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На три недели в Татарстан
Такое заманчивое предложение
получили краеведы Мокеевской школы от директора ЦДЮТуриЭК Ярославской области
Виктора Алексеевича Гарнова
в награду за долголетнее сотрудничество и высокие результаты
участия во всероссийском туристско-краеведческом движении «Отечество». Руководители
загорелись желанием. Но пойдут ли на это дети, а в особенности их родители?
Ведь всероссийский лагерь юных
туристов-краеведов – палаточный.
Три недели в палатках, не взирая
ни на какую погоду. Для кого‑то это
романтика, а для кого‑то - невыносимая пытка без домашнего уюта и комфорта. Команда, состоящая из восьми
человек, действительно формировалась непросто. Но она не только набралась, но и состоялась, выдержав
все трудности жизни на природе.
Рассказ стоит начать с дороги.
Она была трудной, тысячеверстной,
с ночлегом в дубовой роще «около самого цивильного города Цивильска»,
как сказал в приветствии туристическому слету один из самых юных участников команды Кирилл Катышев. Городок этот затерялся на необозримых
просторах Чувашии. Ночь была беспокойной, дождливой, к тому же дубыколдуны и соседствующие с ними осины всю ночь шумели, навевая страх
на наших юных путешественников.
Наши туристы сникли. В путь утром
собирались неохотно. Но во время
дальнейшего путешествия настроение быстро менялось. Ребята видели
в окна автобуса необычный для них рельеф с высокими холмами, глубокими
оврагами, обрывами и необозримыми
просторами, от которых просто дух
захватывает. Один из руководителей
учитель географии Дмитрий Колчин
с юмором комментировал мелькающие за окном пейзажи. Так незаметно
добрались до чудо-города Казани и конечного пункта назначения – районного города Елабуга.
Недалеко от него в национальном
парке «Нижняя Кама» в Танайском
сосновом лесу, в котором, возможно,
и подсмотрел сюжет для своей картины «Утро в сосновом лесу» великий
русский художник И. И. Шишкин, разместился всероссийский палаточный
лагерь-слет юных туристов-краеведов. Это поистине райский уголок:
чистый сосновый воздух, свежесть
полноводной реки Камы, множество глубоких оврагов – естественных
препятствий для туристов, также,
как впрочем, и дятлов, которые будят тебя по утрам не только стуком,
но и пронзительным криком. Мы все
друг другу сознавались, что впервые
услышали голос этой птицы. Дятел
красуется на гербе города Елабуга,
со всеми прелестями которого нам
предстояло познакомиться в первые
две недели работы лагеря. Туристыкраеведы начали знакомство с тысячелетней истории этих мест, с Черто-
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УБОРКА ЗЕРНОВЫХ. На 7 сентября
они убраны с 9149 га, что составляет 86,5 %.плана. В том
числе на зерно убрано 8326 га. Валовый сбор составил
28687 т, урожайность – 34,5 ц/га. В числе передовых
хозяйств – «Пахма». Картофель в районе убран с 537
га, что составляет 34,6% плана. Его накопано – 13021 т.
Урожайность – 242,5 ц/га. Первыми закончили уборку
«второго хлеба» земледельцы ПСК «Дружба». План посева озимых выполнен хозяйствами на 66,6%. Озимые
пока занимают 997 га.

СЛЕТ КРАЕВЕДОВ
ва городища, на котором стоит башня,
восстановленная в середине ХIХ века
елабужским купцом И. В. Шишкиным.
С холма открывается обзор на тридцать с лишним верст. Побывали ребята в доме-музее И. И. Шишкина, кавалерист-девицы, героя Отечественной
войны 1812 года Н. А. Дуровой, в музее
истории города, на могиле М. Цветаевой. Оценили они местный ледовый
дворец, в котором даже катались
на коньках.
Все это не назовешь просто развлечением и отдыхом, краеведы готовились к слету. Подготовка длилась две
недели. Наряду с экскурсиями ребята
ежедневно посещали занятия по расписанию. Проводились и практические
занятия на местности по топографии,
ориентированию, туристическим навыкам, описанию архитектурных объектов, составлению эссе после обзорной экскурсии по городу.
Третья неделя – сам слет – была напряженной. Ежедневно проводилось
по два-три соревнования, которые проверяли не только туристические навыки и физическую подготовку участников, но и их интеллектуальный
уровень, умение составлять и проводить экскурсии, описывать национальный костюм, достопримечательности
и т. п. Трудно приходилось Мокеевским туристам-краеведам состязаться
с командами, которые имеют 5-6‑летний опыт участия в подобных слетах.

Но новички не сдавались. Уверенно
выступили с исследовательскими
работами на полевой конференции
Максим Зайцев, Анна Глебова и Сергей Ульянов. Уверенно и красочно был
представлен обряд «Первый выгон
скота в Ярославской губернии», где
решающую роль сыграли Артем Виноградов и Сергей Ульянов. В ориентировании на местности второе место
заняла Елена Кукушкина. Призером
в конкурсе туристских узлов стал командир команды Эдуард Глебов. Среди
лучших были наши ребята и в смотре
художественного творчества. В общей
сложности команда заняла девятое
место из семнадцати.
Палатки укладывали 10 августа в шесть часов утра в проливной
дождь. У всех было грустное настроение. Не из‑за дождя, нет. Просто
никто не хотел уезжать!
Следующий слет туристов-краеведов в 2010 году будет проводиться
на Ярославской земле и, наверно,
в Ярославском районе. По крайней
мере девушки из нашей команды осмелились пойти с таким предложением к главному судье соревнований
А. Г. Озерову, и оно показалось ему
очень заманчивым. Так что, родной край, пора готовиться к встрече
юных гостей!
ВАЛЕНТИНА МЯКИНА,
заместитель директора школы
по воспитательной работе
Фото Дмитрия КОЛЧИНА

НЕОБЫЧНЫЙ САМОЛЁТ приземлился на минувшей
неделе в аэропорту Туношна. Речь идёт о самолёте
«Embraer-120», построенном в Бразилии. В отличие
от своих весьма солидных собратьев, он может принимать на борт не более 25 человек. Но этого и достаточно
на местных линиях. Одна из таких линий Туношна
– Домодедово станет действовать с начала октября.
Стои-мость одной поездки составит от 500 до 2500 рублей с учётом всех сборов. Компания «Регион-Авиа»,
которая станет осуществлять эти рейсы, сегодня ведёт
переговоры об организации регу-лярных рейсов из Туношны в Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
«МНОГО ДЕТЕЙ – ЭТО И ТЯЖЕЛО, И РАДОСТНО» – так
называется очерк о многодетной семье агрономов Разиных из села Ширинье, опубликованный в журнале
«Женский мир». Сергей Васильевич, главный агроном
СХП «Мир», и Галина Алексеевна, агроном этого же хозяйства, на прямой вопрос счастливы ли они, без всяких
раздумий отвечают решительным да.
ВТОРОЙ ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ принес победу. Игра,
определявшая победителя областной спартакиады по
футболу, состоялась в минувшее воскресенье на стадионе в Петровском. Встречались сборные Ярославского
и Ростовского муниципальных округов. Именно им
довелось в этом сезоне сражаться за первенство. Игра
выдалась напряженной и бескомпромиссной, уступать
не хотел никто. Казалось, силы были равны. Тем не
менее, удача сопутствовала нашим спортсменам. Они
победили с минимальным перевесом. Счет матча –1:0.
Впереди у районных спортсменов легкоатлетические соревнования. В рамках районной спартакиады 19 сентября
состоится традиционный пробег по маршруту Андроники
–Толбухино на Кубок памяти маршала Ф.И.Толбухина.
СООБЩАЮТ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

2 события
НОВОСТИ РЕГИОНА

Деньги или услуги
До 1 октября 2009 г. льготникам необходимо принять
решение о сохранении или об отказе от права на
пакет социальных услуг.
В соответствии с законодательством РФ до 1 октября 2009
г. гражданам, имеющим право на обеспечение льготными
лекарственными средствами в рамках федеральной программы, необходимо принять решение о сохранении или об отказе
от права на пакет социальных услуг, в том числе дополнительное лекарственное обеспечение в 2010 году.
Для обеспечения федеральных льготополучателей в 2009
году выделены значительные, в том числе дополнительные
денежные средства. Департаментом здравоохранения и
фармации Ярославской области закуплены все необходимые
лекарственные препараты и в полной мере освоено выделенное финансирование, что позволяет полностью обеспечивать
заявки лечебно-профилактических учреждений по ассортименту и объему лекарственных средств. Практически ликвидировано отсроченное обслуживание. Если в 2007-2008гг.
на отсроченное обеспечение было поставлено значительное
количество рецептов, то в 2009г. – лишь единицы.
На складе уполномоченной фармацевтической организации
сформирован резерв жизненно важных препаратов, позволяющий оперативно оказывать адресную лекарственную помощь.
По информации Минздравсоцразвития России объемы финансирования федеральной программы «Обеспечения необходимыми лекарственными средствами» в 2010 году сохранятся на
уровне финансового обеспечения программы 2009 года, которые
на 20 % превышают норматив финансовых затрат 2008 года.
В настоящее время департаментом и лечебно-профилактическими учреждениями области проводится разъяснительная
работа с гражданами по сохранению социального пакета в
части лекарственного обеспечения на 2010 год.
Для консультаций по вопросам сохранения социального
пакета на 2010 год и оперативного решения вопросов, связанных с лекарственным обеспечением льготных категорий
граждан, департаментом здравоохранения и фармации
области организована работа «Горячей линии» по телефону
отдела лекарственного обеспечения (4852) 73-20-01, а также
по телефону (4852) 40-96-81 департамента здравоохранения
мэрии г. Ярославля.

Туристический кластер
Состоялось первое заседание координационного
совета по созданию и развитию туристско-рекреационного кластера в Ярославской области
В состав совета, который будет работать под руководством
Губернатора области, входят руководители органов государственной власти региона, главы основных туристских территорий
области (Ярославль, Переславль-Залесский, Ростовский, Угличский и Мышкинский муниципальные районы), ведущих гостиниц и туристских фирм, представители крупных инвесторов.
Сергей Вахруков подтвердил заинтересованность Правительства области в создании на основе богатых туристских
ресурсов туристско-рекреационного кластера в области и в
необходимости сделать в ближайшие годы Ярославль столицей «Золотого кольца России». Он предложил также ускорить
работу по созданию привлекательных туристских брендов для
каждого туристского центра региона.
Членам совета были предложены для обсуждения проект
концепции создания туристско-рекреационного кластера в
области, а также информация о разработке Стратегического
плана развития и размещения гостиничной инфраструктуры
в области до 2020 года.

Болгары на Волге
Ярославль стал очередным пунктом остановки в
рамках «Передвижного Фестиваля болгарской культуры по Волге», организованного Министерствами
культуры России и Болгарии в связи с проведением
года Болгарии в России.
В ходе дружеского диалога представители писательских
организаций Ярославской области и Болгарии обсудили
вопросы усиления общественной роли Союзов писателей,
а также обменялись книгами и сувенирами. Председатель
Союза писателей региона Герберт Кемоклидзе поприветствовал коллег на болгарском языке и подчеркнул, что подобные
встречи очень полезны для укрепления культурных связей
между нашими народами и странами.
Около 50 писателей и представителей СМИ Болгарии с 3
по 13 сентября на борту теплохода «Илья Репин» совершат
путешествие по маршруту: Москва – Углич – Ярославль –
Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Тольятти – Самара.
Вместе с болгарскими и российскими мастерами художественного слова и публицистики на теплоходе путешествуют
творческие коллективы и артисты из Болгарии и России, которые принимают участие в гала-концертах болгарских мастеров искусств на концертных площадках по пути следования.
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
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КАЗНА РАЙОНА

Задолженности перед
бюджетниками нет
Подведены итоги исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2009 года.
Сергей Евгеньевич Хахин, заместитель главы администрации - начальник
управления финансов администрации
ЯМР так охарактеризовал сегодняшнее состояние районной казны.
Доходная часть районного бюджета за I полугодие 2009 года составила 499,6 млн. руб. и по отношению
к годовому плану 1206,2 млн. руб.
выполнена на 41,4%. Собственные
налоги и сборы составили в общей
сумме 113,5 млн. руб., поступление
средств из областного бюджета и
бюджетов поселений 386,1 млн. руб.
Основными собственными доходами
являются:
- налог на доходы физических лиц –
78,4 млн. руб.
- налоги на совокупный доход – 7,0
млн. руб. - платежи за использование
природными ресурсами – 8,5 млн. руб.
- налог на имущество – 14,9 млн. руб.доходы от продажи материальных и
нематериальных активов – 3,6 млн. руб.
Расходы районного бюджета составили 504,2 млн. руб., дефицит бюджета 4,6
млн. рублей. Основным направлением
расходования средств в районном
бюджете является финансирование
отрасли образования, которое за I
полугодие 2009 года составило 197,6
млн. руб. или 39,2 % от общей суммы
расходов. Далее идут расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 123,9
млн. руб. или 24,6%, на проведение

социальной политики района 80,1 млн.
руб. или 15,9%, на содержание отрасли
здравоохранения и спорта 33,9 млн.
руб. или 6,7%, культуры 3,3 млн.руб.
или 0,7% от общей суммы расходов.
Задолженности по заработной плате
работникам бюджетной сферы по состоянию на 01.07.2009г. район не имеет.
Сумма расходов на оплату труда и начисления на оплату труда в районном
бюджете   составляет 36,6% или 184,5
млн.руб. На приобретение основных
средств, хозяйственных материалов и
горюче-смазочных средств, запчастей
и прочих расходных материалов из
районного бюджета израсходовано 12,0
млн.руб., медикаментов и продуктов питания 6,6 млн.руб., на проведение текущих и капитальных ремонтов 5,6 млн.
руб., на строительство 23,4 млн.руб.

