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От имени всех жителей Ярославского муниципального района 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем потреби-
тельской кооперации! В этом году значимость этого праздника име-
ет особое значение, ведь в 2011 году потребкооперация отмечает 
свой 180-летний юбилей.

Во всем мире кооперация считается самым многочисленным 
движением и объединяет более 800 млн человек. Отрадно отметить, 
что, несмотря на перемены, неоднократно происходившие в нашем 
государстве, потребкооперация, как в нашем районе, так и на все-
российском уровне, продолжает оставаться конкурентоспособной 
и востребованной структурой, которая постоянно обновляется 
и совершенствуется. Удачно и своевременно создаются новые 
потребительские кооперативы – сельскохозяйственные. Сегодня 
перед нами стоит важная задача: с помощью института кооперации 
содействовать объединению потенциала малых форм хозяйствова-
ния, связанных с производством, переработкой и реализацией про-
дукции сельского хозяйства. Развитие данного направления будет 
способствовать увеличению объемов предложений качественного 
отечественного продовольствия по доступным ценам.

Работники потребкооперации сегодня несут на себе нелегкую 
обязанность – обслуживание сел и деревень, обеспечение жителей 
товарами первой необходимости – и при этом с успехом справляют-
ся с этой непростой задачей.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. 
Желаю, чтобы ответственность, открытость, взаимная помощь 
и солидарность всегда оставались главными принципами вашей 
работы. Чтобы успех и удача всегда шли с вами рядом! Пусть счас-
тье, здоровье и благополучие навсегда поселятся в ваших домах! 
С праздником вас, кооператоры!

глава ярославского муниципального района а. В. решатоВ

уважаемые работники потребительской кооперации! 

И действительно, всенародный. 
Ведь на площади возле культурно-
спортивного комплекса и библиотеки в 
Щедрине собрались и дети, и взрослые. 
Для каждого нашлось развлечение. 
По сложившейся традиции День посел-
ка открыли малые олимпийские игры. 
В программу спортивных состязаний 
были включены: футбол, настольный 
теннис, гири, дартс, шашки и шахматы. 
Не обошлось и без сюрпризов. Для жи-
телей и гостей, благодаря поддержке 
главы Карабихского СП Т. И. Хохловой 
и стараниям инициативных и нерав-
нодушных людей, таких как Гру-
шин Александр, Соколов Александр, 
Талызин Сергей, Вовк Александр, 
Муштуков Сергей и др., в живописном 
уголке возле водоема была открыта 
площадка для пляжного волейбола, ко-
торая соответствует всем стандартам 
для проведения не только районных, 
но и областных соревнований. Побе-
дителем соревнований по пляжному 
волейболу стала команда в составе 
Милова Виталия и Пьянкова Миха-
ила из п. Красные Ткачи. Гостями 
соревнований были также спортсмены 
из Курбского СП и с. Медягино. Всего 
в спортивном празднике, посвященном 

Добрый День – Добрым люДям! 

празДник поэзии
44-й Всероссийский некрасовский праздник поэзии 
состоится 2 июля 2011 года. особое значение этому 
празднику придают 190-летний юбилей со дня рожде-
ния нашего великого земляка и 65-летие создания 
музея его имени на ярославской земле.

Некрасов приходит к нам в детстве. Его незамыс-
ловатые истории, рассказанные простым и понятным 
языком, легко ложатся на память: «Дети, я вам расскажу 
про Мазая…», «Однажды в студеную, зимнюю пору…», 
«Вот приедет барин – барин нас рассудит…». К сожале-
нию, порой за страницами учебников мы не видим самого 
поэта, незаурядного человека, являющего собой яркий 
пример стойкости и цельности характера.

Приглашаем вас по-новому взглянуть на жизнь и твор-
чество Н. А. Некрасова и по достоинству оценить масштаб 
его личности, его вклад в развитие русской литературы 
и культуры.

В рамках праздника с 30 июня по 1 июля состоится 
научно-практическая конференция «Н. А. Некрасов в кон-
тексте русской культуры».

1 июля с 10.00 до 11.30 пройдет 8-й семинар молодых 
детских писателей, пишущих для детей, который органи-
зован Фондом социально-экономических и интеллекту-
альных программ и Федеральным агентством по печати 
и массовым коммуникациям совместно с музеем. В нем 
примет участие президент фонда С. А. Филатов, писатели 
Э. Н. Успенский, В. М. Воскобойников, М. Я. Бородицкая.

анонс

Праздник

Пусть хорошим праздник будет!
Снова к нам пришел сегодня
День поселка, день любви.
Этот праздник всенародный
С нетерпеньем ждали мы.

олимпийскому дню, приняли участие 
более 100 человек. Все победители 
и призеры награждены грамотами, 
медалями и памятными призами.

А собравшихся на площади детей, 
тоже ждали сюрпризы – любимые 
книжные персонажи: Чебурашка 
и Крокодил Гена с проказницей 
Шапокляк, которые научили всех 
ребят быть веселыми, добрыми 
и послушными, за что и получили 
от Шапоклячки вкусные призы 
из волшебного мухомора. Детскую 
программу продолжило музыкаль-
ное шоу с участием ростовых кукол-
великанов.

Изюминкой праздничного дня 

и залогом хорошего настроения ста-
ло театрализованное представление 
«Как Иван главу района искал». 
На сцене ожили герои произведения 
В. Шукшина «До третьих петухов». 
Яркими актерскими работами пора-
довали зрителей Людмила Субботи-
на, Светлана Докукина, Артур Чер-
нышов, семьи Муратовых – Валерий, 
Елена и Лера, и Бляблиных – Ирина, 
Сергей и Алексей, а также Оксана 
Денисова и Людмила Смирнова. 
Помимо замечательных артистов 
настоящим украшением праздника 
стала хореографическая зарисовка 
«Как жены мужей поучали». 

Окончание на стр.3
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На дНях в Курбе прошло 
выездНое заседаНие Комис-
сии ямр по подготовке Курбского 
сельского поселения к зиме. В 
нем приняли участие заместитель 
главы администрации ЯМР по 
вопросам ЖКХ Виктор Леонтьевич 
Морозов, генеральный директор 
ЗАО «ЯРУ «ЖКХ» Андрей Валенти-
нович Шатский, директор ОАО ЖКХ 
«Заволжье» Дмитрий Владимиро-
вич Чернышов, главный инженер 
ОАО ЖКХ «Заволжье» Владимир 

Викторович Соколов. На нем были 
обозначены серьезные проблемы 
по подготовке к зиме Курбского 
сельского поселения. На повестке 
дня стояли вопросы по подготовке 
котлов и котельных, по утеплению 
труб и теплосетей. По итогам засе-
дания был составлен протокол, по 
которому Администрации Курбско-
го сельского поселения было обе-
щано выполнение требуемых работ 
в соответствии с разработанным 
графиком и указанием точных дат. 

пиво 
не для 
детей
28 июня прошло заседание 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних админис-
трации ямр. На рассмотре-
нии комиссии находилось 
28 административных 
протоколов по совершен-
ным административным 
правонарушениям. 

В отношении несовершен-
нолетних было составлено 
12 протоколов и 14 протоко-
лов – в отношении их закон-
ных представителей. Двое 
взрослых были привлечены 
к административной ответс-
твенности по ст. 6.10 КоАП РФ 
за вовлечение несовершен-
нолетних в распитие спиртных 
напитков.

По факту вандализма в 
отношении памятника воинам 
Великой Отечественной войны 
в поселке Красные Ткачи 
возбуждено уголовное дело. 
Все родители по этому делу 
привлечены к администра-
тивной ответственности и им 
назначена мера наказания 
в виде предупреждения.

Одна мама была привле-
чена к административной 
ответственности в виде 
штрафа по ст. 20.20 КоАП РФ 
за распитие со своим чадом 
пива и спиртных напитков 
в общественном месте. Дру-
гая мама была привлечена 
к административной ответс-
твенности по ст. 20.22 КоАП 
РФ за появление в состоянии 
алкогольного опьянения несо-
вершеннолетних в обществен-
ном месте.

В связи с наступлением 
летнего сезона увеличилось 
количество правонарушений, 
связанных с появлением 
несовершеннолетних в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния в общественном месте, 
и поэтому родителям следует 
быть особенно внимательными 
к своим детям.

    от всей души поздравляем
 руководителя зао «яру «ЖКх» 
андрея валентиновича шатского
        с дНем роЖдеНия!!!

Директор, Вы же - суперкласс!
Кто б смог ещё так нами править?
И с днём рождения сейчас
Вас разрешите нам поздравить!
Суть пожеланий Вам стара,
Да для того мы днями пашем:
Удачи, счастья и добра
В любом солидном деле Вашем!
Чтоб были дом, семья и быт,
Любой недуг за день залечен
И не был всяк у вас забыт,
А крупной премией отмечен!

      Коллектив ЗАО «ЯРУ «ЖКХ»

Жива еще деревня,
живет мой край родной,
живет и мой поселок,
поселок, да какой!
Растет не только вширь он
и в высоту растет
всем сердцем прикипают 
к нему, кто в нем живет.

Руками неравнодушных и тру-
долюбивых жителей поселка 
Мокеевское разбиты цветники 
и посажены клумбы. 18 июня, 
в субботу, пришел традицион-
ный праздник и на Мокеевскую 
землю. Жители Мокеевского 
отметили День поселка. Чисто 
убранный, как будто обновленный, 
красочный, яркий от разноцвет-
ных флажков, поселок встречал 
гостей. Широко, по-русски, с ка-
танием на лошадях, с веселым 
гуляньем, с выставкой народного 
творчества удивительных непов-
торимых работ народных мас-
териц, с ярмаркой, шашлыками, 
батутом для детей открылся праз-
дник в этот день. Немало было 
гостей на празднике, и среди них 
почетные гости района и местной 
администрации – глава МР Ре-
шатов Л. В., глава Туношенского 
поселения Крестникова Г. Н., де-
путат местного муниципального 
совета Доннер Б. Н., директор МУ 
Туношенский КСЦ ЯМР Федоро-
ва И. Б., всегда почетные и ува-
жаемые на празднике ветераны.

Детская программа «Веселая 
карусель» была в этом году очень 
разнообразной. Звучал на площад-
ке перед ДК детский смех, раздава-
лись призы за веселые конкурсы. 
Детвора рисовала свой любимый 
поселок, участвовала в забавных 
аттракционах, соревновалась 
в прыжках на батуте. Можно 
было полакомиться сладкой ватой 
и домашней выпечкой. Радости 
не было предела, когда для детей 
и взрослых выступал образцовый 
ансамбль песни и танца «Волшеб-
ная страна» и после исполнения 
веселой песенки «День конфетки» 
детям раздавались конфеты.

Торжественная часть праз-
дника началась с чествования 
юбиляра – отличника народного 
просвещения руководителя народ-
ного академического хора им. Зи-
новьева М. П. (Дворец культуры 
им. Добрынина г, Ярославль), 
руководителя народного ансамбля 
русской песни «Родные напевы» 
Трофимова Игоря Михайловича, 
отметившего в этом году 75 лет. 
В его адрес прозвучали заслу-
женные слова благодарности 
за добросовестный труд и добрые 
теплые пожелания в его адрес. 
Концерт народных коллективов 

в русских народных костюмах 
был прекрасным подарком и для 
самого юбиляра, и для самых 
уважаемых жителей п. Мокеевс-
кое – пенсионеров, а также к ним 
присоединилась молодежь. Вы-
ступление народных коллективов 
было принято на ура.

На празднике выступали и дру-
гие коллективы. Замечательный 
танцевальный коллектив восточ-
ных танцев «Лепестки роз» под 
руководством И. Б. Федоровой, 
который покорил всех жителей Мо-
кеевского. Очаровательных испол-
нительниц провожали громкими 

несмолкающими аплодисментами.
Как всегда, горячо принимали 

жители Мокеевского духовой 
оркестр под руководством Слепы-
шева В. С. и Воронина П. П.

Дискотека 80-х сменилась сов-
ременными ритмами. Криками 
«Ура!» был встречен фейерверк, 
украсивший темное небо над 
поселком. Среди односельчан 
нашлись и спонсоры праздника. 
Хочется сказать большое спаси-
бо: директору ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» Смурыги-
ну В. С., Бекасовой Н. И., Беляко-
вой Л, В.. Пределиной Т. Л.

1. Открытое акционер-
ное общество «яРПУ 
ЖКХ» в 2010 году осу-
ществляло регулируемую 
деятельность в сфере 
ре холодного водоснаб-
жения.

инвестиционная 
программа в 2010 году 
не принималась.

