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12 июня в Кузнечихе весело и, что на-
зывается, на всю катушку прошли 
праздничные гулянья, посвященные 
дню ярославского муниципального 
района. Веселились и стар и млад 
с утра до позднего вечера.

В 10 часов утра у Кузнечихинской 
школы открылись ярмарки. Все же-
лающие смогли посмотреть, а потом 
и отведать русского каравая. Мастера 
земли Ярославской представили здесь 
свои уникальные произведения: корзи-
ны из лозы, искусно вышитые узорами 
коврики, картины, написанные маслом, 
объемные экспозиции, хохломскую 
роспись. Много чего еще можно было 
увидеть и отведать на празднике. 

Каждое поселение представило 
на суд зрителей и строгого жюри свой 
шатер. Всех оригинальней, в виде 
индейского вигвама, это получилось 
у Карабихского сельского поселения, 
глава которого Всевидящее Око (Та-
тьяна Ивановна ХоХлова) вместе 
со своими соплеменниками предлагала 
всем желающим выкурить трубку мира 
и зарыть топор войны. 

Символическую трубку мира выку-
рил и глава Ярославского района анд-
рей владимирович РешаТов, который 
перед началом торжественной части 
вместе со своими заместителями Сер-
геем ХаХИным, еленой волковой 
и другими руководителями и специа-
листами структурных подразделений 
администрации ЯМР осмотрели все 
шатры поселений. 

окончание на стр. 6–7

Лучшие Люди 
района
на празднике ямр, конечно же, не обошлось 
и без награждений лучших специалистов 
ярославского района.

знай наших!
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народное гуЛянье 
в кузнечихе

Почетной грамотой гу-
бернатора Ярославской 
области за многолетний 
добросовестный труд, 
большой личный вклад 
в развитие культуры 
Ярославского муници-
пального района были 
награждены:
валентина александров-
на ХаРламова – хор-
мейстер народного само-
деятельного коллектива 
ансамбля «Россияночка» 
Дубковского КСЦ Кара-
бихского сельского посе-
ления;
евгений владимирович 
ежов – тракторист-ма-
шинист открытого акци-
онерного общества сель-
скохозяйственного пред-
приятия «Мир».
За многолетний добросо-
вестный труд, высокий 
профессионализм, боль-
шой личный вклад в ох-
рану здоровья населения 
и в связи с празднованием 
Дня Ярославского района 
знаком отличия «За за-
слуги перед Ярославским 
районом» награждена 
лидия николаевна кРо-
Това – заведующая тера-
певтическим отделением 
муниципального учреж-
дения здравоохранения 
«Ярославская централь-

ная районная больница».
Почетной грамотой главы 
Ярославского муници-
пального района за мно-
голетний добросовестный 
труд, достижения высо-
ких показателей в работе 
и в связи с празднованием 
Дня Ярославского муни-
ципального района были 
награждены:
анна андреевна Соболе-
ва – председатель произ-
водственного объедине-
ния «Курба»;
Галина борисовна ЧИС-
ТЯкова – консультант 
администрации Кузнечи-
хинского сельского по-
селения Ярославского 
муниципального района;
елена борисовна желе-
зова – директор муни-
ципального общеобразо-
вательного учреждения 
«Медягинская общеобра-
зовательная школа»;
александр михайлович 
СмИРнов – директор об-
щества с ограниченной от-
ветственностью «Сарма»;
коллектив магазина № 10 
производственного объ-
единения «Карачиха».

Были, конечно, и дру-
гие награжденные. О них 
мы напишем в следующем 
номере нашей газеты.
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10 июня 2011 года состояЛось ВнеоЧередное заседание 
мунициПаЛьного соВета ямр, на котором присутствовало 22 
депутата. Большинством голосов принято решение – внесены из-
менения и дополнения в районный бюджет в части корректировки 
расходов и дефицита бюджета. По разделу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» увеличены ассигнования на оплату исполнительного 
листа ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» в сумме 2 711 447 
рублей за счет увеличения дефицита бюджета.

деЙстВие охотниЧьих биЛетоВ 
старого образца ПродЛится 
до Лета 2012-го. Соответствующие 
поправки в закон об охоте уже одобре-
ны Советом Федерации. Первоначаль-
но предполагалось, что новый документ 
начнет действовать с 1 июля  
этого года. Но во многие регионы 
еще даже не поступили бланки. 
Поэтому, чтобы избежать ажиотажа, 
было решено ввести так называемый 
переходный период. Главное ноу-хау, 

которое ожидает охотников, – билеты 
будут государственного образца и обя-
зательными для всех. Старые, выдан-
ные общественными организациями 
охотников, действительны до 1 июля  
следующего года. В Ярославском реги-
оне насчитывается 25 тысяч любителей 
охоты и 99 % из них – члены различных 
обществ. По сути, каждому придется 
получать новый документ. И для этого 
будет целый год времени – успеют все 
желающие.

уберечь  
от беды
В дни школьных каникул 
будьте особенно внимательны 
к своим детям!

Наконец наступило самое 
счастливое и беззаботное время 
для всех школьников – каникулы, 
но, к сожалению, большинство 
детей остаются предоставленными 
самим себе. Они начинают активно 
исследовать окружающий их мир 
без взрослых. Результаты таких 
экспериментов часто печальны.

Главное управление МЧС России 
по Ярославской области предуп-
реждает: чаще всего несчастные 
случаи происходят с детьми, остав-
ленными без присмотра.

Уважаемые родители! Найдите 
время поговорить с вашими де-
тьми, постарайтесь объяснить им, 
какую опасность несут в себе «бе-
зобидные» игры с огнем. Статисти-
ка показывает, что до 25 % общего 
количества пожаров происходит 
из-за шалости детей с огнем или 
нагревательными приборами.

Детей нельзя запирать в квар-
тирах (сколько трагедий произошло 
в результате этого), доверять им 
наблюдение за топящимися печами 
и нагревательными приборами.

Важно, чтобы ребенок знал 
номер телефона службы спасения 
– 01, по которому надо звонить 
в случае любого происшествия.

Если же возникла необходи-
мость оставить ребенка на время 
одного, прежде чем уйти, проверь-
те, спрятаны ли спички, выклю-
чен ли газ и электроприборы, 
погашен ли огонь в печке.

Летом неизбежно увеличивает-
ся количество трагических случаев 
на воде. Но взрослые, к сожале-
нию, по-прежнему игнорируют 
предупреждения специалистов. 
Вода – среда опасная, поэтому 
нужно быть готовым к непредви-
денным ситуациям. 

Оставлять детей без присмотра 
крайне опасно, и последние тра-
гические случаи – яркое тому под-
тверждение. Первый произошел 
в Переславском районе. Мальчик 
2009 г. р., оставшись без присмот-
ра родителей, утонул. В Мышкине 
девочка 6 лет, катаясь на велосипе-
де, случайно упала в пруд, а никого 
из взрослых не оказалось рядом. 
Ребенка спасти не удалось.

Если вы отправляетесь со своим 
чадом на пляж, помните, что ма-
ленькие дети, даже после несколь-
ких уроков плавания, нуждаются 
в постоянном присмотре. Не остав-
ляйте малышей возле воды. Они 
могут оступиться и упасть, захлеб-
нуться водой или попасть в яму. Ка-
таться на лодке без сопровождения 
взрослых детям до 16 лет также 
запрещается.

Уважаемые взрослые, постарай-
тесь максимально занять время ва-
шего ребенка, правильно организуй-
те его досуг. Поверьте, бдительность 
и повышенное внимание к ребенку 
уберегут вашу семью от беды!

итоги и перспективы реализации 
на территории ярославского муни-
ципального района программы раз-
вития образования обсуждались 
на коллегии при главе ямр 9 июня 
в администрации района. 

Как сообщила начальник управ-
ления образования а. И. Ченцова, 
за три прошедших года в вопросах 
обеспечения доступного качествен-
ного образования в ЯМР проделана 
следующая работа.

Предоставлена возможность уча-
щимся и их родителям определять 
уровень реализуемых программ 
за счет расширения их видовой при-
надлежности:

общеобразовательные базовые 
дошкольного, начального, основного, 
среднего (полного) общего образо-
вания;

профильные;
для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья;
дополнительные академической, 

творческой и художественно-эсте-
тической направленностей;

парциальные программы до-
школьного образования;

программы профессиональной 
подготовки.

С целью реализации вышепере-
численных программ проведена 
системная курсовая подготовка 
педагогических кадров образова-
тельных учреждений, в том числе 
и управленческих. За счет средств 
нормативного финансирования 
оборудованы Интернетом все об-
щеобразовательные учреждения, 
к июлю текущего года будут подклю-
чены к сети Интернет и учреждения 
дошкольного и дополнительного 
образования. В дальнейшем с целью 
предоставления электронных услуг 
населению потребуется объединить 
локальной сетью все компьютеры 
образовательных учреждений.

На базе образовательных учреж-
дений работают инновационные 
и стажерские площадки, для педа-
гогических работников-предметни-
ков – опорные школы. Кроме того, 
регулярно проводятся совещания, 
семинары, педагогические конферен-
ции, открытые уроки, что позволяет 
повысить уровень педагогического 
мастерства работников образования. 
За последние два года на высшую ка-

В 2010 году ярославский район по итогам оценки, проведенной депар-
таментом финансов правительства области, вошел в группу муници-
пальных образований с хорошим качеством управления финансами. 

По итогам профильного анализа, проводимого в 20 муниципальных образо-
ваниях в рамках реализации областной целевой программы «Реформирование 
региональных финансов Ярославской области», определены основные тенден-
ции, главной из которых является положительная динамика по большинству 
индикаторов оценки качества управления финансами. По итогам 2010 года 
Ярославский район улучшил свои показатели, повысив итоговую оценку эффек-
тивности деятельности на 2,67 балла. И к общей оценке деятельности органов 
местного самоуправления ЯМР заработали плюс 5 баллов. Что касается общих 
для муниципальных районов тенденций, то отмечается положительная динами-
ка по большинству индикаторов оценки качества управления финансами.

Перевод государственных и муниципаль-
ных услуг в электронный вид на террито-
рии ярославского муниципального райо-
на обсуждался 8 июня на профильном 
совещании в администрации ямр.

Работа в данном направлении проводится 
в рамках федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Участники совещания – заместители 
главы ЯМР, руководители структурных 
подразделений администрации ЯМР, в том 
числе с правом юридического лица, подробно 
обсудили этапы перехода к предоставлению 
муниципальных услуг в электронном виде.

Требования федерального законодательс-
тва предельно четкие и включают в себя кон-
кретные сроки и направления организации 
процесса, а также четко регламентируют 
правовые отношения между тем, кто пре-

доставляет услугу, и тем, кто ее получает. 
Что касается сроков перехода к предо-

ставлению электронных услуг на уровне 
муниципальных образований, то до 1 июля 
главы районов должны будут завершить 
организацию межведомственного взаимо-
действия в данном направлении на своей 
территории. В этот же срок соответствую-
щие нормативные правовые акты должны 
быть приведены в соответствие с требова-
ниями федерального законодательства. Что 
касается технологической составляющей 
предстоящего процесса, то в данном направ-
лении мероприятия необходимо завершить 
к 20 июня.

На сегодняшний день муниципальные ус-
луги в Ярославском районе предоставляют-
ся в соответствии с 54 административными 

регламентами, в каждом из которых подроб-
но описывается, каким образом и в каком 
порядке можно получить необходимую 
услугу. Поэтому понятно, что предстоящий 
объем работы по переходу на предоставле-
ние услуг в электронном виде будет более 
чем объемным и трудоемким. 

Главное – наладить межведомственное 
информационное взаимодействие между 
федеральными органами власти, госу-
дарственными органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, органов государствен-
ных внебюджетных фондов РФ и субъек-
тов РФ. 

Все мероприятия в данном направлении 
регламентируются указом губернатора 
Ярославской области от 16.05.2011 № 187 
«Об организации межведомственного вза-
имодействия при предоставлении государс-
твенных услуг».

