЕШАТОВ, 
Глава Ярославского 

муниципального района 

На Прусовских карьерах теперь будет рас-
полагаться группа общественных инспекторов 
Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России со своими обязанностями 
и полномочиями. В связи с этим среди населе-
ния усилится агитационная работа о правилах 
поведения на воде, поднимется сам уровень 
безопасности на водном объекте. 

Инспекторы смогут фиксировать и со-
бирать материалы о правонарушениях 
при помощи видеосъемки и своевременно 
реагировать на ситуацию. Самое главное, 
что водный объект, давно ставший излюб-
ленным местом для отдыха горожан и жи-
телей района, теперь будет находиться под 

постоянным надзором и под пристальным 
вниманием со стороны инспекторов ГИМС 
МЧС России.

В торжественной обстановке восьми акти-
вистам были вручены удостоверения обще-
ственных инспекторов ГИМС МЧС России, и 
они приступили к своей работе. В своей речи 
инспекторов напутствовал глава Ярославс-
кого района Андрей Владимирович Решатов, 
который пожелал всем успехов в работе и спо-
койствия на воде.

надзор

Под таким названием в 2011 году 
департаментом культуры 
ярославской области и областной 
детской библиотекой им. 
И. а. Крылова проводился смотр-
конкурс среди библиотек нашей 
области.

Основной целью конкурса была поддержка 
библиотек, работающих с детским населением 
и способствующих продвижению книжной 
культуры среди детей и подростков Ярослав-
ской области.

Конкурс проводился в два этапа. На пер-
вый этап библиотеки-участницы представля-
ли заявки с описанием своей деятельности 
за три года, а вторым этапом смотра было 
посещение библиотек конкурсной комиссией.

Конкурс проводился по номинациям: 
«Лучшая центральная детская библиотека», 
«Лучшая городская детская библиотека» 
и «Лучшая сельская библиотека».

Наш район был представлен в номина-
ции «Лучшая сельская библиотека» тремя 
библиотеками: Михайловской библиотекой 
Некрасовского сельского поселения, Щед-
ринской библиотекой Карабихского сель-
ского поселения и Заволжской библиотекой 
Заволжского сельского поселения. Все они 

вышли во второй тур, и в марте-апреле 2011 г. 
члены жюри посещали эти библиотеки.

В мае подводились итоги конкурса. В но-
минации «Лучшая сельская библиотека» было 
представлено более 30 сельских библиотек 
нашей области. Жюри долго не могло прийти 
к единому мнению – так хороши были канди-
даты, но по условиям конкурса победитель 
должен быть только один. Но все-таки лучшая 
библиотека была выбрана, и ею стала Заволж-
ская сельская библиотека Григорьевского КСЦ 
Заволжского сельского поселения.

Награждение состоялось 24 мая на библи-
отечной ассамблее библиотекарей Ярославс-
кой области, посвященной Общероссийскому 
дню библиотек. Библиотекарь Заволжской 
библиотеки Ольга Геннадьевна Хахина 
еще раз продемонстрировала презентацию 
своей библиотеки, которая так покорила 
жюри, а именно – театральную постановку. 
Библиотечное сообщество приветствовали 
литературные герои, в роли которых высту-
пили сотрудники Заволжского ДК и сама 
Ольга Геннадьевна.

Окончание на стр. 4

БиБлиОтеки – детям
конкурс
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деПартамент Лесного хозяЙстВа с наступлением 
пожароопасного периода решился на эксперимент: 30 ав-
томобилей марки ЗИЛ переоборудуют под машины для 
тушения лесных пожаров. Прошлогодняя аномальная жара 
заставила сделать выводы: несмотря на то, что в 2010-м 
область на фоне соседей справилась с ситуацией достой-
но, к нынешнему сезону ответственные службы подошли 
во всеоружии.

на базе общественной приемной 
председателя партии Владимира Пу-
тина в понедельник, 23 мая, по ини-
циативе регионального политсовета 
«единой россии» состоялось учреди-
тельное собрание по созданию ярос-
лавского регионального координа-
ционного совета общероссийского 
народного фронта (рКс онФ).

В нем приняли участие представи-
тели 11 общественных объединений 
и организаций Ярославской области, 
заявившие о своей поддержке иници-
ативы Владимира Путина о создании 
ОНФ.

Среди участников учредительного 
собрания были представители регио-
нального политсовета партии «Единая 
Россия», областных ветеранских ор-
ганизаций, территориального объеди-
нения профсоюзов, «Молодой гвардии 
«Единой России», «Опоры России», 
«Деловой России», педагогического 
собрания, Союза пенсионеров, Союза 
женщин, Союза машиностроителей, 
торгово-промышленной палаты, Ас-
социации крестьянских хозяйств 
и другие.

Секретарь регионального полит-
совета «Единой России» Виктор Ро-
гоцкий и руководитель общественной 
приемной Николай Александрычев, 
избранный координатором РКС ОНФ 
в Ярославской области, сообщили соб-
равшимся о механизме формирования 
и вступления общественных объедине-
ний и организаций в ОНФ и дальнейшей 
его работе.

Как отметил Виктор Рогоцкий, со-
здание Общероссийского народного 

фронта ориентировано на перспективу. 
«Он будет работать как минимум пять 
лет. Вступить в него может любая 
общественная организация, конечно, 
кроме тех, которые носят националис-
тический, экстремистский характер 
или другой подобный, противоречащий 
законодательству. Все общественные 
организации, вступившие в ОНФ, полу-
чат реальную возможность не просто 
быть услышанными, а непосредствен-
но на равных участвовать в принятии 
самых главных решений, которые 
необходимы и на федеральном, и на ре-

гиональном, и на местном уровнях. Они 
будут равными среди равных. Обще-
ственные организации смогут принять 
участие в подготовке предвыборной 
программы, а люди, которые войдут 
в состав Государственной Думы, – это 
резерв общеполитических сил нашей 
области, который на пять лет опреде-
лит курс развития страны. Цель фрон-
та – обеспечение модернизации страны. 
Это задачи, которые сформулированы 
в «Стратегии 2020»: рост качества 
жизни людей, укрепление экономики, 
развитие гражданского общества, 
сохранение межнационального мира 
и стабильности», – заявил политик.

вЯЧеслав соколов 

политика

сОздан нарОдный фрОнт 
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Воспитанники Ивняковской школы 

заняли 10 призовых мест в муници-
пальном этапе и два призовых места 
в региональном этапе всероссийской 
школьной олимпиады, победили в об-
ластных спортивных соревнованиях. 
Учащиеся Красноткацкой школы 
в муниципальном и региональном 
этапах всероссийской олимпиады 
и конференции «Открытие» завоевали 
39 призовых мест. Ученики Кузнечи-
хинской школы заняли 52 призовых 
места в муниципальном и региональ-
ном этапах всероссийской олимпиады 
и областных юношеских «Филоло-
гических чтениях». Победителями 
и призерами областных спортивных 

состязаний стали учащиеся Курбской 
школы. Они же завоевали 22 призовых 
места в районном и областном этапах 
Всероссийской олимпиады.

В спорте и в олимпиаде отличились 
также ребята Михайловской школы, 
завоевав 21 призовое место. Ученики 
Мокеевской школы заняли 41 призовое 
место. На счету ребят Сарафоновской 
школы – 31 призовое место, учащихся 
Туношенской – 27.

В рамках торжественного меропри-
ятия прошло награждение финалистов 
районного этапа всероссийских кон-
курсов «Учитель года России» и «Вос-
питатель года –2011», которое провела 
начальник управления образования Ад-
министрации ЯМР А. И. Ченцова. Пер-
вое место в районном этапе конкурса 
среди воспитателей заняла Е. Е. Кудели-
на- педагог-психолог Курбской школы; 
второе – Л. В. Абрамова, воспитатель 
детсада «Аленушка», третье – О. В. Его-
рова, воспитатель дошкольных групп 
из школы поселка Ярославка, и А. С. Ти-
това, воспитатель дошкольных групп 
Пестрецовской школы. 

Награда за первое место на район-
ном этапе конкурса среди учителей 
была вручена И. А. Цыпленковой, 

преподавателю английского языка 
Михайловской школы. Приз за второе 
место вручен А. Н. Николаеву, учите-
лю истории Пестрецовской школы, 
за третье – Н. И. Кирсановой, учителю 
Курбской школы. Нагрудный знак 
«Почетный работник общего образова-
ния» вручен В. И. Ивановой, замести-
телю директора Туношенской школы, 
Г. В. Пугачевой, учителю Ананьинской 
школы, Н. В. Селяевой, руководившей 
детсадом «Ленок», Н.Н Сенюриной, 
воспитателю Леснополянской школы-
детсада, В. В. Смирновой, учителю 
Медягинской школы.

В адрес учителей-«олимпийцев» 
также прозвучало множество добрых 
пожеланий, главным из которых, по-
жалуй, было – не утратить стремления 
к высоким целям. А администрация 
района сделает все возможное для 
создания условий, гарантирующих 
развитие интеллектуальных, творчес-
ких и спортивных способностей детей.

Необходимо отметить, что организа-
торам «Олимпа» – управлению образо-
вания администрации ЯМР – удалось 
сделать мероприятие и торжествен-
ным и запоминающимся. А особое 
праздничное настроение торжеству 
придали выступления самодеятельных 
коллективов Ярославского района.

владимир вагин 

чтОБы БылО 
мОлОкО
20 мая состоялся 17-й конкурс операторов по 
искусственному осеменению животных сель-
скохозяйственных предприятий ярославского 
муниципального района. Конкурс проходил на 
базе зао «Племзавод «ярославка».

Открыл мероприятие начальник управления раз-
вития АПК Сергей Александрович Камышенцев, он 
отметил, что в настоящее время в районе 31,8 тысячи 
голов крупного рогатого скота, в том числе 13,9 
тысячи коров. За 2010 год предприятиями района 
произведено 70,3 тысячи тонн молока, средний надой 
на корову составил 5010 кг, это лучший показатель 
по области. 5 предприятий получили свыше 6000 кг 
молока на корову. Применение современных методов 
искусственного осеменения повышает эффективность 
селекционной работы и способствует увеличению про-
изводства молока. В районе трудятся 44 оператора по 
искусственному осеменению, за 2010 осеменено 17,1 
тысячи коров и телок. В конкурсе приняли участие 20 
лучших представителей профессии.

Первый заместитель главы администрации 
ЯМР Александр Витальевич Нечаев поблагодарил 
специалистов предприятий за активное участие в 
районном мероприятии и пожелал всем успеха в 
конкурсе. Поприветствовал собравшихся директор 
ЗАО «Племзавод «Ярославка» Андрей Анатольевич 
Блинов. Андрей Анатольевич отметил, что если не 
будет грамотного осеменения в хозяйствах, то не 
будет и необходимого процента отела, не будет и 
планового надоя молока. Усовершенствование 
методики осеменения дает возможность не просто 
производить больше молока, но и позволяет плани-
ровать надои молока в осенне-зимний период, когда 
молоко находится на пике цены.

Заместитель председателя Комитета по развитию 
отраслей сельского хозяйства департамента АПК 
и ПР Иван Николаевич Кузьмин отметил важность 
проводимого мероприятия для улучшения показате-
лей воспроизводства стада и повышения эффектив-
ности отрасли животноводства предприятий Ярос-
лавского муниципального района.

Сам конкурс проходил на вновь введенном 
комплексе с беспривязным содержанием коров, где 
участники конкурса смогли познакомиться с совре-
менными технологиями ведения животноводства.

Специалисты хозяйств продемонстрировали свое 
профессиональное мастерство и теоретическую 
подготовку. Победителем конкурса стала Петрова 
Наталья Александровна из ЗАО «Агрофирма «Пахма», 
она будет представлять район на областных сорев-
нованиях. Второе место завоевала Елена Владими-
ровна Галкина, оператор искусственного осеменения 
ОАО «Михайловское», третье место заняла Людмила 
Михайловна Перова, представляющая ООО «Агро-
цех».

Глава Ярославского муниципального района 
Андрей Владимирович Решатов поздравил победите-
лей и вручил им грамоты и призы, а всем участникам 
конкурса – подарки. Администрация Ярославского 
муниципального района выражает благодарность 
руководителю ЗАО «Племзавод «Ярославка» Андрею 
Анатольевичу Блинову и специалистам предприятия 
за радушный прием и оказание помощи в проведе-
нии конкурса.

Взяли «Олимп»
достижения

    официально

16 июня 2011 года в 14.00 в актовом 
зале Администрации Ярославского 
муниципального района пройдут пуб-
личные слушания по проекту измене-
ний в Устав ЯМР (г.Ярославль, ул.Зои 
Космодемьянской, д.10-а)

    профессионалы

губернаторы трех обЛастеЙ 
готовят обращение к президенту РФ, 
а также в правительство РФ по воп-
росу сохранности региональных 
дорог. К Дмитрию Медведеву собира-
ются обратиться главы Смоленской, 
Ярославской и Тверской областей. 
Необходимость такого обращения 
вызвана увеличением разрешенной 
массы большегрузных автомобилей 
по городским дорогам в 2 раза.

деПутаты из Комитета По эКономиЧес-
КоЙ ПоЛитиКе обЛастноЙ думы на сво-
ем заседании разбирались в тонкостях ре-
гиональной программы модернизации ЖКХ. 
Из первоочередных планов областного ЖКХ 
на 2011-й год – модернизация котельных 
в Борисоглебском, Мышкинском и Переславс-
ком районах, реконструкция сетей в Брейтове 
и Угличе. Завершится перевод на газ котель-
ной 751-го завода в Ростове и школы-интер-
ната в Рыбинске. Построят и новые объекты.
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1 апреля исполнилось 
30 лет со дня открытия 
в поселке Заволжье 
библиотеки.

