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искру туши до Пожара

В селе Вятском прошел очередной VII губернаторский 
форум районных сми, на котором обсуждались акту-
альные вопросы районной прессы, а также социаль-
но-экономическое развитие региона.

губернаторский форум 

Форум открыл губерна-
тор Ярославской области 
Сергей Алексеевич Вах-
руков. В своей речи глава 
региона определил страте-
гию развития, точки роста 
в экономике и социальной 
сфере Ярославской облас-
ти, а также рассказал о ре-
ализуемых инвестиционных 
проектах.

Все программы и планы, 
которые будут реализовы-
ваться в ближайшее время 
в районах области, будут 
опираться на мнение тех 
или иных территорий,  пояс-
нил губернатор.

– Нужно подумать и о бо-
лее эффективной системе 
управления, – отметил 
он. – Наша стратегическая 
задача – решить проблему, 
связанную с созданием 
городских округов и объ-
единением города и района 
в некоторых местах, и опре-
делить понятную стратегию 
межрайонного развития.

Стратегия области 
определяет основные 
направления развития тех 
или иных зон, в которых 
будут созданы современные 

возможности для развития 
разных отраслей экономики 
и разных направлений жиз-
недеятельности людей.

Что касается социаль-
ной сферы, все работники 
бюджетной сферы (их более 
120 тысяч) с 1 сентября 
получат серьезную прибавку 
к зарплате: педагоги – 30 %, 
работники детского дошколь-
ного образования – 30 %, 
а также большое повышение 
зарплат ожидается у работ-
ников здравоохранения, 
культуры, спорта и социаль-
ной сферы. Много внимания 
уделяется строительству 
объектов социальной сферы: 
больниц, медицинских цент-
ров, школ, детских садов.

Рост экономики области 
в этом году выше средне-
российского уровня и со-
ставляет 8–9 %. Создано 
5 индустриальных парков. В 
крупнейшем из них разме-
щены такие предприятия, 
как «Комацу», «Никомед», 
предприятие по производс-
тву строительных материа-
лов и конструкций «Астрон». 
Там же будет строиться call-
центр компании «Билайн». 
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о том, чем опасен огонь, все мы знаем не понаслышке. 
не щадит он ни дома, ни людей, ни леса, ни торфяные боло-
та. Выгорают поселки, от дыма страдают большие города. 
Прошлым летом и в начале осени на значительной терри-
тории страны полыхали сильнейшие природные пожары, 
вызванные аномальной жарой. В 19 субъектах федерации 
пострадали 199 населенных пунктов, сгорели 3,2 тысячи 
домов, погибли 62 человека. общий ущерб составил свыше 
12 миллиардов рублей. Пожары стали поистине 
национальным бедствием.

В этом году по-
жароопасная об-
становка в сред-
ней полосе России 
более спокойная. Тем 
не менее расслабляться не сто-
ит. Не зря же говорят: ИСКРУ 
ТУШИ ДО ПОЖАРА, БЕДУ ОТВОДИ ДО УДАРА. 
Со всей серьезностью подходят к этой проблеме 
в Ярославском районе.

21 июня 2011 года были проведены командно-
штабные учения по тушению лесных и торфяных 
пожаров в районе д. Липовицы. В них приняли учас-
тие администрация Ярославского муниципального 
района, администрация Заволжского сельского 
поселения, представители первого федерального от-
ряда пожарной службы отдела надзорной деятель-
ности по Ярославскому муниципальному району.

В ходе учений отрабатывались вопросы об-
наружения очага возгорания лесоторфяного 
пожара, взаимодействия органов местного 
самоуправления с представителями пожарных 
служб, органами внутренних дел, ГУ «Лесная 
охрана» по локализации и организации тушения 
очага возгорания, оказания медицинской помощи 
пострадавшим, эвакуации населения в пункт вре-
менного размещения, привлечение сил и средств 
сельхозпредприятий и коммунальных служб.
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гЛаВное уПраВЛение мЧс россии По яросЛаВсКоЙ обЛасти 
организует акцию «Пляж-2011» по очистке береговой зоны водоемов. 
Известно, что чаще всего люди гибнут в местах, не оборудованных 
для купания. Так, в летний период 2010 года в Ярославской области 
зарегистрировано 52 происшествия на воде, в которых погибли 42 
человека, 17 спасено. К акции уже присоединились администрации 
Карабихского сельского поселения и Дзержинского района Ярослав-
ля, активисты общественных объединений области.

на ПоВышение зарПЛат бюджет-
ниКоВ с 1 сентября потребуется 
700 миллионов рублей. Большую часть 
заседания комитета по бюджету, нало-
гам и финансам депутаты посвятили 
обсуждению изменений в областной 
бюджет. Заместитель губернатора – 
директор департамента финансов Ана-
толий Федоров рассказал депутатам о 
том, сколько средств будет направлено 
на повышение зарплаты бюджетникам. 
Почти час парламентарии ставили 

перед заместителем губернатора про-
блемные вопросы. Какова дальнейшая 
судьба некоторых объектов областной 
собственности, например аэропорта 
Туношна? Как идет финансирование 
программы газификации и рефор-
мирования жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. Не на все вопросы 
у Анатолия Федорова нашелся ответ, 
удовлетворявший парламентариев. 
12 голосами «за» и четырьмя «против» 
комитет поддержал законопроект.

Поселения 
должны 
зарабатывать 
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Есть все возможности для 
развития малого и среднего 
бизнеса. В области развивается 
приборостроение, авиастроение, 
радиоэлектроника. В промыш-
ленности сейчас реализуется 
более пятидесяти инвестицион-
ных проектов.

– Мы работаем не только 
в сфере промышленности, 
но и в приоритетной для нас сфе-
ре сельского хозяйства. Строим 
новые высокотехнологичные 
животноводческие и птицевод-
ческие комплексы в различных 
районах области, – отметил 
губернатор.

Если брать развитие туризма 
в области, это также перспектив-
ное направление развития. Сей-
час, по оценкам специалистов, 
Ярославль среди городов России 
стал лидером по количеству гос-
тиниц на 10 тыс. жителей.

– В дальнейшем мы хотим 
сделать Ярославль центром 
Золотого кольца России и пло-
щадкой для проведения мировых 
форумов и международных спор-
тивных соревнований, – пояснил 
глава региона.

После выступления губерна-
тора представители районных 
СМИ получили возможность 
задать вопросы первому лицу 
области и услышать ответы 
на них из первых уст. Много 
вопросов касалось проблем 
свалок, утилизации бытовых от-
ходов, проблем очистки прудов, 
распределения налогов между 
муниципальными образова-
ниями и областью, проблемы 
альтернативной рассылки 
газет, строительства детских 
садов, больниц, физкультурно-
оздоровительных комплексов 
в районах, а главное – где найти 
деньги на решение этих про-
блем.

– Во-первых, наши поселения 
до сих пор не научились сами 
зарабатывать деньги! Деньги 
от продажи и аренды земли, где 
они? Во-вторых, в ряде муници-
пальных образований уровня 
поселений 80 % бюджета идет 
на заработную плату. Откуда 
тогда возьмутся деньги на ре-
шение этих острых наболевших 
проблем? В-третьих, муници-
пальная власть на уровне по-
селений должна почувствовать 
себя реальной властью с кругом 
своих определенных властных 
полномочий, а не быть просто 
посредником между районом 
и областью и населением. В-чет-
вертых, местная власть должна 
активнее участвовать в регио-
нальных и федеральных про-
граммах, – так ответил на эти 
вопросы Сергей Алексеевич.

Михаил дМитриев

не так давно наш район отме-
тил свой 82-й день рождения. 
глава ямр андрей решатов 
поздравил всех жителей ямр 
с этим общим для всех нас 
праздником, отметил достиже-
ния и успехи.

На каком этапе развития на-
ходится сейчас наш район? Чего 
удалось добиться за последнее 
время и каковы точки роста? 
Сегодня мы предлагаем нашим 
читателям только факты.

Наш район необычайно бо-
гат историческим наследием 
и культурными традициями. 
Сегодня наш район прочно за-
нимает передовые позиции 
как в экономике региона, так 
и в направлениях образования, 
культуры и спорта.

 Наши спортсмены смело пре-
одолевают самые сложные пре-
пятствия на всевозможных 
турнирах и соревнованиях.

 Успех, сопутствующий вы-
ступлениям наших самодеятель-
ных коллективов, давно вышел 
за пределы нашего района.

 Система образования Ярос-
лавского района находится 
на самом высоком уровне. 
Школьники Ярославского райо-
на постоянно доказывают это, 
одерживая победы на олимпи-
адах районного, регионального 
и всероссийского уровней. Учи-
тель Кузнечихинской школы 
Артем Вячеславович Шулин 
стал победителем регионально-
го конкурса «Учитель года–2010».

  За последние пять лет в районе 
открыты 42 дополнительные до-
школьные группы, что позволило 
увеличить на одну тысячу коли-
чество мест для дошкольников.

 Успехи в экономической сфере 
дают возможность развивать 
социальные направления:

 В 2010 году расселено 72 жите-
ля района из 27 квартир, распо-
ложенных в домах, не пригодных 
для проживания.

 100 ветеранов Великой Оте-
чественной войны получили 
свидетельства на предоставле-
ние единовременной денежной 
выплаты (субсидии) на стро-
ительство или приобретение 
жилого помещения.

Экономика района стабили-
зировалась, подтверждением 
этого являются основные пока-
затели социально-экономичес-
кого развития.

 Объемы строительства в райо-
не увеличились в 7 раз.

 По объему инвестиций в основ-
ной капитал, который увеличил-
ся в 2,5 раза, в 2010 году Ярослав-
ский район занял 1-е место среди 
муниципальных образований 
области.

 Сегодня на территории райо-
на реализуется одновременно 
несколько десятков инвестици-
онных проектов в самых различ-
ных направлениях экономики 
и социальной сферы.

 Активно ведется строитель-
ство в сфере животноводства, 
промышленности, торговли, са-
наторно-курортной сфере.

 Ведется строительство и ре-
конструкция объектов пансиона-
та отдыха «Ярославль», запущен 
в строй тепличный комбинат 
«Ярославский» и рыбоводный 
завод «Ярославский».

 Осуществляется строительс-
тво современного животновод-

ческого комплекса в племзаводе 
«Ярославка».

  Ведется строительство 
животноводческих комплек-
сов, рассчитанных на объем 
до 1180 голов дойного стада, 
в ЗАО «Левцово» и ООО «Плем-
завод «Горшиха».

 На территории нашего района 
реализуется три приоритетных 
региональных проекта: строи-
тельство и эксплуатация завода 
по производству строительной 
техники «Комацу»,  строитель-
ство и эксплуатация гостиницы 
международного класса «Тунош-
на», реконструкция, строитель-
ство и эксплуатация объектов 
пансионата отдыха «Ярославль».

 На территории района постро-
ены и функционируют крупные 
торговые центры – «Глобус» 
и «Вернисаж».

 В Карабихском поселении 
введен в эксплуатацию много-

функциональный торговый ком-
плекс по продаже автомобилей 
«Фольксваген». 

 В стадии строительства в по-
селке Нагорный находится 
«Тойота-центр».

