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От четверга до четверга
Продолжается заготовка кормов. На 21 июля в
районе план по силосованию выполнен на 74,3%, сенажа
заготовлено 77%, а сена – 64,5%. Для сравнения: в прошлом году на этот период сена было заготовлено 24,9%,
сенажа – 28,8%. Среди хозяйств, успешно справившихся
с заготовкой силоса, – ОПХ «Михайловское» (137,3%),
СПК «Горшиха» (100 %),ЗАО «Меленковский» (100%),
СХП «Мир» (119%).

Завершился детский турслет,
затем прошел туристический
слет предпринимателей, и вот
теперь настала пора молодежи.
С 17-го по 19 июля в живописном
месте Ярославского района на
ст. Река состоялся молодежный
слет «Сельские игры».
И если в первых двух мероприятиях упор делался на спортивно-туристические состязания, то молодые
люди, помимо своих физических
навыков и выносливости, проверяли творческие способности. Надо
сказать, их таланту, смекалке и находчивости было где развернуться.
Практически все задания и конкурсы
были связаны с русскими народными
традициями.

Сельские игры
В конкурсе «Я богатырь» капитаны
команд должны были без чьей либо
помощи переправиться через реку,
затем выжать свою мокрую одежду в
стакан, ну а на закуску им надо было
вынуть мандарин из муки без помощи
рук. «Жили-были» – так назывался
конкурс визиток команд. Ребятам
также пришлось варить кашу из
топора – готовить блюдо русской
народной кухни. Чего здесь только
не было: вареная картошка, жареная
щука, каша с фруктами и даже блины
с икрой. Победителем была признана
рыба, запеченная в глине.
Всего в слете приняли участие две
команды из Ярославля, коллективы
Красноткацкого и Некрасовского
поселений, команды Рыбинского

района, администрации ЯМР, а также города Кимры Тверской области.
Организаторами сельских игр выступили отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации
Ярославского муниципального района и молодежный центр «Содействие».
Они проделали большую работу,
чтобы игры стали действительно интересными и вызвали незабываемые
впечатления у всех участников.
Много еще интересных мероприятий придумали организаторы. Были
здесь и песни под гитару, разжигание
финского костра, конкурс на самую
благоустроенную палатку, который
назывался «По хозяину и дом», и
много чего еще. В общем, все остались
довольны, а на будущий год намерены
вернуться сюда снова.
Борис АНДРЕЕВ

официально

Материнский капитал
В соответствии с правилами, определяющими порядок подачи заявления
о предоставлении единовременной выплаты лицами, получившими государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал, утвержденными
приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2009 № 245н, с июля российские семьи имеют право на получение
единовременной выплаты в сумме 12
тысяч рублей из средств материнского
семейного капитала. Единовременную
выплату семьи смогут использовать на

повседневные нужды, не дожидаясь,
когда ребенку исполнится три года.
Соответствующее заявление должно быть подано в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ лично
получателями средств материнского
капитала (их законными представителями, доверенными лицами) либо
направлено по почте. В правилах также определены перечень прилагаемых
к заявлению документов и основания
для отказа в удовлетворении заявления. К заявлению, которое подается

в Пенсионный фонд, необходимо
приложить паспорт, пенсионное страховое свидетельство, свидетельства
о рождении детей, сам сертификат и
данные о банковском счете, на который впоследствии будет перечислена
выплата. Заявление рассматривается
в Пенсионном фонде один месяц.
Жители Ярославского района более
подробную информацию могут получить
по адресу: г. Ярославль, ул. Чехова,
д. 5, каб. 519, либо по телефону 32 49 95.

Исполнилось 752 года со дня жестокой битвы ярославцев с татарами на горе, которая позже получила
название Туговой. В неравном бою ярославцы оказали тогда героическое сопротивление захватчикам. В
храме Святой великомученицы Параскевы Пятницы,
что на Туговой горе, по давней традиции состоялся
праздник, посвященный этому героическому событию.
Начался он с Божественной литургии, возглавляемой
архиепископом Ярославским и Ростовским Кириллом.
После ее окончания верующие прошли крестным ходом
вокруг храма и посетили могилу старейшего клирика
Ярославской епархии митрофорного протоиерея Бориса Старка, которому в тот день исполнилось 100 лет со
дня рождения. Крестный ход закончился у памятного
Поклонного креста.
Вручен сертификат на получение звание судьи по
русской лапте педагогу дополнительного образования
центра внеклассной работы «Радуга», заслуженному
учителю России Юрию Долотову. Энтузиаст этой
старинной игры, ставшей одним из видов спорта,
Юрий Николаевич в свое время привлек к ней воспитанников Медягинской школы, где работал учителем
физкультуры. Нашлись последователи и в Мокеевском, Красных Ткачах, Курбе, Туношне. Только что в
Ярославле закончилось первенство России по русской
лапте. В играх участвовали команды Омска, Тюмени,
Оренбурга, Новгорода. Нашу область представляли команды из Тутаева, Борисоглебского, самого
областного центра.
Набеги кабанов на картофельные поля участились.
Лесные гости замечены в Ярославском, Рыбинском и
Даниловском районах. Помочь в беде крестьянам могли
бы охотники, только лицензий, разрешающих отстрел
этих любителей картошки, всего 5 тысяч. Тогда как
численность кабанов почти в три раза выше.
Место гибели – озеро Лесное в поселке Красный
Бор. Здесь 18 июля утонул девятилетний ребенок. Родители, сидевшие на берегу, не заметили, как мальчик забрел в воду. Плавать ребенок не умел, поэтому, попав в
подводную яму, выбраться не мог. Взрослые не сразу заметили исчезновение сына. Когда приехали спасатели,
было уже поздно. Еще одна трагедия, причины которой
пока не выяснены, разыгралась на Орловских карьерах.
В жару заброшенные выработки, заполненные водой,
привлекают массу людей. В минувшие выходные здесь
утонул молодой человек 1983 года рождения.
сообщают наши корреспонденты
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новости региона

Поздравляем!

Хлеб у нас дешевле

Коллектив редакции
газеты «Ярославский
агрокурьер» и сотрудники
администрации Ярославского муниципального
района сердечно поздравляют заместителя главы администрации ЯМР
Елену Борисовну Волкову
с Днем рождения.

16 июля 2009 г. в здании правительства области состоялось заседание ассоциации производителей хлебопекарной, мукомольной и кондитерской продукции.
Ярославские производители муки и хлеба обсудили
состояние дел на рынке зерна
и муки. По мнению ярославских специалистов, в регионе
цены на муку и хлебобулочные изделия по-прежнему остаются без изменений, а стоимость хлеба и муки ниже,
чем в соседних областях.
Однако прогнозы на урожай
зерновых 2009 года достаточно сдержанные. Засушливое
лето в ряде южных регионов
страны может стать причи-

ной снижения урожайности
и качества зерна.
Кроме того, участники заседания ознакомились с основными положениями проекта федерального закона
о регулировании торговой
деятельности в РФ, который
уже одобрен правительством
страны. Документ предусматривает более жесткое
регулирование взаимоотношений между товаропроизводителями и торговыми
организациями.

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Помогать –
ее призвание

Реформа ЖКХ

области и местных бюджетов
в качестве софинансирования будет обеспечено 578
млн. рублей.
В целом по трем заявкам области будет проведен
капитальный ремонт 1703
многоквартирных домов общей площадью 4743,7 тыс. кв.
метров (более 21 % от общей
площади многоквартирных
домов области). Условия проживания смогут улучшить
более 218 тысяч человек.
На совещании также были
рассмотрены вопросы оценки качества работы и рейтингования управляющих
компаний, которая будет
проводиться не реже одного
раза в квартал.
В ходе выступлений руководители муниципальных
образований и управляющих
компаний обсуждали возникающие проблемы и совместно с представителями Фонда
и правительства Ярославской области вырабатывали
варианты их решения.

Готовимся к зиме

У жительницы п. Красный Бор Марии Александровны Шараповой за плечами 90 лет долгой и насыщенной жизни. В ней было
все: и гори и радости, и победы, и разочарования. Но главное,
она всегда помогала людям. Будучи врачом, депутатом, общественным деятелем и даже уже на пенсии, она не отказывала в
помощи никому. Где советом, где делом, применяя свои организаторские способности, личные качества, профессионализм, она
старалась сделать так, чтобы окружающим людям жилось лучше,
а порой и просто спасала жизни, работая фронтовым медиком.

В Рыбинске состоялось выездное заседание областного штаба, посвящённое ходу подготовки ЖКХ
области к предстоящему отопительному периоду

юбилей

Участники совещания под
руководством заместителя
губернатора области Андрея
Епанешникова рассмотрели
наиболее сложные вопросы подготовки жилищнокоммунального хозяйства и
объектов социальной сферы
городского округа Рыбинск и
Рыбинского муниципального
района к предстоящему отопительному сезону.
На заседании отмечено,
что на территории указанных районов необходимо
увеличить темпы работ по
выполнению мероприятий,
предусмотренных планом
подготовки к зиме, решить
вопросы погашения задолженности за ранее полученные топливно-энергетические ресурсы, скорректировать графики выполнения
предзимних работ, определить сроки их выполнения

и установить постоянный
контроль. В целях обеспечения более эффективного
использования денежных
средств, предусмотренных
на мероприятия по подготовке к зиме, составить
кассовые планы и добиться
их исполнения.
Собравшиеся рассмотрели
ход выполнения мероприятий по программам модернизации и газификации
объектов ЖКХ, капитального
ремонта многоквартирных
домов, в порядке контроля
посетили ряд объектов, ознакомились с ходом работ.
Глава Рыбинска Владимир
Хмелёв и Рыбинского муниципального района Александр
Китаев пообещали обеспечить
выполнение поставленных
задач и плановое завершение
подготовительных работ в
установленные сроки.

Управление коммуникаций и общественных
связей правительства области.

Для
подростков
есть работа
Состоялось очередное
заседание комиссии
администрации ЯМР по
распределению среди
молодёжи временных
рабочих мест.

Состоялось расширенное заседание рабочей группы
по реализации на территории области федерального
закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
В совещании приняли участие представители
Госкорпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства, руководители
муниципальных образований
и управляющих компаний,
участвующих в региональной программе капитального ремонта с привлечением средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ.
Основной целью мероприятия было подведение итогов
реализации капитального
ремонта в Ярославской области по объектам первой
и второй заявок, а также
рассмотрение приоритетных
задач для своевременного
завершения до начала следующего года мероприятий
по третьей заявке.
В настоящее время области уже предоставлено 1,52
млрд. рублей, запланированных Фондом на капитальный
ремонт многоквартирных домов. За счет средств бюджета

молодежь

В преддверии дня рождения сотрудник администрации ЯМР Наталья Ашастина посетила Марию
Александровну и вручила юбилярше
поздравительную открытку от главы района Андрея Решатова. За
чашкой чая и вкусными пирогами
завязался интересный разговор…
– Вот были же раньше депутаты,
ни чета многим теперешним, – говорит, улыбаясь, Мария Александровна
(сама она 25 лет избиралась депутатом сельского совета), – решали
многие проблемы практически на
одном энтузиазме.
Не было у нас в поселке нормальных колодцев, даже общественных
бадей при них не было. Пришлось
организовывать людей. Собрались
всем миром, обсудили. Сразу после
этого, недолго думая, мужчины сделали навесы над этими, главными
в населенном пункте источниками
воды, появились и бадьи. Постепенно
озеленили поселок. Тоненькие прутики-саженцы принесли из соседнего
леса, посадили, ухаживали за ними.
Сейчас вот гляньте, какие березы
уже большие.
А с дорогами была вообще беда.

Особенно раздражала большая лужа
около школы. Ее нельзя было ни
обойти, ни объехать. Маленьких так
и вообще родители и старшие товарищи на руках до крыльца таскали.
Обратилась я тогда к директору местного ПМК. Спасибо ему – выделил
бульдозер. Все поселение собралось
на ремонт этого участка дороги:
таскали булыжники, на лошадях
возили землю, разравнивали, тяжело
пришлось, но с работой справились.
Много интересных историй из
своей жизни рассказала нам в тот
день эта милая бабушка Мария Александровна. И как приходилось днем
и ночью ходить к своим больным за
многие километры от дома, когда работала в ФАПе, как спасала обмороженных солдат в финскую войну, как
трогала ругами линию Маннергейма.
...Задумалась, смотрит на березы
за своим окном, которые посадила
своими руками 40 лет назад, и как
будто невзначай спросила: «А где
мои конфеты, почему сладкого не
привезли?»
– Привезем, Мария Александровна, обязательно привезем и напишем
про вас еще не один раз!
Борис АНДРЕЕВ.
Фото автора.

В соответствии с её решением для подростков 14-17 лет
выделено на июль 100 рабочих
мест, из них 75 мест распределены по муниципальным
учреждениям (школам, домам культуры, организациям
потребительской кооперации,
библиотекам) района и 25 мест
– между администрациями городских и сельских поселений.
Не секрет, что кризис прежде всего ударил по социально
необеспеченной категории
граждан. Молодым людям, у
которых нет большого опыта
трудовой деятельности, найти
работу непросто. Комиссия по
распределению временных
рабочих мест была создана в марте нынешнего года.
Членами её стали представители различных районных
структур, комиссии по делам
несовершеннолетних, управлений образования и социальной защиты населения,
отдела культуры, молодёжной
политики и спорта, МУ МЦ
«Содействие». Основными
задачами комиссии являются
рассмотрение заявок, представленных в «Содействие»
учреждениями-партнёрами о
подростках, желающих трудоустроиться на период летних
каникул, о видах имеющихся
работ и выбор учреждений, в
которых будут организованы
временные рабочие места
для несовершеннолетних. Затем комиссия производит
распределение временных
рабочих мест по учреждениям
согласно значимости и объёму
выполняемой работы.
Комиссия следит за тем,
чтобы работа в первоочередном порядке предоставлялась лицам, оставшимся
без попечения родителей,
проживающим в многодетных и малоимущих семьях,
находящимся в специальных
учебно-воспитательных учреждениях, состоящим на
различных видах учёта, а
также проживающим в семьях, состоящих на различных
видах учёта, и в семьях, где
хотя бы один родитель признан в установленном порядке безработным.
Дарья ХОРОШИЛОВА,
специалист по работе
с молодежью
МУ МЦ «Содействие».
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МЧС обеспечит защиту
Состоялось заседание
комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Ярославского
муниципального района.
В её работе приняли участие
главы городских и сельских
поселений ЯМР, специалисты
комиссий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности городских и сельских поселений ЯМР, представитель Главного управления
МЧС России по Ярославской
области, ГИМС В.Е.Гусев. Вёл
заседание комиссии заместитель её председателя, начальник отдела по военно-мобилизационной работе, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЯМР
Ю.Н.Шабуров.

Не допустить пожаров
Первый вопрос, который
рассмотрела комиссия, – о подготовке учебных заведений
района к 2009-2010 учебному
году в противопожарном отношении. С докладом по нему выступила начальник управления
образования администрации
ЯМР А.И.Ченцова. Комиссия
рекомендовала управлению
образования администрации
ЯМР в срок до 1 августа организовать работу по устранению
нарушений правил пожарной
безопасности в учебных учреж-

дениях, выявленных в 2009 году
в ходе проверок, которые были
проведены отделом государственного пожарного надзора по
Ярославскому и Некрасовскому муниципальным районам.
В срок до 5 августа намечено
провести совместно с заинтересованными организациями
проверки технического состояния электрических сетей и
электрооборудования в зданиях
учебных учреждений района.
Весь комплекс работ и мероприятий по подготовке учебных
учреждений района к новому
учебному году в противопожарном отношении должен быть
завершён до 10 августа. Решено
также до 15 сентября провести
в каждом учебном учреждении
района практические занятия
по отработке действий персонала и учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Главам городских и сельских поселений поручено обеспечить выполнение вопросов
местного значения, связанных
с обеспечением безопасности
населения и территорий поселений в соответствии с требованиями федерального закона
№ 131 от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации». Обо
всех случаях нарушения правил пожарной безопасности в
учебных учреждениях на территории поселения сообщать
в Единую дежурно-диспетчерскую службу ЯМР и в отдел
по военно-мобилизационной
работе, гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям,
требовать от директора школы проведения тщательного
расследования по каждому
допущенному случаю.

Остались
без электричества
Комиссия рассмотрела итоги подведения паводкового
периода 2009 года, проанализировала работу администраций
поселений по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах по состоянию на 1
июля. С докладом по этому вопросу выступил Ю.Н.Шабуров, а
в прениях – заместитель главы
Туношенского сельского поселения, председатель комиссии
по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности Е.З.Стародубцева.
Решено, в частности, провести
месячник безопасности людей
на водных объектах, в ходе которого организовать совместно
с представителями Ярославского РОВД и отдела экологии и природопользования
администрации ЯМР рейды по
выявлению нарушений правил
поведения граждан у водоёмов,
в местах массового отдыха.
Был также рассмотрен вопрос об организации и ходе обучения населения на территории
ЯМР в области гражданской
обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций. Принято решение провести обучение председателей комиссий
по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной бе-

И в ложке можно захлебнуться
С 1 по 30 июля на территории
Ярославского муниципального района проходит месячник безопасности людей на
водных объектах, соответствующее постановление подписано 5 июня Главой ЯМР
А.В.Решатовым.
Да н н о е м е р о п р и я т и е , н а правленное на предупреждение
несчасных случаев на в оде,
проводится совместно с руководителями предприятий и учреждений, администрацией района,
городских и сельских поселений.
Цель «месячника безопасности» – обеспечить реализацию
первичных мер безопасности
на воде. Организован учет мест
массового отдыха населения у
водных объектов на территориях поселений и состояние их
безопасности. Проводится разъяснительная работа с местными
жителями на предмет соблюдения правил поведения на воде.
А вот как быть с приезжающими
отдыхающими.