Кто должен жителям
Ярославского района?
Как сообщил на последнем заседании Муниципального совета
ЯМР Сергей Евгеньевич Хахин,
начальник управления финансов администрации ЯМР, по итогам 1 полугодия 2009 года дефицит исполнения
районного бюджета составил 2,6 млн.
рублей, в том числе по бюджетной
деятельности дефицит составил 4,6
млн. рублей. Просроченная кредиторская задолженность районного
бюджета составляет 30,9 млн. руб.
На временный кассовый разрыв
районного бюджета в текущем периоде привлечен кредит банка в сумме
16 млн. руб.
Продолжим тему неплатежей.
По данным ИФНС, по состоянию
на 1 июля недоимка составила 11,2
млн. руб.
В условиях экономического кризиса, когда каждая копейка на счету,
ждать, когда неплательщики всех
уровней и возможностей вернут
долги, не приходится.
Администрация Ярославского
муниципального района активизировала работу с неплательщиками.
Цель - принять комплексные меры
по ликвидации задолженности в
консолидированный бюджет района.
С начала 2009 года совместно с
сотрудниками межрайонной ИФНС,
было проведено 5 заседаний комиссии по работе с неплательщиками,
имеющими задолженность в районный бюджет, на которые приглашались представители организаций,
предприниматели и физические
лица, имеющие задолженность
по арендной плате за земли, за
использование муниципального
имущества по страховым взносам
в Пенсионный фонд и предприятий,
имеющих заработную плату ниже
прожиточного минимума.

Очередное заседание комиссии,
в котором приняли участие 7 неплательщиков, прошло на днях. Полный
список приглашенных состоял из 26
предприятий, имеющих различные
задолженности.
Шесть должников решили свои
проблемы с долгами сразу после
получения приглашения. 13 руководителей предприятий - должников
не сочли необходимым даже предупредить членов комиссии о причине
своего отсутствия на заседании комиссии. Именно с этой категорией
неплательщиков мы вас познакомим
подробнее.
1. ООО «Прусово».
2. Гаджи Джабраилович Юсупов.
3. Игорь Павлович Померанцев.
4. Виктор Иванович Хлыщ.
5. ООО « ОКСИ».
6. ООО «Ярвис».
7. «ОАО» Стройконструкция».
8. ООО «Ярстройцентр».
9. ООО « Артель «Ильинское».
10. ООО « Промбетон».
11. ООО « Стройснабсбыт».
12. «ООО» Ярлесмаш».
13. ООО « Махаон».

Из областного бюджета за I полугодие
2009 года на выполнение государственных полномочий поступило 362,4
млн.руб. или 44,8% от годового плана,
который составил 809,1 млн.руб., в том
числе на выплату заработной платы
учителей, реализацию программного
школьного образования и обеспечение учебного процесса 112,7 млн.руб.,
на вознаграждение за классное руководство 2,2 млн.руб. (национальный
проект), на выравнивание бюджетной обеспеченности и финансовых
возможностей - 65,7 млн.руб., на
содержание жилого фонда по региональным стандартам 70,8 млн.руб.
На расходы, связанные с предоставлением льгот и долевое участие по оплате коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в
районный бюджет поступило – 34,8
млн. руб., на мероприятия по улучшению жилищных условий различных
категорий граждан – 2,0 млн. руб.
На реализацию целевых программ
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» - 19,3 млн. руб.
На проведение оздоровительных компаний детей и подростков и на компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок работникам организаций
бюджетной сферы поступило 2,9 млн.
руб. На содержание учреждений социальной защиты населения 13,9 млн. руб.
ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

Премии
губернатора
Присуждены премии губернатора области в сфере науки и техники 2009 года.
В соответствии с областной целевой
программой поддержки и укрепления интеллектуального кадрового потенциала
Ярославской области на 2008-2009 годы
по итогам 2009 года дипломы и 9 денежных премий в размере пятидесяти тысяч
рублей вручены ученым и авторским
коллективам области.
На соискание премии было представлены работы ученых в области прикладных исследований, гуманитарных,
естественных, технических и медикобиологических наук.
Премии удостоены авторы за научный проект «Наномодифицирование на
основе технологии сочетания металлотермии и самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС)»;
за исследование по разработке продуктов, определяющих качество дорожных
асфальтобетонных покрытий; за научный
проект «”АРМС-W”. Автоматизированное
рабочее место селекционера. Компьютерная программа племенного учета и
управления селекционными процессами в
стадах крупного рогатого скота»; за цикл
работ «Качественное совершенствование
ярославской породы скота»; за научную
работу «Исследование теоретических аспектов и практики речевого воздействия
в социальной и массовой коммуникации»;
за научную работу «Реконструктивно-восстановительная хирургия опухолей головы
и шеи»; за научный проект «Принципы построения автоматизированных корпоративных информационных систем поддержки
наукоёмкого производства»; за организацию и развитие Центра коллективного
пользования научным оборудованием
«Диагностика микро- и наноструктур».
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
‑
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Район готовится к зиме
ЖКХ
Подготовка к зиме в муниципальных образованиях Ярославской
области идет полным ходом, но с
переменным успехом. Информация
на эту тему в региональных СМИ
появляется ежедневно.
– Какими темпами идет подготовка к
зиме в Ярославском районе?
С этим вопросом мы обратились к заместителю Главы Администрации ЯМР
Ольге Адольфовне Ларкиной, курирующей
вопросы ЖКХ.
- Наверное, стоит начать с главного. На
данный момент все подготовительные работы к отопительному сезону на территории ЯМР идут по графику. В учреждениях
социальной сферы работы по «промывке»
систем отопления – близятся к завершению и выполнены на 90 %.Ежедневно идет
мониторинг мероприятий по подготовке к
зиме. Каждую неделю в Администрации
проходят совещания, с участием руководителей учреждений, коммунальщиков и
глав поселений.
- Как Вы прокомментируете сложную
ситуацию с тремя поселками (Дубки,
Ивняки, Щедрино), которые, по мнению
региональных СМИ могут остаться без
отопления зимой?
- Отопление в районе будет к началу
отопительного сезона! Что касается догадок и мнений, то лучше всего вместе
разобраться в сложившейся ситуации.
Каждая Управляющая компания, перед
началом отопительного сезона подает поставщику отопления – заявку. ОАО «ЖКХ
Заволжье» заявку подала вовремя. Однако ОАО ТГК-2, осуществляющая подачу

энергоресурсов в эти 3 поселка в приеме
заявки на сезон 2009-2010 года отказала,
мотивируя это тем, что коммунальщики
не рассчитались в энергетиками еще за
прошлый сезон.
– В чем причина задолженности?
– Главное – неплатежи населения, составившие только по этим трем поселкам,
на начало июля 2,5 миллионов рублей.
Для того, чтобы понять масштабность
проблемы, поясним следующее. На территории Ярославского муниципального
района теплоэнергией от ОАО ЖКХ «Заволжье» снабжаются практически все
крупные населенные пункты (32 котельных), кроме трех – Дубки, Ивняки, Щедрино, которые «греет» ТГК- 2. Заметим,
что ситуация с неплатежами населения в
масштабах района выглядит гораздо более
серьезнее, чем в отдельно взятом поселке.
Если сумма долгов населения на 1 января
2009 года – составляла 8 миллионов рублей,
то на 1 августа она выросла до 22,2 мил-

лионов рублей. А ведь неплатежи это не
только оплата за поставленное отопление,
но и за воду, газ и электроэнергию.
Что касается трех поселков, то на сегодняшний день Администрацией ЯМР
достигнута договоренность и составлен
график погашения задолженности перед
ТГК-2. Магистральные сети прошли гидравлические испытания. Выявленные
при «промывке» дефекты – устраняются.
Разрешение на промывку системы отопления от ТГК – получено 8 сентября. Все
работы, которые ведутся согласно обычного графика – будут закончены к началу
отопительного сезона.
- Какие еще направления Вы бы назвали самыми важными при подготовке
к зиме 2009-2010 года?
Жители поселка Речной, где с 2008
года ведутся работы по газификации,
встретят эту зиму с комфортом. Переход
на индивидуальное отопление не только
съэкономить средства самих жителей, но
и даст возможность уменьшить затраты
коммунальщикам. По предварительным
данным переход с мазута на газ в поселке,
даст экономию ЖКХ «Заволжье в размере
около 1,5 миллионов рублей.
В начале октября состоится важное
событие – пуск газа в трех населенных
пунктах селах Толбухино, Андронники и
деревне Глебовское. До сегодняшнего дня
обслуживанием населения данных населенных пунктов занимались 3 котельные,
работающие на мазуте.
Кроме удобств, 550 местным жителям,
которые, установив газовые колонки,
смогут беспрепятственно пользоваться
горячей водой круглый год, данный проект
дает коммунальщикам экономию приблизительно около 5 миллионов рублей.
ПОДГОТОВИЛА МИЛА ТОНОВА

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Письмецо
в конверте…
Пенсионный фонд Российской Федерации
заканчивает рассылку извещений, информирующих россиян о состоянии их индивидуальных
лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования.
Каждое извещение – это заказное письмо, которое по почте отправляется по адресу, отраженному в индивидуальном лицевом счете гражданина.
В письме содержатся сведения о платежах работодателей на финансирование страховой и накопительной частей пенсии, поступивших в ПФР за
2008 год и предшествующие годы.
Также в извещении ПФР указывается, с какой эффективностью выбранная гражданином
управляющая компания инвестировала его пенсионные накопления.
В этом году каждое письмо-извещение Пенсионного фонда на оборотной стороне содержит
информацию о Программе государственного
софинансирования пенсии . Данные о добровольных взносах граждан, софинансировании
со стороны государства и работодателей за 2009
год найдут свое отражение в извещениях ПФР в
будущем году.
Очень часто письма не доходят до адресата
из-за неверно указанного адреса получателя
извещения. В связи с этим следует напомнить,
что информирование происходит по адресу, который указывает работодатель в индивидуальных сведениях, ежегодно представляемых на
всех работающих у него застрахованных лиц.
И если адрес проживания изменяется, то необходимо в первую очередь сообщить об этом по
месту работы, тогда на следующий год письмо
будет доставлено по новому адресу. В случае
получения письма, адресованного другому
лицу, необходимо, не вскрывая конверта, возвратить его на почту или передать в ближайшее
территориальное Управление ПФР.

В беде сообща выстоять легче
Когда рванул Чернобыль, население
еще ничего не знало
о том, что происходило на Тоцком
и Семипалатинском полигонах, на
Новой Земле, на заводе «Маяк»
в Челябинской области.
Те, кто создавал ракетно-ядерный
щит Родины, кто участвовал в
испытаниях нового оружия, свято
хранили тайны. Но нет ничего
тайного, что не стало бы явным.
И когда завеса секретности рухнула, чему
в огромной степени способствовала авария
на атомной станции в Чернобыле, стало ясно,
сколь разрушительны и непредсказуемы для
экологии и здоровья последствия работы с
атомом, его применения в военных и мирных целях.
Чернобыльский взрыв, случившийся в
1986 году, унес немало человеческих жизней, подорвал здоровье тысяч и тысяч людей, участвовавших в ликвидации аварии,
искалечил немало судеб и породил много
проблем. Главная из них забота о тех, кто
с риском для жизни работал в зоне облучения. Отдав свое здоровье ради других,
они заслужили особое к себе отношение
со стороны государства. Но как это часто
бывает, обрели его не сразу. За то, чтобы
получить какие-то права, пришлось и побороться, чему способствовало создание
организации «Союз Чернобыля». Объединиться заставила беда: ликвидаторам
потребовалась психологическая помощь.
Оставшись один на один со своими проблемами, многие из них начали добровольно
уходить из жизни или спиваться. С бедой
легче справляться сообща, и союз охватил
практически территорию всей страны, в
том числе Ярославскую об-ласть. Сегодня
в региональном отделении числится около
1600 чернобыльцев и примерно 180 ветеранов, проходивших службу в так называемых

подразделениях особого риска.
В нашем районе первичная организация,
объединяющая ликвидаторов-чернобыльцев
и тех, кто был связан с подразделениями
особого риска, появилась совсем недавно
- минувшей весной, в день памяти жертв
радиоактивных аварий и катастроф. Инициатором ее создания стал начальник отдела
организационной работы Александр Борков.
Полковник запаса, три месяца отработавший
в 1987 году в Чернобыле на разборке одного
из взорвавшихся энергоблоков, награжденный орденом Мужества, он не понаслышке
знает о проблемах тех, кто получил свою

ЗАЩИТНИКИ

дозу облучения. Наверное, поэтому, когда
вернулся в Ярославль, сразу же активно стал
работать в областном союзе чернобыльцев.
Идею создания такой организации в районе
одобрил глава ЯМР Андрей Владимирович
Решатов. Он со своей стороны обещал поддержку. В частности, по мере возможности
содействовать в решении жилищных вопросов и обеспечении лекарственными средствами. Возглавив районную организацию,
объединившую около 40 чернобыльцев и двух
ветеранов подразделений особого риска,
Александр Михайлович наметил ряд дел,
которые необ-ходимо выполнить.
Так, рассматривается возможность помощи одному из ветеранов в ремонте дома,
а также обеспечения ликвидаторов аварии
на ЧАЭС и бывших служащих подразделений особого риска топливом по льготным
ценам. Закон предусматривает такую
льготу, но кто-то пользуется ею, кто-то - нет.
Решен вопрос лечения в областном госпитале ветеранов войны. Есть возможность
помочь в получении санаторно-курортной
путевки, а также через юристов, обслуживающих областной союз, оказать бесплатную
юридическую помощь. Кроме того, Борков
добивается, чтобы лицам, награжденным
орденом Мужества, компенсировали проезд
на городском транспорте. Постановление по
этому поводу есть. Оно подписано мэром, но
вот только сформулировано как-то хитро:
компенсировать проезд при достижении
этими лицами пожилого возраста. Какой
возраст для чернобыльцев считать пожилым? Во всяком случае на пенсию они
выходят раньше других. Но, в общем-то,
работа районной организации еще только
начинается. И, конечно, одним из направлений ее работы будет отстаивание своих
прав на льготы, наблюдение за точным
исполнением законодательства, действующего в отношении ликвидаторов.
ВЛАДИМИР ИЛЬИН

4 люди района
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Звезды «Горшихи»
Сегодня мы завершаем рассказ
о выдающихся людях колхоза
«Горшиха».