 Ведется строительство и ре-
конструкция объектов санато-
рия «Красный холм», Ярославс-
кого дельфинария.

  Началась реализация проекта 
по строительству современной 
школы на 499 учеников в Ту-
ношне.

 В результате мероприятий 
по газификации ЯМР в 2010 году 
природный газ пришел более чем 
к 500 потребителям. Закончены 
работы по переводу на газ ко-
тельных в д. Андроники и селе 
Толбухино.

Сделано очень много, а пред-
стоит – еще больше.

Направление нашего движе-
ние – улучшение качества жизни 
жителей Ярославского района.

В первую очередь предстоят:
 дальнейшие мероприятия 

по оптимизации сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
системы здравоохранения и об-
разования;

 газификация населенных 
пунктов. Это не только повысит 
комфортность для жителей 
района, но и откроет дальней-
шие перспективы для развития 
территорий и привлечения ин-
вестиций; 

 самые необходимые на сегодня 
социальные проекты – модер-
низация системы здравоохра-
нения, строительство детских 
садов и школ. Ближайшие в дан-
ном направлении проекты – стро-
ительство школы в Туношне, 
детского сада в рабочем поселке 
Красные Ткачи и в пос. Ивня-
ки, а также ввод в строй после 
реконструкции ЦВОПа в пос. 
Козьмодемьянск и строительс-
тво ЦВОПа в пос. Михайловский, 
ФАПа в д. Иванищево.

Несмотря на все экономичес-
кие позиции и материальные 
составляющие, главным богатс-
твом нашего района во все вре-
мена являлись люди, трудолю-
бивые, честные, верные своему 
долгу и своей малой родине.

наша малая 
родина 

    форум

в фокусе
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Кроме того, было проведено 
обследование населенного пункта 
Липовицы на предмет соответствия 
противопожарным нормам и прави-
лам. Установлено, что органы местно-
го самоуправления провели основной 
комплекс мероприятий: создана 
минерализованная полоса заграж-
дения, противопожарный водоем 
оборудован пирсом и освещением 
в ночное время. Присутствует доска 
объявлений, необходимые указатели, 
система громкой связи и оповещения 
населения (рында).

В ходе учения была проверена ра-
бота мобильной группы добровольных 
пожарных инспекторов, с помощью 
переносной мотопомпы локализован 
и потушен учебный очаг возгорания.

В целом населенный пункт Липо-
вицы признан готовым для проведе-
ния региональных тактико-специаль-
ных учений по организации тушения 
лесных и торфяных пожаров силами 
территориальной и функциональной 
подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Михаил кириллов 

искру туши до Пожара
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житеЛи обЛасти КаЛеЧатся, Падая 
со сКутероВ. Только за прошедший поне-
дельник сотрудниками строевых подраз-
делений ГИБДД выявлено 21 нарушение 
правил дорожного движения водителями 
скутеров и мотоциклов, 223 водителя 
наказаны за превышение скоростного 
режима. В 17 часов в Ярославле на ул. 
Согласной 23-летний парень упал со ску-
тера, в результате получил различные 
травмы. Около 19 часов вечера на ул. 
Спартаковской еще один водитель скутера 

не справился с управлением, а в 19 часов 
25 минут из больницы Соловьева поступи-
ло сообщение о том, что к ним обратилась 
43-летняя женщина с травмами различ-
ной степени тяжести, которые получила 
в результате падения со скутера в п. Люто-
во 18 июня. Молодые водители скутеров 
зачастую пренебрегают знаниями правил 
дорожного движения. Одно дело – осво-
ить навыки управления скутером на пус-
той площадке и совсем другое – вливать-
ся в суету городских улиц.

мэрия яросЛаВЛя требует ПоЛмиЛЛиарда с «аэродромдорс-
троя-а». Такова сумма неустойки, которую город пытается взыскать с 
компании «Аэродромдорстрой-А» – генерального подрядчика реконструк-
ции уличной дорожной сети к тысячелетию. Еще два контракта рассмот-
рят в ближайшее время – это реконструкция Московского проспекта на 
участках от Богоявленской пл. до вокзала Ярославль-Московский и от 
вокзала до ул. Калинина. Строители должны были сдать эти объекты еще 
к 21 декабря прошлого года, но этого не сделано до сих пор. 

благодарю 
медиков 

В апреле-мае я находилась на 
стационарном  лечении в Карабихс-
кой ЦРБ. 

Огромное спасибо врачу, заведу-
ющей терапевтическим отделением 
Лидии Николаевне Кротовой. Та 
атмосфера, что царит в отделении, 
помогает нам, больным, чувствовать 
себя комфортно. Культура обслужи-
вания всего персонала отделения, 
доброта, отзывчивость, чистота и 
порядок продлевают нам, ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны,  жизнь. Эффективная команда 
медицинского персонала, которую 
возглавляет заведующая отделением 
Лидия Николаевна, – залог успеш-
ного лечения. Всем людям в белых 
халатах – сотрудникам терапевти-
ческого отделения – низкий поклон. 
Здоровья вам, долголетия и большо-
го личного счастья.

С уважением  
ветеран труда и Великой 

Отечественной войны  
лидия дмитриевна герасиМова, 

пос. Щедрино

день 
медицинского 
работника

В третье воскресенье июня многие 
жители России, Белоруссии и Украины 
по многолетней традиции отмечают 
День медицинского работника. 

Основанием для этого праздника 
стал Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 N3018-Х 
«О праздничных и памятных днях» в 
редакции Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 01.11.1988 
N9724-XI «О внесении изменений в 
законодательство СССР о праздничных 
и памятных днях». 

Дорогие медработники, желаем 
вам крепкого здоровья, так как и наше 
здоровье в этом случае будет под вашей 
надежной защитой! Счастья вам и вашим 
семьям! И, конечно же, успехов в работе!

    поздравляем!согласно христианскому веро-
учению плод с момента зача-
тия обладает душой, а потому 
истребление его в утробе – 
большой грех. Поэтому в сред-
ние века аборт квалифици-
ровался как тяжкое преступ-
ление, аналогичное убийству 
родственника, и производство 
аборта каралось смертной 
казнью, которая впоследствии 
была заменена каторжными 
работами и тюремным заклю-
чением. Причем это касалось 
не только врача, но и пациен-
тки. такое положение сохра-
нялось во многих странах 
до XX века.

Думаю, излишне напоминать, 
что святое женское дело – сле-
дить за своим месячным циклом. 
При малейшей неуверенности 
в том, что вы сейчас готовы 
сохранить, выносить и родить 
ребенка, в первые же дни за-
держки менструации надо сроч-
но бежать к врачу.

Задержка менструации – это 
не обязательно беременность. 
Нервное напряжение, недосыпа-
ние, похудание могут отражать-
ся на вашем цикле. Кстати, даже 
у самой здоровой женщины при 
снижении веса до предельного 
минимума начнутся перебои 
в месячных, а затем они и вовсе 
могут прекратиться.

Для ранней постановки диа-
гноза «беременность» необхо-
димо исследование УЗИ и сдача 
анализа крови на хориогонин.

Если диагноз все же подтвер-
дился, то тысячу раз подумайте, 
прежде чем решиться на преры-
вание беременности. Помните 
о том, что любой, даже грамот-
но проведенный аборт может 
повлечь за собой негативные 
последствия для женского ор-
ганизма.

Аборт – наиболее частая при-
чина гинекологических забо-
леваний, и они развиваются 
у каждой пятой женщины.

Аборт нарушает работу эн-
докринной и нервной систем, 
снижает сопротивляемость орга-
низма; женщина подсознательно 
воспринимает аборт как насилие 
над собственным телом – это пси-
хологический стресс, который 
может привести к изменениям 
психики; как и любая другая опе-
рация, аборт может вызвать ряд 
осложнений различной степени 
тяжести. Осложнения бывают 
ранними (возникают во время 
операции или в течение первого 
месяца после нее: повреждение 
матки, сосудов, кишечника, кро-
вотечения, острое воспаление 
матки и придатков) и поздни-
ми, которые возникают через 
несколько месяцев или лет: 
внематочная беременность, при-
вычный выкидыш, хроническая 
инфекция тазовых органов, эн-
дометриоз, бесплодие.

Если женщина действитель-
но заботится о своем здоровье, 
то она должна помнить: гораздо 
проще  выбрать средства конт-
рацепции, чем подвергать риску 
и травмировать свой организм. 

Аборты по желанию женщины 
делают до 12 недель. Методы 
прерывания беременности быва-
ют нехирургические и хирурги-
ческие. Нехирургические мето-
ды менее травматичны, но есть 
противопоказания к назначению 
медпрепарата, да и срок бере-
менности должен быть мини-

мальным. Мини-аборт делается 
при задержке  до 21 дня. Но если 
сроки упущены, то остается 
лишь классический аборт.

Конечно же, бывают причи-
ны, по которым аборт является 
единственным выходом из сло-
жившейся ситуации. У каждой 
женщины эти причины свои. 
Но если вы все-таки решились 
сделать аборт, то необходимо 
сделать это с максимальной 
аккуратностью, соблюдая все 
рекомендации врача, и это всег-
да должно быть крайней мерой.

Уважаемые женщины! Не де-
лайте абортов, не совершайте 
узаконенного детоубийства!

Мужчины же обязаны делить 
ответственность за жизнь буду-
щего ребенка и за ваше здоровье 
вместе с вами.

Помните, что нежелательную 
беременность легче предотвра-
тить. Беременность и РОЖ-
ДЕНИЕ ДЕТЕЙ необходимо 
ПЛАНИРОВАТЬ, для этого су-
ществует КОНТРАЦЕПЦИЯ.

О контрацепции известно 
с незапамятных времен. По мере 
развития общества вопросы пре-
дохранения от нежелательной 
беременности приобретают все 
большую актуальность. Позд-
нее вступление в брак, раннее 
наступление месячных и раннее 
начало половой жизни ставят 
вопросы контрацепции во главу 
угла. Каждая женщина сталки-
вается с вопросом, какой метод 
контрацепции выбрать.

Каждая женщина должна 
быть информирована о совре-
менных средствах контрацеп-
ции, но назначает гормональ-
ные оральные контрацептивы 
и рекомендует ВМС только 
врач-акушер-гинеколог с учетом 
показаний и противопоказаний – 
идивидуально каждой женщине. 
Для этого вы должны обратить-
ся в женскую консультацию. 
И помните: курение является 
противопоказанием для ораль-
ных контрацептивов.

Берегите себя, чтобы прожить 
качественную и гармоничную 
жизнь. Не губите жизнь своих 
не рожденных (не родившихся?) 
детей. Подарите им ЖИЗНЬ!

Желаю вам здоровья!

е. а. волкова, 
районный акушер-гинеколог, 

врач высшей категории 

выбери жизнь
В России из трех беременностей только одна заканчивается родами.  
Почти 10 % женщин детородного возраста раз в год делают аборт, причем 
35 % женщин прерывают первую беременность. То есть аборт остается самым 
распространенным методом «контрацепции».

актуально

когда вступать в брак?