По информации, предоставленной Начальником службы Единой
дежурной диспетчерской службы
ЯМР В.Н.Халявиным за летний период 2009 года в различных водных
водоемах (р. Которосль, пруд в селе
Спас-Виталий, Климовские карьеры) утонуло 4 человека. При чем
лишь один из погибших являлся
местным жителем. Остальные – отдыхающие в пригороде горожане.
Если в областном центре существуют несколько специально
оборудованных мест для отдыха
жителей вблизи водоемов, то на
территории Ярославского муниципального района «официальных» пляжей нет. Однако именно
в пригород городские жители
спешат для того, чтобы провести
свой долгожданный выходной,
игнорируя «удобства» городского
пляжа. В результате купаются везде и естественно без наблюдения
спасателей, не всегда понимая что
ответственность за собственную
жизнь в первую очередь в их собственных руках.
В.Н. Халявин, начальник
службы ЕДДС ЯМР.

Сведения об утонувших на водоемах
Ярославского муниципального района в 2009 году
ФИО

Адрес места
жительства

Дата и на каком водоеме
утонул

Садов Максим Сергеевич
1982 г. р.

Ярославль,
ул. 3-рабочая

30.05.09 с. Солонец
р.Которосль, Курбское с.п.

Губкин Валерий
Александрович 1946 г.р

д. Михайловское
Заволжское с. п.

13. 06.09 пруд в с.СпасВиталий Заволжское с.п.

Варакин Сергей
Рудольфович 1972 г.р.

Ярославль,
ул. Блюхера д. 56

27.06.09 д. Селифонтово
р.Которосль
Гаврилов-Ямский район.

Ушаков Игорь
Васильевич 1983 г.р.

Ярославль,
ул. Звездная, д. 13

12.07.09 Климовские
карьеры Карабихское с.п.

конкурс

зопасности, специалистов по
ГО, ЧС и ОПБ поселений в
учебно-методическом центре
ГУ МЧС России по Ярославской
области. Руководителям ОАО
«ЯрПУ ЖКХ» А.В.Шатскому и
ООО «Заволжская управляющая компания» А.А.Куликову
поручено создать по два учебно-консультационных пункта
и организовать их работу, а
начальнику управления образования администрации ЯМР
А.И.Ченцовой провести работу,
направленную на повышение
качества преподавания в учебных заведениях района курса
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Комиссия проанализировала действия Единой дежурнодиспетчерской службы при
возникновении 12 июня чрезвычайной ситуации техногенного
характера – массовом отключении электроэнергии. В тот день
без электроэнергии остались
11,5 тысячи жителей ЯМР из
56 тысяч постоянно проживающих. Были обесточены фермы,
предприятия, которые обеспечивают население холодной и
горячей водой. В целом ЕДДС и
предприятие «Районные электросети» сработали эффективно
– электроснабжение было восстановлено в течение 24 часов.
Однако дежурный диспетчер
оказался неподготовленным к
действиям в подобной ситуации. Комиссия наметила конкретные меры, исключающие
впредь подобные случаи.
Юрий БЕЛЯКОВ

Состояние аварийности
в Ярославском районе
за 6 месяцев 2009 года
За указанный период на территории Ярославского района произошло 107 дорожно-транспортных
происшествий, в которых 17 человек погибли,
а 145 получили ранения. Несмотря на снижение
числа ДТП по сравнению с 2008 годом, в прошлом
году произошло 141 ДТП, 20 человек погибли,
и 187 получили ранения, обстановка с дорожнотранспортным травматизмом остается сложной.
Основными причинами
ДТП явились нарушения
Правил дорожного движения водителями, по их вине
произошло 99 происшествий, в которых 13 человек
погибли, 140 ранены.
Основными причинами
ДТП явились выезд на полосу встречного движения,
не соблюдение очередности
проезда, а так же нарушение скоростного режима.
Самые распространенные виды ДТП: столкновение и опрокидывание.
Трагическое происшествие произошло 29 июня
– превышение установленной скорости водителем
«Мицубиси» привело опрокидыванию автомашины в кювет. В результате
аварии один человек погиб,
а двое получили ранения.
За 6 месяцев 2009 года в
отношении 16619 участников дорожного движения
возбуждены административные дела за нарушения в
области дорожного движения.. 7211 дел об административных правонарушений

возбуждены за превышение
скоростного режима, в том
числе 202 за управление
транспортным средством
в состоянии опьянения и
за отказ от медицинского
освидетельствования.
Вызывает озабоченность детский дорожнотранспортный травматизм. Из 4 ДТП, произошедших на территории
Ярославского района ни
одно не произошло по вине
детей. четыре ребенка пострадавшие в ДТП передвигались в автомашине
в качестве пассажира, а
один несовершеннолетний
был травмирован проезжающей мимо машиной, когда
катался на велосипеде.
Только неукоснительное соблюдение Правил
дорожного движения позволит сохранить жизнь
и здоровье участникам
дорожного движения.
Светлана Сумеркина,
инсп. по пропаганде
ОГИБДД Ярославского
РОВД.

Лучшие
организации
в охране труда
Подведены итоги смотраконкурса
«Состояние условий и охраны труда в организациях и учреждениях
ЯМР» по итогам деятельности
в 2008 году. Всего поступило 35 заявок. В конкурсе приняло участие
30 учреждений сферы образования и 5  здравоохранения.
По количеству набранных баллов Координационный совет принял решение
о присвоении следующих призовых
мест:
1е место МОУ Ивняковская
СОШ; МДОУ Детский сад № 26 «Ветерок»; МУЗ ЯЦРБ.
2е место МОУ Туношенская
СОШ; МДОУ Детский сад № 1 «Тополек»; МУЗ Кузнечихинская амб.
3е место МДОУ Леснополянская начальная школа  детсад им.
К. Д. Ушинского; МДОУ Детсад № 36
«Золотой петушок»; МУЗ Курбская УБ;
По результатам смотра – конкурса постановлением Главы ЯМР
от 08.06.2009 № 3585 за хорошие показатели в работе, в соответствии с занятыми местами, поощрены денежными
премиями: МОУ Ивняковская СОШ
– 8500 руб; МДОУ Детский сад № 26
«Ветерок» – 8500 руб; МОУ Туношенская
СОШ– 4000 руб; МДОУ Детский сад № 1
«Тополек» – 4000 руб; МУЗ Кузнечихинская амбулатория – 4000 руб; МДОУ Леснополянская начальная школа  детсад
им. К. Д. Ушинского – 3000 руб; МДОУ
Детсад № 36 «Золотой петушок» – 3000
руб; МУЗ Курбская участковая больница– 3000 руб., награждено ценным
подарком: МУЗ ЯЦРБ – системным
блоком на сумму 12000 руб.
Денежные средства могут быть использованы на проведение мероприятий
по аттестации рабочих мест, проведение
периодических медосмотров работников,
приобретение средств индивидуальной
защиты, оборудование рабочего места
специалиста по охране труда, приобретение наглядной агитации для оформления
уголков по охране труда, на другие мероприятия связанные с охраной труда.
Организации, занявшие первые места
на районном уровне, продолжили состязания в регионе. На областном уровне
учреждения ЯМР принимали участие
сразу в 2х конкурсах: «Состояние условий и охраны труда», «Лучшее предприятие по социальному партнерству».
Решением областного организационного комитета победителем областного
конкурса «Состояние условий и охраны
труда» признано МУЗ Ярославская
ЦРБ. Церемония награждения состоялась 30 июня 2009 года в объединении
профсоюзов Ярославской области.
Инженеру по ОТ Е. Б. Лавочкиной был
вручен диплом победителя и ценный
подарок – монитор ЖК к персональному
компьютеру. Отмечено почетной грамотой департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской
области МОУ Ивняковская СОШ. Победителями конкурса «Лучшее предприятие по социальному партнерству»
стали МУЗ Ярославская ЦРБ, занявшее
1е место, ЗАО «Агрофирма «Пахма»,
занявшее 2е место. На торжественной
церемонии награждения победителей
МУЗ Ярославская ЦРБ вручен цифровой фотоаппарат Sony «Cybershot
DSCW170/NC» стоимостью 9908 рублей,
ЗАО «Агрофирма «Пахма» вручен факс
Panasonik «KXFC258RUT». Остальные
участники конкурсов были отмечены
почетными грамотами и благодарственными письмами департамента труда
и социальной поддержки населения
Ярославской области.

4 образование

Ярославский агрокурьер
23 июля 2009 г. №28

мир, страна, губерния
Банкир меняет профессию. В эфире американских
радиостанций появились объявления, призывающие
специалистов в области экономики поступать на работу в ЦРУ. Экономика, финансы всегда были в сфере
внимания разведки. И теперь, когда по причине кризиса
работники банков и прочих финансовых структур остаются без дела, их призывают применить свои знания
на новом поприще.
Закрыты мы, но есть закрытее. По данным
доклада Всемирного экономического форума о стимулировании мировой торговли, в основе которого лежит
индекс открытости национальных экономик, Россия
в списке из более 120 стран находится на 109 месте. Особенно неважно обстоят дела с торговыми тарифными
ограничениями, прозрачностью таможенных процедур,
структурой тарифов, качеству условий для ведения бизнеса. Первой тройкой по открытости торговли признаны
Сингапур, Гонконг и Щвейцария. Экономика Непала,
Алжира, Бангладеш, Монголии, Таджикистана, Бурунди,
Нигерии, Зимбабве, Венесуэлы и еще ряда стран оказалась более закрытой, чем России.
Уважай, нО не болтай. Чиновник обязан воздерживаться от публичных оценок деятельности госорганов,
если это не входит в его должностные обязанности,
но уважать СМИ и оказывать им помощь в получении
информации. Кроме того, он должен сообщать о склонении к коррупции. Эти положения в числе ряда других
внесены Дмитрием Медведевым в качестве изменений
в указ «Об утверждении общих принципов служебного
поведения госслужащих».
Нужны деньги регионам. По заявлению Минрегионразвития, только 8 республик, областей и округов
смогут самостоятельно справиться с трудностями
экономического кризиса. Профинансировать запланированные стройки не сумеют 40 регионов, а 35 самых
проблемных территорий столкнутся с нехваткой денег
на текущие расходы. Тяжелее всего кризис переживают промышленно развитые регионы Урала и Сибири.
Падение производства вызывает и сокращение доходов. А там, где крупной промышленности не было, где
жизнь строилась на дотациях федерального бюджета,
продолжают жить так же бедно. Кризис таких регионов
коснулся меньше других.
Латание бюджетных дыр. Не менее чем на 20 %
ожидается увеличение акцизов на табак и алкоголь.
По мнению специалистов, мера вполне оправданная. Таким образом, казна сможет пополниться на 250270 млрд.
рублей.
Трудные времена. С начала года только на Ростсельмаше скопилось более 1,4 тысячи комбайнов на сумму
около 6 млрд. рублей. Всего же на российских заводах
непроданной техники числится почти на 13 млрд. Причина
в том, что покупка машин почти не производится. Банки
перестали финансировать селян. Если в 2008 году аграрии
получили кредитов на 165 млрд. рублей, что обеспечило
80% закупок новой техники, то в этом году ситуация кардинально изменилась. Сбербанк и Россельхозбанк, даже
получив дополнительные средства из бюджета в рамках
антикризисных программ, кредиты на приобретение
машин не выдают. А обещанные еще в декабре правительством 25 млрд. рублей, предназначенные на выкуп скопившейся на заводах техники, до получателей пока не дошли.
Будь народ поздоровей, стали бы ряды тесней.
Весенний призыв завершен. Свыше 300 тысяч россиян
встали под ружье. В целом по сравнению с прошлым
годом призывников оказалось вдвое больше. Больше
призвано в армию и ярославцев. Год назад служить
отправились 1200 человек, ныне – 2586. Связано это с отменой ряда отсрочек. Однако есть и те, кто пребывает
в бегах. Около 150 призывников не были разысканы.
А всего по стране таких уклонистов – 7100 человек. Оставляет желать лучшего и здоровье юношей. Каждый
третий из пришедших на медкомиссию оказался негодным к службе или ограниченно годным.
Решено повысить качество жизни. Департаментом промышленности, предпринимательской деятельности и транспорта разработана программа поддержки
потребительского рынка на селе на 20102011 годы. Более
половины сельских поселений Ярославской области
считаются малонаселенными и, следовательно, не обеспечены ни торговыми, ни бытовыми услугами. Мероприятия программы предусматривают выделение средств
на развитие комплексных приемных пунктов, бань,
прачечных, салонов бытового обслуживания и прочих
учреждений, призванных улучшить бытовые условия
селян, поддержку предпринимательской деятельности,
компенсацию расходов на горючесмазочные материалы для тех, кто ведет выездную торговлю. Цена мероприятий – 211 млн. рублей. Основная нагрузка ляжет
на внебюджетные источники. Областной бюджет выделит 9,5 млн., местные – 1 млн. 200 тыс. рублей.

Идет открытый урок.

За круглым столом
собрались педагоги
За круглым столом собрались
педагоги Ярославского муниципального района, чтобы
подвести итоги деятельности
стажёрских площадок за первый учебный год их деятельности. Они обменялись мнениями
об этом новом современном
направлении в системе методической работы, обобщили идеи
и предложения по дальнейшему
её совершенствованию.
Прежде всего что это такое – стажёрская площадка? Как говорится
в Положении о стажёрских площадках,
утверждённом 1 октября прошлого
года, ею может стать образовательное
учреждение ЯМР, «достигшее общезначимых научно обоснованных позитивных педагогических результатов,
обладающее потенциалом для организации деятельности по систематическому ознакомлению педагогической
общественности с опытом своей работы по содержательным направлениям,
значимым для развития муниципальной системы образования». Иными
словами, стажёрская площадка – это
база, на которой осуществляется повышение квалификации работников
образования.
Деятельность каждой стажёрской
площадки направлена на совершенствование образовательной практики
с использованием современных инновационных программ и технологий,
которые успешно себя зарекомендовали в деятельности того образовательного учреждения, на территории
которого они созданы. С помощью
стажёрских площадок обеспечивается поддержка творческих инициатив
педагоговпрактиков с последующим
тиражированием их практических
разработок, активизируется внедрение в образовательную практику
новых технологий обучения, воспитания и развития. На стажёрских
площадках осуществляется освоение
технологий передачи опыта, методов
обучения людей, а в конечном счёте
подготовка и повышение квалификации педагогических работников, оказание им консультативной помощи
по использованию передового опыта.
Всего в районе было создано
10 стажёрских площадок. Каждая
из них обобщала и распространяла
опыт по какомуто одному конкретному прогрессивному направлению
педагогической деятельности. Так,
на стажёрской площадке Ивняковской средней школы осуществлялось
повышение квалификации кадров

инициатива
по нормативноправовому обеспечению деятельности общеобразовательных учреждений. Григорьевская
и Михайловская школы выполняли
функции стажёрских площадок
для внедрения системы подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ
по русскому языку (Григорьевская
школа) и физике (Михайловская
школа). На стажёрских площадках
Мокеевской школы шло обучение
организации краеведческой работы в школе, Карачихской школы
– работе с детьми, обладающими
ограниченными возможностями
здоровья. Красноткацкая школа стажировала педагогов по профильному
обучению в образовательной школе,
Леснополянская – по организации
деятельности образовательного
учреждения по здоровьесбережению участников образовательного
процесса. Стажёрская площадка
средней школы пос. Ярославка стала
эффективной базой для организации
и внедрения проектной деятельности
в учебновоспитательный процесс,
способствующей формированию
социально компетентной личности.
Занятия на стажёрских площадках
проходили в форме практикумов,
лекций и семинаров по какомуто одному конкретному направлению
педагогической деятельности. Всего
их прошли за минувший учебный год
полторы сотни педагогов из 22 школ,
10 дошкольных образовательных учреждений и одного учреждения дополнительного образования, в том числе
27 руководителей образовательных
учреждений, 19 их заместителей и 104
учителяпредметника. В течение учебного года на стажёрских площадках
было проведено 13 лекций, столько же
семинаров, 23 открытых урока, 10 круглых столов, 17 мастерклассов, 66 индивидуальных и 16 групповых консультаций. Применялись и другие формы
распространения передового опыта.
В процессе тренинга один и тот же
педагог мог выступать и в качестве
ученика, и в качестве преподавателя.
Такой подход дал возможность оперативно, в доступной форме передавать
от педагога к педагогу имеющийся
теоретический и практический опыт.
В процессе работы стажёрских площадок их участниками подготовлены
22 методические рекомендации по различным темам, 18 дидактических схем
самоанализа уроков, два десятка
диагностических материалов, 13 мето-