Первое место расположения 
библиотеки – двухкомнатная 
квартира в жилом доме, где биб-
лиотека находилась до 1994 года. 
Основу книжного фонда составили 
оставшиеся книги от сгоревшей 
Головинской библиотеки. За-
тем она переезжает в контору 
ПМК–17, где занимает две комна-
ты и комплектуется как ударная 
комсомольская стройка, каковой 
была передвижная механизиро-
ванная колонна № 17, и получает 
новые книги из республиканской 
юношеской библиотеки и из Цен-
тральной библиотеки Ярославс-
кого района. В 1998 году в поселке 
освобождается домик, где распо-
лагался медицинский пункт, и биб-
лиотека переезжает в него. Сейчас 
в библиотеке насчитывается 8260 
экземпляров книг.

Здесь имеется и маленький 
читальный зал, и детская комната 
«Читайгород» не только с книгами 
и журналами, но и с игрушками 

– персонажами любимых книг. 
Деятельность сельской админис-
трации, депутатского корпуса 
отражена на стенде «Информация 
для всех». Все здесь оформлено 
с большой любовью и выдумкой, 
чтобы всем категориям читателей 

было уютно и комфортно.
Сегодня Заволжская библиоте-

ка в первую очередь информаци-
онный центр и центр интеллекту-
ального и культурного потенциала 
читателей, которых в библиотеке 
насчитывается 500 человек. Каж-

дый читатель в среднем посещает 
библиотеку 12 раз в год и про-
читывает 23 книги. Библиотека 
обеспечивает образовательные, 
деловые и досуговые запросы 
пользователей не только своим 
фондом – но и фондами областных 
и районной библиотек.

С момента открытия биб-
лиотеки здесь работает Ольга 
Геннадьевна, Хахина – человек 
бесконечно влюбленный в свое 
дело и отдающий ему свою душу. 
Приветливая улыбка, лучистые 
глаза, скромность создают вок-
руг нее особую ауру добра. К ней 
идут люди не только за книгой, 
но и за советом, поддержкой и нуж-
ной информацией.

Библиотека работает в содру-
жестве с общественными советами 
– поселковым, ветеранов и инвали-
дов. Теплые партнерские отноше-
ния у библиотеки с работниками 
Дома культуры – Климовой Ольгой 
Дмитриевной и Нечаевой Наталь-
ей Николаевной. Вместе решают 

вопросы организации культур-
ного досуга населения поселка 
под руководством директора МУК 
«Григорьевский КСЦ»  Любови 
Викторовны Лаптевой.

Одна из главных задач, которые 
решает Заволжская библиотека, 
– воспитание уважения к тради-
циям предков, ответственности 
за природную среду и сохранение 
исторической памяти своей малой 
родины. По крупицам собирает 
Ольга Геннадьевна материалы 
о людях поселка, ветеранах войны 
и труда, истории поселка. 

О том, что библиотека востре-
бована, говорит тот факт, что в те-
чение многих лет число читателей 
в ней не уменьшается.

Этот год для Заволжской библи-
отеки знаменателен и тем, что она 
стала победителем смотра-кон-
курса библиотек Ярославской 
области «Библиотеки – детям» 
в номинации «Лучшая сельская 
библиотека». Поздравляем Ольгу 
Геннадьевну и всех, кто причастен 
к деятельности библиотеки, с этой 
замечательной победой!

е. в. Перегудова

Окончание. Начало на стр. 2

Заволжская библиотека 
получила диплом победителя 
и денежный приз в размере 
70 тыс. рублей на укрепление 
материально-технической базы 
библиотеки.

   Также жюри конкурса отме-
тило и работу Щедринской сель-
ской библиотеки Карабихского 
сельского поселения, которая 
была награждена специаль-
ным дипломом смотра-конкурса 
среди библиотек Ярославской 
области и набором книг для 
библиотеки.

 Мы от всей души поздравля-
ем наши библиотеки и желаем 
им дальнейших творческих 
успехов!

с. а. калинина, 
замдиректора  

МУК«Центральная  
библиотека» ЯМР

Участие в конкурсе приняли 
юные жители Ярославского райо-
на в возрасте от 9 до 16 лет.

2011 год указом президента 
Российской Федерации Д. А. Мед-
веда объявлен Годом российской 
космонавтики, поэтому и темой 
литературного конкурса стало 
50-летие полета человека в кос-
мос, а звучала она так: «Вперед, 
в неведомые дали!».

С марта по апрель 2011 г. 
были подведены итоги област-
ного этапа конкурса. В этом году 
в литературном конкурсе приняли 
участие 382 ребенка из различ-
ных муниципальных районов 
Ярославской области. От Ярос-
лавского района на областной 

этап конкурса было отправлено 
восемь творческих работ.

В состав жюри на областном 
этапе конкурса вошли сотрудники 
областной детской библиотеки им. 
И. А. Крылова, представители Сою-
за журналистов области, препода-
ватели ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
и сотрудники ГУ дополнительного 
образования детей «Центр образо-
вания школьников «Олимп».

Половина участников, рабо-
ты которых представляли наш 
Ярославский район на област-
ном конкурсе, заняли призовые 
места. В номинации «Публи-
цистическое произведение» 
в старшей возрастной группе 1-е 
и 3-е места заняли Юлия Парагу-

зова и Светлана Максимова из 
Туношны. В номинации «Проза-
ическое произведение (малой 
формы)» в старшей возрастной 
группе Владислав Веневцев из п. 
Красные Ткачи занял 2-е место, 
а в средней возрастной группе 
Анастасия Каменская из пос. 
Заволжье – 3-е место.

11 мая в областной детской 
библиотеке им. И. А. Крылова 
в торжественной обстановке 
прошла церемония награждения 
победителей конкурса «Проба 
пера», в которой приняли участие 
27 победителей, их родители, 
библиотекари, педагоги и члены 
жюри. Поздравляя ребят, дирек-
тор департамента культуры Ярос-

лавской области Лариса Юрьевна 
Сорокина отметила высокий твор-
ческий потенциал участников. Хо-
роший уровень конкурсных работ 
позволит их представить в стенах 
нового планетария в качестве 
интерактивных экспонатов.

Призерам областного детского 
литературного конкурса «Проба 
пера-2011» были вручены дипломы, 
ценные подарки, а также сборник, 
включивший в себя лучшие твор-
ческие работы лауреатов конкурса.

В нашей газете уже публико-
валось несколько работ побе-
дителей районного этапа, в том 
числе статья Юлии Парагузовой 
и прозаическое произведение 
Владислава Веневцева.

светлана калинина, 
МУК «Центральная библиоте-

ка» Ярославского МР

дорогие сотрудники 
библиотек  
ярославского района! БиБлиОтеки – детям

путь длинОю В 30 лет
история

С января по февраль 2011 года в ярославском районе проводился первый (районный) 
этап областного конкурса детского литературного творчества «Проба пера».

«прОБа пера» стала успешнОй!
конкурс

конкурс

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Общероссийским 
днем библиотек, который отмечается 27 мая!

Пользуясь прекрасным поводом выразить 
слова благодарности от имени жителей райо-
на, в первую очередь говорю вам спасибо!

Хранить сокровища знаний и передавать 
их людям – это высокая миссия истинных 
подвижников культуры. Именно поэтому вы, 
стараясь сделать так, чтобы наши души не пе-
реставали трудиться, вкладываете в работу все 
свои внутренние силы. Кроме того, сегодня, 
когда социально-экономическое положение 
в стране меняется, библиотекари решают 
важные социальные, просветительские и воспи-
тательные задачи. Поэтому сегодня мы вместе 
с вами активно занимаемся комплектованием 
библиотек новыми изданиями, современным 
оборудованием, необходимой техникой.

В библиотеках нашего района трудятся насто-
ящие энтузиасты своего дела. Спасибо каждому 
из вас, дорогие друзья, за профессионализм, 
добросовестность, подвижничество. От всего 
сердца желаю вам вместе с успехами в ваших 
начинаниях крепкого здоровья, личного счастья 
и благополучия!

А. В. РешАтоВ, 
глава Ярославского муниципального района
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ТелеКУРЬЕР
с 30 маЯ По 5 июнЯ 2011 года

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.25 Хочу знать.
15.50 «обруЧальное коль-

Цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «след».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «груППа 

сЧастьЯ».
22.30 «План «Кавказ-2»: 

метастазы».
23.30 Ночные новости.
23.50 «следствие 

По телу».
00.45 «больШие 

надеЖды».
02.50, 03.05 «суПерагент 

саймон».

россиЯ 1

05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

местное время.
11.50 «я – киборг. Человек 

будущего. Какими мы 
будем».

12.50 «кулагин 
и Партнеры».

14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.

15.05 «еФросиньЯ. Про-
долЖение».

16.50 «все к луЧШему».
17.55 «институт

 благородныХ 
девиЦ».

18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «бригада».
00.10 Вести +.
00.30 «андрей и Зоя».
01.20 «Профилактика».
02.35 «смертельные Пре-

следователи».

россиЯ 2

05.00, 08.55 «Все включено».
05.55 «Технологии спорта».
06.25 «Индустрия кино».
07.00, 08.35, 12.00, 17.00, 

00.15 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.45 

Вести.ru.
07.30 «моя планета».
08.05 В мире животных.
08.50 Вести-спорт. 

местное время.
09.50 «наводЧик».
12.15 «Футбол.ru».
13.00, 17.10 Теннис. Ролан 

гаррос. Прямая транс-
ляция из Франции.

20.05 «воздуШный 
оХотник».

22.15 Неделя спорта.
23.10, 03.55 Top Gear.
00.25 Теннис. Ролан 

гаррос. Трансляция  
из Франции.

02.00 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКа – «Кубань».

россиЯ к

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 Кто там.
10.40, 00.50 Программа 

передач.
10.50 «бегство мистера 

мак-кинли».
13.25 Линия жизни.
14.20 «россиЯ молодаЯ».
15.40 «Волшебник Изумруд-

ного города».
16.00 «Ежик и Девочка», 

«мышки-малышки». 
«Страшный, серый, 
лохматый».

16.20 «девоЧка 
из океана».

16.45 «Страсти 
по насекомым».

17.10 Камерный оркестр 
миланского театра  
«Ла Скала» в москве.

18.35 «Загадка Помпеев».
19.45 главная роль.
20.00 Сати. Нескучная 

классика.
20.40 Острова.
21.20 Восемь вечеров 

с В. Смеховым.
22.15 Тем временем.
23.00 Кто мы?
23.55 Кинескоп.
00.35 «Киото. 

Форма и пустота».
00.55 «Чай и симПатиЯ».

04.55 НТВ утром.
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 

Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

10.55, 02.45 «До суда».
12.00, 01.45 Суд присяжных.
13.25, 03.45 «Прокурорская 

проверка».
14.40 Давайте мириться!
16.30 «возвраЩение 

муХтара».
19.30 «москва. Централь-

ный округ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 главная дорога.

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

06.10, 05.00 «Подводная 
одиссея команды 
Кусто».

07.10 «мафия на службе 
КгБ».

08.30 «Суд времени».
09.25, 20.00 «Криминальные 

хроники».
10.30, 04.30 «Бобры – вели-

кие строители».
10.45, 12.30 «сыЩики».
13.20 «Путь в «сатурн».
15.00, 18.00, 20.30 «место 

происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00 «каПкан».
21.00 «двое из ларЦа».
22.30 «россиЯ 

молодаЯ».
00.00 Шаги к успеху.
01.00 «братьЯ 

По оруЖию».
02.55 «военный Фургон».

тнт

06.00 Необъяснимо, но факт.

07.00, 07.25 «Эй, арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 

«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30, 08.55 «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00, 18.00, 18.30 
«универ».

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 
«сЧастливы вмес-
те».

11.40, 12.00 «Скуби-Ду и 
Шэгги ключ найдут!»

14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «иллюзионист».
19.00 «реальные ПаЦа-

ны».
20.00 «интерны».
20.30 «зайЦев + 1».
21.00 «мальЧик в девоЧ-

ке».
23.00, 03.40 «Дом-2. город 

любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с анфисой 

Чеховой.
01.00 «магазин 

«имПериЯ».
02.45 «Комеди клаб».
04.40 Школа ремонта.
05.45 Комедианты.

гт / стс

06.00 «музыка на гТ».
06.30, 07.30, 09.30 «6 кад-

ров».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения мультя-

шек».
08.00 «взрослаЯ доЧь».
10.30 «Хатико. самый 

верный друг».
12.15 «ералаШ».
13.30 «Настоящие охотники 

за привидениями».
14.00 «мумия».
14.30 «Пинки и Брейн».
15.00 «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00, 19.30 

«ПаПины доЧки».
17.30 «галилео».
18.30, 21.30, 01.45 Новости 

города.
18.50 «Вести магистрали».
20.00 «воронины».
20.30 «метод лавровой».
22.00 «изо всеХ сил».
23.50 «бЭндслем».
02.00 «Кино в деталях» с Фе-

дором Бондарчуком.

нтм

06.30, 09.00 «Утро ярослав-
ля».

08.40 «Будьте здоровы!»
10.00 «Лучшие анекдоты 

России».
11.00, 17.00 «вовоЧка».
12.00 «место происшествия 

– ярославль. Итоги 
недели».

12.30 «День в событиях. 
Итоги недели».

13.00 «ядерный шантаж».
13.30, 19.40 «Только для 

мужчин».
14.00, 16.00 «аляска КИД».
15.00 Документальный 

детектив.
15.35, 16.55, 18.50, 20.45 

Дежурный по ярос-
лавлю.

15.40, 18.00 «Со знаком 
качества».

18.20 «аФромосквиЧ-2».
19.00, 22.00 «День в собы-

тиях».
19.30, 20.50 «место проис-

шествия – ярославль».
20.15 «Современная 

медицина».
21.00 «Партизаны».
22.30 «никто не знает  

Про секс-2».

Понедельник, 30 маЯ

за сПиЧками
Действие этой комедии происходит в дореволюционной 
Финляндии в 1910 году, когда эта страна еще была час-
тью Российской империи. Жена посылает Ихалайнена 
за спичками, а тот по дороге встречает едущего навес-
тить его старого друга, с которым десять лет назад они 
дали зарок не пить спиртного. Друг ехал к Йхалайнену 
с просьбой выступить в роли свата - его жена умерла, и 
пришел срок обзаводиться новой хозяйкой. 