В ярославском районе 
идет активная подготов-
ка к зиме.

На данный момент ве-
дется опрессовка и про-
мывка внутренних тепло-
сетей в жилищном фонде. 
На очередном заседании 
профильного оперативно-
го штаба, состоявшемся 
7 июня в администрации 
Ярославского муниципаль-
ного района, в котором 
приняли участие главы 
поселений, обсуждались 
проблемы и итоги прове-
денных работ на сегодня.

По информации, предо-
ставленной генеральным ди-
ректором зао «ЯРУ жкХ» 
андреем валентиновичем 
шаТСкИм, промывка се-
тей идет согласно плану 
и выполнена на 36 %. Что 
касается соцсферы, то де-
ятельность по подготовке 
к зиме школ, больниц и де-
тских садов ведется соглас-
но заключенным договорам 
в необходимом объеме.

ООО «Заволжье» также 
готовится к зиме соглас-
но плану. Однако в связи 
со сложными погодными 
условиями (зимой – обиль-
ный снег, а весной – бура-
ны и шквалистый ветер) 
предприятию пришлось 
проводить дополнительные 
мероприятия по замене 
кровли, следовательно, 
потребовались дополни-
тельные материальные 
и кадровые ресурсы.

Сроки предстоящих от-

ключений горячей воды 
наиболее волновали глав 
поселений, которым необ-
ходимо предупредить насе-
ление. Генеральный дирек-
тор оао жкХ «заволжье» 
Дмитрий владимирович 
ЧеРнышев представил 
подробный график отклю-
чения горячего водоснаб-
жения в поселках ЯМР 
в летний период:

остановка газовой ко-
тельной в д. Пестрецово 
с 04.07 по 17.07, включе-
ние – 18.07;

газовая котельная в д. 
кузнечиха с 04.07 по 17.07, 
включение – 18.07;

газовая котельная  
в п. михайловский с 27.06. 
по 07.08, включение – 08.08;

газовая котельная в п. ка-
рачиха с 04.07 по 17.07, 
включение – 18.07;

газовая котельная  
в п. Туношна в/ч 26 
с 04.07 по 17.07, включе-
ние – 18.07;

газовая котельная п. за-
волжье – с 04.07 по 17.07.

Кроме того, руководи-
тели поселенческих ад-
министраций предложили 
руководителям предпри-
ятий ЖКХ представить 
им подробные графики на-
меченных для подготовки 
к осеннее-зимнему сезону 
работ с конкретными сро-
ками исполнения, чтобы 
контролировать ход работ 
на местном уровне.

муниципаЛьные усЛуги без воЛокиты    безопасность

новые технологии

ЖКХ

зима  
спросит строго

уЛучшиЛи показатеЛи

образование:
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    церемония

строитеЛьстВо ПерВого энер-
гоэффеКтиВного дома В ярос-
ЛаВсКоЙ обЛасти планируется 
начать в поселке Пречистое Перво-
майского муниципального района 
в течение июня. Реализация пилот-
ного проекта будет осуществляться 
в рамках программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, финансируемой с учас-
тием средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, с учетом 

необходимости развития малоэтаж-
ного строительства. Как сообщил 
Фонду содействия реформирова-
нию ЖКХ глава администрации 
поселка Пречистое Сергей Комис-
саров, проектом предусмотрено 
использование в строительстве 
энергоэффективного дома уникаль-
ных технологий и альтернативных 
источников энергии (применение 
солнечных батарей, светодиодных 
светильников и др.)

В яросЛаВсКом зооПарКе ПрибаВЛение. Там поселились самые маленькие 
в мире приматы – пара карликовых игрунков. Название под стать игривому 
характеру обезьянок. Эти крохи, которые, пожалуй, уместятся на ладони, – но-
вые жильцы Ярославского зоопарка. Знакомьтесь: карликовые игрунки Джек 
и Глория. Василий Глаголев, заведующий сектором Ярославского зоопарка: «Это 
наши родственники, приматы, причем самые мелкие из них. Взрослые могут 
вырасти до 15 сантиметров, а весят 150 граммов максимум». Взрослые особи 
даже меньше белок, а эти соразмерны откормленному хомяку. Малышам чуть 
больше полугода. Пока они на карантине – привыкают к человеческим рукам.

Подведены итоги реализации муни-
ципальной целевой программы «сни-
жение антропогенного воздействия 
на окружающую среду ярославского 
муниципального района на 2009–
2012 годы» за 2010 год.

Как сообщила начальник отдела 
экологии и природопользования ад-
министрации Ярославского муници-
пального района е. П. ТИХонова 
на коллегии при главе ЯМР, заседание 
которой прошло 9 июня, программа 
выполнена на 137,8 %.

По разделу «Снижение загрязнения 
промышленными и бытовыми отходами» 
за счет средств бюджетов области и райо-
на на общую сумму 1802,34 тыс. рублей по-
селениями проведены работы по отлову 
бездомных животных, осуществлен сбор 
ртутьсодержащих отходов от бюджетных 
организаций, ликвидированы несанкцио-
нированные свалки.

По разделу «Снижение загрязне-
ния атмосферного воздуха» за счет 
средств предприятий разработаны 
проекты норм предельно допустимых 
выбросов и санитарно-защитных зон 
предприятий на общую сумму 595 тыс. 
рублей. По разделу «Снижение за-
грязнения водных объектов»: за счет 
средств предприятий разработаны про-
екты предельно допустимых сбросов 
на общую сумму 50 тыс. рублей. 

По разделу «Сохранение зеленых 
насаждений» за счет средств поселе-
ний проведены работы по озеленению 
населенных пунктов, посадка деревь-
ев, кустарников и цветников на общую 
сумму 135 тыс. рублей. Проведена 
оплата счета за экспертизу проекта 

«Капитальный ремонт плотины на р. 
Курбице Ярославского района Ярос-
лавской области» на общую сумму 
22 тыс. рублей. 

По разделу «Организационные 
мероприятия» в рамках Дней защиты 
от экологической опасности, которые 
проходили на территории Ярославско-
го муниципального района с 15 апреля 
по 5 июня, во всех населенных пунктах 
поселений были организованы и про-
ведены субботники по очистке терри-
тории около жилых домов и парков, 
а также на кладбищах, где проведена 
обработка от клещевых инфекций. 
По итогам акции были признаны 
лучшими по содержанию территорий 
населенных пунктов и награждены 
ценными подарками администрации 
городского поселения Лесная Поляна, 
Карабихского сельского поселения, 
Кузнечихинского сельского поселения.

Кроме того, проведены мероприятия 
по ликвидации несанкционированных 
свалок. В течение проведения Дней 
экологической безопасности ликвиди-
рованы несанкционированные свалки 
в д. Чурилково, с. Богослов, п. Речной, 
у гаражей п. Дубки, р. п. Красные Тка-
чи в районе Промышленного проезда 
у металлических гаражей, в д. Попа-
дьино, д. Бреховская, д. Мокеевское, д. 
Алексеевское, с. Туношна, д. Глухово, 
ст. Лютово, д. Меленки, Седельницы, 
Красково и других. Стоит отметить, 
что работа по ликвидации несанкци-

онированных свалок продолжится 
в течение лета.

Отрадно отметить, что активное 
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 мероприятия 
по уборке, озеленению территории, са-
нитарной очистке памятников приро-
ды и охраняемых природных объектов.

Одной из важных задач проведения 
Дней экологической безопасности 
была профилактическая работа с на-
селением. Поэтому особое внимание 
уделялось работе педагогических 
коллективов по созданию условий 
для организации учебной, трудовой 
и экспериментальной деятельности, 
формированию экологического созна-
ния у детей. 

По итогам акции лучшими в данной 
номинации учреждениями образо-
вания стали: администрации МДОУ 
детский сад № 19 «Березка», МДОУ 
детский сад № 38 «Сказка», МДОУ 
детский сад № 5 «Гнездышко». В про-
должение темы благоустройства 
территории необходимо остановить-
ся на еще одном направлении акции. 
Посажены различные виды деревьев 
и кустарников, а также разбиты клум-
бы и посажены цветы около жилых 
домов, памятников воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
и у административных зданий, школ 
и детских дошкольных учреждений. 
Часть цветов была выращена школьни-
ками на пришкольных участках.

тегорию аттестованы 99 человек 
(четвертая часть), на первую – 
268 человек (половина). Почти 
все руководители школ имеют 
высшую квалификационную ка-
тегорию.

С целью эффективного рас-
ходования бюджетных средств 
проведена оптимизация и рест-
руктуризация образовательной 
системы ЯМР, в результате ко-
торой 15 детских садов присоеди-
нены к общеобразовательным 
учреждениям, что позволило по-
лучить субвенцию на дошкольное 
образование в объеме 60 153 тыс. 
руб. и усилить кадровый состав 
дошкольных малокомплектных 
образовательных учреждений, 
а также соблюсти преемствен-
ность учебных программ. 

В настоящее время идет процесс 
объединения д/с № 38 с. Андроники 
и МОУ «Толбухинская СОШ» и лик-
видации вечерней сменной общеоб-
разовательной школы ЯМР. Созда-
но учреждение полного дня за счет 

присоединения ЦДТ «Алые паруса» 
к Ивняковской СОШ.

Вместе с позитивными момен-
тами были отмечены и пробле-
мы. В связи с тем, что в районе 
сохранено достаточно большое 
количество малокомплектных 
школ, возникают проблемы с фи-
нансированием по отрасли «Об-
разование». В районе сохранено 
большое количество малокомп-
лектных школ: в Красносельской 
обучается 18 человек, в Медягин-
ской – 25, в Ананьинской – 25, в 
Лучинской – 78.

Большое внимание в районе 
уделяется сохранению и укреп-
лению здоровья обучающихся 
и воспитанников. За счет фи-
нансовых средств из бюджета 
района приобретено туристичес-
кое оборудование для всех школ 
района, закуплено необходимое 
оборудование в медицинские ка-
бинеты средних школ, проведены 
косметические ремонты спортив-
ных залов. Кроме того, закуплено 
учебное оборудование в кабинеты 
психологов на общую сумму око-
ло двух миллионов рублей.

Реализация программы разви-
тия образования ЯМР позволила 
внедрить государственно-обще-
ственное управление в девяти 
образовательных учреждениях 
посредством создания управля-
ющих советов.

Большая работа проводится 
по открытию дополнительных 
дошкольных групп. За последние 
пять лет за счет средств облас-
тного (90 %) и местного (10 %) 
бюджетов в районе открыты 
42 группы, что позволило увели-
чить на одну тысячу количество 
мест для дошкольников.

Что касается проблем, связан-
ных с неэффективными расхода-
ми на нужды образования, то эту 
проблему планируется решать 
с помощью оптимизации сети 
образовательных учреждений. 
Что касается ближайшей пер-
спективы, то в планах – работа 
по подготовке образовательных 
учреждений к оказанию услуг 
населению в электронном виде.

Более подробно предстоящее 
внедрение электронного доку-
ментооборота и предоставление 

муниципальных услуг в электрон-
ном виде на муниципальном уров-
не руководители структурных 
подразделений и главы поселений 
обсудили в рамках подведения 
итогов реализации муниципаль-
ной целевой программы «Разви-
тие информационных технологий 
в ЯМР на 2009–2011» 

Основными целями и задачами 
программы являются: развитие 
информационного и телекомму-
никационного взаимодействия 
между подразделениями и уч-
реждениями Ярославского муни-
ципального района для формиро-
вания единого информационного 
пространства и информационной 
инфраструктуры. 

Задачами программы явля-
ются повышение эффективности 
функционирования экономи-
ки, государственного управле-
ния и местного самоуправления 
за счет внедрения и массового 
распространения перспективных 
информационных и коммуни-
кационных технологий, а также 
обеспечение прав граждан и ор-
ганизаций на информацию и удов-

летворение информационных 
потребностей. 