дических разработок из опыта педагогической деятельности, 11 инструкций,
35 других нормативных документов, 25
компьютерных презентаций.
В ходе обмена мнениями за круглым столом его участниками была
дана высокая оценка эффективности
деятельности стажёрских площадок.
Вот лишь некоторые из них.
«Хочется выразить благодарность
организаторам стажёрской площадки
в Леснополянской школе «Организация деятельности образовательного
учреждения по здоровьесбережению участников образовательного
процесса». Подняты интересные
и важные вопросы обучения и воспитания. Понравилось, что было много
практических занятий, открытых
уроков, проведённых на высоком
профессиональном уровне. Очень
располагающие к себе преподаватели
создавали комфортную, душевную
обстановку на занятиях; на последние сборы мы приезжали как будто
на встречу со старыми друзьями, которые могут тебя выслушать, понять
и в то же время удивить и показать
важные аспекты образовательного
процесса. Я считаю, что стажёрские
площадки нужны. Эффективность
их деятельности очень велика и многообразна. Они не только повышают
образовательный уровень педагога
и воспитателя, но и развивают общий
воспитательный потенциал через
приобщение педагога к общечеловеческим ценностям и национальной
культуре», – такой отзыв дала директор Мокеевской общеобразовательной школы Н. А. Сергеева.
Директор Ананьинской школы
Н. Е. Смирнова очень высоко оценила деятельность школы молодого
педагога на стажёрской площадке
Карабихской школы: «Она была очень
продуктивной и полезной для молодых специалистов, позволила им
получить от педагоговнаставников
неоценимый опыт в области работы
с семьёй учащегося, ведения современного урока, составления личного
портфолио учителя. Особенно ценным
было общение молодых педагогов
друг с другом, обсуждение актуальных проблем педагогики. В процессе
совместной работы был создан форум
молодых педагогов в сети Интернет».
Участники круглого стола выразили общее мнение о том, что стажёрские площадки нужны, их деятельность полезна и эффективна. Они
должны поэтому продолжить свою
работу и в нынешнем учебном году.
Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.
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В «Григорьевском»
живут надеждой
село
Именно об этом говорили все,
с кем довелось встретиться в
хозяйстве в тот день: и рядовые
труженики, и управленцы.
Людей не покидает надежда, что
не за горами время, когда власть в
полной мере воздаст должное селу,
и слова, звучащие с трибун, начнут
воплощаться в реальность. Пока
как-то не так получается. Обещали,
например, обеспечить топливом на
посевную по 13200 рублей за тонну, а в
действительности платить приходится
по 15460. Достойные цели преследовало
и изменение стандарта на молочную
продукцию. Решение обернулось
экономическими потерями, поскольку
цена реализации молока сравнялась
с себестоимостью. В прошлом году
ОПХ при общей рентабельности
производства в 45% ( из них 39%
дало молоко) получило прибыль в 12
миллионов. Нынче рассчитывать на нее
не приходится. Специалисты в конторе
уже прикинули: насколько снизилась
реализация, настолько и в долги влезли.
Хо з я й с т в о и д о э т о го ж и л о
копейка в копейку. Как говорят
руководители, в передовиках не
были, но и в отстающих не ходили.
Даже ухитрялись как ни было трудно
пополнять новой техникой свой
машинный парк. А тут кредиторская
задолженность выросла сразу на 6
миллионов. К тому же не удалось
з и м о й п ол н о с т ь ю р е а л и з о в ат ь
выращенное элитное зерно. Спрос на
него у сельхозпредприятий есть, да
вот денег нет. И остается продукция
ОПХ на складах, и приходится пускать
ее на фураж. Сложно хозяйствовать в
таких условиях, оставаясь хотя бы на

у наших соседей
Мышкинский район

Спортсмены
против наркотиков
Уже которое лето Мышкин встречает детскоюношеский
марафон «Дети против наркотиков – я выбираю
спорт!». Традиционная встреча прибывших участников прошла на границе города у въездного знака.
Здесь к бегунам присоединились около 50 мышкинских спортсменов, и просто все желающие поддержать
идею сверхмарафона. По традиции гостей встретили
хлебомсолью, спортсменов приветствовали руководители района, молодежных и спортивных районных
организаций. О цели пробега рассказала руководитель сверхмарафона Елена Пахолкина, она же каждому мышкинцуучастнику передала свидетельства,
где указана дистанция, которую должен преодолеть
бегун. Очередной этап марафона – Рыбинск.
Даниловский район

Небольшой, но юбилей

Механизаторы Сергей Петров, Андрей Озимов, Николай Козлов, Николай
Марасанов и главный агроном Вячеслав Нижний (первый ряд слева),

Механизаторы Николай Смирнов
и Василий Соболев.
достигнутых рубежах. Нужен точный
экономический расчет и четкая
организация труда.
По словам главного агронома
Вячеслава Нижнего, текущий год в
плане технологической организации
производства сложился как нельзя
лучше. Хотя и припозднились с

Погрузка сенных рулонов.

горячая линия
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА!
В настоящее время на территории Ярославского района проводится специальное мероприятие «МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ». В случае
обнаружения недостатков в содержании
мостов и путепроводов, оказывающих отрицательное влияние на безопасность дорожного движения в вашем населенном пункте,
просьба сообщать по телефону 21-77-33.

началом полевых работ из-за погоды.
С посевной справились в намеченные
сроки. Всего в ОПХ зерновыми занято
650 га, из них 120 га – озимая группа;
74 га – картофельное поле и 134 га
отведено под однолетние травы.
Быстрее обычного, буквально за
месяц, заложили почти все требуемое
количество силоса ( план 12000 тонн)
с полным соблюдением технологии
закваски, управились и с сеном. Трава
не перестоялась, свалили ее в самый
благоприятный срок, подвялили и
запрессовали в рулоны. Помог новый
весьма производительный комбайн
«Полесье-800». Неслучайно на полях
«Григорьевского» проходил семинар
по применению кормозаготовительной
техники, произведенной в Белоруссии
ПО «Гомсельмаш».
Техника техникой, но без людей
она не работает. И когда речь зашла о
том, кого следует отметить, Вячеслав
Владимирович Нижний вместе с
Алевтиной Васильевной Терешиной,
председателем профкома хозяйства,
в один голос заявили: всех, все
работали и работают достойно!
Наверное, это было бы справедливо,
но, вряд ли, возможно. Так что пусть
не в обиде будут те, чьи фотографии
не попали на газетную полосу ввиду
ее малого формата.
Сейчас в ОПХ готовятся к началу
жатвы. Она уже не за горами.
Возможно, в конце месяца начнут
косовицу озимых. Урожай обещает
быть неплохим. Приводят в порядок
комбайны ( их будет задействовано три)
и зерносушильный комплекс. Намечали
ввести в строй третью сушилку, да не
нашли трех миллионов рублей. Идет
подготовка урожая будущего года.
Началась вывозка органики и зяблевая
вспашка. Как ни сложно выживать, надо
производить молоко, мясо, растить
хлеб. Словом, кормить страну.
Владимир Ильин.

Будьте осторожны,
посещая торговые центры
Отдел внутренних дел по Ярославскому муниципальному
району Ярославской области сообщил, что за 6 месяцев 2009 года
на автостоянке перед ТЦ «Вернисаж», расположенного на территории ЯМР, совершено 22 кражи из автомашин. В большинстве
случаев речь идет об иномарках, хозяева которых приехали к
нам из других регионов.
Кражи происходят и в будни, и в выходные дни в дневное время
суток с 12 до 18 часов. Преступники проникают в машину, разбив
стекло. Предметом краж становятся сумки, портмоне, документы,
деньги, а также только что приобретенные в торговом центре
вещи. Примерная стоимость похищенного колеблется от двух до
сотен тысяч рублей.

Газете «Мой Данилов» нынче исполнилось два года.
Невероятно, но факт очень важный для коллектива.
За два года у редакции произошло много хорошего
и плохого. Из газеты не ушел ни один автор, которых так
полюбили читатели. Остались все рубрики, появились
и новые. Страница CMC превратилась в своеобразный
клуб, где одни дружат меж собой, другие задираются,
но те и другие важны и нужны всем. Это попрежнему
трибуна гласности 90х лет прошлого века. что нередко
помогает решать некоторые проблемы.
Газета попрежнему бедна, но журналисты не отчаиваются: еще не вечер! А то, что аналогов своей газете
в интернете они не нашли, придает им творческих сил.
С годовщиной вас, коллеги!
ГавриловЯмский район

Движение с уважением

В самом разгаре летние каникулы. На улице тепло,
и вода в реке так и манит, чтобы насладиться ее
прохладой. Но у юных друзей ГАИ из первой школы
попрежнему много дел. Они вновь как и в учебное время, что называется, на боевом посту. Вместе с сотрудниками ГИБДД в летних лагерях проводят конкурсы,
викторины, тематические акции. Последняя акция называлась «Ребенокпассажир» и «Ребенокпешеход».
Беседуя с водителями и пешеходами, юные инспектора в очередной раз обращали внимание на необходимость соблюдения Правил дорожного движения.
А чтобы слова были убедительнее, ребята вручали
взрослым и юным участникам движения газету
«ДТП» и яркие листовки с информацией о детском
дорожном травматизме. Самым дисциплинированным и законопослушным участникам торжественно
повязали красные ленточки с надписью «Движение
с уважением».
Большесельский район

У села тоже есть гимн
На последнем заседании районной комиссии
по символике большесельцы определяли музыку
и текст гимна своего района. На рассмотрение были
представлены два варианта. Первый – на слова
К. Малова, музыку написал ярославский музыкант.
Второй – слова и музыка написаны местным автором
А. Шаньгиным. Остановились на втором варианте,
дополнили и поправили текст. Так что у Большого
Села и всего района теперь есть не только свой герб,
но и гимн. В записи местного ансамбля «Грезы» он
звучит совсем неплохо. И теперь ни одно мероприятие в Большом Селе не обходится без звучания гимна.
город Рыбинск

Мастерицы
живут на Волге
В Москве в Доме моды Вячеслава Зайцева состоялся суперфинал международного конкурса
портныхлюбителей «Серебряная нить». В конкурсе
приняли участие 10 городов России. Ярославскую
область представляли победительницы регионального конкурса рыбинские портнихи Л. Рыбакова
и Т. Голоулина. Представленные на конкурс работы
оценивало жюри, в составе которого известные стилисты и художникимодельеры, сотрудники Института моды, редакторы популярных модных изданий.
В итоге первое место в категории «Вязаная модель»
получила Л. Рыбакова. Высший балл и первое место
в категории «Одежда для детей» – у Т. Голоулиной.
Рыбинские мастерицы не раз показывали свое умение
на столь высоком уровне, но лучшими из лучших оказались впервые.

6 программа телевидения
Понедельник,
27 июля
Первый канал
5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 15.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Контрольная
закупка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Детективы. 14.00 Другие новости. 14.30 Хочу
знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.10, 22.20 След. 17.00 Федеральный
судья. 18.00 Вечерние новости. 18.20
Понять. Простить. 19.00 Жди меня.
19.50 Давай поженимся! 21.00 Время.
21.30 ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ. 23.10 Обмани меня. 0.00 Звезда
цирка. 0.10 Грязные мокрые деньги.
1.00 Космическая архитектура. 1.40
АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ2. 3.20
НЕБЕСНЫЕ ВСАДНИКИ.

7.05, 8.00, 9.15 6 КАДРОВ. 7.30, 16.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.25, 19.30
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ. 9.30
НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И ТАЙНЫ ВЕРСАЛЯ. 12.30 КАДЕТСТВО.
14.30 ЧАРОДЕЙКИ. 15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИПТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00
САБРИНАМАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
17.30 ГАЛИЛЕО. 18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ. 20.30 Я ЛЕЧУ. 22.00 ХАКЕРЫ.
23.55 ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ.
1.00 ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ. 2.50
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

Спорт
4.45, 13.10, 4.20, 19.55 Плавание. 6.45, 9.00,
13.00, 17.40, 21.40, 1.30, 9.10 Вестиспорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40
Мастер спорта. 7.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА ЛЕОПОЛЬДА. ВАСЯТКИ. 8.30
Путь Дракона. 9.15 Легкая атлетика.
РТР И ГТРК «Ярославия»
5.00 Доброе утро, Россия! 5.07, 5.35, 12.00, 1.45 Современное пятиборье.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 15.40, 17.55 Футбол. 22.00 Неделя спор20.30 ВестиЯрославль. 8.55, 11.45, та. 23.05 Европейский покерный тур.
14.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ- 0.05 Водное поло. 2.35 Волейбол.
ЦА. 10.50, 17.50, 4.45 Вести. Дежурная НТМ
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Профилактика. 13.00, 13.30 Итоги
16.30 Кулагин и партнеры. 18.00 ОДнедели. 14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАР18.55, 20.25 Дежурный по Ярославлю.
МЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ.
14.55, 18.30 Со знаком качества. 15.15
20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА. 17.10 КиноДВЕ СЕСТРЫ  2. 22.50 Памяти Саввы
мания. 18.10 Хроники шоубизнеса.
Ямщикова. Алипийвоин. 23.35 Вес19.00, 22.30, 1.00 День в событиях.
ти+. 23.55 ТОЧНАЯ КОПИЯ. 1.40 ТРИ
19.20, 22.50, 1.20 Место происшествия.
СЕРДЦА. 3.40 Комната смеха.
19.30 ПРИВЕТ ОТ КОБЫ. ЗАГАДКИ
НЕИЗВЕСТНОГО. 20.30 Ярославцы
НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕБЕДИНЫЙ против наркотиков. 21.00 ГРАФИНЯ.
РАЙ. 9.00 Квартирный вопрос. 10.00, 23.00 АГЕНТСТВО ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ.
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 10.20 0.00 Одинокий отец желает познакоЧистосердечное признание. 11.00 миться.
Средний класс. 12.00 Суд присяжных. МУЗ ТВ
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
5.00, 7.30, 0.00, 2.45 МузТВхит. 6.45, 9.15,
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис10.45, 1.15 Наше. 8.30 Самородки недешествие. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ли. 9.00, 20.00 Мобильные блондинки.
ФОНАРЕЙ. 19.30 ЗАЩИТА КРАСИНА.
9.45, 14.45 Кризисшмизис. 10.15, 22.00
21.15 ЗНАХАРЬ. 23.20 ВО ИМЯ СПРАFАQ. 11.15 Ближе к звездам. 12.00,
ВЕДЛИВОСТИ. 1.10 Quаttrоruоtе. 1.45
20.15 Дневник «Юрмала2009». 12.15,
БЛИЗКИЕ ВРАГИ. 3.45 Особо опасен!
16.30, 17.30, 18.15, 19.00 Сбыча мечт.
4.15 КЛАСС. 5.10 АЭРОПОРТ.
14.00 РRОобзор. 14.30, 20.45 Кухня.
15.15 Отчаянные домохозяйки в больКультура
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30, 23.30 Ново- шом городе. 15.30 Страшно красивые.
17.00 DАNСЕ ВАТТLЕ. 17.45 Золото.
сти культуры. 10.20 В главной роли..
18.45, 1.45 Smеsh. nо. 19.30 Блондинка
10.50 ДОМ И ХОЗЯИН. 12.20 Сказки
в шоколаде. 20.30 Тубатуба. 21.00
из глины и дерева. Филимоновская vРRОкаtе. 21.30 ZООМ. 22.30 НАША
игрушка. 12.35 Линия жизни. 13.30 СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ. 23.30, 4.30
СУДЬБА РОМАНТИКА. АЛЬБЕРТ RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ. 2.00 Звезды
ГЕНДЕЛЬШТЕЙН. 14.10 ГРАММА- зажигают.
ТИКА ЛЮБВИ. 15.20 Уроки русского.
Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. 15.35 ИС- ТНТ
ТОРИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТ- 6.00, 2.50 Необъяснимо, но факт.
ВА. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 7.00, 14.00 Автодром. 7.35 НАСТОЯНУ, ПОГОДИ! 16.45 БАССЕТХАУНД. ЩИЕ МОНСТРЫ. 8.00 ПРИКЛЮ16.50 ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ. ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
17.20 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.50 МАЛЬЧИКАГЕНИЯ. 8.30 Убойная
Юбилейный концерт Владимира Ми- лига. 9.30, 0.25 Убойной ночи. 10.00
нина. 19.00 Кто мы? 19.50 Театральная Женская лига. 10.30, 13.30, 18.00, 19.30
летопись. 20.20, 1.40 ГОЛАЯ НАУКА. СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 КОТО21.15 К 105летию со дня рождения ПЕС. 11.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕП. Черенкова. 22.00 ЛЮБИТЬ.. 23.10 НИЯ РОБОТАПОДРОСТКА. 12.00 ЭЙ,
СУКОТАИ. РУИНЫ ДРЕВНЕГО АРНОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАДГОРОДА КОРОЛЕЙ. 23.50 ЗДРАВС- РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
ТВУЙ, НОЧЬ. 1.35 Н. Рота. Прогулка 14.30, 21.00, 23.55, 1.55 Дом2. 16.05 КРАс Феллини. 2.35 МЕСАВЕРДЕ. ДУХ САВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
АНАСАЗИ.
22.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬГородской Телеканал
НОЙ ОХОТЫ. 1.00 Кто не хочет стать
6.10, 13.30 ЖЕНЩИНА С АРОМА- миллионером. 3.50 Запретная Зона.
ТОМ КОФЕ. 7.00 СМЕШАРИКИ. 5.40 Саша + Маша.