ссср, Финляндия, 1979, режиссер леонид гайдай

Фильмы недели: анонсы

ПЯтниЦа 22.30

нтм

8 мм
Умирает всеми уважаемый и очень богатый бизнесмен. 
Его престарелая жена находит в личном сейфе мужа 
8-мм кинопленку, на которой снято убийство юной 
девушки. Такие фильмы за большие деньги нелегально 
делают на Западе для извращенцев. Вдова хочет узнать, 
кто и для кого снял этот фильм, кто была жертва. 

сШа, 1999, режиссер джоэл ШумаХер

среда 01.55

ПЯтый

Понедельник 02.55

ПЯтый

ПЯтниЦа 01.30

Первый

зимнЯЯ виШнЯ
главная героиня – красивая, интеллигентная 30-летняя 
Ольга – разведенная, одна воспитывает 5-летнего сына 
антошку. Ольга пытается устроить свою семейную личную 
жизнь и надеется на счастье, которое обретет с любимым. 
Но 45-летний избранник женат и не решается оставить 
семью. Редкие, торопливые встречи Ольги с ее возлюб-
ленным оставляют у молодой женщины горький осадок.

ссср, 1985, режиссер игорь масленников

суббота 14.00

Первый

Пара гнедыХ
На лето к бабушке Лидии Петровне, которая живет на 
море, приезжает внучка-студентка Ирина. На первый 
взгляд бабушка и внучка очень разные. Ирину смешит 
старомодная деликатность Лидии Петровны, а ту, в свою 
очередь, тревожит категоричность внучки. Но постепенно 
между ними возникают душевная близость, взаимопони-
мание, и внучка начинает меняться под влиянием бабушки.

россия, 2009, режиссер сергей крутин

воскресенье 21.05

россиЯ

военный Фургон
Тау Джексон возвращается из тюрьмы на свое ранчо, 
которое было разорено и ограблено местным воротилой 
Франком Пирсом. Он заключает сделку с Ломаксом, 
человеком, который стрелял в него 5 лет назад, что-
бы объединить усилия и совместно отомстить Пирсу. 
Джексон собирается ограбить бронированный фургон, 
в котором повезут большое количество золота.

сШа, 1967, режиссер берт кеннеди

интердевоЧка
Первая отечественная лента о представительницах 
древнейшей профессии. Жизнь «интердевочек», ва-
лютных проституток, полна историй драматических, а 
зачастую и трагических. В надежде хоть когда-нибудь 
обрести покой и стать счастливой медсестра районной 
больницы Таня Зайцева становится гостиничной про-
ституткой, выходит замуж за шведского бизнесмена и 
покидает страну…

Швеция, ссср, 1989, режиссер Петр тодоровский

программа телевидения
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вторник, 31 маЯ среда, 1 июнЯ

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.25 Хочу знать.
15.50 «обруЧальное 

кольЦо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «след».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «груППа сЧастьЯ».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «следствие 

По телу».
00.45 «город 

Призраков».
02.40, 03.05 «каЖетсЯ,  

Я люблю  
свою Жену».

россиЯ 1

05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

местное время.
11.50, 03.25 «Не спорь с 

Богом. анатолий 
Ромашин».

12.50 «кулагин 
и Партнеры».

14.50 Вести. Дежурная 
часть.

15.05 «еФросиньЯ. 
ПродолЖение».

16.50 «все к луЧШему».
17.55 «институт благо-

родныХ девиЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «бригада».
23.05 «Русская аляска. 

Продано!  
Тайна сделки».

00.00 Вести +.
00.20 «андрей и Зоя».
01.20 «Профилактика».
02.30 «закон и 

ПорЯдок».
04.25 городок.

россиЯ 2

05.00, 08.50, 15.25 «Все 
включено».

06.00, 23.40, 03.55 Top 
Gear.

07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 
22.15, 00.40 Вести-
спорт.

07.15, 11.40, 22.00, 02.35 
Вести.ru.

07.30 «моя планета».
08.15 Рыбалка с Радзишев-

ским.
09.50 «воздуШный оХот-

ник».
12.15 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». Транс-
ляция из москвы.

13.50 «оХота на зверЯ».
16.10 Теннис. Ролан гаррос. 

Прямая трансляция из 
Франции.

20.15 «оПераЦиЯ».
22.35, 02.50 Футбол России.
00.55 Теннис. Ролан гаррос. 

Трансляция из Франции.

россиЯ к

06.30 Евроньюс.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

10.15, 19.45 главная роль.
10.30, 01.50, 02.50 Про-

грамма передач.
10.40 «дон киХот».
12.10 «магия стекла».
12.20 «Эпоха в камне. Евге-

ний Вучетич».
13.00 «Загадка Помпеев».
13.50 мой Эрмитаж.
14.20 «россиЯ 

молодаЯ».
15.40 «Волшебник Изумруд-

ного города».
16.00 «38 попугаев», 

«Что на что похоже», 
«Жили-были...»

16.20 «девоЧка 
из океана».

16.45 «Страсти по насеко-
мым».

17.10 «Из истории Крыма. 
Другое наследие».

17.45 Симфонический 
оркестр артуро  
Тосканини.

18.40 «Вся правда 
о ганнибале».

20.00 Власть факта.
20.40 «Больше, чем лю-

бовь».
21.20, 01.55 Восемь вече-

ров с В. Смеховым.
22.15 «апокриф».
23.00 «Живая вселенная».
23.50 «Челлини. Пре-

стуПнаЯ Жизнь».
01.25 арии из оперы м. 

мусоргского «Борис 
годунов».

нтв

04.55 НТВ утром.
08.30 Очная ставка.
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 

Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

10.55, 03.20 «До суда».
12.00, 02.20 Суд присяж-

ных.
13.25 «Прокурорская про-

верка».
14.40 Давайте мириться!
16.30 «возвраЩение 

муХтара».
19.30 «москва. Цент-

ральный округ».
23.35 «Дело темное».
00.25 Кулинарный поединок.
01.25 «без следа».
04.20 Особо опасен!

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

06.10, 05.15 «Подводная 
одиссея команды 
Кусто».

07.10 «Операция «Утка».
08.30 «Суд времени».
09.25, 20.00 «Криминаль-

ные хроники».
10.30, 12.30 «сыЩики».
13.00 «конеЦ «сатурна».
15.00, 18.00, 20.30 «место 

происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00 «каПкан».
21.00 «двое из ларЦа».
22.30 «россиЯ 

молодаЯ».
23.55 «берегись 

автомобилЯ».
01.40 «все могут 

короли».
03.25 «катерина 

измайлова».

тнт

06.00 Необъяснимо, 
но факт.

07.00, 07.25 «Эй, арнольд!»

07.55, 12.30, 13.00, 13.30 
«Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 08.55 «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00 «универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 

«сЧастливы вмес-
те».

11.40, 12.00 «Скуби-Ду и 
Шэгги ключ найдут!»

14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «мальЧик в девоЧ-

ке».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «зайЦев + 1».
19.00 «реальные ПаЦа-

ны».
21.00 «крутаЯ 

дЖордЖиЯ».
23.05, 03.50 «Дом-2. город 

любви».
00.05 «Дом-2. После зака-

та».
00.35 «Секс» с анфисой 

Чеховой.
01.05 «Комеди клаб».
02.00 «разведка 2020».
04.50 Школа ремонта.

гт / стс

06.00 «музыка на гТ».
06.30, 09.00, 18.30, 21.30, 

01.45 Новости города.
06.45, 07.30, 09.15 «6 

кадров».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения муль-

тяшек».
08.00 «светоФор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.30, 20.30 «метод лав-

ровой».
10.30 «изо всеХ сил».
12.20 «ералаШ».
13.30 «Настоящие охотники 

за привидениями».
14.00 «мумия».
14.30 «Пинки и Брейн».
15.00 «Что новенького, 

Скуби Ду?»
15.30, 19.00, 19.30 «ПаПи-

ны доЧки».
17.30 «галилео».
20.00 «воронины».
22.00 «вокруг света 

за 80 дней».
00.00 «теориЯ больШого 

взрыва».
00.25 «оЧень 

страШное  
кино-2».

02.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее.

02.30 «Инфомания».

нтм

06.30, 08.00 «Утро ярос-
лавля».

07.40, 15.40, 18.00 «Со 
знаком качества».

09.00 «ангел-Храни-
тель».

10.00, 21.00 «Партизаны».
11.00, 17.00 «вовоЧка».
12.00, 18.20 «аФромоск-

виЧ-2».
12.20, 19.30, 20.45 «место 

происшествия – 
ярославль».

12.30, 19.00, 22.00 «День в 
событиях».

13.00 «Только для мужчин».
13.30 «Современная меди-

цина».
14.00, 16.00 «аляска КИД».
15.00 Документальный 

детектив.
15.35, 16.55, 18.50, 20.40 

Дежурный по ярос-
лавлю.

18.55 Пресс-обзор ярослав-
ских СмИ.

19.40 «Засекреченная 
любовь».

22.30 «греХ».

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.30 Хочу знать.
15.50 «обруЧальное 

кольЦо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «след».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «груППа  

сЧастьЯ».
22.30 «Всех на счетчик».
23.30 Ночные новости.
23.50 «белый 

воротниЧок».
00.45 «дЖентльмены 

ПредПоЧитают 
блондинок».

02.30, 03.05 «Жестокие 
игры».

россиЯ 1

05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

местное время.
11.50, 03.25 «Сережа Па-

рамонов. Советский 
Робертино Лоретти».

12.50 «кулагин 
и Партнеры».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «еФросиньЯ. Про-

долЖение».
16.50 «все к луЧШему».
17.55 «институт благо-

родныХ девиЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «бригада».
23.05 «Завещание Леонардо. 

История одного ограб-
ления».

00.00 Вести +.
00.20 «андрей и Зоя».
01.20 «Профилактика».
02.30 «закон и ПорЯдок».
04.25 городок.

россиЯ 2

05.00, 08.50, 15.05 «Все 
включено».

05.55, 23.05, 03.55 Top Gear.
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 

22.15, 00.10 Вести-
спорт.

07.15, 11.40, 22.00, 02.35 
Вести.ru.

07.30, 02.50 «моя планета».
09.55 «оПераЦиЯ».
12.15 Футбол России.
13.15 «воздуШный 

оХотник».
16.10 Теннис. Ролан гаррос. 

Прямая трансляция из 
Франции.

20.10 «контракт».
22.35 Рейтинг Тимофея 

Баженова.
00.25 Теннис. Ролан гаррос. 

Трансляция из 
Франции.

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 19.45 главная роль.

10.30, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач.

10.40 «свадебный 
завтрак».

12.25 «Борис Волчек. Равно-
весие света».

13.05, 18.40 «Вся правда о 
ганнибале».

13.50 Легенды Царского 
Села.

14.20 «россиЯ молодаЯ».
15.40 VIII международный 

фестиваль «москва 
встречает друзей».

16.30 «Радуга», «Охотник до 
сказок».

16.45 «Страсти по 
насекомым».

17.10 «Из истории Крыма. 
Контрабандисты XVIII-
XIX веков».

17.40 «Джордано Бруно».
17.45 м. Брунелло 

и государственный 
симфонический  
оркестр «Новая 
Россия».

20.00 абсолютный слух.
20.40 «Великие романы ХХ 

века».
21.05 «гималаи. горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в 
облака».

21.20, 01.55 Восемь вечеров 
с В. Смеховым.

22.15 магия кино.
23.00 «Живая вселенная».
23.50 «Челлини. 

ПрестуПнаЯ 
Жизнь».

01.05 «Розы с юга». Концерт.

нтв

04.55 НТВ утром.
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.20 Живут же люди!
10.55, 03.25 «До суда».
12.00, 02.20 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская про-

верка».
14.40 Давайте мириться!
16.30 «возвраЩение 

муХтара».
19.30 «москва.

 Центральный 
округ».

23.35 «Настоящий 
итальянец».

00.25 Квартирный вопрос.
01.30 «без следа».
04.20 Особо опасен!

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

06.10, 04.40 «Подводная 
одиссея команды 
Кусто».

07.00 «Право на детство».
08.30 «Суд времени».
09.25, 20.00 «Криминальные 

хроники».
10.30, 12.30 «доЖивем 

до Понедельника».
13.10 «бой После 

Победы».
15.00, 18.00, 20.30 «место 

происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00 «каПкан».
21.00 «двое из ларЦа».
22.30 «россиЯ молодаЯ».
23.50 «а если Это 

любовь?»
01.55 «за сПиЧками».
03.50 «Встречи на моховой»

тнт

06.00 Необъяснимо, 
но факт.

07.00, 07.25 «Эй, арнольд!»

07.55, 12.30, 13.00, 13.30 
«Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчи-
ка-гения».

08.30, 08.55 «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00 «универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 

«сЧастливы  
вместе».

11.40, 12.00 «Скуби-Ду и 
Шэгги ключ найдут!»

14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «крутаЯ 

дЖордЖиЯ».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «зайЦев + 1».
19.00 «реальные 

ПаЦаны».
21.00 «соседка».
23.00, 04.50 «Дом-2. город 

любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с анфисой 

Чеховой.
01.00 «Комеди клаб».
02.00, 02.30 «друзьЯ».
02.55 «гнев 

ЖенЩины».

гт / стс

06.00 «музыка на гТ».
06.30, 09.00, 18.30, 21.30, 

01.45 Новости города.
06.45, 07.30, 09.15 «6 кад-

ров».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения муль-

тяшек».
08.00 «светоФор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.30, 20.30 «метод 

лавровой».
10.30 «вокруг света 

за 80 дней».
12.30 «ералаШ».
13.30 «Настоящие охотники 

за привидениями».
14.00 «мумия».
14.30 «Пинки и Брейн».
15.00 «Что новенького, 

Скуби Ду?»
15.30, 19.00, 19.30 

«ПаПины доЧки».
17.30 «галилео».
20.00 «воронины».
22.00 «Параллельный 

мир».
23.55 «теориЯ 

больШого  
взрыва».