Для удовлетворения вышеназ-
ванных задач в администрации 
ЯМР разработан и активно ис-
пользуется программный комп-
лекс «Электронный документо-
оборот», значительно облегча-
ющий работу с нормативными 
правовыми документами. Актив-
но ведется работа в направлении 
обеспечения информационной 
безопасности и защиты персо-
нальных данных.

Что касается подготовки 
и внедрения электронного доку-
ментооборота на муниципальном 
уровне, мероприятия в данном на-
правлении потребуют серьезных 
материальных затрат, которые 
необходимо запланировать соот-
ветствующим образом. 

Для того чтобы мероприятия 
в данном направлении шли в долж-
ном темпе и объеме, главой ЯмР 
андреем владимировичем Реша-
Товым внесено предложение 
о создании рабочей группы для 
создания и проработки соответс-
твующего плана мероприятий. 

опитмизация и развитие
программа

экология

дышать стаЛо Легче

гражданин россии
В канун дня россии в администрации ярослав-
ского муниципального района прошла торжест-
венная церемония вручения паспортов гражда-
нина россии юным жителям ямр.

Почетное звание гражданина Российской Фе-
дерации получили юноши и девушки Ярославского 
муниципального района. ольга Владимировна 
КаюроВа, начальник отдела культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации ямр, 
и андрей Львович ЖароВ, начальник отдела 
управления федеральной миграционной службы 
россии по ярославской области, с наилучшими 
пожеланиями в преддверии взрослой жизни вручили 
паспорта ребятам. Со словами напутствия к молодым 
гражданам обратилась почетный гражданин ямр 
Лидия федоровна саПегина. В этот день виновни-
ков торжества называли официально и исключитель-
но по имени и отчеству, что особенно подчеркивало 
важность происходящего события и вступление 
во взрослую жизнь. Это уже четвертое по счету тор-
жественное вручение паспортов в районе. Однако 
на этот раз организатор мероприятия – отдел куль-
туры, молодежной политики и спорта – попробовали 
сделать это важное мероприятие настоящим празд-
ником, и это им удалось.

Михаил кириллов
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Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости.

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

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

ПрекраснаЯ».
22.30 «креПость».
23.30 ночные новости.
23.50 «городские 

ПиЖоны».
00.50 «вертикальный 

Предел».
03.05 «Паприка».

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, 04.00 «Догадайся. 

Спаси. юрий Визбор».
12.50 «кулагин и 

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

ПродолЖение».
16.50 «все к луЧШеМу».
17.55 «институт 

благородныХ 
девиЦ».

18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «беЖать».
22.50 «тайны 

следствиЯ».
23.45 городок.
00.45 Вести + 

Внимание! С 1.00 
до 6.00 вещание на 
Москву и Московскую 
область осуществляет-
ся по кабельным сетям.

01.05 «Профилактика».
02.15 «наблюдаюЩий 

незнакоМеЦ».

россиЯ 2

05.00, 08.40, 14.10 «Все 
включено».

05.55 «Технологии спорта».
06.25 «индустрия кино».
07.00, 08.20, 12.00, 16.50, 

00.15 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.55 

Вести.ru.
07.30, 00.25 «Моя планета».
07.45 В мире животных.
08.35 Вести-спорт. Местное 

время.
09.40 «ХороШий вор».
12.15, 17.05 «Футбол.ru».
13.00 Академическая 

гребля. Кубок мира. 
Трансляция из 
германии.

15.00 «битва драконов».
17.50 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Вл. 
Кличко.

20.10 «загнанный».
22.15, 04.10 неделя спорта.
23.10 Top Gear.

02.10 Футбол. Премьер-
лига. «Локомотив» - 
«Спартак» (М).

россиЯ к

07.00 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 

новости культуры.
10.15 Кто там.
10.40, 01.00 Программа 

передач.
10.50 «доМой с ХолМа».
13.15 Линия жизни.
14.10 «В номерах».
15.30 новости культуры.
15.40 «Приключения 

незнайки и его 
друзей».

15.55 «Сказка сказывается», 
«Два богатыря», 
«Обезьяна с острова 
Саругасима».

16.35 «девоЧка 
из океана».

17.00 «Дикая планета».
17.25 «Камиль Коро».
17.35 «Музыка мира и 

войны».
18.15 «XIV Международный 

конкурс им. П.и. 
Чайковского». 
Спецвыпуск.

18.35 «Египетская «Книга 
мертвых».

19.45 главная роль.
20.05 Сати. нескучная 

классика.
20.45 Острова.
21.25 Academia.
22.15 Тем временем.
23.00 «и другие... игорь 

Терентьев».
23.55 Кинескоп.
00.35 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Спартак».
01.05 «Мой дорогой 

секретарь».
02.40 «Мачу Пикчу. Руины 

города инков».

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

Чрезвычайное 
происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

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

проверка».
14.40 Давайте мириться!
16.30 «возвраЩение 

МуХтара».
19.30 «литейный».
21.30 «Ярость».
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, 05.05 «свой-
ЧуЖой».

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

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

хроники».
10.30 «гиппопотамы: в воде и 

на суше».
10.45, 12.30 «Четыре 

танкиста и 
собака».

13.20 «один Шанс из 
тысЯЧи».

16.00 Открытая студия.
19.00 «застава Жилина».
21.00 «МуЖскаЯ работа».
22.30 «Момент истины».

23.25 «Оружие Второй 
мировой».

00.00 Шаги к успеху.
01.00 «Поворот реки».
02.40 «гринберг».
04.25 Личные вещи.

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 «Тасманский дьявол».
08.55 «Битлджус».
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».
15.45 «стриПтиз».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «зайЦев + 1».
19.00 «реальные 

ПаЦаны».
21.00 «Месть ПуШистыХ».
23.00, 03.50 «Дом-2. город 

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

Чеховой.
01.00 «любовный 

МенедЖМент».
02.50 «Комеди клаб».
04.50 Школа ремонта.

гт / стс

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

Ду?»
15.30, 19.00 «Ералаш» .
16.30 «ПаПины доЧки».
17.30 «галилео».
18.30, 21.30, 01.45 новости 

города.
18.50 «Вести магистрали».
19.30 «Метод лавровой».
22.00 «бегуЩий 

Человек».
23.50 «теориЯ больШого 

взрыва».
00.10 «отЧаЯнный».
02.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее.
02.30 «светоФор».

нтМ

14.00, 17.00 «Жизнь 
как Жизнь».

15.00, 16.00, 00.15 
«вовоЧка».

15.35, 16.55, 18.50, 20.45 
Дежурный по 
ярославлю.

15.40, 18.00 «Со знаком 
качества».

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

19.00, 22.00 «День в 
событиях».

19.30, 20.50 «Место 
происшествия -  
ярославль».

19.40 «Только для мужчин».
20.15 «Современная 

медицина».
21.00 «дело было в 

гавриловке».
22.30 «любовь-

Морковь-2».

Понедельник, 20 июнЯ

только вернись! 
Молоденькая медсестра детской поликлиники юлия, 
чудом не погибшая в юности от криминального аборта, 
случайно знакомится с симпатичным мужчиной Миха-
илом. Михаил вступился за нее, когда бывший любимый 
вышвырнул юлю на улицу, да еще и избил. Девушка 
влюбляется в своего защитника и, цепляясь за свой пос-
ледний шанс устроить личную жизнь, юля пытается за-
нять в Мишином сердце место законной супруги и сына. 

россия, 2008, режиссер роман Фокин

ФильМы недели: анонсы

суббота 23.30

Первый

ЧуЖой Против ЧуЖого
Спокойное свечение звезд нарушает сражение двух 
«чужих», корабли которых падают на Землю. Тиней-
джеры Блейд Таунсенд и Жасмин Харпер становятся 
свидетелями этой битвы. Один из «чужих» Аполло рас-
сказывает историю о якобы утерянном тысячу лет назад 
артефакте, который может спасти его расу…

сШа, 2007, режиссер с. роМа

ПЯтниЦа 23.05

россиЯ 1

Четверг 00.40

Первый

суббота 00.20

россиЯ 1

суррогаты
Действие разворачивается в 2057 году, когда люди 
практически перестанут общаться между собой и пол-
ностью возложат эту функцию на плечи роботов-заме-
нителей. Они сильнее, моложе, привлекательнее своих 
обладателей и даже могут быть другого пола. но нахо-
дится террорист, начинающий уничтожать идеальных 
андроидов. 

сШа, 2009, режиссер джонатан Мостоу

воскресенье 00.25

Первый

Молодость без Молодости
Фильм рассказывает историю профессора лингвистики, 
который принимает решение о самоубийстве. но в день, 
когда он планировал осуществить задуманное, в него 
попадает молния. Вопреки всему профессору удается 
не только сохранить жизнь, но и обрести утраченную 
молодость. Однако он вынужден изменить имя и бежать 
из страны, чтобы скрыться от преследований нацистов.

сШа, германия, Франция, 2007, режиссер Френсис Форд коППола

22 Пули. бессМертный
Шарль Матей — один из крестных отцов Марселя. 
Он решает отойти от дел, ведь ему немало лет, а за 
спиной слишком бурная жизнь. но компаньоны против 
такого поворота событий. на него совершают жестокое 
покушение. Расстрелянного коллегами в упор Шарля 
доставляют в больницу и извлекают из его тела 22 пули… 
но каким-то чудом он остается жив. Теперь он жаждет 
отомстить своим некогда друзьям. 

Франция, 2010, режиссер ришар берри

ТелеКУРЬЕР

двенадЦать друзей оуШена
и снова гангстер Денни Оушен собирает свою банду 
профессиональных грабителей и мошенников. на этот 
раз они задумали провернуть ограбления в крупнейших 
европейских столицах. Тем временем владелец казино 
Терри Бенедикт, которого Оушен со своими приятелями 
обчистил в Лас-Вегасе, жаждет мести и буквально висит 
у них на хвосте… 

сШа, 2004, режиссер стивен содерберг

суббота 20.00

тнт
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вторник, 21 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 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 «сераФиМа 

ПрекраснаЯ».
22.30 «креПость».
23.30 ночные новости.
23.50 «городские 

ПиЖоны».
01.40, 03.05 «конеЦ 

света».
04.00 «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 «Они погибли за 

Францию».
12.50 «кулагин и 

Партнеры».
14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть.
15.05 «еФросиньЯ. 

ПродолЖение».
16.50 «все к луЧШеМу».
17.55 «институт 

благородныХ 
девиЦ».

18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «беЖать».
22.50 «тайны 

следствиЯ».
23.50 Вести +.
00.10 «Директива №1. 

Война».
01.00 «Профилактика».
02.10 горячая десятка.
03.20 «Честный детектив».
03.50 «закон и 

ПорЯдок».

россиЯ 2

05.00, 08.50, 14.40 «Все 
включено».

06.00 «наука 2.0».
07.00, 08.35, 12.00, 17.40, 

22.15, 00.40 Вести-
спорт.

07.15, 11.40, 22.00, 02.00 
Вести.ru.

07.30, 00.50, 02.15 «Моя 
планета».

09.50 «загнанный».
12.15 неделя спорта.
13.05 «Мертвая зона».
15.30 «ХороШий вор».
17.55 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Вл. 
Кличко.

20.15 «скрытаЯ угроза».
22.35, 03.55 Футбол России.
23.35, 02.55 Top Gear.

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 «Марионетки».
12.25 «и другие... игорь 

Терентьев».
12.55, 18.35 «Египетская 

«Книга мертвых».
13.40 Пятое измерение.
14.10 «каФедра».
15.15 «гончарный круг».
15.30 новости культуры.
15.40 «Приключения 

незнайки и его 
друзей».

16.00 «Кот в сапогах», 
«Лесная хроника», 
«Пирожок».

16.35 «девоЧка 
из океана».