Доярка - профессия
наследственная

Две сестры:
Беларусь
и Россия
В течение двух недель 20 девчонок и мальчишек 14-17 лет из
Ярославской области отдыхали и
набирались опыта в международном профильном лагере «Патриот» на Любанщине в Белоруссии.
Уже в восьмой раз по сложившейся традиции в рамках соглашения
о международном сотрудничестве
члены различных патриотических кружков, активисты вместе
со своими педагогами - руководителями Евгением Веселовым
и Натальей Машковой отдыхали,
обсуждали наиболее актуальные
вопросы, касающиеся развития
молодежной политики в Белоруссии и России.
В рамках дня «Две сестры:
Беларусь и Россия» в оздоровительном лагере «Оресса» районный комитет общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
организовал встречу активистов
БРСМ с юными россиянами.
Побывали ярославские активисты на встрече с руководством
районного исполнительного комитета. Здесь ребята получили
множество разноплановой информации об истории, развитии и инфраструктуры Любанского района.
Свою активность ребятам пришлось показать и в спортивных
состязаниях. Пусть дружат на
планете водители и дети! – под
таким девизом был организован
райкомом ОО БРСМ и ОГАИ
в рамках акции, посвященной
65-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков, районный велопробег. Помимо умения водить велосипед,
участие в тематических играх
позволило ребятам показать не
только знания Правил дорожного
движения, но и общую эрудицию.
В результате победила дружба.
В составе делегации из Ярославской области была и наша землячка, юная жительница поселка
Кузнечиха Ярославского района. Впечатления от увиденного
Виктория сформулировала так:
«Хотя наши регионы разделяют
тысячи километров, находясь
здесь, я не ощутила никакого
расстояния. Такое чувство, будто
здесь и родилась. Очень понравился белорусский язык. Благодаря
общению с белорусскими ребятами выучила многие слова. Жаль,
что пришлось расстаться с таким
красивым краем. Если будет возможность, то, конечно, хотелось
бы приехать еще раз».
МИЛА ТОНОВА

… Анна Ивановна на ферме
готовится к кормлению животных. Коровы в этот час под
присмотром скотников гуляют
на свежем воздухе. Доярки хорошо знают, как разыгрывается
аппетит у животных после таких
прогулок. Прежде всего Крючкова выскребла кормушки, чтобы
в чистые задать обеденный рацион, принялась готовить корм.
Сначала разложила по кормушкам ржаную сечку. В большую
металлическую емкость, подвешенную к монорельсу, положила
мякину, насыпала комбикорм,
размолотый жмых, добавила
порцию крупной соли-бузуна, минеральной подкормки, заварила
все это горячей водой, тщательно
перемешала.
Полная тачка заскользила
вдоль кормушек. В каждую из
них Анна Ивановна положила
порцию приготовленной мешанки, рассчитывая ее вес по тому,
сколько молока дает та или
иная корова. Потом на тележке
привезла из кормоцеха свеженарезанную свеклу и тоже разложила по кормушкам. Вроде бы
все элементарно просто. Но ведь

К 80-летию РАЙОНА
ту же мешанку можно приготовить, как говорится, с душой и,
значит, вкусно, а можно кое-как.
Это дело совести доярки. Нельзя
забыть и об индивидуальном
рационе кормления коров. Для
Анны Ивановны это еще не все.
Она обязательно проследит за
тем, как коровы едят. Вот одна
из них начинает выцеживать из
кормушки жидкий корм, другая
выбирает свеклу, а третья сегодня вообще есть что-то лениво.
Первой Крючкова добавляет в
кормушку жидкости, двум другим сдабривает еду дополнительными порциями жмыха.
Коровы должны съесть все, что
полагается. От этого и от других
подобных тонкостей и зависят
«плюсы» в надоях.
Познавая секреты и тонкости
профессии, осваивая передовые
приемы и методы животноводства, Анна Ивановна стала
догонять своих более опытных
подруг, а некоторых и опередила. Во второй половине восьмой
пятилетки она уверенно вышла
на рубеж 4500-4600 килограммов молока от коровы. Вместе
с трудовыми достижениями
пришло и общественное признание. Родина отметила заслуги
А.И.Крючковой орденом Трудового Красного Знамени, она
неоднократно была участницей

Анна Ивановна
КРЮЧКОВА.
Фото из фондов музея села
Медягино.
Выставки достижений народного хозяйства СССР, где получила
сначала серебряную, а потом и
золотую медали ВДНХ.
Новый трудовой рекорд поставила Анна Ивановна в 1970
году, получив в своей группе в
среднем по 5079 килограммов
молока от коровы. Прибавка по
сравнению с 1969 годом соста-

вила 528 килограммов. Много
это или мало? На Медягинской
ферме, где надои к тому времени
давно перешагнули за четыре
тысячи килограммов, набрать
дополнительно полтонны молока
от коровы – дело очень нелегкое.
Наверное, этими килограммами и можно измерить степень
мастерства доярки, ее животноводческий талант, любовь к
своему делу и к своей профессии.
Страна оценила достижение
А.И.Крючковой высшим знаком
трудовой доблести – в 1971 году
Анне Ивановне было присвоено
звание Героя Социалистического
Труда.
Долго еще после этого к ее
опыту как к сокровищнице был
открыт доступ всем, кто связал
свою жизнь с нелегким, но почетным трудом животновода.
***
Анна Ивановна ушла из жизни
9 марта 1999 года на восьмидесятом году жизни. «Великое трудолюбие и задор в работе таких
людей, как Анна Ивановна, создавали славу колхоза «Горшиха», говорится в некрологе правления
этого хозяйства, напечатанном в
районной газете «Ярославский
агрокурьер». А я бы еще добавил
к этим словам: такие люди создавали славу не только «Горшихи»,
но и Ярославского района, всей
земли Ярославской.
ЮРИЙ БЕЛЯКОВ.

Модно ли нынче читать?
В рамках Года молодежи
МУК «Центральная библиотека» Ярославского МР было
проведено анкетирование
«Модно ли сегодня читать».
Анкетирование проводилось
среди читателей библиотек Ярославского района. В исследовании
приняло участие 84 респондента,
из них 76 % – девушки и 24 %
– юноши. Возраст участников –
от 14 до 30 лет: школьники (61%),
студенты (10 %), работающая
молодежь (21 %) и безработные
(в основном домохозяйки) (8 %).
Вопросы анкеты подразделялись
на три смысловых блока: отношение к чтению; круг чтения; особенности читательской деятельности.
В разделе «Отношение к чтению» мы попытались ответить
на вопросы: почему молодые
люди читают, чем для них является чтение и модно ли сегодня
читать вообще.
На вопрос, почему они читают, 58 % респондентов ответили,
что любят читать. У девушек этот
показатель выше, чем у юношей.
23 % юношей и девушек читают,
потому что это необходимо.
Особенно высок этот показатель
у 14‑15‑летних подростков (около
75 %). 12 % респондентов ответили, что читают от нечего делать
и 7 % – потому что принуждают.
Далее мы обратимся к вопросу, чем для молодых людей
является чтение. 30 % наших
респондентов ответили, что чтение для них – серьезная деятельность, для 52 % – отдых, а для 18 %
– развлечение. В школьные годы
гендерное отличие по этим показателям существенно: 52 %
девушек считают чтение серьезной деятельностью, и только 20%

юношей с ними согласны.
На вопрос, как вы думаете,
модно ли сегодня читать, ответы
молодых читателей распределились следующим образом:
45 % респондентов ответили,
что да, модно. При этом школьники-юноши значительно уступают
в этом показателе девушкам,
а в студенчестве показатели
сравниваются;
29 % респондентов отметили,
что читать на сегодняшний день
не модно;
26 % респондентов, к сожалению, затруднились с ответом.
Их ответы звучали как, не знаю
или кому как.
Приведем характерные высказывания наших читателей.
Школьница, 14 лет: «Я думаю,
что читать на данный момент
не очень модно, так как в жизни
людей появился интернет и другие вещи. Но для некоторых людей чтение представляет огромный интерес, например, для меня
и моих лучших друзей».
Школьник, 15 лет: «Понятие
мода мне не нравится. Я люблю
читать, и это помогает расширять кругозор, развивать фантазию».
В разделе «Круг чтения молодежи» предлагалось ответить
на вопросы, что предпочитают
читать молодые люди, какие
книги для них наиболее ценны.
Интересы девушек и юношей
при выборе литературы несколько
отличаются. Поэтому мы рассмотрим репертуар их чтения отдельно.
Итак, какую литературу
для чтения выбирают девушки?
34 % девушек читают литературу о любви (и только 5 %
юношей), 19 % – историческую,
17 % – детективы, 9 % – фэнтези.

Какую литературу предпочитают юноши?
25 % интересуются фэнтези,
20 % склонны читать историческую и литературу о путешествиях, 15 % – научно-популярную.
На вопрос, каких современных авторов предпочитает читать молодежь, ответы выглядели следующим образом: 60 %
респондентов. Юноши по этому
показателю значительно уступают девушкам. Из современных писателей наиболее часто
назывались Дж. Ролинг, С. Лукьяненко, Д. Емец, П. Коэльо,
Б. Акунин, Д. Донцова, М. Семенова, В. Пелевин.
А на вопрос, какие же книги
молодые люди считают главными в своей жизни и есть ли
у них такие книги, 58 % наших респондентов ответили,
что есть. Наиболее часто указывались следующие произведения: Л. Толстой «Война
и мир» (6 %), В. Каверин «Два
капитана» (5,5 %), Ж. Верн
«Пятнадцатилетний капитан»
(4,7 %), Ш. Бронте «Джейн Эйр»
(3,5 %), М. Митчелл «Унесенные
ветром» (2,3 %), В. Шекспир
«Ромео и Джульетта» (2 %).
В разделе «Особенности читательской деятельности» мы
выясняли, чем руководствуются молодые люди при выборе
литературы, какими читателями себя считают, хотят ли
совершенствоваться в этом.
Итак, на что полагаются молодые люди при выборе книг
для чтения? 62 % из них полагаются на собственное мнение
(у девушек этот показатель
выше, чем у юношей), 19 % –
на совет друга, 7 % – на совет
преподавателя, 6 % – на совет

В ЦИФРАХ

библиотекаря, 5 % – на рекламу книг. Чаще всего на собственное мнение полагаются
девочки-школьницы 14‑15 лет
(71 %). Показатель их сверстников мальчиков – в 2 раза ниже
(35 %).
И, конечно же, нас интересовало, где же молодые люди
берут книги для чтения. Вот
что отвечали опрошенные: 80 %
респондентов в основном берут
книги в библиотеке (чаще всего
библиотеку посещают школьницы и студентки 16‑17 лет (60 %);
11 % респондентов обращаются
к домашней библиотеке; 6 % –
покупают; 3 % – одалживают
у приятелей.
44 % наших респондентов отметили любимых литературных
героев. Наиболее часто указывались следующие герои: Тарас
Бульба, Печорин, Наташа Ростова, Гарри Поттер, Скарлетт
О`Хара, Джейн Эйр, капитан
Грант, Д`Артаньян.
Таким образом, мы рассмотрели некоторые аспекты читательской деятельности наших
респондентов. В результате мы
составили обобщенный портрет
читателей наших библиотек.
Итак, какой он, наш читатель?
Он предпочитает брать книги
в библиотеке, ориентируясь
на собственное мнение, его литературные интересы разносторонни, большинство анкетируемых хотят совершенствовать
себя как читателя. А мы в свою
очередь с удовольствием им
в этом поможем. Приходите
в библиотеки чаще!
Т. БЕСПОКОЕВА, библиограф
МУК «Центральная библиотека»
ЯМР

ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
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ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ: АНОНСЫ
23.50 ПОНЕДЕЛЬНИК, РОССИЯ

ДЕЛЬЦЫ
Очень разные по темпераменту брокеры — расчетливая рационалистка и романтичный любитель риска
поставлены начальством в одну упряжку, чтобы
их финансовая корпорация вышла из полосы неудач.
Вспыхнувшая между ними любовь только помогает
успеху в биржевой игре. Любопытно познакомиться
с кухней финансовой жизни Запада.
Великобритания, 1989, режиссер Колин Бакси

программа телевидения 5
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00
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09.00
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14.00
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15.00
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18.00
18.20
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20.00
21.00
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22.30
23.40
00.00
01.30

10.30 ПОНЕДЕЛЬНИК, ЯРТЕЛЕСЕТЬ

РУССКИЙ БИЗНЕС
Двум горе-бизнесменам приходит гениальная идея,
как быстро заработать валюту. Они решают устроить настоящее русское сафари — охоту на медведей
для иностранцев. А помочь им в этом прибыльном
деле должны тетя Катя и дрессировщик дядя Вася
с медведем по кличке Майкл.
Россия, 1993, режиссер Марк Айзенберг,
Михаил Кокшенов
2.10 СРЕДА, ПЕРВЫЙ

ИСКУШЕНИЕ
У Андрея погибает сводный брат Саша, с которым
ему суждено было встретиться лишь однажды. С тяжёлым сердцем Андрей выезжает на похороны и попадает в зловещую атмосферу совершенно незнакомой
и в общем чужой ему семьи. Пытаясь разобраться
в странных обстоятельствах смерти брата, Андрей
заново переживает события, казалось, давно забытого
и болезненного прошлого... Возникает роковой любовный треугольник между простодушным братом, импульсивным отцом и утончённой в вопросах страсти
девушки-натурщицы Жени. Жизнь оказалась намного
сложней, особенно, где спела свою беспощадную песню любовь, способная вознести человека на вершину
блаженства или убить его...
Россия, 2007, режиссер Сергей Ашкенази
1.30 ЧЕТВЕРГ, ПЯТЫЙ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ
Уильям Атертон Триллер Клинт Гудмен — со всех
сторон положительный и работящий владелец
строительной компании. Неверная супруга Клинта
Джоана вместе со своим любовником, местным врачом, замышляют отравить Клинта, а затем продать
его строительную компанию и потратить все деньги.
Злодеи убивают Клинта, но не доводят дело до конца… Заживо погребенный муж без труда выбирается
из дешевого хлипкого гроба, закопанного совсем
неглубоко, и… возвращается в семью, чтобы отомстить…
США, 1990, режиссер Фрэнк Дарабонт

02.50

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05,07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.40
«Местное время. ВестиЯрославль»
08.50 «Курортный роман
с властью»
09.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
10.45 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Желтый аист»
11.40 «Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «ПРОЩЕНИЕ». Фильм
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». Сериал
22.30 «Мой серебряный шар.
Георгий Юматов»
23.30 «Вести +»
23.50 «ДЕЛЬЦЫ». Фильм
01.40 «ВО ВЛАСТИ
НАВАЖДЕНИЯ». Фильм

НТВ
06.00
08.45
09.00
10.00
10.25
11.25
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30

14.30 СУББОТА, РОССИЯ

19.00
19.30

ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ
Федор живет с дочерью — школьницей Машей. Неожиданно в семью приходит беда: девочка попадает
в больницу. Каждый день на счету: ребенку срочно
нужна дорогостоящая операция. В поисках нужной
суммы Федор обращается к своему начальнику Мазовецкому. Но получает отказ. Тогда Федор принимает
сложное для себя решение — идет на преступление.
Вести «дело» хочет следователь Ольга. С ней Федор
познакомился в больнице, когда навещал Машу…
Россия, Украина, 2007,
режиссер Владимир Крайнев

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал
«Детективы»
Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
«Давай поженимся!»
«Федеральный судья»
Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
«СЛЕД». Сериал
«Жди меня»
«Время»
«Я ВЕРНУСЬ». Сериал
«Война и мир генерала
Трошева»
«Ночные «Новости»
«ДЕЖУРНЫЙ ПАПА:
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ».
Комедия
«БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛГУН». Фильм
«ОТКРОВЕНИЯ ЮНОЙ
НЕВЕСТЫ». Фильм

21.15
22.10
23.00
23.20
01.05
01.35

«Сегодня утром»
«Просто вкусно»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Средний класс»
«Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал
«ПЛАТИНА-2». Сериал
«Честный понедельник»
«Сегодня»
«КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
Комедия
«Quattroruote». Программа
про автомобили»
«ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА-2: ЕРЕТИК».
Фильм

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные музеи
мира»

10.50 «Программа передач»
11.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
Фильм
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.05 «Пятое измерение»
13.30 «Из золотой коллекции
телетеатра. Г. Мамлин.
«ИЮНЬ. МОСКВА.
ЧЕРТАНОВО».
Телеспектакль
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского.
М. Ю. Лермонтов. «Герой
нашего времени». Читает
Кирилл Лавров»
15.55 «Мойдодыр»,
«Муравьишкахвастунишка»
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «К 110‑летию со дня
рождения Евгения
Габриловича. «Последний
автограф». Глава 1‑я»
17.50 «Энциклопедия. «Роберт
Шуман»
18.00 «В главной роли…»
18.25 «БлокНОТ»
18.55 «Достояние республики»
19.10 «Мировые сокровища
культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство
целого»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 «Острова»
22.00 «Святыни»
22.35 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Экология литературы»
00.20 «Фестивальное кино».
Классика жанра.
«Москва»
01.25 «Августин Аврелий»
01.35 «Программа передач»
01.40 «Играет Сиприен Катсарис»
02.25 «Путешествия
натуралиста»

ГОРТЕЛЕКАНАЛ
06.45 «Детское время»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
08.00 «6 кадров»
08.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ». Сериал
09.15 «БЕЗМОЛВНАЯ
СХВАТКА». Фильм
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ». Сериал
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
Фильм
23.55 «ТУРИСТАС». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ТУРИСТАС». Фильм
(продолжение)
01.55 «6 кадров»
02.10 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал

СПОРТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Амур» (Хабаровск) –
ЦСКА»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения Незнайки
и его друзей», «Тигренок
на подсолнухе»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Летопись спорта»
08.30 «Путь Дракона»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное
время»
09.20 «Регби. «Кубок трех
наций». Новая Зеландия –
ЮАР»
11.15 «Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Финал»
13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь»
13.35 «Футбол. Премьерлига. ЦСКА – «Крылья
Советов» (Самара)»
15.30 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» –
«Парма»
17.30 «Вести-спорт»
17.40 «Гребной слалом. ЧМ»
18.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Ак Барс» (Казань) –

ХК МВД (Моск. обл.)»
21.15 «Вести-спорт»
21.35 «Неделя спорта»
22.35 «Футбол. «Матч легенд».
«Звезды «Локомотива»
– «Звезды» сборной
России»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 «Мини-футбол. ЧР. «ВИЗСинара» (Екатеринбург)
– «Сибиряк»
(Новосибирск)»
01.45 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» –
«Парма»

ПЯТЫЙ
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Огонь и лед
Исландии»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
Мелодрама
12.30, 13.50, 20.00 «Моя планета»
14.40, 21.05 «Живая история»
15.35 «Другой мир. Экзекуция
или наказание смертью»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Борьба за выживание.
Орангутан»
23.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
История, приключения
00.55 «Ночь//Пространство//
Лепорк»
01.25 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ. ПОЛЬ
ГОГЕН». Биографическая
драма

НТМ
13.00 «День в событиях. Итоги
недели»
13.30 «Место происшествия.
Итоги недели»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ПОСЛУШАЙ, ФЕЛЛИНИ!»
Фильм
16.55 «Дневники чемпионата
КХЛ»
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Киномания»
18.10 «Новости
промышленности»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Алиби для Турецкого.
Домашнее задание
для преступника»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Фильм
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «Дневники чемпионата
КХЛ»
23.05 «КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
00.00 «Последний бой Георгия
Юматова. «Неукрощенный
Юматов»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

ЯРТЕЛЕСЕТЬ
07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославский
калейдоскоп»
10.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС».
Фильм
12.00 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ.
АРЕСТАНТ». Сериал
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-3». Сериал
17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
18.30 «Богатейшие люди
Европы»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «7 дней»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ.
АРЕСТАНТ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Богатейшие люди
Европы»

6 программа телевидения
12.50
13.20
14.25

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.40
00.00
00.30
02.30

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Сериал
«Давай поженимся!»
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
«СЛЕД». Сериал
«Давай поженимся!»
«Время»
«Я ВЕРНУСЬ». Сериал
«Черкизон». Спецрасследование»
«Ночные «Новости»
«Гении и злодеи»
«ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ». Фильм
«БЕГЛЫЙ ОГОНЬ».
Фильм

РОССИЯ
05.00
05.07

08.50
09.45
10.45
11.00
11.30
11.40
13.40
14.00
14.20
14.40
15.35
16.30
17.00
17.25
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
20.50
21.00
22.35
23.35
23.55

«Доброе утро, Россия!»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.40 «Местное время. Вести-Ярославль»
«Мужской разговор. Марк
Бернес»
«ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
«Местное время. ВестиЯрославль»
«Вести»
«Трубка и медведь»
«Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
«Вести. Дежурная часть»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Суд идет»
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«Вести. Дежурная часть»
«ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ». Сериал
«КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Сериал
«Вести»
«Местное время. Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». Сериал
«Халхин-Гол. Неизвестная
война»
«Вести +»
«ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». Боевик

НТВ
06.00
08.45
09.00
10.00
10.25
11.25
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.15
22.10
23.00
23.20
01.20
01.55

«Сегодня утром»
«Просто вкусно»
«Кулинарный поединок»
«Сегодня»
«Средний класс»
«Чистосердечное признание»
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал
«ПЛАТИНА-2». Сериал
«Очная ставка»
«Сегодня»
«ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ». Фильм
«Главная дорога»
«ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ
МОЗГОМ». Комедия

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.20
10.40

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли...»
«Программа передач»

10.50
12.30
13.25
13.55
15.15
15.30
15.35

15.55
16.30
16.55
17.25

17.50
18.00
18.25

19.10
19.30
19.50
20.25
21.20
22.00
22.30
23.10
23.30
23.50
01.30

«ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ
МОЗЖУХИНА». Фильм
«В поисках Трои. Великие
открытия археологии»
«Легенды Царского села»
«ПРИШЕЛ СОЛДАТ С
ФРОНТА». Фильм
«Камень на камне.
«Кафедральный собор в
Монреале»
«Новости культуры»
«Уроки русского. М. Ю.
Лермонтов. «Герой нашего
времени». Читает Кирилл
Лавров»
«Василиса Микулишна»,
«Сказка за сказкой»
«ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
«Истории о дикой природе»
«К 110-летию со дня рождения Евгения Габриловича. «Последний автограф».
Глава 2-я»
«Энциклопедия». «Урок
танцев». Эдгар Дега»
«В главной роли...»
«Собрание исполнений».
Дж. Гершвин. Сцены из
оперы «Порги и Бесс». Исполняет камерный оркестр
Московской консерватории. Дирижер и солистка
Л. Исакадзе»
«Мировые сокровища
культуры». «Мерв. Город
руин на Шелковом пути»
«Новости культуры»
«Михаил Чехов. Чувство
целого»
«Ступени цивилизации»
«Оскар». Музыкальная история от Оскара Фельцмана»
«Святыни»
«Апокриф»
«Мировые сокровища
культуры»
«Новости культуры»
«УБИЙСТВО НА СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». Фильм
«Музыкальный момент. П.
Чайковский. Сюита из балета «Спящая красавица»

ГОРТЕЛЕКАНАЛ
06.00
06.45
07.00
07.05
07.30
08.00
08.05
08.25
09.15
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.55
00.40
01.00
02.10

«ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
«Новости города»
«Смешарики»
«6 кадров»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«РАНЕТКИ». Сериал
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
«МАРГОША». Сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
«Галилео»
«Я ЛЕЧУ». Сериал
«Детское время»
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
Сериал
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
«Хочу верить!»
«Галилео»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
«РАНЕТКИ». Сериал
«МАРГОША». Сериал
«Hовости города»
«БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
Фильм
«ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал
«Новости города»
«Слава богу, ты пришел!»
«ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал

СПОРТ
06.00
06.30
06.45
07.00
07.10
07.45
08.00
09.00
09.10
11.05
11.40
12.40

«Страна спортивная»
«Рыбалка с Радзишевским»
«Вести-спорт»
«Зарядка с чемпионом»
«Приключения Незнайки и
его друзей», «Лиса-строитель»
«Мастер спорта»
«Неделя спорта»
«Вести-спорт»
«Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) – «Сатурн» (Моск. обл.)»
«Летопись спорта»
«Неделя спорта»
«Вести-спорт»

