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Каждый из нас когда-то был маленьким и учился делать свои первые 
шаги вначале по обычной дороге, а позже – по дороге во взрослую 
жизнь. Каждый из нас прекрасно знает, насколько важны для ребенка 
поддержка взрослого, помощь и понимание. Спустя годы мы, повзрос-
лев и став, в свою очередь, родителями, несмотря на огромное коли-
чество новых ярких впечатлений, трепетно храним в своих сердцах эти 
теплые воспоминания детства.

Однако на долгие годы остаются в сердце обиды и разочарования, 
связанные с поступками взрослых. И этот праздник в первую очередь 
один из способов напомнить нам об огромной ответственности за на-
ших детей, за их будущее. Помните об этом, когда в разговоре со своим 
ребенком соберетесь сказать грубое слово. Помните об этом, когда 
будете готовы к тому, чтобы поднять руку. Помните об этом, когда при 
выяснении отношений с близкими не учитываете интересы детей.

Каждый из нас до того момента, пока живы наши родители, остается 
ребенком, нуждающимся в поддержке, добром слове и внимании. Пусть 
в наших отношениях с детьми всегда царят любовь, теплота, доверие 
и доброта. Желаю, чтобы у наших детей было как можно больше возмож-
ностей и как можно меньше проблем. Ну а уж если беда или неприятность 
будет грозить нашему ребенку, мы бы всегда могли его защитить!

глава ярославского муниципального района а. В. решатоВ 

дорогие жители Ярославского района! 
ПоздравлЯю вас с МеждународныМ днеМ заЩиты детей!

надо сказать, посевная кампания на-
чалась и сложилась для хозяйства бла-
гополучно. К ней подготовились осно-
вательно. Хотя, конечно, чтобы выста-
вить на линейку готовности требуемую 
технику, пришлось поднапрячься.

Порадовала и погода. К тому же, как 
отмечают агрономы, а также председатель 
профкома А. В. Терешина и главный эконо-
мист Г. И. Сорокина, в эту весну отношение 
самих тружеников к своему делу оказалось 
более ответственным. Поэтому старательно 
и слаженно провели в самые короткие сроки 
весь намеченный комплекс работ. В поле 
выехали сразу же, как только подошла 
почва. Боронование и подкормку начали 
25 апреля, 28-го – сев, а 15 мая все запла-
нированное, по сути, выполнили. В этом году 
в «Григорьевском» было намечено занять яч-
менем 450 га, овсом – 155 га, засеять 70 га 
вико-овсяной смесью, на 140 га разместить 
однолетние кормовые культуры.

Окончание на стр. 4

Для любого земледельца, а тем более специалиста, возглавляющего важнейший участок 
сельхозпредприятия, каждый погожий весенний день буквально на вес золота. Поэтому и беседа 
с главным агрономом ФгУП «григорьевское» Россельхозакадемии Вячеславом нижним была в 
общем-то непродолжительной, а вот ждать, пока у него и агронома-семеновода Елены николаевой 
выдастся свободная минутка, пришлось дольше.

Весенний день год кормит

сельское хозяйство

сделать жизнь 
комфортной 
В администрации ямр подведены итоги дней защи-
ты от экологической опасности, которые с 15 апреля 
по 5 июня проводились на территории ямр.

Во время проведения акции во всех населенных пунктах 
поселений были организованы и проведены субботники 
по очистке территории около жилых домов и парков, а так-
же на кладбищах, где проведена обработка от клещевых 
инфекций. 

Окончание на стр. 2

благоустройство
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ЖеЛезнодороЖные Пригородные ПассаЖирсКие 
ПереВозКи В яросЛаВсКоЙ обЛасти не соКратятся, 
тарифы на Проезд не Вырастут. Об этом заявили за-
меститель директора департамента дорожного хозяйства и 
транспорта Ярославской области Алексей Федоров и замести-
тель начальника Северной железной дороги по пассажирским 
перевозкам Сергей Пастернак. Несмотря на то что организация 
пригородных пассажирских перевозок убыточна и к тому же 
с этого года полностью перешла от ОАО «РЖД» региональным 
компаниям-перевозчикам, ярославский оператор пригородно-
го железнодорожного сообщения считает социально важным 
не сокращать объемы перевозок предыдущего года. 

благоустройство    актуально

По традиции к этому дню, 
совпадающему с началом 
каникул, во всех поселе-
ниях ямр работники куль-
турно-спортивных центров 
готовят специальные 
мероприятия. 

Так, на территории Ту-
ношенского поселения ре-
бячье население приняло 
участие в трех таких про-
граммах: «Все мы родом 
из детства», «Звучит веселый 
смех» и «Пусть всегда будет 
солнце!». Состоялись они 
в один день в самой Туношне, 
Мокеевском и Красном. Дети 
с превеликой радостью поу-
частвовали в играх и конкур-
сах, потанцевали, посмотрели 
театрализованное представ-
ление. Как и всегда, програм-
мы проводились совместно 
со школами, в которых зара-
ботали летние детские лагеря.

В Лесной Поляне решили 
посвятить этот день укреп-
лению здоровья детей. Ме-
роприятие так и назвали: 
«День здоровья». Ребятишки 
начальной школы с огромным 
удовольствием бегали, прыга-
ли, показывали свое умение 
управляться со скакалкой, 
проверяли на меткость глаз 
и руку, метая кольца, проявля-
ли волю к победе и командный 
дух, участвуя в эстафете. По-
бедители получили дипломы.

В Ивняковском поселении 
праздник проходил последо-
вательно в самом поселке Ив-
няки, Карачихе и Сарафонове. 
Детско-игровая программа 
называлась «Цирковой дивер-
тисмент». Ребят из школьных 
лагерей, а также тех, кто ока-
зался вне этой системы лет-
него отдыха, а просто пришел 
сам, развлекали и вовлекали 
в игру два клоуна – Горошинка 

и Карамелька. Они выступали 
в роли жонглеров, эквилиб-
ристов и фокусников, активно 
вовлекая зрителей в свои 
веселые занятия. Участников 
в конце мероприятия ожидали 
небольшие сладкие подарки.

В Ширинье дети сначала 
демонстрировали свое уме-
ние рисовать. Конкурс рисун-
ков на асфальте назывался 
«Здравствуй, лето!» А затем 
стали участниками театрали-
зованной беговой программы 
«Прыг-скок» с двумя дейс-
твующими героями. Помимо 
этого ребята посоревновались 
в разных этапах эстафеты, где 
бегали, прыгали, играли с мя-
чом. В Ширинье участниками 
мероприятия стали также вос-
питанники местного реабили-
тационного центра, а не только 
дети из школьного лагеря. 

наш корр.

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) в связи с от-
мечаемым 31 мая Всемирным 
днем без табака привела данные 
о том, что в 2011 году табакоку-
рение убьет почти шесть милли-
онов человек, из которых 600 ты-
сяч – пассивные курильщики.

Чем дальше развивается 
наука, тем больше мы узна-
ем о вреде табака и табачного 
дыма. Раковые заболевания 
среди начавших курить до 18 лет 
встречаются в 6 раз чаще, чем 
у некурящих. Только задумай-
тесь! В состав табачного дыма 
входят до 6000 самых различных 

компонентов. Длительное куре-
ние пропитывает легкие пылью: 
750 млн. легочных пузырьков, 
воспринимающих кислород, 
постепенно слабеют. Каждая 
выкуренная сигарета сокращает 
жизнь на 5,5 минуты. В год в мире 
умирает 3 миллиона человек 
от табака.

С инициативой профилактики 
табакокурения среди населения 
ЯМР выступила молодежная об-
щественная организация «Коор-
динационный совет по вопросам 
молодежной политики» Ярослав-
ского муниципального района 
при поддержке отдела культуры, 

молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР. В прошед-
шие выходные в муниципальных 
образованиях района прошла 
акция «Конфета за сигарету».

Волонтеры предлагали про-
хожим в населенных пунктах 
поучаствовать в «бартерной 
сделке» – обменять сигареты 
на конфеты. При обмене органи-
заторы информировали жителей 
о вреде табака и пропаганде 
здорового образа жизни. Ре-
зультаты данного мероприятия 
будут подведены на ближайшем 
заседании «Координационного 
совета» 5 июня.

Подобные акции ранее прохо-
дили в поселках Михайловское, 
и Красных Ткачах. Такие мероп-
риятия ставят перед собой много 
задач, охватывают большое 
количество населения и имеют 
положительный социальный эф-
фект. Поэтому в дальнейшем ак-
ция «Конфета за сигарету» будет 
охватывать все больше поселков, 
деревень, жителей Ярославского 
муниципального района.

светлана кулькова, 
ведущий специалист отдела 

культуры, молодежной 
политики и спорта 

сделать 
жизнь 
комфортной 
Окончание. Начало на стр. 1

По итогам акции были при-
знаны лучшими по содержанию 
территорий населенных пунктов 
и награждены ценными подарками 
администрации городского посе-
ления Лесная Поляна, Карабихс-
кого и Кузнечихинского сельских 
поселений.

Кроме того, проведены мероп-
риятия по ликвидации несанкци-
онированных свалок. В течение 
проведения Дней экологической 
безопасности ликвидированы 
несанкционированные свалки в д. 
Чурилково, с. Богослов, п. Речной, 
у гаражей п. Дубки, р. п.Красные 
Ткачи в районе Промышленного 
проезда у металлических гаражей, 
д. Попадьино, д. Бреховская, д. Моке-
евское, д. Алексеевское, с. Туношна, 
д. Глухово, ст. Лютово, д. Меленки, 
Седельницы, Красково и других. 
Стоит отметить, что работа по лик-
видации несанкционированных 
свалок продолжится в течение лета.

Отрадно отметить, что ак-
тивное участие в проведении 
Дней защиты от экологической 
опасности приняли коллективы 
и воспитанники школ и детских 
дошкольных учреждений. Во всех 
школах и детских дошкольных 
учреждениях проведены мероп-
риятия по уборке, озеленению 
территории, санитарной очистке 
памятников природы и охраняе-
мых природных объектов.

Одной из важных задач прове-
дения Дней экологической безо-
пасности была профилактическая 
работа с населением. Поэтому 
особое внимание уделялось ра-
боте педагогических коллективов 
по созданию условий для органи-
зации учебной, трудовой и экс-
периментальной деятельности, 
формированию экологического 
сознания у детей. По итогам 
акции лучшими в данной номина-
ции учреждениями образования 
стали: администрации МДОУ де-
тский сад № 19 «Березка», МДОУ 
детский сад № 38 «Сказка», МДОУ 
детский сад  № 5 «Гнездышко».

В продолжение темы благоус-
тройства территории, необходи-
мо остановиться на еще одном 
направлении акции. Посаже-
ны различные виды деревьев 
и кустарников, а также разбиты 
клумбы и посажены цветы около 
жилых домов, памятников воинам 
Великой Отечественной войны 
и у административных зданий, 
школ и детских дошкольных уч-
реждений, часть которых была 
выращена школьниками на при-
школьных участках.

Пресс-служба  
адМинистрации ЯМр 

В преддверии дня района, 
который пройдет в Кузнечихе 
12 июня, мы обратились к гла-
ве Кузнечихинского сельского 
поселения Владимиру ермилову 
с вопросом о том, как обстоят 
дела с подготовкой к празднику 
на уровне поселения?

В. м. ермиЛоВ: Дел много, работы 
тоже. Общепоселенческие суббот-
ники по благоустройству территории 
мы у себя уже провели, все работы 
закончены. В ходе субботников были 
организованы уборка мусора, обрез-
ка ветвей деревьев, уборка мусора 
на придомовых территориях жилых 
многоквартирных домов и частного 
сектора, привели в порядок детские 
и спортивные площадки, стадион. 
В ходе подготовки к Дню района 
идут работы по озеленению: будут 
засеяны травой газоны и высажены 
деревья. На этом, конечно, список 
дел далеко не исчерпан.

готоВимся  
к дню района Праздник  

В ПерВый  
день лета 

Международный день защиты детей – один из самых давних детских 
праздников. Решение учредить его было принято в 1925 году на конференции 
в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. С тех пор праздник 
прижился во многих странах и стал любимым. Естественно, отмечается он 
и в нашем районе.

будем здоровы!

молодежь 
ПротиВ курения 

Волонтеры предлагали всем поучаствовать в «бартерной 
сделке» – обменять сигареты на конфеты.

с 1 сентября яросЛаВсКим бюдЖетниКам знаЧи-
теЛьно ПоВысят зарПЛату. С таким предложением 
обратился сегодня губернатор Ярославской области Сергей 
Вахруков  к депутатам, выступая на заседании Ярославской 
областной  думы. Глава региона сообщил, что все работники 
бюджетной сферы региона, а их в области насчитывается 
более 120 тыс. человек, могут ждать повышения заработ-
ной платы с наступлением осени этого года. В этот раз к 

вопросу увеличения фонда оплаты труда бюджетникам 
областные власти подошли дифференцированно. Так, в 
системе образования планируется увеличить заработную 
плату учителям общеобразовательных учреждений и воспи-
тателям дошкольных образовательных учреждений на 30%. 
На 20% увеличится зарплата преподавателей и мастеров 
производственного обучения учреждений начального и 
среднего профессионального образования. В денежном 
выражении средняя заработная плата учителей школ 
составит почти 15 тыс. руб., воспитателей – 11,4 тыс. руб., 
мастеров производственного обучения – 14,8 тыс. руб. 
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    ПФР информирует

обращайтесь – 
Вам Помогут

В управлении Пфр по ярославскому району 
с начала 2011 года рассмотрено 24 пись-
менных обращения граждан. обращения 
граждан в полной мере отражают настрое-
ния в обществе, выявляют спектр наиболее 
значимых и проблемных вопросов.

Специалистами анализируются обстоятель-
ства, ставшие причиной обращения, даются 
подробные разъяснения и рекомендации. В це-
лом можно выделить следующие группы воп-
росов, с которыми обращаются граждане: это 
правильность установления размера пенсии, 
возможность ее увеличения, а также вопросы 
применения законодательства о страховых 
взносах на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование.

Традиционно должностные лица управления 
выезжают в отдаленные населенные пункты 
района для встреч с населением. С начала года ор-
ганизовано и проведено двенадцать таких встреч 
в сельских поселениях и трудовых коллективах.

В районе также работает передвижная 
клиентская служба ПФР. Мобильный офис 
согласно утвержденному графику обслужи-
вает жителей самых отдаленных населенных 
пунктов. 22 марта выезд такой клиентской 
службы состоялся в с. Ватолино и с. Софино 
Кузнечихинского сельского поселения. 

Любой гражданин, обратившийся к специа-
листам управления, осуществляющим прием 
в мобильной клиентской службе, может ре-
шить любой вопрос, отнесенный к компетенции 
Пенсионного фонда: подать заявление об ус-
тановлении и перерасчете пенсии, о выдаче 
сертификата на материнский капитал, об от-
казе от получения набора социальных услуг, 
об установлении федеральной социальной 
доплаты и т. д., получить необходимую справку 
или индивидуальную консультацию.

8 июня в россии 
отмечают день 
социального 
работника 

Начиная с 2000 г. ежегодно 
в России отмечают День соци-
ального работника. 

Эта дата была выбрана 
не случайно – именно в этот 
день в 1701 году Петр I принял 
указ «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата бога-
дельни нищих, больных и преста-
релых», который положил начало 
созданию государственной сис-
темы социальной защиты.