17.00 «Дикая планета».
17.25 «Фрэнсис Бэкон».
17.35 «Музыка мира и 

войны».
18.15 «XIV Международный 

конкурс им. П.и. 
Чайковского». 
Спецвыпуск.

20.05 Власть факта.
20.45 Острова.
21.25, 01.55 Academia.
22.15 «Апокриф».
23.00 «и другие... Леонид 

Варпаховский».
23.50 «до свиданиЯ, 

МальЧики!»
01.10 Под гитару.
02.40 «Ангкор-Тхом. 

Великий город храмов 
Камбоджи».

04.55 нТВ утром.
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 

Чрезвычайное 
происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

10.20 Чистосердечное 
признание.

10.55, 03.30 «До суда».
12.00, 02.30 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская 

проверка».
14.40 Давайте мириться!
16.30 «возвраЩение 

МуХтара».
19.30 «литейный».
21.30 «Ярость».
23.35 «нТВшники».
00.35 Кулинарный поединок.
01.35 «без следа».

ПЯтый

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

06.10 «свой-ЧуЖой».
06.55, 15.00, 18.00, 

20.30 «Место 
происшествия».

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

хроники».
10.30, 12.30 «Четыре 

танкиста и 
собака».

13.10 «завтра была 
война».

16.00 Открытая студия.
19.00 «застава Жилина».
21.00, 05.15 «МуЖскаЯ 

работа».
22.30 «Щит и МеЧ».
00.05 «ПараШютисты».
01.50 «сказ Про то, как 

Царь Петр араПа 
Женил».

03.30 «крик».

тнт

06.00 необъяснимо, но факт.
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00 

«Приключения 
Джимми нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 «Тасманский дьявол».
08.55 «Битлджус».
09.25, 10.00 «универ».

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

11.40 «Лунатики».
12.00 «Том и Джерри-2».
13.30 «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «Месть 

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

ПаЦаны».
21.00 «нереальный 

блокбастер».
22.25, 01.00 «Комеди клаб».
23.00, 04.35 «Дом-2. город 

любви».
00.00 «Дом-2. После 

заката».
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой.
01.55, 02.25 «друзьЯ».
02.55 «дублер».
05.40 Комедианты.

гт / стс

06.00 «Музыка на гТ».
06.30, 09.15, 18.30, 21.30, 

01.45 новости города.
06.45, 07.30, 09.00 «6 

кадров».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения 

мультяшек».
08.00 «светоФор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.30, 19.30 «Метод 

лавровой».
11.30 новости.
12.30, 15.30, 19.00 

«Ералаш».
13.30 «настоящие охотники 

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

Скуби Ду?»
16.30 «ПаПины доЧки».
17.30 «галилео».
22.00 «ПьЯный 

Мастер-2».
23.55 «теориЯ больШого 

взрыва».
00.15 «суПер 

Макгрубер».
02.00 «Кино в деталях» 

с Федором 
Бондарчуком.

нтМ

06.30, 08.00 «Утро 
ярославля».

07.40, 15.40, 18.00 «Со 
знаком качества».

10.00, 21.00 «дело 
было в 
гавриловке».

11.00 «тени исЧезают 
в Полдень».

12.20, 19.00, 22.00 «День в 
событиях».

12.50, 19.30, 20.50 «Место 
происшествия - 
ярославль».

13.00 «Только для мужчин».
13.30 «Современная 

медицина».
14.00, 17.00 «Жизнь 

как Жизнь».
15.00, 16.00, 00.25 

«вовоЧка».
15.35, 16.55, 18.50, 20.45 

Дежурный по 
ярославлю.

18.20 «В тему с 
Е. Урлашовым».

18.30 «гений места с 
П. Вайлем. Афины».

19.40 «Засекреченная 
любовь. Любить яшу».

20.30 «Лучшие анекдоты 
России».

22.30 «кавказскаЯ 
рулетка».

00.05 «Что хочет женщина».

среда, 22 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, 04.30 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 «сераФиМа 

ПрекраснаЯ».
22.30 «креПость».
23.30 ночные новости.
23.50, 00.40 «городские 

ПиЖоны».
01.15, 03.05 «соЧувствие 

госПоЖе Месть».
03.40 «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 «Первые четыре часа».
12.50 «кулагин и 

Партнеры».
14.50 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 «еФросиньЯ. 

ПродолЖение».
16.50 «все к луЧШеМу».
17.55 «институт 

благородныХ 
девиЦ».

18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «беЖать».
22.50 «тайны 

следствиЯ».
23.50 Вести +.
00.10 «Огонь, батарея! 

неизвестная драма 
Севастополя».

01.00 «Профилактика».
02.15 «во бору 

брусника».
03.50 «DEADLINE».

россиЯ 2

05.00, 09.05, 13.45 «Все 
включено».

05.55 Top Gear.
07.00, 08.35, 12.00, 16.25, 

23.10, 01.25 Вести-
спорт.

07.15, 11.40, 22.55, 02.45 
Вести.ru.

07.30, 01.35 «Моя планета».
08.45 Рыбалка с 

Радзишевским.
10.00 «скрытаЯ угроза».
12.15, 16.40 Футбол России.
13.15 «Технологии спорта».
14.35 «загнанный».
17.45 «Спортbaсk».
18.10 Футбол. Премьер-

лига. «Спартак» (М) 
- «Динамо». Прямая 
трансляция.

20.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» - «Кубань». 
Прямая трансляция.

23.30 «Марадона».
03.00 Футбол. Премьер-

лига. «Спартак» (М) 
- «Динамо».

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 «до свиданиЯ, 
МальЧики!»

12.05, 02.40 «Фонтене. 
Обитель 
нищенствующих 
братьев».

12.25 «и другие... Леонид 
Варпаховский».

12.55 «Египетская «Книга 
мертвых».

13.45 Легенды Царского 
Села.

14.10 «каФедра».
15.20 «Джакомо Пуччини».
15.30 новости культуры.
15.40 «Приключения 

незнайки и его 
друзей».

16.00 «Василиса 
Прекрасная», 
«Королева Зубная 
щетка».

16.35 «девоЧка из 
океана».

17.00 «Дикая планета».
17.25 «гиппократ».
17.35 «Музыка мира и 

войны».
18.15 «XIV Международный 

конкурс им. П.и. 
Чайковского». 
Спецвыпуск.

18.35 «Поклонимся великим 
тем годам». Концерт А. 
Пахмутовой.

20.05 «Люди года».
21.00 генералы в штатском.
21.25, 01.55 Academia.
22.15 Магия кино.
23.00 «и другие... Давид 

гутман».
23.50 «иваново 

детство».
01.25 играет Барри Дуглас.

04.55 нТВ утром.
08.30 «Кто прошляпил 

начало войны».
09.30, 15.30, 18.30 

Чрезвычайное 
происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

10.20 Живут же люди!
10.55, 03.55 «До суда».
12.00, 02.55 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская 

проверка».
14.40 Давайте мириться!
16.30 «возвраЩение 

МуХтара».
19.30 «литейный».
21.30 «Ярость».
23.35 «Брест. Крепостные 

герои».
01.00 Квартирный вопрос.
02.00 «без следа».

ПЯтый

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

06.10, 21.00 «МуЖскаЯ 
работа».

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

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

хроники».
10.30, 12.30 «Четыре 

танкиста  
и собака».

13.00 «судьба 
Человека».

16.00 Открытая студия.
19.00 «застава Жилина».
22.30 «Щит и МеЧ».
00.35 «восХоЖдение».
02.35 «один Шанс из 

тысЯЧи».
03.50 Личные вещи.
04.30 Прогресс.
04.55 «Подводная одиссея 

команды Кусто».

тнт

06.00 необъяснимо, но факт.
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!»
07.55 «Приключения 

Джимми нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 «Тасманский дьявол».
08.55 «Битлджус».
09.25, 10.00 «универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 

«сЧастливы 
вМесте».

11.40 «Лунатики».
12.00 «Том и Джерри-2».
12.30 «Как говорит 

Джинджер».
13.00, 13.30 «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.30 «нереальный 

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

ПаЦаны».
21.00 «ван Хельсинг».
23.00, 04.45 «Дом-2. город 

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

Чеховой.
01.00 «Комеди клаб».
01.55 «Тысячелетие».
02.55 «убийство 

в МоеМ доМе».
05.50 «саШа + МаШа».

гт / стс

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

01.45 новости города.
06.45, 07.30 «6 кадров».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения 

мультяшек».
08.00 «светоФор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.15, 18.50 «Воспоминания 

о войне».
09.30, 19.30 «Метод 

лавровой».
11.30 новости.
12.30, 15.30, 19.00 «Ералаш» 

.
13.30 «настоящие охотники 

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

Скуби Ду?»
16.30 «ПаПины доЧки».
17.30 «галилео».
22.00 «однаЖды 

в Мексике. 
отЧаЯнный-2».

23.50 «теориЯ больШого 
взрыва».

00.10 «иностранеЦ».
02.00 «Кино в деталях» с 

Федором Бондарчуком.

нтМ

06.30, 08.00 «Утро 
ярославля».

07.40, 15.40, 18.00 «Со 
знаком качества».

10.00 «дело было 
в гавриловке».

11.00 «тени исЧезают 
в Полдень».

12.20, 19.30, 20.50 «Место 
происшествия - 
ярославль».

12.30, 19.00, 22.00 «День в 
событиях».

13.00 «Засекреченная 
любовь. Любить яшу».

13.45 «Лучшие анекдоты 
России».

14.00, 17.00 «Жизнь 
как Жизнь».

15.00, 16.00, 00.25 
«вовоЧка».

15.35, 16.55, 18.50, 20.45 
Дежурный по 
ярославлю.

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

18.55 Пресс-обзор 
ярославских СМи.

19.40, 21.00 Концерт 
«Победы нашей 
имена».

20.30 «Жилье мое».
22.30 «родина 

или сМерть».
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народное гуЛянье в кузнечихе
12 июня в Кузнечихе весело и, что называется, на всю катушку прошли 
праздничные гулянья, посвященные Дню ярославского муниципального 
района. Веселились и стар и млад с утра до позднего вечера.

окончание. начало на стр. 1
«Попарились» они, а также 

все желающие в русской бань-
ке – импровизированном шатре 
Туношенского сельского поселе-
ния. Ну а после «славной баньки» 
испили квасу. Оригинальностью 
и творческим подходом отлича-
лись и шатры других поселений.

Торжественную часть глава 
района Андрей Владимирович 
Решатов открыл в 12 часов дня. 
Он поздравил собравшихся и всех 
жителей района с православным 
праздником Святой Троицы, Днем 
России, Днем деревни Кузнечиха 
и, конечно же, Днем Ярославского 
района, который мы отметили 
уже в 82-й раз.

— Наш район по праву может 
гордиться своими достижениями. 
Но главное наше богатство – это 
люди, которые живут, трудятся 
и делают все на благо нашего 
района. С каждым годом Ярос-
лавский муниципальный район 
становится все красивее. В этом 
наша общая заслуга, – подчеркнул 
глава ЯМР Андрей Решатов.

Перед собравшимися высту-
пили глава Кузнечихинского 
поселения Владимир Ермилов, 
представители федеральной влас-
ти и духовенства. Лучшие работ-
ники своих профессий получили 
заслуженные награды.

На празднике гостям и местным 
жителям было где разгуляться. 
Прошли соревнования по сумо-бо-
лу, АРМ-спорту, масс-рестлингу 
и другие. На сцене выступали луч-
шие коллективу и солисты ЯМР. Ну 
а завершил праздник молодежный 
рок-фестиваль «Мы – Россия».

денис брункевиЧ
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народное гуЛянье в кузнечихе
12 июня в Кузнечихе весело и, что называется, на всю катушку прошли 
праздничные гулянья, посвященные Дню ярославского муниципального 
района. Веселились и стар и млад с утра до позднего вечера.
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Четверг, 23 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 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 «сераФиМа 

ПрекраснаЯ».
22.30 «креПость».
23.30 ночные новости.
23.50 Открытие 

33-го московского 
Международного 
кинофестиваля.