Хрюша поможет органами
Ежегодно в мире погибают тысячи людей из-за нехватки донорских органов, несмотря на то что 

медицина достигла огромных успехов в проведении таких операций. Японские ученые, работающие 
в центре по изучению стволовых клеток, предлагают выращивать органы для трансплантации в 
организме свиней, так как они близки по своему генотипу с человеком. Специалисты уже научились 
выращивать органы с человеческим генетическим набором в организмах этих животных. 

Эксперты смогли добиться того, что кровь в свиньях стала человеческой благодаря введению 
стволовых клеток человека в эмбрионы свиней на начальном этапе их внутриутробного развития. 

Ученые возлагают большие надежды на такой вид получения органов для трансплантации, кото-
рые помогут спасти жизни многих людей. 

Исследователи вычислили возраст вступле-
ния в брак, который наиболее благоприятен для 
длительной и счастливой семейной жизни. 

Ученые из университета Техаса провели 
анализ статистических данных о разводах и 
опросили бывших супругов. Оказалось, что 88% 
участников эксперимента считают, что создавать 
семью нужно 1 раз и на всю жизнь, и только 
незначительная часть опрошенных не видит в 
разводах ничего страшного. 

Специалисты пришли к выводу, что человек 
в современном обществе имеет больше шансов 
прожить со своей второй половинкой всю жизнь, 
если свяжет себя клятвой верности в возрасте 
23-27 лет. 

Эксперты назвали данный возраст на основе 
анализа статистики разводов и опроса добро-
вольцев. Однако исследователи не отрицают, что 
можно жениться и в 20 лет и прожить в браке до 
конца жизни. 

новости медициныХудеем  
с грейпфрутом

Свежевыжатый грейпфрутовый сок или 
целый грейпфрут, употребляемый до еды, 
поможет избежать набора лишнего веса, 
считают американские исследователи из 
Университета Вандербильта в Нью-Йорке. 

Ученые провели исследование, в кото-
ром приняли добровольное участие паци-
енты с ожирением. Оказалось, что пациен-
ты, выпившие полчашки грейпфрутового 
сока или съевшие половину грейпфрута 
до трех основных обеденных блюд, смогли 
значительно снизить вес, индекс массы 
тела и окружность талии. Через 14 недель 
эксперимента испытуемые потеряли около 
7% веса, а это приблизительно эквивален-
тно 7 килограммам избыточного веса. 

Эксперты утверждают, что грейпфрут и 
его свежевыжатый сок богаты важными 
питательными веществами, что превра-
щает регулярное потребление фрукта в 
удобный способ получить необходимые 
витамины и минералы при сохранении 
здорового веса. 
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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 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 «сераФиМа пре-

краснаЯ».
22.30 «наследник любой 

ценой».
23.30 ночные новости.
23.50 «городские пижоны».
00.55 «уБийство 

Школьного 
преЗидента».

02.35, 03.05 «коШки-
МыШки».

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 «Алтайский самородок. 

Панкратов-Черный».
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 «БеЖать».
22.50 «тайны следствиЯ».
23.50 Вести +.
00.10 «От Помпеи до ислан-

дии. Кто следующий?»
01.00 «Профилактика».
02.15 «иллюМинаЦиЯ».
04.05 городок.

россиЯ 2

05.00, 08.10, 13.10 «Все 
включено».

05.55 «Технологии спорта».
06.25 индустрия кино.
07.00, 09.10, 11.30, 16.00, 

00.15 Вести-спорт.
07.15, 11.15, 22.00, 00.55 

Вести.ru.
07.30, 01.40 «Моя планета».
07.40 В мире животных.
09.25 Вести-спорт. Местное 

время.
09.30 «аМериканский 

саМурай».
11.50, 16.15 «Футбол.ru».
12.35 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

14.00 «в погоне 
За тенью».

17.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои  
Владимира Кличко.

19.25 «Мы Были 
солдатаМи».

22.15 неделя спорта.
23.10, 03.55 Top Gear.
00.20 «ЕХперименты».
01.10 Рейтинг Тимофея Баже-

нова.
01.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо» - «Локомо-
тив».

россиЯ к

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 

новости культуры.
10.15, 02.50 Программа 

передач.
10.25 «БратскаЯ люБовь».
12.25, 02.15 Великие романы 

XX века.
12.55 Линия жизни.
13.50 Великие театры мира. 

Театр в Эпидавре.
14.15 «Острова в океане».
15.30 «Чески-Крумлов. Жем-

чужина Богемии».
16.00 «Приключения незнай-

ки и его друзей».
16.20 «Завтрак на траве».
17.25, 01.55 «Остров орангу-

танов».
17.50 неделя народного 

искусства.
18.40 «XIV Международный 

конкурс им. П. и. Чай-
ковского». Спецвыпуск.

19.00 «Тайны русского ору-
жия».

19.45 главная роль.
20.00 Острова.
20.45 «Внутри планеты 

Земля».
21.35 «Цицерон. Афинская 

школа».
22.05 «воЗвраЩение 

в кренФорд».
23.00 «и другие... Арнольд 

Арнольд».
23.50 Сферы.
00.30 В. Моцарт. Концерт 

№24 для фортепиано  
с оркестром.

01.05 «искатели».
02.45 Музыкальный момент.

04.55 нТВ утром.
08.30, 03.45 «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 «Прокурорская провер-

ка».
14.40 Давайте мириться!
16.30 «воЗвраЩение Мух-

тара».
19.30 «литейный».
21.30 «Час волкова».
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, 05.15 «МуЖс-
каЯ 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 «Доброе утро, Калиман-

тан».
10.40, 12.30 «Щит и МеЧ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БлиЗнеЦы».
22.30 «Момент истины».
23.25 «Оружие Второй миро-

вой».
00.00 Шаги к успеху.
01.00 «сМерть в ЭФире».
02.45 «рустер когБерн».
04.30 Прогресс.

тнт

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

нейтрона, мальчика-ге-
ния».

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, 12.00 «губка Боб Квад-
ратные Штаны».

12.30 «Как говорит Джинд-
жер».

13.00, 13.30 «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «васаБи».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «ЗайЦев + 1».
21.00 «доЧь Моего Босса».
22.35, 02.55 «Комеди клаб».
23.00, 03.55 «Дом-2. город 

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

Чеховой.
01.00 «предЧувствие».
04.50 Школа ремонта.

гт / стс

06.00 «Музыка на гТ».
06.30, 07.30, 09.00 «6 кад-

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

шек».
08.00, 02.30 «светоФор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.30 «скайлайн».
11.15 «ералаШ».
12.30 новости.
13.30 «настоящие охотники 

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

Скуби Ду?»
15.30 «ералаШ».
16.30, 19.00 «папины 

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

города.
18.50 «Вести магистрали».
19.30 «аМаЗонки».
20.30 «Метод лавровой».
22.00 «Мистер и Миссис 

сМит».
00.15 «высШий Балл».
02.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.

нтМ

06.30, 09.00 «Утро ярославля».
08.40 «Будьте здоровы!»
10.00, 13.30 «Современная 

медицина».
10.30 «долгаЯ дорога 

в дюнах».
12.00 «Место происшествия 

- ярославль. итоги 
недели».

12.30 «День в событиях. 
итоги недели».

13.00, 19.40 «Только 
для мужчин».

14.00, 17.00 «ЖиЗнь 
как ЖиЗнь».

15.00, 16.00, 00.20 
«вовоЧка».

15.35, 16.55, 18.50, 20.45 Де-
журный по ярославлю.

15.40, 18.00 «Со знаком 
качества».

18.20 «В тему».
19.00, 22.00 «День в событиях».
19.30, 20.50 «Место проис-

шествия - ярославль».
20.15 «Проклятые сокрови-

ща».
21.00 «дело Было 

в гавриловке».
22.30 «Фарт».

понедельник, 27 июнЯ

иЗ 13 в 30
Дети так отчаянно хотят быть взрослыми, не догады-
ваясь, что пройдут годы и они так же страстно захотят 
обратного. но так как в нашем мире все еще случаются 
чудеса, некоторым не приходится ждать долго, чтобы 
убедиться в этом. Сегодня Дженни всего 13, и она очень 
хочет стать большой. Видимо, ее желание попадает по 
нужному адресу, поскольку наутро она просыпается… 
30-летней красавицей!

сШа 2004, режиссер гари виник

ФильМы недели: анонсы

пЯтниЦа 00.35

нтв

адреналин
наемный убийца Чев узнает, что недоброжелатели 
отравили его редким китайским ядом и отрава начнет 
действовать немедленно, как только пульс перестанет 
биться ниже определенной отметки. и теперь Чеву нуж-
но успеть сделать все свои дела, попробовать раздобыть 
противоядие и отомстить своим отравителям.

 сШа, 2006, режиссер Марк невелдайн

среда 01.10

первый

среда 21.00

тнт

суББота 01.00

гт/стс

аМериканскаЯ рапсодиЯ
Спасаясь от репрессий венгерских властей в разгар 
«холодной войны», молодые супруги Маргит и Пе-
тер вынуждены бежать в США, оставив на родине 
свою маленькую дочь Сюзанну. Через несколько 
лет семью ждет драматическое воссоединение.  
Сюзанна приезжает в Америку — в страну, которую 
она не знает, к родителям, которых она не помнит… 

сШа, 2001, режиссер ева гардоШ

воскресенье 01.55

россиЯ 1

ЗаМерЗШаЯ иЗ МайаМи 
Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины 
и ей нравится карабкаться вверх по карьерной лестнице. 
Как-то раз из родного жаркого Майами ее отправляют 
в командировку в холодную Миннесоту. Чтобы выпол-
нить задание, Люси должна приспособиться к суровому 
климату и к местным жителям, которые не собираются 
оказывать ей теплый прием.

сШа, канада, 2008, режиссер йонас ЭлМер 

Эван всеМогуЩий
Эван Бакстер, которого всемогущий босс Брюс заставил 
лепетать всякую чушь во время прямого эфира новостей, 
уходит с работы на телевидении. но жизнь его сразу 
же пошла в гору: он стал конгрессменом. и тут вновь 
появился господь Бог, который открыл перед Эваном 
ужасы грядущего и попросил срочно приступить к стро-
ительству ковчега, беря пример с ноя.

сШа, 2007, режиссертом ШЭдьЯк

ТелеКУРЬЕР

крокодил данди в лос-андЖелесе
В третьей части этого безумно популярного фильма 
Мик Данди, следуя за своей подругой, журналисткой 
Сью Чарльстон, переселяется из деревенской глуши 
в модный и суетливый Лос-Анджелес. Сью возглавляет 
лос-анжелесский офис газеты своего отца и пытается 
выяснить причины гибели одного из лучших журналистов. 
Данди включается в журналистское расследование Сью… 

сШа,австралия  2001, режиссер саймон уинсер

Четверг 21.00

тнт
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вторник, 28 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 «Свидетели».
23.30 ночные новости.
23.50 «городские пижоны».
01.40, 03.05 

«хороШий год».
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 «Поезд-призрак.Тайна 

золота Колчака».
12.50 «кулагин 

и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 «еФросиньЯ. 

продолЖение».
16.50 «все к луЧШеМу».
17.55 «институт Благо-

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

малыши!
21.00 «БеЖать».
22.50 «тайны 

следствиЯ».
23.50 Вести +.
00.10 «Бегство от смерти. 