00.20 «оЧень страШное 
кино-3».

02.00 Шоу «Уральских 
пельменей».  
Лучшее.

02.30 «Инфомания».

нтм

06.30, 08.00 «Утро 
ярославля».

07.40, 15.40, 18.00 
«Со знаком  
качества».

09.50, 12.50, 19.30, 20.50 
«место происшествия 
– ярославль».

10.00, 21.00 «Партизаны».
11.00, 17.00 «вовоЧка».
11.50, 18.20 

«аФромосквиЧ-2».
12.20, 19.00, 22.00 

«День в событиях».
13.00 «Засекреченная лю-

бовь».
14.00, 16.00 «аляска КИД».
15.00 Документальный 

детектив.
15.35, 16.55, 18.50, 20.45 

Дежурный по ярос-
лавлю.

18.55 Пресс-обзор ярославс-
ких СмИ.

19.40 «Любовь, 
ярость и смерть  
в осажденном  
городе».

20.30 «Жилье мое».
22.30 «кто если не мы».
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Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «обруЧальное 

кольЦо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «след».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «груППа сЧастьЯ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
00.45 «сломаннаЯ 

стрела».
02.45, 03.05 «мартовские 

коты»

россиЯ 1

05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

местное время.
11.50 «Приди и виждь...»
12.50 «кулагин и Партне-

ры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «еФросиньЯ. Про-

долЖение».
16.50 «все к луЧШему».
17.55 «институт благо-

родныХ девиЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «бригада».
23.05 Поединок.
00.05 Вести +.
00.25 «андрей и Зоя».
01.20 «Профилактика».
02.30 «Честный детектив».
03.05 горячая десятка.
04.10 Комната смеха.

россиЯ 2

05.00, 08.50, 15.05 «Все 
включено».

05.55 Top Gear.
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 

22.15, 00.30 Вести-
спорт.

07.15, 11.40, 22.00, 02.35 
Вести.ru.

07.30, 03.55 «моя планета».
09.50 «контракт».
12.15 академическая гребля. 

Кубок мира. Трансля-
ция из германии.

13.20 «оПераЦиЯ».
16.10 Теннис. Ролан гаррос. 

Прямая трансляция из 
Франции.

20.05 «16 кварталов».
22.35 «Удар головой».
23.35 Top Gеrl.
00.45 Теннис. Ролан гаррос. 

Трансляция из 
Франции.

02.50 «Наука 2.0».

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 19.45 главная роль.
10.30, 01.50, 02.50 Программа 

передач.
10.40 «Лето господне». Воз-

несение.

11.10 «отдать все, Что 
есть у менЯ».

12.55 «Древо жизни».
13.05 «Вся правда 

о ганнибале».
13.50 Третьяковка – дар 

бесценный!
14.20 «россиЯ 

молодаЯ».
15.40 «Волшебник Изумрудно-

го города».
16.00 «Сестрица аленушка 

и братец Иванушка», 
«Непослушный коте-
нок».

16.20 «девоЧка 
из океана».

16.45 «Страсти 
по насекомым».

17.10 «Из истории Крыма. 
Взятие Перекопа».

17.35 «Шарль Перро».
17.45 Концерт симфоничес-

кого оркестра Maggio 
Musicale Fiorentino.

18.40 «Убийство медичи».
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна.
20.40 «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы».
21.20, 01.55 Восемь вечеров 

с В. Смеховым.
22.15 Культурная революция.
23.00 «Живая вселенная».
23.50 «Челлини. 

ПрестуПнаЯ 
Жизнь».

01.15 Играют Н. Борисо-
глебский и камерный 
оркестр «московия»

нтв

04.55 НТВ утром.
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55, 03.20 «До суда».
12.00, 02.15 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская 

проверка».
14.40 Давайте мириться!
16.30 «возвраЩение муХ-

тара».
19.30 «москва. Централь-

ный округ».
23.35 Женский взгляд.
00.20 Дачный ответ.
01.25 «без следа».
04.20 Особо опасен!

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

06.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто».

07.00 «Смерть серого 
кардинала».

08.30 «Суд времени».
09.25, 20.00 «Криминальные 

хроники».
10.30 «Большой секрет ма-

ленькой кошки».
10.55, 12.30 «авариЯ».
13.25 «бой После Победы».
15.00, 18.00, 20.30 «место 

происшествия».
16.00 Открытая студия.
19.00 «каПкан».
21.00 «двое из ларЦа».
22.30 «россиЯ молодаЯ».
23.55 «доЖивем 

до Понедельника».
02.00 «втораЯ ПоПытка 

виктора кроХина».
03.55 «Встречи на моховой».
04.40 «Доисторические охот-

ники. Кабан-убийца».

тнт

06.00 Необъяснимо, но факт.
07.00, 07.25 «Эй, арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 

«Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30, 08.55 «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00 
«универ».

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 
«сЧастливы 
вместе».

11.40, 12.00 «Скуби-Ду и 
Шэгги ключ найдут!»

14.30 «Дом-2. Live».
16.05 «сорванЦы 

из тимПельбаХа».
18.00, 20.00 

«интерны».
18.30, 20.30 «зайЦев + 1».
19.00 «реальные 

ПаЦаны».
21.00 «мистер крутой».
22.35, 01.00 «Комеди клаб».
23.00, 04.50 «Дом-2. 

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

Чеховой.
02.00, 02.30 «друзьЯ».
02.55 «обруЧенные убийс-

твом».

гт / стс

06.00 «музыка на гТ».
06.30, 09.00, 18.30, 21.30, 

01.45 Новости города.
06.45, 07.30, 09.15 «6 

кадров».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения 

мультяшек».
08.00 «светоФор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.30, 20.30 «метод 

лавровой».
10.30 «Параллельный 

мир».
12.25 «ералаШ».
13.25 «Вести магистрали».
13.35 «Настоящие 

охотники за 
привидениями».

14.00 «Соник икс».
14.30 «Пинки и Брейн».
15.00 «Что новенького, 

Скуби Ду?»
15.30, 19.00, 19.30 

 «ПаПины доЧки».
17.30 «галилео».
20.00 «воронины».
22.00 «дроЖь земли-4».
23.55 «теориЯ 

больШого взрыва».
00.20 «как она 

двигаетсЯ».
02.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее.
02.30 «Инфомания».

нтм

06.30, 08.00, 09.00 «Утро 
ярославля».

07.40, 15.40, 18.00 
«Со знаком качества».

08.45 «Жилье мое».
09.50, 12.50, 19.30, 20.50 

«место происшествия - 
ярославль».

10.00, 21.00 «Партизаны».
11.00, 17.00 «вовоЧка».
11.50 «аФромосквиЧ-2».
12.20, 19.00, 22.00 «День в 

событиях».
13.00 «Любовь, ярость и 

смерть в осажденном 
городе».

14.00, 16.00 «аляска КИД».
15.00 Документальный 

детектив.
15.35, 16.55, 18.50, 20.35 

Дежурный  
по ярославлю.

18.55 Пресс-обзор ярославс-
ких СмИ.

19.40 «Лайф со звездами».
20.40 «место 

происшествия - ярос-
лавль.  
Специальный  
репортаж».

22.30 «бумеранг».

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 модный приговор.
13.20, 04.40 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «обруЧальное коль-

Цо».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Юбилейный концерт 

группы «ВИа гра».
22.40 «девуШка с татуи-

ровкой дракона».
01.30 «8 мм».
03.50 «сПасите грейс». 

россиЯ 1

05.00 Утро России.
09.05 мусульмане.
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

местное время.
11.50 мой серебряный шар.
12.50 «кулагин и 

Партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «еФросиньЯ. Про-

долЖение».
16.50 «все к луЧШему».
17.55 «институт благо-

родныХ девиЦ».
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «Фактор а».
22.30 Фестиваль «Юрмала».
00.25 «антидурь».
02.25 «Человек 

без ПроШлого».
04.20 городок.

россиЯ 2

05.00, 08.50, 15.05 «Все 
включено».

06.05 Top Gеrl.
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 

22.00, 00.25 Вести-
спорт.

07.15, 11.40 Вести.ru.
07.30 «Наука 2.0».
08.00, 03.00 «моя планета».
09.50 «16 кварталов».
12.15, 20.25 «Удар головой».
13.20 «контракт».
15.25, 21.30, 02.30 Вести.ru. 

Пятница.
16.10 Теннис. Ролан гаррос. 

Прямая трансляция из 
Франции.

19.00 Волейбол. мировая 
лига. мужчины. 
Россия – германия. 
Прямая трансляция из 
Калининграда.

22.15 Вести-спорт. местное 
время.

22.25 Футбол. ЧЕ-2012. 
Отборочный турнир. 
молдавия – Швеция. 
Прямая трансляция.

00.35 Теннис. Ролан гаррос. 
Трансляция  
из Франции.

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 главная роль.

10.30, 01.50, 02.50 
Программа передач.

10.40 «дорогое сердЦе».
12.40 «Жизнь и легенда. 

анна Павлова».
13.05 «Убийство медичи».
13.50 Письма из провинции.
14.20 «россиЯ молодаЯ».
15.40 В музей – без поводка.
15.55 «Как лечить 

удава»,  
«Привет мартышке». 
«Завтра будет  
завтра».

16.20 «девоЧка 
из океана».

16.45 «Страсти 
по насекомым».

17.10 Кто мы?
17.40 «Данте алигьери».
17.50 В вашем доме.
18.35 «Великий венецианс-

кий карнавал».
19.50 Смехоностальгия.
20.15 «реЦеПты 

антонии».
22.05 Линия жизни.
23.00 «Живая вселенная».
23.55 Пресс-клуб XXI.
00.45 Кто там.
01.15 Заметки 

натуралиста.
01.45 «антонио Сальери».
01.55 Восемь вечеров 

с В. Смеховым.

нтв

05.00 Утро России.
08.30 «История всероссий-

ского обмана. Выход 
есть!»

09.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное 
происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00, 13.30, 04.05 

Суд присяжных.
16.30 «возвраЩение 

муХтара».
19.30 «Следствие вели...»
20.55 «Второе пришествие 

Ванги».
22.50 «Песня для вашего 

столика».
00.00 «за Пределами 

закона».
02.00 «Это старое 

Чувство».

ПЯтый

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас.

06.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто».

07.00 «Лунное шоу. Правда 
или вымысел».

08.30 «Суд времени».
09.25, 20.00 «Криминальные 

хроники».
10.30, 05.10 «Бессмертная 

саламандра».
10.50, 12.30 «ЧуЖие 

здесь не ХодЯт».
12.55 «Черный 

бизнес».
15.00, 18.00, 20.30 

«место происшест-
вия».

16.00 Открытая студия.
19.00 «каПкан».
21.00 «двое из ларЦа».
22.55 «россиЯ 

молодаЯ».
00.20 «граФинЯ 

коссель».
03.15 «авариЯ».

тнт

06.00 Необъяснимо, но факт.
07.00, 07.25 «Эй, арнольд!»

07.55, 12.30, 13.00, 13.30 
«Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 08.55 «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00 «универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 

«сЧастливы 
вместе».

11.40, 12.00 «Скуби-Ду и 
Шэгги ключ найдут!»

14.30 «Дом-2. Live».
16.20 «мистер крутой».
18.00 «интерны».
18.30 «зайЦев + 1».
19.00 «реальные 

ПаЦаны».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00, 01.00 «Комеди клаб».
22.00, 22.30 «Наша Russia».
23.00, 04.45 «Дом-2. город 

любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с анфисой 

Чеховой.
02.00, 02.30 «друзьЯ».
02.55 «Пират острова 

сокровиЩ: 
кровавое 
ПроклЯтие».

05.50 «саШа + маШа».

гт / стс

06.00 «музыка на гТ».
06.30, 09.00, 18.30, 21.30 

Новости города.
06.45, 07.30, 09.15 

«6 кадров».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения 

мультяшек».
08.00 «светоФор».
08.30, 02.00 «Даешь 

молодежь!»
09.30 «метод лавровой».
10.30 «дроЖь земли-4».
12.25 «ералаШ».
13.30 «Настоящие охотники 

за привидениями».
14.00 «Соник икс».
14.30 «Пинки и Брейн».
15.00 «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30, 19.00, 19.30 «ПаПи-

ны доЧки».
17.30 «галилео».
20.00 «воронины».
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
22.00 «багровые реки-2. 

ангелы  
аПокалиПсиса».

23.50 «Живые».

нтм

06.30, 08.00, 09.00 «Утро 
ярославля».

07.40, 15.40, 18.00 «Со зна-
ком качества».

08.40 «Что хочет женщина».
09.40 «место происшествия – 

ярославль. Специаль-
ный репортаж».

09.50, 12.50, 19.30, 20.45 
«место происшествия 
– ярославль».

10.00 «Партизаны».
11.00, 17.00 

«вовоЧка».
11.50 «аФромосквиЧ-2».
12.20, 19.00, 22.00 «День в 

событиях».
13.00 «Лайф со звездами».
14.00, 16.00 «аляска КИД».
15.00 Документальный детек-

тив.
15.35, 16.55, 18.50, 20.40 

Дежурный по ярос-
лавлю.

18.20 «гений места 
с П. Вайлем. Испания».

18.55 «Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СмИ».

19.40 Смех с доставкой на дом.
21.00 «Россия – нежная 

душа». Концерт Ва-
лентины Толкуновой.
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суббота, 4 июнЯ

Первый

05.20, 06.10 «неЖданно-
негаданно».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
07.50 Дисней-клуб.
08.40 «Юрий Вяземский. 

Вопрос на засыпку».
09.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «арина Шарапова. 

Улыбка для миллионов».
12.20 «К юбилею мэрилин 

монро. «я боюсь...»
14.00 «зимнЯЯ виШнЯ».
17.55 Кто хочет стать 

миллионером?
18.55 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
Европы-2012. Россия – 
армения. Прямой эфир.