Актуальная тема. 11.35 ВСТАНЬ И
ИДИ. 12.20 РЫЖАЯ. 14.30 МАЧЕХА.
16.15 Субботний вечер. 18.10 ВСЕГДА
ГОВОРИ ВСЕГДА  2. 20.30 ЭГОИСТ.
22.20 Новая волна2009. 1.25 ОГОНЬ
Первый канал
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ. 3.35 ЧЕЛОВЕК,
6.00, 10.00, 16.00, 12.00 Новости. 6.10 КАК НЕСУЩИЙ СМЕРТЬ.
ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ
ПРОКОРМИЛ. 6.30 ЛЮБОПЫТНЫЙ НТВ
ДЖОРДЖ. 8.00 Диснейклуб. 9.00 Слово
пастыря. 9.10 Здоровье. 10.10 Смак. 5.50 ТАЙНА НА ОСТРОВЕ СОКРО10.50 ЖАКЛИН КЕННЕДИ. КОРО- ВИЩ. 7.10 БЭТМЕН2. 7.30 Сказки БаЛЕВА СТИЛЯ. 12.20 Живой мир. 13.20 женова. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ. 14.50 годня. 8.15 Золотой ключ. 8.45 Их нравы.
Исповедь диверсанта. 18.00 ЛИЧНАЯ 9.25 Смотр. 10.20 Главная дорога. 10.55
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ. Кулинарный поединок. 12.00 Квартир19.40 Розыгрыш. 21.00 Время. 21.15 ДЕ- ный вопрос. 13.25 Особо опасен! 14.00
РЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ. 22.20 МЕК- ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ. 15.05 Своя игра.
СИКАНЕЦ. 0.30 ПРОДЮСЕРЫ. 3.00 16.20 Репортер А. 17.10 ЗАКОН И ПОПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА. 5.00 Кино. РЯДОК. 19.25 Русские сенсации. 21.00
БЕС. 23.00 Наказание. 23.35 ЗАВТРА
РТР И ГТРК «Ярославия»
НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА. 1.25 ЛОВЕЦ
5.55 БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН. 7.30 СНОВ. 4.00 КЛАСС. 4.25 АЭРОПОРТ.
Сельский час. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 8.10, 14.20 ВестиЯрославль. Культура
8.20 Субботник. 9.00 СТРЕЛА УЛЕ- 6.30 Евроньюс. 10.10 Библейский сюТАЕТ В СКАЗКУ. 9.35 МАЛЕНЬКИЙ жет. 10.40 СТРЕКОЗА. 12.20 Кто в доме
ВОЖДЬ. 11.10 Вести  Ярославль. 11.20 хозяин. 12.50 САМПО. 14.25 Путешест-

суббота,
1 августа

Вторник,
28 июля
Первый канал
5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 15.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Контрольная
закупка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20, 4.00
Детективы. 14.00 Другие новости.
14.30 Хочу знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10, 22.20 След. 17.00
Федеральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Понять. Простить. 19.00
Пусть говорят. 19.50 Давай поженимся! 21.00 Время. 21.30 ВОРОТИЛЫ.
БЫТЬ ВМЕСТЕ. 23.10 Обмани меня.
0.00 ДжекДжек атакует. 0.10 Грязные
мокрые деньги. 1.00 ПАУТИНА ЛЖИ.
3.20 БОГАТСТВО.
РТР И ГТРК «Ярославия»
5.00 Доброе утро, Россия! 5.07, 5.35,
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 14.20, 17.25,
20.30 ВестиЯрославль. 8.55 Тайна трех
океанов. В погоне за призраком. 9.50,
11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
МАША БОЛЬШЕ НЕ ЛЕНТЯЙКА. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 БРАТЬЯ
 ДЕТЕКТИВЫ. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОДНАЖДЫ
БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 ДВЕ СЕСТРЫ
 2. 22.00 Торжественное открытие
международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна2009». 1.15
Вести+. 1.35 ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ.
3.35 Горячая десятка.
НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ. 9.00 Кулинарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 10.20
Особо опасен! 11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие. 16.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
ЗАЩИТА КРАСИНА. 21.15 ЗНАХАРЬ.
23.20 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ.
ХРОНИКИ ВАМПИРА. 2.00 Главная
дорога. 2.35 Ты смешной! 3.30 АКУЛА
ЮРСКОГО ПЕРИОДА. 4.40 КЛАСС.
5.10 АЭРОПОРТ.
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Городской Телеканал
5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С АРОМАТОМ
КОФЕ. 6.45, 9.15, 18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.05, 8.05 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30, 16.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.25, 19.30
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ. 10.00,
20.30 Я ЛЕЧУ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КАДЕТСТВО. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ. 15.00101
ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИПТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00
САБРИНАМАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
22.00 СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА. 23.55
ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ. 1.00
БЕЛЫЕ ПЕСКИ. 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
Спорт
6.00 Страна спортивная. 6.30, 15.50
Рыбалка с Радзишевским. 6.45, 9.00,
13.15, 17.10, 22.00, 1.20 Вестиспорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15 ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
ЛЕОПОЛЬДА. 8.30 Летопись спорта.
9.10, 18.50 Неделя спорта. 10.15, 4.00,
16.05, 22.20 Футбол. 10.45, 1.30 Легкая
атлетика. 13.25 Скоростной участок.
13.55, 19.55 Плавание. 17.25 Водное
поло. 23.25 Регби.
НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля. 7.40, 14.55,
18.30 Со знаком качества. 9.00, 23.00
АГЕНТСТВО ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ. 10.00
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 11.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 12.00 Юмор
к обеду. 12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День в событиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20 Место
происшествия. 13.00 Актуальные истории. 14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю. 15.15
ГРАФИНЯ. 17.10 Киномания. 18.10 Хроники шоубизнеса. 18.55 Прессобзор.
19.30 Купить бессмертие. Загадки
неизвестного. 20.30 РОГОНОСЕЦ. 0.00
Золото Эдинбурга. Подводная эпопея.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 15.15, 0.00, 2.45 МузТВхит.
6.45, 9.15, 10.45, 1.15 Наше. 8.30, 18.45,
1.45 Smеsh. nо. 8.45 Самородки. 9.00,
20.00 Мобильные блондинки. 9.45, 14.45
Кризисшмизис. 10.15, 14.15 Улётный
трип. 11.15 Ближе к звездам. 12.00,
20.15 Дневник «Юрмала2009». 12.15,
16.30, 17.30, 18.15, 19.00 Сбыча мечт.
14.00 Тубатуба. 17.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.
17.45 Золото. 19.30 Блондинка в шокоКультура
ладе. 21.00 vРRОкаtе. 21.30 ZООМ.
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30, 23.30 Ново- 22.00 FАQ. 22.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
сти культуры. 10.20 В главной роли. ЖИЗНЬ. 23.30, 4.30 RАDIО FRЕЕ RОS10.50 ДЕТИ ВАНЮШИНА. 12.25 Сказ- СОЕ. 2.00 Звезды зажигают.
ки из глины и дерева. Богородская
игрушка. 12.35 Телетеатр. Классика. ТНТ
13.35 МЕСАВЕРДЕ. ДУХ АНАСА- 6.00, 2.55 Необъяснимо, но факт. 7.00,
ЗИ. 13.50 РОБИН ГУД. 15.15 Уроки 14.00, 19.30 Ярослайв. 7.35 НАСТОрусского. Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. ЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.00 ПРИКЛЮ15.35 ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
ИСКУССТВА. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ МАЛЬЧИКАГЕНИЯ. 8.30 Убойная
КОНЬ. 16.25 СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ. лига. 9.30, 0.25 Убойной ночи. 10.00
16.45 ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР. 16.50 ЭМИЛЬ Женская лига. 10.30, 13.30, 18.00, 20.00
ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ. 17.20 НАЕДИНЕ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 КОТОС ПРИРОДОЙ. 17.50 ЕКАТЕРИНА ПЕС. 11.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕМЕДИЧИ. 18.00 ТРОИЦКИЙ МОНАС- НИЯ РОБОТАПОДРОСТКА. 12.00 ЭЙ,
ТЫРЬ В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ. 18.15 АРНОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАДЮбилейный концерт Гарри Гродбер- РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
га. 19.00 Кто мы? 19.50 Театральная 14.30, 21.00, 23.55, 2.00 Дом2. 16.05
летопись. 20.20, 1.55 ГОЛАЯ НАУКА. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
21.15 75 лет со дня рождения Ильи ОХОТЫ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00
Авербаха. 21.55 СТЕПЕНЬ РИСКА. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
23.50 КЛАРИССА. 0.40 ЭУСКАДИ. РЫБАЛКИ. 1.00 Кто не хочет стать
1.35 П. Чайковский. Пьесы для фор- миллионером. 3.50 Запретная зона.
5.40 Саша + Маша.
тепиано.

вия натуралиста. 14.55 ВЛАДИМИР III
СТЕПЕНИ. 17.00 Романтика романса.
17.45, 1.55 ИСТОРИИ ЗАМКОВ И КОРОЛЕЙ. АЛЬГАМБРА  РУКОТВОРНЫЙ РАЙ. 18.40 КРАСОТА, КАК Я ЕЁ
ВИЖУ. ГЕРБЕРТ ФОН КАРАЯН. 19.45
ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ. 22.00 Новости
культуры. 22.20 НА ЮГ. 0.05 ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА. 0.55 Макс Раабе
на фестивале Вальдбюне.

9.00, 13.05, 17.40, 22.00, 1.50, 9.10, 22.20
Вестиcпорт. 7.05, 22.25 Регби. 9.15
Летопись спорта. 9.45 Стрельба. 10.35,
2.00, 12.30, 17.55 Футбол. 15.40 Современное пятиборье. 16.40, 3.55 Бокс. 0.25
Гребля на байдарках и каноэ. 0

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком качества. 8.20
ИВАШКА ИЗ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ.
8.30 Утро Ярославля. 9.25 Прессобзор
Городской Телеканал
ярославских печатных СМИ. 9.30 День
7.00 Мультфильм. 7.30 ДЕМОНЫ ПРО- в событиях. 9.50 Место происшествия.
ШЛОГО. 9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.00 Непутёвые заметки. 10.45, 18.30
10.45 ТОМ И ДЖЕРРИ. 11.00 ГАЛИ- Звезды юмора. 12.00 Приют комедиЛЕО. 12.00 ВСЕ ПОВЗРОСЛОМУ. 13.00 антов. 13.45 Юмор к обеду. 15.00 ВСЁ
УТИНЫЕ ИСТОРИИ. 14.00 КОРОЛЬ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ. 17.00 Новые
ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА. 15.00 ЛИЛО И песни о главном. 19.30 КРОВАВАЯ
СТИЧ. 16.00, 16.30, 0.50 6 КАДРОВ. 17.10 МЭРИ. 20.30 АВТОСТОЯНКА. 22.30,
КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 19.00 ПАПИНЫ 23.00 Итоги недели. 23.50 СМСчат. 1.00
ДОЧКИ. 21.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ Знаки судьбы.
И ОДНИ ПОХОРОНЫ. 23.15 КОНЕЦ
ИГРЫ. 1.15 ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ- МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 15.15, 0.30, 2.45 МузТВ хит.
КИ. 2.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
6.45, 1.15 Наше. 8.30, 23.15, 1.45, 4.30
Спорт
Smеsh.nо. 8.45, 4.45 Самородки. 9.00
4.45, 13.15, 19.55 Плавание. 6.55, Мультфильм. 10.15, 14.15 Улётный

среда,
29 июля
Первый канал
5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 15.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Контрольная
закупка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20, 4.20
Детективы. 14.00 Другие новости.
14.30 Хочу знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10, 22.20 След. 17.00
Федеральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Понять. Простить. 19.00
Пусть говорят. 19.50 Давай поженимся! 21.00 Время. 21.30 ВОРОТИЛЫ.
БЫТЬ ВМЕСТЕ. 23.10 Обмани меня.
0.00 Мэтр и призрачный свет. 0.10
Грязные мокрые деньги. 1.00 ПАСТВА. 2.50 ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ.
РТР И ГТРК «Ярославия»
5.00 Доброе утро, Россия! 5.07, 5.35,
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 14.20,
17.25, 20.30 ВестиЯрославль. 8.55
Создать группу А. 9.50, 11.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45 МАША
И ВОЛШЕБНОЕ ВАРЕНЬЕ. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 БРАТЬЯ
 ДЕТЕКТИВЫ. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОДНАЖДЫ
БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 ДВЕ СЕСТРЫ
2. 22.00 Новая волна2009. 1.15 Вести+.
1.35 НЕЛЮБОВЬ. 3.35 ПРАВОСУДИЕ.
НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ. 9.00 Дачный ответ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 10.20
Особо опасен! 11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие. 16.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.30 ЗАЩИТА КРАСИНА. 21.15 ЗНАХАРЬ. 23.20 ВНУТРЕННИЙ КОСМОС.
2.00 Ты смешной! 2.55 ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА. 4.45 КЛАСС. 5.10 АЭРОПОРТ.
Культура
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 10.20 В главной роли.
10.50 ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА. 12.25
Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка. 12.35
Телетеатр. Классика. 13.35 ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ В СЕРГИЕВОМ
ПОСАДЕ. 13.50 РОБИН ГУД. 15.15
Уроки русского. 15.35 ИСТОРИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА. 16.00
СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 ДЕВОЧКА И СЛОН. 16.45 АМЕРИКАНСКИЙ
КОКЕРСПАНИЕЛЬ. 16.50 ЭМИЛЬ
ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ. 17.20 НАЕДИНЕ
С ПРИРОДОЙ. 17.50 КЛАВДИЙ ПТОЛЕМЕЙ. 18.00 ГАДАМЕС  ОАЗИС
ЛИВИИ. 18.15 В. А. Берлинскому
посвящается. Галаконцерт лауреатов премии «Золотой талант». 19.00
Кто мы? 19.50 Театральная летопись.
20.20, 1.55 ГОЛАЯ НАУКА. 21.20 ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ. 23.50 КЛАРИССА. 0.40
ДЖОН СТЕЙНБЕК. 1.30 К. СенСанс.
Вариации на тему Бетховена.
Городской Телеканал
6.45, 9.15, 18.30, 21.30, 0.40 НОВО-

трип. 10.45, 19.00 Тубатуба. 11.00, 20.00
ZООМ. 11.30 Страшно красивые. 12.30
Диванкровать. 14.45 Кризисшмизис.
16.30, 17.30, 18.15, 18.45, 19.15 Сбыча
мечт. 17.00 Концерт. 17.45 Золото. 18.30
Кухня. 19.30 РRОобзор. 20.30 Прямое
включение «Новая Волна2009». 21.00
Viр Zоnе. 23.00 МузПлотФорма. 23.30
DАNСЕ DАNСЕ DАNСЕ. 2.00 Звезды
зажигают.
ТНТ
6.00 КРУТЫЕ БОБРЫ. 7.00 Автодром. 7.25 Пой, Молодежь! 7.55 ЭЙ,
АРНОЛЬД. 8.25, 5.30 Саша + Маша.
9.00, 21.00, 1.45, 4.35 Дом2. 10.00 Школа
ремонта. 11.00 Мужчина и способы его
дрессировки. 12.00 Неравный брак.
13.00 Клуб бывших жен. 14.00 СОSМОРОLIТАN. Видеоверсия. 15.00 Соmеdу
Wоmаn. 16.00 И ГРЯНУЛ ГРОМ. 17.50,
23.30 Убойная лига. 19.00 Женская
лига. 19.30 Атака клоунов. 20.00 Битва
экстрасенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Russiа. 0.40 Убойной ночи.
1.15 Секс с Анфисой Чеховой. 2.15
ШОКОЛАД.
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СТИ ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ. 7.05, 8.05, 13.30 6 КАДРОВ. 7.30,
9.30, 16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ. 10.00, 20.30 Я ЛЕЧУ. 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00,
17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КАДЕТСТВО.
14.30 ЧАРОДЕЙКИ. 15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИПТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00
САБРИНАМАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
22.00 СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ. 23.55
ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ. 1.00
РЕМОНТ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
Спорт
4.30, 15.55, 19.55 Плавание. 6.45, 9.00,
13.15, 18.30, 22.00, 0.10 Вестиспорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15 ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40 Мастер спорта. 7.55 Мультфильмы. 8.30,
22.20 Скоростной участок. 9.10, 13.55,
16.25, 0.20 Футбол. 10.15, 2.15 Легкая
атлетика. 13.25 Путь Дракона. 18.40
Гранпри с Алексеем Поповым. 19.20
Летопись спорта. 22.55 Водное поло.
НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля. 7.40, 14.55,
18.30 Со знаком качества. 9.00, 23.00
АГЕНТСТВО ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ. 10.00
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 11.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 12.00 Юмор
к обеду. 12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День
в событиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20 Место происшествия. 13.00 Неудобный
человек. Олег Борисов. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Дежурный
по Ярославлю. 15.15 РОГОНОСЕЦ. 17.10
Киномания. 18.10 Окно в Европу. 18.55
Прессобзор ярославских СМИ. 19.30
Одинокий отец желает познакомиться. 20.30 ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ.
22.00 Гении и злодеи. 0.00 Привет
от Кобы. Загадки неизвестного.
МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 15.15, 0.00, 2.45 МузТВ хит.
6.45, 9.15, 10.45, 1.15 Наше. 8.30, 14.00,
18.45, 1.45 Smеsh. nо. 8.45 Самородки.
9.00, 20.00 Мобильные блондинки.
9.45, 14.45 Кризисшмизис. 10.15, 14.15
Улётный трип. 11.15 Ближе к звездам.
12.00 Дневник «Юрмала2009». 12.15,
16.30, 17.30, 19.00 Сбыча мечт. 17.00
DАNСЕ ВАТТLЕ. 19.30 Блондинка
в шоколаде. 20.15 Отчаянные домохозяйки в большом городе. 20.30 Прямое
включение «Новая Волна2009». 21.00
vРRОкаtе. 21.30 ZООМ. 22.00 FАQ.
22.30 НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
23.30, 4.30 RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ. 2.00
Звезды зажигают.
ТНТ
6.00, 3.00 Необъяснимо, но факт. 7.00,
14.00 Пой, молодежь! 7.35 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКАГЕНИЯ. 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.35 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30, 18.00, 19.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТАПОДРОСТКА. 12.00
ЭЙ, АРНОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 0.05, 2.05 Дом2. 16.05
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00
МАМА, НЕ ГОРЮЙ2. 1.05 Кто не хочет стать миллионером. 3.55 Запретная зона.