Маргарита Володина».
01.00 «Профилактика».
02.10 горячая десятка.
03.20 «Честный детектив».
03.50 «БольШаЯ 

люБовь-4».

россиЯ 2

05.00, 07.55, 13.20 «Все 
включено».

06.00, 23.35, 03.45 Top Gear.
07.00, 08.50, 12.00, 16.30, 

22.15, 00.45 Вести-
спорт.

07.15, 11.40, 22.00, 02.25 
Вести.ru.

07.30, 00.55 «Моя планета».
09.10 «Мы Были солда-

таМи».
12.15 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России.
14.10 «оБеЩание».
16.45 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Вл. 
Кличко.

17.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
национальная лига. 
«Жемчужина-Сочи» 
- «Динамо» (Брянск). 
Прямая трансляция.

19.55 «иллюЗиЯ 
уБийства».

22.35, 02.40 Футбол России.

россиЯ к

06.30 Евроньюс.

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
новости культуры.

10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач.

10.25 «ЗлоклюЧениЯ 
полины».

12.10 «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый 
центр».

12.25, 02.20 Великие романы 
XX века.

12.55 «и другие... Арнольд 
Арнольд».

13.25, 20.45 «Внутри плане-
ты Земля».

14.15 «Острова в океане».
16.00 «Приключения не-

знайки и его друзей».
16.20 «Завтрак на тра-

ве».
17.30, 01.55 «Остров орангу-

танов».
17.50 неделя народного 

искусства.
18.40 «XIV Международный 

конкурс им. П. и. Чай-
ковского». Спецвы-
пуск.

19.00 «Тайны русского 
оружия».

19.45 главная роль.
20.00 Власть факта.
21.35 «Сенека. Афинская 

школа».
22.05 «воЗвраЩение в 

кренФорд».
23.00 «и другие... Алексей 

грановский».
23.50 «отпуск в сентЯБ-

ре».
01.00 «явления 

и легенды культуры 
Америки».

01.25 Арии из оперы 
М. Мусоргского  
«Борис годунов».

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

Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

10.20 Чистосердечное при-
знание.

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 «Час волкова».
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 «МуЖскаЯ 
раБота».

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

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

хроники».
10.30 «Оружие Второй миро-

вой».
11.30, 12.30 «Щит и МеЧ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БлиЗнеЦы».
22.30 «Черный 

треугольник».
23.55 «один Шанс 

иЗ тысЯЧи».
01.25 «Молодой 

волкодав».
03.05 «Запасной игрок».
04.20 Прогресс.
04.45 «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, 12.00 «губка Боб 
Квадратные Штаны».

12.30 «Как говорит Джинд-
жер».

13.00, 13.30 «Жизнь и при-
ключения робота-под-
ростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.20 «доЧь Моего Бос-

са».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «ЗайЦев + 1».
21.00 «Бунтарка».
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 «Миллениум».
02.55 «идеальный Брак».

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 кад-

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

шек».
08.00, 19.30 «аМаЗонки».
09.30, 20.30 «Метод лав-

ровой».
10.30 «Мистер и Миссис 

сМит».
12.45, 15.30 «ералаШ».
13.30 «настоящие охотники 

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

Скуби Ду?»
16.30, 19.00 «папины 

доЧки».
17.30 «галилео».
22.00 «МуЖЧина 

по выЗову».
23.40 «теориЯ БольШого 

вЗрыва».
00.00 «крутой папоЧка».
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».

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

10.00, 21.00 «дело Было 
в гавриловке».

11.00 «долгаЯ дорога в
 дюнах».

12.20, 19.00, 22.00 «День в 
событиях».

13.00 «Проклятые сокрови-
ща».

13.30 «Только для мужчин».
14.00, 17.00 «ЖиЗнь 

как ЖиЗнь».
15.00, 16.00, 00.25 

«вовоЧка».
15.35, 16.55, 18.50, 20.40 Де-

журный по ярославлю.
18.20 «наша энергия».
18.30 «гений места с П. 

Вайлем. Стамбул».
19.40 «Лайф со звездами».
22.30 «БоМБа длЯ 

невесты».
00.05 «Что хочет женщина».

среда, 29 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 пре-

краснаЯ».
22.30 «Скидка как наживка».
23.30 ночные новости.
23.50, 00.40 «городские 

пижоны».
01.10 «иЗ 13 в 30».
03.05 «Флика».

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 «Всемирный потоп как 

предчувствие».
12.50 «кулагин и партне-

ры».
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 «БеЖать».
22.50 «тайны следс-

твиЯ».
23.50 Вести +.
00.10 «Молния-убийца. Пого-

ня за шаровой».
01.00 «Профилактика».
02.15 «31 июнЯ».
03.35 «БольШаЯ лю-

Бовь-4».

россиЯ 2

04.55, 08.45, 13.50 «Все 
включено».

05.50, 23.00 Top Gear.
07.00, 08.30, 12.00, 17.20, 

22.40, 01.05 Вести-
спорт.

07.15, 11.40, 22.25, 02.25 
Вести.ru.

07.30, 01.20 «Моя планета».
09.40 «иллюЗиЯ уБийс-

тва».
12.15, 18.10 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие бои 
Вл. Кличко.

12.45, 19.20 Футбол России.
14.45 «Мы Были солдата-

Ми».
17.35 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Международ-
ный турнир. «Шахтер» 
- «Маккаби». Прямая 
трансляция.

00.00 Автоспорт. Дрифтинг.
02.40 «оБеЩание».

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 

новости культуры.

10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач.

10.25 «адМинистратив-
наЯ власть».

12.15 «Лесной дух».
12.25, 02.20 Великие романы 

XX века.
12.55 «и другие... Алексей 

грановский».
13.25 «Внутри планеты Зем-

ля».
14.15 «Борис годунов».
16.00 «Приключения незнай-

ки и его друзей».
16.20 «сто первый».
17.30, 01.55 «Остров орангу-

танов».
17.50 неделя народного 

искусства.
18.40 «XIV Международный 

конкурс им. П. и. Чай-
ковского». Спецвыпуск.

19.00 «Тайны русского ору-
жия».

19.45 главная роль.
20.00 Р. габриадзе. «В мире 

образов».
20.45 «Тайны Вселенной - 

просто о сложном».
21.35 «Марк Аврелий».
22.05 «воЗвраЩение в 

кренФорд».
23.00 «и другие... Михаил 

Лоскутов».
23.50 «отпуск в сентЯБре».
01.00 «явления и легенды 

культуры Америки».
01.30 играет Английский 

камерный оркестр.

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 Медицинские тайны.
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 «Час волкова».
23.35 «Дело темное».
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 «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 «гиппопотамы: в воде 

и на суше».
11.00, 12.30 «деловые 

люди».
13.15 «у Матросов нет 

вопросов!»
16.00 Открытая студия.
19.00 «БлиЗнеЦы».
21.00 «МуЖскаЯ раБота-2».
22.30 «Черный треуголь-

ник».
23.50 «укротительниЦа 

тигров».
01.40 «Молодой волко-

дав».
03.20 «один Шанс иЗ 

тысЯЧи».
04.35 Прогресс.
05.00 «Подводная одиссея 

команды Кусто».

тнт

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

07.55 «Приключения Джим-
ми нейтрона, мальчи-
ка-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, 12.00 «губка Боб 
Квадратные Штаны».

12.30 «Как говорит Джинд-
жер».

13.00, 13.30 «Жизнь и 
приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.00 «Бунтарка».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «ЗайЦев + 1».
21.00 «ЗаМерЗШаЯ 

иЗ МайаМи».
23.00, 04.55 «Дом-2. город 

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

Чеховой.
01.00 «Комеди клаб».
01.55 «Миллениум».
02.55 «спасаЯ ЭМили».

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 мультя-

шек».
08.00, 19.30 «аМаЗонки».
09.15 «Воспоминания о 

войне».
09.30, 20.30 «Метод лавро-

вой».
10.30, 15.30 «ералаШ».
12.30 новости.
13.30 «настоящие охотники 

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

Скуби Ду?»
16.30, 19.00 «папины 

доЧки».
17.30 «галилео».
18.50 «Молодежь завода 

– надежное будущее 
предприятия».  
К 95-летию яМЗ.

22.00 «невеЗуЧие».
23.40 «теориЯ БольШого 

вЗрыва».
00.00 «люБиМЦы аМери-

ки».
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».

09.40 «наша энергия».
09.50, 12.20, 19.30, 20.50 

«Место происшествия - 
ярославль».

10.00, 21.00 «дело Было 
в гавриловке».

11.00 «долгаЯ дорога 
в дюнах».

12.30, 19.00, 22.00 «День 
в событиях».

13.00 «Лайф со звездами».
14.00, 17.00 «ЖиЗнь 

как ЖиЗнь».
15.00, 16.00, 00.05 

«вовоЧка».
15.35, 16.55, 18.50, 20.45 Де-

журный по ярославлю.
18.20 «Время высоких техно-

логий».
18.55 Пресс-обзор ярославс-

ких СМи.
19.40 Шестидневная война. 

Сорок лет спустя.
20.30 «Жилье мое».
22.30 «БоМБа

длЯ невесты».
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Четверг, 30 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 Человек и закон.
23.30 ночные новости.
23.50 «городские пижоны». 

«The doors: When you 
are strange...».

01.25, 03.05 «хеллБой: па-
рень иЗ пекла».

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, 03.35 «Возвращение. 

Эдуард Хиль».
12.50 «кулагин и партне-

ры».
14.50 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 «еФросиньЯ. 

продолЖение».
16.50 «все к луЧШеМу».
17.55 «институт Благо-

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

малыши!
21.00 «БеЖать».
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.
00.10 «Тайная власть генов».
01.00 «Профилактика».
02.15 «31 июнЯ».
04.25 городок.

россиЯ 2

05.00, 08.10, 14.50 «Все 
включено».

06.00, 23.40, 03.55 Top Gear.
07.00, 09.05, 12.00, 15.45, 

22.15, 00.40 Вести-
спорт.

07.15, 11.40, 22.00, 01.55 
Вести.ru.

07.30, 01.25, 02.10 «Моя 
планета».

09.20 «оБеЩание».
12.10 «иллюЗиЯ уБийс-

тва».
14.10 Пулевая стрельба. 

Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

16.05 «теневой 
Человек».

17.55, 22.35 «Удар головой».
19.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Болга-
рия - Россия. Прямая 
трансляция.

20.55 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Вл. 
Кличко.

00.50 «Большой скачок».

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 

новости культуры.

10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач.

10.25 «гениальнаЯ голо-
ва».

12.25, 02.20 Великие романы 
XX века.

12.55 «и другие... Михаил 
Лоскутов».

13.25 «Тайны Вселенной - 
просто о сложном».

14.15 «роМео 
и дЖульетта».

15.20 «скаЗка его ЖиЗни».
16.00 «Первая скрипка».
16.20 «сто первый».
17.30, 01.55 «Остров орангу-

танов».
17.50 неделя народного 

искусства.
18.40 «XIV Международный 

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

19.00 «Тайны русского 
оружия».