21.00 Время.
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «Прожекторперис-

хилтон».
23.10 «Что? где? Когда?»
00.20 «нью-йоркское 

такси».
02.10 «кокон».
04.20 «сПасите грейс».
05.10 Хочу знать.

россиЯ 1

05.05 «ты – мне, Я – тебе».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 местное 

время.
08.20 Военная программа.
08.50 Субботник.
09.30, 05.10 городок.
10.05 «Национальный 

интерес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 «классные 

муЖики».
16.00 Субботний вечер.
18.00 «Десять миллионов».
19.00, 20.40 «нелюбимый».
20.00 Вести в субботу.
23.35 «Девчата».
00.10 Открытие XXII кинофес-

тиваля «Кинотавр».
01.20 «кинозвезда 

в армии».
03.25 «сотнЯ воров»

россиЯ 2

05.00, 07.45, 03.00 «моя 
планета».

07.00, 09.35, 12.20, 14.35, 
21.10, 01.25 Вести-
спорт.

07.15 Вести.ru. Пятница.
09.05 В мире животных.
09.50, 14.50 Вести-спорт. 

местное время.
09.55, 01.35 «Индустрия 

кино».
10.25 «иностранеЦ-2. Чер-

ный рассвет».
12.35, 02.05 Top Gеrl.
13.30 «Удар головой».
14.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная на-
циональная лига. «Шин-
ник» – «СКа-Энергия». 
Прямая трансляция.

17.00 Теннис. Ролан гаррос. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Франции.

19.00 Волейбол. мировая 
лига. мужчины. 
Россия – германия. 
Прямая трансляция из 
Калининграда.

21.30 Футбол. ЧЕ-2012. Отбо-
рочный турнир. Латвия 
– Израиль.

23.25 Футбол. ЧЕ-2012. 
Отборочный турнир. 
македония – Ирландия. 
Прямая трансляция

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 01.50, 02.50 Программа 

передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «вольниЦа».
12.20 «лиЧное времЯ».
12.50 «дубравка».
14.05 «Бременские музыкан-

ты», «По следам бре-
менских музыкантов».

14.50 Заметки натуралиста.
15.15 «Очевидное – неверо-

ятное».
15.45 «тартюФ».
18.05 Романтика романса.
19.00 «Неистовый лицедей». Е. 

Лебедев.
19.40 «два каПитана».
21.15 «Божественный мике-

ланджело».
23.15 «теорема».
00.50 «Тони Беннет – классик 

американской песни».
01.35 «История одного 

города».
01.55 «Личное время».
02.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».

05.10 «Бременские музыкан-
ты», «По следам Бре-
менских музыкантов».

05.55 «Приключения пиратов в 
стране овощей».

07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 медицинские тайны.
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «знаки судьбы».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 «Программа максимум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.55 Нереальная политика.
00.25 «Хеллбой-2: золотаЯ 

армиЯ».
02.45 «букмекерскаЯ 

лиХорадка».
04.45 «До суда».

ПЯтый

06.00 «Солдат и черт»,
 «Сказка о попе и 
работнике его Балде», 
«Дюймовочка», 
«Незнайка-художник».

08.50 «марка страны гон-
делуПы».

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «королевство 

кривыХ  
зеркал».

11.45 «три толстЯка».
13.35 «Четыре 

танкиста  
и собака».

17.55 «Великие мошенники: 
«армия» полковника 
Павленко».

19.00 «сыЩики».
23.00 «братьЯ 

По оруЖию».

01.25 «Перестрелка».
03.15 «ЧуЖие здесь 

не ХодЯт».
04.50 «Доисторические охот-

ники. гиенодон»

тнт

06.00, 06.25 «Битлджус».
07.00, 07.25 «Эй, арнольд!»
07.55 «Бейблэйд. горячий 

металл».
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 

«ЖенскаЯ лига: 
Парни, деньги  
и любовь».

10.30, 04.20 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 «Слепая любовь».
13.00 «Comedy Woman».
14.00, 22.30 «Комеди клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Суперинтуиция».
17.00, 18.00 «золотые».
19.00, 19.30 «универ».
20.00 «золотой 

комПас».
23.00, 03.20 «Дом-2. город 

любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из ху».
01.00 «Ямакаси-2: дети 

ветра».
02.50 «Секс» с анфисой 

Чеховой.
05.20 «саШа + маШа».

гт / стс

06.55 Прогноз погоды.
07.00 «сЧастливый 

слуЧай».
08.40 мультфильмы.
08.58, 11.58, 16.28, 20.58, 

23.58 Прогноз погоды 
на неделю.

09.00 «ералаШ».
11.00 «Семья против всех».
12.00 «воронины».
14.30 «аладдин».
16.00 «Инфомания».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» «Союзы-апол-
лоны».

18.30, 02.30 «6 кадров».
21.00 «новые 

робинзоны».
22.50 «агора».
01.00 «голый 

Пистолет  
33 и 1/3».

нтм

08.00, 23.30 «Со знаком 
качества».

08.20 «Звонница».
08.30 «Утро ярославля».
09.20 «День в событиях».
09.50, 12.00, 17.40 «место 

происшествия – ярос-
лавль».

10.00 «Будьте здоровы!»
10.20, 12.10 «вовоЧка».
13.00 Смех с доставкой 

на дом.
14.00 «легионы 

клеоПатры».
15.55 «китайский 

сервиз».
17.50 «бумеранг».
19.35 «Россия – нежная 

душа». Концерт Вален-
тины Толкуновой.

21.00 «Лучшие анекдоты 
России».

22.00 «День в событиях. Итоги 
недели».

22.30 «место происшествия 
– ярославль. Итоги 
недели».

23.00 «авто ПРО».
23.50 «Фабрика знакомств». 

СмС-чат.

воскресенье, 5 июнЯ

Первый

05.40, 06.10 «след соко-
ла».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Ирония судьбы 

Барбары Брыльской. 
Продолжение».

13.20 «анатомиЯ 
любви».

15.00 «я несу в ладонях 
свет». Концерт  
Т. гвердцители.

16.30 «Предлагаемые 
обстоЯтельства».

18.30 «креПкий 
ореШек».

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.05 «то, Что мы 

ПотерЯли».
02.15 «викторина»

россиЯ 1

05.40 «медовый месЯЦ».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 местное время. Неде-

ля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «классные 

муЖики».
14.20 местное время.
16.05 аншлаг и компания.
18.00 «ее сердЦе».
20.00 Вести недели.
21.05 «Пара гнедыХ».
23.05 Специальный коррес-

пондент.
00.05 «вкус Жизни».
02.10 «ПоследнЯЯ 

гонка».
04.10 городок.

россиЯ 2

05.00, 07.30, 02.25 «моя 
планета».

07.00, 09.10, 12.00, 16.40, 
23.10, 02.15 Вести-
спорт.

07.15 Рыбалка с Радзишев-
ским.

08.40 Рейтинг Тимофея 
Баженова.

09.25, 23.25 Вести-спорт. 
местное время.

09.30 Страна спортивная.
09.55 Футбол. ЧЕ-2012. 

Отборочный турнир. 
Россия – армения.

12.15 «магия приключе-
ний».

13.10 «16 кварталов».
15.05, 23.35 Футбол. Россия 

– армения. После 
матча.

17.00 Теннис. Ролан гаррос. 
мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Франции.

20.30 «лоЖное 
искуШение».

01.15 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои.

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 01.50, 02.50 Про-

грамма передач.

10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «иЩу Человека».
12.15 «Легенды мирового 

кино».
12.45 «Вук», «Стойкий оло-

вянный солдатик».
14.10, 01.55 «Поиски 

ягуара с Найджелом 
марвином».

14.55 Что делать?
15.45 Пророк в своем оте-

честве.
16.15 Опера «Севильский 

цирюльник».
19.05 Острова.
19.45 «любимаЯ 

девуШка».
21.15 Дом актера.
22.00 Контекст.
22.40 «меЧтатели».
00.40 Джем-5.
01.45 «Невиданная, неслы-

ханная».
02.45 «Пьер Симон Лаплас»

05.30 «Тайна третьей 
планеты».

06.25 «Приключения 
Десперо».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «знаки судьбы».
15.05 «Своя игра».
16.20 «История 

всероссийского 
обмана. Выход есть!»

17.20 И снова 
здравствуйте!

18.20 Чрезвычайное 
происшествие.

20.00 Чистосердечное 
признание.

20.50 «Центральное 
телевидение».

21.55 «найди менЯ».
23.50 «Игра».
00.55 авиаторы.
01.20 «страХ».
03.20 Суд присяжных.
04.25 Особо опасен!

ПЯтый

06.00 «В поисках затерян-
ных миров».

07.00 «Наедине с природой. 
Стань животным». 
«Наедине с природой. 
Стать богомолом».

08.00 «Русалочка».
08.30 «иван да марьЯ».
10.00 Сейчас.
10.10, 05.05 «Шанс на вы-

живание».
11.00 Шаги к успеху.
12.05 Истории из будущего.
13.00 «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
14.00 «зигзаг удаЧи».
15.40 «влюблен По собс-

твенному Жела-
нию».

17.30, 01.15 «место проис-
шествия. О главном».

18.30 главное.
19.30 «каПкан».
23.15 «Просто кровь».
02.15 «Черный бизнес».
04.15 Личные вещи

тнт

06.00, 06.25 «Битлджус».
07.00, 07.25 «Эй, арнольд!»

07.55 «Бейблэйд. горячий 
металл».

08.25, 09.00, 09.25 «Жен-
скаЯ лига: Парни, 
деньги и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея.

09.50 Лотереи «Первая 
Национальная» и 
«Фабрика удачи».

10.00, 03.50 Школа ремонта.
11.00 «Суперинтуиция».
12.00 «Игры с судьбой».
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
14.00, 14.30 «универ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«интерны».
17.00 «золотой комПас».
19.05, 21.55 «Комеди клаб».
19.30 «сЧастливы 

вместе».
20.00 «После заката».
23.00, 02.50 «Дом-2. город 

любви».
00.00 «Дом-2. После зака-

та».
00.30 «голова над во-

дой».
02.20 «Секс» с анфисой 

Чеховой.
04.50 «Cosmopolitan». Виде-

оверсия.
05.50 «саШа + маШа».

гт / стс

06.55, 08.58, 11.58, 16.28, 
20.58, 23.58 Прогноз 
погоды на неделю.

07.00 мультфильмы.
07.30 «аладдин».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.45, 16.30 

«ералаШ».
11.00 «галилео».
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 «Съешьте это 

немедленно!»
15.00 «мосгорсмеХ».
16.00 «6 кадров».
17.40 «новые 

робинзоны».
19.35 «мулан-2».
21.00 «идеальный 

незнакомеЦ».
23.00 «обман».
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее.
02.00 «тайное окно».

нтм

08.00, 23.30 «Со знаком 
качества».

08.20 «Как казаки невест 
выручали».

08.40 «Утро ярославля».
10.00 «Что хочет женщина».
10.20 Смех с доставкой 

на дом.
11.20 «Россия – нежная 

душа». Концерт 
Валентины 
Толкуновой.

12.40 «легионы 
клеоПатры».

14.35 «интердевоЧка».
17.25, 22.40 «Лучшие 

анекдоты России».
18.00 «День в событиях. 

Итоги недели».
18.30 «скульПтор 

смерти».
20.30 «место происшествия 

– ярославль. Итоги 
недели».

21.00 «колЯ – 
Перекати Поле».

23.00 «авто ПРО».
23.50 «Фабрика знакомств». 

СмС-чат.

программа телевидения
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 на финансирование детской оздоровительной кампании 
в 2010 году использовано 2805, 1 тыс. руб. из средств бюджета муници-
пального района, в том числе 447, 6 тыс. руб. – на оплату торговой нацен-
ки, 69 тыс. руб. – на оплату путевок в загородные учреждения, 66,5 тыс. 
руб.  – на оплату путевок в санатории, 225  тыс. руб. – на организацию 
занятости и трудоустройства детей 14–17 лет, 1 млн. 997 тыс. руб.  – на со-
держание загородного ДООЦ «Иволга».

В ярославском муниципальном 
районе подготовка и проведе-
ние летней оздоровительной 
кампании является одним 
из приоритетных направле-
ний. развивается сеть летних 
оздоровительных лагерей, 
внедряются разнообразные 
формы отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подрост-
ков, организуются лагеря труда 
и отдыха, профильные палаточ-
ные лагеря, создаются условия 
для развития детского туризма.

В целях повышения эффек-
тивности организации летнего 
отдыха, обеспечения временной 
занятости подростков в пери-
од школьных каникул в июне 
на базе общеобразовательных 
школ была организована работа 
26 оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей. 
Число отдохнувших детей – 1331 
чел. На базе Красноткацкой 
СОШ второй год работал оздо-
ровительный лагерь для детей 
Козьмодемьянской ООШ, где 
отдохнуло 20 чел.

Количество детей, посеща-
ющих оздоровительные лагеря 
с дневной формой пребывания, 
из года в год не сокращается. 
Поэтому при организации оз-
доровительного отдыха и оздо-
ровления в лагерях с дневной 
формой организации на базе 
общеобразовательных учрежде-

ний особое внимание уделяется 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и детям 
из многодетных семей. За счет 
субсидии на реализацию област-
ной целевой программы «Семья 
и дети»,подпрограммы «Отдых, 
оздоровление и занятость детей» 
в части оздоровления и отдыха 
в Ярославском муниципальном 
районе из многодетных семей 
всеми формами отдыха и оз-
доровления охвачено 250 детей 
(в лагерях с дневной формой 
пребывания – 171, в санаториях – 
45, в ДООЦ «Иволга» – 34). В про-
шлом году за счет федерального 
и областного бюджетов предо-
ставлена социальная помощь 
699 детям из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
по оплате стоимости пребыва-
ния ребенка в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, а так-
же по предоставлению путевок 
в организации отдыха и оздоров-
ления детей в ЯМР.