2. Стандарт раскрытия 
информации в полном 
объеме размещен 
на сайте ДТЭ и РТ http://
www.adm.yar.ru

Жива еще деревня
д. Мокеевское

представители ярославсКой 
области под руКоводством 
заместителя губерНатора 
сергея березКиНа приНима-
ют участие в работе меЖго-
сударствеННой выставКи, 
посвященной 20-летию Содру-
жества Независимых Государств, 
проходящей в Москве.Выставка 
организована Правительствами 

государств-участников Содружества 
Независимых Государств и Испол-
нительным комитетом Содружества 
Независимых Государств в целях 
содействия развитию межгосударс-
твенного сотрудничества по приори-
тетным направлениям деятельности 
СНГ в экономической, социальной 
и гуманитарной сферах и призвана 
способствовать формированию по-

зитивного инновацион-
ного и инвестиционного 
имиджа государств-участ-

ников Содружества,  развитию конс-
труктивного взаимодействия и стра-
тегического партнерства,  демонс-
трации уже достигнутых результатов 
и перспектив.28 июня состоялось 
торжественное открытие выставки. 
Во время посещения стенда Ярос-
лавской области министр экономи-
ческого развития России Эльвира 
Набиуллина ознакомилась с резуль-
татами сотрудничества области   со 
странами Содружества и новыми 
перспективными проектами.

пролетарии соревнуйтесь!
– В центре общественного внимания чаще всего оказы-

ваются менеджеры, юристы, а не рабочий человек, – сказал 
заместитель губернатора Сергей Березкин 16 июня, откры-
вая областной конкурс «Токарь», на «Автодизеле». – Мы 
будем эту ситуацию исправлять! 

Об областных состязаниях сборщиков, токарей, сле-
сарей, забытых в 90-е годы, у нас вспомнили в 2005-м и 
устраивали их до 2008-го, а затем грянул кризис. Сейчас 
на простых тружеников снова обратили внимание: по-
ложение о регулярном проведении конкурсов вписано в 
трехстороннее соглашение правительства, профсоюзов и 
работодателей. 

На «Автодизель» за призами и почетом приехали 16 
лучших токарей со всей области, причем не только масте-
ров с серьезных предприятий, но и учеников из професси-
ональных лицеев. Конкурсанты отвечали на 30 вопросов и 
демонстрировали практические умения по вытачиванию 
деталей.
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    хвост

день села

поселок Дубки

«роллер-шоу» в толбухине

песни и пляски на празднике села

в ярославсКие библиотеКи – за Новы-
ми идеями

9 июня 2011 г. в Ярославской областной уни-
версальной научной библиотеке им. Н. А. Некра-
сова состоялся «круглый стол» по теме «Публич-
ные библиотеки: перспективы межрегиональ-
ного сотрудничества». Встреча прошла в рамках 
профессионального тура директоров библиотек 
Республики Коми по Ярославии.

Северяне отметили, что пребывание 
на Ярославской земле стало для них лю-
бопытным и полезным. Домой они везут 

новые знания, идеи и опыт. Во время круглого 
стола гости постарались максимально подроб-
но рассказать о себе.

Накануне 17 участников тура во главе с Оль-
гой Рудольфовной Мифтаховой, директором 
Национальной библиотеки Республики Коми, 
побывали в библиотеках Ярославля и Гаври-
лов-Яма, увидели работу своих ярославских 
коллег.

традициоННо 22 июНя в поселКе 
михайловсКом прошел митиНг па-
мяти и сКорби, посвященный печаль-
ной дате в истории России – дню начала 
Великой Отечественной войны. На этот 
митинг был приглашен настоятель церкви 
села Григорьевского отец Иоанн, кото-
рый прочитал молебен за упокоение душ 
погибших воинов. В этом митинге всегда 
принимают участие учащиеся школ, дети 
старших групп детских садов, представите-
ли различных организаций. Дети возло-
жили цветы к обелиску воинов, погибших 

в годы Великой Отечественной войны. 
Слово было предоставлено председателю 
совета ветеранов Татьяне Валентиновне 
Ерофеевой.

Также на днях прошел субботник на клад-
бище у церкви Петра и Павла. Он был орга-
низован силами администрации Некрасов-
ского сельского поселения.

А 22 июня в поселке Дубки была проведе-
на гражданская панихида, посвященная 
Дню памяти и скорби у памятника воинам, 
павшим в Великой Отечественной войне.

добрый день –  
добрым  
людям!
(окончание. Начало на стр. 1)

Сценические костюмы 
пестрили самыми яркими 
красками, элементы были 
продуманы до мелочей, 
декорации помогали очутить-
ся в избе Ивана да Марьи, 
в сказочном лесу, побывать 
в гостях у Бабы Яги и ее доч-
ки, встретиться с настоящим 
трехголовым Змеем Горыны-
чем. Не обошлось и без про-
каз нечистой силы. В актер-
ской игре восхищало тонкое 
чувство юмора великого 
автора, не утратившее своей 
актуальности и сегодня. Зри-
тели по достоинству оценили 
самодеятельных артистов 
и от души им аплодировали.

Эстафету подхватили участ-
ники праздничного концерта: 
Вячеслав Муратов, Светлана 
Кисельникова, Татьяна Евдо-
кимова из п. Щедрино, Алена 
Коршунова, Марина Епифано-
ва, Даша Зайцева из п. Дуб-
ки, а также танцевальные 
коллективы «Капитошка» ДК 
п. Нагорный, «Bit-stail» ЦДТ 
«Шанс» п. Щедрино, «Фейер-
верк» ДК д. Ананьино, «BSG» 
ДК п. Красные Ткачи. Гвоздем 
концертной программы стало 
выступление инструменталь-
ного ансамбля «Somerset» 
с солисткой Аленой Кирилло-
вой.

Жители и гости поселка 
весело отрывались на диско-
теке 80-х. Народные гуляния 
длились до часа ночи и за-
вершились праздничным 
салютом.

Ирина Алексеева

день села в толбухино традици-
онно празднуется в день святой 
троицы. в 2011 году с этой датой 
совпал и день россии, и день 
ярославского района. реше-
но было проводить праздник 
11 июня.

Задолго до праздника собра-
лась инициативная группа, обоз-
начившая основные праздничные 
мероприятия. Были объявлены 
конкурс по благоустройству тер-
ритории предприятий, придомо-
вых территорий и фотоконкурс 
«В объективе – родное село».

С раннего утра у Толбухинской 
школы заиграла музыка, на стади-
оне собирались футболисты Кузне-
чихинского поселения на дружес-
кий кубок по футболу. В это время 
вожатые школьного лагеря собира-
ли детей на конкурс велосипедис-
тов «Солнце на спицах!» Приехали 
ребята и на трехколесных велоси-
педах, и на взрослых спортивных 
байках. В нескольких возрастных 
категориях ребята преодолевали 
препятствия, стараясь выиграть 
призы! Награды получили все…

А в это время на площадь при-
шли юные художники, которые 
под руководством Валентины 
Сергеевны Земсковой рисова-
ли на асфальте на тему «Буду-
щее моего села». Потом ребята 
еще и защищали свои работы, 
и очень приятно было слышать, 
что даже городские ребята, приез-
жая в село на лето, своей родиной 
считают Толбухино.

А спортивные мероприятия 
продолжились на «Роллер-шоу», 
в котором участвовали многие 
сельские мальчишки и девчонки 
на роликовых коньках. Им очень 
хотелось победить, так как луч-
шим из них было предоставлено 
право открывать торжественную 
часть сельского праздника.

В это время в любимом всеми 
сельчанами парке собирался 
народ. Бойко шла торговля поп-
корном и сахарной ватой, спорт-
смены играли в волейбол, народ 
гулял, но вот зазвучали фанфары, 
и глава Кузнечихинского сельско-
го поселения Владимир Михай-
лович Ермилов открыл праздник, 
отметив красоту села, старания 
сельчан по его благоустройству, 
рассказал о планах по развитию 
села. Памятными призами отме-
чали лучшие усадьбы и террито-
рии предприятий, жителей, рабо-
тающих по благоустройству села.

Чествовали семьи, в которых 
в этом году появились маленькие 
жители Толбухина. Это семьи 
Золотовых, Солтановых, Давы-
довых, Ивановых, Шабашовых 
и Готовцевых. Без поздравлений 
не остались и селяне-юбиляры, 
среди которых с 85-летним юбиле-
ем поздравили Анну Алексеевну 
Плескунову, с 80-летием Веру 
Александровну Лаврентьеву, 
Николая Васильевича Степанова, 
Августу Алексеевну Надееву и Та-
тьяну Сергеевну Темину.

Грамотами главы были отме-
чены и бессменные участники 
художественной самодеятель-
ности села – вокальная группа 
Толбухинского ДК (Александра 
Павловна Цепочкина, Валентина 
Геннадьевна Шабашова, Юлия 
Николаевна Громова, Татьяна 
Николаевна Варваркина, Евгения 
Николаевна Привалова), подарив-
шие всем присутствовавшим свой 
концерт. Отдельными словами 
благодарности сельчан хочется 
отметить художественного ру-
ководителя Татьяну Ивановну 
Данилову и концертмейстера – 
Романа Михайловича Сатдарова, 
работников Кузнечихинского 
культурно-спортивного центра, 

которые не только вкладыва-
ют силы и душу в свою работу, 
но и ежегодно стараются сделать 
праздник в Толбухине незабыва-
емым. Так, и в этот раз они при-
ехали не одни, а привезли с собой 
городских артистов.

Торжественная часть закончи-
лась, а праздник только набирал 
обороты. Благодаря стараниям 
звукорежиссера Евгения При-
валова веселая праздничная 
музыка зазывно гремела на все 
село, собирая всех на танцпло-
щадке. А там уже вожатский 
отряд «ЛЕТО» собирал маленьких 

жителей села на ДеТскоТеку с ве-
селыми конкурсами, задорными 
танцами и мороженым для всех, 
предоставленным ИП Комяко-
вым В. В.

А после этого до полуночи 
жители села танцевали и под 
музыку 80-х и 90-х и под самые 
новые хиты, смикшированные 
диджеями дискотеки в Толбухине. 
Кульминацией праздника стал 
фейерверк, озаривший небо над 
селом.

Хочется выразить огромную 
благодарность всем устроителям 
праздника, которые подарили нам 
надолго заряд энергии и хорошего 
настроения.

Представители сельского 
актива.

11 июня жители Карабихско-
го сп отмечали день поселка 
дубки. веселая музыка и поз-
дравления настроили жителей 
поселка и гостей мероприятия 
на праздничный лад. тема 
россии прошла красной нитью 
через весь праздник. торжес-
твенная программа делилась 
традиционно на детскую и 
взрослую. 

С 11 утра хозяевами празд-
ника были дети. Они с удоволь-
ствием участвовали в конкурсе 
рисунка на асфальте  «Россия 
– мой дом!» 

Лучшей художницей стала 
ученица Дубковской СОШ  Асет 
Дадаева. Призы, полученные за 
познавательные конкурсы, эс-
тафеты, викторины, катание на 
лошадях, а также детская диско-

тека (которые проводила худрук. 
Фролова А.А.) стали настоящим 
подарком для юных жителей Дуб-
ков. Концерт детского ансамбля 
«Веснянка» (руководитель А.Б. 
Зайцев) завершил детскую часть 
праздника.

А затем началась обшир-
ная концертная программа для 
взрослых, в которой принимали 
участие и гости, и хозяева. Зри-
тели с восторгом любовались вы-
ступлением танцевальных кол-
лективов из пос. Красные Ткачи 
(руководитель А.Кириллова), 
и д. Ананьино (руководитель   
Е. Кувшинова).

С удовольствием зрители слу-
шали выступление солиста из 
п.Щедрино Вячеслава Мура-
това, ансамбля «Апрель» (рук. 
А.Б.Зайцев), солиста ДК п.Дубки, 
ветерана сцены Бориса Павлови-

ча Королева. Народный ансамбль 
русской песни «Россияночка» 
(на фото), рук. А.В.Харламова, 
концертмейстер А.В. Черепанов 
порадовал зрителей задорны-
ми песнями и злободневными 
частушками. Долгими аплодис-
ментами провожали со сцены 
Алексея Андреева – учащегося 
Ярославского училища культуры, 
дипломанта Дельфийских игр, 
заворожившего всех прекрасным 
голосом, умением преподнести 
песню.

Завершился День рождения по-
селка дискотекой и праздничным 
фейерверком.

Много слов благодарности ус-
лышали в свой адрес устроители 
этого чудесного праздника.

Председатель 
 совета инвалидов Никифорова 

Галина Васильевна
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ТелеКУРЬЕР
с 4 по 10 июлЯ

первый

05.00 «новости»
05.05 «Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 «новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 «новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «новости»
15.20 «Хочу знать» 
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 «Хиромант. линии 

суДеб» 
22.30 «Мозг. Перезагрузка»
23.30 «ночные новости»
23.50 «борДжиа» 
00.50 «великолепный».