19.45 главная роль.
20.00 «неизвестный 

Свиридов».
20.45 «Солнце».
21.30 «Блаженный Августин. 

Афинская школа».
21.55 «удивительные 

приклюЧениЯ».
23.00 «и другие... николай 

Церетели».
23.50 «не стрелЯйте в 

Белых леБедей».
01.00 «явления и легенды 

культуры Америки».
01.30 Р. Шуман. «Симфони-

ческие этюды».

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!» 

с ириной Волк.
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 «Час волкова».
23.35 Женский взгляд.
00.20 Дачный ответ.
01.25 «Сеанс с Кашпировс-

ким. игры разума».
04.20 Особо опасен!

пЯтый

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

06.10, 21.00 «МуЖскаЯ 
раБота-2».

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

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

хроники».
10.30, 12.30 «Четыре тан-

киста и соБака».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БлиЗнеЦы».
22.30 «Черный треуголь-

ник».
23.50 «у Матросов 

нет вопросов!»
01.30 «Молодой 

волкодав».
03.05 «деловые люди».
04.25 Прогресс.
04.50 «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, 08.55 «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00 «универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 

19.30 «сЧастливы 
вМесте».

11.40, 12.00 «губка Боб 
Квадратные Штаны».

12.30 «Как говорит Джинд-
жер».

13.00, 13.30 «Жизнь и при-
ключения робота-под-
ростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.10 «ЗаМерЗШаЯ 

иЗ МайаМи».
18.00, 20.00 «интерны».
18.30, 20.30 «ЗайЦев + 1».
21.00 «крокодил данди 

в лос-андЖелесе».
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 «Миллениум».
02.55 «ЗаМуЖеМ За не-

ЗнакоМЦеМ».
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 кад-

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

шек».
08.00, 19.30 «аМаЗонки».
09.30, 20.30 «Метод 

лавровой».
10.30 «невеЗуЧие».
12.10, 15.30 «ералаШ».
12.30 новости.
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, 19.00 «папины 

доЧки».
17.30 «галилео».
22.00 «ограБление по-

итальЯнски».
00.00 «Зона высадки».
02.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
02.30 «светоФор».

нтМ

06.30, 08.00, 09.00 «Утро 
ярославля».

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

08.20 «Время высоких тех-
нологий».

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

«Место происшествия 
- ярославль».

10.00, 21.00 «дело Было 
в гавриловке».

11.00 «долгаЯ дорога 
в дюнах».

12.20, 19.00, 22.00 «День в 
событиях».

13.00 Шестидневная война. 
Сорок лет спустя.

13.45, 20.40 «Место проис-
шествия - ярославль. 
Специальный репор-
таж».

14.00, 17.00 «ЖиЗнь как 
ЖиЗнь».

15.00, 16.00, 00.30 «вовоЧ-
ка».

15.35, 16.55, 18.50, 20.35 Де-
журный по ярославлю.

18.20 «гений места с П. Вай-
лем. Сан-Франциско».

18.55 Пресс-обзор ярославс-
ких СМи.

19.40 «Убийственные 
отражения. Кровавые 
маклеры».

22.30 «ЖенЩина, 
не склоннаЯ  
к авантюраМ».

пЯтниЦа, 1 июлЯ

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, 05.10 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 «сераФиМа пре-

краснаЯ».
22.30 «Принцесса Диана. 

Последний день в 
Париже».

00.20 Дневник Московского 
кинофестиваля.

00.30 «МаленькаЯ Мисс 
сЧастье».

02.25 «идеальный мужчина».
04.20 «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, 04.55 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».
18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Фестиваль «юрмала».
22.55 «приговор».
00.50 «холоднаЯ 

доБыЧа-2».
02.40 «Боль ЧуЖих 

сердеЦ».

россиЯ 2

05.00, 08.50, 12.15 «Все 
включено».

05.55, 03.55 Top Gear.
07.00, 08.35, 12.00, 16.50, 

22.30, 00.40 Вести-
спорт.

07.15, 11.40 Вести.ru.
07.30 «наука 2.0».
08.05, 01.20, 02.25 «Моя 

планета».
08.15 Рыбалка с 

Радзишевским.
09.50 «теневой 

Человек».
13.05 «Технологии спорта».
13.40 Пулевая стрельба. 

Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

14.30, 20.50 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Вл. Кличко.

16.15, 22.00, 01.55 Вести.ru. 
Пятница.

17.05 «восход «Черной 
луны».

19.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Болга-
рия - Россия. Прямая 
трансляция.

22.45 Вести-спорт. Местное 
время.

22.55 «ЗаЩитник».
00.50 «Там, где нас нет».

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 

новости культуры.
10.15, 01.50, 02.50 Програм-

ма передач.
10.25 «свидание».
12.25, 02.20 Великие романы 

XX века.
12.55 «и другие... николай 

Церетели».
13.25 «Солнце».
14.15 «роМео и дЖульет-

та».
15.40 «герард Меркатор».
16.00 «Сказка за сказкой», 

«Метаморфоза».
16.20 «тиМур и его 

коМанда».
17.35, 01.55 «Остров орангу-

танов».
18.00 Царская ложа.
18.45 Дом актера.
19.45 «Молодые годы 

королевы».
21.25 Торжественное 

закрытие XIV Между-
народного конкурса 
им. П. и. Чайковского. 
гала-концерт. Прямая 
трансляция из Большо-
го зала консерватории.

23.55 «не стрелЯйте в 
Белых леБедей».

01.00 «явления и легенды 
культуры Америки».

01.30 Концерт Академичес-
кого оркестра русских 
народных инструмен-
тов.

04.55 нТВ утром.
08.30 «история всероссий-

ского обмана. Выход 
есть!»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00, 13.30 Суд присяжных.
16.30 «воЗвраЩение 

Мухтара».
19.30 «литейный».
21.30 «Час волкова».
23.20 «Песня для вашего 

столика».
00.35 «Эван 

всеМогуЩий».
02.20 «последний 

выход».
04.00 «Прокурорская про-

верка».

пЯтый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.

06.10, 21.00 «МуЖскаЯ 
раБота-2».

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

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

хроники».
10.30, 12.30 «приклюЧениЯ 

Электроника».
16.00 Открытая студия.
19.00 «БлиЗнеЦы».
00.50 «аМериканский 

пирог».
02.30 «все реШает Мгно-

вение».
04.10 Прогресс.
04.50 «Подводная одиссея 

команды Кусто».

тнт

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

ми нейтрона, мальчи-
ка-гения».

08.30, 08.55 «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00 «универ».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 

19.30 «сЧастливы 
вМесте».

11.40, 12.00 «Битлджус».
12.30 «Как говорит Джинд-

жер».
13.00, 13.30 «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «крокодил данди в 

лос-андЖелесе».
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, 04.45 «Дом-2. город 

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

Чеховой.
01.55 «Миллениум».
02.55 «страШнее 

ШторМа».
05.50 «саШа + МаШа».

гт / стс

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

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

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

шек».
08.00 «аМаЗонки».
09.30 «Метод лавровой».
10.30 «ограБление по-

итальЯнски».
12.30 новости.
13.30 «настоящие охотники 

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

би Ду?»
15.30, 19.00 «ералаШ».
16.30 «папины доЧки».
17.30 «галилео».
20..0 «воронины».
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
22.00 «ильЯ МуроМеЦ 

и соловей-
раЗБойник».

23.30 «спеЦагент».
01.00 «Даешь молодежь!»
02.00 «война Чарли уил-

сона».

нтМ

06.30, 08.00, 09.00 «Утро 
ярославля».

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

08.40 «Что хочет женщина».
09.40 «Место происшествия - 

ярославль. Специаль-
ный репортаж».

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

10.00 «дело Было в гав-
риловке».

11.00 «долгаЯ дорога в 
дюнах».

12.20, 19.00, 22.00 «День в 
событиях».

13.00 «Убийственные 
отражения. Кровавые 
маклеры».

14.00, 17.00 «ЖиЗнь как 
ЖиЗнь».

15.00, 16.00, 00.10 «вовоЧка».
15.35, 16.55, 18.50, 20.40 Де-

журный по ярославлю.
18.20 «гений места с П. 

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

ских печатных СМи».
19.40 Смех с доставкой на дом.
21.00 Концерт «назад в 

СССР. Хиты 60-х».
22.30 «сувенир длЯ 

прокурора».

программа телевидения
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суББота, 2 июлЯ

первый

05.50, 06.10 «МуЖ соБаки 
Баскервилей».

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

мая!»
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Вкус жизни».
12.20 «сеМейный доМ».
15.20 Ералаш.
15.55 «уроки оБольЩе-

ниЯ».
17.50 Кто хочет стать милли-

онером?
19.00 Церемония закрытия 

33-го Московского 
международного кино-
фестиваля.

19.50, 21.15 Минута славы.
21.00 Время.
23.00 КВн. Премьер-лига.
00.30 Дневник Московского 

кинофестиваля.
00.40 «колдуньЯ».
02.35 «голуБой Макс».
05.30 Хочу знать.

россиЯ 1

06.05 «улиЦа полна не-
оЖиданностей».

07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время.
08.20 Военная программа.
08.50 Субботник.
09.30, 04.55 городок.
10.05 «национальный интерес».
11.20 Вести. Дежурная 

часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 «сеМейный 

оЧаг».
16.00 Субботний вечер.
17.55 «Десять миллионов».
18.55, 20.40 «саМаЯ 

сЧастливаЯ».
20.00 Вести в субботу.
23.10 «ваШа остановка, 

МадаМ!»
01.05 «второй в 

коМанде».
02.55 «иди доМой».

россиЯ 2

05.00, 07.45, 02.45 «Моя 
планета».

07.00, 09.15, 12.00, 15.40, 
21.35, 02.00 Вести-
спорт.

07.15 Вести.ru. Пятница.
08.45 В мире животных.
09.30, 21.50 Вести-спорт. 

Местное время.
09.35, 02.10 индустрия кино.
10.05 «восход «Черной 

луны».
12.15 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Вл. 
Кличко.

14.30 «Территория боя».
15.55 Пулевая стрельба. 

Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

16.30 «ЗаЩитник».
18.15 «Удар головой».
19.15 «сахара».

22.00 Профессиональный 
бокс. Вл. Кличко - Д. 
Хэй. Бой за титул 
чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по 
версиям IBF, WBA и 
WBO. Прямая трансля-
ция из германии.

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 01.50 Программа 

передач.
10.10 «Личное время».
10.40 «Ждите писеМ».
12.15 «Заметки натуралис-

та».
12.45 «пропало лето».
14.05 «Призрак Европы».
14.30, 01.55 «Отчаянные 

дегустаторы отправ-
ляются... во времена 
Второй мировой 
войны».

15.30 игры классиков.
16.05 «свидание с дЖу-

ди».
17.55 «Возрожденный 

шедевр. из истории 
Константиновского 
дворца».

18.50 Романтика романса.
19.35 «господа головлевы».
22.10 «анна и 

коМандор».
23.35 Великие романы XX 

века.
00.00 «Короли песни». Дж. 

гарленд.
01.00 «Каббала в Кабуле».