воскресенье,
2 августа
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ. 7.50
Армейский магазин. 8.20 Диснейклуб.
9.10 Играй гармонь. 10.10 Непутевые
заметки. 10.30 Пока все дома. 11.20
Фазенда. 12.10 Ералаш. 12.40 Сокровище
нации. 13.40 КВН. 15.20 К Дню ВДВ. Где
мы  там победа! 16.10 В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. 18.00 Две звезды. 21.00
Время. 21.20 Большая разница. 22.20
Рубик всемогущий. 23.20 ЖИВОТНОЕ.
0.40 Бои без правил. 1.20 ВОЙНА РОЗ.
3.30 Гипноз. 4.20 Детективы.
РТР И ГТРК «Ярославия»
6.00 ПЕС И КОТ. 6.20 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО. 9.10 ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА. 9.40 АСТЕРИКС И ВИКИНГИ. 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.10
ВестиЯрославль. 11.50 УКРАДЕННЫЙ МЕСЯЦ. 12.05 СВЕТ МОЙ.

ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ. 7.05, 8.05,
13.30 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30, 16.30, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ. 8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ. 10.00, 20.30 Я ЛЕЧУ. 11.00
Первый канал
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00, 17.30
5.00, 9.00, 3.00, 12.00, 15.00 Новости. 5.05
ГАЛИЛЕО. 12.30 КАДЕТСТВО. 14.20
Доброе утро. 9.20 Малахов +. 10.20
ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ. 14.30 ЧАРОМодный приговор. 11.20 Контрольная
ДЕЙКИ. 15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
закупка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬВСЁ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20, 4.20
КОДИ. 16.00 САБРИНАМАЛЕНЬКАЯ
Детективы. 14.00 Другие новости.
ВЕДЬМА. 22.00 ДИРЕКТОР. 23.55
14.30 Хочу знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ. 1.00
НОЕ КОЛЬЦО. 16.10, 22.20 След. 17.00
РАСПЛАТА. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
Федеральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Понять. Простит.19.00 Спорт
Пусть говорят. 19.50 Давай поженим- 4.45, 13.40, 19.55 Плавание. 6.45, 9.00,
ся! 21.00 Время. 21.30 ВОРОТИЛЫ. 13.00, 17.00, 22.00, 0.50 Вестиспорт.
БЫТЬ ВМЕСТЕ. 23.10 Обмани меня. 7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
0.00 Безделушка. 0.10 Грязные мокрые ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40
деньги. 1.00 ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Мастер спорта. 7.55 Мультфильмы.
2.40 КАНИКУЛЫ СЕМЬИ ДЖОНСОН. 8.30 Страна спортивная. 9.10 Гранпри
с Алексеем Поповым. 10.00, 1.00 ЛегРТР И ГТРК «Ярославия»
кая атлетика. 13.10, 0.20 Точка отрыва.
5.00 Доброе утро, Россия! 5.07, 5.35, 6.07,
15.35 Водное поло. 17.10 Стрельба. 17.55
6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Регби. 22.20 Футбол. 4.00 Летопись
ВестиЯрославль. 8.55, 4.00 Джентспорта.
льмен неудачи. Режиссер Александр
Серый. 9.50, 11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ НТМ
ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50 Вести. Дежур6.30, 8.00 Утро Ярославля. 7.40, 14.55,
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес18.30 Со знаком качества. 9.00, 23.00
ти. 11.45 А ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ? 13.00
АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ».
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 БРАТЬЯ
10.00 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 11.00
 ДЕТЕКТИВЫ. 15.35 Суд идет. 16.30
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 12.00
Кулагин и партнеры. 18.00 ОДНАЖДЫ
Юмор к обеду. 12.30, 19.00, 22.30, 1.00
БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
День в событиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 ДВЕ СЕСТРЫ Место происшествия. 13.00 Аркадий
 2. 22.00 Новая волна2009. 1.05 Вести+. Райкин. 14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
1.25 КИНОТАВР И НИКА. ИЗЫДИ! 18.50, 20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ.
3.15 ПРАВОСУДИЕ.
17.10 Киномания. 18.10 Мini Моvе.
18.55 Прессобзор ярославских СМИ.
НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕБЕДИНЫЙ 19.30 ЗОЛОТО ЭДИНБУРГА. ПОДВОДРАЙ. 9.00 Повара и поварята. 9.25 НАЯ ЭПОПЕЯ. 20.30 ПРИГОВОР. 0.00
Женский взгляд. 10.00, 13.00, 16.00, КУПИТЬ БЕССМЕРТИЕ. ЗАГАДКИ
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20, 15.30, 18.30 НЕИЗВЕСТНОГО.
Чрезвычайное происшествие. 11.00 МУЗ ТВ
Средний класс. 12.00 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 5.00, 7.30, 15.15, 23.30, 2.45 МузТВ хит.
6.45, 9.15, 10.45, 1.15 Наше. 8.30, 14.00,
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА18.45, 1.45 Smеsh.nо. 8.45 Самородки.
РЕЙ. 19.30 ЗАЩИТА КРАСИНА. 21.15 9.00, 20.00 Мобильные блондинки.
ЗНАХАРЬ. 23.20 ИГРА НА ВЫЖИВА- 9.45, 14.45 Кризисшмизис. 10.15, 14.15
НИЕ. 1.35 Ты смешной! 2.25 ИЗГОНЯ- Улётный трип. 11.15 Ближе к звездам.
ЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. 4.40 КЛАСС. 5.10 12.00, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00 Сбыча
АЭРОПОРТ.
мечт. 17.00 DАNСЕ ВАТТLЕ. 17.45
Золото. 19.30 Блондинка в шоколаде.
Культура
20.15 Отчаянные домохозяйки в боль6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30, 23.30 Новости шом городе. 20.30 Прямое включение
культуры. 10.20 В главной роли.10.50 «Новая Волна2009». 21.00 vРRОкаtе.
КОММУНИСТ. 12.40 Сказки из глины 21.30 ZООМ. 22.00 FАQ. 22.30, 4.30 RАDIО
и дерева. Дымковская игрушка. 12.50 FRЕЕ RОSСОЕ. 23.00 Тубатуба. 23.15
Телетеатр. Классика. Валерий Фокин МузПлотФорма. 2.00 Звезды зажигают.
на ТВ. 13.50 РОБИН ГУД. 15.20 Уроки
русского. Н.В.Гоголь. Тарас Бульба. ТНТ
15.35 ИСТОРИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 6.00, 2.40 Необъяснимо, но факт.
ИСКУССТВА. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ 7.00, 14.00 Ярослайв. 7.35 НАСТОЯКОНЬ. 16.25 ДЯДЯ СТЕПА  МИЛИ- ЩИЕ МОНСТРЫ. 8.00 ПРИКЛЮЦИОНЕР. 16.45 АНГЛИЙСКИЙ СЕТ- ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
ТЕР. 16.50 ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕР- МАЛЬЧИКАГЕНИЯ. 8.30 Убойная
ГИ. 17.20 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. лига. 9.30, 0.10 Убойной ночи. 10.00
17.50 ГЕНРИ ГУДЗОН. 18.00 Концерт Женская лига. 10.30, 13.30, 18.00,
Государственной академической 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
симфонической капеллы России под КОТОПЕС. 11.30 ЖИЗНЬ И ПРИуправлением В.Полянского. 19.00 КЛЮЧЕНИЯ РОБОТАПОДРОСТКА.
Кто мы? 19.50 Театральная летопись. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД. 12.30 ГУБКА
20.20, 1.55 ГОЛАЯ НАУКА. 21.10 Черные БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00,
дыры. Белые пятна. 21.50 ГУЛЯЩИЕ 19.00 Такси. 14.30, 21.00, 23.40, 1.45
ЛЮДИ. 23.50 КЛАРИССА. 0.45 БЕРГ- Дом2. 15.55 МАМА, НЕ ГОРЮЙ2.
МАН И ОСТРОВ ФОРЁ. 1.40 Ф.Шопен. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.30 Пой, молодежь! 22.00 МАСТЕР ПЕРЕВОПБаллада № 1.
ЛОЩЕНИЯ. 0.45 Кто не хочет стать
Городской Телеканал
миллионером. 3.35 Запретная зона.
6.45, 9.15, 18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ 5.20 Саша + Маша.
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14.20 ВестиЯрославль. 14.30 Вести.
Дежурная часть. 15.20 Честный детектив. 15.50 Смеяться разрешается.
18.10 ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА  2.
20.30 Специальный корреспондент.
21.00 СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД.
22.55 Закрытие международного
конкурса молодых исполнителей
«Новая волна2009». 2.15 СВИДАНИЕ
НА ОДНУ НОЧЬ. 4.20 Городок.
НТВ
5.25 КРЫСИНЫЙ УГОЛ. 6.45
БЭТМЕН2. 7.30 Дикий мир. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели. 10.50 Quаttrоruоtе.
11.25 Борьба за собственность. 12.00
Дачный ответ. 13.20 МЫ С ВАМИ
ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ.. 15.05 Своя
игра. 16.20 Репортер К. 17.10 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 19.25 Чистосердечное
признание. 20.00 ГОНЧИЕ. 23.45 Наказание. 0.20 Футбольная ночь. 0.55
КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН. 2.50
ВНЕЗАПНЫЙ УДАР. 4.45 КЛАСС. 5.10
АЭРОПОРТ.

Культура
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым.
10.40 ГАЗОВЫЙ СВЕТ. 12.35 Легенды
мирового кино. 13.05 D4 ТРОЯНСКИЙ ПЕС. 13.55, 1.55 ПОМЕСТЬЕ
СУРИКАТ. 14.40 МИРЫ ФЕДОРА
ХИТРУКА. 15.35 Любовь ко всем.
16.15 ЕДИНСТВЕННАЯ. 17.45 Л.Делиб.
Балет «СИЛЬВИЯ». 19.45 ЛУИ ДЕ ФЮНЕС, ИЛИ ИСКУССТВО СМЕШИТЬ.
20.40 ВЛЮБЛЕННЫЕ. 22.35 ИСТИННАЯ ПОКАХОНТАС. 23.30 УЖИН В
ВОСЕМЬ. 1.00 Оркестр Каунта Бэйси.
2.45 АПУЛЕЙ.
Городской Телеканал
7.00 Мультфильм. 7.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ. 9.00
ПИТЕР ПЭН. 11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00
СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО.
13.00 ШАГ ЗА ШАГОМ. 14.30 ТОМ И
ДЖЕРРИ. 15.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ. 16.00, 16.30, 20.00, 1.20 6
КАДРОВ. 18.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00

Городской Телеканал
6.45, 9.15, 18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ. 7.05, 8.05,
13.30, 20.30 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30, 16.30,
Первый канал
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.25, 19.30
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости. 5.05 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ. 10.00
Доброе утро. 9.20 Малахов +. 10.20 Я ЛЕЧУ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
Модный приговор. 11.20 Контрольная НЯНЯ. 12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30
закупка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ- КАДЕТСТВО. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ.
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Детек- 15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ
тивы. 14.00 Другие новости. 14.30 Хочу ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. КОДИ. 16.00 САБРИНАМАЛЕНЬКАЯ
16.10 След. 17.00 Федеральный судья. ВЕДЬМА. 22.00 ПЛОХИЕ ПАРНИ2.
18.00 Вечерние новости. 18.20 По- 0.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 1.00 ЗОНА
нять. Простить. 19.00 Пусть говорят. ВЫСАДКИ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
19.50 Поле чудес. 21.00 Время. 21.30 Спорт
ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ. 23.20
МАРИЯАНТУАНЕТТА.1.30 ПОДЪЕМ 4.30, 19.55 Плавание. 6.45, 9.00, 13.10,
С ГЛУБИНЫ. 3.30 ВОСПИТАНИЕ 18.30, 22.00, 1.05, 22.15 Вестиспорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
АРИЗОНЫ. 5.00 БОГАТСТВО.
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40
РТР И ГТРК «Ярославия»
Мастер спорта. 7.55 Мультфильмы.
5.00 Доброе утро, Россия! 5.07, 5.35, 8.30 Точка отрыва. 9.10, 22.55, 3.20 Вод6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 14.20, ное поло. 10.35, 1.15 Легкая атлетика.
17.25, 20.30 ВестиЯрославль. 8.55, 13.20 Летопись спорта. 13.55, 15.55,
5.00 Мой серебряный шар. Элина 22.20, 16.25 Футбол. 18.40 Рыбалка с
Быстрицкая. 9.50, 11.55 УЛИЦЫ Радзишевским. 18.55 Бокс. 0.10 МироРАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50 вая серия покера.
Вести. Дежурная часть. 11.00, 14.00, НТМ
17.00, 20.00 Вести. 11.45 ПОПАЛСЯ,
КОТОРЫЙ КУСАЛСЯ! 13.00 ГОН- 6.30, 8.00 Утро Ярославля. 7.40, 14.55,
КА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 БРАТЬЯ  17.40 Со знаком качества. 9.00 АГЕНТДЕТЕКТИВЫ. 15.35 Суд идет. 16.30 СТВО ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ. 10.00 ГРАФИКулагин и партнеры. 18.00 ОДНАЖ- НЯ ДЕ МОНСОРО. 11.00 ПЕТЕРБУРГДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕ- СКИЕ ТАЙНЫ. 12.00 Юмор к обеду.
ЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 12.30, 18.00, 22.30, 0.40 День в событиях.
Спокойной ночи, малыши! 21.00 ДВЕ 12.50, 18.20, 22.50 Место происшествия.
СЕСТРЫ  2. 22.00 Новая волна2009. 13.00 Русские. 14.00 Лови удачу. 14.50,
1.00 УБРАТЬ КАРТЕРА. 3.05 ПОТЕ- 17.35, 20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ПРИГОВОР. 17.00 Непутёвые
РЯННЫЙ АНГЕЛ.
заметки. 18.30 Приют комедиантов.
НТВ
20.30 ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ.
6.00 Сегодня утром. 8.05 Москва. 10.00, 23.00 КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Шнур НИЕ. 0.35 Прессобзор ярославских
вокруг света. 11.00 Средний класс. печатных СМИ. 1.00 Знаки судьбы.
12.00 Суд присяжных. 13.35 ВОЗ- МУЗ ТВ
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие. 16.30 5.00, 7.30, 15.15, 0.30, 2.45 МузТВ хит.
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 6.45, 9.15, 10.45, 1.15 Наше. 8.30, 23.15, 1.45
Следствие вели.. 20.30 ДОРОЖНЫЙ Smеsh.nо. 8.45 Самородки. 9.00, 14.00,
ПАТРУЛЬ. 22.30 КРЫСИНЫЙ УГОЛ. 19.00, 23.00 РRОновости. 9.45, 14.45
0.15 Ты смешной! 1.05 МОЯ БОЛЬШАЯ Кризисшмизис. 10.15, 14.15 Улётный
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА. 2.55 ПЛАН Б. Трип. 11.15 Ближе к звездам. 12.00,
16.30, 17.30, 18.15, 19.15 Сбыча мечт.
4.35 КЛАСС. 5.00 АЭРОПОРТ.
17.00 DАNСЕ ВАТТLЕ. 17.45 Золото. 18.45 Отчаянные домохозяйки в
Культура
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30, 23.30 большом городе. 19.30 Блондинка в
шоколаде. 20.00 Мобильные блондинНовости культуры. 10.20 В главной
ки. 20.15 МузПлотФорма. 20.30 «Новая
роли. 10.50 БОКСЕРЫ. 11.50 Кабачок
Волна2009». 21.00 vРRОкаtе. 21.30
13 стульев. 12.45 ЗАБЫТАЯ ВОЙНА. ZООМ. 22.00 FАQ. 22.30, 4.30 RАDIО
13.50 РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ. FRЕЕ RОSСОЕ. 23.30 Страшно краси15.20 Уроки русского. 15.35 ИСТО- вые. 2.00 Звезды зажигают.
РИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. ТНТ
16.25 НАСЛЕДСТВО ВОЛШЕБНИКА 6.00 Необъяснимо, но факт. 7.00, 14.00
БАХРАМА. 16.45 ВЕЛЬШТЕРЬЕР. Автодром. 7.35 НАСТОЯЩИЕ МОНС16.50 ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ. ТРЫ. 8.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
17.20 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.50 НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКАГЕНИЯ.
СИМОН БОЛИВАР. 18.00 О, ЕСЛИ 8.30 Убойная лига. 9.30, 0.30 Убойной
Б СОВЕСТЬ УБЕРЕЧЬ.. 18.30 Вспо- ночи. 10.00 Женская лига. 10.30, 13.30,
миная «Шлягеры ХХ века». 19.50 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
Смехоностальгия. 20.20 МОЙ ЛАС- 11.00 КОТОПЕС. 11.30 ЖИЗНЬ И ПРИКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 22.10 КЛЮЧЕНИЯ РОБОТАПОДРОСТКА.
МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ
ВЗГЛЯД, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ КИ- КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
НЕМАТОГРАФ. 23.05 ВЗГЛЯД МИ- Такси. 14.30, 21.00, 0.00, 4.15 Дом2. 16.15
КЕЛАНДЖЕЛО. 23.50 КЛАРИССА. МАСТЕР ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ. 18.30
0.45 Концерт в Новом Орлеане. 1.35 УНИВЕР. 20.00 Интуиция. 22.00 Наша
УНИВЕРСИТЕТ КАРАКАСА. МЕЧ- Russiа. 22.30 Соmеdу Wоmаn. 23.30
ТА, ВОПЛОЩЕННАЯ В БЕТОНЕ. Атака клоунов. 1.00 Кто не хочет стать
1.55 Сферы. 2.35 МАСАДА. ИСТОРИЯ миллионером. 2.00 ЧИКАГО. 5.10 Саша
ВЫЖИВАНИЯ.
+ Маша.
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УНЕСЁННЫЕ. 22.45 ЭСКАДРИЛЬЯ
ЛАФАЙЕТ. 1.30 СЫЩИК.
Спорт
4.55, 13.15, 2.55, 19.40 Плавание. 6.55,
9.00, 13.05, 16.35, 21.50, 0.45, 9.10, 22.10
Вестиспорт. 7.05 Летопись спорта. 7.35
Водное поло. 9.15 Страна спортивная.
9.40, 23.30 Гребля на байдарках и каноэ.
11.05, 0.55, 16.50 Футбол. 14.35 Регби.
22.15 Летний биатлон.
НТМ
8.00, 23.20 Со знаком качества. 8.20
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИКА. 8.30 Утро Ярославля. 9.10,
19.00 Итоги недели. 9.40 Что хочет
женщина. 10.00 Новые песни о главном.
11.40 Женский журнал. 13.00, 18.00 Звезды юмора. 14.00 Аркадий Райкин. 15.00
АВТОСТОЯНКА. 16.45 Концерт Александра Шаганова. 19.30 КРОВАВАЯ
МЭРИ. 20.30 МОЯ ЖИЗНЬ. 22.50 Авто
РRО. 23.40 СМСчат. 1.00 Знаки судьбы.
МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 15.15, 22.00, 0.30, 2.45