Пенсионный фонд является 
одной из крупнейших и эф-
фективных структур оказания 
социальных услуг в стране. Круг 
задач, стоящих перед работни-
ками Пенсионного фонда, год 
от года расширяется. На се-
годняшний день Пенсионный 
фонд кроме назначения пенсий 
осуществляет работу по мно-
гим направлениям, таким как 
участие в реализации социаль-
ных программ, направленных 
на улучшение уровня жизни ма-
лообеспеченных пенсионеров; 
установление социальной до-
платы до регионального прожи-
точного минимума пенсионера; 
ведение персонифицированного 
учета пенсионных прав граждан; 
осуществление функций по ад-
министрированию, включая 
контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и свое-
временностью уплаты страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование, уплачи-
ваемых в Пенсионный фонд РФ, 
и страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхо-
вание, уплачиваемых в фонды 
обязательного медицинского 
страхования; управление средс-
твами пенсионных накоплений; 
осуществление социальных 
выплат, включая материнский 
(семейный) капитал.

Управление Пенсионного 
фонда поздравляет с професси-
ональным праздником всех, чья 
деятельность связана с подде-
ржкой социально незащищенных 
слоев населения, малообеспе-
ченных семей, пожилых людей 
и инвалидов, тех, кто не остается 
в стороне от людских проблем 
и отдает все силы для их решения.

8 июня мы отмечаем профессиональ-
ный праздник, прочно вошедший 
в жизнь нашего общества, – день соци-
ального работника.

Он стал днем чествования тех, кто 
своим каждодневным трудом помогает 
нуждающимся, поддерживает пожилых, 
инвалидов, ветеранов, детей-сирот, детей 
из неблагополучных семей.

Деятельность соцработников связана 
с огромной ответственностью, ибо от того, 
как они исполнят свои служебные обя-
занности, порой зависит судьба и жизнь 
конкретного человека.

Социальный работник – не просто про-
фессия, это, скорее, образ жизни, состо-
яние души. Здесь нет места черствости 
и равнодушию.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за доб-
роту и внимание, за готовность разделить 
радость и печаль, прийти на помощь 
в трудную минуту.

Желаю всем представителям этой 
славной профессии крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

Уважаемые жители района, позвонив 
по телефону 94–24–16, вы сможете получить 

бесплатную квалифицированную консуль-
тационную социальную помощь юриста, 
психолога, специалиста по социальной 
работе, вам помогут сориентироваться 
в вопросах предоставления мер социальной 
поддержки и социального обслуживания.

о. в. николаева,  
директор МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 
Ярославского муниципального района 

«Золотая осень» 

благодарим за труд 
Мы, пенсионеры Писарева А. П., Барано-

ва М. И., Фролов Ю. В., Фролова З. И., Трофи-
мова Н. Н., просим администрацию центра 
«Золотая осень» поблагодарить социального 
работника Румянцеву Надежду за ее нелег-
кий труд обслуживать нас, старых, больных, 
немощных пенсионеров. Какие нужны тер-
пение, выдержка, понимание к нам, старым, 
порой капризным! Надежда успокаивает нас 
своей добротой, вселяет веру в завтрашний 
день. Дай Бог ей здоровья, терпения на дол-
гие годы. Мы ждем ее, как лучик солнца 
в ненастный день. Спасибо тебе за чест-
ность, справедливость, за заботу.

уважаеМые социальные работники 
Ярославского МунициПального района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, который отмечает-
ся 8 июня. От лица всех жителей Ярославского муниципального района благодарю вас 
за нелегкий, но такой необходимый труд! С вашим участием на территории района успеш-
но реализуются различные социальные программы и проекты, направленные на улучше-
ние уровня жизни жителей района.

Благодаря вам пожилые жители нашего района всегда чувствуют себя социально за-
щищенными. Ваши забота и внимание, а также активная жизненная позиция поднимают 
настроение и помогают преодолеть недуги, вселяя уверенность в завтрашнем дне.

Желаю, чтобы оптимизм не покидал вас в самых сложных ситуациях. Чтобы слова бла-
годарности звучали в ваш адрес постоянно. Чтобы в вашем доме всегда царили благопо-
лучие, радость и любовь близких!

Глава Ярославского муниципального района А. В. РешАтОВ 

День социального работника 
уважаеМые жители  
Ярославского района! 
уважаеМые работники социальной 
заЩиты населениЯ!

управление Пфр 
по ярославскому 
району:

19 аВгуста 1982 года на сВоеЙ 
ЧрезВыЧаЙноЙ сПециаЛьноЙ 
сессии по вопросу о Палестине 
Генеральная Ассамблея ООН, «будучи 
потрясенной огромным числом невин-
ных палестинских и ливанских детей 
— жертв актов агрессии Израиля», пос-
тановила отмечать 4 июня каждого года 
как Международный день невинных 
детей — жертв агрессии. Затрагивая 
тему детей и их будущего, невозможно 

сегодня не вспомнить о том, что есть 
дети, у которых нет настоящего, – это 
дети, находящиеся в зоне военных 
конфликтов. Вряд ли ведется статистика, 
которая учитывает, сколько детей гибнет 
во время локальных конфликтов по все-
му миру. Но для того чтобы обществен-
ность не забывала о том, что во время 
войн погибают не только солдаты, ООН 
учредила Международный день детей — 
невинных жертв агрессии. 

В минувшие среду и четверг 
прошли выпускные в детском 
саду № 8 « Ленок», располо-
женном в рабочем поселке 
Красные ткачи Карабихского 
сельского поселения.

В этом году из стен детско-
го сада выпускались сразу 
2 группы дошколят: группа 
«Вишенка» под руководством 
воспитателей Л. В. Буйловой 
и Е. А. Трандафиловой и груп-
па «Пчелки» (воспитатели 
В. Н. Галактионова и Е. А. Тран-
дафилова).

Ребята подготовили для 
своих гостей замечательный 
концерт, который был стили-
зован как финальное выступ-

ление участников телепроекта 
«Фабрики звезд». Маленькие 
«звезды» пели, танцевали, за-
гадывали логические загадки 
своим гостям и даже показы-
вали сценки по стихам Б. За-
ходера. Делегация от младших 
групп детского сада поздравила 
выпускников стихами и дала 
наказ не забывать детский сад 
и любимых воспитателей.

Праздник удался на славу, 
после концерта ребятам вру-
чили дипломы выпускников 
детского сада, медали «Фабри-
ки звезд» и памятные подарки 
от детского сада, а родитель-
ский комитет, в свою очередь, 
отблагодарил коллектив де-
тского сада – для нужд учреж-

дения был подарен ламинатор.
Приятной неожиданнос-

тью стал подарок от депута-
та Ярославской областной 
думы А. Г. Лебедева. Андрей 
Григорьевич оказал спонсорс-
кую поддержку в приобретении 
спортивного инвентаря и игру-
шек для детского сада.

Закончился этот день для 
выпускников чаепитием со сла-
достями за праздничным сто-
лом в родных группах.

С легкой грустью прощались 
ребята с родным детским садом 
и любимыми воспитателями – 
уходит беззаботное детство, 
впереди школьные годы чу-
десные.

т. н. еМельЯнова 

«Вишенка» и «Пчелки»
дети

обЛастноЙ ПеринатаЛьныЙ центр Переда-
Ли яросЛаВсКим медиКам. Перинатальный 
центр – это областная клиника по оказанию сов-
ременной высокотехнологичной помощи будущим 
матерям, планированию семьи, медико-психологи-
ческой помощи роженицам и проблемным детям в 
течение первых трех лет жизни. На данный момент 
завершен процесс лицензирования комплек-
са, смонтировано современное оборудование. 
Региональный центр является уни-
кальным, не имеющим аналогов в 
России. Общая площадь комплекса 

составляет более 40 тыс. кв. метров. Здесь распо-
ложены 180 коек для рожениц, оборудованы 12 
индивидуальных родильных залов с реанимаци-
онной системой для роженицы и новорожденного, 
комплексы для выхаживания недоношенных мало-
весных детей. В год здесь планируется принимать 
около 4 тыс. родов. Всего на строительство было 
затрачено более 3 млрд. рублей.
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Поскольку зяблевую вспашку 
провели более чем на 1000 га, 
пахали лишь около 90 га. Кар-
тофель занял 50 га. Правда, 
картофельное поле намечалось 
больше – в 70 га, но не рассчитали 
с семенами. Тем не менее пред-
полагают, применив иную техно-
логию, получить хороший урожай 
второго хлеба. Запас семян, име-
ющиеся площади и погожие дни 
позволили по ряду позиций за-
планированное перевыполнить. 
Ячменное поле превысило 500 га, 
вико-овсяное – 120 га, однолетние 
кормовые культуры заняли более 
200 га. Справиться быстро, в том 
числе с подкормкой и обработкой 
озимых зерновых культур и мно-
голетних трав, помогла заранее 
продуманная расстановка име-

ющихся в наличии сил, включая 
трудовые ресурсы, ну и органи-
зация самих работ. В этом году 
в хозяйстве ввели ночные смены 
для механизаторов.

Теперь остается надеяться, 
что климатических аномалий 
не случится, вволю хватит посе-
вам и тепла, и влаги. А уж зем-
ледельцы, так удачно начавшие 
сельскохозяйственную страду, 
постараются в полном объеме 
выполнить все необходимые агро-
технические требования по уходу 
за растениями. 

Очень нужно григорьевцам 
после не очень успешного пре-
дыдущего года получить добрый 
урожай зерновых, вырастить 
богатые травы, запасти в долж-
ном количестве качественные 
корма. Предстоит заготовить, 
как и всегда, 12000 тонн сочных 

кормов и 600 тонн сена. В этом году 
в хозяйстве решили опробовать 
новую для себя технологию при-
готовления энергоемких кормов 
из вико-овсяной смеси. 

Производство молока – важ-
нейший источник благополучия 
предприятия. И надо обеспечить 
своим кормилицам сытное сущес-
твование. Сейчас животноводам 
предстоит переводить стадо в лет-
ний лагерь, который практически 
полностью подготовлен к приему 
животных. Надо думать, в самые 
ближайшие дни буренки Харито-
новского комплекса уже будут пас-
тись на воле, нагуливая молоко.

Успех обеспечивают люди. 
В «Григорьевском» есть своего 
рода кадровый костяк, на ко-
торый руководители и специа-
листы всегда могут рассчиты-
вать. Он и выручает. Среди тех, 

кто отлично поработал в эти 
весенние дни, – механизаторы: 
С. Н. Жерлицын, В. В. Кольцов, 
Н. Б. Косульников, А. А. Крупнов, 
Н. Н. Марасанов, А. Н. Мельни-
ков, Е. А. Мельников, А. В. Ози-
мов, Л. Б. Палилов, В. В. Соболев, 
В. М. Цыпленков, В. В. Муштуков; 
водители: П. В. Никонов, В. А. Кня-
зев, В. А. Абрамов; полеводы: 
Е. В. Никонова, А. В. Уланова, 
М. Дросин, В. Гостев. На подготов-
ке техники отличились: инженер 
по обслуживанию А. А. Лишатов, 
слесари С. Н. Филимонов, Д. А. Си-
зонтенко, Н. А. Коновалов. Впро-
чем, перечислить всех, кто со-
ставляет поистине золотой фонд 
хозяйства, просто невозможно. 
Озабоченность же руководителей 
вызывает то, что процесс омоло-
жения кадрового состава идет 
туго. Не стремятся молодые люди 
работать за весьма небольшие де-
ньги на полях и фермах. Впрочем, 
это уже из ряда тех наболевших 
сельских проблем, которые пред-
стоит еще решать, и не в масшта-
бах одного хозяйства.

владиМир ильин 

Весенний день 
год кормит

«ярослаВич» 
среди 
лучших
В канун дня российского пред-
принимателя отделение Пф 
россии по ярославской области 
чествовало победителей пер-
вого всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь 2010 года 
по обязательному пенсионному 
страхованию». 

Претендовать на признание мог 
любой предприниматель, в должной 
мере обеспечивающий будущие 
пенсионные права своим работни-
кам. Это означает поддержание на 
достойном уровне зарплаты, уплату в 
полном объеме в положенный срок 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование, а также представление 
точных сведений для ведения персо-
нифицированного учета, назначения 
пенсий и их перерасчета, конвер-
тации пенсионных прав. Конкурс 
«Лучший страхователь» проводится 
в Ярославской области в четвертый 
раз. Всероссийским он был объявлен 
по итогам 2010 года. Претенденты 
отбирались по четырем номинациям, 
в зависимости от численности работ-
ников. После нескольких этапов были 
определены победители.

Предприятий с численностью 
более 500 человек в Ярославской 
области насчитывается 110. Дипломы 
лучших страхователей присуждены 
руководителям ОАО «Славнефть-Ярос-
лавнефтеоргсинтез», ЯГУ им.  
П.Г. Демидова, ОАО «Ярославский 
радиозавод», МУП «Троллейбусное 
управление» (г. Рыбинск). Средний 
бизнес – важная часть нашей эконо-
мики. На его долю приходится до 35% 
валового производства товаров. 

Таких предприятий с числен-
ностью работников от 100 до 500 
человек в области около 700. В этой 
номинации победили директора ЗАО 
«Красный Октябрь» (Любимский МР), 
ОАО «Некрасовский машинострои-
тельный завод» (Некрасовский МР), 
ФГУП «Ярославское протезно-ортопе-
дическое предприятие» и ЗАО «Произ-
водственная компания «Ярославич» 
(Ярославский МР), возглавляемое 
Г.В. Хаецким. Около 30000 предпри-
ятий, штат каждого из них – до 100 
человек, относятся к малому бизнесу. 
В этой категории отличились СПК 
«Красный маяк» (Ростовский МР), 
ООО «Диазоний» (Переславский МР), 
ООО «Красная заря» (Большесель-
ский МР), СПК «Соть» ( Первомайский 
МР). Среди частных предпринимате-
лей, имеющих наемных работников, 
победили И.М. Плакса, С.А. Медвед-
кова, А.А. Мишустин, Е.А. Посадков. 
А всего в области зарегистрировано 
более восьми тысяч таких предпри-
нимателей.

Дипломы победителям всероссий-
ского конкурса вручали начальник 
Управления ПФР в ЦФО В.Ф. Губанов 
и управляющий Отделением ПФ по 
Ярославской области В.П.Комов. 
Помимо дипломов вручались так-
же благодарственные письма. Их 
получили ЗАО «Атрус», ОАО «Агат», ОАО 
«Ярославский технический углерод», 
ГУЗ «Областная детская клиническая 
больница», МКУЗ «Поликлиника №2», 
ФГУК «Ростово-Ярославский архитек-
турно-художественный музей-запо-
ведник», МУБиНТ. 

Лучшие страхователи используют 
передовые методы в работе с ПФР, 
обеспечивают реализацию прав 
своих сотрудников, вступивших в про-
грамму государственного софинан-
сирования пенсий, помогают  работ-
никам в оформлении документов на 
пенсию. Их примеру стоит следовать.

наш корр.

Почему растут цены?
Заместитель директора де-

партамента топлива, энергетики 
и регулирования тарифов – пред-
седатель комитета энергетики, 
тарифов и энергосбережения 
В. А. Потапов был приглашен вы-
ступить перед представителями 
районного бизнес-сообщества, 
чтобы разъяснить им, отчего так 
резко выросла стоимость элект-
роэнергии, расходы на которую 
в последнее время буквально 
душат предпринимательство.

Напомнив присутствующим 
членам совета о том, что с янва-
ря 2011 года вся электроэнергия 
на оптовом рынке приобретается 
по свободным ценам, председа-
тель комитета разъяснил, как 
и из чего складывается цена 
киловатта электричества.