16.40
16.55

19.15
20.10
22.00
22.20
23.25
00.25
00.55
01.05

«Скоростной участок»
«Футбол России»
«Футбол. Кубок России. Женщины. Финал.
«Россиянка» (Моск. обл.)
– «Звезда-2005» (Пермь)»
«Вести-спорт»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Металлург» (Магнитогорск) – «Атлант» (Моск.
обл.)»
«Гребной слалом. ЧМ»
«Баскетбол. ЧЕ. Мужчины»
«Вести-спорт»
«Футбол России»
«Вечер боев M-1. «Легион»
(Россия) – сборная мира»
«Скоростной участок»
«Вести-спорт»
«Футбол. Кубок России. Женщины. Финал.
«Россиянка» (Моск. обл.)
– «Звезда-2005» (Пермь)»

ПЯТЫЙ
06.00
09.30
10.30,
10.40
11.35
12.35,
14.40,
15.35
16.55,
17.00
18.00
23.00
01.30
02.00

«Утро на ПЯТОМ»
«Мир природы. Болота: в
ад и обратно»
13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
«Другой мир. Экзекуция
или наказание смертью»
«Последние дни Айртона
Сенна»
13.50, 20.00 «Моя планета»
21.00 «Живая история»
«Баловень судьбы. Феномен Льва Лещенко»
19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
«Открытая студия»
«Борьба за выживание.
Планета птиц»
«ГОРДЫНЯ». Мелодрама
«Ночь//Звук//Гориболь»
«СВАДЬБА». Комедия

НТМ
06.30
07.40
08.00
08.05
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.00
14.00
14.50
14.55
15.15
16.55
17.05
17.10
18.00
18.30
18.50
18.55
19.00
19.20
19.30
20.30
21.30
22.30
22.50
23.00
00.00
01.00

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Дневники чемпионата
КХЛ»
«Утро Ярославля»
«КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
«КОРОЛЕВА МАРГО».
Сериал
«Параллельный мир»
«Алиби для Турецкого»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«К 80-летию Евгения Матвеева»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«РЕГИНА». Фильм
«Дневники чемпионата
КХЛ»
«Дежурный по Ярославлю»
«Киномания»
«Домашнее задание для
преступника»
«Со знаком качества»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Невидимая пуля. Обреченный жених»
«ЛИНИИ СУДЬБЫ».
Фильм
«Параллельный мир»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
«Смертельные диеты.
Актуальный репортаж»
«День в событиях»

ЯРТЕЛЕСЕТЬ
07.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.15
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

«Телегазета»
«ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ». Фильм
«Самое смешное видео»
«Судиться по-русски»
«К тысячелетию - вместе»
«В интересах горожан»
«Ярославская марка»
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АРЕСТАНТ».
Сериал
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-3». Сериал
«Судиться по-русски»
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
«Я пережил удар молнии»
«Ярославская марка»
«Профессия – Человек»
«Ярославский калейдоскоп»
«Вне закона»
«БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. Арестант
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16.50
17.00
19.00

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20

13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.40
00.00

02.10

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
«Давай поженимся!»
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
«СЛЕД». Сериал
«Модный приговор»
«Время»
«Я ВЕРНУСЬ». Сериал
«Владимир Меньшов.
До и после «Оскара»
Ночные «Новости»
«КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН».
Приключенческий фильм
«ИСКУШЕНИЕ». Фильм

РОССИЯ
05.00
05,07,

08.50
09.45
10.45
11.00
11.30
11.40
13.40
14.00
14.20
14.40
15.35
16.30
17.00
17.25
17.50
18.00
19.00

20.00
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10

«Доброе утро, Россия!»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.40 «Местное
время. Вести-Ярославль»
«Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды»
«ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
«Местное время. ВестиЯрославль»
«Вести»
«Грибок-теремок»
«Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
«Вести. Дежурная часть»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Суд идет»
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Сериал
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«Вести. Дежурная часть»
«ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
«КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
«Вести»
«Местное время. Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». Сериал
«Ко дню рождения. «Угадать
судьбу. Евгений Петросян»
«Вести +»
«ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» Комедия

06.30
10.00
10.20
10.40
10.50
12.25
13.20
13.45
15.15
15.30
15.35
15.55
16.30
16.55
17.25

17.50
18.00
18.25
19.00
19.30
19.50
20.25
21.20
22.00
22.30
23.10

23.30
23.50

ГОРТЕЛЕКАНАЛ
06.00
06.45
07.00
07.05
07.30
08.00
08.05
08.25
09.15
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.55

НТВ
06.00
08.45
09.00
10.00
10.25
11.20
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.30
22.30
00.40
01.20
01.35
02.05

«Сегодня утром»
«Просто вкусно»
«Дачный ответ»
«Сегодня»
«Средний класс»
«Особо опасен!»
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал
«ПЛАТИНА-2». Сериал
«Футбол. Лига чемпионов.
«Динамо» (Украина) –
«Рубин» (Россия).
«Авиаторы»
«Лига чемпионов УЕФА.
«Борьба
за собственность»
«АФЕРИСТЫ».
Остросюжетный фильм

КУЛЬТУРА

«Евроньюс»
«Новости культуры»
«В главной роли…»
«Программа перердач»
«ТРЫН-ТРАВА». Фильм
«В поисках Трои. Великие
открытия археологии».
«Век Русского музея»
«РАССКАЖИ МНЕ
О СЕБЕ». Фильм
«Камень на камне.
«Новости культуры»
«Уроки русского.
М. Ю. Лермонтов.
«Мы ищем кляксу»
«ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
«Истории о дикой природе»
«К 110‑летию со дня
рождения Евгения
Габриловича.
«Энциклопедия». «Клавдий
Гален»
«В главной роли…»
«Собрание исполнений».
Э. Элгар. Концерт
«Партитуры не горят»
«Новости культуры»
«Михаил Чехов. Чувство
целого»
«Ступени цивилизации»
«Власть факта»
«Святыни»
«Цвет времени. Альманах
по истории искусств»
«Мировые сокровища
культуры». «Остров СенЛуи. Город женщин»
«Новости культуры»
«УБИЙСТВО
НА СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ».
Фильм

«ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
«Новости города»
«Смешарики»
«6 кадров»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«РАНЕТКИ». Сериал
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«МАРГОША». Сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
«Галилео»
«Я ЛЕЧУ». Сериал
«Детское время»
«ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ». Сериал
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Хочу верить!»
«Галилео»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«РАНЕТКИ». Сериал
«МАРГОША». Сериал
«Hовости города»
«БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
Фильм
«ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал

СПОРТ
04.35

06.45
07.00
07.10
07.45
08.00
09.00
09.15

11.10

13.20
13.30
14.00

15.50
16.05

«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Атлант»
(Моск. обл.)»
«Вести-спорт»
«Зарядка с чемпионом»
«Приключения Незнайки
и его друзей», «Однажды
утром»
«Мастер спорта»
«Футбол России»
«Вести-спорт»
«Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал.
«Россиянка» (Моск. обл.) –
«Звезда-2005» (Пермь)»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Атлант»
(Моск. обл.)»
«Вести-спорт»
«Путь Дракона»
«Футбол. «Матч легенд».
«Звезды «Локомотива»
– «Звезды» сборной
России»
«Рыбалка с Радзишевским»
«Гран-при»

21.45
22.50
23.10
00.25
00.55
01.05

«Вести-спорт»
«Баскетбол. ЧЕ. Мужчины»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Динамо» (Москва) –
«Салават Юлаев» (Уфа)»
«Хоккей России»
«Вести-спорт»
«Пожарно-спасательный
спорт. ЧМ»
«Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии»
«Вести-спорт»
Легкая атлетика

ПЯТЫЙ
06.00
09.30
10.30,
10.40
11.35
12.30,
14.40,
15.35
16.55,
17.00
18.00
23.00
00.55
01.25

«Утро на ПЯТОМ»
«Мир природы.
Исчезающие водоемы
Замбези»
13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
«Баловень судьбы.
Феномен Льва Лещенко»
«Древние открытия»
13.50, 20.00 «Моя
планета»
21.05 «Живая история»
«Оружие России. ПВО:
стерегущие небо»
19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
«Открытая студия»
«Борьба за выживание.
История морской выдры»
«ОМЕН-4:
ПРОБУЖДЕНИЕ». Фильм
ужасов
«Ночь//Слова//Курицын»
«ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА».
Криминальный триллер

НТМ
06.30
07.40
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.00

14.00
14.50
14.55
15.15
16.55
17.05
17.10
18.10
18.30
18.50
18.55
19.00
19.20
19.30
20.10
20.30
21.30
22.30
22.50
23.00
23.05

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
«КОРОЛЕВА МАРГО».
Сериал
«Параллельный мир»
«Невидимая пуля»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Последний бой Георгия
Юматова. «Неукрощенный
Юматов»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«ШЕЛЬМА». Фильм
«Дневники чемпионата
КХЛ»
«Дежурный по Ярославлю»
«Киномания»
«Окно в Европу»
«Со знаком качества»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Киднеппинг
по‑крестьянски»
«Жилье мое»
«ЛИНИИ СУДЬБЫ» Фильм
«Параллельный мир»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Дневники чемпионата
КХЛ»
«КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал

ЯРТЕЛЕСЕТЬ
07.00
10.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00

16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

23.00
00.00
00.30
01.00

«Телегазета»
«Ярославский калейдоскоп»
«БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР
КАРДОШ!» Фильм
«Самое смешное видео»
«Судиться по‑русски»
«Профессия – Человек»
«Ярославская марка»
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АРЕСТАНТ».
Сериал
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-3». Сериал
«Судиться по‑русски»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
«Судьбы, раздавленные
казино»
«Ярославская марка»
«Тайм-аут»
«Лица» вчера, сегодня и…
Стародубцев Д. А.»
«Вне закона»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АРЕСТАНТ.
Сериал
«ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
Сериал
«Брачное чтиво»
«Голые приколы»
«Судьбы, раздавленные
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ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00
05.05
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.40
00.00
02.00

«Новости»
«Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»
«Новости»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал
«Детективы»
«Другие «Новости»
«Понять. Простить»
«Новости»
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
«Давай поженимся!»
«Федеральный судья»
«Вечерние «Новости»
«Пусть говорят»
«СЛЕД». Сериал
«Судите сами»
«Время»
«Я ВЕРНУСЬ». Сериал
«Человек и закон»
«Ночные «Новости»
«ГОЛЛИВУДСКИЕ
МЕНТЫ». Комедия
«КАК В СТАРОЕ ДОБРОЕ
ВРЕМЯ». Комедия

РОССИЯ»)
05.00
05,07,

08.50
09.45
10.45
11.00
11.30
11.40
13.40
14.00
14.20
14.40
15.35
16.30
17.00
17.25
17.50
18.00
19.00

20.00
20.30
20.50
21.00
22.40

23.40
00.00

«Доброе утро, Россия!»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.40 «Местное
время. Вести-Ярославль»
«Элвис Пресли во власти
Рока»
«ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Сериал
«Местное время. ВестиЯрославль»
«Вести»
«Сказка старого дуба»
«Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
«Вести. Дежурная часть»
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Суд идет»
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Сериал
«Вести»
«Местное время. ВестиЯрославль»
«Вести. Дежурная часть»
«ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
«КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
Сериал
«Вести»
«Местное время. Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». Сериал
«Премьера. «Сказочные
красавицы. Жизнь после
славы»
«Вести +»
«ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА».
Фильм

НТВ
06.00
08.45
09.00
10.00
10.25
11.20
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.15
22.10
23.00
23.20
01.30
01.50

«Сегодня утром»
«Просто вкусно»
«Следствие вели...»
«Сегодня»
«Средний класс»
«Чрезвычайное
происшествие.
Расследование»
«Суд присяжных»
«Сегодня Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
«ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал
«ПЛАТИНА-2». Сериал
«Главный герой»
«Сегодня»
«Футбол. Лига Европы.
«Брюгге» (Бельгия) –
«Шахтер» (Украина)»
«Лига Европы УЕФА.
Обзор»
«ТАНГО ВТРОЕМ». Фильм

КУЛЬТУРА
06.30

«Евроньюс»

10.00
10.20
10.40
10.50

12.35
13.30
14.00
15.15
15.30
15.35

15.55
16.30
16.55
17.25

17.50
18.00
18.25
19.10
19.30
19.50

20.25
21.05

21.20
22.00
22.35
23.30
23.50

«Новости культуры»
«В главной роли...»
«Программа передач»
«Юбилей Владимира
Меньшова. «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ». Фильм
«В поисках Трои. Великие
открытия археологии»
«Письма из провинции»
«ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК». Фильм
«Мировые сокровища
культуры»
«Новости культуры»
«Уроки русского. М.Ю.
Лермонтов. «Герой нашего
времени». Читает Кирилл
Лавров»
«Храбрец-удалец», «Две
сказки»
«ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Сериал
«Истории о дикой природе»
«К 110-летию со дня
рождения Евгения
Габриловича. «Последний
автограф»
«Энциклопедия». «Марк
Твен»
«В главной роли...»
«Царская ложа». Галерея
музыки»
«Мировые сокровища
культуры»
«Новости культуры»
«Михаил Чехов. Чувство
целого. Авторская
программа А. Смелянского»
«Юбилей Владимира
Меньшова. «Острова»
«Мировые сокровища
культуры». «Фонтенбло.
Прекрасный источник
французских королей»
«Черные дыры. Белые
пятна»
«Кто мы?» «Новгородские
уроки русской демократии»
«Культурная революция»
«Новости культуры»
«УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ».
Фильм