05.05 «Алтарь Победы. госу-
дарственная граница».

06.05 «спеЦгруппа».
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 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поеди-

нок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Знаки судьБы».
15.05 «Следствие вели...»
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа макси-

мум».
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
00.00 «Чета Пиночетов».
00.40 ЧМ по фристайл-мото-

кроссу.
01.25 «ЧестнаЯ игра».
03.20 «оно того не стоит».

пЯтый

06.00 «Кот Леопольд», «При-
ключения поросенка 
Фунтика», «Синдбад-
мореход», «незнайка-
художник».

08.40 «пограниЧный пес 
алый».

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Пес в сапогах».
10.30 «приклюЧениЯ 

петрова и 
васеЧкина, 
оБыкновенные и 
невероЯтные».

13.10 «Четыре танкиста 
и соБака».

18.45 «Молодой 
волкодав».

00.20 «рейд ульЗаны».
02.15 «Братство каМнЯ».
04.00 Прогресс.
04.45 «Удивительные мгно-

вения».

тнт

06.00, 06.25 «Мишн Хилл».
07.00, 07.25, 07.55 «Эй, 

Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 «Жен-

скаЯ лига: парни, 
деньги и люБовь».

10.00 «ЖенскаЯ лига. 
Банановый рай».

10.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 «Меня не любят роди-

тели».
13.00 «Comedy Woman».
14.00, 22.00 «Комеди клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Суперинтуиция».
17.00, 18.00 «Золотые».
19.00, 19.30 «универ».
20.00 «пароль 

«рыБа-МеЧ».
23.00, 04.05 «Дом-2. город 

любви».
00.30 «Ху из ху».
01.00 «падШий».
03.35 «Секс» с Анфисой 

Чеховой.
05.00 Комедианты.
05.15 «саШа + МаШа».

гт / стс

06.55 Прогноз погоды.
07.00 Мультфильмы.
07.30 «высШий Балл».
08.58, 11.58, 16.28, 20.58, 

23.58 Прогноз погоды 
на неделю.

09.00, 14.00 «ералаШ».
11.00 «Моя семья против 

всех».
12.00 «воронины».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 19.00, 02.30 «6 

кадров».
17.30 «МосгорсМех».
19.30 «ильЯ МуроМеЦ и 

соловей-раЗБой-
ник».

21.00 «поМенЯтьсЯ 
МестаМи».

23.10 «ЗаБери 
Мою дуШу».

01.00 «адреналин».

нтМ

08.00, 00.30 «Со знаком 
качества».

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

шествия - ярославль».
10.00 «Будьте здоровы!»
10.20 «вовоЧка».
12.10 «Лучшие анекдоты из 

России».
12.30 Смех с доставкой на 

дом.
13.30 «риМ в огне».
15.00 «БоМБа длЯ невес-

ты».
18.30 Концерт «назад в 

СССР. Хиты 60-х».
20.00 «Морское приклю-

Чение».
22.00 «День в событиях. 

итоги недели».
22.30 «Место происшествия 

- ярославль. итоги 
недели».

23.00 «Доброфест в ярос-
лавле». Концерт.

00.00 «Авто ПРО».
00.50 «Фабрика знакомств». 

СМС-чат.

воскресенье, 3 июлЯ

первый

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 «хотите - люБите, 

хотите - нет».
07.50 Армейский магазин.
08.25 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.15 непутевые заметки.
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «сеМейный доМ».
15.15 «МаШа и Море».
17.00 «Белая птица». Кон-

церт Е. Ваенги.
19.00 «при ЗагадоЧных 

оБстоЯтельствах».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.25 «король артур».
01.45 «люБители 

истории».
03.50 «спасите грейс».

россиЯ 1

05.40 «сМерть под пару-
соМ».

08.25 Смехопанорама.
08.55 Сам себе режиссер.
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. 

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

идеи для вас.
11.25, 14.30 «сеМейный 

оЧаг».
14.20 Местное время.
16.20 «Песня года».
20.00 Вести недели.
21.05 «полынь - трава 

окаЯннаЯ».
23.00 Специальный коррес-

пондент.
00.00 «автоответЧик: 

удаленные сооБ-
ЩениЯ».

01.55 «аМериканскаЯ 
рапсодиЯ».

04.00 городок.

россиЯ 2

05.00, 07.35, 04.10 «Моя 
планета».

07.00, 08.55, 12.00, 16.15, 
22.35, 00.50 Вести-
спорт.

07.15 Рыбалка с Радзишевс-
ким.

08.20 Рейтинг Тимофея 
Баженова.

09.10, 22.50 Вести-спорт. 
Местное время.

09.15 Страна спортивная.
09.40 «сахара».
12.15 «Магия приключений».
13.10 «восход «Черной 

луны».
14.55 Пулевая стрельба. 

Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

15.30, 03.25 «Спортивная 
наука».

16.30 «Спортbaсk».
16.55 Легкая атлетика. Меж-

дународный турнир 
«Мемориал братьев 
Знаменских». Прямая 
трансляция.

19.30 Профессиональный 
бокс. Вл. Кличко - Д. 
Хэй. Бой за титул 
чемпиона мира в су-
пертяжелом весе.

22.55 Смешанные еди-
ноборства. Кубок 
Содружества наций. 
Финал. Трансляция из 
Ростова-на-Дону.

01.00 Регби-7. Кубок евро-
пейских чемпионов.

россиЯ к

06.30 Евроньюс.
10.00, 01.50, 02.50 Програм-

ма передач.
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «в доБрый Час!»
12.15 «легенды Мирово-

го кино».
12.45 «Тайна третьей пла-

неты», «Степа-моряк». 
«Крылатый, мохнатый 
да масленый».

14.05 «Призрак Европы».
14.35, 01.55 «Краски воды».
15.30 «Цвет жизни. начало».
16.10 Опера «Свадьба Фига-

ро».
19.25 «Марлен Хуциев».
20.05 «два Федора».
21.30 В. Васильева. Твор-

ческий вечер.
23.00 «нулевой кило-

Метр».
00.45 «горячий воск».
01.35 «Легенды перуанских 

индейцев».

05.00 «Алтарь Победы. Бло-
када».

06.00 «спеЦгруппа».
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 Живут же люди!
10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Знаки судьБы».
15.05 «Следствие вели...»
16.20 «Развод по-русски».
17.20 и снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
20.00 Чистосердечное при-

знание.
20.50 «Центральное телеви-

дение».
22.00 «Шхера 18».
23.50 «игра».
00.50 Авиаторы.
01.20 «уайатт Эрп».
05.10 «До суда».

пЯтый

06.00 «Варвары Терри 
Джонса».

06.55 «Доброе утро, Кали-
мантан».

07.10, 05.15 «Зверь, который 
спас мне жизнь».

08.00 «детство БеМБи».
09.25 «Кот Леопольд», 

«ну, погоди!».
10.00 Сейчас.
10.10, 04.35 «Бабочки: бри-

танская страсть».
11.00 Шаги к успеху.
12.05 истории из будущего.
12.55 «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
13.55 «дауриЯ».
17.30, 01.05 «Место проис-

шествия. О главном».
18.30 главное.
19.30 «БлиЗнеЦы».
02.00 «Бульвар сансет».
03.50 Прогресс.

тнт

06.00, 06.25 «Мишн Хилл».
07.00, 07.25, 07.55 «Эй, 

Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 

«ЖенскаЯ лига: 
парни, деньги  
и люБовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея.

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

10.00, 03.45 Школа ремонта.
11.00 «Суперинтуиция».
12.00 «В погоне за славой».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

«универ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«интерны».
17.00 «пароль 

«рыБа-МеЧ».
18.55, 22.00 «Комеди клаб».
19.30 «сЧастливы 

вМесте».
20.00 «последний 

Бойскаут».
23.00, 02.45 «Дом-2. город 

любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «люБовь 

и другие  
катастроФы».

02.10 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

04.45 «Cosmopolitan». Виде-
оверсия.

05.45 Комедианты.

гт / стс

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

07.00 Мультфильмы.
07.30 «Аладдин».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 

«ералаШ».
12.00 «Снимите 

это немедленно!»
13.00 «Съешьте 

это немедленно!»
15.00 «МосгорсМех».
16.50 «Даешь молодежь!»
19.20 «рога 

и копыта».
21.00 «ван хельсинг».
23.20 «иллюЗиЯ 

полета».
01.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
01.30 «Большая светская 

энциклопедия».
02.00, 02.00 

«верЗила  
салМон».

нтМ

08.00, 23.30 «Со знаком 
качества».

08.20 «Солнышко и снежные 
человечки. Про поро-
сенка, который умел 
играть в шашки».

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

дом.
11.20 Концерт «назад в 

СССР. Хиты 60-х».
13.00 «Морское 

приклюЧение».
15.00 «ЖенЩина, не 

склоннаЯ к 
авантюраМ».

17.00, 22.30 «Лучшие анек-
доты из России».

18.00 «День в событиях. 
итоги недели».

18.30 «сувенир 
длЯ прокурора».

20.05 «Убийственные 
отражения».

20.30 «Место 
происшествия -  
ярославль.  
итоги недели».

21.00 «агентство 
«МеЧта».

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

СМС-чат.
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из зимы  
в лето 

Весной 2011 года в столице госу-
дарства Катар городе Доха проходил 
Международный морской фестиваль, 
в котором приняли участие предста-
вители многих стран. Россию на этом 
фестивале представляли 10 девушек 
из Кузнечихи. Для участия пришлось 
освоить танцы на воде и научиться 
играть в басаболл – это волейбол 
на батуте. Сложно, но, как оказалось, 
для наших ничего невозможного нет. 
График выступлений был достаточно 
плотный – ежедневно 2 выступления, 
а фестиваль длился 10 дней. Но все же 
девчонки успели не только устать, 
но и искупаться в Персидском заливе, 
познакомиться с достопримечатель-
ностями Дохи и, конечно же, загореть.

В доме культуры пос. Лесная Поляна 
ярославского района состоялось 
подведение итогов областного 
смотра-конкурса детско-юношеско-
го творчества по противопожарной 
тематике «огонь – не ерунда, много 
может быть вреда».

Организаторами конкурса выступи-
ли: Главное управление МЧС России 
по Ярославской области, департамент 
образования Ярославской области, 
Ярославское отделение Всероссийско-
го добровольного пожарного общества.

Такое детское мероприятие в Ярос-
лавской области проводится второй 
раз, в этом году руководители и школь-
ники еще активнее откликнулись 
на предложение поучаствовать в кон-
курсе и серьезно подошли к подготовке.

За 2 месяца участникам предстояло 
провести большую работу, особенно 
по подготовке спектакля – написать 
сценарий, сшить костюмы, изготовить 
декорации, подобрать музыку, выучить 
тексты и все отрепетировать.

После предварительного смотра 
работ, состоявшегося в феврале, в фи-
нал вышли 20 команд из г. Рыбинска, 
Ярославского, Даниловского, Гаври-
лов-Ямского, Большесельского, Пер-
вомайского и Некоузского районов.

Все работы оценивались по девяти 
номинациям: лучший спектакль, луч-
ший музыкальный спектакль, куколь-
ный спектакль, лучшая агитбригада, 
художественное слово, академический 
вокал, эстрадный вокал, авторская 
песня, народное пение.