Помимо самой рыночной цены 
в стоимость закладываются инф-
раструктурные платежи, сбыто-
вые надбавки и плата за услуги 
по передаче электроэнергии. Кро-
ме оптовой цены три остальные 
составляющие подлежат регули-
рованию на федеральном и реги-
ональном уровнях. Причем доля, 
регулируемая на местном уровне, 
относительно незначительна.

Большая же часть расходов 
приходится на покупку электро-
энергии. Устанавливаемые тари-
фы, естественно, учитывают рас-
ходы на поддержание в должном 
состоянии сетевого хозяйства, 
его развитие. Кроме того, учи-
тываются и расходы на потери 
электроэнергии. Секрета нет, 
расходы на производство элек-
тричества, его доставку к потре-
бителю растут, следовательно, 
растут и тарифы. Не надо думать, 
что они устанавливаются чуть ли 
не произвольно. Все происходит 
с точным соблюдением действу-
ющих положений.

Но чудес в экономике не бы-
вает. Если сдерживать рост 
тарифов сегодня, то завтра они, 
несомненно, вырастут. Реше-
ние же удержать рост тарифов 
в 2011 году на уровне не более 
15 % по отношению к уровню 
прошлого года Ярославская 
сбытовая компания выполнит. 
В случае произошедшей перепла-
ты будет произведен перерасчет.

нужна открытость
Собравшихся интересовали и 

частности. Так, некоторые из биз-
несменов недоумевали, отчего 
происходит перевод их произ-
водств из одного диапазона за-
явленной мощности в другой, что 
сказывается на цене киловатта.

К тому же предприниматели 
считают, что департамент соблю-
дает только интересы энергетиков. 
На что последовал четкий ответ: 
департамент действует в соответс-
твии с законодательством и всеми 
прилагаемыми методическими 
рекомендациями, соблюдая ба-
ланс интересов в сложившихся 
ценовых условиях. А отношения 
со сбытовиками – это отношения 
хозяйствующих субъектов. Они 
основываются на договорах.

Для решения возникающих 
недоразумений имеются соот-
ветствующие инстанции. Интере-
совало бизнесменов и то, почему 
инвестиционная составляющая 
закладывается в тарифы, прибе-
гают ли энергетики к кредитам, 
имеется ли элемент лоббирова-
ния при формировании тарифов 
и ряд других вопросов.

Так, начальник управления 
экономики и инвестиционной 
политики ЯМР Л. И. Шабалева, 
участвовавшая в работе совета, 
обратила внимание на невоз-
можность ознакомления с ре-
зультатами хозяйственной де-
ятельности энергетиков, позво-
ляющей оценить обоснованность 
тарифов. В числе заданных воп-
росов был и касающийся разной 
стоимости электричества для 
малого предпринимательства, 
занимающегося чаще всего куп-
лей-продажей, и населения.

Хоть разговор получился об-
стоятельным, предприниматели, 
в частности, так и не поняли, 
почему к их услугам только та 
сбытовая компания, работой 
которой они недовольны, почему 
нет подлинной открытости в фор-
мировании тарифов. Но, как 
оказалось, эти вопросы не к об-
ластному департаменту.

Итог подвел глава ЯМР А. В. Ре-
шатов. Он поручил начальнику 
управления экономики составить 
анализ деятельности двух-трех 
частных предприятий в первом 
квартале 2009, 2010 и 2011 годов 
и подготовить на имя губернатора 
области соответствующее письмо. 

Аналитика должна показать, как 
сдерживают развитие малых 
предприятий растущие цены 
на электроэнергию.

грядут изменения
Руководитель районного отде-

ления общественной организации 
«Опора России» В. В. Комяков 
ознакомил совет с результата-
ми проведенного в Ярославс-
кой области социологического 
исследования среди субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. Оно показало, что 
в этой сфере, испытывающей зна-
чительную финансовую нагрузку, 
идут серьезные изменения.

На смену предпринимателям 
первой волны идут люди с новы-
ми подходами в ведении бизнеса. 
Более 45 % предпринимателей 
планируют сокращение числен-
ности работников. Намерение 
не сокращать заработную плату 
может свидетельствовать, что 
реальный размер денежного воз-
награждения не вырастет. 

Опрос показал также, что от-
ношения власти и малого бизнеса 
приобретают антагонистический 
характер. Предпринимательское 
сообщество (почти 80 % опро-
шенных) все меньше и меньше 
доверяет политическим партиям.

По большинству вопросов 
исследования в сравнении с про-
шлым годом наблюдается отри-
цательная динамика. Вызвана 
она, несомненно, изменением 
налогового законодательства, 
увеличивающего финансовую 
нагрузку на бизнес.

В преддверии парламент-
ских и президентских выборов 
к голосу предпринимательского 
сообщества следовало бы при-
слушаться. Комяков рассказал 
также о закрытой конференции 
региональной «Опоры России», 
где решался вопрос об участии 
во всероссийской акции протес-
та против налогового бремени. 
На мероприятие, намеченное 
в Москве, от нашего района пое-
дут 10 человек.

владиМир ильин

    достижения

его ВеличестВо 
ЭлектричестВо!

сельское хозяйство

в фокусе

накануне дня российского предпринимателя координационный 
совет по малому и среднему предпринимательству при главе 
ямр провел заседание, в котором приняли участие глава ямр 
а.В.решатов и заместитель директора департамента топлива, 
энергетики и регулирования тарифов – председатель комитета 
энергетики, тарифов и энергосбережения  В.а. Потапов. 
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ТелеКУРЬЕР
с 6 По 12 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 Хочу знать.
15.50 «обруЧальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «след».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «груППа сЧастьЯ».
23.30 ночные новости.
23.50 «борджиа».
01.05, 03.05 «на саМоМ дне 

океана».
03.15 «добыЧа».

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 «Родить вундеркинда».
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, малы-

ши!
21.00 «буМеранг из Про-

шлого».
23.45 «Дежурный по стране».
00.45 Вести +.
01.05 «Профилактика».
02.15 «собака на сене».

россиЯ 2

05.00, 08.50 «Все включено».
05.55 «Технологии спорта».
06.25 «индустрия кино».
07.00, 08.35, 12.00, 16.00, 

00.15 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.10 

Вести.ru.
07.30, 00.25, 01.25 «Моя 

планета».
08.00 В мире животных.
08.45 Вести-спорт. Местное 

время.
09.50 «сПартанец».
12.15 Футбол. Россия – Арме-

ния. После матча.
13.55 Пресс-конференция Ф. 

Емельяненко. Прямая 
трансляция.

15.00 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои Ф. 
Емельяненко.

16.10 «ложное искуше-
ние».

18.50 Смешанные единоборс-
тва. Лучшие бои Федора 
Емельяненко.

19.50 «рестлер».
22.15, 04.10 неделя спорта.
23.10 Top Gear.

россиЯ к

07.00 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 новости 

культуры.
10.15 Кто там.

10.40, 01.00, 02.50 Программа 
передач.

10.50 «желание любви».
12.55 Важные вещи.
13.10 Линия жизни.
14.10 «Метель».
15.30 новости культуры.
15.40 «Волшебник изумруд-

ного города».
16.00 Мультфильмы.
16.35 «девоЧка из океа-

на».
17.00 «Страсти по насеко-

мым».
17.20 «Конкурс Чайковского. 

Золотые страницы».
18.35 «Запретный город 

Китая».
19.45 главная роль.
20.05 Сати. нескучная клас-

сика.
20.45 Academia.
21.30, 00.45 «Будапешт. Бере-

га Дуная и крепость».
21.45 Кто мы?
22.15 Тем временем.
23.00 «исторические 

путешествия ивана 
Толстого».

23.50 «интеллигент. Виссари-
он Белинский».

01.05 «небольшой диви-
денд отца».

02.30 Р. Шуман. Увертюра, 
скерцо и финал.

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 МуХ-

тара».
19.30 «литейный».
21.30 «Москва. централь-

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

ПЯтый

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

06.10, 21.00 «двое из 
ларца».

06.55, 15.00, 18.00, 20.30 
«Место происшествия».

07.00 Утро на «5».
09.25, 20.00 «Криминальные 

хроники».
10.30, 12.30 «не горюй!»
12.40 «сыЩики».
13.40 «россиЯ МолодаЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «застава жилина».
22.30 «Момент истины».
23.25 «Оружие Второй миро-

вой».
00.00 Шаги к успеху.
01.00 «братьЯ По ору-

жию».
03.05 «Перестрелка».
04.35 «Подводная одиссея 

команды Кусто».

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».
16.10 «После заката».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «зайцев + 1».
19.00 «реальные Паца-

ны».
21.00 «Морское Приклю-

Чение».
23.00, 03.55 «Дом-2. город 

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

Чеховой.
01.00 «безуМие».
02.55 «Комеди клаб».
04.55 Школа ремонта.

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 «светоФор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 20.00 «воронины».
10.30, 19.00 «ералаш».
13.30 «настоящие охотники 

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

Ду?»
15.30, 19.30 «ПаПины 

доЧки».
17.30 «галилео».
18.30, 21.30, 01.45 новости 

города.
18.50 «Вести магистрали».
20.30 «Метод лавровой».
22.00 «вид сверХу луЧ-

ше».
23.35 «агора».
02.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
02.30 «Дневник фестиваля 

«Кинотавр».

нтМ

06.30, 09.00 «Утро ярослав-
ля».

08.40 «Будьте здоровы!»
10.00 «Лучшие анекдоты 

России».
10.45 «дубровский».
12.00 «Место происшествия 

– ярославль. итоги 
недели».

12.30 «День в событиях. 
итоги недели».

13.00, 19.40 «Только для 
мужчин».

13.30, 20.15 «Современная 
медицина».

14.00, 17.00 «алЯска кид».
15.00, 16.00 «вовоЧка».
15.35, 16.55, 18.50, 20.45 Де-

журный по ярославлю.
15.40, 18.00 «Со знаком 

качества».
18.20 «гений места с П. Вай-

лем. япония».
19.00, 22.00 «День в собы-

тиях».
19.30, 20.50 «Место проис-

шествия – ярославль».
21.00 «Партизаны».
22.30 «Коля – 

перекати-поле».

Понедельник, 6 июнЯ

кровь и шоколад
Современная девушка-оборотень, из тех, что пред-
почитают кровь шоколаду, влюбляется в смертного 
мужчину. Ее любовь заранее обречена на провал, ведь 
она не может быть до конца откровенной со своим воз-
любленным и вынуждена вести двойную жизнь. но рано 
или поздно все тайное становится явным… и тогда ей 
придется выбирать между семейным счастьем и своей 
второй сущностью.

сша, румыния, 2007, режиссер катя Фон гарнье

ФильМы недели: анонсы

суббота 18.00

нтМ

«три тоПолЯ на ПлюЩиХе»
Какие они минуты счастья? Конечно, разные. но есть 
среди них и такие: сидит в такси женщина и поет. 
Встретились два человека – симпатичная замужняя 
деревенская женщина, мать двоих детей, приехавшая 
в Москву продавать домашнюю ветчину, и московский 
шофер, человек немолодой и далеко не словоохотливый.

1967, ссср, режиссер татьяна лиознова 

ПЯтница 0.15

гортелеканал

среда 01.25

ПЯтый

воскресенье 15.30

Первый

«адМиралЪ»
Фильм «Адмиралъ» рассказывает поразительную 
историю любви адмирала Колчака и Анны Тимиревой 
на фоне крушения целого мира. Этих событий с лихвой 
хватило бы на несколько человеческих судеб. но их 
вместила в себя всего одна жизнь – яркая, героическая 
и не очень долгая жизнь русского адмирала Александра 
Васильевича Колчака.

2008, россия, режиссер андрей кравЧук

воскресенье 21.15

Первый

«игра»
николас Ван Ортон — само воплощение успеха. Он пре-
успевает, он невозмутим и спокоен, привык держать 
любую ситуацию под контролем. на день рождения ни-
колас получает необычный подарок — билет для участия 
в «игре». Ему обещают, что игра позволит ощутить вкус и 
остроту жизни. Вступив в игру, николас начинает осоз-
навать, что это всерьез, игра не на жизнь, а на смерть.

сша, 1997, режиссер дэвид ФинЧер 

воскресенье 22.50

гортелеканал

клюЧ без Права ПередаЧи
В десятом классе обычной школы строятся очень стран-
ные взаимоотношения. Члены дружного коллектива 
плохо ладят с родителями и учителями, но очень дружны 
со своей молодой классной руководительницей. Коллеги 
неодобрительно высказываются о методах классного 
руководителя, а новый директор старается разрешить 
сложную и запутанную ситуацию.

ссср, 1976, режиссер динара асанова

турецкий гаМбит»
1877 год, русско-турецкая война. Принимавший участие 
в военных действиях в качестве сербского волонтера 
титулярный советник Эраст Фандорин пробирается 
в главный штаб русского командования с важным 
секретным сообщением. По пути он знакомится с очаро-
вательной барышней, Варварой Суворовой, направляю-
щейся в расположение русских войск, чтобы повидаться 
с женихом Петей яблоковым.

россия, 2004, режиссер, джаник Файзиев

программа телевидения



Ярославский агрокурьер 
2 июня 2011 г. №216  электронная версия газеты: agrokurier.ru программа телевидения

вторник, 7 июнЯ среда, 8 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, 04.20 Хочу знать.
15.50 «обруЧальное 

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «след».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Каме-
рун. Прямой эфир из 
Австрии.

23.30 ночные новости.
23.50 «безуМцы».
01.40, 03.05 «снайПер-3».
03.30 «сПасите грейс».

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 «Тайна трех океанов. В 

погоне за призраком».
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, малы-

ши!
21.00 «буМеранг 

из Прошлого».
23.50 Вести +.
00.10 «Свидетели».
01.15 «Профилактика».
02.25 «лабиринты лжи».
04.10 «закон и ПорЯдок».

россиЯ 2

05.00, 07.50, 13.35 «Все 
включено».

06.00, 23.30, 03.55 Top Gear.
07.00, 08.50, 12.00, 16.35, 

23.10, 00.35 Вести-
спорт.

07.15, 11.40, 22.55, 01.50 
Вести.ru.

07.30 Рыбалка с Радзишевс-
ким.

09.05 «ложное 
искушение».

12.15 неделя спорта.
13.05 «Стальные кулаки 

Окинавы».
14.30 «рестлер».
16.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
национальная лига. 
«Урал» – «Сибирь». 
Прямая трансляция.

18.55 «трудные деньги».
20.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отбо-

рочный турнир. Азер-
байджан – германия. 
Прямая трансляция.

00.45, 02.05 «Моя планета».

россиЯ к

06.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры.

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

ма передач.
10.40 «джульбарс».
12.05 «интеллигент. Висса-

рион Белинский».
12.55, 18.35 «Запретный 

город Китая».
13.50 Пятое измерение.
14.20 «россиЯ МолодаЯ».
15.30 новости культуры.
15.40 «Волшебник изумруд-

ного города».
15.55 Мультфильмы.
16.35 «девоЧка 

из океана».
17.00 «Страсти по насеко-

мым».
17.25 «Конкурс Чайковского. 

Золотые страницы».
18.25 «Жюль Верн».
20.05 Власть факта.
20.45 Academia.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Апокриф».
23.00 «исторические 

путешествия ивана 
Толстого».