МузТВхит. 6.45, 1.15 Наше. 8.30 Самородки недели. 9.00, 9.45 Мультфильм.
9.15, 21.30 ZООМ. 10.15, 14.15 Улётный
Трип. 10.45, 18.30 Кухня. 11.00, 21.00
FАQ. 11.30, 23.00 РRООбзор. 12.00
Диванкровать. 14.45 КризисШмизис.
16.30, 17.30, 18.15, 18.45, 19.15 Сбыча
мечт. 17.00, 19.30 Концерт. 17.45 Золото.
19.00 Тубатуба. 20.30 Прямое включение «Новая Волна2009». 23.30 ВLАСК
ВОХ. 1.45, 4.30 Smеsh.nо. 2.00 Звезды
зажигают. 4.45 Самородки.
ТНТ
6.00 КРУТЫЕ БОБРЫ. 7.00 Ярослайв.
7.30 ЭЙ, АРНОЛЬД. 8.25, 5.10 Саша +
Маша. 8.45 Первая Национальная лотерея. 9.00, 21.00, 1.10, 4.15 Дом2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Уйти из дома.
12.00 Тело на заказ. Мужская версия.
13.00, 23.00 Смех без правил. 14.00
И ГРЯНУЛ ГРОМ. 15.50 ЧЕЛОВЕК
ДОЖДЯ. 18.30 Как насчет выпить? 19.30
Женская лига. 20.00 Битва экстрасенсов. 22.00 Комеди Клаб. 0.05 Убойной
ночи. 0.40 Секс с Анфисой Чеховой. 1.40
МАНЧЖУРСКИЙ КАНДИДАТ.
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«Я лиру посвятил народу своему…». Кто из живущих на Ярославской земле не помнит этой строки
нашего великого земляка Николая Алексеевича
Некрасова? Кто не знает о глубоком граждан
ственном смысле этого стиха? Кто забыл, что
поэт всю свою жизнь положил на то, чтобы его
любимый народ жил на Руси в счастье, довольстве и благоденствии? Что он трудился не
покладая рук, создавая стихи, которые и доныне
волнуют наши души, очищая их в наше безнравственное и бездуховное время? Многие шедевры
поэта вынашивались и создавались на Ярослав
ской земле, в том числе и в Карабихе, живописном уголке, в котором бережно хранится память
о пребывании здесь классика русской поэзии.

Вандалы в усадьбе «Карабиха»
Пройдёмтесь по прохладным
тенистым паркам старинной дворянской усадьбызаповедника.
Да, деревья дарят свою молодую
зелень, птицы стараются изо всех
своих птичьих сил, чтобы обратили внимание на их совершенно
немыслимые рулады, черёмуха
обдаёт горьковатым ароматом, и
вы уже готовы окончательно погрузиться в только вам ведомые
грёзы, как натыкаетесь на ржавеющий возле забора предмет, по
очертаниям которого пытаетесь
догадаться, что он вообщето должен располагаться на одном из
столбиков ограды усадьбы.
А вот тут, прямо под ногами,
валяются деревянные обломки
недавно починенного штакетника,
рядом – зияет внушительная дыра,
вовсе не похожая на гостеприимно
распахнутую калитку, но именно через эту дыру окрестные хулиганы и
алкоголики давно протоптали тропу
в заповедник, чтобы услаждаться
вольным распитием то ли пивка, то
ли водочки, благо никто не мешает
распахнуться широкой и вместительной утробе ошалевшего от свободы и безнаказанности пьяницы.
Немного поодаль. Да, вы правильно догадались, читатель. Это
именно то, что на разговорном
русском языке называется «кучка». Пикантность факта состоит

в том, что она уложена аккурат
на любимой поэтом площадке под
названием belle vue, то есть прекрасный вид порусски.
Стоит выйти за ограду и прогуляться вокруг неё, встреча с мириадами пустых бутылок от пивка да
от водочки вам обеспечена. А на асфальтовой площадке, куда нередко
заезжие гости ставят свои машины, вам под ноги хрустнут бутылочные осколки. Цвета самые изысканные: коричневозолотистые,
и зу м руд н о  з ел ё н ы е , бр и л 
лиантоворазноцветные.
И с наступлением туристического сезона позванивают острые
стёклышки под кроссовками и босоножками экскурсантов и экскурсанток, школьников и школьниц,
малышей и их заботливых мам.
На вековых стволах Нижнего
парка можно узреть настоящие
синяки, ибо некий «мастер» но-

воизобретённого искусства граффити прошёлся по коре не одного
дерева, залепив, между прочим,
специальные белые метки с инвентарными номерами, говорящими
посвящённым, что липыто не простые, а некрасовские и что им уже
более полутораста лет.
Видно, «мастеру» его мазня
дороже живого свидетеля истории усадьбы. Что это именно так,
подтверждается «уникальными»
текстами на эстраде возле усадьбы, один из которых почемуто особенно любит слово писал. Ударение
автор поставить не удосужился,
предоставляя читателям поупражняться в остроумии и видя в этом
особую свою изобретательность.
Погрешу против истины, что
работники музеяусадьбы не заботятся о парках. И цветы сажают,
и газоны на партере стригут, и
дорожки метут, и ограду чинят,
и за деревьями следят. Из года
в год. Изо дня в день. На всё это
выделяются десятки тысяч рублей. Но странное дело, почемуто
дорогостоящие карликовые розы
както вдруг однажды дружно переселились в течение одной ночи
совсем на другие клумбы. А не так
давно во время экологического
марафона «Планета Земля – наш
общий дом» высаженные в Нижнем парке молоденькие липки

в одночасье были безжалостно
надломлены злобной рукой вандалов, и теперь уже не быть им
вековыми красавицами… Вот
она человеческая низость и подлость, перед которой бессильны
все охраны и сигнализации! И
вот в этом месте статьи хочется
поднять давно наболевший и
серьёзный вопрос о беззащитности паркового комплекса усадьбы
«Карабиха», которая сложилась
не за один день.
По мнению автора статьи, беззащитность эта кроется в абсолютной открытости и доступности
парков. А ведь не везде так. Летний
сад в Петербурге закрывается,
и просто так туда не войдёшь.
Губернатор ский сад в Ярославле
закрывается, и просто так туда
не войдёшь. Пивка с водочкой не
попьёшь, а попьёшь, так внушительный штраф схлопочешь или
ещё что посерьёзнее… Почемуто
усадебные парки Карабихи здесь
– несчастное исключение. Как и
территория, прилегающая к старинному дворянскому имению.
Описанные выше безобразия по
отношению к природе многократно
умножаются за пределами усадьбы. За порядком в мемориальном
комплексе ещё следят работники
музея, а буквально в 34 шагах в
стороны от заповедника начинает-

Пополнили список героев
Двенадцать Героев Советского Союза, которых дал Родине Ярославский
район в его нынешних границах, значатся в списке, составленном
районным Советом ветеранов войны и труда. Теперь этот список
пополнился еще одним именем – Константина Яковлевича Губина.
Он родился в крестьянской семье 30 мая 1902 года в деревне Мологино
ныне Кузнечихинского поселения. Воевал в составе 12-й самоходной
артиллерийской бригады 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Подвиг
совершил 14 января 1945 года на территории Польши.
В тот день, пр орв ав обор ону
противника на западном берегу Вислы
недалеко от города Пулавы, батарея
СУ-76, которой командовал лейтенант
Губин, в бою подавила около 30 вражеских
огневых точек, подбила два орудия
гитлеровцев. Когда «самоходка», в

которой находился командир батареи,
была подбита и окружена врагами,
её расчёт гранатами и стрелковым
оружием продолжал вести бой до тех
пор, пока не подоспела помощь. Звание
Героя Советского Союза К.Я.Губину
было присвоено Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года. Каким образом «потерялся»
Герой? В середине 20-х годов в ответ на
призыв партии помочь в восстановлении
народного хозяйства национальных
о к р а и н с т р а н ы , Гу б и н у е х а л в
Узбекистан. Работал там заведующим
сектор ом партучёта Мартукского
райкома партии Актюбинской области.
Оттуда и на фронт ушёл в сентябре 1941
года. После окончания войны вернулся в
село Мартук Узбекской ССР, вновь стал
работать в райкоме партии. Награждён
за боевые заслуги орденами Ленина,
Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й степени, медалями, а в мирное
время – памятной медалью за освоение

ся царствие вандалов: хулиганов,
пьяниц, недобросовестных коммунальщиков, которые неделями
не вывозят мусор с территории
посёлков и при этом не забывают
повысить в очередной раз тарифы
на оказываемые услуги. Какие тут
«услуги»!? А, догадалась, услуги по
возведению гор нечистот повыше
Карабитовой…
Полагаю, что ситуацию надо
менять в корне. А именно: парки
Карабихи и прилегающие к усадьбе территории сделать для вандалов и варваров, кому вовсе не
дорога их культурноисторическая
ценность, недоступными. Как?
Пусть над этим крепко задумаются те специальные службы, на
которые тоже возложена немалая
ответственность за судьбу нашего
культурного наследия.
Чтобы не быть голословной,
предлагаю читателю посмотреть
прилагаемые к статье фотоснимки. Читатель, уважаемый, неужели не вздрогнешь возмущённо?
Не «проснёшься, исполненный
сил»? Отдашь на откуп всё новым и новым вандалам всё своё
самое дорогое включая глубокую
историческую память о своём
достойном прошлом?
Марина ОЛЕНИЦКАЯ,
филолог-русист.

боевая слава

целинных земель в Актюбинской
области. На родине, в Ярославском
районе, Константину Яковлевичу так и
не довелось больше побывать.
Память незаслуженно забытого Героя
восстановили ветеран войны В.Г.Попов
и журналист Ю.П.Беляков, работающие
над многотомником «Герои земли
Ярославской», который издаётся при
содействии администрации Ярославской
области. Уже вышли в свет два тома
– в 2005 и 2007 годах, в производстве
находится третий том. Авторы работают
сейчас над четвёртым томом. А всего
планируется выпустить шесть томов.
Соб. инф.
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Звёзды «Горшихи»
О доярке «Горшихи» Ольге Ивановне Абросимовой мы рассказали в очерке «Счастье человека»,
напечатанном 20 декабря 2007
года; о доярке Ольге Петровне
СергеевойМитрофановой – в
очерке «Двадцатилетняя героиня»,
напечатанном 22 января с.г. Сегодня мы рассказываем о других
колхозниках «Горшихи», Героях
Социалистического Труда.

Как ставили рекорды
Произошло это ещё в 1935 году.
Колхозница сельхозартели «Дружба» Мария Ивановна Скорнякова
по своей горячности, можно сказать, сама себя назначила бригадиром молочнотоварной фермы в
дер. Васильевское.
Ферму эту правление «Дружбы»
тогда организовало у себя по примеру соседней «Горшихи». Но её и
фермойто трудно было назвать:
большой деревянный сарай, в котором стоят на привязи несколько
десятков коров. Ухаживали за ними
чуть ли не по очереди. Ну и надои
получали соответствующие: если
у соседейгоршихинцев уже были
рекордистки, дававшие по 3000 кг
молока, то в «Дружбе» от самых
лучших коров надаивали вдвое
меньше.
В тот день Мария Ивановна
пришла в правление разгорячённая, сердитая. С порога закричала,
обращаясь к председателю:
– Вы что же, горехозяева, за
фермой не смотрите? Опять коровы
некормленые стоят! Незачем было и
создавать ферму, ежели хозяйствовать как следует не можете…
– Да не видать нам отсюда ферму, вот и не смотрим, – попробовал
отшутиться председатель.
– Нечего и смотреть! – сама
себе спротиворечила Скорнякова.
– Туда хозяина настоящего надо
поставить, а не со стороны глядеть
на безобразия…
– Правильно говоришь! Хозяина надо настоящего. Или хозяйку… – согласился с ней председатель. – Вот ты и берись! Деловая,
решительная, строгая, смелая
– такая хозяйка там и нужна.
– А что, и возьмусь! Только уж
потом от меня не отмахивайтесь.
Когда правление колхоза на
ближайшем заседании официально
утвердило её в должности заведующей МТФ, Мария Ивановна поняла,
что сгоряча повесила себе на шею
обузу очень трудную и тяжёлую. Но
отступать было поздно. Как гласит
известная пословица: назвался
груздем – полезай в кузов.
Начала Мария Ивановна с укрепления трудовой дисциплины,
с создания коллектива, все члены
которого были бы объединены
одной общей целью – повысить
продуктивность животновод
ства, догнать по уровню надоев
соседейгоршихинцев. Но чем
дольше работала Скорняковаа,
тем яснее понимала: дояркам
«Дружбы» никогда не догнать
горшихинцев, если не начать
работать поновому, «по науке»:
наладить племенное дело, внедрить специально разработанные
рационы кормления. И ещё сознавала Мария Ивановна: не за своё
дело она взялась, знаний ей не
хватает, чтобы руководить фермой. В один из дней, когда всё не
заладилось с самого утра, приняла
окончательное решение: просить
правление об отставке. С тем и
пошла к председателю колхоза. А