По итогам конкурса первые места 
распределились следующим образом:
– номинация «лучший спектакль» – 
спектакль «Фефела Пожаровна» те-
атрального коллектива МОУ ДДТ пос. 
Пречистое Первомайского района;
– номинация «лучший музыкальный 
спектакль» – театральное представ-
ление «Лесной детектив» МОУ СОШ 
№ 20 г. Рыбинска;
– номинация «лучший кукольный спек-
такль» – «Спички детям – не игрушки» 
театрального коллектива «Затея» МОУ 
«Шопшинская СОШ» Гаврилов-Ямско-
го района;
– номинация «лучшая агитбригада» – 
композиция «Не шути с огнем» МОУ 
ДДТ пос. Пречистое Первомайского 
района;
– номинация «академический вокал» – 
«Песня о пожарных» МОУ «Воскресен-
ская СОШ» Некоузского района;
– номинация «авторская песня» – 
песня «Беспечность» МОУ ДОД ЦДТ 
«Солнечный» г. Рыбинска;
– номинация «художественное сло-
во» – стихотворение «Огонечек-коче-
ток» МОУ СОШ № 28 г. Рыбинска.

Победители получили грамоты, 
призы и подарки, а также право пред-
ставлять Ярославскую область на все-
российском этапе конкурса в июле 
этого года. 

Благодарим художественных ру-
ководителей и участников конкурса 
за серьезную подготовку и подаренное 
удовольствие!

отделение пропаганды и связи 
с общественностью гу МЧс россии  

по Ярославской области 

Мдоу «детский сад  
коМБинированного вида 
№ 5 «гнеЗдыШко»,  
тел. 43–93–49

  учитель-дефектолог (вы-
сшее образование, специ-
альное, з/пл. 4400 руб.) 

Моу «детский сад  
коМБинированного вида 
№ 36 «Золотой петуШок», 
тел. 43–01–70 

  воспитатель (среднее 
профессиональное педа-
гогическое образование, 
работа 36 часов в неделю, 
з/пл. 5000 руб.) 

Моу «толБухинскаЯ сред-
нЯЯ оБЩеоБраЗователь-
наЯ Школа», тел. 76–47–57 

  педагог-психолог (сред-
нее профессиональное или 

высшее образование, опыт 
работы приветствуется, 
з/пл. 5000 руб.) 

Мдоу «детский сад коМ-
Бинированного вида № 18 
«тереМок», тел. 43–93–92 

  учитель-логопед (на вре-
мя декретного отпуска, 
педагогическое образова-
ние, знание ПК, 30 % оплата 
проезда до места работы, 
з/пл. 6000–7000 руб.) 

Моу «глеБовскаЯ основ-
наЯ оБЩеоБраЗователь-
наЯ Школа», тел. 76–31–31 

  учитель английского язы-
ка (высшее педагогическое 
образование, возможно вы-
пускник, знание ПК (ИКТ), 
з/пл. 8000–10000 руб.) 

вакансии центра занятости

оБраЗование

ип пакин е. с.,  
тел. 93–36–37 

  пекарь (з/пл. 12000 руб., 
выпечка, график сменнос-
ти 2/2, ночное дежурство, 
опыт)  

  помощник пекаря (вы-
печка, график сменности 
2/2, ночное дежурство, 
опыт, з/пл. 8000 руб.) 

  повар (5 разряда, обра-
зование начальное про-
фессиональное, опыт, з/пл. 
12000 руб., в 1 смену) 

ооо «реал–гиперМаркет», 
тел. 66–03–41 

  кассир (з/пл. 10 000 руб., 
опыт работы от 1 года, ва-
кансия для инвалида) 

ооо «хоуМ сентерЗ»  
Ярославский филиал,  
тел. 58–39–36 

  охранник (наличие 
лицензии, опыт работы, 
график сменности 2/2, з/пл. 
8000 руб., б/ст и в/п) 

  продавец непродовольс-
твенных товаров (консуль-
тант, образование началь-
ное профессиональное, 
опыт работы желателен, 
график сменности 2/2 или 
5/2, з/пл. 12500 руб., б/ст 
и в/п) 

ооо «айсБерг», 
тел. 8–920–118-36-30 

  мойщик посуды (з/пл. 
6000 руб., график 2/2, без 
в/п) 

  повар (для приготов-
ления суши, опыт работы 
от 1 года, без в/п, з/пл. 
12000 руб.) 

  повар (5 разряда, 
график сменности 2/2, 
с 8.00 до 20.00, з/пл. 
10000 руб.) 

по «леснаЯ полЯна», 
тел. 76–48–30 

  продавец продовольс-
твенных товаров (опыт, 
график сменности 2/2, без 
в/п, з/пл. 10000 руб.) 

  грузчик (з/пл. 9000 руб., 
без в/п)

  директор (заведующий) 
предприятия розничной тор-
говли (опыт работы от од-
ного года, работа в деревне 
Кузнечиха, з/пл. 13000 руб.) 

  продавец непродоволь-
ственных товаров (опыт 

работы, место работы в п. 
Толбухино, з/пл. 10000 руб.) 

  продавец продовольс-
твенных товаров (опыт 
работы, место работы 
в деревне Устье, з/пл. 
10000 руб.)  

  продавец продовольс-
твенных товаров (опыт 
работы от 1 года, работа 
в селе Толгоболь, з/пл. 
10000 руб.) 

  продавец продовольс-
твенных товаров (опыт 
работы от 1 года, работа 
в деревне Григорьевское, 
з/пл. 10000 руб.) 

  продавец продовольс-
твенных товаров (опыт 
работы от 1 года, работа 
в деревне Глебовское, 
з/пл. 10000 руб.)

ип спасский а. л., 
тел. 97–06–07 

  мастер (для работы 
на ленточной пилораме, 
опыт, желательно прожи-
вание в Дзержинском р-не, 
з/пл. 21000–25000 руб.) 

  подсобный рабочий 
(на пилораму, без опыта 
работы, желательно про-
живающие в Дзержинском 
районе, з/пл. 15000 руб.) 

ооо «картоФельный  
папа регион»,  
тел. 8960–733-76-76  

  повар (холодного цеха, 
образование начальное 
профессиональное по спе-
циальности + премии, з/пл. 
10000 руб.)  

  повар (горячего цеха, 
образование начальное 
профессиональное по спе-
циальности + премии, з/пл. 
12000 руб.)  

  кассир (график сменнос-
ти 2/2, з/пл. 10000 руб.) 

  менеджер (работа с пер-
соналом, с накладными, 
з/пл. 15000 руб.) 

торговлЯ Лесная Поляна

огонь – не ерунда

знай наших!

у наших соседей

Рыбинск 
150000 КВадратных метроВ 
жиЛья планируют построить 
до 2015 года в Рыбинске. Такая 
цифра прозвучала на публичных 
слушаниях в администрации 
райцентра во время обсуждения 
нового проекта комплексного со-
циально-экономического разви-
тия города. Кроме жилья за 5 лет 
планируется благоустроить 
500 дворов, реконструировать 
10 километров дорог, модернизи-
ровать коммунальные сети. Для 
реализации проекта потребуется 
более 12 миллиардов рублей.

Тутаев 
В тутаеВсКих шКоЛах и де-
тсКих садах возродили совет-
ский физкультурный комплекс 
ГТО, только теперь он назы-
вается «Здоровое поколение». 
Начальник отдела спорта район-
ного департамента образования 
Анатолий Лыков сообщил, что 
первые 110 школьников и  
83 детсадовца уже получили 
золотые и серебряные значки 
и специальные удостоверения.

Большое Село 
В рамКах федераЛьноЙ Про-
граммы «здороВое сердце» 
начались занятия для врачей 
и фельдшеров Большесельской 
ЦРБ. Первый семинар прове-
ли специалисты областного 
департамента здравоохранения, 
которые рассказали о самых 
современных методах ведения 
пациентов с артериальной 
гипертонией и ишемической бо-
лезнью. Так что в Большом Селе 
«дела сердечные» будут решать-
ся по европейским стандартам.

Переславль 
В администрации ПересЛаВ-
Ля ПрошеЛ Прием семеЙ, 
воспитывающих одаренных 
детей. Подарки и дипломы полу-
чили из рук мэра города Андрея 
Охапкина чемпион России по па-
уэрлифтингу Александр Огневой, 
победитель интеллектуальных 
игр всероссийского и между-
народного уровней Максим 
Дектярев, юный поэт Дмитрий 
Ткач, победительница областного 
конкурса бальных танцев Карина 
Курочкина и другие дипломанты, 
лауреаты и призеры.
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гороскоп с 27 июня по 3 июля

* * *
– Капитан, как вы нашли 
затонувший корабль?
– Мне помогли всплываю-
щие подсказки!

* * *
Оказывается, выражение 
«Мужик сказал – мужик 
сделал» правильно звучит 
так: «Мужик сказал. Жен-
щина напомнила. Женщина 

напомнила. Женщина напом-
нила. Женщина напомнила. 
Женщина задолбала. Мужик 
сделал».

* * *
– У бурлаков на Волге ка-
кая-то радость в жизни хоть 
была?
– Да. В конце дня устраивали 
соревнования по перетяги-
ванию каната.

* * *
Работая в Москве кондук-
тором троллейбуса, монгол 
Ерден до сих пор считает, что 
он собирает с русских дань.

* * *
– Если поменять местами 
две буквы в слове «сковоро-
да», получается «скоро вода».
– Хм-м, а если поменять 
местами буквы в слове «ско-

вородка», получается гораздо 
оптимистичнее!

* * *
Женщина — это представи-
тель фауны, который хочет 
пахнуть флорой.

отВеты на сКанВорд из №23

спорткурьер

овен. Предоставив руководству или родственникам 
решать ваши проблемы, вы рискуете на время утратить 
контроль над собственной жизнью. Это может вызвать 
неприятные ощущения.

телеЦ.  За преследующими вас неприятностями стоит 
не слепая судьба, а вполне конкретный человек. Решите 
для себя, готовы ли вы вступить с ним в борьбу; если нет – 
затаитесь и ищите людей, которые смогут вам помочь. 

БлиЗнеЦы. Вы справляетесь с неприятностями столь 
легко, что впору задуматься о том, не играет ли с ними 
судьба в опасную игру. Успех обещает быть значительным, 
но именно благодаря ему вы переоцените свои силы.

рак. Вам представится шанс укрепить свой профессио-
нальный авторитет. Это позволит рассчитывать на изме-
нения в служебном и общественном положении, которые 
не заставят себя ждать. 

лев. Принимая важные решения, прислушивайтесь к го-
лосу не только интуиции, но и здравого смысла. Велика 
вероятность, что амбиции и честолюбивые стремления 
помешают вам найти общий язык с разными людьми.

дева. Будьте готовы спорить с руководством и выяснять 
отношения с сослуживцами. Своими честолюбивыми пла-
нами не стоит делиться даже с самыми близкими друзья-
ми, иначе на вашем пути могут возникнуть препятствия.