23.50 «Путевка в жизнь».
01.45 «Луций Анней Сенека».
01.55 «Старший брат. Акаде-

мик николай Боголю-
бов».

02.35 Музыкальный момент.

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 присяжных.
13.25 «Прокурорская про-

верка».
14.40 Давайте мириться!
16.30 «возвраЩение 

МуХтара».
19.30 «литейный».
21.30 «Москва. цент-

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

ПЯтый

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

06.10, 21.00 «двое 
из ларца».

06.55, 15.00, 18.00, 20.30 
«Место происшествия».

07.00 Утро на «5».
09.25, 20.00 «Криминальные 

хроники».
10.30 «вертикаль».
12.30 «сыЩики».
13.30, 22.30 «россиЯ Мо-

лодаЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «застава жилина».
23.55 «не горюй!»
01.40 «зигзаг удаЧи».
03.10 «Женский вечер на 

5-м».
04.25 Личные вещи.
05.05 «Подводная одиссея 

команды Кусто».

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 вМес-
те».

11.40 «Лунатики».
12.00 «Том и Джерри-2».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «Морское Приклю-

Чение».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «зайцев + 1».
19.00 «реальные Паца-

ны».
21.00 «ну оЧень страш-

ное кино».
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.
01.55, 02.25 «друзьЯ».
02.55 «двуликий 

убийца».

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 мультя-

шек».
08.00 «светоФор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.30, 20.30 «Метод 

лавровой».
10.30 «вид сверХу 

луЧше».
12.05, 19.00 «ералаш».
13.30 «настоящие охотники 

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

би Ду?»
15.30, 19.30 «ПаПины 

доЧки».
17.30 «галилео».
20.00 «воронины».
22.00 «Это все она».
23.50 «теориЯ большого 

взрыва».
00.10 «Парни из женской 

обЩаги».
02.00 «Кино в деталях» с 

Федором Бондарчуком.

нтМ

06.30, 08.00 «Утро ярослав-
ля».

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

09.00 «ангел-
Хранитель».

10.00, 21.00 «Партизаны».
11.00 «дубровский».
12.20, 19.30, 20.45 «Место 

происшествия – ярос-
лавль».

12.30, 19.00, 22.00 «День 
в событиях».

13.00 «Только для мужчин».
13.30 «Современная 

медицина».
14.00, 17.00 «алЯска кид».
15.00, 16.00 «вовоЧка».
15.35, 16.55, 18.50, 20.40 Де-

журный по ярославлю.
18.20 «гений места с П. 

Вайлем. норвегия».
18.55 Пресс-обзор ярославс-

ких СМи.
19.40 «Life со звездами».
22.30 «одинокое небо».

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.
18.15 «след».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «груППа сЧастьЯ».
22.30 «Что на палочке?»
23.30 ночные новости.
23.50 «белый 

воротниЧок».
00.40 «калиФрениЯ».
01.10, 03.05 «конец 

роМана».
03.15 «ни жив ни 

Мертв-2».

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 «Опустела без тебя 

земля...» Майя Криста-
линская».

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, малы-

ши!
21.00 «буМеранг 

из Прошлого».
23.50 Вести +.
00.10 «Свидетели».
01.20 «Профилактика».
02.30 «лабиринты лжи».
04.20 «закон и ПорЯдок».

россиЯ 2

05.00, 08.35, 13.45 «Все 
включено».

05.55, 23.05, 03.55 Top Gear.
07.00, 08.20, 12.00, 16.35, 

22.15, 00.10 Вести-
спорт.

07.15, 11.40, 22.00, 01.35 
Вести.ru.

07.30, 00.20, 01.50 «Моя 
планета».

09.30 «рестлер».
12.15 Смешанные едино-

борства. Лучшие бои  
Ф. Емельяненко.

13.20 «Тайна острова».
14.40 «трудные деньги».
16.50 «ЦСКА – «Спартак». 

Противостояние.
20.15 «Поезд сМерти».
22.35 Рейтинг Тимофея 

Баженова.

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 новости 

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

передач.

10.40 «Путевка в жизнь».
12.30 «Соавтор – жизнь. 

Борис Полевой».
12.55 «Запретный город 

Китая».
13.50 Легенды Царского 

Села.
14.20 «россиЯ МолодаЯ».
15.30 новости культуры.
15.40 «Волшебник изумруд-

ного города».
16.00 «В порту», 

«Катерок».|»Петушок 
– золотой гребешок».

16.35 «девоЧка 
из океана».

17.00 «Страсти по насеко-
мым».

17.25 «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы».

18.25 «Харун-аль-Рашид».
18.35 «Тумаи – прачеловек 

из Чада».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45, 01.55 Academia.
21.30 генералы в штатском.
22.00, 02.40 «Стоунхендж. 

Загадка из древних 
времен».

22.15 Магия кино.
23.00 «исторические 

путешествия ивана 
Толстого».

23.50 «Пацаны».
01.25 Симфонические фраг-

менты и хоры из опер 
Дж. Верди.

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 «литейный».
21.30 «Москва. цент-

ральный округ».
23.35 «настоящий италья-

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

ПЯтый

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

06.10 «двое из ларца».
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 

«Место происшествия».
07.00 Утро на «5».
09.25, 20.00 «Криминальные 

хроники».
10.30, 12.30 «сХватка 

в Пурге».
12.40 «сыЩики».
13.40, 22.30 «россиЯ 

МолодаЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «застава жилина».
21.00 «свой-Чужой».
23.55 «вертикаль».
01.25 «клюЧ без Права 

ПередаЧи».
03.05 «Женский вечер на 

5-м».
04.20 «Встречи на Моховой».
05.00 «Подводная одиссея 

команды Кусто».

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 «Лунатики».
12.00 «Том и Джерри-2».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 «ну оЧень 

страшное кино».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «зайцев + 1».
19.00 «реальные 

Пацаны».
21.00 «оЧень страшное 

кино-2».
22.20, 01.00 «Комеди клаб».
23.00, 04.45 «Дом-2. город 

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

Чеховой.
01.55, 02.25 «друзьЯ».
02.55 «на разрыв».
05.45 Комедианты.

гт / стс

06.00 «Музыка на гТ».
06.30, 09.00, 18.25, 21.30, 

01.45 новости 
города.

06.45, 07.30, 09.15 
«6 кадров».

06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения мультя-

шек».
08.00 «светоФор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.30, 20.30 «Метод 

лавровой».
10.30 Фильм.
12.30, 19.10 «ералаш».
13.30 «настоящие охотники 

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

би Ду?»
15.30, 19.30 «ПаПины 

доЧки».
17.30 «галилео».
18.45 «Диалоги».
20.00 «воронины».
22.00 «дрЯнные 

девЧонки».
23.50 «теориЯ большого 

взрыва».
00.10 «исЧезновение 

Элис крид».
02.00 Шоу «Уральских 

пельменей».  
Лучшее.

02.30 «Дневник фестиваля 
«Кинотавр».

нтМ

06.30, 08.00 «Утро ярослав-
ля».

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

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

10.00, 21.00 «Партизаны».
11.00 «дубровский».
12.20, 19.00, 22.00 «День в 

событиях».
13.00 «Life со звездами».
14.00, 17.00 «алЯска кид».
15.00, 16.00 «вовоЧка».
15.35, 16.55, 18.50, 20.45 

Дежурный  
по ярославлю.

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

18.55 Пресс-обзор ярославс-
ких СМи.

19.40 «Засекреченная лю-
бовь.  
Ошибка резидента».

20.30 «Жилье мое».
22.30 «одинокое небо».
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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, 04.20 Хочу знать.
15.50 «обруЧальное 

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «след».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «груППа сЧастьЯ».
22.30 Человек и закон.
23.30 ночные новости.
23.50 «Rolling Stones» в 

изгнании».
01.05, 03.05 «контроль».
03.30 «сПасите грейс».

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, 03.50 «Тунгусское 

нашествие. 100 лет».
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 благо-

родныХ девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 «буМеранг 

из Прошлого».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
00.10 «Вкус победы. Сергей 

Павлов».
01.00 «Профилактика».
02.15 «Честный детектив».
02.45 горячая десятка.

россиЯ 2

05.00, 08.50, 13.45 «Все 
включено».

05.55, 03.55 Top Gear.
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 

22.15, 01.25 Вести-
спорт.

07.15, 11.40, 22.00, 02.50 
Вести.ru.

07.30 «Моя планета».
09.50 «трудные деньги».
12.15 Профессиональный 

бокс. Вл. Кличко –  
Т. Томпсон.

13.15 «Душа самурая».
14.35 «Поезд сМерти».
16.35, 23.25 «Удар головой».
17.40 «ЦСКА – «Спартак». 

Противостояние.
19.50 «гонЩик».
22.35, 03.05 Футбол России. 

Перед туром.
00.30 Top Gеrl.
01.35 «наука 2.0».

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 новости 

культуры.
10.15, 19.45 главная роль.

10.30, 01.50 Программа 
передач.

10.40 «Пацаны».
12.15 «Планета Михаила 

Аникушина».
12.55 «Тумаи – прачеловек 

из Чада».
13.45 Век Русского музея.
14.15 «россиЯ МолодаЯ».
15.30 новости культуры.
15.40 «Волшебник изумруд-

ного города».
16.15 «Волк и теленок», 

«Теремок».
16.30 «девоЧка 

из океана».
16.55 «Дикая планета».
17.25 «Конкурс Чайковского. 

Золотые страницы».
18.25 «Поль Сезанн».
18.35 «на плотах к острову 

Пасхи. Одиссея принца 
инков».

20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.

20.45, 01.55 Academia.
21.30 «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего 
вальса».

22.15 Культурная революция.
23.00 «исторические 

путешествия ивана 
Толстого».

23.55 «дорогаЯ елена 
сергеевна».

01.25 «несерьезные 
вариации».

02.40 Pro memoria.

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, 03.15 «До суда».
12.00, 02.15 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская про-

верка».
14.40 Давайте мириться!
16.30 «возвраЩение 

МуХтара».
19.30 «литейный».
21.30 «Москва. цент-

ральный округ».
23.35 Женский взгляд.
00.15 Дачный ответ.
01.20 «без следа».
04.15 Особо опасен!

ПЯтый

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

06.10, 21.00 «свой-Чу-
жой».

06.55, 15.00, 18.00, 20.30 
«Место происшествия».

07.00 Утро на «5».
09.25, 20.00 «Криминальные 

хроники».
10.30, 12.30 «Посол совет-

ского союза».
12.40 «сыЩики».
13.40, 22.30 «россиЯ Мо-

лодаЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «застава жилина».
00.05 «сХватка в Пурге».
01.45 «ПлоХой Хороший 

Человек».
03.25 «Встречи на Моховой».
04.05 Прогресс.
04.50 «Подводная одиссея 

команды Кусто».

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 «Лунатики».
12.00 «Том и Джерри-2».
14.30 «Дом-2. Live».
16.35 «оЧень страшное 

кино-2».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «зайцев + 1».
19.00 «реальные 

Пацаны».
21.00 «оЧень ЭПиЧеское 

кино».
22.25, 01.00 «Комеди клаб».
23.00, 04.50 «Дом-2. город 

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

Чеховой.
01.55, 02.25 «друзьЯ».
02.55 «живые и 

Мертвые».

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 мультя-

шек».
08.00 «светоФор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.30, 20.30 «Метод 

лавровой».
10.30 «дрЯнные 

девЧонки».
12.20, 19.00 «ералаш».
13.25 «Вести магистрали».
13.35 «настоящие охотники 

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

би Ду?»
15.30, 19.30 «ПаПины 

доЧки».
17.30 «галилео».
20.00 «воронины».
22.00 «богатенькие 

девушки».
23.50 «теориЯ большого 

взрыва».
00.10 «день сМеХа».
02.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
02.30 «Дневник фестиваля 

«Кинотавр».

нтМ

06.30, 08.00, 09.00 «Утро 
ярославля».

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

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

«Место происшествия 
– ярославль».

10.00, 21.00 «Партизаны».
11.00 «дубровский».
12.20, 19.00, 22.00 «День в 

событиях».
13.00 «Засекреченная 

любовь. Ошибка рези-
дента».

14.00 «алЯска кид».
15.00, 16.00 «вовоЧка».
15.35, 16.55, 18.50, 20.35 Де-

журный по ярославлю.
17.00 «жизнь 

как жизнь».
18.55 Пресс-обзор ярославс-

ких СМи.
19.40 «Шестидневная 

война».
20.40 «Место происшествия 

– ярославль. Специ-
альный репортаж».

22.30 «белое золото».

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 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 05.25 Хочу знать.
15.50 «обруЧальное 

кольцо».
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 «До Ре: 

Леонид Агутин».
23.30 «девушка, котораЯ 

играла с огнеМ».
02.00 «двое».
03.50 «Фактор удара».

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». Финал.
23.05 Фестиваль «юрмала».
00.55 «сМерть

 в три днЯ».
02.55 «бассейн».

россиЯ 2

05.00, 08.50, 12.20 
«Все включено».

06.00 Top Gеrl.
07.00, 08.35, 12.00, 15.40, 

23.25, 00.55 Вести-
спорт.

07.15, 11.40 Вести.ru.
07.30 «наука 2.0».
08.00, 01.05, 02.35 «Моя 

планета».
09.50 «Поезд сМерти».
13.15 Футбол России. Перед 

туром.
14.05 «Удар головой».
15.10, 22.55, 02.05 Вести.ru. 

Пятница.
16.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия 
– Болгария. Прямая 
трансляция из Сургута.

18.40 Футбол. Премьер-ли-
га. «Терек» – ЦСКА. 
Прямая трансляция.

20.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (М) – «Ру-
бин». Прямая трансля-
ция.

23.45 Вести-спорт. Местное 
время.

23.50 Профессиональный 
бокс. Вл. Кличко –  
Т. Томпсон.

россиЯ к

06.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры.

10.15 главная роль.
10.30, 01.50, 02.50 Програм-

ма передач.
10.40 «дорогаЯ елена 

сергеевна».
12.15 «настоящая советская 

девушка».
12.40 «на плотах к острову 

Пасхи. Одиссея принца 
инков».

13.35 Письма из провинции.
14.05 «россиЯ МолодаЯ».
15.30 новости культуры.
15.40 В музей – без поводка.
15.50 «Царевна-лягушка».
16.30 «девоЧка 

из океана».
16.55 «Дикая планета».
17.20 Кто мы?
17.50 Билет в Большой.
18.35, 01.55 «Вавилонская 

башня. Земля честных 
людей».

19.50 «век МоПассана. 
Повести и расска-
зы XIX столетиЯ».

21.45 Линия жизни.
22.40 «Оптина Пустынь. 

Воины господа».
23.55 «Пресс-клуб XXI».
00.45 Кто там.
01.15 Заметки натуралиста.
01.45 «Вильгельм Рентген».

нтв

04.55 нТВ утром.
08.30 «история всероссий-

ского обмана. Выход 
есть!»

09.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Спасатели.
10.55, 03.15 «До суда».
12.00, 13.30, 02.15 Суд при-

сяжных.
16.30 «возвраЩение 

МуХтара».
19.30 «Следствие вели...»
20.55 «Великий обман зре-

ния».
22.05 нТВшники.
23.05 «Песня для вашего 

столика».
00.25 «возвраЩение к 

озеру сМерти».
04.15 Особо опасен!

ПЯтый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.

06.10, 21.00 «свой-Чу-
жой».

06.55, 15.00, 18.00, 20.30 
«Место происшест-
вия».