ГОРТЕЛЕКАНАЛ
06.00
06.45
07.00
07.05
07.30
08.00
08.05
08.25
09.15
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.55

«ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
«Новости города»
«Смешарики»
«6 кадров»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«РАНЕТКИ». Сериал
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«МАРГОША». Сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
«Галилео»
«Я ЛЕЧУ». Сериал
«Детское время»
«ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
Сериал
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Хочу верить!»
«Галилео»
«Новости города»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«РАНЕТКИ». Сериал
«МАРГОША». Сериал
«Hовости города»
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Фильм
«ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ». Сериал

СПОРТ
04.35
06.45
07.00
07.10
07.45
08.00
09.00
09.15
10.00
11.15
13.25
13.35
14.05
17.10

«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Динамо» (Москва) –
«Салават Юлаев» (Уфа)»
«Вести-спорт»
«Зарядка с чемпионом»
«Приключения Незнайки
и его друзей», «Охотник и
его сын»
«Мастер спорта»
«Хоккей России»
«Вести-спорт»
«Гран-при»
«Гребной слалом. ЧМ»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Динамо» (Москва) –
«Салават Юлаев» (Уфа)»
«Вести-спорт»
«Точка отрыва»
«Легкая атлетика. Мировой
легкоатлетический финал»
«Вести-спорт»

19.45
21.45
22.05
00.05
00.35
00.45

«Хоккей. КХЛ.
Открытый ЧР. «Трактор»
(Челябинск) – СКА
(Санкт-Петербург)»
«Футбол. Чемпионат
Италии»
«Вести-спорт»
«Футбол. Чемпионат
Италии»
«Точка отрыва»
«Вести-спорт»
«Легкая атлетика. Мировой
легкоатлетический финал»

ПЯТЫЙ
«Утро на ПЯТОМ»
«Мир природы. Гавайские
острова»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Оружие России. ПВО:
стерегущие небо»
11.35 «Устал до смерти»
12.30, 13.50, 20.00
«Моя планета»
14.45 «Арно Бабаджанян».
Док. фильм
15.40 «Побег из Кандагара»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Борьба за выживание.
Сезон дождей»
23.00 «ВАЛЬДЕС ИДЕТ».
Вестерн
00.45 «Ночь//Интеллект//
Черниговская»
01.15 «ПредпоЧтение»
01.30 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ
ПОГРЕБЕНИЕ». Фильм
ужасов
06.00
09.30

НТМ
06.30
07.40
08.00
08.05
08.45
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.00
14.00
14.50
14.55
15.15

16.55
17.05
17.10
18.00
18.30
18.50
18.55
19.00
19.20
19.30
20.30
21.30
22.30
22.50
23.00

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Дневники чемпионата КХЛ»
«Утро Ярославля»
«Жилье мое»
«КОБРА: АНТИТЕРРОР».
Сериал
«КОРОЛЕВА МАРГО».
Сериал
«Параллельный мир»
«Киднеппинг покрестьянски»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Герои уходящего времени.
Эллина Быстрицкая»
«Лови удачу»
«Дежурный по Ярославлю»
«Со знаком качества»
«САМ Я –
ВЯТСКИЙ
УРОЖЕНЕЦ». Фильм
«Дневники чемпионата КХЛ»
«Дежурный по Ярославлю»
«Киномания»
«Гении и злодеи. Луи
Даггер»
«Со знаком качества»
«Дежурный по Ярославлю»
«Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Крайние меры.
Марионетки дьявола»
«ЛИНИИ СУДЬБЫ». Фильм
«Параллельный мир»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«КОБРА:
АНТИТЕРРОР». Сериал

ЯРТЕЛЕСЕТЬ
07.00
10.30

12.30
13.00
14.00
14.30
15.00

16.00

17.00
18.00

18.30
19.30
20.00
20.15
21.00
21.30
22.00

23.00

«Телегазета»
«СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ».
Фильм
«Самое смешное видео»
«Судиться по-русски»
«Тайм-аут»
«Ярославская марка»
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ.
АРЕСТАНТ». Сериал
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-3».
Сериал
«Судиться по-русски»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3».
Сериал
«Киднеппинг»
«Ярославская марка»
«В интересах горожан»
«Теремок»
«Вне закона»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. АРЕСТАНТ».
Сериал
«ЗАКОН
И ПОРЯДОК-9».
Сериал

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе
утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО». Сериал
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Сериал
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы». Новый
сезон»
23.30 «ЧУЖОЙ-3». Фильм
01.30 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Фильм

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05,07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.40
«Местное время. ВестиЯрославль»
08.50 «Мусульмане»
09.00 «Мой серебряный шар.
Раиса Горбачева»
09.55 «ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». Сериал
10.45 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.00 «Вести»
11.30 «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»
11.40 «Премьера. «Отчаянные
домохозяйки»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. ВестиЯрославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юбилейный вечер
Евгения Петросяна»
00.35 «ДЕНЬ ДЕНЕГ».
Комедия

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта –
транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование»
20.50 «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА». Боевик
22.35 «Женский взгляд»
23.25 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
Фильм
01.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ДРУГ». Остросюжетный
фильм

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»

10.20 «В главной роли...»
10.40 «Программа передач»
10.50 «ВАССА
ЖЕЛЕЗНОВА». Фильм
12.55 «Живое дерево ремесел»
13.05 «К 95-летию Виктора
Бокова. «Засадный полк»
13.40 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД».
Фильм
15.10 «Мировые сокровища
культуры»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Документальная
история»
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 «Возвращение блудного
попугая»
16.50 «Истории о дикой
природе»
17.20 «Разночтения»
17.50 «Энциклопедия».
«Пирр III»
18.00 «Партия главных».
Великие голоса ХХ века.
18.25 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.10 «Мировые сокровища
культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство
целого.
20.20 «Сферы»
21.00 «ПИТЕР КИНГДОМ».
Фильм
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ».
Фильм

ГОРТЕЛЕКАНАЛ
06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ».
Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «Смешарики»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
10.00 «МАРГОША». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
Сериал
16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА».
Фильм

СПОРТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Трактор» – СКА
(Санкт-Петербург)»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения Незнайки
и его друзей», «И мама
меня простит»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Профессиональный
бокс. Вахтанг Дарчинян
(Австралия) против
Кристиана Михареса»
10.10 «Гребной слалом. ЧМ»
11.05 «Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Трактор» – СКА
(Санкт-Петербург)»
13.15 «Вести-спорт»
13.25 «ЧМ по футболу. Курс –
Южная Африка»
14.00 «Легкая атлетика.
Мировой
легкоатлетический
финал»
16.55 «Вести-спорт»
17.05 «Рыбалка с
Радзишевским»
17.20 «Футбол России. Перед
туром»
17.50 «Профессиональный
бокс. Марко Антонио
Рубио (Мексика) против
Энрике Орнеласа

(Мексика)»
19.00 «Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Динамо» (Москва) –
«Авангард»
21.55 «Вести-спорт»
22.15 «Вести-спорт. Местное
время»
22.20 «Футбол России. Перед
туром»
22.55 «Баскетбол. ЧЕ.
Мужчины. 1/4 финала»
00.45 «Вести-спорт»
00.55 «Регби. «Кубок трех
наций». Новая Зеландия
– ЮАР»
02.50 «Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал.
«Россиянка» (Моск. обл.)
– «Звезда-2005»

ПЯТЫЙ
«Утро на ПЯТОМ»
«Мир природы. Колыбель
жизни»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Побег из Кандагара»
11.30 «Громкие покушения»
12.30, 13.50, 20.00 «Моя планета»
14.40 «Люди 90-х». Док. ф.
15.35 «Гарем: женская
половина»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Борьба за выживание.
Бандит и строитель»
23.00 «После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой»
23.55 «ДЖОННИ ВЗЯЛ
РУЖЬЕ». Драма
02.00 История рока: Группа «Eagles». Предисловие Юрия
Шевчука»
06.00
09.30

НТМ
06.30
07.40
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
12.50
13.00
14.00
14.50
14.55
15.15
17.05
17.10
17.30
17.50
18.00
18.20
18.25
18.30
19.00
21.30
22.30
22.50
23.00

«Утро Ярославля»
«Со знаком качества»
«Утро Ярославля»
«КОБРА:
АНТИТЕРРОР». Сериал
«КОРОЛЕВА МАРГО».
Сериал
«Параллельный мир»
«Крайние меры»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Русские»
«Лови удачу»
«Дежурный по
Ярославлю»
«Со знаком качества»
«ГАРАНТИРУЮ
ЖИЗНЬ». Фильм
«Дежурный по
Ярославлю»
«Марионетки дьявола»
«Со знаком качества»
«Место происшествия»
«День в событиях»
«Пресс-обзор
ярославских печатных
СМИ»
«Дежурный по
Ярославлю»
«Большой хоккей на
НТМ»
«Локомотив» - «ХК МВД»
«Черноморские пираты
ХХ века»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Приют комедиантов»

ЯРТЕЛЕСЕТЬ
07.00
10.30
12.30
13.00
14.00
14.15
14.30
14.55
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
20.15
20.30
21.00
21.30
22.00

23.00

«Телегазета»
«РОДНЯ». Фильм
«Самое смешное видео»
«Судиться по-русски»
«В интересах горожан»
«Теремок»
«Ярославская марка»
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ.
АРЕСТАНТ». Сериал
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ-3».
Сериал
«Судиться по-руски»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
«Купить бессмертие»
«Ярославская марка»
«К тысячелетию –
вместе!»
«В интересах горожан»
«Ярославский
калейдоскоп»
«Вне закона»
«БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
«БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ.
АРЕСТАНТ».
Сериал
«ЗАКОН И
ПОРЯДОК-9».
Сериал

8 программа телевидения
CУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00
06.10
06.30
08.00
09.00
09.40
10.00
10.10
10.50
12.00
12.20
15.00
15.30
18.00
19.00
21.00
21.15
22.20
23.00
23.50
01.50

«Новости»
«Мы ищем Кляксу»
«ТАРЗАН». Фильм
«Дисней-клуб: «Мои друзья
Тигруля и Винни», «Доброе
утро, Микки!»
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
«Новости»
«Смак»
«Владимир Меньшов.
До и после «Оскара»
«Новости»
«ШИРЛИ-МЫРЛИ». Фильм
«Ералаш»
«Александр Рыбак
и другие в гала-концерте
«Минута славы»
«Кто хочет стать
миллионером?»
«Ледниковый период».
Новый сезон»
«Время»
«Ледниковый
период». Новый сезон.
Продолжение»
«Прожекторперисхилтон»
«Остаться в живых».
Новый сезон»
«КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». Комедия
«ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА». Триллер

РОССИЯ
05.10 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ».
Фильм
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. ВестиЯрославль»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «ВСЕ НАОБОРОТ». Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.20 «Регион-76»
11.35 «Семейный круг»
11.45 «Сельский дневник»
11.55 «Док. ф.»
12.20 «Очевидное –
невероятное»
12.50 «Смехопанорама»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
Фильм
16.35 «Премьера. «Ты и я»
17.35 «Субботний вечер»
19.30 «Юбилейный вечер
Евгения Петросяна»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Юбилейный вечер
Евгения Петросяна.
Продолжение»
23.45 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».
Фильм
02.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2». Комедия

НТВ
05.05 «ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА».
Комедия
06.40 «Детское утро на НТВ»
06.50 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Премьера. «Советские
биографии. Владимир
Ленин»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Алтарь Победы».
«Реквием погибшему
каравану»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Сериал

19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум.
Скандалы. Интриги.
Расследования»
20.55 «Русские сенсации».
Информационный
детектив»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА».
Фильм
01.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ЧЕТВЕРКА». Комедия

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.10
10.40
12.20
12.50
14.00
14.30
16.05
16.50

17.35
19.00
19.20

20.20
22.00
22.20

00.20
01.10

«Евроньюс»
«Программа передач»
«Библейский сюжет»
«А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
Фильм
«Кто в доме хозяин»
«ДЕНЬ СОЛНЦА
И ДОЖДЯ». Фильм
«Заметки натуралиста»
«СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
Фильм
«К 100‑летию Давида
Лернера. «В вашем доме»
«Магия кино. Спецвыпуск,
посвященный 66‑му
Венецианскому МКФ-2009.
Ведущий Василий Пичул»
«Евгений Кисин. Концерт
в Москве»
«Мировые сокровища
культуры»
«Москва слезам не верит».
30 лет спустя». Вечер
в кинотеатральном центре
«Эльдар»
«ДОМБЭ И СЫН». Фильм
«Новости культуры»
«Премьера. Инна
Чурикова и Геннадий
Хазанов в спектакле
театра «Ленком» «ГОРОД
МИЛЛИОНЕРОВ».
«Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры»
«Концерт Harlem Golden
Gospel Singers»

ГОРТЕЛЕКАНАЛ
07.00
07.20
07.45
08.30
08.58
09.00
10.50
11.00
12.00
12.58
13.00
14.00
15.00
16.00
16.28
16.30
18.00
19.00
20.58
21.00
23.15
23.55
01.00

«Детское время»
«Слава богу, ты пришел!»
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«ДРУГОЙ Я». Фильм
«Все по‑взрослому»
«Галилео»
«Видеобитва»
«Прогноз погоды»
«Том и Джерри»
«Земля до начала времен»
«Лило и Стич»
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«Муравей Антц»
«Видеобитва»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«Прогноз погоды»
«МУМИЯ». Фильм
«КОМНАТА СТРАХА».
Фильм
«Прогноз погоды»
«БОЛЬШОЙ ФИНАЛ».
Фильм

СПОРТ
04.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Динамо» (Москва) –
«Авангард» (Омская обл.)»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Футбол. «Матч легенд».
«Звезды «Локомотива» –
«Звезды» сборной России»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное
время»
09.20 «Летопись спорта»
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Профессиональный бокс.
Марко Антонио Рубио
(Мексика) против Энрике
Орнеласа (Мексика)»
11.30 «Регби. «Кубок трех
наций». Новая Зеландия –
Австралия»
13.20 «Вести-спорт»
13.35 «Футбол. Премьер-лига.