к 80-летию района
В очерке «Горшихинский звездопад», напечатанном в
нашей газете 11 декабря прошлого года, рассказывалось
о династии Абросимовых, представителю которой –
Илье Ильичу, руководившему колхозом с 1937го по 1954
год, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11
июня 1949 года было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Вместе с ним этого высокого звания
тем же Указом были удостоены главный зоотехник колхоза Мария Ивановна Скорнякова, доярки Ольга Ивановна Абросимова (однофамилица председателя), Ольга
Петровна Сергеева (позже, выйдя замуж, она приняла
фамилию супруга – Митрофанова), Зинаида Евграфовна Лагузова, а также заведующий Медягинской фермой
Александр Георгиевич Малышев.
тот словно ждал Скорнякову:
– У меня для тебя есть хорошее
предложение. Хотим послать за
счёт колхоза на учёбу в школу
животноводов. Что скажешь на
это, Марья Ивановна?
Разговор об отставке в тот день
так и не зашёл.
Из города Галича, где располагалась школа животноводов, Мария Ивановна вернулась
через два года, получив звание
техникаживотновода. В колхозе
к тому времени назрели большие
перемены. «Дружбу», а также ещё
одну маломощную сельхозартель
присоединили к «Горшихе». Теперь
колхоз стал располагать животноводческим комплексом из трёх
коровников и одного птичника.
Вести это обширное и хлопотное
хозяйство и поручили Марии Скорняковой, назначив её зоотехником
укрупнённого колхоза.
С энтузиазмом взялась она за
работу. Результаты не замедлили
сказаться: показатели надоев на
всех фермах постепенно стали
расти, приближаясь к уровню
Медягинской фермы, которая и
до укрупнения колхоза считалась
лучшей в районе и области. Но тут
грянула война. Один за другим
уходили на фронт мужчины. Их
обязанности ложились на женские
плечи. К кормлению, поению и
доению коров – обычным заботам
доярок – добавились многие другие. Теперь им приходилось самим
заготавливать корма и доставлять
их на фермы. Готовую лошадь для
перевозки подать некому, значит
ее самим нужно запрячь, распрячь
и при этом ещё не забыть тележные
колёса дёгтем смазать. Воды вручную натаскать из колодца, навоз
убрать – этим тоже теперь вынуждены были заниматься доярки. Да
мало ли ещё каких дел!
Мария Ивановна всегда там,
где наиболее трудно. Когда надо,
брала в руки и косу, и вилы, и
вожжи, и колодезную бадью. От
фермы к ферме, от звена к звену
разъезжала на старой скрипучей
телеге, поддерживала женщин и
делом, и словом:
– Ничего, бабоньки, перетерпим
какнибудь! Кончится война, вернутся мужики – тогда и отдохнём!
Работа по повышению продуктивности молочного стада в
годы войны хоть и подзатихла,
но совсем не заглохла. Молодняк
от наиболее продуктивных коров
горшихинские животноводы старались сохранить. Сама Мария
Ивановна, занимаясь по большей
части хозяйственными вопросами,
тем не менее старалась быть в
курсе тех мероприятий, которые
проводили зоотехники расположенного неподалёку госпле-

мрассадника. Ведь цель у них была
одна – превратить ярославскую
породу скота в одну из самых высокопродуктивных.
Борьба за «большое молоко»
развернулась сразу же после
окончания войны. Начали возвращаться фронтовики, прибавилось
рабочих рук, государство увеличило помощь селянам, а самое главное, среди животноводов усилился
трудовой энтузиазм, вызванный
долгожданной победой над врагом.
В 1947 году успехи горшихинских
животноводов превзошли самые
смелые ожидания. В среднем
от каждой из ста коров колхоз
получил по 3197 кг молока, а коллектив Медягинской фермы – по
3877 кг. Тогда это были рекордные
показатели. Их высоко оценило
правительство страны, отметив
группу животноводов орденами
и медалями. Среди награждён-

Нелишний навык
Зинаида Евграфовна Лагузова
– доярка потомственная. Мать её
Евдокия Григорьевна ещё до войны
отработала на Медягинской ферме
12 лет. Была одной из участниц
Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки 1938 года. В достижениях,
за которые колхоз «Горшиха» был
тогда отмечен орденом «Знак Почёта», есть и её личный вклад. А потом
обстоятельства сложились так, что
пришлось Евдокии Григорьевне
передать свою группу коров дочери.
Зинаида, ещё будучи школьницей, часто навещала мать на
ферме, помогала ей ухаживать за
животными : кормила, поила, чистила коров, а тех, что посмирнее,
и доить пробовала. Мать не могла
нарадоваться на дочь:
– Молодец, Зинуля! Правильно
делаешь, что сызмальства приуча-

В среднем от каждой из ста коров колхоз получил по
3197 кг молока, а коллектив Медягинской фермы
– по 3877 кг. Тогда это были рекордные показатели.
Их высоко оценило правительство страны, отметив
группу животноводов орденами и медалями.
ных орденом Трудового Красного
Знамени была и Мария Ивановна
Скорнякова.
В напряжённом труде минул
ещё один год. Тщательно сбалансированные рационы и строго индивидуальное кормление,
рассчитанная до минут система
пастьбы, – вот далеко не полный
арсенал средств, с помощью которых ставились рекорды.
На 1948 год горшихинцы приняли обязательство перед государством – получить в среднем от
коровы не менее 4000 кг молока, а
получили на 2,5 ц больше. Звание
Героя Социалистического Труда
группе животноводов колхоза,
и в том числе Марии Ивановне
Скорняковой, присвоенное в 1949
году, – достойная оценка их труда.
Годы между тем уж под 50 катили. Многие знали, как нелегко
Марии Ивановне работать, но она
и виду не подавала, не жалела
ни сил, ни здоровья ради общего
дела. Большие планы намечала
на будущее. И, несомненно, много
бы пользы принесла большому и
важному делу улучшения ярославки эта энергичная, трудолюбивая
и отзывчивая к людям женщина,
если бы тяжёлый недуг не приковал её к постели. Врачи делали
всё возможное, однако болезнь
оказалась неизлечимой. В 1953
году Марии Ивановны не стало.

ешься к труду. В жизни никакие
навыки лишними не бывают.
Сама же Зина о профессии
доярки не думала, она мечтала
стать медицинским фельдшером,
лечить людей. В мае 1941 года
закончила 7й класс и стала готовиться к поступлению в медицинское училище. Уже и документы,
необходимые для продолжения
учёбы, отвезла в Ярославль и
подала в приёмную комиссию медучилища, как грянула война. Об
учёбе пришлось забыть. Вместе
с подругамиодноклассницами
Зинаида стала работать в полеводческой бригаде – девчата заменили ушедших на фронт мужчин.
Трудились наравне со взрослыми: пахали, сеяли, косили траву,
убирали и молотили хлеб, копали
картофель. А зимой ещё и на лесозаготовки ездили.
А тут ещё напасть – тяжёлая
болезнь свалила с ног Евдокию
Григорьевну. Заведующая фермой
Зоя Георгиевна Малышева пошла
«на поклон», как она сама выразилась, к руководителю полеводческой бригады Фаине Ковалкиной:
– Фаина Ильинична, отпусти
Зину Лагузову на ферму. Понимаю, что добросовестные, исполнительные работницы и в
полеводстве нужны, но и ты постарайся понять: Зинаида коров уже
знает, обращаться с ними умеет,
да и матери её будет спокойнее до-

верить свою группу родной дочери.
А коли на душе покой, и с болезнью
быстрей справится. Выздоровеет
Евдокия, вернём Зинаиду обратно
в твою бригаду.
С вескими аргументами, которые
высказала заведующая фермой, нельзя было не посчитаться. Перевели
Зинаиду на ферму. Обратно в полеводство она уже не вернулась: хоть
Евдокия Григорьевна и выздоровела, врачи настоятельно потребовали
перевести её на лёгкие работы.
Кто знаком с трудом животноводов, тому ведомо, как он тяжёл. Особенно в военные и первые послевоенные годы, когда и людей не хватало,
и помещения, которые некому было
ремонтировать, пришли в полную
ветхость, и механизации никакой.
Водяной насос поставили на Медягинской ферме – и тому доярки были
ох как рады: хоть воду из колодца не
надо больше в бадьях таскать.
К тому же, кроме прямых обязанностей, доярки выполняли
множество сопутствующих: по
утру сами косили «зелёнку», сами
доставляли её на ферму, чтобы
получше накормить коров. А ещё
сами выращивали кормовую свёклу, турнепс и другие корнеплоды,
чтобы в достатке получить для
животных сочные молокогонные
корма. Делали это так: весной, посадив корнеплоды, разбивали поле
на полоску шириной в 3-4 боровка.
В начале каждой полоски ставили
табличку с фамилией ответствен
ного за её прополку. Любому
прохожему видно, кто и как старается на поле. На закреплённой
полоске доярки всё делали сами:
высаживали рассаду; если это
требовалось, прореживали растения; вручную поливали их в дни,
когда устанавливалась жаркая
погода; а самое главное – раз 5-6 за
лето выпалывали сорняки. Сами
и урожай убирали осенью. Вот по
немуто, выращенному и собранному урожаю, а не по проценту
перевыполнения установленных
норм и даже не по обработанным
площадям и подводили в «Горшихе» окончательные итоги.
С конца войны в колхозе стала
заметно улучшаться кормовая база.
Строго соблюдая зелёный конвейер,
заготовляли высококачественное
сено, закладывали силос. Устойчивые урожаи зерновых культур
давали возможность выделять на
фураж необходимое количество
концентратов. Научились получать
весомые урожаи корнеплодов,
что позволило начать внедрение
сбалансированных рационов кормления. Начав с урожайности в 100
центнеров с гектара, довели этот
показатель до 500 ц. Площади под
корнеплодами выросли с 23 до 30 га.
Считается, что у коровы молоко
на языке. Иными словами, как покормишь животное, такую и отдачу
от него получишь. Это верно, но
лишь отчасти. Многое зависит и от
других факторов. В послевоенные
годы доярки «Горшихи» одновременно с внедрением индивидуального кормления всё шире стали
применять передовые приёмы и
методы ведения животноводства.
Пополняли группы специально
выращенными для этой цели племенными тёлочками, которых после
первого отёла тщательно раздаивали. Новотельных коров, например,
доили до шести раз в день. Строго
соблюдали распорядок дня, тщательно ухаживали за животными.
Окончание
в следующем номере.
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Жить хочется
активней...
Я родилась в Запорожской области (Украина), но росла и училась в нашем прекрасном городе
– Ярославле. Закончила среднюю
школу, затем – финансово-экономический институт. Работаю
в системе агропромышленного
комплекса Ярославского района.
В молодые годы была секретарем
комсомольской организации.
Мой знак зодиака – Рыбы. Возможно этому знаку соответствуют
присущие мне отличительные черты: активность, оптимизм, умение
доводить начатое дело до конца,
отсутствие хандры и уныния во
всех ситуациях. Работаю много
и охотно, легко обучаюсь и умею
передавать свой опыт молодым.
Я «белая ворона». Мне нравится блестящее и красивое.
Люблю жизнь, близких, родных
и всех, с кем встречаюсь по жизни.
С чуткостью отношусь к людям,
принимаю к сердцу их беды.

Слежу за новинками, у меня
жажда познания, стремление к
путешествиям. Объездила почти
всю страну, бывала и за рубежом
(в Литве, Белоруссии, Украине,
Венгрии и Германии). Коммуникабельна, обладаю чувством юмора, пою, декламирую, танцую,
поэтому на общих мероприятиях
всегда в центре внимания.
Стараюсь не отставать от требований и вызовов времени,
слежу за модой. Люблю природу
и животных. В свободное время
тружусь на даче, с удовольствием
собираю грибы и ягоды.
У меня вызывает чувство восторга и восхищения прекрасное
в жизни. Люблю вдыхать запахи
морского бриза и горного воздуха, свежевыпеченного хлеба и
березовых опилок, а также запахи
и цветовые гаммы весенней травы и цветов: розы, гладиолусы,
тюльпаны, бархатцы, астры.
Есть домашняя библиотека.
Обожаю многих поэтов и по школьной программе и вне её. Имена?
Из поэтов – Пушкин, Лермонтов,
Блок, Маяковский, Ахматова, Цве-

А из земли все бил родник

таева, Твардовский, Шекспир... Из
писателей – Лев Толстой, Короленко,
Островский, Каверин...
Первые мои поэтические опыты
можно отнести к апрелю 2006 года.
Лирические и философские темы
я еще не раскрывала. Пишу пока
о людях, связанных с местом моей
работы, об их успехах и заслугах...
В каждом стихотворении есть частичка меня самой.
Новые темы и впечатления –
впереди...
Жизнь продолжается...

Поздравляем!
Юлии Игоревне Некрасовой по случаю
юбилея– 55-летия со дня рождения

Весна
Весна, моя любимая пора,
Ты как-то нынче припозднилась!
А ждали мы тебя еще вчера,
Но ты пред нами не раскрылась.
Весенним дням как прежде рады,
И небеса за холод не виним.
Заменит солнце ветры, снегопады,
Согреет нас присутствием своим.
И пусть снегами балуется март,
Не спорь с природой, ей нельзя перечить.
Она сама настроит всё на лад
И наши души от тоски излечит.
Весною нам и радостней, теплей,
И жить так хочется активней, ярче,
А люди станут может быть добрей,
Светлее мысли будут, сердце – мягче.
Селяне наши ждут,
когда ты землю вновь согреешь,
Стремятся вырастить свой урожай.
Весна, ты скоро их сомнения развеешь,
Им выезжать в поля погоду дай.
Итак, весна дает надежду на удачу,
Хорошим жизненным
свершеньям, новизне.
Ты будешь к этому стремиться. Не иначе
Жить интересней суждено тебе.

Все дружно Юлию с рожденьем поздравляем!
Её хорошую царицей нарекаем!
Пусть правит балом и задором веселит,
Мужскую половину красотой своей пленит!
Сегодня ей и почести, и похвалы,
Цветы, подарки, громкое «Все за столы!».
Она всё будет .слушать, чуточку краснея,
Получит допинг в качестве елея.
Тут танцы будут, песни и куплеты.
Вы юбилярше вдруг раскроете секреты.
Она как прежде ласкова, добра, красива и мила.
Уж очень женственна – мужчин с ума свела!
В итоге – 40 долгих лет упорного труда.
Жена, и мать, и бабушка – без Вас всем никуда!
Большая умница! Отмечена российскою наградой!
Для внучек ты слывешь отрадой!
Теперь ты отдых заслужила свой по праву.
И думаем, что заживешь на славу.
Не будешь дома закисать,
И молодежи в жизни уступать.
В тебе, как женщине, все есть.
И главное, достоинство и честь.
Тебя Бог счастьем не обидел.
Володя вовремя в тебе жену увидел.
А мы, твои сотрудники, Вас, Юля, помним, уважаем.
Поддерживать с тобою связь, конечно, обещаем.
чуши здоровья, света и тепла
И будь желанна и модна!
Хотя за модой женщинам и не угнаться,
Ты как и прежде можешь постараться,
Чтоб в ногу с временем шагать,
свой имидж резко можешь поменять,
И продолжать красою восхищать.
И мало ли что кто-то скажет: «Покорись судьбе!»
Ты сможешь быть счастливой – все дано тебе!
Я знаю не в твоем характере смириться.
Ведь ради этого и стоило родиться!
От коллектива ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский»
Валентина Милюсина.

Ехал богатырь по тропе лесной,
Рицков Борис Викторович. 2003-2005 – зав. отделом информации редакции районной общественной-политической газеты «Ярославский
агрокурьер». Дата рождения 15.02. 1946 г. Псевдонимы Б. Глебов, П.Е.
Чорин, Боб.
Из цикла «Былины»
Добрыня Никитич

А в реке Пучай пенится моча,
И поверх волны лишь
навоз плывет.
В ней – Горыныч-змей:
трогать и не смей!
А осмелился – береги живот.

А Пучай-река, ох, не далека:
Почитай, у дороги, рядышком.
Кинь в пучину клич,
Думку иль кирпич –
Волны выплюнут
лишь окатышком.

Ну да где ж тебе, свет Никиты сын,
Коротки твои борода-усы.
Позабудь-ка ты о сражении
И к Горынычу – в услужение!

Кабы молодцу искупаться бы,
Поплескаться бы да поплавати.
На душе тоска и река близка,

Ох, желты пески у Пучай-реки…
Голова-то герою – по вые ли?
Сколько их таких видели пески,
Скольким очи они повыели.

Андрей Коврайский является
старостой молодёжного литературного объединения при Ярославском областном отделении
общероссийской общественной
организации «Союз писателей
России». Пишет стихотворения,
рассказы и критические статьи.
После окончания исторического
факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского он работал педагогомпсихологом в вечерней школе
Ярославского муниципального
района. В настоящее время готовит для защиты кандидатскую
диссертацию по искусствоведению. Он неоднократный участник
Некрасовского праздника поэзии
в Карабихе, областных слётов молодых писателей, межрегиональных поэтических фестивалей и
всероссийских форумов молодых
писателей. Также является издателем художественно-публицистического альманаха «Гамаюн».
Г.Кемоклидзе,
председатель правления
ЯОО ООО «Союз писателей
России».

КАРТИНА
Картина на стене
Тревожит душу мне.
Я на неё гляжу, не отрываясь,
Я там вижу дорогу,
Ведущую к Богу.
Перед нею я просто теряюсь.
Та дорога – мечта.
В сердце дрожь, маета:
Так хочу я с картиною сжиться.
Но мешает одно:
Мне навек суждено
В нашем мире – другом! –
находиться…

ВЕЧЕР
Пруд лежит зеркальной гладью,
Старый клён стоит в тиши.
И ещё не пахнет ранью
В этой призрачной глуши.
Месяц светит как свеча,
И хрустально степь густа.
Всюду серая печаль Одинокие места.