07.00 Утро на «5».
09.25, 20.00 «Криминальные 

хроники».
10.30, 12.30 «стакан 

воды».
13.35, 23.00 «россиЯ Мо-

лодаЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «застава жилина».
00.35 «беккет».
03.15 «Женский вечер на 

5-м».
04.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто».

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 «Лунатики».
12.00 «Том и Джерри-2».
14.30 «Дом-2. Live».
16.35 «оЧень ЭПиЧеское 

кино».
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, 04.50 «Дом-2. город 

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

Чеховой.
01.55, 02.25 «друзьЯ».
02.55 «трансильМаниЯ».

гт / стс

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

новости города.
06.45, 07.30, 09.15 «6 кад-

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

шек».
08.00 «светоФор».
08.30, 02.00 «Даешь моло-

дежь!»
09.30 «Метод лавровой».
10.30 «богатенькие 

девушки».
12.20, 19.00 «ералаш».
13.30 «настоящие охотники 

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

Скуби Ду?»
15.30, 19.30 «ПаПины 

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

меней». Лучшее.
22.00 «каратель».
00.15 «кровь и 

шоколад».

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. Специ-
альный репортаж».

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

10.00 «Партизаны».
11.00 «вот такие 

Чудеса».
12.20, 19.00, 22.00 «День в 

событиях».
13.00 «Шестидневная вой-

на».
14.00, 17.00 «жизнь 

как жизнь».
15.00, 16.00 «вовоЧка».
15.35, 16.55, 18.50, 20.40 Де-

журный по ярославлю.
18.20 «гений места с П. 

Вайлем. Венеция».
18.55 «Пресс-обзор ярослав-

ских печатных СМи».
19.40 Смех с доставкой на 

дом.
21.00 юмористический кон-

церт ко дню независи-
мости России.

22.30 «лиФт».
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Первый

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 «гора самоцветов».
06.35 «ПроЩание сла-

вЯнки».
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Аида Ведищева. не 

бойтесь начинать с 
нуля».

12.15 «Всех на счетчик».
13.10 «ХиМик».
17.00 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.00 «снегирь».
19.45, 21.15 Минута славы.
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперис-

хилтон».
23.35 «Что? где? Когда?»
00.40 «Мелинда и Ме-

линда».
02.35 «игрушки».
04.50 «сПасите грейс».

россиЯ 1

05.05 «женатый Холос-
тЯк».

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 городок.
10.05 Комната смеха.
11.20 «Большая семья. 

игорь николаев».
13.20, 14.30 «сваты-3».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.40 «белаЯ ворона».
00.15 «Девчата».
00.50 Закрытие XXII кино-

фестиваля «Кино-
тавр».

02.05 «остин ПауЭрс: 
голдМеМбер».

03.55 «Пристань на тоМ 
берегу».

россиЯ 2

05.00, 07.45, 02.30 «Моя 
планета».

07.00, 08.50, 11.50, 15.40, 
22.05, 00.55 Вести-
спорт.

07.10 Вести.ru. Пятница.
08.15 В мире животных.
09.05, 22.20 Вести-спорт. 

Местное время.
09.10, 01.05 «индустрия 

кино».
09.40 «гонЩик».
12.05, 01.35 Top Gеrl.
13.00 «сПартанец».
14.55 «Футбол.ru».
16.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. 
Россия – Болгария. 
Прямая трансляция из 
Сургута.

17.55 «Формула-1». гран-
при Канады. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция.

19.15 «ультраФиолет».
20.55 «Формула-1». гран-

при Канады. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция.

22.30 Смешанные еди-
ноборства. М-1 

Challenge. Дамковс-
кий – ивлев. Трансля-
ция из Украины.

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 02.50 Программа 

передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 00.30 «Человек, 

которого Я люб-
лю».

12.05 Легенды мирового 
кино.

12.40 «год цапли».
13.10 «добро Пожало-

вать, или Пос-
торонниМ вХод 
восПреЩен».

14.20, 01.55 «Путешествие 
в мир добра».

15.00 игры классиков.
16.00 «гори, гори, МоЯ 

звезда».
17.30 «искатели».
18.20 «Песня не прощает-

ся...»
20.10 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот».

21.25 «ЧуЧело».
23.30 А. Архиповский. 

Концерт.
02.40 «Елена Блаватская».

05.00 «Дикие лебеди».
05.55 «тарзан и рабы-

нЯ».
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 поеди-

нок.
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 – репор-

тер.
19.55 «Программа макси-

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
00.00 «Мисс конгени-

альность».
02.10 «крестовый По-

Ход в джинсаХ».
04.40 «До суда».

ПЯтый

06.00 «Шалтай-Болтай», 
«Приключения 
Васи Куролесова», 
|»Крокодил гена»|, 
«Али-баба и сорок 
разбойников».

08.40 «Фрак длЯ шало-
ПаЯ».

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «кортик».
14.30 «Четыре танкиста 

и собака».
19.00 «сыЩики».
21.00 «втораЯ жизнь 

Федора строго-
ва».

22.55 «братьЯ По ору-
жию».

01.15 «два Мула длЯ 
сестры сары».

03.15 «Посол советско-
го союза».

04.40 «Победительницы».

тнт

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

металл».
08.40, 09.05, 09.30 «жен-

скаЯ лига: Парни, 
деньги и любовь».

10.00 «женскаЯ лига. 
банановый рай».

10.30, 04.20 Школа ре-
монта.

11.30 Ешь и худей!
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 
«универ».

23.00, 03.50 «Дом-2. город 
любви».

00.00 «Дом-2. После зака-
та».

00.30 «Ху из ху».
01.00 «суини тодд, де-

Мон-ПарикМаХер 
с Флит-стрит».

03.20 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

гт / стс

06.55 Прогноз погоды.
07.00 «аФеристы».
08.40 Мультфильмы.
08.58, 11.58, 16.28, 20.58, 

23.58 Прогноз погоды 
на неделю.

09.00, 12.00, 16.30 «ера-
лаш».

19.25 «Карлик нос».
21.00 «таЧки».
23.10 «ПенелоПа».
01.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее.
01.45 «башни-близне-

цы».

нтМ

08.00, 23.30 «Со знаком 
качества».

08.20 «Звонница».
08.30 «Утро ярославля».
09.20 «День в событиях».
09.50, 12.00 «Место про-

исшествия – ярос-
лавль».

10.00 «Будьте здоровы!»
10.20 «гений места с П. 

Вайлем. япония».
11.00 «вовоЧка».
12.10 «Лучшие анекдоты из 

России».
13.00 Смех с доставкой на 

дом.
14.00 «МеЧ и крест».
15.45 юмористический 

концерт ко дню неза-
висимости России.

16.20 «белое золото».
18.00 «турецкий гаМ-

бит».
22.00 «День в событиях. 

итоги недели».
22.30 «Место происшествия 

– ярославль. итоги 
недели».

23.00 «Авто ПРО».
23.50 «Фабрика зна-

комств». СМС-чат.

воскресенье, 12 июнЯ

Первый

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 «благородный 

разбойник влади-
Мир дубровский».

08.00 « играй, гармонь 
любимая!» 25 лет в 
эфире.

09.05 «Россия от края до 
края».

10.15 «высота».
12.20 «Зворыкин-Муро-

мец».
13.45 «трактир на ПЯт-

ницкой».
15.30 «три тоПолЯ на 

ПлюЩиХе».
17.00 «турецкий гаМ-

бит».
21.00 Время.
21.15 «адМиралЪ».
23.35 «Супердискотека 90-

х».
01.25 «Мулен руж».
03.45 «другой дюМа».

россиЯ 1

05.20 «ЭкиПаж».
08.15 «не Может быть!»
10.10 «Большая семья. 

Дмитрий Певцов».
12.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
государственных 
премий Российской 
Федерации.

13.00, 14.15 «сваты-3».
14.00, 20.00 Вести.
17.10 Смеяться разрешается.
18.25, 20.30 «Москва 

слезаМ не верит».
22.00 «Россия молодая». 

Праздничный 
концерт. Прямая 
трансляция с Красной 
площади.

00.00 «виват, анна!»
04.00, 04.00 «с ПоЧестЯ-

Ми».

россиЯ 2

05.00, 07.30, 01.05 «Моя 
планета».

07.00, 09.30, 12.15, 15.35, 
20.00, 00.55 Вести-
спорт.

07.10 Рыбалка с Радзишев-
ским.

08.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова.

09.45, 20.25 Вести-спорт. 
Местное время.

09.50 Страна спортивная.
10.15 «и грЯнул гроМ».
12.30 «Магия приключе-

ний».
13.25 «гонЩик».
15.55 Футбол. Благотвори-

тельный матч «Под 
флагом Добра!» 
Прямая трансляция из 
Москвы.

17.55 Легкая атлетика. 
«Московский вызов». 
Прямая трансляция.

20.35 «Формула-1». гран-
при Канады. Прямая 
трансляция.

23.15 «Футбол.ru».
00.05 Мотоспорт. «Кубок 

двух стран. Россия – 
италия». Трансляция 
из италии.

03.05 «Формула-1». гран-
при Канады.

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 01.50, 02.50 Про-

грамма передач.
10.10 «Лето господне».
10.40, 00.15 «доМ, в кото-

роМ Я живу».
12.15 Легенды мирового 

кино.
12.40 «год цапли».
13.10 «ильЯ МуроМец».
14.35, 01.55 «Мамонты – 

титаны ледникового 
периода».

15.20 Пророк в своем оте-
честве.

15.50 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Кон-
церт.

16.45 «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне 
хора».

17.45 «девушка с Ха-
рактероМ».

19.05 «Больше, чем лю-
бовь».

19.50 В гостях у Э. Рязано-
ва.

21.45 «Царство отца и 
сына».

02.40 «Петр Первый».

05.30 «Стойкий оловянный 
солдатик».

05.55 «Мисс конгени-
альность».

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 всероссий-

ского обмана. Выход 
есть!»

17.20 и снова здравствуй-
те!

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие.

20.00 Чистосердечное при-
знание.

20.50 «Центральное телеви-
дение».

22.00 «ветер север-
ный».

23.50 «игра».
00.55 Авиаторы.
01.25 Футбольная ночь.
02.00 «не оставлЯюЩий 

следа».
03.55 «Коралина в стране 

кошмаров».

ПЯтый

06.00 «В поисках затерян-
ных миров».

07.00 «наедине с природой. 
Рептилии космичес-
кой эры». «наедине 
с природой. Лисий 
бизнес».

08.00, 10.10 «и на каМнЯХ 
растут деревьЯ».

10.00 Сейчас.
11.00 Шаги к успеху.
12.05 истории из будущего.
12.55 «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
13.55 «Покровские во-

рота».

16.40 «Офицеры России». 
Концерт В. Цыгано-
вой.

18.30 главное.
19.30 «застава жили-

на».
23.00, 03.50 «Место проис-

шествия. О главном».
00.00 «кин-дза-дза!»
02.30 «не болит голова 

у дЯтла».
04.35 «Легендарная тройка».

тнт

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

металл».
08.30 народная лотерея 

«Доступное жилье».
08.55 «Лото Спорт Супер».
09.00, 09.25 «женскаЯ 

лига: Парни, де-
ньги и любовь».

09.50 «Первая националь-
ная» и «Фабрика 
удачи».

10.00, 04.15 Школа ремонта.
11.00 «Богатые и одино-

кие».
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 
«интерны».

23.00, 03.15 «Дом-2. город 
любви».

00.00 «Дом-2. После зака-
та».

00.30 «слава».
02.40 «Секс» с Анфисой 

Чеховой.
05.10 Комедианты.
05.25 «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 «ералаш».
09.25 «Карлик нос».
11.00, 12.00, 16.30 «воро-

нины».
17.00 «таЧки».
19.10 «укроЩение 

строПтивого».
21.00 «к-9. собаЧьЯ 

работа».
22.50 «игра».
01.15 «ЧаПлин».

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, 12.45, 21.00 Смех с 

доставкой на дом.
11.20 юмористический 

концерт ко дню неза-
висимости России.

14.00 «турецкий гаМбит».
18.00 «День в событиях. 

итоги недели».
18.30 «лиФт».
20.30 «Место происшествия 

– ярославль. итоги 
недели».

22.30 «Лучшие анекдоты 
России».

23.00 «Авто ПРО».
23.50 «лабиринт 

Фавна».

программа телевидения



 9Ярославский агрокурьер 
2 июня 2011 г. №21 электронная версия газеты: agrokurier.ru люди района

Большую часть своей жизни он 
отдал спорту. В юношеском возрасте 
серьезно увлекся легкой атлетикой 
и футболом. Вместе с одноклас-
сниками участвовал во множестве 
соревнований как районного, так 
и областного уровня, занимал при-
зовые места. Несмотря на травмы, 
которые доставляли ему хлопоты 
и в зрелом возрасте, он просто шел 
к поставленной цели и почти всегда 
добивался успеха.

Эту свою целеустремленность 
и нацеленность на результат позднее 
он смог передать и многим своим уче-
никам. Иначе как объяснить тот факт, 
что Иванищевская школа на протяже-
нии последних 10 лет входила в пятер-
ку (а иногда поднималась на второе 
– третье место) среди школ группы 
«Б» по итогам спартакиады, в зачет 
которой входили результаты всех 
соревнований, проведенных за год. 
Более десятка кубков и десятки гра-
мот за первые – третьи места, которые 
привозили ученики, во многом были 
заслугой Андрея Леонидовича. Дело 
доходило до того, что многие воспри-
нимали эти победы как само собой 
разумеющееся. Но мало кто пред-
ставлял, сколько ежедневной рутин-
ной работы было положено в основу 
того, чтобы Иванищевская школа 
гремела на весь район.

Все, кто сталкивался с Андре-
ем Леонидовичем, отмечали его 
доброжелательность. С самым 
последним хулиганом и грубияном 
он всегда разговаривал спокойно 
и мог подобрать нужные слова, что-
бы наставить его на путь истинный. 
Едва ли кто может сказать, что ви-
дел, как он ругался с кем-то. У него 
была удивительная способность 
ладить со всеми.

Другим важным его качеством, 
достаточно редким в наши дни, была 
скромность. Он никогда не набивал 
себе цену, а просто шел и делал: ка-
салось ли это покраски пола в спор-
тзале или проведения Масленицы 
и Дня деревни в Иванищеве. Он 
добросовестно выполнял свое дело, 
не задумываясь о том, скажут ли ему 
потом «спасибо» или нет.

Еще одним качеством Андрея 
Леонидовича была его отзывчивость. 
Эту черту характера он унаследовал 
от своей матери Лидии Сергеевны. 
Как и она, Андрей всегда откликался 
на просьбу помочь (я сам много раз 
обращался к нему с различными про-
сьбами и никогда не слышал в ответ 
фразы типа: «Мне некогда»).

Все эти личные качества многие 
годы привлекали к Андрею Лео-
нидовичу учеников. Среди них он 
пользовался огромным авторитетом. 
Об этом говорит хотя бы тот факт, 
что у него никогда не было прозвища. 
Все дети называли его только по от-
честву, правда, немного сокращая 
его, – Андрей Леонидыч. Проститься 
и проводить его в последний путь 
также пришли десятки бывших и ны-
нешних учеников.

Андрей Леонидович был настоя-
щим профессионалом своего дела, 
Учителем с большой буквы. На его 
уроках дети многому учились, хотя 
сами не всегда это осознавали и по-
нимали. Ведь у них все получалось 
так легко и просто! Со стороны каза-
лось, что на уроках дети предостав-
лены сами себе, но это было только 

на первый взгляд. Андрей Леонидо-
вич всегда контролировал ситуацию, 
и в спорных моментах последнее 
слово всегда оставалось за ним. Он 
воспитывал в детях прежде всего 
самодисциплину, давал им свободу 
действий и выбора, но в определен-
ных пределах.