россиЯ 1

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести»
11.50 «наша Феличита»
12.50 «кулагин и партне-

ры»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.Вести»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.05 «еФросиньЯ. проДол-

жение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.Вести»
16.50 «все к луЧШему»
17.55 «институт благороД-

ныХ Девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «весна в Декабре»
22.50 «тайны слеДствиЯ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Жара. Кто воюет с 

землянами»
02.15 «гоД спокойного 

солнца»

россиЯ 2

05.00, 08.55, 13.20 «Все вклю-
чено»

05.55 «Технологии спорта»
06.25 «индустрия кино»
07.00, 08.35, 08.50, 12.00, 

16.30, 00.10 «Вести-
спорт»

07.15, 11.40, 22.00, 00.55 
«Вести.ru»

07.30, 01.40 «Моя планета»
08.00 «В мире животных» 
09.55 «ЗаЩитник»
14.10 «саХара»
16.45 «Профессиональный 

бокс. Владимир Кличко 
(Украина) против 
Дэвида Хэя (Вели-
кобритания). Бой за 
титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе 
по версиям IBF, WBA и 
WBO»

20.05 «баЗа «клейтон»
22.15 «неделя спорта»
23.10 «Top Gear». Лучшее
00.20 «наука 2.0. Опыты диле-

танта»
01.10 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова»

россиЯ к

07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 00.00 «новости 

культуры»

10.15, 01.00 Программа пе-
редач

10.25 «ты теперь больШой 
мальЧик»

12.05, 21.25 «Великие романы 
ХХ века»

12.30 «Властелины кольца. 
история создания син-
хрофазотрона»

13.00 «Великие театры мира»
13.25, 18.45 «Мировые сокро-

вища культуры»
13.40 «Театральная летопись»
14.05 «Б. Шоу. «Дом вдовца». 

Телеспектакль»
15.50 «новости культуры»
16.00 «незнайка в Солнечном 

городе»
16.15 «гномы и горный король»
16.30 «украли Зебру»
17.35, 01.55 «Остров орангу-

танов»
18.00 «Лауреаты XIV Между-

народного конкурса 
им. П.и. Чайковского. 
Фортепиано»

19.00 «Тайны русского ору-
жия»

19.45 «Острова»
20.25 «Тайна Млечного пути»
21.50 «проЩание»
00.20 «Кинескоп» 
01.05 «искатели»
02.25 «Великие романы ХХ 

века»

06.00 «нТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «супруги»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «воЗвраЩение муХ-

тара»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «литейный»
21.30 «Час волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «В зоне особого риска»
01.00 «До суда»
02.00 «Один день. новая 

версия»
02.35 «проклЯтый рай»

пЯтый

06.00 «Сейчас»
06.10 «мужскаЯ работа - 2»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хро-

ники»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Черный треуголь-

ник»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Черный треуголь-

ник»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «блиЗнецы»
20.00 «Криминальные хро-

ники»
20.30 «Место происшествия»
21.00 «мужскаЯ работа - 2»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.25 «Золото»
01.25 «американский 

пирог»

тнт

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

нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 «Тасманский дьявол»
09.25 «универ»

10.30 «сЧастливы вместе»
11.40 «Битлджус»
12.30 «Как говорит Джинд-

жер»
13.00 «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.00 «сЧастливы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 «послеДний бойска-

ут»
18.00 «интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
19.00 «сЧастливы вместе»
20.00 «интерны»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 «оДноклассницы» 
23.00 «Дом-2. город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой”
01.00 «магнолиЯ»

гт / стс

06.00 «Музыка на гТ»
06.30 «6 кадров»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения мультя-

шек»
07.30 «Ералаш» 
08.00 «светоФор»
08.30 «ДаеШь молоДежь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 «ван Хельсинг»
11.50 «6 кадров»
13.00 «Ералаш» 
14.00 «новые приключения 

Скуби Ду»
15.00 «Аладдин»
15.30 «Ералаш» 
16.30 «папины ДоЧки»
17.30 «галилео»
18.30 «новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «папины ДоЧки»
19.30 «амаЗонки»
20.30 «метоД лавровой»
21.30 «новости города»
22.00 «уЧитель на Замену»
23.50 «Забери мою ДуШу»
01.45 «новости города»
02.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее
02.30 «светоФор»

нтм

06.30, 09.00 «Утро ярославля»
08.40 «Будьте здоровы!»
10.00, 18.20 «гений места»
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»

13.30, 20.15 «Документальный 
детектив»

14.00, 17.00 «жиЗнь как 
жиЗнь»

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

журный по ярославлю»
15.40, 18.00 «Со знаком ка-

чества»
16.00, 00.00 «вовоЧка» 
19.00, 22.00, 01.30 «День в 

событиях»
19.30, 20.50, 01.20 «Место про-

исшествия - ярославль»
21.00 «Дело было в гаври-

ловке» 
22.30 «агентство «меЧта»

понеДельник, 4 июлЯ

ван Хельсинг
глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Трансиль-
вания — мир, в котором зло встречается на каждом шагу,  и 
где монстры, живущие в глубине человеческих кошмаров, 
обретают форму. В этот мир попадает легендарный охот-
ник на чудовищ Ван Хельсинг. на помощь ему внезапно 
приходит бесстрашная Анна Валери, поставившая целью 
избавить свою семью от векового проклятия, наложенного 
убитым вампиром.

сШа – Чехия , 2004, режиссер стивен соммерс

Фильмы неДели: анонсы

среДа 00.00

пЯтый

письма к Джульетте
Молодая американка София оказывается в Вероне в 
группе волонтеров, отвечающих на письма, адресо-
ванные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает 
затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая 
Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Растро-
ганная София разыскивает пожилую англичанку...

сШа, 2004, режиссер гарри винник

понеДельник 09.30

гт/стс

понеДельник 20.05

россиЯ-2

пЯтница 23.40

первый

астерикс и обеликс против цеЗарЯ
В 50-м году до нашей эры римский император юлий 
Цезарь покорил галлию. Только жители одной малень-
кой деревеньки отказались платить налоги римлянам. 
Ведь у них есть волшебный напиток, с помощью 
которого неразлучные друзья Астерикс и Обеликс 
становятся супергероями, способными сразиться со 
всей Римской империей.

германия-Франция-италия, 1999, режиссер клод ЗиДи

пЯтница 22.00

гт/стс

сокровиЩе нации: книга тайн
Охотник за сокровищами Бен гейтс, вооружившись 
поддержкой любимой женщины, верного друга Райли, 
а также своих родителей, отправляется на поиски зате-
рянного золотого города. Только пройдя сквозь череду 
невероятных и увлекательных приключений, Бену удас-
тся очистить имя своего предка от обвинений в убийстве 
Авраама Линкольна и найти таинственный город.

сШа, 2008, режиссер Джон тертелтауб

воскресенье 15.20

первый

баЗа «клейтон»
Форт «Клейтон» — последняя американская военная 
база на Панамском канале. Во время тренировочной 
миссии ураган настигает в джунглях группу спецна-
зовцев и их легендарного инструктора нэйтана Веста, 
которые пропадают без следа. Противоречивые пока-
зания двух вернувшихся на базу солдат еще больше 
запутывают дело.

сШа, 2003, режиссер Джон мактирнан

Два билета на Дневной сеанс
Ответственного комсомольца Алешина райком на-
правляет работать в ОБХСС. Однако молодой человек 
абсолютно не чувствует в себе призвания к этому делу 
и подает рапорт об увольнении. начальник готов удов-
летворить его просьбу, но только после того, как Але-
шин выполнит одно очень важное задание. Молодому 
сотруднику придется внедрится в банду преступников, 
занимающихся валютными махинациями...

ссср, 1966, режиссер герберт раппапорт
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программа телевидения

вторник, 5 июлЯ

первый

05.00 «новости»
05.05 «Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 «новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 «новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «новости»
15.20 «Хочу знать» 
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 «Хиромант. линии 

суДеб»
22.30 «Свидетели»
23.30 «ночные новости»
23.50 «Безумцы» 
01.40 «оскар»

россиЯ 1

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести»
11.50 «Паутина. Торговая 

мафия»
12.50 «кулагин и 

партнеры»
14.00 «Вести»
14.30»Местное время. Вести»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.05 «еФросиньЯ. 

проДолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время. Вести»
16.50 «все к луЧШему»
17.55 «институт 

благороДныХ 
Девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «весна в Декабре»
22.50 «тайны слеДствиЯ»
23.50 «Вести +»
00.10 «где золото «Черного 

принца»?»
02.10 «горячая десятка»

россиЯ 2

05.00, 08.50, 14.40 «Все вклю-
чено»

06.00 «наука 2.0. непростые 
вещи»

06.30, 08.05, 01.40, 03.00 «Моя 
планета»

07.00, 08.35, 12.00, 17.35, 
22.05, 01.30 «Вести-
спорт»

07.15, 11.40, 21.50 «Вести.ru»
07.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
09.45 «убежиЩе»
12.15 «неделя спорта»
13.05 «небесный Щит»
15.40 «баЗа «клейтон»
17.50 «Смешанные единоборс-

тва. Кубок Содружества 
наций. Финал»

19.45 «иллюЗиЯ 
убийства-2»

22.25 «Футбол. Суперкубок 
Украины. «Шахтер» 
(Донецк) - «Динамо» 
(Киев)»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «новости 

культуры»
10.15, 01.50 Программа 

передач
10.25, 23.50 «богатаЯ 

невеста»
11.50, 21.25 «Великие романы 

ХХ века»

12.15 «Венок театров»
12.55 «Тайна Млечного пути»
13.50 «Театральная летопись»
14.15 «Ч. Диккенс. «Тайна 

Эдвина Друда». 
Телеспектакль.

15.40 «Лики неба и земли»
15.50 «новости культуры»
16.00 «незнайка в Солнечном 

городе»
16.20 «Стрекоза и муравей»
16.30 «новые 

приклюЧениЯ Дони 
и микки»

17.35, 01.55 «Остров 
орангутанов»

18.00 «Лауреаты XIV 
Международного 
конкурса им. П.и. 
Чайковского. 
Фортепиано»

18.45 «Мировые сокровища 
культуры»

19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Острова»
20.25 «Вечно расширяющаяся 

Вселенная»
21.50 «историЯ аси 

клЯЧиной, котораЯ 
любила, Да не 
выШла Замуж»

01.20 «Л. Бетховен. Симфония 
2»

06.00 «нТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «супруги»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «воЗвраЩение 

муХтара»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «литейный»
21.30 «Час волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело темное». «Маршал 

Ахромеев. Умереть за 
Родину!»

00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 «беЗ слеДа»
02.20 «Один день. новая 

версия»

пЯтый

06.00 «Сейчас»
06.10 «мужскаЯ работа 

- 2»
06.55 «Место происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25 «Криминальные хро-

ники»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Даман: младший брат 

слона»
10.45 «ДауриЯ»
12.00 «Сейчас»
12.30 «ДауриЯ»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «блиЗнецы»
20.00 «Криминальные хро-

ники»
20.30 «Место происшествия»
21.00 «мужскаЯ работа 

- 2»
22.00 «Сейчас»
22.30 «наД тиссой»
00.10 «вы Чье, стариЧье?»
02.00 «молоДой 

волкоДав»

тнт

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

нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 «Тасманский дьявол»
09.25 «универ»
10.30 «сЧастливы вместе»
11.40 «Битлджус»
12.30 «Как говорит Джинджер»
13.00 «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.00 «сЧастливы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 «оДноклассницы»
18.00 «интерны»
18.30 «Зайцев + 1»

19.00 «сЧастливы вместе»

20.00 «интерны»

20.30 «Зайцев + 1»

21.00 «оДноклассницы и 

тайна пиратского 

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

Чеховой»
01.10 «Комеди клаб»
02.10 «Миллениум»

гт / стс

06.00 «Музыка на гТ»
06.30 «новости города»
06.45 «6 кадров»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения мультя-

шек»
07.30 «Ералаш» 
08.00 «амаЗонки»
09.00 «6 кадров»
09.15 «новости города»
09.30 «метоД лавровой»
10.30 «уЧитель на Замену»
12.30 «6 кадров»
13.00 «Ералаш» 
14.00 «новые приключения 

Скуби Ду»
15.00 «Аладдин»
15.30 «Ералаш» 
16.30 «папины ДоЧки»
17.30 «галилео»
18.30 «новости города»
19.00 «папины ДоЧки»
19.30 «амаЗонки»
20.30 «метоД лавровой»
21.30 «новости города»
22.00 «Замена. послеДний 

урок»
23.45 Теория большого взрыва
00.05 «ДесЯть приЧин моей 

ненависти»
01.45 «новости города»
02.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» «Лучшее»
02.30 «светоФор»

нтм

06.30, 08.00 «Утро ярославля»
07.40, 15.40, 18.00 «Со знаком 

качества»
09.50, 12.50, 19.30, 20.45, 01.20 

«Место происшествия - 
ярославль»

10.00, 21.00 «Дело было в 
гавриловке»

11.00 «ДолгаЯ Дорога в 
ДюнаХ»

12.20, 19.00, 22.00, 01.30 «День 
в событиях»

13.00 «Документальный де-
тектив»

13.30 «Только для мужчин»
14.00, 17.00 «жиЗнь как 

жиЗнь»
15.00 «вовоЧка»
15.35, 16.55, 18.50, 20.40 

«Дежурный по 
ярославлю»

16.00, 00.30 «вовоЧка» 
18.20 «гений места»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких СМи»
19.40 «Лайф со звездами»
22.30 «моЯ невеста –

веДьма» 
00.10 «Что хочет женщина»

среДа, 6 июлЯ

первый

05.00 «новости»
05.05 «Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 «новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 «новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «новости»
15.20 «Хочу знать» 
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 «Хиромант. линии 

суДеб» 
22.30 «Среда обитания. 