Особое внимание во всех обра-
зовательных учреждениях уделя-
лось организации полноценного 
питания детей в соответствии 

с предъявляемыми требовани-
ями.

Во всех учреждениях отдыха 
и оздоровления представителя-
ми Федеральной службы Рос-
потребнадзора систематически 
осуществлялся контроль за са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановкой в соответствии 
с действующими санитарными 
нормами и правилами.

Медицинскими работника-
ми осуществлялся постоянный 
контроль за здоровьем детей, 
проводился сбор информации 
об эффективности оздоровления 
детей и подростков.

За время работы оздоровитель-
ных лагерей на базе образователь-
ных учреждений не зафиксирова-
но ни одного случая присасывания 
клещей.

В летний период 2010 года в де-
тском образовательно-оздоро-
вительном лагере «Иволга» в те-
чение трех смен поправили свое 
здоровье 656 детей из Ярославско-
го района и Ярославской области.

На базе ЦДТ «Солнышко» была 
организована работа профильного 
эколого-биологического лаге-
ря «Юные любители природы» 
на реке Себле, который вел ис-
следовательскую деятельность 
по заданию биофака ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского.

С целью реализации меропри-
ятий по программе профилакти-
ки безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолет-
них в летний период 2010 года 
на базе 30 учреждений ЯМР 
создано 338 временных рабочих 
мест для подростков (320 – об-
ластной бюджет, 18 – местный 
бюджет). Подростки трудились 
на предприятиях Ярославского 
района. В Ивняковской и Курб-
ской школах с 5 по 18 июля ра-
ботал лагерь для 30 «трудных» 
подростков «Альтернатива», 
работу которого организовал 
МЦ «Содействие».

Около 400 школьников района 
работали в трудовых и ремонтных 
бригадах на пришкольных участ-
ках образовательных учреждений.

Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости школьников 
в период школьных каникул была 
направлена на обеспечение смены 
деятельности с учебной на игро-
вую, на восстановление здоровья, 
развитие физических способнос-
тей, создание условий для само-
выражения и самореализации 
детей в творческой деятельности, 
воспитание культуры поведения, 
формирование навыков общения.

Пресс-слуЖба 
администраЦии Ямр

В субботу, 21 мая, последний 
школьный звонок возвестил 
об окончании 2010-2011 учеб-
ного года в Красносельской ос-
новной общеобразовательной 
школе. В Красном последний 
звонок прозвенел для четырех 
выпускников: андрея орас, ма-
рины байдиной, натальи Прохо-
ровой и анастасии губиной.

В школьном дворе собрались 
родители, учителя, друзья и то-
варищи. Ровно в 10 часов нача-
лась торжественная церемония. 
На импровизированной сцене 
выступали выпускники и уча-
щиеся: читали стихи, пели песни 
на школьную тематику, а также 
выражали слова благодарности 
своим учителям. Они же, в свою 
очередь, обратились к выпус-
кникам с напутственными по-
желаниями. Директор школы 
С. Ю. Чеснов сказал: «Для вас, 
дорогие выпускники, настало 
новое время – вы вступаете 
во взрослую жизнь. И я хочу по-
желать вам, чтобы все задуман-
ное воплощалось в действитель-
ность. Самое главное – сдать 
успешно экзамены и продолжить 
дальнейшее свое обучение. Удачи 
вам и успехов!».

Еще долго ребята выступали 
с концертными номерами. И вот 
долгожданный миг настал. Пос-
ледний прозвенел звонок. Этот 
момент каждый из них запом-
нит на долгие годы. Радостные 
улыбки, слезы, объятия, слова 
напутствия первой учительни-
цы Сериной С. И. и классного 
руководителя девятиклассников 

Гусевой Т. Ю. – все смешалось 
воедино.

Девятиклассники, а теперь 
уже выпускники, передали ключ 
от школы ученикам седьмого 
класса. Учитель исторического 
краеведения Сергеев И. С. вручил 
выпускникам долгожданное кра-
еведческое издание, вышедшее 

из печати, книгу воспоминаний 
о военном комиссаре Красносель-
ской волости Плигине Николае 
Васильевиче. К слову, книгу 
о прославленном земляке в тот 
день получили все учащиеся 
школы и некоторые жители села, 
принимающие активное участие 
в жизни школы.

Последний звонок в Красно-
сельской школе стал и местом 
подведения итогов уходящего 
учебного года. Ребята из малень-
кой, отдаленной от районного 
центра школы активно участ-
вовали и побеждали не только 
в районных, но и в областных 
конкурсах, пятеро учащихся были 
удостоены школьной премии, 
которую ученики 5, 6, 7-х классов 
получили из рук директора прямо 
на торжественной линейке.

После официальной части учи-
теля и учащиеся прошли к месту 
последнего упокоения любимого 
учителя, бывшего завуча школы 
Губиной Надежды Евгеньевны, 
возложили цветы к подножию 
памятника. А затем, вернувшись 
в школу, ребята заложили на тер-
ритории школьной березовой 
рощи капсулу времени, а в здании 
школы спрятали самый настоя-
щий клад – для потомков.

Последний школьный звонок 
в жизни каждого из нас быва-
ет лишь один раз. И этот день 
запоминается на долгие годы. 
Все, что составляло смысл жиз-
ни школьника на протяжении 
многих лет, обрывается именно 
в тот момент, когда звенит звонок 
в конце последнего урока. А впе-
реди – взрослая жизнь…

игорь сергеев, 
учитель исторического 

краеведения  
МОУ «Красносельская ООШ»

неОБычный 
пОследний 
зВОнОк

прощай, школа!

здОрОВый Отдых
лето-2011

цифры и факты

 В 2010 году в течение 
летнего периода 2267 детей 
было охвачено всеми форма-
ми отдыха и оздоровления 
(для сравнения: в 2009 году 2101 
чел.). Организацию отдыха и оз-
доровления детей в 2010 году 
осуществляли 30 образователь-
ных учреждений ЯМР.

 В летний период 2010 года 
на базе 30 учреждений ямр 
создано 338 временных рабочих 
мест для подростков. В Ивняков-
ской и Курбской школах с 5 по 18 
июля работал лагерь для 30 «труд-
ных» подростков «Альтернатива», 
работу которого организовал МЦ 
«Содействие».

как пОлучить 
путеВку 
В лагерь?
1. родители (иные законные 
представители) ребенка 
выбирают загородный 
оздоровительный лагерь, 
в который хотят приобрести 
путевку.

2. родитель имеет право:

  I Вариант: самостоятельно 
приобрести путевку в лагерь 
(Приложение 3 «Информация 
об организациях отдыха и оздо-
ровления детей, расположенных 
на территории Ярославской 
области»). Дети, проживающие 
на территории Ярославской 
области, имеют право на уде-
шевление стоимости путевки 
в загородные детские оздорови-
тельные учреждения, располо-
женные на территории Ярослав-
ской области:

  в размере 4700 рублей 
за одну путевку в период летних 
школьных каникул;

  в размере 2000 рублей 
за одну путевку в период весен-
них, осенних и зимних школьных 
каникул.

(Постановление Правитель‑
ства Ярославской области 
23.12.2010 № 1005‑п).

В момент приобретения 
путевки родитель должен 
иметь при себе медицинский 
страховой полис ребенка для 
подтверждения проживания 
его на территории ярославс-
кой области.

  II вариант: приобрести 
путевку на своем предприятии 
(учреждении, организации). 
Предприятия имеют право 
оказать материальную помощь 
или частично профинансировать 
стоимость путевки для своего 
сотрудника. Дети, проживающие 
на территории Ярославской 
области, имеют право на уде-
шевление стоимости путевки 
в загородные детские оздорови-
тельные учреждения, располо-
женные на территории Ярослав-
ской области:

  в размере 4700 рублей 
за одну путевку в период летних 
школьных каникул;

  в размере 2000 рублей 
за одну путевку в период весен-
них, осенних и зимних школьных 
каникул.

(Постановление Прави‑
тельства Ярославской области 
23.12.2010 № 1005‑п).

Для приобретения путев-
ки необходимо представить 
медицинский страховой полис 
на каждого ребенка для под-
тверждения проживания его 
на территории Ярославской 
области.

3. В день заезда в ла-
герь ребенок должен иметь 
медицинскую справку из ле-
чебного учреждения по месту 
жительства по форме 079/у.

    к сведению



Ярославский агрокурьер 
26 мая 2011 г. №2010  сад–огород

Одна из главных забот 
июньского дня – своевре-
менное внесение удобрений 
для нормального развития 
растений. Чтобы правильно 
определить вид и дозу удоб-
рений, необходимо знать, 
в  чем нуждается почва 
на участке. Об этом подает 
своевременный сигнал лис-
тва растений. Пока оно раз-
вивается нормально, листья 
сочно-зеленые – вы не тре-
вожьтесь. Но вот появились 
первые признаки «голода-
ния»: листья пожухли, обле-
тают. Чего же не хватает ва-
шим растениям, определить 
не сложно.

  Азот – листья небольшие, 
бледно-зеленые, желтеют, 
рано опадают (навоз смешан-
ный, птичий помет, перегной, 
торф). Фосфор – листья тем-
но-зеленые или голубоватые, 
с красным оттенком, засыха-

ющие, почти черные (навоз, 
птичий помет, древесная, 
торфяная зола).

  Калий – края листьев жел-
теют, буреют и отмирают, 
закручиваются книзу, листья 
морщинистые (навоз, птичий 
помет, перегной, торфяная 
зола, марганцовка).

  Кальций – верхушечные 
почки и корни поврежда-

ются и отмирают (яичная 
скорлупа).

  Магний – листья светлеют, 
приобретают желтую, крас-
ную или фиолетовую окраску 
у краев и между жилками 
(магнезия, марганцовка).

  Железо – листья бледно-
зеленые, ткани не отмирают, 
между жилками появляется 
осветление – хлороз, у де-

ревьев недостаток железа 
проявляется сплошной по-
жухлостью листа (железный 
купорос).

  Медь – кончики листьев 
белеют, появляется хлороз 
(бордоская жидкость).

  Бор – верхушечные почки 
и корешки отмирают, цве-
тение не наступает, листья 
опадают (борная кислота).

Картофель, огурцы, фа-
соль, помидоры – желательно 
вносить удобрения, которые 
не содержат хлор (золу, сер-
но-кислый калий, мочевину).

В условиях скудных зе-
мель, когда овощные культу-
ры (цветная капуста, столо-
вая свекла и др.) страдают 
от недостатка в почве таких 
микроэлементов, как бор, 
молибден, медь, недостаток 
микроэлементов можно ком-
пенсировать, если провести 
обработку семян в течение 
5–6 часов борной кислотой 
(0,3 г на литр), марганцово-
кислым калием (0,5 г на литр), 
молибденом (1 г на литр).

дачные секреты

июньские 
заБОты
начало лета – самое горячее время для вла-
дельцев участков. нужно посеять и прополоть, 
полить и обрезать растения, не допустить 
вспышки болезни и массового размножения 
вредителей. для опытного дачника одновре-
менное выполнение всех необходимых опера-
ций не проблема, для начинающего ситуация 
опасна своей непредсказуемостью.

Помнится, в первое мое дачное лето я каждое 
утро, выйдя из домика и стоя на крыльце, любо-
валась яркой зеленью кустов красной смородины 
и крыжовника, и только тогда додумалась подойти 
к ним поближе и взглянуть на листья, когда у соседей 
обнаружила кусты с голыми ветвями, объеденными 
ярко-зеленой листогрызущей гусеницей. А на мо-
их-то кустах уже сидела целая армия таких же зеле-
ных тварей! Потребовалась почти неделя упорного 
труда, пока гусеницы не были уничтожены (хотя вмес-
то сбора по одной гусенице можно было подложить 
под куст лист или ткань и постучать палкой по веткам 
– большая половина их скатилась бы вниз). Весь 
план ухода за грядками был нарушен.

Поэтому так важно знать те «дежурные» приметы, 
по которым можно судить, что растения взывают 
о помощи. Это особенно касается подкормки.

В июне проводится подкормка органическими 
удобрениями. Коровяк предварительно разводят 
в 8–10 частях воды, и 10-литровую лейку выливают 
на 5–7 м2. После жидкой и тем более сухой подкорм-
ки растения снова поливают, чтобы смыть с листьев 
удобрения. При подкормке не следует забывать 
о рыхлении междурядий.

В конце мая – начале июня убирают первый 
урожай щавеля, ревеня. Щавель срезают на уровне 
3-4 см от земли, чтобы не повредить молодые ростки, 
а листья ревеня не срезают, а круговым движением 
осторожно отделяют от общего корня. После уборки 
первого урожая растения обильно поливают орга-
ническими удобрениями, чтобы укрепить корневую 
систему и дать силы растению для выгонки новых 
листьев.

Если после уборки салата, редиса, шпината, укропа 
осталась свободной земля, ее можно занять под по-
мидоры, капусту, кабачки или засеять однолетними 
травами с люпином – это хорошо стерилизует почву.

В середине-конце июня проводят первое удаление 
пасынков на помидорах. Пасынки ощипывают так, 
чтобы у основания оставался шпенек в 1-2 см – это 
губит пазушные почки. Проводится и прищипка верху-
шек растений, оставляются лишь 3-4 цветочные кисти.

Если у огуречных растений, высаженных рассадой, 
задерживается образование женских завязей, в кон-
це июня прекращают на 3-5 дней полив растений. 
Такое временное подсушивание поможет растению 
сформировать женские завязи.

анна кукуШкина

 иногда огородников огорчает обилие на растениях пустоцвета. Это 
происходит в том случае, если посев производился свежими семенами уро-
жая предыдущего года, а также непрогретыми семенами. Причиной может 
также стать загущенность посевов, размещение их в слишком затемнен-
ных местах. Чтобы усилить появление женских цветков с завязями, нужно 
прищипнуть верхушку главного стебля над последним листом, что усиливает 
рост боковых плетей с женскими цветками. Обрывать пустоцветы не нуж-
но: без них невозможно оплодотворение. Усиливает образование завязей 
и кратковременная подсушка почвы. 