00.40 «Молодость 
без Молодости».

03.05 «день сМеХа».

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 «Последний 

звонок нестора 
Петровича. Михаил 
Кононов».

12.50 «кулагин и 
Партнеры».

14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.

15.05 «еФросиньЯ. 
ПродолЖение».

16.50 «все к луЧШеМу».
17.55 «институт 

благородныХ 
девиЦ».

18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «беЖать».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
00.10 «Дело судей. Капкан 

для Хрущева».
01.00 «Профилактика».
02.15 «во бору 

брусника-2».

россиЯ 2

05.00, 08.50, 14.00 «Все 
включено».

05.55, 03.55 Top Gear.
07.00, 08.35, 12.00, 21.15, 

01.20 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.00, 01.30 

Вести.ru.
07.30, 02.55 «Моя планета».
09.50 «Марадона».
12.15 «скрытаЯ угроза».
15.00, 18.30 Бокс. ЧЕ. 

Прямая трансляция из 
Турции.

17.25, 23.20 «Удар головой».
21.30 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. 
германия - Россия. 
Прямая трансляция.

00.25 Top Gеrl.
01.50 «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 «иваново 
детство».

12.15 «Тихо Браге».
12.25 «и другие... 

Давид гутман».
12.55 «Солнечный камень – 

компас викингов».
13.45 Век Русского музея.
14.10 «клуб ЖенЩин».
15.20 «гилберт 

Кит Честертон».
15.30 новости культуры.
15.40 «Приключения 

незнайки и его 
друзей».

15.55 «Скоро будет дождь», 
«Миколино богатство», 
«Сказка о царевиче  
и трех лекарях».

16.35 «девоЧка 
из океана».

17.00 «Дикая планета».
17.25 «Кармен Светланы 

Захаровой».
18.15 «XIV Международный 

конкурс им. П.и. 
Чайковского». 
Спецвыпуск.

18.35 «Золотая спираль».
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна.
20.45 «гидон Кремер. 

Свобода быть».
21.25, 01.55 Academia.
22.15 Культурная 

революция.
23.00 «и другие... Александр 

Козачинский».
23.50 «летЯт Журавли».
01.25 г. Свиридов. Кантата 

«ночные облака».
01.45 «Талейран».
02.40 «Макао. Остров 

счастья».

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

Чрезвычайное 
происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

10.20 «Внимание: розыск!» 
с ириной Волк.

10.55, 03.25 «До суда».
12.00, 02.25 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская 

проверка».
14.40 Давайте мириться!
16.30 «возвраЩение 

МуХтара».
19.30 «литейный».
21.30 «Ярость».
23.35 «Сталин против 

Красной армии».
00.30 Дачный ответ.
01.30 «без следа».
04.25 Особо опасен!

ПЯтый

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

06.10, 21.00 «МуЖскаЯ 
работа».

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

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

хроники».
10.30, 12.30 «гороЖане».
12.40 «кавалер золотой 

звезды».
16.00 Открытая студия.
19.00 «близнеЦы».
22.30 «Щит и МеЧ».
00.00 «Первый ЭШелон».
02.05 «судьба 

Человека».
03.50 «завтра была 

война».
05.15 «Подводная одиссея 

команды Кусто».

тнт

06.00 необъяснимо, но факт.
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!»

07.55 «Приключения 
Джимми нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 «Тасманский дьявол».
08.55 «Битлджус».
09.25, 10.00 «универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 

19.30 «сЧастливы 
вМесте».

11.40 «Лунатики».
12.00 «Том и Джерри-2».
12.30 «Как говорит 

Джинджер».
13.00, 13.30 «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.20 «Мистер вудкок».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «зайЦев + 1».
21.00 «гитлер каПут!»
23.00, 04.50 «Дом-2. город 

любви».
00.00 «Дом-2. После 

заката».
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой.
01.00 «Комеди клаб».
01.55 «Тысячелетие».
02.55 «Мое свидание с 

Дрю».
05.50 «саШа + МаШа».

гт / стс

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

01.45 новости города.
06.45, 07.30, 09.15 «6 

кадров».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения 

мультяшек».
08.00, 02.30 «светоФор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.30, 19.30 «Метод 

лавровой».
11.30 новости.
12.30, 15.30, 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, 

Скуби Ду?»
16.30 «ПаПины доЧки».
17.30 «галилео».
18.50 «Цена вопроса».
22.00 «рЭМбо. 

ПерваЯ кровь».
23.50 «теориЯ больШого 

взрыва».
00.10 «воздуШный 

оХотник».
02.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее.

нтМ

06.30, 08.00, 09.00 «Утро 
ярославля».

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

08.45, 13.45 «Жилье мое».
09.50, 12.50, 19.30, 20.50 

«Место происшествия 
- ярославль».

10.00 Концерт «Победы 
нашей имена».

11.00 «тени исЧезают 
в Полдень».

12.20, 19.00, 22.00 «День 
в событиях».

13.00 «Военно-почтовый 
роман». Документаль-
ное кино.

14.00, 17.00 «Жизнь 
как Жизнь».

15.00, 16.00, 00.15 
«вовоЧка».

15.35, 16.55, 18.50, 20.35 
Дежурный  
по ярославлю.

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

18.55 Пресс-обзор ярослав-
ских СМи.

19.40 «Лайф со звездами».
20.40 «Место происшествия 

- ярославль. Специ-
альный репортаж».

21.00 «дело было в 
гавриловке».

22.30 «летЯт Журавли».

ПЯтниЦа, 24 июнЯ

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 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: игорь 

николаев».
23.45 Дневник московского 

кинофестиваля.
23.55 «ПереМирие».
03.00 «4 МесЯЦа, 3 

недели и 2 днЯ».

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 Мой серебряный шар.
12.50 «кулагин и 

Партнеры».
14.50 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 «еФросиньЯ. 

ПродолЖение».
16.50 «все к луЧШеМу».
17.55 «институт 

благородныХ 
девиЦ».

18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Кривое зеркало.
23.05 «только вернись!»
00.55 «ХолоднаЯ 

добыЧа».
02.55 «сеМейнаЯ 

Жизнь».

россиЯ 2

05.00, 08.05, 14.20 «Все 
включено».

06.00 Top Gеrl.
07.00, 09.05, 11.35, 19.00, 

23.50, 02.05 Вести-
спорт.

07.15, 11.20 Вести.ru.
07.30 «наука 2.0».
09.20 «солдаты 

буФФало».
11.55 «Формула-1». 

гран-при Европы. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция из 
испании.

13.50, 23.20, 03.25 Вести.ru. 
Пятница.

14.55 Бокс. ЧЕ. Прямая 
трансляция из Турции.

19.15 Вести-спорт. Местное 
время.

19.25 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
национальная лига. 
«Торпедо» - «нижний 
новгород». Прямая 
трансляция.

21.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 
германия - Россия. 
Прямая трансляция.

00.05 «Марадона».
02.15, 03.55 «Моя планета».

россиЯ к

06.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30 
новости культуры.

10.15 главная роль.
10.30, 02.50 Программа 

передач.
10.40 «летЯт Журавли».
12.15 «Эдгар По».
12.25 «и другие... Александр 

Козачинский».
12.50 «Золотая спираль».
13.40 Письма из провинции.
14.10 «клуб ЖенЩин».
15.30 новости культуры.
15.40 В музей - без поводка.
15.50 «Вагончик», «Одна 

лошадка белая».
16.05 «девоЧка 

из океана».
16.30 «Дикая планета».
17.25 Царская ложа.
18.15 «XIV Международный 

конкурс им. П.и. 
Чайковского». 
Спецвыпуск.

18.45 «Огонь в очаге».
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «век МоПассана. 

Повести и 
рассказы XIX 
столетиЯ».

22.20 Линия жизни.
23.10 «Любек. Сердце 

ганзейского союза».
23.50 «ПриШел солдат 

с Фронта».
01.15 Заметки натуралиста.
01.40 «Вестминстер. Сердце 

Британской империи».
01.55 «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле 
Папуа».

04.55 нТВ утром.
08.30 «история 

всероссийского 
обмана. Выход есть!»

09.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное 
происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00, 13.30, 02.40 Суд 

присяжных.
16.30 «возвраЩение 

МуХтара».
19.30 «литейный».
21.30 «ЖКХ - потрошитель. 

история 
всероссийского 
обмана».

23.15 «Песня для вашего 
столика».

00.30 «ЧудовиЩе во 
Мраке».

03.40 «Прокурорская 
проверка».

ПЯтый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.

06.10, 21.00 «МуЖскаЯ 
работа».

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

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

хроники».
10.30, 12.30 «бронзоваЯ 

ПтиЦа».
16.00 Открытая студия.
19.00 «близнеЦы».
22.50 «Щит и МеЧ».
00.15 «краснаЯ 

ПлоЩадь».
02.50 «три негодЯЯ 

в скрытой 
креПости».

05.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто».

тнт

06.00 необъяснимо, но факт.
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!»

07.55 «Приключения 
Джимми нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 «Тасманский дьявол».
08.55 «Битлджус».
09.25, 10.00 «универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 

19.30 «сЧастливы 
вМесте».

11.40 «Лунатики».
12.00 «Том и Джерри-2».
12.30 «Как говорит 

Джинджер».
13.00, 13.30 «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.05 «гитлер каПут!»
18.00 «интерны».
18.30 «зайЦев + 1».
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 «Тысячелетие».
02.55 «наваЖдение».

гт / стс

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

новости города.
06.45, 07.30, 09.15 «6 

кадров».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения 

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

молодежь!»
09.30 «Метод лавровой».
11.30 новости.
12.30, 15.30, 19.00 

«Ералаш».
13.30 «настоящие охотники 

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

Скуби Ду?»
16.30 «ПаПины доЧки».
17.30 «галилео».
19.30 «воронины».
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее.
22.00 «терМинатор-2. 

судный день».
00.30 «ПравдиваЯ 

историЯ красной 
ШаПки».

нтМ

06.30, 08.00, 09.00 
«Утро ярославля».

07.40, 15.40, 18.00 
«Со знаком 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 «дело было 
в гавриловке».

11.00 «Один и без оружия».
12.20, 19.00, 22.00 

«День в событиях».
13.00 «Лайф со звездами».
14.00, 17.00 «Жизнь 

как Жизнь».
15.00, 16.00, 00.10 

«вовоЧка».
15.35, 16.55, 18.50, 20.40 

Дежурный  
по ярославлю.

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

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

19.40 Смех с доставкой 
на дом.

21.00 Концерт 
Рената ибрагимова  
«Что так сердце  
растревожено».

22.30 «дневник 
карьеристки».

программа телевидения
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суббота, 25 июнЯ

Первый

05.20, 06.10 «Мой 
доМаШний 
динозавр».

06.00, 10.00, 12.00 новости.
07.20 «играй, гармонь 

любимая!»
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Вкус жизни».
12.15 «освобоЖдение».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 

миллионером?
19.15, 21.15 Минута славы.
21.00 Время.
22.20 «Что? где? Когда?» 

Финал.
23.30 «22 Пули. 

бессМертный».
01.40 Дневник Московского 

кинофестиваля.
01.50 «глаза зМеи».
03.40 «сПасаЯ 

сару кейн».
05.30 Хочу знать.

россиЯ 1

05.05 «одинокий игрок».
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, 04.25 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная 

часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 «и Падает 

снег...»
16.05 Субботний вечер.
18.05 «Десять миллионов».
19.10, 20.40 «один-

единственный  
и навсегда».

20.00 Вести в субботу.
23.40 «Девчата».
00.20 «ЧуЖой 

Против ЧуЖого».
02.15 «сеМейнаЯ тайна».

россиЯ 2

05.00, 07.45, 03.55 
«Моя планета».