«Продавцы молодости»
23.30 «ночные новости»
23.50 «Белый воротничок» 
00.40 «Калифрения»
01.15 «поДЪем с глубины»

россиЯ 1

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести»
11.50 «По ту сторону жизни и 

смерти. Ад»
12.50 «кулагин и 

партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.05 «еФросиньЯ. 

проДолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время. Вести»
16.50 «все к луЧШему»
17.55 «институт 

благороДныХ 
Девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «весна в Декабре»
22.50 «тайны слеДствиЯ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Курортный роман с 

властью»
02.15 «плаЧу впереД!»

россиЯ 2

05.00, 08.50, 12.15 «Все 
включено»

06.00, 23.40 «Top Gear». 
Лучшее

07.00, 08.35, 12.00, 18.00, 
21.25, 00.40 «Вести-
спорт»

07.15, 11.40, 21.10, 01.55 
«Вести.ru»

07.30, 00.50, 02.10 «Моя пла-
нета»

09.45 «баЗа «клейтон»
13.05 «Профессиональный 

бокс. Владимир 
Кличко (Украина) 
против Дэвида Хэя 
(Великобритания). 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе по версиям IBF, 
WBA и WBO»

16.00 «иллюЗиЯ 
убийства-2»

19.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 
«Финал 8-ми»

21.45 «в погоне За тенью»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «новости 

культуры»
10.15, 01.50 Программа пе-

редач
10.25, 23.50 «первый 

парень»
11.50, 21.25 «Великие романы 

ХХ века»
12.15 «Венок театров»
12.55 «Вечно расширяющаяся 

Вселенная»
13.50 «Театральная летопись»
14.15 «Ч. Диккенс. «Тайна 

Эдвина Друда»
15.50 «новости культуры»
16.00 «незнайка в Солнечном 

городе»
16.20 «Вершки и корешки»
16.30 «красный петуХ 

плимутрок»
17.35, 01.55 «Остров орангу-

танов»
18.00 «Лауреаты XIV 

Международного 
конкурса им. П.и. 
Чайковского. 
Фортепиано»

18.45, 21.10 «Мировые сокро-
вища культуры»

19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Виктор Шкловский и 

Роман якобсон. Жизнь 
как роман»

20.25 «Одни ли мы во 
Вселенной?»

21.50 «наШ Честный 
Хлеб»

01.15 «Концерт ю. Башмета 
и камерного ансамбля 
«Солисты Москвы»

02.25 «Великие романы ХХ 
века»

06.00 «нТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «супруги»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «воЗвраЩение 

муХтара»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «литейный»
21.30 «Час волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело темное». «Кто 

убил «буревестника 
революции»?»

00.25 «Квартирный вопрос»
01.25 «беЗ слеДа»
02.20 «Один день. новая 

версия»

пЯтый

06.00 «Сейчас»
06.10 «мужскаЯ работа 

- 2»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хро-

ники»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Доброе утро, 

Калимантан»
10.50 «Золото»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Золото»
13.20 «наД тиссой»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «блиЗнецы»
20.00 «Криминальные хро-

ники»
20.30 «Место происшествия»
21.00 «мужскаЯ работа 

- 2»
22.00 «Сейчас»
22.30 « смотри в оба!»
00.00 «Два билета на 

Дневной сеанс»
01.50 «молоДой 

волкоДав»

тнт

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

нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 «Тасманский дьявол»
09.25 «универ»
10.30 «сЧастливы 

вместе»
11.40 «Битлджус»
12.30 «Как говорит 

Джинджер»
13.00 «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.00 «сЧастливы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 «оДноклассницы и 

тайна пиратского 
Золота»

18.00 «интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
19.00 «сЧастливы 

вместе»
20.00 «интерны»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 «ДевуШка иЗ 

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

Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «Миллениум»

гт / стс

06.00 «Музыка на гТ»
06.30 «новости города»
06.45 «6 кадров»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения муль-

тяшек»
07.30 «Ералаш» 
08.00 «амаЗонки»
09.00 «6 кадров»
09.15 «новости города»
09.30 «метоД лавровой»
10.30 «Замена. послеДний 

урок»
12.15 «6 кадров»
13.00 «Ералаш» 
14.00 «новые приключения 

Скуби Ду»
15.00 «Аладдин»
15.30 «Ералаш» 
16.30 «папины ДоЧки»
17.30 «галилео»
18.30 «новости города»
19.00 «папины ДоЧки»
19.30 «амаЗонки»
20.30 «метоД лавровой»
21.30 «новости города»
22.00 «Замена-3. 

побеДитель 
полуЧает все»

23.45 Теория большого 
взрыва

00.05 «оторва»
01.45 «новости города»
02.00 «Шоу «Уральских пель-

меней.» Лучшее
02.30 «светоФор»

нтм

06.30, 08.00 «Утро 
ярославля»

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

09.50, 12.20, 19.30, 20.50, 
01.20 «Место проис-
шествия - ярославль»

10.00 «Дело было в 
гавриловке» 

11.00 «и Это все о нем»
12.30, 19.00, 22.00, 01.30 

«День в событиях»
13.00 «Лайф со звездами»
14.00, 17.00 «жиЗнь как 

жиЗнь»
15.00 «вовоЧка»
15.35, 16.55, 18.50, 20.45 

«Дежурный по 
ярославлю»

16.00 «вовоЧка» 
18.20 «гений места»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких СМи»
19.40 «Шестидневная война. 

Сорок лет спустя»
20.30 «Жилье мое»
21.00 «Дело было в 

гавриловке» 
22.30 «моЯ невеста –

веДьма» 
00.15 «вовоЧка» 
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Дорогие выпускники!  

Первые экзамены на пути в са-
мостоятельную жизнь вы сдали 
с честью! 

Вы завоевали первое призна-
ние, победу, за которой стоят  
упорный многолетний труд, 
дисциплина, способности, воля 
и тяга к знаниям. Вы вышли 
вперед в честной и справедливой 
конкуренции за право быть луч-
шими учениками школ, выдержа-
ли испытания Единым государс-
твенным экзаменом и доказали 
по-настоящему свою зрелость, 
желание к дальнейшей учебе, 
труду и новым испытаниям. 
Впереди – непростой жизненный 
путь, но в вашем характере есть 
главное – стремление идти впе-
ред, добиваться поставленных 
целей. я уверен,  что вы сумеете 
накопить новые знания и опыт, 
которые используете на благо 
родного района и всей страны.

Ваши результаты – это большая 
гордость не только для вас, но 
и ваших родителей и педагогов, 
тех людей, которые на протяже-
нии всех лет учились вместе с 
вами – переживали, поддержи-
вали, помогали в решении ваших 
проблем, вложили в вас свои 
знания и сердца.  Всегда помни-
те стены родной школы и своих 
учителей.

я поздравляю вас со вступле-
нием в новую прекрасную жизнь. 
Желаю  сделать правильный вы-
бор будущей профессии. Вы на 
пороге нового этапа, на пороге 
новой жизни. В добрый путь!

глава Ярославского района   
а.в. реШатов

баева елена 

Выпускница  Туношенской СОШ.
Участница  многих школьных, 
районных и областных олим-
пиад. 
Победитель районной олимпи-
ады по биологии и интернет-
проекта по химии.
Председатель совета старше-
классников.
Жизненное кредо: постоянное 
самосовершенствование.

Красильникова елена

Выпускница  Красноткацкой  
СОШ.
Справедлива, ответствен-
на, трудолюбива, активный 
участник общественной жизни 
школы.
Результаты ЕГЭ:
русский язык – 82 балла;
биология – 82 балла;
химия – 82 балла.

мацкевич   дарья

Выпускница  Кузнечихинской  
СОШ.
Победитель муниципального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по экологии.
Участвовала в муниципаль-
ном этапе Всероссийской 
олимпиады по русскому язы-
ку, литературе, обществозна-
нию. Участница  районного 
конкурса чтецов.

шведова наталья

Выпускница   Сарафоновской 
СОШ.
Призер всероссийской конфе-
ренции  школьников «Откры-
тие».
Победитель муниципального  
этапа Всероссийской олимпиа-
ды  школьников по МХК.
Призер областного этапа  
всероссийской конференции  
школьников «Открытие».

выпускной-2011

балков евгений

Выпускник   Туношенской СОШ.
Участник  многих школьных,  
районных и областных олимпи-
ад. Учебу успешно совмещает с 
занятиями спортом, отличный 
футболист и хоккеист.
В Совете старшеклассников 
отвечает за работу центра 
внутренних дел.

Жукова елена

Выпускница   Григорьевской 
СОШ.
Призер районного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по искусству.
Участница  районного этапа 
конкурса «Проба пера».
Результат ЕГЭ по литературе – 
96 баллов.
Девиз: дорогу осилит идущий. 

Леонтьева мария

Выпускница   Мокеевской  
СОШ.
Призер областной олимпиады 
по ОБЖ.
Призер областной научной 
конференции «Открытие».
Призер областного краевед-
ческого конкурса ТКД «Отечес-
тво».

Поликашина мария

Выпускница   Ивняковской 
СОШ.
Призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по истории и русс-
кому языку.
Результаты ЕГЭ по русскому 
языку – 90 баллов.



 7Ярославский агрокурьер 
30 июня 2011 г. №25

Выпускница  Туношенской СОШ
Участница  многих школьных,  

районных и областных олимпиад
Предпочтение отдаёт предметам 

история и обществознание Участни-
ца краеведческих и интеллектуаль-
ных конкурсов

В Совете старшеклассников 
отвечает за работу Центра внут-
ренних дел

Серьёзная, целеустремлённая 
имеет активную жизненную пози-
цию

электронная версия газеты: agrokurier.ru образование 

Наши достижения
Ярославскому райо-

ну есть чем гордиться. 
В государственной 
итоговой аттестации 
2011 года приняли 
участие 145 выпускни-
ков дневных общеобра-
зовательных школ. 141 
из них успешно выдер-
жали это испытание. 

По сравнению с 2009 
– 2010 учебным годом 
выпускники 2011 г. 
достигли более высо-
ких результатов на 
Едином государствен-
ном экзамене. Средний 
балл ЕГЭ по русскому 
языку, математике, 
литературе, инфор-
матике, английскому 
языку, обществозна-
нию, химии выше об-
ластных показателей. 

В числе восьми 
выпускников, полу-
чивших в Ярославской 
области 100 баллов 
по русскому языку, 
– выпускница Григо-
рьевской школы Анна 
Овчинникова. В числе 
четырех выпускников, 
получивших в Ярос-
лавской области мак-
симальный балл по ли-
тературе (96 баллов), 
– также выпускница 
Григорьевской школы 
– Елена Жукова.

башков руслан

Выпускник  Курбской СОШ.
Победитель районного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по праву, по 
географии.
Призер регионального этапа 
олимпиады по обществозна-
нию и истории.
Результаты ЕГЭ: 
русский язык – 87 баллов; 
математика – 80 баллов.

Кадацкая дарья 

Выпускница  Туношенской 
СОШ.
Участница  многих школь-
ных,  районных и областных 
олимпиад.
Предпочтение отдает истории 
и обществознанию. Участница 
краеведческих и интеллекту-
альных конкурсов.

Карян белла

Выпускница  Красноткацкой  
СОШ. Победитель и призер 
международных и региональ-
ных конкурсов в области 
искусства. Призер муници-
пального этапа олимпиад по 
биологии, химии.
Результаты ЕГЭ:
русский язык – 87 баллов;
биология – 84 балла;
химия – 75 баллов.