16.30
16.45
19.15

20.25
22.15
22.35
22.40
00.45
00.55
02.50

«Сатурн» (Моск. обл.) –
«Спартак» (Москва)»
«Вести-спорт»
«Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Спартак» (Москва) –
«Динамо» (Рига)»
«Профессиональный
бокс. Стивен Луэвено
(США) против Билли Диба
(Австралия)»
«Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.
1 / 2 финала»
«Вести-спорт»
«Вести-спорт. Местное
время»
«Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) –
«Москва» (Москва)»
«Вести-спорт»
«Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Ливорно»
«Регби. «Кубок трех
наций». Новая Зеландия –
Австралия»

НТМ
08.00
08.20
08.30
09.25
09.30
09.50
10.00
10.45
12.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.50
21.00
22.00
22.30
23.00
23.05
23.30
23.50
01.00

«Со знаком качества»
«Веселая карусель»
«Утро Ярославля»
«Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ»
«День в событиях»
«Место происшествия»
«Непутевые заметки»
«Кремлевская Зоря.
Концерт»
«ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ».
Фильм
«От смешного до великого.
Аркадий Арканов»
«НАШ ЧЕЛОВЕК В САНРЕМО». Фильм
«От смешного до великого.
Юрий Гальцев»
«Футбол. «Шинник» «СКА-ЭНЕРГИЯ»
«Дачные войны. Кровь за
кровь»
«КОМАНДА
КРИМИНАЛИСТОВ».
Фильм
«Место происшествия.
Итоги недели»
«День в событиях. Итоги
недели»
«Дневники чемпионата
КХЛ»
«Мальтийская пленница»
«Со знаком качества»
«СМС-чат»
«Знаки судьбы»

ПЯТЫЙ
06.00
06.55
07.30
08.00
08.25
08.45
10.50
12.25
12.55
13.50
14.45
15.40
16.40
18.30
18.50
21.45
00.55
02.50

«Изучая время»
«Антарктический вызов»
«Попай - приключения
продолжаются»
«Ваусер»
«Ну, погоди»
«КОРОЛИ СОЛНЦА».
Приключенческий фильм
«ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА».
Приключения, сказка
«Прогресс»
«Гарем: женская половина.
«Исторические хроники с
Николаем Сванидзе»
«После смерти».
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой»
«Это реально? Чупакабра»
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
Военно-приключенческий
детектив
«Сейчас»
«ЗА ПРИГОРШНЮ
ДИНАМИТА».
Классический вестерн
«БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
Детектив
«КРИКИ». Мистический
триллер
«Ночь//Театр//Циликин»

ЯРТЕЛЕСЕТЬ
07.00 «Телегазета»
10.10 «Ярославская марка»
10.40 «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ». Фильм
12.30 «Двенадцать»
13.30 «Чудеса со всего света»
14.30 «24». Фильм
16.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
Фильм
18.30 «Поступок»
19.00 «Ярославская марка»
19.30 «Вслед за песней»
20.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «ХИЩНЫЕ ВОДЫ».
Фильм
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости»
06.10 «Подводная лодка в степях
Украины»
07.10 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской
Соборной мечети»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб: «Мои друзья
Тигруля и Винни», «Клуб
Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости»
12.10 «Финал. «КВН». Премьерлига»
14.00 «Футбол. Чемпионат
России. XXII тур. ЦСКА –
«Динамо».
Прямой эфир.
В перерыве – «Новости»
16.00 «Кристина Орбакайте.
Дочка матери»
17.00 «Большие гонки». Новый
сезон
18.30 «Премьера сезона.
«Достояние республики»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Премьера сезона.
«Достояние республики».
Продолжение»
23.00 «Премьера. «ЮЖНОЕ
БУТОВО»
23.50 «ГРАФИНЯ
ИЗ ГОНКОНГА». Фильм
01.50 «НИЧЕГО ОБЩЕГО».
Фильм

РОССИЯ
05.45 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА».
Детектив
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Дюймовочка»
10.00 «Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция
из Московской соборной
мечети»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. ВестиЯрославль»
11.50 «Городок». Дайджест»
12.20 «Сто к одному». Телеигра»
13.15 «Парламентский час»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиЯрославль»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.10 «Песни кино»
18.25 «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ». Фильм
20.00 «Вести недели»
21.05 «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ». Фильм
(продолжение)
23.00 «Специальный
корреспондент»

НТВ
05.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
ПАЛЬМЫ». Комедия
06.25 «Детское утро на НТВ»
06.45 «Мультсериал «Сильвестр
и Твити: загадочные
истории»
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили»
11.30 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ».
Фильм
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кремлевская кухня»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Комедия
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
19.55 «Чистосердечное
признание»
20.25 «Чрезвычайное

20.55
21.50
23.30
00.10
00.45
02.25

происшествие. Обзор
за неделю»
«Премьера. Анатолий
Кашпировский»
«СЕМИН». Фильм
«Авиаторы»
«Футбольная ночь»
«ОФИЦЕР УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
Остросюжетный фильм
«АДРЕНАЛИН».
Остросюжетный фильм

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «КОМАНДИРОВКА».
Фильм
12.15 «Юбилей Софи Лорен.
«Легенды мирового кино»
12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 «Крокодил Гена»,
«Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу»
14.10 «Океанские странники»
15.00 «Что делать?»
Программа В. Третьякова»
15.50 «Времена и люди.
«Погибли за Францию»
16.45 «ЗНАК ВЕНЕРЫ». Фильм
18.25 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Американский балетный
театр. П. Чайковский.
Балет «ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО»
20.20 «ДОМБЭ И СЫН». Фильм
22.05 «Великие романы XX века.
Уна О’Нил и Чарли
Чаплин»
22.35 «ПОСЕТИТЕЛЬ». Фильм
00.25 «Джем-5». Элла
Фицджеральд»
01.30 «Как один мужик двух
генералов прокормил»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Океанские странники»

ГОРТЕЛЕКАНАЛ
07.00
07.30
07.45
08.30
08.58
09.00
10.45
11.00
12.00
12.58
13.00
14.00
15.00
16.00
16.28
16.30
17.00
18.00
20.00
20.58
21.00
23.15
23.55
00.50
01.05
02.00

«Детское время»
«Видеобитва»
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«Самый умный»
«Все по‑взрослому»
«Галилео»
«Снимите это
немедленно!»
«Прогноз погоды»
«Все по‑взрослому»
«Том и Джерри»
«Чип и Дейл спешат
на помощь»
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«Видеобитва»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Сериал
«6 кадров»
«Прогноз погоды»
«МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
Фильм
«РЭМБО-4. В АД
И ОБРАТНО». Фильм
«Прогноз погоды»
«6 кадров»
«Церемония вручения
премии «Человек года GQ2009»
«Живые пейзажи»

СПОРТ
04.50 «Хоккей. КХЛ.
Открытый ЧР. «Спартак»
(Москва) –
«Динамо» (Рига)»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Пожарно-спасательный
спорт. ЧМ»
08.25 «Чемпионат мира
по футболу.
Курс – Южная Африка»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное
время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.
1 / 2 финала»
11.15 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Ливорно»
13.15 «Вести-спорт»

13.25 «Мини-футбол. ЧР. ЦСКА
– «Тюмень» (Тюмень)»
15.05 «Академическая гребля.
ЧЕ»
16.45 «Вести-спорт»
16.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Локомотив»
(Ярославль) – «Витязь»
(Чехов)»
19.15 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» –
«Болонья»
21.15 «Вести-спорт»
21.35 «Вести-спорт. Местное
время»
21.40 «Профессиональный бокс.
Виктор Оганов (Россия)
против Андре Диррелла
22.40 «Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» –
«Фиорентина»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.
Финал»
02.45 «Мини-футбол. ЧР. ЦСКА
– «Тюмень» (Тюмень)»

ПЯТЫЙ
06.00 «Призраки»
07.00 «Фантомаска»
07.25 «Попай – приключения
продолжаются»
08.00 «Ваусер»
08.30 «Клуб знаменитых
хулиганов»
09.05 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
Детектив
12.10 «В нашу гавань заходили
корабли…»
13.15 «Личные вещи»
14.05 «К доске»
14.50 «Встречи на Моховой»
15.40 «Самые, самые, самые…»
16.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». Мелодрама
18.30 «Главное»
19.35 «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД».
Приключенческий боевик
21.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ». Военная
драма
23.35 «оПять о футболе»
00.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДИНАМИТА».
Классический вестерн

НТМ
08.00
08.20
08.30
09.10
09.40
10.00
11.50
14.00

15.00
16.45
17.30
19.30
20.00
20.30
21.00
21.55
22.00
22.20
22.40
23.40
01.00

«Со знаком качества»
«Веселая карусель»
«Утро Ярославля»
«День в событиях. Итоги
недели»
«Что хочет женщина»
«Приют комедиантов»
«САМ Я – ВЯТСКИЙ
УРОЖЕНЕЦ». Фильм
«Герои уходящего
времени. Эллина
Быстрицкая. Сердце
красавицы»
«ФИЛИАЛ». Фильм
«Большой хоккей на НТМ»
«Хоккей. «Локомотив» «Витязь»
«Мальтийская
пленница»
«Место происшествия.
Итоги недели»
«От смешного
до великого. Аркадий
Арканов»
«Судьбе назло.
Специальное
расследование»
«Дневники чемпионата
КХЛ»
«АвтоPRO»
«Со знаком качества»
«От смешного до
великого.
Юрий Гальцев»
«СМС-чат»
«Знаки судьбы»

ЯРТЕЛЕСЕТЬ
10.00 «Ярославская марка»
10.30 «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ». Фильм
12.30 «Двенадцать»
13.30 «Чудеса со всего света»
14.30 «24». Фильм
16.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Лица» вчера,
сегодня и… Яковлев А.А.»
20.00 «БЕОВУЛЬФ». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
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Последняя любовь поэта
Сегодня в «Литературной
странице» мы публикуем
рассказ о малоизвестных
фактах из жизни великого
русского поэта Николая
Алексеевича Некрасова.
…Странные стечения обстоятельств часто выводили Некрасова из себя, к тому же временные
увлечения молодыми женщинами, без которых на него смерчем
обрушивалась хандра, доставляли болезненные переживания
Авдотье Яковлевне Панаевой.
Их союз, длившийся шестнадцать
лет, распался. Одиночество вновь
захватило Николая Алексеевича
острой тоской и хандрой.
В один из таких дней в редакции журнала «Отечественные
записки» появилась юная особа,
назвавшая себя Феклой Анисимовной Викторовой, родом
из Вышнего Волочка. Некрасов
не. ожидал столь внезапного прихода девушки, хотя друзья его
предупреждали, что с ним пожелала познакомиться весьма симпатичная и милая особа.
– Ваши стихи я знаю, – заговорила Фёкла, робко взглянув на Николая Алексеевича из‑под прикрытых пышными ресницами век.
– Просила знакомых показать вас.
Какой вы из себя – такой хороший
поэт. В ваших стихах всё понятно,
будто я сама думаю.
– И что же вы нашли во мне? –
поинтересовался Некрасов.
Ему захотелось услышать,
что думают о нём юные читатели.
– Мы увидели, – смущённо
глянули на Николая Алексеевича большие серые глаза девушки,
– самое обычное и ничего страшного.
– Страшного? – тут уж Некрасов не удержался и рассмеялся
впервые после разрыва с Панаевой с лёгкой и чистой душой.
– Никогда не слышал ничего подобного! Это даже забавно!
Гостья смутилась до того,
что у неё вспыхнули не только
полные щеки, маленькие уши,
но и невысокий покатый лоб. Она
приложила к пылавшим щекам
узкие овальные ладошки, и вся
она в эту минуту показалась поэту настолько милой, безыскусной и удивительно доверчивой,
что он уже с большим расположением посматривал на нее.
– Мне нравятся ваши стихи.
А теперь понравились и вы.
– Чем же? – только и нашёлся спросить Некрасов и по привычке притронулся к усам. Он
всё больше и больше увлекался
столь неожиданно возникшей
в его жизни новой женщиной.
А ныне она так ему нужна! Уйдут
тоска и хандра, и он снова засядет за стихи. И поскольку Фекла
молчала, Николай Алексеевич
спросил:
– Какие же стихи вы знаете?
Но девушка ответила совсем
по‑иному:
– Ваши стихи добрые. Очень
похожи на вас. Ну прямо из вашего сердца. Они всех людей
обогревает божьим теплом.
Некрасов не выдержал. Он
взял гостью за щеки и долго смотрел в ее расширенные от возбуждения глаза. Руки его согрелись,
и он попросил:
– Прочтите что‑нибудь. Я хочу
послушать свои стихи. До сего
дня мне приходилось больше самому читать.
Фекла вскинула голову и, гля-