весы. Привести к недоразумениям и испортить настро-
ение не только вам, но и окружающим, может излишняя 
мнительность. Однако именно она позволит наладить 
верные отношения с новыми партнерами.

скорпион. Избегайте неоднозначных высказываний 
или поступков, которые могут быть истолкованы двояко – 
все, что вы говорите и делаете, должно быть понятно без 
дополнительных объяснений.

стрелеЦ. Результат дел будет зависеть только от вас. 
Постарайтесь не потерять интереса к тому, чем занимае-
тесь, и не снижать деловую активность до конца недели – 
именно это время может оказаться решающим. 

коЗерог. Справиться с нелегкой задачей поможет уме-
ние сосредотачиваться на мелочах и быстро реагировать 
на происходящие изменения. Вторая половина недели 
принесет заметное улучшение финансового положения.

водолей. Вас может подвести излишняя наивность в жи-
тейских вопросах. На пути к цели появляются препятствия, 
преодолеть которые в одиночку будет довольно сложно. 
Советам посторонних тоже доверять не стоит.

рыБы. Будьте активны, но избегайте суеты. Обилие мел-
ких дел, не только может отвлечь вас от главного, но и уто-
мит раньше времени. Разумно распределив усилия, вы 
сможете реализовать все намеченные планы. 

погода

НочьюДнем

Пятница
24 июня

Суббота
25 июня

Воскресенье
26 июня

Понедельник
27 июня

Вторник
28 июня

Среда
29 июня

+22...+25

+23...+26

+23...+26

+25...+29

+23...+28

+20...+26

+12...+17

+13...+16

+11...+15

+14...+18

+14...+17

+13...+17

матч 15-го тура между «шинни-
ком» и «уралом» (свердловская 
обл.), состоявшийся в ярослав-
ле, должен был стать принципи-
альным для обеих команд. 

Встречи между этими опыт-
ными клубами всегда проходят 
в упорной и напряженной борьбе. 
Нельзя не заметить в данном про-
тивостоянии ряд пересекающихся 
моментов: оба коллектива выво-
дили на матч наставники команд 
с приставкой и.о., а на трибуне за 
ходом поединка наблюдал экс-
тренер обоих клубов Александр 
Побегалов. О чем думал тренер во 
время игры – остается загадкой. 

Ненастная погода в день матча 
внесла свои коррективы. Быстрый 
гол на 6-й минуте в ворота хозяев 
стал результатом активных дейс-
твий уральцев, нашедших брешь 
в ярославской обороне. Шатов с 
линии штрафной посылает мяч в 
дальний угол – 0:1. Сильным раз-
дражителем для волжан стал этот 
гол. Игра обострилась, пошла на 
встречных курсах в ускоренном 

темпе. Развязка наступила на 18-й 
минуте, когда защитник Сухов 
после скидки Войделя зарядил 
дальним ударом по замысловатой 
траектории в девятку, – 1:1. После 
перерыва обоюдный обстрел ворот 
соперников возобновился, но пос-
тепенно акцент сражения смес-
тился на половину поля хозяев. 

После навеса Петровича ос-
тавленный без присмотра экс-
игрок «Шинника» Бочков с линии 
вратарской переправил мяч в во-
рота Хотеева – 1:2 (63-я минута). 
Из предпринятого штурма ворот 
«Урала» ярославцы выжать 
так ничего и не смогли. В итоге 
«Шинник» настигла очередная 
волна поражения. За последние 
шесть туров наша команда от-
катилась со второго места на 
двенадцатое.

В поединке против оренбург-
ского «Газовика» ярославцев 
в бой вновь повел и.о. главного 
тренера команды Галимджан 
Хайрулин. Поиски главного тре-
нера «Шинника» пока не дали 
положительного результата. В 

поле зрения руководства клуба 
сначала попал Сергей Ташуев, 
ранее работавший с «Краснода-
ром» и белгородским «Салютом». 
Но он после некоторых раздумий 
от вакансии отказался. Сейчас 
в раздумьях второй претендент 
на этот пост – бывший главный 
тренер команд «Крылья Советов» 
и «КамАЗ» Юрий Газзаев. 

В матче с «Газовиком» волжа-
не вышли как на последнее сра-
жение, захватив со старта нити 
игры в свои руки. Достичь желае-
мого нашим футболистам мешали 
упущенные голевые моменты. Не 
забиваешь ты, забивают тебе. И 
счет в матче открывают гости. 
Малых, 36-я минута – 0:1. 

Во втором  тайме «Шинник» 
заиграл мощней и продуктивней. 
Героем встречи стал Григорян, 
вышедший на замену. Два его 
гола: один, забитый эффектно 
головой на 61-й минуте, а второй 
с пенальти на 80-й – обеспечили 
победу ярославской команде – 2:1. 
Сделан первый шаг по выходу из 
кризиса.

подготовил  
владимир колесов

Первый шаг из кризиса
мы 
выбираем 
спорт

16 июня Ярославль стал 
местом встречи участников 
девятого детско-юношеско-
го марафона «Дети против 
наркотиков: я выбираю 
спорт». В марафоне прини-
мали участие спортсмены 
из разных городов России. 
Пробег посвящен пропа-
ганде здорового образа 
жизни. Сверхмарафон 
традиционно проходит по 
городам Золотого кольца 
и финиширует 25 июня в 
Москве на Поклонной горе 
накануне Международного 
дня борьбы с наркотиками 
и наркобизнесом.
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Поздравляем с юбилеем 
Полозову тамару александровну!

В коллективе праздник славный –
Человек наш самый главный 
Отмечает юбилей!
Шестьдесят промчалось весен, 
Наступила в жизни осень 
С благодатностью своей.
Опыт в жизни наработан 
И налажен по субботам 
Развлекательный досуг.
В жизни есть еще отрада,
Сердцу матери – услада, 
Когда дети в дом придут, 
Приведут с собою внуков, 
Оживает дом от звуков 
Смеха, шума игроков. 
И такое это счастье – 
Принимать в игре участье, 
Сбросив двадцать пять годков!
Пусть вам радостно живется, 
Счастье в радости куется, 
Осень будет золотой!
Мы желаем в день рожденья 
И здоровья, и везенья – 
Всего, что хочется самой. 

Коллектив ЗАО СП «Меленковский» 

благодарственным письмом главы 
ярославского муниципального 
района за многолетний 
добросовестный труд, достижение 
высоких показателей в работе 
были награждены:

  Андрей Анатольевич ГОрбеНКО – 
генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Ярославская региональная строи-
тельная компания».

  Сергей Витальевич КОНСтАН-
тиНОВ – водитель муниципального 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния» Ярославского муниципального 
района «Золотая осень».

лучшее  
предприятие года 

  Открытое акционерное общество 
«Красные ткачи» – генеральный 
директор Андрей Александрович 
Юдаев.

  Открытое акционерное общество 
«Ярсельхозмонтажпроект» – гене-
ральный директор Владимир Петро-
вич Бакумов.

  Общество с ограниченной от-
ветственностью «Гипер Глобус» – 
управляющий Андрей Викторович 
Ласточкин.

  Потребительское общество «Лес-
ная Поляна» – председатель Виктор 
Александрович Зиняков.

  индивидуальный предпринима-
тель Медведева.

  Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Хоум Сентерз» – дирек-
тор Александр Рафаилович Федяев.

  Муниципальное учреждение здра-
воохранения «толбухинская учас-
тковая больница» – главный врач 
Игорь Станиславович Лагузов.

  Муниципальное учреждение «Куз-
нечихинский культурно-спортивный 
центр» – директор Галина Владими-
ровна Мишкорез.

  Муниципальное образователь-
ное учреждение «Леснополянская 

начальная школа – детский сад» – 
директор Наталья Владимировна 
Лосева.

  Муниципальное дошкольно-об-
разовательное учреждение № 21 
«Ласточка» – заведующая Татьяна 
Александровна Нестерова.

  Открытое акционерное общество 
«Скоково» – генеральный директор 
Владимир Павлович Бабурин.

руководитель года
  татьяна ивановна ХОХЛОВА – 

глава Карабихского сельского 
поселения.

  Александр Юрьевич АНиКиН – 
генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Агроцех».

  Владимир Петрович бАКУМОВ – 
генеральный директор открытого 
акционерного общества «Ярсельхоз-
монтажпроект».

  Галина Александровна КОрШеН-
КО – председатель Ярославского 
райпотребсоюза.

  Дмитрий Анатольевич трАВиН – 
главный врач муниципального уч-
реждения здравоохранения «Кузне-
чихинская амбулатория».

  Галина Владимировна МиШКО-
реЗ – директор муниципального 
учреждения «Кузнечихинский куль-
турно-спортивный центр».

  Светлана Сергеевна ЭрНСт – ди-
ректор муниципального образова-
тельного учреждения «Карабихская 
общеобразовательная школа».

  Наталья евгеньевна СМирНО-
ВА – директор муниципального обра-
зовательного учреждения «Ананьин-
ская общеобразовательная школа».

лучшие работники  
своей отрасли

  евгений Владимирович КОПЫ-
ЧеВ – заместитель начальника 
производства – начальник участка 
по сборке сельскохозяйственной 
техники закрытого акционерного 

общества производственного коопе-
ратива «Ярославич».

  Александр Николаевич УГрЮ-
МОВ – слесарь по ремонту сельско-
хозяйственной техники закрытого 
акционерного общества производс-
твенного кооператива «Ярославич».

  Валентина Николаевна КОВи-
НА – главный экономист открытого 
акционерного общества «Ярсельхоз-
монтажпроект».

  Николай егорович СУЛеЙМА-
НОВ – главный инженер открытого 
акционерного общества «Ярсельхоз-
монтажпроект».

  Людмила Германовна КрУПНО-
ВА – заведующая Толгобольским 
фельдшерско-акушерским пунктом 
муниципального учреждения здраво-
охранения «Кузнечихинская амбула-
тория».

  Сергей Федорович тАЛЫЗиН – 
тренер муниципального учреждения 
«Физкультурно-спортивный центр» 
Ярославского муниципального 
района.

  Александр Павлович СОтНи-
КОВ – тренер муниципального 
учреждения «Физкультурно-спортив-
ный центр» Ярославского муници-
пального района.

  ирина Владимировна АЛеКСее-
ВА – библиотекарь муниципального 
учреждения «Дубковский культурно-
спортивный центр».

  Наталья Николаевна ДУбиНи-
НА – художественный руководитель 
муниципального учреждения «Ту-
ношенский культурно-спортивный 
центр».

  ирина Анатольевна ЦЫПЛеН-
КОВА – учитель английского языка 
муниципального образовательного 
учреждения «Михайловская средне-
образовательная школа».

  Людмила Витальевна АбрАМО-
ВА – воспитатель муниципального 
дошкольно-образовательного учреж-
дения № 15 «Аленушка».

  елена Юрьевна МУрАШОВА – за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе детской юношес-
кой спортивной школы.

наши достижения 
Мы продолжаем рассказ о лучших людях и организациях года, которые получили 
на Дне ярославского района заслуженные награды и почести.

«Цветное ассорти». 
Фото галины николаевны КАЛининОй (д. Кузнечиха)

«Чудо-корЗинка». Фото Олега ДУБиЧЕВА