Карян гоар

Выпускница  Красноткацкой  
СОШ.
Победитель и призер муници-
пального этапа олимпиад по 
биологии, истории,  обще-
ствознанию.
Результаты ЕГЭ:
русский язык – 98 баллов;
биология – 79 баллов;
химия – 70 баллов.

Курицин илья

Выпускник Спасской СОШ.
Жизнерадостный, веселый, 
активный, настойчивый.
Любимые предметы: матема-
тика, физика.
Жизненное кредо: ставить 
высокие цели и достигать их.

овчинникова анна

Выпускница  Григорьевской 
СОШ. Призер муниципаль-
ного этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников  по 
географии и литературе. При-
зер областных  юношеских 
филологических чтений. Побе-
дитель районного конкурса 
изобразительного творчест-
ва. Результат ЕГЭ по русскому 
языку – 100 баллов.

Полякова надежда

Выпускница  Туношенской 
СОШ.
Отличается высокой  комму-
никабельностью. Отзывчивая, 
добрая, ответственная. 
Человек, на которого всегда 
можно положиться.
Жизненное кредо : во всём 
быть первой.

выпускной-2011

Лебедь анастасия

Выпускница  Красноткацкой 
СОШ.
Призер регионального этапа 
олимпиады по праву.
Интересный, не стандартно 
мыслящий человек.
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Четверг, 7 июлЯ

первый

05.00 «новости»
05.05 «Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 «новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «жкХ»
12.00 «новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «новости»
15.20 «Хочу знать» 
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 «Хиромант. линии 

суДеб» 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «ночные новости 

«городские пижоны»
23.50 «гонЗо: жиЗнь 

и творЧество 
Доктора Хантера с. 
томпсона»

02.10 «проЩай, Детка, 
проЩай!»

россиЯ 1

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести»
11.50 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Рождение ле-
генды»

12.50 «кулагин и 
партнеры»

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «еФросиньЯ. 

проДолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время. Вести»
16.50 «все к луЧШему»
17.55 «институт 

благороДныХ 
Девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «весна в Декабре»
22.50 «Ода к радости»
23.45 «Вести +»
00.05 «Властелин мира. 

никола Тесла»
02.10 «преДскаЗание»

россиЯ 2

05.00, 08.25, 14.40 «Все 
включено»

06.00, 00.10 «Top Gear». 
Лучшее

07.00, 09.25, 12.00, 17.30, 
21.25, 01.05 «Вести-
спорт»

07.15, 11.40, 21.10, 02.20 
«Вести.ru»

07.30 «наука 2.0. Опыты ди-
летанта»

08.05 «Рыбалка с 
Радзишевским»

09.40 «иллюЗиЯ 
убийства-2»

12.15 Бадминтон. 
Международный тур-
нир «Russian Open»

14.10 «Технологии спорта»
15.35 «в погоне За тенью»
17.45 «небесный Щит»
19.20 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. 
«Финал 8-ми»

21.45 Смешанные едино-
борства. «Битва под 
Москвой-4». Расул 
Мирзаев (Россия) 
против Масанори 
Канехары (япония)

01.15 «наука 2.0. на буду-
щее»

01.45, 02.35 «Моя планета»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «новости 

культуры»
10.15, 01.50 «Программа 

передач»
10.25, 23.50 «стрекоЗа»
11.55, 21.25 «Великие романы 

ХХ века»
12.25 «Венок театров»
13.05 «Одни ли мы во 

Вселенной?»
13.50 «Театральная летопись»
14.15 «Валентин гафт на 

телевидении. Ч. 
Диккенс. «Тайна Эдвина 
Друда»

15.50 «новости культуры»
16.00 «незнайка в Солнечном 

городе»
16.20 «Каникулы Бонифация»
16.40 «как мы искали 

тиШку»
17.35, 01.55 «Остров 

орангутанов»
18.00 «Лауреаты XIV 

Международного 
конкурса им. П.и. 
Чайковского. 
Фортепиано»

18.45, 21.10 «Мировые 
сокровища культуры»

19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Виктор Шкловский и 

Роман якобсон. Жизнь 
как роман»

20.25 «Одни ли мы во 
Вселенной?»

21.50 «тугой уЗел»
01.30 «К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт»
02.25 «Великие романы ХХ 

века»

06.00 «нТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «супруги»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «воЗвраЩение 

муХтара»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «литейный»
21.30 «Час волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело темное». «Савва 

Морозов. Загадочная 
смерть «ситцевого 
короля»

00.25 «Дачный ответ»
01.30 «беЗ слеДа»
02.25 «Один день. новая 

версия»

пЯтый

06.00 «Сейчас»
06.10 «мужскаЯ работа 

- 2»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хро-

ники»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Четыре танкиста и 

собака»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Четыре танкиста и 

собака»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «блиЗнецы»
20.00 «Криминальные хро-

ники»
20.30 «Место происшествия»
21.00 «мужскаЯ работа 

- 2»
22.00 «Сейчас»
22.30 «в кваДрате 45»
23.55 «смотри в оба!»
01.20 «молоДой волкоДав»

тнт

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

нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 «Тасманский дьявол»
09.25 «универ»
10.30 «сЧастливы вместе»
11.40 «Битлджус»
12.30 «Как говорит Джинджер»
13.00 «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
14.00 «сЧастливы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 «ДевуШка иЗ 

Джерси»
18.00 «интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
19.00 «сЧастливы вместе»
20.00 «интерны»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 «неДетское кино»
22.30 «Комеди клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «Миллениум»

гт / стс

06.00 «Музыка на гТ»
06.30 «новости города»
06.45 «6 кадров»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения муль-

тяшек»
07.30 «Ералаш» 
08.00 «амаЗонки»
09.00 «новости города»
09.15 «6 кадров»
09.30 «метоД лавровой»
10.30 «Замена-3. 

побеДитель 
полуЧает все»

12.15 «6 кадров»
13.00 «Ералаш» 
13.50 «Вести магистрали»
14.00 «новые приключения 

Скуби Ду»
15.00 «Аладдин»
15.30 «Ералаш» 
16.30 «папины ДоЧки»
17.30 «галилео»
18.30 «новости города»
19.00 «папины ДоЧки»
19.30 «амаЗонки»
20.30 «метоД лавровой»
21.30 «новости города»
22.00 «снайпер-2»
23.45 Теория большого взры-

ва
00.05 «аллеЯ славы»
01.45 «новости города»
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»

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

01.20 «Место проис-
шествия - ярославль»

10.00 «Дело было в 
гавриловке»

11.00 «и Это все о нем»
12.20, 19.00, 22.00, 01.30 

«День в событиях»
13.00 «Шестидневная война. 

Сорок лет спустя»
13.40 «Лучшие анекдоты 

России»
14.00, 17.00 «жиЗнь как 

жиЗнь»
15.00 «вовоЧка»
15.35, 16.55, 18.50, 20.35 

«Дежурный по 
ярославлю»

16.00, 00.00 «вовоЧка» 
18.20 «гений места»
18.55 «Пресс-обзор ярослав-

ских СМи»
19.40 «Документальный де-

тектив»
20.40 «Место происшес-

твия – ярославль. 
Специальный репор-
таж»

21.00 «Дело было в 
гавриловке»

22.30 «повелитель 
ЭФира»

пЯтница, 8 июлЯ

первый

05.00 «новости»
05.05 «Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 «новости»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 «новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «новости»
15.20 «Хочу знать» 
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 «День семьи, любви и 

верности. Праздничный 
концерт. Трансляция из 
Мурома»

23.40 «письма к 
Джульетте»

01.40 «Джо киДД»

россиЯ 1

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести»
11.50 «Мой серебряный шар. 

Валентина Токарская»
12.50 «кулагин и 

партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «еФросиньЯ. 

проДолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время. Вести»
16.50 «все к луЧШему»
17.55 «институт 

благороДныХ 
Девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «юрмала». Фестиваль 

юмористических про-
грамм

22.55 «отДаленные 
послеДствиЯ»

01.05 «враг госуДарства»

россиЯ 2

05.00, 08.10, 13.50 «Все 
включено»

06.00 «Top Gear». Лучшее
07.00, 09.10, 11.35, 15.35, 

21.40, 22.00, 01.05 
«Вести-спорт»

07.15, 11.20 «Вести.ru»
07.30, 00.35, 01.15 «Моя пла-

нета»
09.25 «в погоне За тенью»
11.55, 15.55 «Формула-1. 

гран-при 
Великобритании. 
Свободная практика»

14.35 «Технологии спорта»
15.05, 21.10, 02.20 «Вести.ru. 

Пятница»
17.50 «Профессиональный 

бокс»
19.20 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. 
«Финал 8-ми»

22.05 «тень»
00.05 «Там, где нас нет»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «новости 

культуры»
10.15 Программа передач
10.25, 23.50 «свинарка и 

пастуХ»
11.55 «Великие романы ХХ 

века»

12.25 «Венок театров»
13.05 « Одни ли мы во 

Вселенной?»
13.45 «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
14.15 «Ч. Диккенс. «Тайна 

Эдвина Друда»
15.50 «новости культуры»
16.00 «незнайка в Солнечном 

городе»
16.20 «брат героЯ»
17.35, 01.55 «Остров орангу-

танов»
18.00 «Лауреаты XIV 

Международного 
конкурса им. П.и. 
Чайковского. 
Фортепиано»

18.45, 23.10, 01.40 «Мировые 
сокровища культуры»

19.00, 01.15 «Смехоностальгия»
19.45 «искатели»
20.35 «преДсеДатель»
02.25 «Великие романы ХХ 

века»

06.00 «нТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «супруги»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «воЗвраЩение 

муХтара»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «литейный»
21.30 «Час волкова»
23.20 «Песня для вашего сто-

лика»
00.30 «громоЗека»

пЯтый

06.00 «Сейчас»
06.10 «мужскаЯ работа 

- 2»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хро-

ники»
10.00 «Сейчас»
10.30 «приклюЧениЯ 

петрова и 
васеЧкина, 
обыкновенные и 
невероЯтные»

12.00 «Сейчас»
12.30 «приклюЧениЯ 

петрова и 
васеЧкина, 
обыкновенные и 
невероЯтные»

13.40 «Четыре танкиста и 
собака»

15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «блиЗнецы»
20.00 «Криминальные хро-

ники»
20.30 «Место происшествия»
21.00 «отрЯД особого 

наЗнаЧениЯ» 
22.35 «Вечная любовь». 

Концерт Стаса 
Михайлова

00.30 «валентин и 
валентина»

02.10 «еЩе нет»

тнт

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

нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 «Тасманский дьявол»
09.25 «универ»
10.30 «сЧастливы 

вместе»
11.40 «Битлджус»

12.30 «Как говорит 
Джинджер»

13.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

14.00 «сЧастливы 
вместе»

14.30 «Дом-2. Live»
16.05 «Запретное 

царство»
18.00 «интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
19.00 «сЧастливы 

вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «наша Russia»
23.00 «Дом-2. город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «мститель»

гт / стс

06.00 «Музыка на гТ»
06.30 «новости города»
06.45 «6 кадров»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения муль-

тяшек»
07.30 «Ералаш» 
08.00 «амаЗонки»
09.00 «новости города»
09.15 «6 кадров»
09.30 «метоД лавровой»
10.30 «6 кадров»
13.00 «Ералаш» 
14.00 «новые приключения 

Скуби Ду»
14.30 «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.00 «Аладдин»
15.30 «Ералаш» 
16.30 «папины ДоЧки»
17.30 «галилео»
18.30 «новости города»
19.00 «папины ДоЧки»
20..0 «воронины»
21.00 «Большая светская 

энциклопедия». 
Тележурнал наблюде-
ний за звездами»

21.30 «новости города»
22.00 «астерикс и 

обеликс против 
цеЗарЯ»

00.00 «мюнХен»
02.30 «ДаеШь молоДежь!»

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 происшес-

твия – ярославль. 
Специальный репор-
таж»

09.50, 12.50, 19.30, 20.45, 
01.20 «Место проис-
шествия - ярославль»

10.00 «Дело было в 
гавриловке»

11.00 «и Это все о нем»
12.20, 19.00, 22.00, 01.30 

«День в событиях»
13.00 «Документальный де-

тектив»
14.00, 17.00 «жиЗнь как 

жиЗнь»
15.00 «вовоЧка»
15.35, 16.55, 18.50, 20.40 

«Дежурный по 
ярославлю»

16.00, 00.00 «вовоЧка» 
18.20 «гений места»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМи»
19.40 «Лучшие анекдоты 

России»
21.00 «Дело было в 

гавриловке»
22.30 «коШмар в 

сумасШеДШем 
Доме» 
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программа телевидения

суббота, 9июнЯ

первый

05.25 «пурпурные 
крыльЯ: тайна 
Фламинго»

06.00 «новости»
06.10 «пурпурные 

крыльЯ: тайна 
Фламинго»

07.00 «играй, гармонь люби-
мая!»