 установлено, что горечь огурца обусловлена содержанием в 
нем вещества кукурбитацина. Она усиливается в том случае, если 
огурцы не получают достаточно влаги, плохо освещены, а также при 
низкой температуре, особенно в ночное время. Затяжное наруше-
ние погодных условий способствует длительному росту плодов до 
14–16 дней вместо 8–12, что также вызывает в них горечь.

календарь

агротехника

Борьба с сорняками – это очень мо-
нотонное, скучное и трудоемкое заня-
тие, отнимающее у огородников много 
времени и сил. Но уничтожать сорняки 
нужно непременно, иначе вы рискуете 
потерять если не весь, то значительную 
часть урожая. Ведь сорные растения вы-
тягивают из почвы полезные вещества, 
необходимые растениям, гораздо ин-
тенсивнее своих культурных сородичей 
и размножаются они гораздо быстрее, 
тем самым просто вытесняя с участка 
овощные культуры.

рекомендации 
по прополке огорода 

  Старайтесь удалять сорняки с грядок 
регулярно – не откладывайте на завтра 
то, что можно сделать сегодня.

  Пока рассада еще не окрепла, сорняки 
,находящиеся возле самого стебля, вы-
рывайте вручную, чтобы не повредить 
корни и стебель растения.

  Старайтесь выдергивать сорняки 
с корнем (гораздо легче это сделать 
после дождя или полива).

  Междурядья регулярно рыхлите 
тяпкой.

  Мульчирование. Использование 
мульчи угнетает прорастание сорняков, 
тем самым облегчая ваш труд в разы.

  Перекопанную почву необходимо 
сразу же засаживать. Если вы не пла-
нируете посадку овощей в ближайшее 
время, то посадите на этом участке 
растения-сидераты. Они предохранят 
почву от сорняков и послужат хорошим 
удобрением.

  Не допускайте перерастания сор-
няков до стадии осеменения – семена 
сорных растений сохраняют всожесть 
несколько лет.

  Постарайтесь прокладывать на ого-
роде как можно меньше дорожек, иначе 
они быстро зарастут сорняками 

пОра прОизВести пОдкОрмку 

прОпОлем ОгОрОд
Конец весны. Все усердные огородники уже засадили свои участки заботли-
во выращенной рассадой и ждут не дождутся, когда поспеют наконец пер-
вая зелень, помидорчики, огурчики, картошечка. но расслабляться нельзя. 
Потому что гораздо раньше овощей взойдут сорняки. и расцветут пышным 
цветом, и потянутся к солнцу, забивая только что высаженные нежные 
росточки культурных растений. для того чтобы этого не произошло, огород 
необходимо регулярно пропалывать.

полезные советы

работаем в саду…
В начале месяца еще цветут малина, 

земляника, калина, шиповник. Отцветают 
плодовые деревья, увеличиваются в раз-
мерах завязи плодов. В конце месяца 
начинает созревать земляника.

В саду регулярно рыхлят почву, уда-
ляют сорняки в незамульчированных 
приствольных кругах растений и меж-
дурядьях сада. Сорную растительность 
важно уничтожить до цветения, не допус-
кая созревания ее семян. Появляющуюся 
на штамбах (стволах) и у корней плодо-
вых деревьев поросль по мере появле-
ния удаляют у самого основания.

При недостатке влаги завязи иногда 
излишне осыпаются, а ягоды мельчают. 
Особенно нуждается в поливе черная 
смородина – это самая влаголюбивая 
культура. В случае засушливой погоды 
поливают растения, учитывая, что резкие 
переходы от недостатка к избытку воды 
отрицательно влияют на рост и развитие 
плодовых деревьев. При этом важно 
обеспечить равномерное увлажнение 
почвы на глубину расположения корней 
(50–60 см).

После каждого полива, чтобы лучше со-
хранить влагу, почву в приствольных кругах 
рыхлят и по возможности мульчируют.

…и на ягодниках 
Незамульчированную почву вокруг 

кустов и в междурядьях периодически 
надо рыхлить и удалять сорняки. На учас-
тках земляники в июне удаляют появля-
ющиеся на кустах плети – «усы», оставляя 
лишь те из них, которые нужны для 
получения рассады. Отделение плетей 
производится у мест их возникновения. 
«Усы», оставляемые для укоренения, при-
шпиливают к почве. Под плодоносящие 
кусты земляники раскладывают подстил-
ку из соломы или другого материала.

У побегов малины и ежевики, достиг-
ших высоты 60–100 см, желательно 
прищипнуть верхушки, чтобы стимулиро-
вать ветвление, увеличивающее урожай 
будущего года.
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гороскоп с 30 мая по 5 июня

* * *
Объявление: «Продаю котят. 
Две недели от роду. Как ока-
залось, умеют плавать и об-
ладают развитым коллектив-
ным разумом».

* * *
– Пап, а куда мы так поздно 
идем?
– На автостоянку, сыночек. 
Машинки за день устали, спать 

хотят, а разуть их некому.

* * *
Из памятки хирурга: «Вырежи 
и сохрани!»

* * *
    В Алтайском заповеднике 
последний сохранившийся на 
нашей планете бизон сожрал 
последний сохранившийся на 
нашей планете мезозойский 

папоротник. И главное – зна-
ет же, скотина, что ему за это 
ничего не будет!

* * *
Объявление: «В Гидромет-
центр требуются сотрудники 
с болезнями суставов».

* * *
– Сосед, ты почему пашешь 
огород кругами?

– Да вот купил лошадь, а она 
цирковая оказалась!

* * *
– Как измерить силушку 
богатырскую?
– Надо умножить массушку 
на ускореньице!

погода

отВеты на сКанВорд из №19

НочьюДнем

Пятница
27 мая

Суббота
28 мая

Воскресенье
29 мая

Понедельник
30 мая

Вторник
31 мая

Среда
1 июня

+18...+20

+12...+16

+15...+18

+15...+19

+20...+22

+21...+24

спорткурьер

+8...+13

+8...+12

+8...+12

+10...+12

+8...+12

+11...+13

овен. Предстоящий период благоприятен для поездок, 
налаживания полезных контактов. На службе ваши обя-
занности требуют исключительной аккуратности и чет-
кости. В отношениях с партнерами будьте настойчивее.

телеЦ. Не исключено, что могут обостриться хронические 
заболевания, вызванные стрессами. В общении с домо-
чадцами могут возникнуть проблемы.  К выходным поя-
вится возможность улучшить материальное положение.

близнеЦы. В начале недели избегайте участия 
в азартных играх. В личных отношениях не следует 
верить сплетням, особенно услышанным от малозна-
комых людей. Дальние поездки лучше перенести.

рак. Ожидается активная неделя. На службе все будет 
складываться удачно – деловая хватка, умение быстро 
ориентироваться в непредвиденных ситуациях помогут 
справиться с самыми сложными задачами. 

лев. Во второй половине недели ваше обаяние будет 
способствовать невероятному успеху у лиц противо-
положного пола, однако старайтесь избегать иллюзий 
в романтических отношениях. 

дева. Удастся добиться прекрасных результатов в фи-
нансовых делах. Наиболее важные встречи заплани-
руйте на среду или четверг. Не вдавайтесь в сложные 
вопросы бытия, живите в свое удовольствие. 

весы. Можно начинать важные проекты или идти 
со своими предложениями на прием к руководству. 
Вас оценят, что повлечет за собой и материальное 
вознаграждение. 

скорПион. Скорее всего, в начале недели придется 
взвалить на свои плечи дополнительную нагрузку. 
Необходимо мобилизовать все силы, чтобы управиться 
в срок. 

стрелеЦ. Вам наконец-то удастся реализовать давнюю 
мечту. Однако на пути могут возникнуть неожиданные 
препятствия. Запаситесь терпением, используйте свое 
красноречие и дар убеждения. 

козерог. Повремените и с крупными покупками, 
ведь сейчас ваше материальное положение оставляет 
желать лучшего. В выходные имеете прекрасный шанс 
почерпнуть что-нибудь полезное для себя.

водолей. Неделя предстоит очень продуктивная. Ищи-
те новые пути сотрудничества, отправляйтесь в даль-
ние поездки. В амурных делах вас ожидает успех.

рыбы. Наиболее ответственные дела лучше запла-
нировать на первую половину недели. В понедельник 
или среду могут возникнуть финансовые затруднения, 
связанные с непредвиденными покупками. 

знаковым событием стал в ярос-
лавле главный кубковый матч 
между клубами цсКа и «аланией», 
который войдет в историю рос-
сийского футбола. 

Футбольный праздник начался 
в субботу открытием фестиваля 
футбола и двухдневной работой 
«Парка футбола», а в воскресенье 
командам ЦСКА и «Алании» пред-
стояло определить обладателя  
XIX  розыгрыша Кубка России. 

Матчи на Кубок России нача-
лись весной 1992 года. По пять раз 
кубком владели ЦСКА и «Локомо-
тив». Что касается «Алании», то 
владикавказцы впервые попали в 
финал этого турнира. На матче, в 
в котором разыгрывался главный 
трофей 2011 года присутствовали 
лишь около 12 тысяч болельщиков 
(ожидалось 20 000)… Причины 
низкой посещаемости губернатор 
Ярославской области Сергей Вах-
руков объяснил неудачной ценовой 
политикой – дороговизной билетов. 

И все же футбольный праздник 
состоялся. Масштабы проделанной 
работы впечатляют. Организаторы 

праздника продемонстрировали готовность 
Ярославского региона как надежного претен-
дента на проведение матчей одной из групп чем-
пионата мира в 2018 году. Ну а теперь о самом 
матче. Как и прогнозировали, победу одержал 
ЦСКА со счетом  2:1. Все решили опыт и мас-
терство, а также высококлассная игра и тех-
ника армейских легионеров: Вагнера, Хонды 
и Думбии. «Алания» самоотверженно защища-
лась, а ЦСКА как мог атаковал. Армейцы в 6-й 
раз стали обладателями престижного трофея.

владимир колесов

«шинник» и «нижний новгород» поменялись местами

жаркий финал куБка рОссии

Десятый тур в рамках первенства России ФНЛ 
ярославский «Шинник» проводил на выезде с «Ниж-
ним Новгородом». В этом поединке выясняли отноше-
ния не только игроки, но и главные тренеры. Выводил 
в бой «горожан» известный ярославцам 40-летний 
наставник команды Владимир Казаков, который 
в 1998 и 2007-2008 годах защищал цвета «Шинника» 
и даже был его капитаном. На момент встречи сопер-
ники были соседями по турнирной таблице. Первыми 
успеха добиваются ярославцы уже к 15-й минуте. 
К концу первого тайма Гавлоев метров с тридцати на-

носит упреждающий удар в дальний угол ворот – 1:1 
(42-я минута), а через две минуты напоминает о себе 
экс-игрок «Шинника» Монарев – 2:1. Во втором тай-
ме игра пошла на встречных курсах. На 72-й минуте 
счет сравнивается – 2:2. Но, к сожалению, это был 
не вечер для главного тренера «Шинника» Алексан-
дра Побегалова. На последней минуте нижегородец 
Коровушкин приносит победу команде – 3:2. После 
этого матча соперники поменялись местами в турнир-
ной таблице. «Шинник» переместился на четвертую 
позицию, а «Нижний Новгород» – на вторую.
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администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в июне

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

сотрудники 
администрации Ямр:

 БЕЛОВ Сергей 
Владимирович, 
председатель  
Контрольно-счет-
ной палаты ЯМР 
(16.06.1979).

 КИРСАНОВА Та-
тьяна Николаевна, 
председатель Зе-
мельного комитета 
ЯМР (18.06.1965).

главы сельских 
и городских 
поселений Ямр:

 МИЛАКОВА 
Татьяна Ивановна, 
глава  городского 
поселения Лесная 
Поляна (28.06.1958).

депутаты 
муниципального 
совета Ямр пятого 
созыва:

 АНИКЕЕВА 
Татьяна Александ-
ровна, депутат МС 
ЯМР пятого созыва 
(20.06.1956).

 АРТАМОНОВ 
Андрей Леонидо-
вич, коммерческий 
директор ОАО 
«Красные Ткачи», 
депутат МС ЯМР 
(20.06.1963).

руководители 
предприятий 
и организаций, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории Ямр:

 ЛАПИН Николай 
Викторович, пред-
седатель ПСК «Ро-
дина» (01.06.1952).

 ПЕТРОВА Свет-
лана Андреевна, 
директор МОУ 
СОШ п. Ярославка 
(02.06.1963).

 КОРШЕНКО Га-
лина Александров-
на, председатель 
Совета Потреби-
тельского общества 
«Ярославский 
Райпотребсоюз» 
(03.06.1948).

 БАТУРИНА  
Наталья Игорев-
на, директор МОУ 
ДОД «Солнышко» 
(10.06.1962).

 УВАЕВА Евгения 
Александровна, 
директор МОУ Куз-

нечихинская СОШ 
(13.06.1966).

 АДжИЕВ Ста-
нислав Владимиро-
вич, генеральный 
директор ООО «Ка-
рабиха» (14.06.1958).

 ГОБЦЕВА На-
дежда Викторовна, 
директор МОУ 
Глебовская ООШ 
(17.06.1952).

 ЛАПТЕВА 
Любовь Викторов-
на, директор МУ 
Григорьевский КСЦ 
(18.06.1969).

 СЕРГЕЕВА Ната-
лья Александров-
на, директор МОУ 
Мокеевская СОШ 
(21.06.1951).

 ЦАРЬКОВА 
Елена Адольфовна, 
заведующая МДОУ 
общеразвивающего 
вида д/с № 18 «Те-
ремок» (22.06.1964).

 ВОРОНИНА Еле-
на Александровна, 
заведующая МДОУ 
общеразвивающего 
вида д/с № 19 «Бе-
резка» (24.06.1971).