Все спортивные соревнования 
и мероприятия школы в течение 
17 лет ее существования (соревно-
вания по футболу, волейболу, День 
здоровья и др.) проводились всегда 
при его активном участии. Кроме 
того, ежегодно зимой в стенах школы 
проводились соревнования по фут-
болу. В последние годы они приоб-
рели статус Кубка главы Курбского 
сельского поселения. В 1990-е годы 
в Иванищеве проходили спартакиады 
для взрослых и молодежи. Ежедневно 
после уроков Андрей Леонидович про-
водил секции по футболу, баскетболу 
и волейболу для учеников школы. 
Каждую пятницу в спортзале соби-
рались бывшие выпускники, чтобы 
поиграть в футбол. Сюда же для тре-
нировки приезжали ребята из Курбы. 
Такая активная спортивная жизнь 
в Иванищеве всецело являлась заслу-
гой Андрея Леонидовича.

Учителя физкультуры Ярославс-
кого района, которые на протяжении 
многих лет работали с ним вместе, 
отзывались о нем как о классном 
специалисте. Он много раз судил 
районные соревнования и всегда был 
объективен и справедлив. За его за-

слуги перед районом инициативная 
группа выступила с предложением 
проводить соревнования, посвя-
щенные памяти Андрея Леонидови-
ча Половинкина. Вполне логично 
было бы проводить такие соревно-
вания в Иванищеве. Хочется верить, 
что это благородное начинание не ос-
танется только на словах.

На сайте Прошколу. ру есть стра-
ничка Иванищевской СОШ (proshkolu.
ru / org / ivanischevskaya-b / ), где в бло-
ге публиковались различные сообще-
ния о событиях, связанных с жизнью 
нашей школы. И вот 18 мая здесь была 
размещена запись, где говорилось 
о смерти Андрея Леонидовича. Спустя 
минуты после ее публикации в сети 
посыпалось множество коммента-
риев с выражением соболезнований 
от учителей из разных регионов 
страны: «Боже мой, какая короткая 
жизнь! Соболезную… Мои соболез-
нования… мой ровестник…жить бы 
еще и жить!!!» В 40 лет жизнь только 
начинается, а тут она закончилась» 
(всего их набралось более 30).

Ближе к вечеру сюда стали за-
глядывать ученики и выпускники 
прошлых лет и оставлять свои ком-
ментарии. Один из них написала 
бывшая ученица школы Мария 
Голубева. Ее слова, наверное, вы-
ражают те чувства, которые сейчас 
переживает каждый ученик школы: 
«Очень трудно представить спортив-
ный зал без него. Это был ЛУЧШИЙ. 
Другой его не заменит. И школу 
в плане спорта другой так не подни-
мет, да и вряд ли ученики воспримут 
нового, как нашего ЛЕОНИДЫЧА… 
Он был от Бога. К нему все всегда тя-
нулись, всегда выслушает и поймет. 
Не могу сдержать слез…»

Несмотря на смерть, я верю, 
что Андрей Леонидович будет жить 
вечно в сердцах родных, друзей, 
коллег и учеников. Как сказал Вла-
димир Федорович Мурашов, первый 
директор Иванищевской СОШ: 
«Будем считать, что его организа-
торские способности понадобились 
где-то еще, и только поэтому его 
с нами больше нет».

Вечная память! Вечный покой!

о. в. дубиЧев

окончание. начала в № 20

Кому-то может показаться, 
что путь космонавтов усеян 
цветами и славой. но на са-
мом деле космос – это 
в первую очередь напря-
женный и упорный труд. 
Преодоление себя. Лучшие 
годы жизни, потраченные 
на тренировки, ежеднев-
ная работа на износ. 
и лишение себя обычных 
человеческих радостей 
ради звезд.

Вот как сама Валентина Те-
решкова описывает свою жизнь 
и жизнь своих товарищей: «Каж-
дый из нас мог бы рассказать, 
как уходили годы на подготовку 
к полету, как приходилось ради 
работы жить в жестком режи-
ме, практически отказываться 
от земной жизни».

Что довелось им испытать, 
как они жили и погибали ради 
того, чтобы открыть новую стра-
ницу познания Вселенной?

Невозможно описать в одном 
очерке все испытания, выпав-
шие на долю наших космонавтов 
как на Земле, так и в космосе.

Так кто же они — космонав-
ты?

Валентина Владимировна 
отвечает на этот вопрос так: «Се-
годня космонавт – профессия, 
рожденная полетом Гагарина. 
Она является итогом развития 
земной цивилизации».

В октябре 1957 года тысячи 
людей Земли выходили на улицы 
в надежде увидеть движущуюся 
звездочку в небе, пытались пой-
мать по радио сигнал из космоса. 
И вот наконец этот день настал. 
Советские ученые, конструкторы, 
рабочие создали блестящий шар 
– первый искусственный спутник 
Земли – с четырехметровыми 
усами-антеннами. Он при помо-
щи ракеты-носителя преодолел 
земное притяжение и вышел 
на околоземную орбиту.

Вскоре люди услышали 
из космоса голос первого четве-
роногого космонавта – собаки 
Лайки. Все ждали: скоро полетит 
человек.

Перед стартом первого 
космонавта было решено про-
вести еще пять пробных полетов 
без человека. Не все они прошли 
удачно. 15 мая 1960 года был 
запущен такой же корабль, 
как тот, на котором должен был 
полететь Гагарин. Место космо-
навта там занимали подопытные 
мыши. Четыре дня корабль на-
ходился на орбите. Затем, когда 
была дана команда возвращать-
ся на Землю, корабль не пос-
лушался. Мыши так и остались 
в космосе, а потом погибли.

19 августа 1960 года 
на орбиту отправились две 
собаки — Белка и Стрелка. Они 
167 раз облетели вокруг Земли 
и благополучно приземлились. 
Это обрадовало инженеров: 
раз летают и возвращаются 
собаки, значит, сможет полететь 
и человек. Но 1 декабря – новая 
неудача. В космос полетели 
собаки Пчелка и Мушка и не вер-
нулись: корабль сбился с орбиты 
и сгорел в атмосфере.

Инженеры внимательно изу-
чили причину катастрофы, испра-
вили ошибки, подготовили новые 

полеты. 9  марта 1961 года, 
почти за месяц до полета Гагари-
на, в космос слетала собака Чер-
нушка. Компанию ей составили 
морские свинки, мыши, лягушки. 
Они, как в будущем и Гагарин, 
сделали один виток и мягко сели 
на землю.

Через две недели точно та-
кой же удачный полет повторила 
собака Звездочка. Все, пробные 
полеты закончились.

Настала очередь Гагарина. 
Юрий Алексеевич Гагарин был 
мужественным человеком. Он 
знал, каким опасным может 
быть первый полет человека 
в космос, но он не отказался 
и очень хотел, чтобы именно ему 
доверили этот полет. Гагарин 
много и упорно работал, был пре-
красно подготовлен физически.

И вот настал день, которому 
суждено было навсегда войти 
в историю человечества. 12 
апреля 1961 года с космодрома 
Байконур стартовал корабль 
«Восток» с человеком на борту. 
Юрий Гагарин облетел земной 
шар всего за 108 минут и при-
землился в заданном районе.

Когда корабль оказался 
на орбите, Гагарин радостно вос-
кликнул: «Красота-то какая!» Это 
было первое впечатление перво-
го человека, оказавшегося в кос-
мосе. Позднее, уже после полета, 
Юрий Алексеевич подробно 
рассказывал, как это красиво 
смотреть, когда над Землей день 
сменяется ночью, и еще краси-
вее, когда ночь сменяется днем. 
Таких красок на Земле никто 
не видел. Это можно увидеть 
только там, в космосе. Гагарин 
сразу же стал любимцем всей 
планеты. К великому сожалению, 
он погиб молодым во время 
тренировочного полета на реак-
тивном самолете, но миллионы 
людей навсегда запомнили его 
подвиг и обаятельную неповто-
римую улыбку.

12 апреля наша страна 
отмечает День космонавтики.

Мы вступили лишь в пятое 
десятилетие космической 
эры, а уже вполне привыкли 
к таким чудесам, как охватив-
шие всю Землю спутниковые 
системы связи и наблюдения 
за погодой.

Как о чем-то вполне обы-
денном слушаем сообщения 
о многомесячной работе людей 
на орбите, не удивляемся сле-
дам на Луне, снятым «в упор» 
фотографиям далеких планет. 
За очень короткий историчес-
кий срок космонавтика стала 
неотъемлемой частью нашей 
жизни, верным помощником 
в хозяйственных делах и поз-
нании окружающего мира. 
И не приходится сомневаться, 
что дальнейшее развитие 
земной цивилизации не может 
обойтись без освоения всего 
околоземного пространства. 
Освоение космоса продолжа-
ется нарастающими темпами.

Астрономии XXI века пред-
стоит освоить новые «окна» 
во Вселенную. Кто продолжит 
подвиги, кто продолжит дело, 
начатое Циолковским?

Я знаю, всегда найдутся 
люди, жаждущие открытий, 
и их будет много! 

светлана рыженкова

наш леонидыч
исПытание 
космосом

проба пера

Андрей Леонидович Половинкин родился в ноябре 1968 года, а в мае 2011-го  
его не стало. Он прожил всего 42,5 года. «Какая короткая жизнь!», – скажет один.  
«но какая яркая и насыщенная!», – ответит ему другой.

памяти товарища

Кубки за первые – 
третьи места, которые 
привозили ученики, 
во многом были заслу-
гой Андрея Леонидо-
вича. Многие воспри-
нимали эти победы 
как само собой разу-
меющееся. но мало 
кто представлял, 
сколько ежедневной 
работы было положено 
в основу того, чтобы 
иванищевская школа 
гремела на весь район.



Ярославский агрокурьер 
2 июня 2011 г. №2110  электронная версия газеты: agrokurier.ru

и вряд ли кто станет возра-
жать против этого. но впол-
не естественным будет 
вопрос: а каково оно, это 
здоровье?

И здесь сошлемся на мнение 
людей более чем осведомлен-
ных. На кафедре поликлини-
ческой педиатрии Ярославской 
государственной медицинской 
академии ассистентом кафед-
ры кандидатом биологических 
наук И. В. Ивановой под руко-
водством доктора медицинских 
наук, заведующей кафедрой 
Н. Л. Черной было проведено 
углубленное исследование. 
Его целью было, с одной сто-
роны, изучение объективной 
медицинской информации о со-
стоянии здоровья подростков 
и, с другой, – субъективных дан-
ных, полученных в результате 
опроса детей и их родителей 
(добровольное анкетирование).

Подобный подход обуслов-
лен тем, что сегодня все чаще 
ставится вопрос о включении 
в число критериев здоровья 
показателей, отражающих вос-
приятие здоровья самим ребен-
ком и его родителями. Причина 
в том, что, не говоря о детях, 
сами родители не всегда адек-
ватно оценивают отклонения 
в состоянии здоровья своих 
чад. Хотя, впрочем, это, скорее, 
не вина их, а беда. По данным 
некоторых исследований, лишь 
треть населения в достаточной 
степени информирована о фак-
торах риска самых распростра-
ненных заболеваний, формах 
поддержания своего здоровья, 
наследственности и т. п.

В исследовании участвовало 
без малого восемьсот школь-
ников Ярославля в возрасте 
от 12 до 14 лет. Были проана-
лизированы первичная меди-
цинская документация (так 
называемая история развития 
ребенка) и медицинская карта 
школьника с результатами пла-
новых диспансерных и допол-
нительных консультативных 
осмотров.

Объективные результаты 
удручающие. Первая группа 
здоровья, то есть абсолютно 
здоров, отмечена лишь у 2% де-
тей; 27 % – имеют заболевания 
не хронического характера, 
70 % – хроники, 66,7 % имеют 

хроническую патологию в ста-
дии компенсации и, наконец, 
3,5 % детей – хроники в стадии 
субкомпенсации или абсолют-
но больные.

Чем же болеют наши дети? 
Более всего патологий в не-
рвной системе – у 45,6 % под-
ростков. Далее по убывающей 
следуют:

– болезни органов дыхания 
– 44,7 %,

– органов пищеварения – 
41,2 %,

– зрения – 35,9 %,
– эндокринной системы 

и обмена веществ – 34,3 %…
Сами дети при этом свое 

здоровье оценивали как «всег-
да здоров» – 25,6 % и «большей 
частью здоров» – 45 %. И только 
6 % опрошенных ребят ответили 
«часто нездоров» или «всегда 
нездоров».

А родители этих школьников 
дали еще более потрясающий 
результат: почти 80 % из них 
посчитали своего ребенка 
«всегда или большей частью 
здоровым».

Какие же выводы следуют?
Во-первых, объективные 

данные, характеризующие здо-
ровье ребенка, не всегда равны 
оценке здоровья, данной им 
самим и его родителями.

Во-вторых, для родителей се-
годня характерны недоооценка 
проблем со здоровьем своего 
ребенка.

В-третьих, у значительного 
числа современных школь-
ников наблюдается гиподи-
агностика ряда заболеваний, 
прежде всего таких, как ал-
лергии, болезни органов дыха-
ния и пищеварения, несмотря 
на характерные клинические 
проявления патологии.

В-четвертых, у некоторой час-
ти детей без зафиксированных 
заболеваний и отклонений есть 
жалобы и патологические сим-
птомы, не всегда верно оцени-
ваемые и детьми, и родителями. 

Из сказанного следует 
еще и то, что нам следует го-
раздо более активо внедрять 
в учебный процесс здоровь-
есберегающие технологии. 
По мнению все той же На-
тальи Леонидовны Черной, 
в ярославских школах сегодня 
необходимо ввести хотя бы 

основной комплекс данных 
технологий: здоровое питание, 
хорошая физическая актив-
ность, проведение уроков с физ-
культминутками, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм 
по освещенности и соответс-
твию учебной мебели возрасту 
и росту школьников. 

К чему в первую очередь 
должны стремиться школы 
в стратегии укрепления здоро-
вья своих учеников? В первую 
очередь – к повсеместной орга-
низации полноценного здорово-
го питания своих учеников. Пока 
бесплатные горячие завтраки 
есть только в начальных клас-
сах. А дальше? Ребенку нужно 
не просто питание, а усиленное 
микронутриентами и вещес-
твами, в которых растущий 
организм испытывает особый 
дефицит. Возможно, стоило бы 
обеспечить всех ребят напит-
ками с полным набором таких 
элементов, а вдобавок еще и йо-
дированными булочками. 

Следующий обязательный 
элемент – обеспечение в школе 
высокой физической активности 
ребят: и за счет уроков физкуль-
туры,  и за счет физкультурных 
пауз, и за счет самого широкого 
охвата учащихся занятиями 
в спортивных секциях. И послед-
нее, но не менее важное: нельзя 
перегружать детей учебой. По-
вышенные нагрузки неизбежно 
ведут к стрессовым ситуациям, 
к которым детская психика фак-
тически еще не готова. Отсюда 
нелюбовь к учебному процессу. 
А ведь в идеале каждый ученик 
должен хотеть идти в школу, 
должен стремиться на уроки 
как на праздник ума и души.