07.00, 09.10, 11.55, 17.05, 
22.00, 01.10 
Вести-спорт.

07.10 Вести.ru. Пятница.
08.40 В мире животных.
09.25, 22.15 Вести-спорт. 

Местное время.
09.30 «Удар головой».
10.35 Конный спорт. Скачки 

на приз Президента 
Российской 
Федерации. 
Трансляция из Казани.

12.10 «Задай вопрос 
министру».

12.55 «Формула-1». 
гран-при Европы. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция из 
испании.

14.15 Top Gеrl.
15.15, 00.30 Футбол России. 

Перед туром.
15.55 «Формула-1». 

гран-при Европы. 
Квалификация. 
Прямая трансляция из 
испании.

17.20 Бокс. ЧЕ. Трансляция 
из Турции.

20.00 «в Погоне 
за тенью».

22.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Вл. 
Кличко.

01.20 «индустрия кино».
01.55 «солдаты 

буФФало».

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 01.50, 02.50 

Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ПриШел солдат 

с Фронта».
12.05 «лиЧное вреМЯ».
12.30 «Маугли», 

«Мешок яблок»,  
«Шел трамвай  
десятый номер...»

14.15 Заметки натуралиста.
14.40 «к ЧерноМу Морю».
15.50 «Путь к 

совершенству».  
Е. Самойлов.

16.30 «идиот».
19.30 «искатели».
20.15 Романтика романса.
21.00 «Портрет 

дориана греЯ».
22.45 Марлен Дитрих. 

Концерт.
23.40 «день 

ПолнолуниЯ».
01.10 «история одного 

преступления», 
«Туннелирование».

01.35 «Тадж-Махал. 
Памятник вечной 
любви».

01.55 «Личное время».
02.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

04.55 «сПеЦгруППа».
06.55 «Каникулы 

Бонифация».
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!» 

с ириной Волк.
10.20 главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «знаки судьбы».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное 

происшествие.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа 

максимум».
21.00 Русские сенсации.
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
00.05 «разруШитель».
02.20 «сердЦе - 

одинокий 
оХотник».

ПЯтый

06.00 «Дикие лебеди», 
«Кошкин дом», 
«Боцман и попугай»,  
«Али-баба и сорок 
разбойников».

08.30 « кроШа».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Волк и 
теленок».

10.30 « Электроника».
14.30 «Четыре танкиста 

и собака».
18.45 «Молодой 

волкодав».

00.25 «рустер когберн».
02.20 «Первый ЭШелон».
04.10 Личные вещи.
04.50 «Удивительные 

мгновения».

тнт

06.00, 06.25 «Битлджус».
07.00, 07.25, 07.55 «Эй, 

Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 

«ЖенскаЯ лига: 
Парни, деньги и 
любовь».

10.00 «ЖенскаЯ лига. 
банановый рай».

10.30, 04.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 «Подруги».
13.00 «Comedy Woman».
14.00, 22.20 «Комеди клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Суперинтуиция».
17.00, 18.00 «золотые».
19.00, 19.30 «универ».
20.00 «двенадЦать 

друзей оуШена».
23.00, 03.30 «Дом-2. город 

любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из ху».
01.00 «война».
03.00 «Секс» с Анфисой 

Чеховой.
05.30 «саШа + МаШа».

гт / стс

06.55 Прогноз погоды.
07.00 Мультфильмы.
07.45 «ПравдиваЯ 

историЯ красной 
ШаПки».

08.58, 11.58, 16.28, 20.58, 
00.10 Прогноз погоды 
на неделю.

09.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Моя семья 

против всех».
12.00 «воронины».
13.30 «терМинатор-2. 

судный день».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «МосгорсМеХ».
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» «на старт! 
Внимание! Март!» 
«Отцы и эти».

21.00 «рыЦарь 
каМелота».

22.45 «Серебряная 
калоша»-2011.

00.15 «конго».
02.15 «Монстро».

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 

происшествия - 
ярославль».

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

Вайлем».
11.20 «вовоЧка».
12.10 «Лучшие анекдоты из 

России».
13.00 Смех с доставкой на 

дом.
14.30 «летЯт Журавли».
16.15 Концерт «Победы 

нашей имена».
18.00 «ленинград».
22.00 «День в событиях. 

итоги недели».
22.30 «Место происшествия 

- ярославль. итоги 
недели».

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

СМС-чат.

воскресенье, 26 июнЯ

Первый

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 «ЖенЯ, ЖенеЧка и 

«катюШа».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.15 непутевые заметки.
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «освобоЖдение».
15.20 Творческий вечер А. 

Пахмутовой.
18.00 «Валерий Золотухин. 

«я устал быть 
Бумбарашем».

19.00 «При загадоЧныХ 
обстоЯтельстваХ».

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Какие наши годы!»
23.10 «Познер».
00.15 Дневник Московского 

кинофестиваля.
00.25 «суррогаты».
02.00 «лига 

дЖентльМенов 
аПокалиПсиса».

03.40 «сПасите грейс».
04.30 Хочу знать.

россиЯ 1

05.40 «Мы с ваМи где-то 
встреЧались».

07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. неделя 

в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 « С новым домом!» 

идеи для вас.
11.25, 14.30 «и Падает 

снег...»
14.20 Местное время.
15.55 Смеяться разрешается.
17.55 «вреМЯ сЧастьЯ».
20.00 Вести недели.
21.05 Фильм.
23.00 Специальный 

корреспондент.
00.00 «тиски».
02.40, 02.40 «скрой 

у всеХ на виду».

россиЯ 2

05.00, 07.30, 02.20 «Моя 
планета».

07.00, 09.00, 11.55, 18.20, 
22.55, 02.10 Вести-
спорт.

07.10 Рыбалка с 
Радзишевским.

08.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова.

08.35 Страна спортивная.
09.15, 23.10 Вести-спорт. 

Местное время.
09.20 «индустрия кино».
09.55 «в Погоне за 

тенью».
12.10 «Магия приключений».
13.05 Футбол России. Перед 

туром.
13.45 «солдаты 

буФФало».
15.45 «Формула-1». гран-

при Европы. Прямая 
трансляция из 
испании.

18.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» - «Кубань». 
Прямая трансляция.

20.40 Футбол. Премьер-
лига. «Динамо» - 
«Локомотив». Прямая 
трансляция.

23.20 «Футбол.ru».
00.05 Футбол. 

Международный 
турнир. «Аустрия» - 
«Шахтер».

03.45 «Формула-1». гран-при 
Европы. Трансляция из 
испании.

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 01.50, 02.50, 02.50 

Программа передач.
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «белый снег 
россии».

12.05 «в ЯростноМ Мире 
лиЦедейства».

12.45 «ПоХиЩенный 
дириЖабль».

14.10 «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день 
забот».

14.50, 01.55 «Краски воды».
15.40 Пророк в своем 

отечестве.
16.10 «Тадж-Махал. 

Памятник вечной 
любви».

16.25 Джузеппе Верди. 
«Реквием».

17.50 «сто дней После 
детства».

19.20 Те, с которыми я.
20.25 «Татьяна и Сергей 

никитины в кругу 
друзей».

22.00 Контекст.
22.40 «свадьба МюриЭл».
00.35 Джем-5.
01.45 «Коммунальная 

история».

04.55 «сПеЦгруППа».
06.55 «Приключения 

Буратино».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

всероссийского 
обмана. Выход есть!»

17.20 и снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Чистосердечное 

признание.
20.50 «Центральное 

телевидение».
21.55 «враЧа 

вызывали?»
23.50 «игра».
00.50 Авиаторы.
01.20 Футбольная ночь.
01.55 «рой».

ПЯтый

06.00 «Варвары Терри 
Джонса».

06.55 «Зверь, который спас 
мне жизнь».

07.50 «Осьминожки», 
«Мореплавание 
Солнышкина».

08.20 «айболит-66».
10.00 Сейчас.
10.10, 05.00 «Белый сокол, 

белый волк».
11.00 Шаги к успеху.
12.05 истории из будущего.
12.55 «В нашу гавань 

заходили корабли...»
13.55 «заПасной игрок».
15.30 «укротительниЦа 

тигров».

17.30, 01.05 «Место проис-
шествия. О главном».

18.30 главное.
19.30 «застава Жилина».
23.10 «сМерть в ЭФире».
02.00 «краснаЯ Пло-

Щадь».
04.20 Личные вещи.

тнт

06.00, 06.25 «Битлджус».
07.00, 07.25, 07.55 «Эй, 

Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 «Жен-

скаЯ лига: Парни, 
деньги и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея.

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

10.00, 04.00 Школа ремонта.
11.00 «Суперинтуиция».
12.00 «на грани нервного 

срыва».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

«универ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«интерны».
17.00 «двенадЦать дру-

зей оуШена».
19.30 «сЧастливы вМес-

те».
20.00 «васаби».
22.00 «Комеди клаб».
23.00, 03.00 «Дом-2. город 

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

Чеховой.
04.55 «Cosmopolitan». Видео-

версия.

гт / стс

06.55, 08.58, 11.58, 16.28, 
20.58, 00.25 Прогноз 
погоды на неделю.

07.00 Мультфильмы.
07.30 «Аладдин».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.45, 16.00, 16.30 

«Ералаш».
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 « Съешьте это 

немедленно!»
15.00 «МосгорсМеХ».
19.30 «МеЧ в каМне».
21.00 «скайлайн».
22.45 «Цена изМены».
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» «Весь 
апрель - никому».

02.00 «Живые».

нтМ

08.00, 23.30 «Со знаком 
качества».

08.20 «Как Петя слоников 
считал», «Как казак 
счастья искал».

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

на дом.
11.50 «Место происшествия - 

ярославль. Специаль-
ный репортаж».

12.00 «родина или 
сМерть».

14.00 «ленинград».
18.00 «День в событиях. 

итоги недели».
18.30 «кавказскаЯ ру-

летка».
20.05 «Лучшие анекдоты из 

России».
20.30 «Место происшествия 

- ярославль. итоги 
недели».

21.00 «Фарт».
23.00 «Авто ПРО».
23.50 «Фабрика знакомств». 

СМС-чат.
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сельское хозяйство

справочная

Экскурсия 
дЛя 
ветеранов 
андрей григорьевич Лебедев  
не только депутат областной думы 
от ярославского муниципального района, 
но и директор ярославского филиала  
оао «россельхозбанк».

Не так давно Андрей Григорьевич органи-
зовал нам, ветеранам, бывшим работникам 
сельского хозяйства района, экскурсию 
в одно племенное хозяйство агропромыш-
ленной группы «Русь» – ЗАО «Левцово». 
Встретила нас и проводила экскурсию по жи-
вотноводческому комплексу крупного рога-
того скота начальник комплекса Светлана 
Ивановна козлова. Мы были приятно 
удивлены увиденным. 

Вместо животноводческих ферм, увязших 
в навозе, с худыми, не закрывающимися во-
ротами, выбитыми стеклами, грязными коро-
вами, мы вошли в чистое здание с упитанным 
скотом, доброжелательным обслуживающим 
персоналом. Нам дали спецодежду: халаты, 
шапочки, бахилы, прошли по дезинфициро-
ванному проходу в производственный блок, 
где содержится скот. Кормовой рацион 
составлен из силоса, свежей травы, концен-
тратов. Рацион рассчитывается персонально 
для каждой коровы. Содержание беспривяз-
ное, коровы едят, пьют вдоволь, чистые. Есть 
специальные щетки, если требуется корове 
потереть свои бока.

Молоко сливается в большие танки ем-
костью 8 тонн. Молоко ЗАО «Левцово» чис-
тое, высококачественное, жирностью 4,2 %. 
Поставляется оно в Москву на изготовление 
детского питания. По итогам 2010 года ком-
пания «Данон» присудила ЗАО «Левцово» 
1-е место в номинации «Качество и безопас-
ность молока» и наградила ценным подарком 
среди 7 областей, поставляемых продукцию.