 ШМАКОВ Сергей 
Владимирович, 
генеральный дирек-
тор ЗАО «Матвее-
во» (28.06.1973).

Предприятия 
и организации, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории Ямр:

 МУЗ «Курбская 
участковая больни-
ца» (07.06.1889).

 СПК  «Прогресс» 
(24.06.1959).

 СПК «Афонино» 
(25.06.1975).

 ОАО жКХ 
«Заволжье» 
(27.06.2008).

 МОУ «Курбская 
СОШ» (июнь 1869).

 Ярославский 
районный союз 
потребительских 
обществ, Ярославс-
кий райпотребсоюз 
(июнь 1929).

 ОАО «Пансионат 
отдыха «Ярос-
лавль» (июнь 1933).

 МДОУ д/с № 19 
«Березка» (июнь 
1965).

 калейдоскоп

25.05.2011 г.

2050
Порядковый номер выпуска –  
№ 20 от 26.05.2011 г.

дорогие ребЯта! 
дооЦ «иволга» ПриглаШает вас 
в увлекательное ПутеШествие 

Детский оздоровительный лагерь «Иволга» открывает сезон 2011 года. 
Управление образования Администрации ЯМР предоставило информацию 
о сроках заездов в ДООЦ «Иволга».

1 смена – (2 июня – 22 июня) 
2 смена – (25 июня – 15 июля) 
3 смена – (18 июля – 7 августа) 
4 смена – (10 августа – 30 августа) 
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ – 9 тыс. 700 руб.

наш адрес: Ярославская область, Ярославский район, 
д. Нестерово (Левый берег реки Волга).
Контактные телефоны: 72–08–86, 8–910–810–86–82 – директор 
Нина Васильевна Ушкова  электронный адрес: dozd07@mail.ru 
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ооо «ЯрославскаЯ ШвейнаЯ 
Фабрика», тел. 97-31-90 

  швея (опыт работы, пошив 
спецодежды из влагозащитной 
ткани, з / пл. 15000-25000 руб.)

ооо «Этиз», тел. 43-41-70
  слесарь-сантехник (опыт рабо-

ты, з / пл. 12000 руб.)

ооо ЯП гидроизолЯЦионныХ 
и резинотеХниЧескиХ изде-
лий, тел. 24-11-27

  конструктор-проектировщик 
пресформ (из металла для рези-
нотехнического производства, 
высшее образование, знание 
ПК-«Компас», опыт желателен, 
з / пл. 15000 руб.) 

  вальцовщик (1 список вреднос-
ти, опыт работы, без в / п, з / пл. 
15000 руб., работа в 3 смены) 

  начальник смены (по произ-
водству резинотехнических изде-
лий, опыт работы по производс-
тву резинотехнических изделий 
желателен, 1, 2 список вредности, 
без в / п, з / пл. 9000-11000 руб., 
образование среднее профессио-
нальное) 

  прессовщик-вулканизаторщик 
(2 список вредн., опыт желателен, 
з / пл. 15000-20000 руб., без в / п) 

  электрик участка (з / пл. 
15000 руб., опыт, без в / п) 

  кладовщик (изделий РТИ, 
опыт работы, з / пл. 13000 руб., 
без в / п)

оао «стройконструкЦиЯ»,  
тел. 8-961-021-02-15

  уборщик производственных 
и служебных помещений (вакан-
сия для инвалида, з / пл. 5000 руб., 
служебный транспорт) 

  мастер склада готовой продук-
ции (железобетонных изделий, 
опыт работы от 1 года, график 
сменности 2 / 2, з / пл. 12000 руб., 
образование среднее профессио-
нальное) 

  водитель автомобиля (кате-
гории В, С, автомобиль «ГАЗ» 
(бортовой), опыт, служебный 
транспорт, наличие столовой 
предприятия, з / пл. 12600 руб.) 

  стропальщик (з / пл. 15000 руб., 
наличие удостоверения, полу-
ченного в учебном центре, опыт 
работы от 1 года, служебный 
транспорт, наличие столовой 
предприятия) 

  инженер по качеству (ОТК, 
образование среднее профес-
сиональное, строительное, 
опыт работы желателен, з / пл. 
10000 руб.)

  машинист крана (крановщик) 
(мостового крана, наличие удос-
товерения, з / пл. 12000 руб.) 

  мойщик посуды (наличие меди-
цинской книжки, з / пл. 7000 руб.) 

  отделочник железобетонных 
изделий (конструкций, плот-
ник-бетонщик, образование 
среднее профессиональное, з / пл. 
12000 руб.) 

  составитель поездов (наличие 
удостоверения, з / пл. 13000 руб.) 

  формовщик железобетонных 
изделий и конструкций (обучение 
на рабочем месте, физически здо-
ров, з / пл. 15000 руб., без в / п)

зао «соть лтд», тел. 97-16-38
  подсобный рабочий (в цех де-

ревообработки, подъем тяжестей 
от 10 кг, желательно проживаю-
щие в Заволжском районе, з / пл. 
8000 руб.)

ооо «азимут-рти», тел. 24-20-18
  прессовщик-вулканизаторщик 

(з / пл. 12 000-16000 руб.) 
  слесарь-ремонтник (гидрав-

лист, опыт, з / пл. 14000 руб.) 
  вальцовщик резиновых смесей 

(з / пл. 11000-14000 руб.) 
  обрезчик резиновых изделий 

(з / пл. 8000-11000 руб.)

зао «Ярославский завод  
металлоконструкЦий»,  
тел. 67-15-04 

  слесарь по сборке металло-
конструкций (з / пл. 18 000 руб., 3-5 
разряда, опыт работы желателен, 
чтение чертежей, льготное пита-
ние, служебный транспорт) 

  уборщик производственных 
и служебных помещений (з / пл. 
4330 руб. + 30 % премия, льготное 
питание, служебный транспорт) 

  электросварщик на автома-
тических и полуавтоматических 
машинах (3-5 разряда, з / пл. 
18000 руб., опыт работы)

ооо «столЯрные мастерские», 
тел. 8-905-646-65-50 

  станочник широкого профиля 
(з / пл. 6000 руб., навыки работы 
на станках, желательно прожива-
ющие в Дзержинском и Ярославс-
ком районах) 

  шлифовщик (работа на дерево-
обрабатывающих станках, обуче-
ние на рабочем месте, возможны 
разные режимы работы, прожива-
ние в Дзержинском, Ярославском 
районах, з / пл. 6000 руб.) 

  станочник деревообрабаты-
вающих станков (з / пл. 7000 руб., 
опыт работы от 3 лет, подъем 
и перенос тяжестей от 10 кг, жела-
тельно проживающие в Дзержинс-
ком и Кировском районах)

ооо ПкФ «росмет», тел. 93-30-36 
  водитель автомобиля (катего-

рии «Е», опыт работы желателен, 
з / пл. 20000 руб., б / ст и в / п)

ооо «Фабрика деликатесов», 
тел. 8910-663-13-02 

  обвальщик мяса (образование 
начальное профессиональное, 
з / пл. 10000 руб., з / пл. по результа-
там собеседования) 

  составитель фарша (образова-
ние начальное профессиональное, 
з / пл. 10000 руб., по результатам 
собеседования) 

  формовщик колбасных изделий 
(образование начальное профес-
сиональное, з / пл. 10000 руб., з / пл. 
по результатам собеседования)

ооо «ЯрПро-текс», тел. 98-39-98 
  швея (5 разряда, опыт работы, 

з / пл. 12000 руб.)

ооо «орион стройсервис»,  
тел. 93-95-68 

  электросварщик ручной свар-
ки (опыт работы, з / пл. 12000 руб.)

ПромыШленность

вакансии центра занятости

светлана рыженкова, ученица 
5-го класса моу «Лучинская 
сош», жительница пос. Щедрино 
стала победителем районного 
конкурса детского литературно-
го творчества «Проба пера-2011» 
в номинации «Публицистическое 
произведение» в младшей воз-
растной группе (9-11 лет). свою 
работу она назвала «испытание 
космосом».

...Мне кажется, что я почти 
взрослая и уже много всего знаю. 
Но все равно мне трудно пред-
ставить цифру 50! Ведь это пол-
столетия! 50 лет назад не было 
моей мамы, а моей бабушке было 
столько, как сейчас мне, 12 лет!

Что помнит она о том удиви-

тельном времени?! И бабушка 
поведала мне очень много всего 
интересного.

Оказывается, телевизоры тог-
да только начали появляться: 
они были маленькие, не цветные, 
и в деревне их было немного. 
Иногда собирались целыми дома-
ми смотреть по вечерам фильм, 
особенно зимой, когда рано тем-
неет. И вдруг – полет в космос! 

Она очень хорошо помнит 
тот день, когда по радио голос 
Левитана провозгласил: «Гово-
рит Москва! Говорит Москва! 
Работают все радиостанции Со-
ветского Союза!» Сколько было 
радости, удивления, восхищения! 
Помнит, как, прильнув к экрану 

телевизора, смотрели все на мо-
лодого, красивого Ю. Гагарина, 
шагавшего по ковровой дорожке 
докладывать правительству о по-
лете, его триумфальные поездки 
по всему миру. Помнит замеча-
тельную песню Н. Добронравова 
и А. Пахмутовой, посвященную 
Ю. Гагарину, которую пел заме-
чательный певец Ю. Гуляев. «Он 
сказал: – «Поехали!» – и махнул 
рукой, словно вдоль по Питерс-
кой, Питерской пронесся над Зем-
лей!».

Потом опять сенсация – полет 
первой женщины-космонавта 
Валентины Владимировны Те-
решковой. Нашей Ярославны! 
Как все гордились ею!

…Время идет. И вот уже я, 
простая ярославская школьница, 
пытаюсь осознать подвиг наших 
космонавтов. Однажды нам ор-
ганизовали поездку на родину 
В. Терешковой, в село Никуль-
ское. Там я увидела аппарат, 
в котором летала Терешкова. 
Мне стало жутко – он был такой 
маленький…

Сколько же надо было иметь 
мужества, чтоб решиться на по-
лет в таком корабле! Позднее пер-
вая женщина-космонавт скажет: 
«То, что нам пришлось испытать, 
не в состоянии зафиксировать 
ни один совершенный автомат…»

(Продолжение следует)

Сердечно поздравляем c 80-летним юбилеем 
нашу маму Екатерину Павловну Мухортову 
из пос. Козьмодемьянск. Она очень добрый, отзыв-
чивый человек, с ней всегда уютно, легко и тепло, 
с ней забываешь о любых проблемах, так как она 
лучше всех умеет понять и поддержать, готова 
помочь советом. За ее плечами большой трудовой 
стаж, около 40 лет из которого – на железной доро-
ге, где ей вручен знак «Ветеран труда».

Родная наша, хотим крепко тебя обнять и по-
желать, чтобы ты жила долго и была здорова! Это 
стихотворение для тебя:

Помню, в детстве ушиблась, упала,
Сразу к маме с обидой пошла,
Она ласково что-то сказала – 
Моментально обида прошла.
Годы шли, с ними юность и детство,

Стала старенькой мама моя.
Мне досталась работа в наследство,
Та, что маминой раньше была.
Жизнь казалась и трудной, и яркой,
Кто-то сбился – на помощь спешу,
А для мамы осталась я Лелькой,
К ней обиды как в детстве несу.
И уходят куда-то печали,
Вновь уверенней стану, сильней
Всему доброму вижу начало
В сердце матери чуткой моей.
Зацветет вишня снова весною,
Словно сумрак, усталость пройдет.
Моя молодость будет со мною,
Пока мамочка Лелькой зовет.

дочери ольга, ирина  
и их семьи

Мы, ветераны Великой Отечественной войны 
и трудового фронта, проживающие в поселке 
Козьмодемьянск, глубоко тронуты вниманием, ко-
торое оказал нам депутат Муниципального совета 
ЯМР, заместитель директора ООО «Транс-Полимер» 
Сергей Владимирович Чирков. Выступив в качес-
тве спонсора, он своим денежным пожертвовани-
ем придал нашему мероприятию в День Победы 
атмосферу подлинного праздника. Благодаря ему 
мы смогли после митинга собраться в культурном 
центре за столом, чтобы помянуть погибших и тех, 
кто не дожил до этого дня, поговорить о прошлом 
и сегодняшнем, погоревать и порадоваться, ну и, 

конечно, чтобы попеть. Немало любимых песен 
прозвучало в тот день на нашем празднике. 
От всей души благодарим Сергея Владимировича 
и желаем ему успехов во всех его начинаниях 
и крепкого здоровья. Приносим также благодар-
ность А. С. Лежнину, бессменному баянисту центра, 
который своим мастерством заставил чувствовать 
нас в тот день почти молодыми.

от имени ветеранов поселка:
е. и. симаКоВ, н. г. Лабода, 

а. Ф. даниЛоВа, Л. Ф. мароКуеВа, 
и. и. ПироВа, н. и. ЛуКьяноВа, Л. а. романоВа 

слОВа, идущие От сердца

юбилейпОздраВляем

испытание кОсмОсОм
проба пера

коротко

деловой вестник

необходимо усКорить ПодготоВКу К 1150-Летию ростоВа ВеЛиКого. Такую 
задачу губернатор области поставил 24 мая на совещании, посвященном подготов-
ке к 1150-летию города и реализации комплексного инвестиционного плана его 
модернизации, которое состоялось в Администрации Ростова Великого. В частности, 
глава региона заявил, что нельзя затягивать согласование документации и проведе-
ние торгов, в этом случае подрядчики вовремя начнут работу на объектах. Для этого 
нужно более тесное сотрудничество с региональными департаментами.

23 мая губернатор обЛасти сергеЙ ВахруКоВ 
ПосетиЛ ПеринатаЛьныЙ центр, чтобы проверить его 
готовность к открытию. На сегодня в центре полностью 
оборудованы реанимационное отделение, палаты для сов-
местного пребывания матери и ребенка, палаты для людей 
с ограниченными возможностями. 31 мая объект будет 
передан медикам.