07.50 «Чип и Дейл спешат на 
помощь»

08.35 «Умницы и умники». 
Финал

09.40 «Слово пастыря»
10.00 «новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Вкус жизни»
12.00 «новости»
12.20  «семейный Дом» 
15.20 «молоДаЯ жена»
17.10 «Так себе каникулы»
18.50 « Кто хочет стать мил-

лионером?» 
19.55 «Венец безбрачия»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». гала-

концерт
23.10 «КВн». Премьер-лига
00.45 «оХотники За 

привиДениЯми»
02.45 «обратнаЯ сторона 

правДы»

россиЯ 1

06.00 «кто поеДет в 
трускавец»

07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. Вести»
08.20 «Чертово колесо»
10.05 «Комната смеха»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести»
11.20 «Вести. Дежурная 

часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «воЗьми менЯ с 

собой-2»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести»
14.30 «воЗьми менЯ с 

собой-2»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Шоу «Десять милли-

онов» 
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Торжественная це-

ремония открытия XX 
Международного фес-
тиваля «Славянский 
базар в Витебске»

22.40 «сюрприЗ»
00.40 «неЗнакомцы»
02.15 «револьверы»

россиЯ 2

05.00, 02.30 «Моя планета»
06.45, 10.10, 10.25, 12.35, 

17.05, 21.40, 21.55, 
01.45 «Вести-спорт»

07.00 «Вести.ru. Пятница»
07.30, 19.00 «Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge XXVI»

10.30 «тень»
12.55 «Формула-1. гран-

при Великобритании. 
Свободная практика»

14.15, 00.45 Top Gear. 
«Тысяча миль по 
Африке»

15.20 «гран-при» 
15.55 «Формула-1. гран-

при Великобритании. 
Квалификация»

17.20 «рЭмбо-4»
22.05 «Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 1/2 
финала»

23.55 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». 
Москва - Сочи»

01.55 «индустрия кино»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.50 Программа 

передач
10.10 «Личное время». 

Владимир Васильев»
10.40, 22.30 

«трактористы»
12.05 «Заметки натуралиста»
12.35 «иван Да марьЯ»
13.55 «Списки Уоллиса»
14.20 «Отчаянные 

дегустаторы 
отправляются... в эпоху 
Реставрации»

15.20 «игры классиков»
16.15 «самаЯ поДХоДЯЩаЯ 

ДевуШка»
17.55 «Дорога в небо»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Спектакль театра 

«Мастерская П. 
Фоменко» «Волки и 
овцы»

23.55 «Петр Алейников. 
неправильный герой»

00.35 «Дом у стены»
01.40 «ночь на Лысой горе»

05.50 «спецгруппа»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Знаки суДьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00 «угро»
19.00 «Сегодня»
19.20 «угро»
20.20 «Самые громкие рус-

ские сенсации: дорож-
ка к славе»

21.15 «Суперстар» представ-
ляет: «я люблю 90-е. 
Песни лихого времени»

23.05 «Ты не поверишь!»
23.45 «Чета Пиночетов»
00.25 «типа крутые 

легавые»
02.45 «жуки»

пЯтый

06.00 «Приключения 
Мюнхгаузена»

08.00 «каин XVIII»
09.35 «акваланги на Дне»
10.00 «Сейчас»
10.10 «акваланги на Дне»
13.40 «ставка больШе, 

Чем жиЗнь»
18.30 «Сейчас»
19.00 «оружие»
23.00 «рим»
01.05 «непобеДимый»

тнт

06.00 «Мишн Хилл»
07.00 «Эй, Арнольд!»
08.40 «женскаЯ лига: 

парни, Деньги и 
любовь»

10.00 «женскаЯ лига. 
банановый рай»

10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Молодые-наглые»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Суперинтуиция»
17.00 «Золотые»
19.00 «универ»
20.00 «больШое кино»
22.00 «Комеди клаб»
23.00 «Дом-2. город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 «симона»

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»

07.00 «Мультфильмы»

07.30 «Фильм»

08.58 «Прогноз погоды»

09.00 «астерикс и 

обеликс против 

цеЗарЯ»

11.00 «Моя семья против 

всех»

11.58 «Прогноз погоды»

12.00 «воронины»

14.00 «Обмен женами»

15.00 «Аладдин»

16.00 «Ералаш» 

16.28 «Прогноз погоды»

16.30 «ДаеШь молоДежь!»

17.00 «6 кадров»

17.30 «мосгорсмеХ»

18.30 «6 кадров»

20.58 «Прогноз погоды»

21.00 «астерикс и 

обеликс: миссиЯ 

«клеопатра»

23.00 «миротворец»

23.58 «Прогноз погоды»

01.00 «бобро 

поржаловать»

нтм

08.00, 23.30 «Со знаком ка-

чества»

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 

России»

13.15 «аргонавты» 

14.45 «моЯ невеста –

веДьма» 

18.00 «статский 

советник»

22.00 «День в событиях. 

итоги недели»

22.30 «Место происшествия 

- ярославль. итоги 

недели»

23.00 «Авто про»

23.50 «Фабрика знакомств» 

воскресенье, 10 июнЯ

первый

06.00 «новости»
06.10 «больШой капкан, 

или соло ДлЯ коШки 
при полной луне»

07.55 «Служу Отчизне!»
08.25 «Черный плащ», «гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 «новости»
10.15 «непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «новости»
12.20 «семейный Дом» 
15.20 «сокровиЩе нации: 

книга тайн»
17.35 «ни минуты покоя...» 

Концерт Вячеслава 
Добрынина

19.00 «при ЗагаДоЧныХ 
обстоЯтельстваХ» 

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница». 

Лучшее»
23.00 «Yesterday live»
23.55 «все беЗ ума от 

мЭри»
02.15 «во имЯ отца»

россиЯ 1

05.35 «тростинка на 
ветру»

08.25 «Смехопанорама» 
08.55 «Сам себе режиссер»
09.45 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время. Вести»
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом! идеи 

для вас»
11.25 «Парни из нашего 

«городка»
12.25 «воЗьми менЯ с 

собой-2»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести»
14.30 «воЗьми менЯ с 

собой-2»
16.20 «Песня года». Часть 

вторая»
20.00 «Вести недели»
21.05 «путь к себе»
00.45 «плоХой лейтенант»

россиЯ 2

05.00, 07.35, 00.25 «Моя пла-
нета»

07.00, 09.00, 09.15, 12.00, 
18.15, 21.40, 21.55, 
00.10 «Вести-спорт»

07.10 «Рыбалка с 
Радзишевским»

08.30 «В мире животных» 
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «индустрия кино»
10.20 «рЭмбо-4»
12.15 «Магия приключений»
13.10 «тень»
15.15, 01.10 «гран-при» 
15.45 «Формула-1. гран-при 

Великобритании»
18.35 «Профессиональный 

бокс. Феликс Штурм 
(германия) против 
Мэтью Маклина 
(Великобритания). 
Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по 
версии WBA»

19.35 «Достать 
коротыШку»

22.05 «Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 
«Финал 8-ми». Финал

23.55 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». 
Москва - Сочи»

01.40 «Формула-1. гран-при 
Великобритании»

02.55 «Футбол. ЧМ. юноши до 
17 лет. Финал»

россиЯ к

06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа 

передач

10.10 «Обыкновенный концерт
10.40 «Знак венеры»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40 «мариЯ, мирабела»
14.10, 01.55 «Лемуры и хамеле-

оны Мадагаскара»
15.00 «Сферы»
15.40 «перваЯ перЧатка»
16.55 «Владимир Володин, 

опереточный герой»
17.40 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
20.00 «Мария Миронова. Вечер-

посвящение в Колонном 
зале Дома союзов»

21.15 «степень риска»
22.50 «Мировые сокровища 

культуры»
23.05 «посетитель»
00.45 «Тегеран, Тегеран, или 

В Тегеране больше нет 
гранатов»

02.45 «иоганн Кеплер»

05.30 «Вовка в Тридевятом 
царстве»

06.00 «спецгруппа»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Русское лото»
08.45 «их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди! «
10.55 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Знаки суДьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «и снова здравствуйте!»
18.00 «угро»
19.00 «Сегодня»
19.20 «угро»
20.20 «Чистосердечное при-

знание»
22.45 «нТВшники». Арена 

острых дискуссий»
23.50 «игра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 «серДца»

пЯтый

06.00 «Варвары Терри 
Джонса»

06.55 «Белые медведи и гриз-
ли: кому достанется 
полюс?»

07.50 «ивашка из Дворца 
пионеров»

10.00 «Сейчас»
10.10 «гепарды: путь к сво-

боде»
11.00 «Тигриная охота»
12.00 «истории из будущего» 
12.50 « В нашу гавань захо-

дили корабли...»
13.20 «виринеЯ»
15.30 «Между небом и зем-

лей». Концерт Стаса 
Михайлова»

17.30 «Место происшествия»
18.30 «главное»
19.30 «блиЗнецы»
01.05 «Место происшествия»

тнт

06.00 «Мишн Хилл»
07.00 «Эй, Арнольд!»
08.30 «народная лотерея 

«Доступное жилье». 
Лотерея

08.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея

09.00 «женскаЯ лига: 
парни, Деньги и 
любовь»

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

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Суперинтуиция»
12.00 «За что готовы драться 

парни»
13.00 «универ»
15.00 «интерны»
17.00 «глубокое синее 

море»
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее

19.30 «сЧастливы 

вместе»

20.00 «спасатель»

23.00 «Дом-2. город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «рок-ЗвеЗДа»

02.35 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»

гт / стс

06.55 «Прогноз погоды»

07.00 «Мультфильмы»

07.30 «Аладдин»

08.58 «Прогноз погоды»

09.00 «Самый умный» 

10.45 «Ералаш» 

11.58 «Прогноз погоды»

12.00 «Снимите это немед-

ленно!»

13.00 «Съешьте это немед-

ленно!»

13.30 «Ералаш» 

15.00 «мосгорсмеХ»

16.00 «Ералаш» 

16.28 «Прогноз погоды»

16.30 «Даешь молодежь!»

19.00 «астерикс и 

обеликс: миссиЯ 

«клеопатра»

20.58 «Прогноз погоды»

21.00 «астерикс на 

олимпийскиХ 

играХ»

23.10 «Легенда об искателе»

23.58 «Прогноз погоды»

01.00 «Шоу «Уральских пель-

меней.» Лучшее

01.30 «Большая светс-

кая энциклопедия» 

Тележурнал наблюде-

ний за звездами»

02.00 «ДесЯть приЧин 

моей ненависти»

нтм

08.00, 23.30 «Со знаком ка-

чества»

08.20 «Как казаки на свадьбе 

гуляли»

08.40 «Утро ярославля»

10.00 «Что хочет женщина»

10.20 «Лучшие анекдоты 

России»

11.20 «Дмитрий Маликов. 

Жизнь по нотам»

12.30 «коШмар в 

сумасШеДШем 

Доме»

14.00 «статский 

советник»

18.00 «День в событиях. 

итоги недели»

18.30 «повелитель 

ЭФира»

20.00 «Документальный де-

тектив»

20.30 «Место происшествия 

- ярославль. итоги 

недели»

21.00 «жиЗнь на ДвоиХ»

22.30 «Лучшие анекдоты из 

России»

23.00 «Авто про»

23.50 «Фабрика знакомств» 
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потребительская 
коопераЦия района 

Цифры и факты 

из истории

значительную роль в жизне-
обеспечении сельского насе-
ления социально значимыми 
услугами торговли, бытового 
обслуживания и общественного 
питания играет потребитель-
ская кооперация ярославского 
района.

Ярославский районный союз 
потребительских обществ (РПС), 
возглавляемый председателем 
совета Галиной Александровной 
Коршенко, в 2011 году отметит 
свой 75-летний юбилей. Сегодня 
это крупная кооперативная ор-
ганизация в составе областного 
потребительского союза. В Ярос-
лавском районе это объединение 
занимает лидирующие позиции. 
На долю союза приходится более 
13 % всего кооперативного роз-
ничного товарооборота области.