Комплекс не засыпан отходами, везде 
чисто. Навозная жижа прямо на комплексе 
перерабатывается в готовое удобрение – гу-
мус. Бери и удобряй даже комнатные цве-
ты – запаха навоза нет. Полные впечатлений, 
мы были приглашены в столовую на богатый 
обед. С нами в формате «вопрос-ответ» встре-
тились заместитель губернатора области 
михаил васильевич боРовИцкИй, глава 
района андрей владимирович РешаТов, 
директор «Россельхозбанка» андрей Григорь-
евич лебеДев, генеральный директор оао 
«аПк «Русь» олег владимирович СоРокИн. 
М.В. Боровицкий поблагодарил нас, ветеранов, 
за вложенный труд в развитие Ярославского 
муниципального района, отметив, что район 
Ярославский всегда был в лидерах. Познакомил 
с финансовыми поддержками на 2011 год для 
приобретения семян, удобрений, средств защиты 
от вредителей и болезней, сельхозоборудования.

А. Г. Лебедев отметил активность ветера-
нов в оказании помощи своим хозяйствам, 
поддержке своих коллег, которые уже нуж-
даются в помощи.

О. В. Сорокин рассказал о перспективах 
развития ОАО «АПК «Русь».

У ветеранов были свои вопросы и просьбы 
к присутствующим власть имущим по обес-
печению лекарствами, работе медицинских 
учреждений, газификации, строительству 
дорог, ремонту учреждений культуры, об-
разования.

На встрече присутствовал председа-
тель областной ветеранской организации 
михаил Иванович шеПелев. Он одобрил 
активность ветеранов Ярославского муници-
пального района, пользу от таких встреч ве-
теранов с руководителями области и района.

Ветераны горячо поблагодарили А. Г. Ле-
бедева за доставленную возможность уви-
деть и познакомиться с новыми веяниями 
в жизни района, порадоваться, что район 
Ярославский по-прежнему впереди.

клавдия Ивановна макСИмова, 
член районного совета ветеранов

с 1 января 2012 года всту-
пят в силу новые требова-
ния к аптечкам, предна-
значенным для оказания 
первой помощи работни-
кам, пострадавшим на про-
изводстве.

Новые требования утверж-
дены приказом Министерс-
тва здравоохранения и соци-
ального развития Российской 
Федерации (Минздравсоц-
развития Pоссии) от 5 марта 
2011 г. N 169н «Об утвержде-
нии требований к комплек-
тации изделиями медицин-
ского назначения аптечек 
для оказания первой помощи 
работникам».

Аптечки, соответствующие 
новым требованиям, обязано 
иметь каждое предприятие, 
причем их комплектация 
входит в обязанность работо-
дателя. Это предусмотрено ст. 
223 Трудового кодекса.

Новые требования к ком-
плектации аптечек вступят 
в силу с 1 января 2012 года. Та-
ким образом, у предприятий 
остается чуть больше восьми 

месяцев, чтобы подготовиться 
к выполнению новых правил 
и приобрести все необходимое 
для заполнения аптечек.

В составе аптечки – меди-
цинские изделия и материа-
лы, предназначенные для ос-
тановки кровотечения (жгут, 
бинты, стерильные салфетки, 
кровоостанавливающие паке-
ты, лейкопластырь).

Кроме того, предусмот-
рено наличие устройства 
для искусственного дыхания, 
а также инструкции, как им 
пользоваться в критической 
ситуации. Перечислены так-
же такие необходимые ме-
лочи, как ножницы, булавки.

Самый необычный пред-
мет, который обязательно 
входит в аптечку, – спаса-
тельное изотермическое 
двустороннее одеяло.

Его расстилают серебрис-
той стороной к телу, если 
пострадавшего нужно за-

щитить от переохлаждения, 
и золотой стороной к телу –
для защиты от перегревания. 
Инструкция по его исполь-
зованию уточняет, что лицо 
человека должно оставаться 
открытым.

Важно, что в аптечку долж-
ны быть вложены краткие 
инструкции с пиктограмма-
ми (легко читаемыми картин-
ками) по тому, как и чем ока-
зывать первую помощь в раз-
ных случаях. Изучить приказ 
полезно не только сотрудни-
кам, которые будут отвечать 
на предприятии за приобре-
тение аптечки, но и обычным 
работникам. Никто не застра-
хован от того, чтобы оказать-
ся рядом с пострадавшим. 
Несчастный случай, случай-
ная травма или какое-то ЧП 
на работе не должны остав-
лять человека без элементар-
ных средств первой помощи.

В приказе кратко изла-
гается, зачем нужен тот 
или иной предмет, как им 
пользоваться, чтобы помочь, 
а не навредить.

поможет аптечка
охрана труда

исследовано 
противораковое 
действие 
брокколи
брокколи обладает массой 
противораковых веществ. 
Чтобы сохранить их, реко-
мендуется готовить овощ 
на пару или в микроволно-
вой печи, быстро обжари-
вать при постоянном пере-
мешивании, а если варить, 
то не более пяти минут.

То, что капуста брокколи, 
а также цветная капуста и не-
которые их собратья помогают 
бороться со злокачественными 
опухолями, известно давно. 
Американские ученые впервые 
установили, какой механизм 
стоит за этой защитой.

Ключевое действующее ве-
щество – изотиоцианат – вызы-
вает апоптоз, смерть раковых 
клеток. Причем действует оно 
избирательно. Почему – раньше 
никто из ученых не знал.

А биологи из университета 
Джорджтауна обнаружили, 
что изотиоцианат крепится к де-
фектному белку клеток опухоли. 
То есть вещество из капусты 
брокколи не может соединяться 
с нормальными белками, только 
с «неисправными».

За производство дефектного 
белка отвечает мутация в гене 
p53. Изменение нормальной 
работы гена приводит к бес-
контрольному размножению 
клеток (эта мутация обнаружена 
в половине случаев развития 
злокачественных опухолей, 
в том числе при раке легких, 
груди и толстой кишки).

Употребление в пищу зеле-
ного аналога цветной капусты 
уменьшает риск заболевания: 
результаты иссследования 
показали, что быстрее умирают 
клетки опухоли груди. Вероятно, 
для «обезумевших» раковых 
клеток вещество является 
токсичным. При этом оно никак 
не влияет на нормальные 
клетки.

Кстати, описанная выше 
мутация определяет высокую 
устойчивость образующихся 
опухолей к химиотерапии. Так 
что лечебный эффект брокколи 
трудно переоценить. 

здоровье

садоводамзапрещенные пестициды
Специалистами управления Россельхознадзора по Ярослав-

ской области совместно с Рыбинской городской прокуратурой 
на территории Рыбинского района и г. Рыбинска проведена 
проверка предприятий торговли по исполнению федерального 
законодательства в области безопасного обращения с пестици-
дами и агрохимикатами.

Выявлен оборот препаратов, не имеющих государственной 
регистрации – Медный купорос, Раундап, Клещевит, Сонт+. 
В одной из торговых точек в реализации находился препарат 
Регент (флаконы по 10 мл, ампулы по 5 мл).

Согласно государственному каталогу пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных к применению, это средство борьбы 
с вредителями запрещено к использованию в личных подсоб-
ных хозяйствах. Применяя его на своем личном участке, вы 
не сможете выполнить установленные требования по дозиров-
ке препарата (она слишком мала). Это может привести к накоп-
лению остаточных количеств препарата как в самих растениях, 
так и в плодах.

Материалы по выявленным фактам находятся на рассмотре-
нии в Рыбинской городской прокуратуре.
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юмор

гороскоп с 20 по 26 июня

* * *
– Доктор, доктор, как он?
– Вы знаете, он в тяжелом 
состоянии, у него обширный 
инфаркт, переломы…
– Я могу с ним поговорить?
– Нет, к сожалению, это 
невозможно. Cкажите мне, 
я передам.
– Спросите у него, сдала ли 
я на права!

* * *
– Андрюха, я женюсь!
– А на ком?
– Ну с кем я всю жизнь 
дружил?
– На мне, что ли?!

* * *
К концу недели желание 
работать уменьшается очень 
сильно! Хотя в начале недели 
оно отсутствовало напрочь…

* * *
Иногда, бывает, так хочется 
поддержать отечественного 
производителя, а его, оказы-
вается, уже нет!

* * *
– Я забыл дома утюг выклю-
чить!
– И что, у тебя теперь все 
сгорит?
– Нет, блин, все погладится!

* * *
Сидит старичок в парке. 
Мимо проходит молодая 
девушка. Он, провожая ее 
взглядом, бормочет:
– Господи, забрал силы – за-
бери и мысли!

отВеты на сКанВорд из №22

спорткурьер

овен. Нет серьезных причин для беспокойства, 
но двигаться к цели все же стоит без лишней спешки: 
неосторожность может иметь последствие не плачев-
ные, но неприятные. 

телеЦ.  Вы нуждаетесь в восстановлении сил и рас-
пределяйте время так, чтобы у вас была возможность 
отдохнуть между важными делами. Чрезмерное напря-
жение может привести к недомоганию. 

близнеЦы. Вам удается находить верные решения 
в сложных обстоятельствах, выбирать самый эффектив-
ный способ достижения желаемого. В личной сфере пере-
мены едва ли произойдут, но события будут вас радовать. 

рак. Можно отправляться в поездки вместе с люби-
мым человеком и членами семьи. Вы не только хорошо 
проведете время, но и получите полезный опыт. Само-
чувствие и настроение будут хорошими.

лев. Можно рассчитывать на поддержку друзей 
и близких: у них найдутся для вас и добрые слова, 
и хорошие советы. Пообщаться с любимым человеком 
лучше в привычной вам обоим обстановке.

дева. Возможно улучшение финансового положения, 
вероятно повышение по службе. События будут иметь 
благоприятные последствия, если вы не станете торо-
питься и стремиться повлиять на действия других людей.

весы. Ваша раздражительность становится причиной 
конфликтов с коллегами. Ищите поддержку у друзей, 
но не используйте их как жилетку для слез: вас, конеч-
но, пожалеют, но на пользу это не пойдет.

скорПион.Обязательным условием успеха является 
серьезное отношение к любому делу. Ваше настроение 
сложно как испортить, так и улучшить. Личные отношения 
улучшатся, если вы будете также требовательны к себе.

стрелеЦ. Прежде всего постарайтесь определиться 
с тем, какая сфера для вас приоритетна, одержать 
и профессиональные, и личные победы удастся едва ли. 
Но у вашей «половинки» есть хорошая новость для вас.

козерог. Вероятны финансовые трудности, придется 
отказаться от запланированных расходов. Эмоцио-
нальный фон стабилен. Серьезных перемен в личных 
отношениях не происходит, и вас это вполне устраивает. 

водолей. Эта неделя будет удачной и откроет новые 
перспективы, а вы наверняка не упустите свой шанс. 
Трудовой энтузиазм не останется незамеченным – 
возможно получение вознаграждения. 

рыбы. Привычная работа настраивает на философс-
кий лад, но не исключены и стрессовые ситуации, тре-
бующие немедленной реакции. Справиться с влияни-
ем негативных тенденций помогут единомышленники. 

погода

НочьюДнем

Пятница
17 июня

Суббота
18 июня

Воскресенье
19 июня

Понедельник
20 июня

Вторник
21 июня

Среда
22 июня

+20...+24

+20...+23

+20...+24

+22...+26

+22...+27

+20...+26

+12...+17

+10...+14

+12...+15

+12...+16

+14...+17

+13...+17

нет побегаЛова – нет фанатов
домашний матч 14-го  тура 
ярославский «Шинник» прово-
дил с фК «Луч-энергия» (Влади-
восток) без главного тренера. 