РОЖДЕНИЕ СТРОКИ
Пустые звуки
абстрактных мелодий:
Снежинки слагают короны снегов,
А разум мой выхода всё не находит,
И душу терзает,
и портит мне кровь!
И в творческом ритме
я буйствую свято,
Словами заполнив
пространство вокруг…
Но горечь приходит – листок,
весь измятый,
В огонь я швыряю…
Последний испуг
Меня покидает.
Свобода прекрасна!
Рождение новой и чистой строки
Заставит поверить в себя.
Не напрасны
Страданья мои,
не напрасны стихи!

Пусть порадует вод прохладою!

Ехал богатырь по тропе лесной,
И томил его неуемный зной.
У копыт коня – кочка или пень,
А коню на круп – муха да слепень.
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ТРИОЛЕТ

Только блеск меча у реки Пучай,
И муравушка вся в крови-росе.
Словно камнепад, головы летят:
Глянь – целехоньки,
и на месте все…

В сердце щедрый огонь,
Как в пустыне оазис.
Протяни мне ладонь В сердце щедрый огонь,
И мечты нашей сон
Будет столь же прекрасен!
В сердце щедрый огонь,
Как в пустыне оазис.

ДРУГУ
В раздумий глубину
ты погружаешься нечасто.
Не ставь себе в вину,
что не принес пока ты счастья.
Вся философия столь
беспредельного пространства
есть крики совести
несостоявшегося братства.

СУЩЕСТВОВАНИЕ
Трава залечивает раны
Сухой коричневой земли,
И из распахнутых карманов
Моих выглядывают канны,
Что долго за окном росли.
Сквозь реку просочился мостик,
Соединяя времена.
Забыв про свой
почтенный возраст,
Он увлекает вдаль меня.
Когда на небе облака
Плывут к заката изголовью,
Душа так искренне мягка,
Так преисполнена любовью!
Весна фонтаном бьёт из сердца,
Сливаясь с музыкой цветка,
И среди прочих экзистенций
Моя божественна слегка!

НЕБО
Небо – купол огромного храма,
Небо щурится, смотрит с утра,
Небо точно
разбросанный мрамор,
Небо есть мне и брат, и сестра.
То прольётся оно звездопадом,
То ответит потоком дождя –
Упадёт оно с грохотом, градом,
Не щадя ни себя, ни огня…
А потом, успокоившись, ляжет,
Обретёт вкус и цвет молока.
Станут чище, светлее и глаже
Злато-кудри его – облака.
Но такого ещё не бывало
И не будет в веках никогда,
Чтобы небо себя исчерпало Такова уж его доброта!

РОДНИК,
БЬЮЩИЙ В НЕБО
Сверкали свежестью луга,
Весною таяли снега,
А из земли всё бил родник,
Собою мал – душой велик.
Втекал он в озеро ручьём –
Ему столетья нипочём.
Всегда он с птицами дружил
И с ними пел и говорил.
Им жажду люди утоляли
И ничего вкусней не знали.
Он этому, конечно, рад:
Лишь жаркий день – ему парад!
И так родник всегда, всегда,
Гармонию вселяя, жил.
Летят стремительно года,
А он уж небо покорил!

читатель – газета 11
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наш дедушка пример во всем
Уважаемая редакция газеты «Агрокурьер»! Просим
поздравить через газету вашего постоянного читателя,
нашего отца Смирнова Бориса Павловича, проживающего в селе Медягино, с юбилеем.
На протяжении многих лет он работал водителем и
сварщиком в колхозе «Горшиха». И всегда свою работу
выполнял добросовестно и с высоким качеством.
Это мудрый отец, добрейший дедушка, заботливый
муж. К нему всегда тянутся люди за советом, умным
словом. С ним интересно общаться. А сколько он читает!

На все вопросы всегда есть аргументированные ответы. Для детей и внуков он пример во всем.
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважает и ценит родня,
И искренне любит большая семья!
С искренними пожеланиями и словами глубокой благодарности твои дети и внуки.

Уважаемая
редакция газеты
«Агрокурьер»!
Прошу поздравить через вашу газету коллектив МОУ Медягинской основной общеобразовательной школы,
жителей села Медягино с 10летним
юбилеем школьного музея.
Со в сем н ед а в н о зд а н и е
ц е р к о в н о  п р и х о д с к о й ш к о л ы р а с п а х н ул о с в о и д в е р и
для историкокраеведческого музея
МОУ Медягинской ООШ. И минуло
с той поры 10 лет. Нынче школьный
музей празднует юбилей, который пройдет в день села 25 июля.
С 1999 года бессменным руководителем музея является Нина Петровна Долотова, бывший учитель истории и географии. Она хранитель
музейных фондов. Сколько заботы,
терпения и огромного труда вкладывает она в свое любимое дело.
Фонды музея расположены в трех
залах. Страницы истории колхоза
«Горшиха», «Русская изба и быт людей», «Люди села и история школы».
А как же все начиналось? Источником всего явился богатейший материал, который был сосредоточен
в парткабинете колхоза «Горшиха»
и маленький музейный уголок
при Медягинской школе. А сегодня
это отдельное здание, расположенное рядом с памятником погибшим
воинамземлякам. Музей хранит
святую историю горшихинской
земли, помогает прививать детям
любовь и уважение к родному краю,
своему селу, малой Родине.
В 2006 году музею присвоен статус школьного музея образовательного учреждения Министерством
образования и науки Российской
Федерации и федеральным центром детскоюношеского туризма
и краеведения.
В музее нашли свое место стенды, посвященные становлению
и развитию колхоза «Горшиха»,
ветеранам войны и труда, труженикам тыла, Героям Социалистического Труда, истории школы,
семейным династиям.
Жители села передавали на хранение прялки, полотенца ручной
работы и многое другое. Экспозиции музея помогали проводить

объявления
Извещение
о проведении собрания
Крестьянское хозяйство «Афинеево-5» на основании
ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает всем участникам
долевой собственности о намерении выделения земельных участков в счет своих 12-ти земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 76:17:000000:60, расположенного по
адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Карабихское
с.п., бывшее ТОО «Щедрино». Собрание участников долевой собственности состоится 24 августа 2009 г. в 9.00 по
адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Бегоульево,
строение №18 (здание администрации ООО «Бурмасово»).
Администрация Ярославского муниципального района,
руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса
РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на территории Ярославского
района для индивидуального жилищного строительства.
1. д. Турыгино Некрасовского сельского поселения,
земельный участок площадью 1200 кв. м (застройщик
Трубникова С.Г.).

вакансии центра занятости

Добрая память
дата

в музее уроки и классные часы
для школьников, встречи и вечера
с жителями села.
17 марта этого года в музее
прошла районная краеведческая
олимпиада, собравшая участников
из многих школ района. Сколько
добрых слов высказало молодое
поколение в адрес нашего музея
в своих эссесочинениях.
А мне, пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех людей,
кто хоть чуточку помог в становлении нашего музея, ведь история –
это добрая память о своих предках.
И дело каждого из нас – достойно ее
сохранить.
Слова огромной благодарности
я выражаю В. А. Дружицкому, В. В.
Тамарову и В. А. Иванову, Н. А. Седову и В. М. Ермилову, Н. П. Долотовой и Е. Н. Леонтьевой. Они духовно
и материально помогали развитию
краеведения на селе.
Слова благодарности мы адресуем Н. Р. Шибаевой и А. И.
Ченцовой за то, что в эти годы
поискоисследовательская работа
всегда достойно признавалась.
За умелые руки, которые творили витрины и стенды, говорим
спасибо Б. П. Смирнову и М. Н.
Макарову.
Доброй и светлой памятью вспоминаем Н. В. Железова и А. Ф. Травникова, чьими руками создавались
экспозиции музея. Мы признательны Ю. Н. Долотову за подготовку
здания к юбилею.
Добрые дела взрослых нашли
свое отражение в успехах детей.
4 года подряд музей занимал
призовые места в районном конкурсе музеев. Ежегодно школьники
участвуют в краеведческих олимпиадах и конференциях, добиваясь
высоких результатов.
В 2007 году ученик школы достойно защищал ее честь на всероссийской краеведческой конференции
в Москве. Творческие работы П.
Шимарова, С.Поляковой, А. Громова, А. Аграшина – хорошая книга
памяти о людях села для будущих
поколений.
Елена Железова,
директор МОУ
Медягинской ООШ.

ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ»,
тел. 438862
• швея (опыт работы,
возм. обучение, з/пл.
600012000 руб.)
• электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(опыт, з/пл. 6500 руб.).
ООО «РАЙСКИЙ ДВОР»,
тел. 89619743040
• бетонщик (производ
ство тротуарной плитки,
работа с апреля по ноябрь,
з/пл. от 15000)
• водитель автомобиля
(кат. В, С а/м «ГАЗЕЛЬ»,
«КАМАЗ», опыт работы,
работа с апреля по ноябрь,
з/пл. от 10000 руб.)
• облицовщикплиточник
(опыт работы, работа с
апреля по ноябрь, з/пл. от
15000 руб.)
• подсобный рабочий
(в производство тротуарной плитки, работа с
апреля по ноябрь, з/пл. от
8000 руб.).
ОАО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ», тел. 445525
• слесарьсантехник
(опыт работы от 3х лет,
служебный транспорт,
льготное питание, б/ст и
в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• машинист крана (крановщик) (опыт, наличие
удостоверения, служебный
транспорт, з/пл. 10000 руб.)
• повар (опыт, раб. с
1.06.09 – 31.09.09, медкнижка, з/пл. 6000 руб.).
ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»,
тел. 973190
• швея (опыт работы,
б/ст и в/п, з/пл. 1200020000
руб.).
ООО «ЭТИЗ», тел. 434170
• штукатур (опыт работы
с современными отделочными материалами, евроремонт, н/проф. образование, з/пл. от 12000 руб.)
• электрогазосварщик
(опыт работы, з/пл. 12 000
руб.)
• электромонтер по обслуживанию электроустановок (опыт работы, з/пл.
12 000 руб.)
• электрик участка (опыт
работы, з/пл. 12 000 руб.).

ООО «ДЕЛЬМАР МЕДИА», тел. 89159937262
• швеямотористка
(опыт,возможно обучение,
з/пл. 8000 руб).
ИП ВОЛКОВ И.П.,
тел. 939568
• подсобный рабочий
(с навыками работы на
стройке,
з/пл. 8000 руб.)
• электрогазосварщик
(опыт работы, з/пл. 10000
руб.).
ЗАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОН
СТРУКЦИЙ,
тел. 476852
• наладчик сварочного и
газоплазморезательного
оборудования (опыт, знание промышленной электроники, з/пл. 18000 руб.).
ООО «ТЕХНОЦЕНТР»,
тел. 89108151155
• главный сварщик
(техническое образование, опыт, аттестационное
удостоверение, работа в
п.Щедрино (цех по производству металл.), предварительно звонить с 10.00
до 12.00, з/пл. 15 000 руб.)
• мастер сварочного
участка металлоконструкций (опыт,работа в
п.Щедрино,предварительно
звонить, з/пл. 15 000 руб.)
• специалист по неразруш.контр.свар.соедин.
(опыт, аттестационное
удостоверение, работа в
п.Щедрино, предварительно звонить, з/пл. 12 000
руб.).
ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ
И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
тел.241127
• электрик участка (34
группа по электробезопасности, з/пл. 1200015000
руб.).
ООО «ЯРПОЖИНВЕСТ»,
т. 89106669449
• подсобный рабочий
(производство и заряд
огнетушителей, физически
тяжелый труд, желательно
опыт работы, проживание
в Заволжском районе,
з/пл. 5 500 руб).

12 на досуге
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гороскоп с 27 июля по 1 августа
ОВЕН. Летняя жара может стать причиной
недомогания, пропадет всякое желание
что‑либо делать, поэтому постарайтесь уделить внимание своему здоровью – выделите
для этого побольше времени. Скорее всего,
вам придется сесть на диету.
ТЕЛЕЦ. Ожидается достаточно напряженная неделя, поэтому спланируйте все дела
таким образом, чтобы все успеть. Звезды
не рекомендуют вам сейчас тратить деньги,
не сильно доверяйте всем подряд, проверяйте любую информацию, которая будет
поступать вам.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы запросто сумеете реализовать все задуманное. Причем привлекать
дополнительные средства, скорее всего,
не придется. Не скупайте все подряд только
потому, что вещи продают со скидкой.
Ярославский «Локомотив» первым из клубов КХЛ начал
подготовку к сезону. Серебряный призер двух последних
чемпионатов страны 15 июля вышел из отпуска и 20 июля
провел первую ледовую тренировку.
27 июля «Локо» отправится на первый зарубежный
предсезонный сбор в Швейцарию, который продлится до
7 августа. За это время команда проведет несколько контрольных матчей.

погода

для ярославских знатоков

23.07 Четверг
день

ночь

+25 +12

24.07 пятница

ВЕСЫ. Сейчас ваша главная задача – сконцентрироваться на нескольких (или даже
одном) главных вопросах, не распыляясь
на мелочи. Очень вероятно, что вы получите
заманчивое предложение. Позаботьтесь
о собственном имидже, вы должны быть
в любую минуту на высоте.

ночь

+27 +16

пасмурно, давление – 743 мм рт. ст.
отн. влажность – 80 %

СКОРПИОН. Тяжелый физический труд
(впрочем, умственный тоже) вам на этой
неделе противопоказан. Посвятите все это
время исключительно собственной персоне.
Вам следует побольше отдыхать, полностью
отрешившись от хозяйственных хлопот и проблем, периодически возникающих на службе.

25.07 суббота
день

ночь

+21 +14

дождь, давление – 740 мм рт. ст.
отн. влажность – 73 %

СТРЕЛЕЦ. Воздержитесь от принятия скоропалительных решений. Необходимо взвешивать каждое свое слово, ведь окружающие
не простят вам ошибок, некорректных заявлений, злых шуток. Одним словом, будьте
тише воды ниже травы.

26.07 воскресенье
день

ночь

+18 +14

КОЗЕРОГ. Благодаря своему умению находить
общий язык даже с самыми несговорчивыми
людьми вы сумеете с честью выйти из любой
ситуации. Все, с кем приходится иметь дело
в последнее время, будут отзываться о вас
как об исключительно порядочном человеке.

дождь, давление – 740 мм рт. ст.
отн. влажность – 79 %

27.07 понедельник
ночь

+18 +10

пасмурно, давление – 738 мм рт. ст.
отн. влажность – 78 %

28.07 вторник
день

Скан
ворд

ВОДОЛЕЙ. Чем меньше будете участвовать
в различных мероприятиях, тем лучше.
В настоящее время вам показан покой
как на службе, так и дома. Необходимо время, чтобы разобраться с насущными делами,
разложить все по полочкам.

ночь

+15 +13

пасмурно, давление – 739 мм рт. ст.
отн. влажность – 85%
По данным Яндекс-Метео

Ответы к сканворду. По горизонтали: Правонарушение. Троглодит. Крап. Амик. Акт. Муляж. Крыса.
Запас. Какао. Кроу. Самосуд. Зуб. Бедро. Балу. Растр. Астма. Дума. Практика. Овал. Усердие. Нагар.
Одр. Упряжь. Лак. Красноречие. Атолл. НЛО. Нуль. Лиана. Нонет. Агдаш. Астероид. Мопед. Вал. Руно.
Ягода. Стадо. Едок. Йовович. Подкладка. Аниматор. По вертикали: Компромисс. Мускулатура. Сметана.
Яхонт. Мадонна. Аптека. Куба. Идол. Умысел. Лада. Перрон. Опора. Прайд. Показуха. Учение. Док. Алло.
Роу. Кепи. Дрова. Брат. Рента. Дамаск. Имя. Синева. Шри. Икарус. Жилет. Один. Такт. Ткань. Очи. Зубр.
Армяк. Дог. Того. Поддувало. Диво. Марал. Адад. Профессионал. Клёш. Лазер.

день

ЛЕВ. Очень вероятно, что вам на нынешней
неделе предстоит принимать важные решения. Прислушивайтесь исключительно
к собственной интуиции, полностью игнорируя советы коллег. С понедельника по среду
можете быть смелее и раскрепощеннее
в своих словах и выражениях, а ближе к выходным проявите сдержанность.
ДЕВА. У вас появляется отличный шанс подняться на более высокую ступеньку карьерной
лестницы – только не волнуйтесь сверх меры
и чрезмерно не скромничайте. Больше напористости, деловая хватка вам не повредит.

ясно, давление – 746 мм рт. ст.
отн. влажность – 43 %

день

РАК. Проявите собранность, четкость
в действиях, если хотите произвести на кого‑то впечатление. Нынешний период хорош
для тех, кто собирается в отпуск. Не придавайте слишком большого значения внешнему
виду: как своему, так и своих близких.

РЫБЫ. Ваша розовая мечта, похоже, начинает сбываться. Так что радуйтесь, веселитесь, танцуйте. А ведь совсем недавно вы
пребывали в мрачном настроении, потеряв
всякую надежду на то, что удастся воплотить в жизнь задуманное. Жизнь прекрасна
и удивительна. Для нее преподнести любой
сюрприз не составляет никакого труда.
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