Потребительская кооперация 
Ярославского района ведет рабо-
ту в 241 населенном пункте с на-
селением почти 19 тысяч человек. 
Осуществляет торговое обслу-
живание населения, развивает 
систему общественного питания, 
решает социальные проблемы жи-
телей села. Райпотребсоюз кури-
рует деятельность 65 магазинов, 
15 предприятий общественного 
питания (в том числе 8 школьных 
столовых). Бытовое обслужива-
ние представляют комплексный 
приемный пункт в п. Михайловс-
ком, две парикмахерские (с. Кур-
ба, д. Иванищево). За последние 
годы большинство магазинов 
потребкооперации реконструиро-
вано, отремонтировано, оснащено 
современным холодильным и тор-
говым оборудованием, что поз-
воляет делать богатую выкладку 
продовольственных и промыш-
ленных товаров.

Ярославский райпотребсоюз 
объединяет четыре крупных 
потребительских общества райо-
на: «Григорьевское», «Лютово» 
и бесспорных лидеров – «Курба» 
и «Лесная Поляна».

Потребительское общество 
«Курба», возглавляемое Анной 
Андреевной Соболевой, имеет 
высокие производственные по-
казатели, внедряет передовые 
формы и методы организации 
торговли. А. А. Соболевой при-
своено звание «Заслуженный 
работник торговли РФ», она 
награждена Почетной грамотой 
главы ЯМР.

Потребительским обществом 
«Лесная Поляна» уже более двад-
цати лет руководит Виктор Алек-
сандрович Зиняков. Внедрение 
современных технологий в тор-
говле, регламентация ассорти-
мента и оснащение предприятий 
торгово-технологическим обору-
дованием позволяет потребитель-
скому обществу выдерживать 
острую конкуренцию с коммер-
ческими структурами. Исходя 
из своих возможностей потре-
бительским обществом принято 
решение о реализации населению 
социально значимых продуктов 
первой необходимости с мини-
мальной наценкой – от 10 до 20 %. 
В магазинах ценники на данные 
товары желтого цвета.

За достигнутые успехи Виктор 
Александрович награжден знач-
ком «За добросовестный труд 
в потребительской кооперации 
России» и знаком «20 лет безуп-
речной работы в потребительской 

кооперации».
В 2010 году потребительской 

кооперацией в районе были от-
крыты: продовольственный ма-
газин и аптека потребительского 
общества «Лесная Поляна» в д. 
Кузнечиха, торговый комплекс 
потребительского общества 
«Курба» в д. Иванищево (продо-
вольственный и промтоварный 
магазины, парикмахерская); 
общедоступная столовая в д. Мо-
кеевское Туношенского сельского 
поселения. В 2010 и 2011 годах 
отремонтировано 19 торговых 
объектов: в д. Сопелки, д. Устье, 
д. Толгоболь, д. Кузнечиха, с. Ту-
ношна, д. Медягино, п. Лесная 
Поляна.

Для обеспечения жителей сель-
ских населенных пунктов, не име-
ющих стационарной торговой 
сети, ежегодно администрацией 
ЯМР проводится конкурс по до-
ставке в эти пункты товаров пер-
вой необходимости. В настоящее 
время доставка товаров более 
чем в 120 сельских населенных 
пунктов ЯМР осуществляется 
силами потребительской коо-
перации района. На основании 
договора с победителем еже-
годного конкурса по доставке 
товаров – областным союзом 
потребительских обществ – в рам-
ках программы поддержки и раз-
вития бытового обслуживания 
населения и торговли в районе 
потребительской кооперации 
компенсируется часть затрат 
на горюче-смазочные материалы, 
осуществленных при доставке 
товаров в сельские населенные 
пункты. С начала реализации 
программы сумма компенсации 
составила 667,8 тысячи рублей.

Потребительское общество 
«Карачиха» осуществляет де-
ятельность на территории Ив-
няковского сельского поселения 
и располагает обширной сетью 
торговых объктов – 14 магазинов, 
один кафетерий и парикмахерс-
кая в поселке Карачиха, обслужи-
вающая также жителей села Са-
рафоново на выезде. В I квартале 
2011 года сумма скидок на услуги 
парикмахерской, предоставлен-
ные пенсионерам и детям, соста-
вила 17 тысяч рублей.

Магазины принимают у насе-
ления и реализуют сельхозпро-
дукты. Все предприятия находят-
ся на территории Ивняковского 
сельского поселения: в поселках 
Карачиха и Ивняки, селе Сара-
фоново, деревнях Медведково, 
Дорожаево, Богослов. В самых 
малочисленных деревнях орга-
низована выездная торговля. 
Потребительское общество «Ка-
рачиха» считает необходимым 
вкладывать деньги в ремонт 
зданий и покупку современного 
холодильного оборудования, кра-
сивые витрины.

Руководит обществом предсе-
датель совета Марина Васильев-
на Нефедова, которая за высокие 
профессиональные достижения 
была отмечена благодарствен-
ным письмом и Почетной грамо-
той главы ЯМР.

В Ярославском районе также 
успешно работают потребитель-
ские общества «Красные Ткачи» 
(председатель совета Марина 
Петровна Сакаева) и «Новый 
Север» (председатель совета 
Галина Николаевна Самарина).

ткаЧи из роЧДейла 
Первые кооперативные 
предприятия 
были основаны 
в Великобритании 
в самом начале XIX века 
благотворителями, 
стремившимися 
улучшить положение 
рабочих. но уже с 1820–
1830-х годов хозяевами 
кооперативных 
магазинов, мельниц, 
хлебопекарен становятся 
сами рабочие. 

Кооперативы давали возмож-
ность рабочим покупать товары 
по низким ценам. Сначала появи-
лись потребительские общества, 
затем кредитные товарищества, 
потом – сбытовые и производс-
твенные объединения.

В 1844 году английские ткачи 
из города Рочдейла открыли пот-
ребительский кооператив на при-
нципах, ставших основными для 
кооперации.

В России кооперативное дви-
жение началось в 1865 году, когда 
было создано ссудосберегатель-
ное товарищество в селе Рождес-
твенском Дороватской волости 
Ветлужского уезда Костромской 
губернии. Первые кооперативные 
организации в России (молочные 
и маслодельные заводы, артель-
ные сыроварни, ссудосберега-
тельные товарищества, производс-
твенные артели) были основаны 
представителями интеллигенции.

П о  ч и с л у  к о о п е р а т и в о в 
и членов в них Россия в нача-
ле XX века заняла первое место 
в мире. Столь стремительно-
го роста кооперации не знала 
ни одна страна. К 1917 году коли-
чество кооперативов всех типов 
приближалось к 50 000 (около 

    поздравление

25 000 потребительских обществ, 
16 500 кредитных кооперативов, 
6000 сельскохозяйственных об-
ществ, 2400 сельскохозяйствен-
ных товариществ, 3000 маслодель-
ных артелей, 1500–2000 производя-
щих и кустарно-хозяйственных 
артелей). В них состояло около 
14 миллионов человек.

После Октябрьской революции 
1917 г. существование кооперации 
в России определяло ее взаимо-
действие не с частным капиталом 
(как в других странах), а с госу-
дарственным сектором экономи-
ки. В конце 1920-х коммерческая 
посредническая деятельность 
кооперации окончательно превра-
тилась в деятельность по сбору 
сырья от крестьян и доставке его 
госпромышленности в соответс-
твии с заранее установленными 
планами и ценами. Система ко-
миссионных доплат пайщикам 
была заменена премиальными 
выплатами сдатчикам продукции. 
На внешнем рынке кооперация 

действовала также по заданиям 
государства.

14 апреля 1956 года появилось 
постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР «О реорганизации про-
мысловой кооперации», в соот-
ветствии с которым к середине 
1960 года промысловую коопера-
цию полностью ликвидировали, 
а ее предприятия передали в ве-
дение государственных органов.

Таким образом, в советское 
время сохранились только систе-
ма потребительской кооперации, 
жилищно-строительная коопера-
ция, артельные народные промыс-
лы, а также старательские артели 
по добыче золота.

В конце 80-х годов производс-
твенные кооперативы стали ос-
новной организационно-правовой 
формой легализованной пред-
принимательской деятельнос-
ти в СССР. В настоящее время 
в России они распространены 
незначительно, в отличие от пот-
ребительских кооперативов.

Совет ярославского райпотребсоюза поздравляет всех 
кооператоров, пайщиков, ветеранов со 180-летием 
потребительской кооперации России.

Этот праздник очень значим для 
всех, кто связан с кооперацией.

По своей сути потребительская 
кооперация – это объединение 
сил ради решения общей задачи, 
подразумевающей высокую соци-
альную ответственность. Именно 
эти принципы обеспечили ей такую 
богатую долголетнюю историю. 
Меняются политические режимы, 

затеваются и проваливаются 
экономические эксперименты, 
мы же остаемся верны своему 
предназначению: помогать людям 
жить, обеспечивать их работой, 
развивать деловую активность, 
принося достаток и вселяя надеж-
ду на лучшее будущее.

Потребительская коопера-
ция Ярославского района давно 
доказала свою жизнеспособность. 
Здесь трудится более 700 человек. 
Достойными продолжателями 
старых кооперативных традиций 
являются целые династии коопе-
раторов, чьи корни уходят далеко 
в историю кооперативного движе-
ния. В честь праздника удостоены 
наградами 52 работника, в том 
числе медалями, знаками отличия. 

Почетными грамотами Центросою-
за Российской Федерации награж-
дены 22 человека.

Забота о сельском населении – 
наша основная задача. Потре-
бительская кооперация вносит 
весомый вклад в социальное 
и экономическое благополучие 
поселков, сел и деревень Ярослав-
ского района.

Выражаем благодарность всем 
кооператорам района, ветеранам 
потребительской кооперации 
за ежедневный кропотливый труд, 
всем пайщикам – за понимание 
и поддержку!

От всей души желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых трудовых успехов 
на благо России.

БольШаЯ артель
Общество «Большая артель», 

созданное в 1831 году ссыльными 
декабристами на Петровском 
заводе в Забайкалье (ныне – го-
род Петровск-Забайкальский), 
положило начало кооперативно-
му движению в России. 2 марта 
был утвержден устав первого 
кооператива.   

Документ разработали дека-
бристы Дмитрий Завалишин, 

Михаил Митьков, Петр Муханов, 
Александр Одоевский, Евгений 
Оболенский, Александр Поджио 
и Иван Пущин. 

В основу устава были поло-
жены принципы добровольного 
членства, равноправия, продажи 
товаров за наличные деньги, 
внесения членского взноса, вы-
борности органов управления 
и контроля путем тайного голо-

сования, отчетности правления 
и ревизионной комиссии перед 
пайщиками и т.д. 

Кооператив декабристов зани-
мался общественным питанием, 
розничной торговлей, огородами, 
откормом скота, имел различные 
мастерские. 

Большинство принципов, на 
которых была создана «Большая 
артель», действуют и сегодня, 
а потребительская кооперация 
в России стала основой коопера-
тивного движения. 

В преддверии Дня ярославского района, который 
будет проходить в этом году в поселке Кузнечиха,  мы 
встретились с главой Кузнечихинского сельского 
поселения Владимиром Ермиловым.  Эта встреча – 
хороший повод подвести итоги работы администрации 
Кузнечихинского сельского поселения и определить 
планы на будущее. 

советские кооператоры
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Тракторист Федор, ус-
нув за рулем, нечаянно 
стал участником прези-
дентской программы по 
сносу ветхого жилья.

* * *
Приходит пьяный 
студент в свою комнату 
общаги, снимает один 
ботинок и со всей силы 
бросает в стенку. Из-за 
стенки крик: 

 – Ты, козел, 3 часа 
ночи, спать не даешь!!! 
 Тогда студент тихо снял 
второй ботинок и лег 
спать. Вдруг опять крик 
из за стенки: 
 – Ты, козел, я долго 
буду ждать, когда ты 
второй ботинок сни-
мешь???

* * *
Экзамен в школе мили-

ции.  Экзаменатор: 
– Вот перед вами фото 
подозреваемого в 
профиль, какие особые 
приметы вы можете 
назвать? 
 1-й курсант: – У подоз-
реваемого одно ухо. 
 Экзаменатор: – Не-
верно, это же профиль, 
двойка вам, товарищ 
курсант. 

 2-й курсант: – У подоз-
реваемого один глаз. 
 Экзаменатор: – Вам 
тоже двойка, напоми-
наю: это фотография в 
ПРОФИЛЬ, неужели нет 
среди Вас хоть одного 
здравомыслящего? 
 3-й курсант: – Подозре-
ваемый носит линзы. 
 Экзаменатор с удив-
лением: – Наконец-то. 

Отлично, товарищ кур-
сант, только расскажите 
своим тупым коллегам, 
как вы пришли к такому 
выводу. 
 3-й курсант: – Это 
элементарно – на 
одном ухе очки не будут 
держаться!!!