В новом сезоне дальневосточ-
ники выступают не столь успеш-
но, обосновавшись на последнем 
месте в турнирной таблице. Реани-
мировать команду взялся новый 
тренер, хорошо знакомый ярос-
лавским  болельщикам Сергей 
Павлов после отставки Франсиско 
Аркоса. Спрогнозировать резуль-
тат предстоящей встречи обеих 
команд было сложно. Поспешное 
решение руководства «Шинника» 
об отставке Александра Побе-
галова не могло не сказаться на 
мрачной атмосфере, царящей в 
рядах фанатского сектора, да и на 
самом характере игры волжан. Ак-
ции в поддержку были изложены 
в баннерах: «Ни одна победа не 
заменит нам Михалыча» и «Нет 
Побегалова – нет фанатов». Пер-
вая половина матча протекала в 
тривиальном русле, несмотря на 
территориальное преимущество 

ярославцев. Эпизодически прово-
димые ими атакующие маневры 
страдали незавершенностью. Во 
втором тайме болельщики орга-
низованно покинули фан-сектор, 
оставив на трибунах баннеры. 

Поострей и быстрее заиграла 
ярославская команда, пытаясь 
вырвать победу, но ничего выжать 
из своих атак не сумела. Команде 
Павлова удалось «засушить» эту 

встречу. Итог – безголевая ничья 
0:0. Пока можно констатировать, 
что с уходом Побегалова игра 
ярославцев потеряла зрелищ-
ность. «Шинник» по-прежнему 
балансирует на 11-м месте в 
турнирной таблице, но уже под ру-
ководством и.о.главного тренера 
Галимджана Хайрулина.

«ярославич» –  
в западной конференции

Президиум Всероссийской федерации волейбола 
утвердил новую систему проведения чемпионата 
России среди мужских команд в следующем сезоне. 
Теперь суперлига будет называться суперлигой «А», 
и эти соревнования станут открытым чемпионатом 
России, в котором примут участие 16 клубов из Рос-
сии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Клубы будут 
разбиты по географическому  принципу на Западную и 
Восточную конференции. Волейбольный клуб «Яросла-
вич» будет выступать в Западной конференции вместе 

с московским и краснодарским «Динамо», белгородс-
ким «Локомотивом-Белогорье», одинцовской «Иск-
рой», петербургским «Автомобилистом», харьковским 
«Локомотивом» и еще одним клубом из Белоруссии.

В Восточную конференцию вошли казанский «Зе-
нит», новосибирский «Локомотив», новоуренгойский 
«Факел», сургутский «Газпром-Югра», кемеровский 
«Кузбасс», уфимский «Урал», екатеринбургский «Ло-
комотив-Изумруд» и клуб из Казахстана. На предва-
рительном этапе клубы двух конференций сыграют 
каждый с каждым в два круга, но только в своих 
восьмерках. Команды, которые займут в подгруппах 
1–2-е места, напрямую попадут в четвертьфинал 
плей-офф. Команды, занявшие 3–6-е места, начнут 
плей-офф со стадий 1/8 финала.

Подготовил владимир колесов
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В начале мая прошлого 
года заглянул в свою 
архивную папку с назва-
нием «Ветераны Великой 
отечественной», где 
сверху лежал рукописный 
материал с заголовком 
«моряк из деревни Под-
вязново». В памяти вновь 
ожили события тех дней…

Однажды в канун Дня 
Победы меня пригласи-
ли на ярославский завод 
«Красный маяк» выступить 
перед ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. 
Красивые, мужественные 
лица старых солдат, блеск 
орденов и медалей…

Внимание привлек стат-
ный, осанистый мужчина, 
во всем облике которого 
чувствовались немалая фи-
зическая сила и спокойная 
уверенность. Позднее узнал, 
что в повседневной жизни – 
это скромный и даже за-
стенчивый человек. А ведь 
в «иконостасе» боевых 
и трудовых наград на его 
груди была и очень редкая – 
медаль Ушакова. За всю 
войну ею были награждены 
всего пятнадцать тысяч за-
щитников Родины, причем 
исключительно моряки.

Решил познакомиться 
поближе, узнать о боевом 
пути, о судьбе этого человека.

В октябре 43-го семнад-
цатилетний Герман Кара-
кин был призван в действу-
ющую армию. «На флот или 
в артиллерию!» – катего-
рично заявил военврач, ог-
лядев богатырскую фигуру 
призывника.

Судьбе было угодно, что-
бы никогда не видевший 
океанских просторов па-
рень из ярославской де-
ревни Подвязново стал мо-
ряком.

До мельчайших подроб-
ностей запомнился ему 
путь к месту службы. В со-
ставе большого отряда но-
вобранцев из разных облас-
тей России Герман прибыл 
в Ленинград, где в тот же 
день попал под обстрел 
немецкой артиллерии.

На всю жизнь остались 
в памяти не видевшего 
большого горя мальчишки 
глаза старушки-блокадни-
цы, которой он отдал весь 
свой провиант, собранный 
матерью в дальнюю дорогу. 
А «старушка» эта, как выяс-
нилось, была его ровесни-
ца, но доведенная голодом 
до неузнаваемости.

Помнятся улицы Ленин-
града, только что освобож-
денного от страшной блока-
ды: из-под снега то здесь, 

то там виднелись трупы 
мужчин, женщин, детей – 
жертв нечеловеческой ак-
ции нацизма. Глядя на все 
это, поклялся бить врага 
до последнего вздоха.

И вновь врачебная ко-
миссия, но теперь уже более 
строгая и детальная. Из че-
тырехтысячного отряда 
отобрали лишь одну тысячу 
годных к морской службе.

Через шесть месяцев, 
окончив с отличием кронш-
тадтскую «учебку», Герман 
направляется минером в ди-
визион тральщиков на флаг-
манский корабль «Разведчик».

Видимо, в тельняшке ро-
дился ярославец Каракин: 
никакой шторм ему был 
не страшен, не брала его 
морская болезнь. А ведь 
Балтика, она и есть Балти-
ка, особенно осенью!

Первое боевое крещение 
принял под Выборгом. Ди-
визион производил трале-
ние для высадки морского 
десанта. От прямого попада-
ния вражеского снаряда его 
корабль затонул. Из трид-
цати семи членов экипажа 
спаслось только семь…

«Всех выходов в море 
н е  с о с ч и т а т ь .  И н о г д а 
по нескольку раз в день. Час-
то приходилось выполнять 
ночные задания. И днем-то 
плавающую мину обнару-
жить непросто, а ночью опас-
ность возрастает в несколько 
раз», – вспоминает ветеран.

– Герман Алексеевич, – 
спрашиваю собеседника, – 
вот говорят, что к опасности 
можно привыкнуть…

– К свисту пуль и оскол-
ков, наверное, привыкнуть 
можно. Но если переста-
нешь чувствовать опас-
ность, понимать обстанов-
ку и правильно ориенти-
роваться – пиши пропало. 
Погибнешь наверняка. 
Опыт есть опыт, но надо 
быть все время начеку, 
максимально собранным. 
Ведь и траление, и высад-
ка десанта – все время 
под обстрелом. В общем, 
в собственном ранении 
виню только себя.

Грустными становятся 
глаза главстаршины в от-
ставке. Вспоминает жесто-
кие бои за остров Лансари, 
за освобождение Эзеля, 
Риги, Таллина.

– Было это в самом кон-
це войны. Закончили мы 
траление, возвращаемся. 
И вдруг прямо по курсу – 
мина преогромная. А шторм 
к этому времени – балла 
четыре, подойти к мине 
нельзя. Ну, постреляли в нее 
из пулеметов, да разве ж  
попадешь в такой свистоп-
ляске. И спросил я разре-
шения у командира корабля 
подойти к мине на шлюп-
ке. Долго не соглашался 
командир, затем с кем-то 
посоветовался и дал добро. 
Кстати, к тому времени 
мною было обезврежено 
уже триста сорок девять 
всяких-разных адских шту-
чек. И вот эта, стало быть, 
триста пятидесятая! Вер-
тится в голове мыслишка, 
мешает сосредоточиться: 
а вдруг она, эта «юбилей-

ная», – роковая, последняя. 
Но вселился, помню, в меня 
какой-то кураж, азарт, даже 
весело стало… Минут сорок 
не могли мы с товарищем 
подойти к этому рогатому 
черту. Но удалось-таки мне 
укрепить подрывной патрон 
на ней и поджечь бикфордов 
шнур. Вот с этим «салютом» 
и закончил войну…

Демобилизовался Гер-
ман Алексеевич толь-
ко в 1950 году. И сразу 
встал к токарному стан-
ку на «Красном маяке», 
где и проработал тридцать 
шесть лет. За честность, 
принципиальность и доб-
роту рабочие неоднократно 
избирали его своим «пол-
предом» в различных ко-
миссиях и советах.

– Правильный человек! – 
говорил мне о нем не один 
«маяковец». – Старая гвар-
дия. Мало таких сейчас.

Хотелось сказать, что 
их, ветеранов Великой Оте-
чественной войны, вообще 
мало осталось на земле. 
Мало, а с каждым годом, 
с каждым днем и часом – 
все меньше.

С неизъяснимым чувс-
твом вины уходил я от Гер-
мана Алексеевича и Лидии 
Ивановны Каракиных. Хо-
телось поклониться в ноги 
этим двум пожилым русским 
людям и попросить у них 
прощения за то, что до сих пор 
идут они по минному полю 
невзгод и неурядиц, вынуж-
дены терпеть шторма нашего 
бестолкового времени.

Но вышло так, что слова 
утешения услышал от них:

– Отчаиваться нельзя! 
В войне победили, а уж 
со своими бедами как-
нибудь сладим!

8 марта 2011 года поз-
вонил Каракиным. Трубку 
снял Герман Алексеевич. 
Спокойный, бодрый, уве-
ренный голос. Попросив 
поздравить Лидию Иванов-
ну с праздником, услышал:

– Вот сам это и сделай. 
А лучше приходи в гости.

Договорились встретить-
ся «через месячишко», пого-
ворить, уточнить некоторые 
вопросы.

На следующий день Лидия 
Ивановна сообщила, что Гер-
ман Алексеевич скончался. 
Не дожил ветеран Великой 
Отечественной до своего 
85-летия ровно месяц.

евгений гусев,  
член Союза  

писателей России 
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12 аПрелЯ 1961 года
Уважаемая редакция! Посылаю вам свои стихи, 
написанные мною много лет назад, после полета  
в космос Юрия Гагарина. 

Роза ГУРевИЧ

День начинался так, как и другие,
Но он вошел в историю теперь:
Ведь в этот день великая Россия
В суровый космос распахнула дверь.
Как добрый пахарь, выбрав день весенний,
Космическую сделав борозду,
Гагарин Юрий подарил Вселенной
Земную рукотворную звезду!
Которую и коротко, и мудро,
И образно «Востоком» нарекли.
И был он ясноглазым, русокудрым,
Наш самый первый космонавт Земли.
Мир покорен улыбкой лучезарной
Смоленского простого паренька,
Чей подвиг беспримерный, легендарный
В сердца людские вписан на века.
Отважный летчик, сын Страны Советов,
Свершил свой фантастический полет.
За ним в тот день следила вся планета,
Ждала вестей с космических высот.
Гагарин - это имя знают всюду,
Его с любовью повторяет мир.
Неслыханное, сказочное чудо
Совершено советскими людьми!
Живем мы в замечательную эру,
Уж близок день, когда с родной земли
На Марс, Юпитер или на Венеру
Гагаринцы направят корабли!

350‑я мина 
гЛавстаршины

татьяне николаевне кирсановой

уважаемая  
татьяна николаевна! 
сотрудники поздравляют  
вас с днем рождения!

Мы все хотим,  
Без исключенья, 
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья, 
И никогда не унывать. 
Чтоб выпадал билет счастливый, 
Чтоб отпуск не был ваш дождливым, 
Больших успехов на работе, 
И у начальства быть в почете!
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда, 
Движенье к цели и удача, 
А сердце – добрым и горячим.

коллектив земельного комитета 
 администрации ЯмР 

и мУ «центр земельных ресурсов ЯмР» 

ветераны войны