николай колодин, 
редактор медицинского 

информационно- 
аналитического 

центра

здоровье дается человеку от рождения, 
но, чтобы сохранить его на всю жизнь, 
необходимо постоянно заботиться о его 
укреплении с раннего детства и до глубокой 
старости.

Научить этому возможно, только если сами 
родители ощущают острую потребность в здоро-
вом образе жизни. Здоровый образ жизни – это 
прежде всего оптимизм, достаточная физическая 
активность, закаливание, рациональное питание, 
соблюдение режима труда и отдыха, регуляр-
ное прохождение медицинских осмотров, отказ 
от вредных привычек. 
Именно соблюдение этих несложных правил 
является самым практичным и наименее дорогос-
тоящим путем профилактики заболеваний.

  физическая активность – один из самых 
важных компонентов здорового образа жизни. 
Аристотель писал, что ничто так не истощает 
и не разрушает человека, как продолжительное 
физическое бездействие. Детям свойственна 
высокая подвижность, но она должна соответс-
твовать возрасту и состоянию здоровья ребенка. 
Движение — это мощное средство улучшения 
физического и психического здоровья, поддержа-
ния работоспособности и укрепления защитных 
сил организма, лучший способ снятия нервного 
возбуждения и стресса.

  Правильное питание – другой важный компо-
нент здорового образа жизни. Помните, что на-
рушения питания в детстве оставляют свой след 
на здоровье во взрослом состоянии. Особенно 
важно, чтобы питание было сбалансированным 
и рациональным. Беспорядочный прием пищи, 
нерегулярное питание, длительные перерывы 
в еде с последующим перееданием, торопливая 
еда, еда всухомятку бывают причиной заболева-
ний желудочно-кишечного тракта. Нежелательно 
давать ребенку чипсы, гамбургеры, напитки, 
вызывающие повышенную возбудимость – креп-
кий чай, кофе, кола. Необходимо ограничить 
в рационе ребенка количество сахара, сладостей, 
кондитерских изделий.

  Личная гигиена особенно важна для ребенка. 
Гигиена белья и одежды имеет очень большое зна-
чение. Желательно, чтобы одежда была свобод-
ной и под ней сохранялась воздушная прослойка. 
Белье должно быть из мягких, хорошо поглоща-
ющих пот тканей. Очень важно научить ребенка 
правильно ухаживать за полостью рта и зубами. 
Соблюдение режима дня является обязательным 
условием здорового образа жизни ребенка. Он 
помогает поддерживать в организме человека оп-
ределенный баланс. Отсутствие правильного чере-
дования физического и умственного напряжения, 
труда и отдыха, огромный информационный поток 
ведут к психическому переутомлению,

  К сожалению, родители не всегда контролиру-
ют качество и безопасность информации, полу-
чаемой детьми. Задача взрослых – стать филь-
тром этой информации. Бесспорно, необходимо 
идти в ногу со временем, но просмотр телепро-
грамм, фильмов, компьютерные игры, интернет 
должны быть строго дозированными. Родители 
должны знать, что дети могут смотреть телевизор 
не более полутора часов в день, и пользоваться 
компьютером так же не более полутора часов.

  Прогулки – один из необходимых компонен-
тов рационального режима дня. Дети должны 
быть на свежем воздухе 1,5-2,5 часа ежедневно, 
а в дни отдыха  –до 6 часов. Их нужно сочетать 
с двигательной активностью, занятиями спортом 
и физическим трудом.

  главным видом отдыха, конечно, является 
сон. Во сне восстанавливается работоспособ-
ность, снимается эмоциональное напряжение. Не-
даром в народе говорят: «Утро вечера мудренее».

  закаливание полезно в любом возрасте. 
Закаленный, тренированный человек с успехом 
противостоит холоду и жаре, колебаниям атмос-
ферного давления и влажности. При закаливании 
важно следовать основным принципам: посте-
пенность, систематичность, учет индивидуальных 
способностей организма, разнообразие закали-
вающих воздействий.

Надо быть внимательными к состоянию и са-
мочувствию своего малыша, не надо отмахивать-
ся или откладывать на «потом». Лучше сразу обра-
титься к врачу, а не заниматься самолечением. 

1 июня – Международный день защиты детей

простые советы

здороВье детей –  
будущее нации

растим 
здороВого 
ребенка

31 мая все мы отметили 
Всемирный день  
без табачного дыма.

В XXI веке Россия вновь объявила 
войну табаку. Сегодня власти придумы-
вают все более и более жесткие методы 
борьбы с опасным (как однозначно 
доказала медицина) пристрастием. 
Увы, во всем, что связано с никотином, 
Россия предпочитает шагать наперекор 
мировым тенденциям. Запад захлестнула 
мода на здоровый образ жизни, а мы 
с удовольствием бьем антирекорды. Бо-
лее удручающей статистики нет больше 
ни в одной стране мира, особенно среди 
мужчин трудоспособного возраста – 
70,5 % являются регулярными куриль-
щиками. Каждый год в нашем отечестве 
из-за болезней, спровоцированных 
курением, умирает 300 тысяч человек. 
Особую тревогу вызывает отмечающа-
яся в последние годы тенденция к росту 
числа курящих среди детей, подростков 
и женщин.

Но какие бы меры ни принимало 
государство, главное, конечно, зависит 
от самих курильщиков. Многие, кстати, 
давно уже хотят отказаться от сигарет.

Вот пять советов, которые могут по-
мочь желающим отказаться от табака.

1. Помогите себе психологически. 
уберите подальше все предметы, на-
поминающие о курении или связанные 
с этой привычкой: сигареты, пепельницы, 
зажигалки. По возможности избегайте 
тех мест, где курят: кафе, рестораны. Ког-
да желание закурить становится особо 
острым, отвлекайте себя жевательными 
пастилками, леденцами, семечками 
и ореш-ками. Ежедневно откладывай-
те деньги, которые вы обычно тратили 
на сигареты, и время от времени поку-
пайте на них себе подарки – в качестве 
поощрения.

2. многие любят выкуривать 
сигарету, запивая кофе. Но  на период 
вашей «войны с табаком» от кофе стоит 
отказаться. А заодно и от алкоголя, ост-
рой, соленой, копченой пищи – все это 
тоже провоцирует желание закурить.

3. сделайте процесс курения по воз-
можности неудобным и неприятным. 
Салаты из сельдерея, огурцов, кабачков 
способны «испортить» вкус сигарет.

4. известно, что у курящих в орга-
низме быстро разрушается витамин 
с, потому что его замещает никотин. 
Поэтому надо регулярно употреблять про-
дукты с высоким содержанием витамина 
С. Цитрусовые, редька, черная смороди-
на, зеленый горошек, цветная капуста, 
фасоль, лук порей – все это стоить вклю-
чить в свой рацион.

5. но прежде всего необходимо по-
советоваться с врачом-специалистом, 
так как существуют научно доказанные 
методы лечения табачной зависимости.

Всем курильщикам, независимо 
от стажа курения и его интенсивности, 
можно получить консультацию по лече-
нию табачной зависимости в респиратор-
ном центре областной поликлиники, где 
проводится компьютерное тестирование, 
лечение сопутствующих заболеваний, 
выбирается способ лечения. Телефон 
для справки – 58-97-21.

ю. в. залесов, 
заместитель главного врача ЦРБ, 

пульмонолог

бросаем курить! 
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юмор

гороскоп с 6 по 12 июня

* * *
Сели за стол добры молодцы 
и красны девицы. И через 
два стаканчика сделались 
они красными молодцами 
и добрыми девицами…

* * *
– Твоя фирма чем занима-
ется?
– Поставками ежиков в Ев-
ропу.

– Где же вы берете ежиков 
в таком количестве?!
– Берем крысу, красим ла-
ком, сушим феном…

* * *
– Я с девушкой познакомил-
ся – она от поцелуя в обмо-
рок падает.
– Познакомь!
– Не могу. Она сейчас  
в коме.

* * *
– Профессор, там у вашей 
двери стоит нищий. Он про-
сит дать хоть что-нибудь.
– Хорошо, Марта, дайте ему 
две задачки по геометрии.

* * *
Те, кто говорит, что ночью 
есть нельзя, пусть попробуют 
объяснить, для чего приду-
ман свет в холодильнике.

* * *
Алкоголь убивает нервные 
клетки. Остаются только 
спокойные.

* * *
Кто в пробках каждый день 
живет, тот над мопедом 
не смеется!

погода

отВеты на сКанВорд из №20

НочьюДнем

Пятница
3 июня

Суббота
4 июня

Воскресенье
5 июня

Понедельник
6 июня

Вторник
7 июня

Среда
8 июня

+20...+24

+20...+23

+20...+24

+22...+26

+22...+27

+20...+26

спорткурьер

+12...+17

+10...+14

+12...+15

+12...+16

+14...+17

+13...+17

овен. Вашего внимания требует целый ряд проектов, 
масса задач ожидает решения. Разобраться со всем 
сразу не удастся, необходимо расставить приоритеты 
и определиться с очередностью. 

телец.  У вас будет шанс добиться успеха в сложном 
и важном деле; ваши знания и опыт не останутся 
невостребованными. Возможно преодоление разно-
гласий с руководством.

близнецы. Вы жаждете новых впечатлений и находи-
те способ получить их; источником вдохновения могут 
стать самые заурядные занятия. Вы, как магнит, притя-
гиваете людей, интересно и неординарно мыслящих. 

рак. Очень высока вероятность конфликтов: ваше ми-
ролюбие сегодня то и дело дает сбои. То и дело возни-
кают ситуации, в которых вы из-за простого упрямства 
упускаете благоприятные возможности.

лев. Воздержитесь от экспериментов. За помощью 
обращайтесь к проверенным людям. Нельзя участво-
вать в сомнительных предприятиях, от интриганов всех 
мастей следует держаться как можно дальше. 

дева. Придется приложить немало усилий, чтобы 
осуществить задуманное. Планы ваши хороши, но пре-
жде необходимо все как следует обдумать. Двигаясь 
вперед в комфортном темпе, вы ничего не теряете.

весы. Сейчас вы больше думаете о делах и работе, 
чем о личной жизни. Близкие замечают это, и такая си-
туация их отнюдь не радует. Очень трудно не дать воли 
раздражению, но вы не должны допустить конфликта.

скорПион. В первой половине недели вы получите 
наконец информацию, необходимую для осуществле-
ния ваших планов. Чуть позже появятся люди, готовые 
вам помочь и настроенные очень серьезно. 

стрелец. Можно добиться значительных успехов в ра-
боте. Но для этого придется многое поставить на карту. 
Помните, что тратить время нельзя – чем раньше вы 
начнете действовать, тем лучше будет результат.

козерог. Маловероятны выдающиеся успехи и боль-
шие победы. Зато волнения, переживания и тревоги 
отнюдь не исключены. Тяжелее всего придется тем, кто 
недавно приступил к работе в новой должности.

водолей. Пора всерьез задуматься о своей личной 
жизни. Прислушайтесь к себе – не исключено, что 
ваши истинные намерения совершенно не совпадают 
с желаниями вашей «половинки».

рыбы. Эта неделя подходит для самостоятельной ра-
боты, а также любой творческой деятельности. В оди-
ночку вы решаете любые вопросы гораздо быстрее, 
чем в тех случаях, когда кто-то пытается вам помочь. 

Потерпев поражение в гостях от «Нижнего Новго-
рода», ярославский «Шинник» продолжил выездное 
турне по Сибири в рамках ФНЛ. 

В 11-м туре волжанам предстояло встретиться с 
красноярским «Енисеем», преодолеть который не 
удалось шести подряд клубам. Не удалось преодо-
леть «Енисей» и «Шиннику», хотя, как и в матче 
с нижегородцами, ярославцы первыми открыли 
счет в поединке. Защитник Александр Сухов при 
розыгрыше углового ударом в дальний угол на 11-й 
минуте не оставляет шансов вратарю Синицыну – 

0:1. Удержать хрупкое преимущество гости вновь 
не смогли и в концовке первого тайма в течение 
пяти минут пропускают два гола – 2:1. Второй мяч 
в ворота «Шинника» стал результатом автогола 
Поворова, скорректировавшего полет мяча. Прове-
денные наставником волжан замены хоть и добави-
ли агрессии в атаку, но на результат не повлияли. 
Итоговый счет так и остался 2:1. Второе подряд 
поражение «Шинника» скатывает его на шестое 
место в турнирной таблице.

хоккей: «локомотив» в предсезонье. 
тренер «детройта» возглавил ярославский клуб

Стал известен график проведения предсезон-
ных сборов ярославского «Локомотива», которые 
пройдут в пять этапов. Первый подготовительный 
этап начнется в Ярославле 20 июля. Второй сбор 
пройдет в Швейцарии с 1-го по 14 августа, где 
наша команда встретится в трех контрольных играх 
с клубами ЕНС. До 21 августа «Локомотив» будет 
тренироваться в Ярославле. С 23-го по 28 августа 
железнодорожники примут участие в турнире на 
Кубок Латвийских железных дорог. После этого «Ло-

комотив» возвратится домой и 2 сентября проведет 
товарищескую встречу против нижегородского 
«Торпедо».  Новым главным тренером ярославского 
«Локомотива» назначен 52-летний канадец Брэд 
МакКриммон, который три последних года работал 
в штабе «Детройта» помощником главного тренера, 
отвечая за защитников. За свою карьеру новому 
наставнику «Локомотива»  еще не приходилось ра-
ботать главным тренером. Так что это первый опыт 
для нового тренера на высоком уровне.

«енисей» не Преодолен «сибирь»  
не доступна

Недоступна для «Шинника» стала 
и «Сибирь» из Новосибирска. На 
71-й минуте игры Акимов поража-
ет ворота «Шинника» и приносит 
победу «Сибири» – 1:0. Проколотым 
вернулся «Шинник»  в свои пенаты 
с выездной серии, скатившись со 
второго на одиннадцатое место в 
турнирной таблице.

спортивный обзор подготовил владимир колесов
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зао «ПлеМзавод «Ярославка», 
тел. 76–22–25  
• оператор машинного доения 
(опыт работы от 1 года, опыт 
ухода за крупным рогатым ско-
том, подъем и перенос тяжестей 
от 10 кг, рабочий день с разры-
вом (утренняя, дневная, вечер-
няя дойки), з/пл 12000 руб.)  
• механизатор (з/пл 15000 руб., 
желательно проживающие в За-
волжском районе)  
• подсобный рабочий (з/пл 
15000 руб., опыт работы в сель-
ском хозяйстве с крупным рога-
тым скотом)  
• рабочий по уходу за животны-
ми (скотник, опыт работы, з/пл 
12000 руб.) 

оао «ПлеМенной завод иМени 
дзержинского», тел. 43–20–06  
• тракторист–машинист сель-
скохозяйственного производс-
тва (б/ст и в/п, з/пл от 8600 руб.) 
• электрик участка (б/ст и в/п, 
з/пл от 9100 руб.)  
• главный энергетик (высшее 
образование, з/пл 16000 руб.)  
• агроном (з/пл 10000 руб., 
без в/п) 

оао «курба», тел. 43–33–73 
• главный зоотехник (крупный 
рогатый скот, опыт работы, обра-
зование высшее, з/пл 25000 руб.)  
• рабочий по уходу за животны-
ми (работа с крупным рогатым 
скотом и свиньями, з/пл 8000 руб.) 
• механизатор (комбайнер, 
на кормоуборочный комбайн 
«Ягуар», опыт, наличие удостове-
рения, з/пл 20000 руб., без в/п.) 
• зоотехник-селекционер 
(крупный рогатый скот, среднее 
профессиональное образование, 
опыт, з/пл 20000 руб.)  
• электрик участка (на ферму, 
з/пл 12000 руб., опыт, образование 

начальное профессиональное)  
• слесарь-ремонтник (на свино-
комплекс, опыт, з/пл 12000 руб., 
без в/п)  
• техник-осеменатор (опыт, 
образование среднее профессио-
нальное, з/пл 15000 руб.)  
• главный энергетик (высшее 
образование, опыт работы,  
з/пл 25000 руб.) 
• токарь (опыт работы, 
з/пл 15000 руб.)  
• электрогазосварщик (опыт, 
начальное профессиональное 
образование, з/пл 12000 руб.) 