юмор
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овен. Неделя связана с появлением нежелательной 
информации и возникновением трудностей . Однако 
благодаря вашему усердию и настойчивости задер-
жек в профессиональных делах удастся избежать. 

телец. Серьезные проблемы возможны в сфере 
деловых отношений – вам придется уступить право 
принимать решения своим партнерам. Улучшатся 
отношения в семьях и стабильных любовных союзах.

блиЗнецы. В профессиональной сфере ситуация 
достаточно предсказуема, а вот в области семей-
ных и романтических отношений возможны неожи-
данные, но очень важные перемены. 

рак. Возникнут проблемы в отношениях с деловыми 
партнерами – время внести изменения в условия 
сотрудничества. С любимым человеком отношения 
будут развиваться гармонично и ровно.

лев. Первая половина недели удачна. Львы смогут 
добиться успехов в профессиональной деятельности. 
В личной жизни происходят серьезные перемены, 
которые далеко не всегда будут вас радовать. 

Дева. Нельзя рассчитывать на то, что трудности 
будут преодолены быстро и без особых усилий: от 
вас требуется серьезная работа. 

весы. В профессиональной сфере происходят пере-
мены, которые нельзя оставлять без внимания. Семей-
ные Весы должны быть готовы к большим расходам, 
связанным с потребностями детей.

скорпион. На этой неделе придется принимать 
решения, от которых будет зависеть ваша дальней-
шая жизнь. Вторая половина недели благоприятна 
для тех, кто находится в поисках своей «половинки». 

стрелец. Вы сможете укрепить отношения с прове-
ренными партнерами. К сожалению, вам не удастся 
решить все проблемы, существующие в отношениях 
с любимым человеком.

коЗерог. Козерогов ждет неделя напряженной и 
трудной работы. Хотя между влюбленными могут 
возникнуть разногласия и ссоры, не возникнет сом-
нений в силе и искренности вашего чувства.

воДолей. Будьте готовы к неожиданностям в профес-
сиональной сфере. Пора навести порядок в личной жиз-
ни, даже если это будет нелегко и не слишком приятно.

рыбы. Начало недели – время острых конфликтов 
с деловыми партнерами. Стремление одиноких Рыб 
к романтическим отношениям на этой неделе очень 
велико. 

В очередное турне по маршруту 
сочи – новороссийск – брянск 
отправился ярославский «шин-
ник». с победы над «Жемчужи-
ной – сочи» (2:3) начал работу 
новый наставник команды 
Юрий газзаев – двоюродный 
брат известного российского 
тренера Валерия газзаева.

В карьере Газзаева как игрока 
были «Спартак», московский «Локо-
мотив»… На тренерской ниве Юрий 
Фарзунович с 1996 года. С 2002 года 
по 2008-й он – главный тренер чел-
нинского «КамАЗа», а в 2009 году воз-
главил самарский клуб «Крылья Со-
ветов», который покинул в 2010 году, 
уйдя добровольно в отставку. Новый 
наставник команды имеет два высших 
образования (спортивный и эконо-
мический факультеты Северо-Осе-
тинского госуниверситета), является 
доктором педагогических наук. Перед 
Юрием Газзаевым стоит нелегкая за-
дача: по итогам второго круга вывести 
«Шинник» в число восьми лучших 
команд первого дивизиона, чтобы уже 

весной будущего года повести борьбу 
за выход в премьер-лигу.

Остросюжетным получился футбол 
в Сочи. На 34-й минуте «Жемчужи-
на» из-за красной карточки теряет 
одного игрока и продолжает вести бой 
в усеченном составе. Взрывоопасной 
становится для соперников 45-я ми-
нута встречи, в течение которой они 

Две побеДы с новым Тренером

спортивный обзор подготовил владимир колесов
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золотой дубль 
Шафигулина

Ярославский пловец Алексей 
Шафигулин на дистанциях 800 
и 1500 метров завоевал две 
золотые медали на чемпионате 
России по подводному плава-
нию в Перми.

брюханков стал 
«серебряным»

Рыбинский триатлонист 
Александр Брюханков стал сереб-
ряным призером третьего этапа 
чемпионской серии по триатлону, 
завершившемуся в австрийском 
городе Китцбюэль.

обменялись голами. Сначала у хозя-
ев отличился Рухана, затем в долгу 
не остался Корытько – 1:1. Во втором 
тайме борьба «от ножа» продолжа-
лась. От нарастающего давления 
волжан сочинцы пропускают еще два 
гола: Григоряна (57-я мин.) и Архипова 
(78-я мин.) – 1:3. На последней минуте 
поединка Булыга сокращает разрыв 
в счете – 2:3.

Не менее интригующим для ярос-
лавцев стал второй выездной матч 
18-го тура с новороссийским «Чер-
номорцем». Первый гол зрители 
увидели на 11-й минуте встречи, когда 
игрок «Шинника» Саркисов поразил 
цель – 0:1. К концу первого тайма 
черноморец Калешин выравнивает 
счет – 1:1. Во втором тайме борьба 

идет на встречных курсах. С пенальти 
на 72-й минуте Корытько выводит 
«Шинник» в отрыв – 1:2, аналогично 
поступает Калешин, вновь создав 
паритет на 90-й минуте игры. Фор-
вард волжан делает невозможное, 
успевая вырвать у хозяев победу – 2:3 
(90-я минута). Газзаеву с командой 
удается выправить ситуацию. После 
двух выездных побед «Шинник» под-
нялся с 11-го на 8-е место в турнирной 
таблице.

4 июля в рамках 1 / 32 финала Куб-
ка России по футболу на своем поле 
ярославцам предстоит сразиться с ка-
лининградской «Балтикой», а в случае 
положительного исхода – еще и 17 
июля в 1 / 16 финала встретиться 
с нижегородской «Волгой».
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Впрочем, это не только па-
мять, но и рассказ о том, какой 
ценой досталась Великая Побе-
да. И этот рассказ не прервется 
до тех пор, пока не зарастет на-
родная тропа к обелискам воинс-
кой славы, пока будут приходить 
к ним люди.

С е л о  К р а с н о е .  2 2  и ю н я .  
4 часа утра. Несмотря на ранний 
час, в центре села многолюдно. 
Почтить память жертв войны 
пришли молодые люди, школьни-
ки. Акция памяти в 4 утра в Крас-
ном была проведена впервые, 
инициатором ее стала молодежь, 
которую поддержали взрослые: 
заведующая ДК Татьяна Гусева 
и директор школы Сергей Чеснов. 
Ранним утром десятки свечей 
зажглись у стен школы, перед 
мемориальными досками в честь 
учеников-Героев Советского 
Союза Евграфова С. П. и Мень-
шикова А. В., а также у нового 
памятника.

К часу дня на центральную 
площадь села вновь стали сте-
каться жители, дачники, гости, 
которых встречал бравурными 
маршами духовой оркестр Моке-
евского ДК. Многие шли семьями 
и с цветами. Людей привело сюда 
значимое для села событие: от-
крытие памятника в честь земля-
ков, погибших и умерших в годы 

Великой Отечественной войны.
Ровно в 14 часов митинг па-

мяти, подготовленный Красно-
сельским ДК и Красносельской 
ООШ, открылся стихотворе-
нием К. Симонова «Родина», 
проникновенно прочитанным 
ведущим митинга, учителем 
Красносельской школы Игорем 
Сергеевым. Знакомые всем 
строки заставляли задуматься, 
а воображение, рисующее «ре-
чонку со скрипучим перевозом, 
песчаный берег с низким ив-
няком и клочок земли, припав-
ший к трем березам», уносило 
куда-то вдаль, через года, че-
рез века и через расстояния… 
в беззаботное детство. У многих 
на глаза невольно навернулись 
слезы.

Ведущая митинга, заведую-
щая Красносельским ДК Тать-
яна Гусева предоставила слово 
главе Туношенского СП Крест-
никовой Галине Никитичне.

В своем выступлении Галина 
Никитична отметила герои-
ческое прошлое земли Красно-
сельской. Более 200 жителей с. 
Красного, деревень Юрьевское, 
Усково, Большая, Исаково, Ми-
гачево, Петраково не вернулись 
с кровавых полей Великой Оте-
чественной. Вскоре откроется 
вторая очередь памятника, где 
в камне будут высечены имена 
и фамилии воинов, не вернув-
шихся с войны.

В этот день отдать дань памя-
ти и склонить головы в скорбной 
минуте молчания к красноселам 
приехала делегация админис-
трации Ярославского района 
вместе с главой ЯМР А. В. Реша-
товым, заместителем по соци-
альным вопросам Е. Б. Волковой 

и ведущим специалистом отдела 
культуры Е. В. Ясюченя.

Галина Никитична и Анд-
рей Владимирович перерезали 
красную ленту, торжественно 
открыли памятник.

В своем выступлении глава 
района А. В. Решатов сказал, 
что над памятником еще пред-
стоит поработать, и пожелал, 
чтоб не зарастала к нему тропа 
и в будни, и в праздники.

Ученицы Красносельской 
школы Светлана Гусева и Ната-
лья Кирютина прочитали стихи 
о войне, а солистка Туношенско-
го КСЦ Ольга Овезова исполни-
ла песню «Милосердие».

После минуты молчания, 
в завершение митинга, к под-
ножию памятника, охраняе-
мого часовыми (Орас Андрей 
и Губина Любовь), состоялось 
возложение цветов и венков. 
А затем все прошли к школе, где 
отдали дань памяти и уважения 
героям, возложили цветы к ме-
мориальным доскам.

Открытие памятника по-
гибшим в годы войны стало 
для Красного настоящим со-
бытием, которого ждали более 
60 лет! 

Именно память делает чело-
века человеком. Недалек тот 
день, когда уйдут из жизни пос-
ледние свидетели самой страш-
ной в истории человечества 
войны, но останутся памятники, 
которые не дадут прерваться 
рассказу о героизме людей, 
защитивших мир от фашизма.

виктор елиЗаров,
выпускник Красносельской ООШ 

2010г., с. Красное

30.06.2011 г.
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памЯти павШиХ

В поселке Щедрино Карабихс-
кого СП состоялась традиционная 
акция памяти «Мир без войны». 
Ровно в 0.00 часов у памятника 
зажигаются три свечи цветов 
национального флага, а уже к 2.00 
все основание памятника озаря-
ют десятки свечей, которые горят 
до завершения памятных мероп-
риятий. Пусть не очень много 
жителей собирает мероприятие,  
проходящее в предрассветные 
часы, но люди приходят в любую 
погоду, а пример подает глава 
администрации Карабихского СП 
Хохлова Татьяна Ивановна.

Территория памятника содер-
жится весь год в надлежащем со-
стоянии, но к Дню Победы и Дню 
памяти и скорби ее благоустройс-
тву уделяют особенное внимание. 
Администрацией поселения была 

вновь окрашена чугунная изго-
родь вокруг памятника, выделен 
бензин для окоса территории. 
Сотрудниками ЦДТ «Шанс» очи-
щены дорожки и пострижены 
зеленые изгороди.

Третий год поддерживает ак-
цию памяти районный отдел 
культуры, спорта и молодежной 
политики (начальник Каюро-
ва О. В.), ведущий специалист 
ОКМПиС Елисей Ясюченя свое-
временно обеспечивает меропри-
ятия, проходящие на территории 
поселения, свечами для проведе-
ния в рамках акции памяти «Мир 
без войны» всероссийской акции 
«Свеча памяти».

игорь сергеев, 
педагог-организатор ЦДТ «Шанс», 

организатор акции  памяти «Мир 
без войны» 

Прием депутата Ярославской областной думы Лебедева 
Андрея Григорьевича будет проводиться 21 июля   2011 г. (3-й 
четверг) с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Ярославль, ул. 3. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб.8, администрация Ярославского муници-
пального района. Контактные телефоны: 32-12-44, 73-51-95, доп.142

Сегодня, наверное, никто 
не скажет, сколько по 
всей России и за ее 
пределами открыто 
мемориалов славы и 
скромных обелисков 
в память о Великой 
Отечественной войне. 

22 июНя роВНо В 4 утра…

припавШий к Трем березам

Поздравляем старшую доярку 
БОБЫЛЕВУ Ирину Леонидовну с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья.
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой
С душой навеки молодой.

Поздравляем с юбилейной датой 
КЛИЩ Михаила Григорьевича!
Где взять одних благополучий,
Так не бывает – это факт,
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаем Вам в день юбилея
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Поздравляем с юбилеем 
Липатову Надежду Федосеевну!
С юбилеем! Счастья и везенья!
Оптимизма, только ярких дней!
Интересных дел и вдохновенья,
Чтоб сбывались замыслы скорей!
60 – событие большое
И прекрасный повод пожелать
Новых планов, радости, здоровья,
Жить в достатке и преуспевать!