аПк «туношна», тел. 43–97–28 
• агроном (опыт работы, б/ст 
и в/п, з/пл от 10060 руб., возможно 
предоставление жилья семьям)  
• ветеринарный врач (высшее 
образование, опыт работы, б/ст 
и в/п, з/пл от 10060 руб., возможно 
предоставление жилья семьям)  
• подсобный рабочий (полеводс-
тва, возможна работа на сезон, без 
в/п, з/пл 4500–4550 руб., возможно 
предоставление жилья семьям) 
• оператор машинного доения 
(опыт работы, без в/п, з/пл 
от 6000–9000 руб., возможно предо-
ставление жилья семьям)  
• рабочий по уходу за живот-
ными (скотник, без в/п., з/пл 
от 5000–7000 руб., возможно предо-
ставление жилья семьям)  
• тракторист (з/пл 6000–
12000 руб., опыт работы,  
б/ст и в/п, возможно предостав-
ление жилья семьям)  
• подсобный рабочий (полеводс-
тва, работа сезонная,  
з/пл 4330 руб., без в/п.) 

оао «агроПроМкоМПлект»,  
тел. 49–34–34  
• машинист козлового крана 
(наличие удостоверения, 
з/пл 12000 руб.) 

сельское ХозЯйство

вакансии центра занятости

викторина
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от ВыбороВ 
до ВыбороВ 
воПросы IV тура

Мы продолжаем викторину «От выборов до вы-
боров», которую проводит Территориальная 
избирательная комиссия ЯМР и МУК «Централь-
ная библиотека» ЯМР. Положение о викторине 
было опубликовано в нашей газете от 17 февраля 
2011 года, а вопросы первых трех туров можно най-
ти в № 8, 13 и 17 за 2011 год. Отвечайте на вопросы 
и зарабатывайте баллы! За каждый правильный 
ответ начисляется определенное количество баллов 
(от 10 до 50), в зависимости от сложности вопроса. 
Включиться в участие в викторине можно в любой 
момент, присоединяйтесь!

Вопрос 10. 40 баллов 
Назовите количество слов в наименовании поли-

тической партии, при котором в избирательных до-
кументах используется сокращенное наименование 
политической партии, а не ее полное наименование.

Вопрос 11. 20 баллов.
Что такое факультативные стадии избиратель-

ного процесса?
Вопрос 12. 20 баллов.
Существует несколько типов избирательных 

систем, т. е. способов определения результатов 
выборов. Назовите их.

Напоминаем, что ответы принимаются:
– в письменной форме в Центральной библиотеке 

ЯМР по адресу: п. р. Лесная Поляна, д. 37, или в ад-
министрации ЯМР по адресу: г. Ярославль, ул. Зои 
Козьмодемьянской, д. 10 а, каб. 16;

– в электронной форме по адресам: 
biblioyamr@mail.ru (Центральная библиотека), 
kavaleva@yamo.admyar.ru (Территориальная 
избирательная комиссия).

Не забывайте указывать Ф. И.О., свой адрес, 
место работы или учебы и контактный телефон.

обЪЯвление 
о приеме избирателей депутатом  
Ярославской областной думы

избирательный округ №25  
по Ярославскому муниципальному округу

Лебедевым Андреем Григорьевичем  
в июне 2011 г.

Прием депутата Ярославской областной Думы 
Лебедева Андрея Григорьевича будет проводить-
ся 16 июня 2011 г. (3-й четверг) с 15.00 до 17.00 по 
адресу: г. Ярославль, ул. 3. Космодемьянской,  
д. 10а, каб. 8, администрация Ярославского муни-
ципального района.

Контактные телефоны: 32-12-44, 73-51-95 доп. 142.

оЧистиМ водоеМы 
вМесте

Администрация Карабахского СП, много-
функциональный центр «Развитие» и куль-
турно-спортивный центр предлагают под-
держать акцию «Всемирного дня очистки 
водоемов», традиционно проходящего в пер-
вое воскресение июня. В различных странах 
мира, в рамках программы по улучшению 
экологической обстановки окружающей 
среды, волонтеры и активисты организовы-
вают выезды на местные водоемы и очищают 
береговую линию и дно от мусора.

«Вода – источник жизни!» 
Мы любим лес в любое время года, 
Мы слышим речек медленную речь…
Все это называется природа, 
Давайте же всегда ее беречь!
В лугах ромашки солнечного цвета, 
Такие, что светлей на свете жить…
Природой называется все это, 

«Давайте же с природою дружить!
Летят, звеня, дождинки с небосвода, 
Клубится на заре тумана дым…
Все это называется природа, 
Давайте же сердца ей отдадим!
Прощальный вальс танцует с ветром лето, 
Дрожит в окне вечерняя звезда…
Природой называется все это.
Давайте же любить ее всегда!

М. ПЛЯЦКОВсКИй 

мой ПлюшеВый мишка 

27 мая в муК «центральная библи-
отека» ямр открылась районная 
выставка «мой плюшевый мишка», 
посвященная 85-летнему юбилею 
литературного героя – Винни-Пуха.

Карабихское СП

На районной выставке представлены самые разные образы Винни-Пуха – по-
делки из различных материалов, мягкие игрушки, детские рисунки, аппликации, 
витражи и т. д. Выставка продолжит свою работу до 24 июня 2011 года. Организа-
торы выставки: МУ МЦ «Содействие» ЯМР и МУК «Центральная библиотека» ЯМР.

выставка

клуб выХодного днЯ 
5 июня 2011 г- Международный день очистки водо-

емов 
5.06.2011 
11.00 – берег реки Которосль п. Красные Ткачи 
11.00 – пруд п. Щедрино 
18.06.2011 
10.30 – пруд п, Ананьино 
Приглашаем всех жителей поселения принять ак-

тивное участие в акции.
Уважаемые читатели! Ваши вопросы и предложения 

по проведению акции принимаются по тел.:43–01–54; 
43–45–76, 43–17–29; 94–43–48.

Ждем ваших предложений по адресу: 150 545, Ярос-
лавская обл. Ярославский р-н, п. Дубки, ул. Некрасова 
дом 1. тел. 8915 975 8327 

e-mail: ansalon@mail.ru
сайты: agrokurier.ru
              yaragro.narod.ru
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    спорт
1 августа в поселке Козь-
модемьянск ярославского 
муниципального района за-
вершатся работы по реконс-
трукции центра врача общей 
практики. 

Насколько необходимо мно-
гофункциональное компактное 
учреждение для предоставле-
ния первичной медицинской 
помощи жителям поселка, нам 
с удовольствием рассказали 
местные жители, посетовав на 
дальние концы в поликлинику 
в Красных Ткачах, а также на 
то, что в последние годы насе-
ление поселка, насчитывающее 
около 1,5 тыс. человек активно 
пополняется. За последние 
два года количество малышей, 
появившихся в поселке, посто-
янно увеличивается. «Выросли 
в каждом дворе, как грибы. А 
ведь малышам постоянно необ-
ходима медицинская помощь: 
прививки, педиатр. Да и мамам 
не помешало бы лишний раз 
показаться врачу», – говорит с 
улыбкой местная жительница 
Галина. Старинное одноэтаж-
ное здание амбулатории сегод-
ня не выдерживает ни какой 
даже самой тактичной критики. 
Но это и понятно, деревянная 
постройка давно исчерпала 
свой ресурс, прослужив на бла-
го людей не один десяток лет. 

Согласно проекту реконс-
трукции, финансирование кото-
рого предусмотрено в объеме 3 
млн. руб., в здании будет нахо-
диться 34 помещения, в которых 
разместятся кабинеты педиат-
ра и терапевта, физиокабинет, 
стоматологический и кабинет 
гинеколога. 

Судьба этого здания слож-
ная, как и других долгостроев, 
ставших таковыми по вине 
нерадивых подрядчиков, с ко-
торыми в конце концов был 
расторгнут договор. По итогам 
вновь проведенного аукциона 
на выполнение реконструкции 
ЦВОПа определились новые 
подрядчики. С 11 апреля к рабо-
те приступило ООО «Стандарт». 

Мы вместе с комиссией МУ 
«МФЦР» ЯМР зашли в каждый 
будущий кабинет ЦВОПа. У 
каждого из рабочих свой функ-
ционал. Для того чтобы простоя 
не было, работа четко распла-
нирована. На каждой двери 
– перечень предстоящих работ. 

Этот список уточняется по 
мере выполнения поставленных 
задач. Если в начале реконс-
трукции бригады работали в 
одну смену, то теперь, по словам 
заместителя директора ООО 
«Стандарт» Сурена Джаваяна, 
график будет состоять из двух 
смен. Цель – сдать объект в срок, 

то есть к 1 августа. Помимо отде-
лочных работ предстоит сделать 
многое: восстановить систему 
отопления и канализации, заме-
нить полы и двери и т. д. 

Строительство ЦВОПов и ор-
ганизация первичной медицин-
ской помощи в районе является 
приоритетным направлением. 
К слову о приоритетах, необхо-
димо отметить следующее. В 
рамках выездных совещаний 
главы, руководящего состава 
администрации ЯМР и актива 
старост, которые в феврале – ап-
реле были проведены в каждом 
поселении, проблемы, связан-
ные с вопросами обеспечения 
жителей первичной медицинс-
кой помощью, лидировали. 

Учитывая отдаленность на-
селенных пунктов и специфику 
сельской инфраструктуры, это 

вполне объяснимо. Поэтому 
проекты строительства и ре-
конструкции ЦВОПов, впрочем, 
как и других объектов соци-
альной сферы, находятся под 
постоянным контролем главы 
ЯМР Андрея Владимировича 
Решатова. 

В 2010 году завершилось 
строительство ЦВОПа в пос. 
Заволжье и проведена реконс-
трукция амбулатории в пос. 
Мокеевское. В этот же период 
проведен капитальный ремонт 
помещений СОШ п. Ярославка, 
где размещена дополнительная 
группа детского сада. 

В рамках проведения ка-
питального ремонта в МУЗ 
«Ярославская ЦРБ» – завер-
шены работы по ремонту пяти 
отделений больницы, а также 
отремонтирована поликлиника 
МУЗ «Ярославская ЦРБ» в пос. 
Красные Ткачи. 1 августа 2011 
года вступит в строй ЦВОП в 
пос. Козьмодемьянск. 

В 2012 году будет реализован 
проект по строительству фель-
дшерско-акущерского пункта в 
д. Иванищево и строительство 
ЦВОПа в пос. Михайловский. 

Пресс-служба  
адМинистрации ЯМр 

Телятницу ЧЕЛнОКОВУ 
наталью Анатольевну  
с 35-летним юбилеем!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались.
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

коллектив  
зао сП «Меленковский» 

надежда 
дартса из 
щедрина
только что закончился чемпи-
онат мира и европы по дарт-
су, проходивший в одном из 
самых известных курортных 
городов испании – бенидор-
ме. с 21 по 28 мая съехав-
шиеся сюда из многих стран 
мира сильнейшие дартсмены 
мерялись между собой сила-
ми в борьбе за право занять 
высшие ступени пьедестала 
почета. 

В составе сборной России 
был и наш земляк Тигран Мгде-
сян. Очень сильно выросший за 
последнее время как спортсмен 
пятнадцатилетний юниор, зани-
мающий высокие места в рейтин-
говой таблице, не подкачал и на 
этот раз. Выступая в одиночном и 
парном разряде, Тигран показал 
просто блистательные результа-
ты. На чемпионате Мира он занял 
второе место, на чемпионате Ев-
ропы – первое и победил также, 
выступая в парных мужских со-
стязаниях. Интересно, что за зва-
ние чемпиона Европы он боролся 
в тот день, когда мы, ярославцы, 
отмечали День города, 28 мая. 
Победа досталась нелегко, пос-
кольку предшествующие выступ-
ления на чемпионате мира уже 
потребовали немало сил. Однако 
сумел мобилизоваться, собрать 
в кулак волю и победил. Как 
утверждают специалисты, юного 
чемпиона ждет большое будущее. 
Для этого у него есть все задатки. 
Надо лишь ставить перед собой 
высокие цели и стремиться их 
достичь.

 Наставники спортсмена до-
вольны его успехами и полагают, 
что со временем, пройдя школу 
многих соревнований такого 
уровня, Тигран станет надежной 
опорой российского дартса. 
Особенно доволен успехами сына 
Сергей Мгдесян. И непременно 
сообщает о них в свой родной го-
род Ахалкалаки. Так уж заведено: 
род должен гордиться достижени-
ями своих членов. Тем более что 
основания для  гордости весьма 
достойные. А впереди  у Тиграна 
поездка в Шотландию, где он 
будет сражаться за кубок Европы 
среди юниоров.

владиМир вагин

чтобы Врач  
был ближе

здравоохранение

Строительство 
ЦВОПов и 
организация 
первичной 
медицинской 
помощи в 
районе является 
приоритетным 
направлением.

Учетчика по племенной работе 
в животноводстве КЛиЩ 
Екатерину Робертовну

40 лет – это много и мало,
Много для тех, кто от жизни устал,
Мало для тех, кому времени мало,
Но в жизни своей всегда успевал.
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским посидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир.

Управление МВД России по Ярославской области 
объявляет набор для поступления в военные обра-
зовательные учреждения высшего профессиональ-
ного образования внутренних войск МВД России на 
дневное отделение для обучения по специальностям 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» 
и «Психология служебной деятельности». На учебу 
принимаются граждане Российской Федерации в воз-
расте до 30 лет, имеющие на день сдачи вступительных 
экзаменов среднее (среднее специальное) образова-
ние, годные по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья к служ-
бе в Вооруженных силах РФ. Срок обучения – 5 лет.

Курсанты образовательных учреждений высшего 
профессионального образования внутренних войск 
МВД России несут обязанности, пользуются льгота-
ми и правами, предусмотренными для военнослужа-
щих. На время обучения предоставляется отсрочка 
от службы в Вооруженных силах. Выплачивается 
высокая стипендия, предусмотренная для курсантов 

военных училищ. Курсанты обеспечиваются бес-
платным питанием, обмундированием, общежитием. 
Предусмотрен бесплатный проезд на любом виде 
транспорта в период отпуска. Гражданам, окончив-
шим образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования внутренних войск МВД 
России выдается диплом государственного образца 
о высшем образовании. По окончании учебного 
заведения гарантируется трудоустройство.

По вопросам направления для поступления в 
образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования внутренних войск МВД 
России необходимо обращаться в отделение по 
работе с личным составом отдела внутренних дел по 
Ярославскому муниципальному району по адресу: 
г.Ярославль, ул.Лекарская, 10-а, каб.29 (проезд 
автобусом № 19, 7, маршрутными такси № 87, 95 до 
остановки «Ул. Карабулина»), телефон: 21-43-88.

а.с. саЛьниКоВ, заместитель начальника 
ярославского роВд подполковник милиции

МВД объявляет набор поздравляем!