На снимке: сцена из театрализованного представления, показанного на 41‑м всероссийском
празднике поэзии в Карабихе: диалог Николая Некрасова и Фёклы Викторовой.
дя куда‑то поверх Некрасова, запела:
Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи –
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
И пока она напевала его любимые строки, Николай Алексеевич пытался вопрошать себя:
«Неужели это моя судьба?
Но что я могу дать ей? Мне сорок
с лишним, ей девятнадцать…».
Когда гостья закончила запомнившиеся строки, Некрасов
сказал:
– Садитесь за мой стол.
Девушка не стала ожидать новых приглашений. Она удобно
устроилась на месте, где обычно сидел Николай Алексеевич,
и с ожиданием взглянула на поэта.
– Отныне вы будете здесь постоянно. Согласны?
Фекла
снова
зарделась
и по‑детски закивала, улыбаясь пухлыми губами. Потом она
протянула Некрасову обе руки и,
словно убеждая его, сказала:
– Вы, наверное, подумали
о разнице в годах? – она подалась
вперед и прижалась упругой грудью к краю стола. – Так, Николай
Алексеевич? – гостья впервые
назвала поэта по имени, но он
даже не заметил этого. -Так вы
для меня тоже молодой! Такой
поэт, как вы, не может не быть
молодым! Право! Я об этом
и не задумывалась, когда шла
к вам, –
заторопилась
она,
боясь,
что Некрасов прервет ее. – Я уже
знала об этом. И вначале испугалась. А потом, как увидела вас,
и – ничуточки! С вами так хорошо, спокойно. Недаром же я слышала, что вы – человек необыкновенный. Право!
Некрасов привстал, перегнулся через край стола, притянул
к себе обе руки девушки и принялся целовать их, пряча в усах
счастливую улыбку. Гостья рук
не отнимала. Глаза ее преданно
смотрели на поэта и в их расширенных потемневших зрачках
светились крохотные слезинки.
Приятное ощущение близости
юной женщины растрогало серд-

це полузабытой радостью и, поддавшись новому чувству, Николай Алексеевич прошептал:
– Я буду звать вас Зинаидой
Николаевной. Согласны?
Зина молча спрятала лицо
в руках поэта.
Наступило лето 1870 года. Некрасов и Зина уехали в Карабиху. Николай Алексеевич всегда
радовался, когда ему удавалось
выбраться из дождливого Петербурга. Здесь, на Ярославской
земле, он отдышался душой, наслаждаясь красотой леса, полей
и умиротворяюще чистой и тихой Которослью. Работалось
легко и самозабвенно: редкое
счастье!
Некрасов купил Карабиху
в 1861 году для отдыха и работы. В письме к отцу он признался, что «заплатил дорого, потому что покупаю не для дохода,
а для собственного проживания
летом». Имение располагалось
на пригорке. В центре усадьбы
двухэтажный барский дом с двумя флигелями, большой парк,
фруктовый сад. Внизу вечно шумел ручей, прозванный Гремучим, с бельведеров и большой веранды открывался чудесный вид
на дальний лес и речку.
Вечерами, когда за дальним
лесом опускался розовый диск,
Николай Алексеевич и Зина
выходили на веранду. Впереди
открывалась дорога на Москву
из Ярославля, а за нею виднелась ровная, темно-серая полоска реки, укрытая с двух сторон
заросшими берегами. Они долго
сидели так, молча любуясь красотой, тишиной и покоем.
Однажды Николай Алексеевич
после ужина сидел на веранде.
Было тихо, прохладно, последние
солнечные лучи еще обогревали
руки и лицо. Ему давно хотелось
заняться декабристами, но все
не находилось подходящего времени. И вот теперь оно было в избытке. Зина, чувствуя настроения поэта, никогда не позволяла
себе вторгаться вопросами в его
размышления. А когда он усаживался за маленький столик
с пером и бумагой, она только

издали, через стеклянную дверь,
изредка взглядывала, смешливо
морща ровный, закругленный
нос и сложив бантиком полные
губы. В эти минуты Некрасов
невольно останавливался, откладывал перо и улыбался:
о нем думают, но не беспокоят.
А что еще нужно поэту!
И сегодня закончив поэму, Николай Алексеевич по обыкновению ждал появления Зины. Вспоминая последние строки, он
задумался и не заметил, как неслышно она появилась на веранде. Видя, что поэт не пишет,
а сидит, прикрыв глаза, Зина
подобралась сзади и прижалась
мягкой щекой к лицу Некрасова.
– Сядь, Зина, рядом, – Некрасов потянул девушку и усадил
на стул. Он достал из кармана
сюртука сложенные листы и развернул их. – Читай.
Зина глянула на заголовок
и громко прочитала: «Дедушка».
– Еще читай! – веселясь, подхватил Николай Алексеевич. –
В правом углу. Читай.
«З-И-Ч-Е»,
–
запинаясь
на каждой букве и по‑детски
сопя, произнесла она. – Что это.
Не пойму.
– А ты подумай. Ты женщина
с умом, – Некрасов шутливо прижал округлый кончик носа Зины.
– Какие буквы можно вставить
в пропуски? Ну‑ка попробуй! –
веселый взгляд его грел сердце.
– Догадалась! – воскликнула
она и громко прочла: Зиночке!
Ну, конечно же, это мне! Вся поэма? И все мне?
– Вот видишь, – одобрил Некрасов, – я же говорю, ты – умница, –
и тут он сам чуть не задохнулся
от сильных объятий возлюбленной. Она прижалась к нему всей
грудью и принялась целовать долго и нетерпеливо. Поэт принял это
как счастливое откровение.
Дни проходили благостно
и беззаботно. Зина помогала
Некрасову переписывать новые
стихотворения и поэмы. Она
старалась включаться в хозяйственные заботы и как могла оберегала душевное спокойствие
любимого человека. Молодые

продолжали наслаждаться солнечными днями, рыбной ловлей
и охотой. К радости Николая
Алексеевича, Зина пристрастилась к охоте. Она отлично сидела
на лошади, умело держала ружье
и постоянно была рядом.
Но были у них и горестные
минуты, когда в Карабиху приезжала сестра Анна. Она с первых же дней не приняла появление Зины возле ее знаменитого
брата. Всякий раз при встречах
Анна сурово кривила туго сжатые губы и твердила Некрасову, что Фекла (Анна Алексеевна
упорно не называла девушку Зиной) только унижает брата и ей
стыдно за него.
Однажды Николай Алексеевич застал Зину в слезах. Он
знал, что приезжала сестра,
и они не поладили. «Бедная моя
спутница, – размышлял он, прижав к себе смякшее тело девушки. – Не везет тебе с любовью.
Но что же делать, милый друг
мой? – Некрасов поцеловал пушистую головку возлюбленной.
– Одно могу только сказать: недолго я проживу. Она еще так
молода – ей жить». Неожиданно
пришли удивившие его самого
строчки:
Но любя, свое сердце готовь
Выносить непрестанные грозы, –
В нашем мире, дитя, где любовь,
Там и слезы.
Они стояли молча, обнявшись,
и глядели, как голубизна наливалась золотистым светом. Небо
синело, вдали показались легкие, пушистые облака. От реки
потянул освежающий ветерок.
Николай Алексеевич наклонился и заглянул Зине в глаза.
– Может, займемся работой?
Взгляд ее блестел нежностью
и признательностью. И пока Некрасов устраивался за столиком, вернулась Зина с бумагой,
чернильницей и перьями. Она
села напротив него.
– Помогай же мне трудиться,
Зина! – вдруг так громко произнес Николай Алексеевич, что девушка от неожиданности уронила перо.
– Это … записывать? – не поняла она.
– Нет, погоди. Я еще не все
сказал, – Некрасов зачем‑то постучал себя по лбу и продолжал:
– Труд всегда меня животворил.
– Зина, торопясь, записывала
текущие строки, а Некрасов
смотрел на юную подругу и думал о тех днях, когда ему будет
невмочь ни говорить, ни диктовать. Ночами он страшился диких болей в животе и едва сдерживал стоны. Зина постоянно
была рядом и, скрывая слезы,
грела дрожащее тело поэта. –
Да не плачь украдкой, – Николай
Алексеевич с радостью и душевной отрадой наблюдал, как старательно слушает и записывает
Зина бегущие, рвущиеся из сердца строчки:
Верь надежде,
Смейся, пой, как пела ты весной,
Повторяй друзьям моим,
Как прежде,
Каждый стих, записанный тобой.
Говори, что ты довольна другом:
В торжестве одержанных побед
Над своим мучительным недугом
Позабыл о смерти твой поэт.
Игорь МЕДЯНЦЕВ,
кандидат филологических
наук.
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Наступила осень. Многие из вчерашних воспитанников детских садов
пошли в школу. Как сделать так,
чтобы переход к школьному образу
жизни оказался для ребенка интересным и не отразился на его здоровье,
а родителям доставил только приятные хлопоты? Советами на эту тему
делится педиатр Ярославского района
А. Н. Арсенов.

Школа в радость

Советы родителям
1. Поддержите в ребенке его стремление
стать школьником. Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым
достижениям и возможным трудностям
помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения и деятельности.
2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе.
Объясните их необходимость и целесообразность.
3. Составьте вместе с первоклассником
распорядок дня, следите за его соблюдением.
4. Не пропускайте трудности, возможные
у ребенка на начальном этапе овладения
учебными навыками.
5. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе
обязательно найдите, за что можно было бы
его похвалить. Похвала и эмоциональная
поддержка способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека.
6. Учение – это нелегкий и ответственный
труд. Поступление в школу существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать
ее многообразия, радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно
времени для игровых занятий.
Заранее приучите ребенка к школьному
режиму – рано ложиться спать и рано вставать, даже в выходные дни.
Неплохо бы воспитать у малыша энтузиазм по отношению к школе. Создать романтический ореол вокруг школьной жизни, где
будут новые друзья, мудрая учительница
и куча только что купленных фломастеров
и книжек.
Изменения в жизни чада должны быть
кардинальными. Чтобы у ребенка возникло
ощущение, что он вступил в новую полосу
жизни. Придумайте ребенку новые обязанности по дому – пусть он убирает игрушки,
моет посуду, стирает свои носки -вариантов много. Главное, чтобы у него появилось
чувство, что он уже большой и самостоятельный.
Чем проще и обыкновенное будет выглядеть ваш малыш, тем легче ему будет
на первых порах найти свое место в среде ровесников. Ребенок, у которого яркая
одежда и дорогие пестрые карандаши, пеналы, банты, привлекает к себе слишком

пристальное внимание и легко становится
объектом насмешек. В стремлении к сплочению детский коллектив быстро разделяет
массу на «своих» и «чужих». Если ваш ребенок неминуемо относится к меньшинству
то придется заранее встретиться с педагогами и рассказать им, как вы учите его
преодолевать смущение и защищать свое
достоинство. Спросите у педагогов, как они
решают подобные проблемы.

Почему дети
отказываются делать уроки?
Большинство родителей считает, что в основе отказа ребенка готовить уроки лежит
обыкновенная лень. Но зачастую тот же
самый ленивый ребенок часами что‑то мастерит или читает, охотно моет посуду и т. п.
Выходит, дело не в природной лени, а в страхе неудачи. Страх настолько сильный, что он
мешает ребенку сосредоточиться, делает
его поведение хаотичным. Причем ребенок
в отличие от взрослого далеко не всегда отдает себе отчет в том, что с ним происходит.
И от этого отвлекается еще больше.
Иногда, не садясь за уроки, ребенок пытается привлечь к себе внимание взрослых,
которое он выражает таким образом. Таким
детям не хватает родительского тепла. Они
чувствуют себя одинокими и понимают,
что школьная неуспеваемость – это чуть ли
не единственный способ вызвать беспокойство взрослых. Угрозы и наказания в данном случае неэффективны. Ведь по сути
получается, что ребенка наказывают за его
жажду любви. Поэтому прежде всего окружите сына или дочь теплом и заботой. Даже
если вам кажется, что они получают все это
с лихвой.

Завтрак для школьника
Школьники, получающие каждый
день полноценный, сытный завтрак,
лучше учатся и реже страдают от избы-

точного веса, чем те, кто пренебрегают
утренней трапезой. Это факт, научно
доказанный специалистами в области
питания.
Первый урок – это в любом случае напряжение, стресс. А если этот стресс
регулярно происходит на голодный желудок, то до пресловутого школьного гастрита рукой подать. Кроме того, после
серьезной интеллектуальной нагрузки
не успевший позавтракать ребенок испытывает такой дефицит энергии, что потом
переедает во время обеда и ужина. Зато
у тех, кто не отказывается от завтрака,
не только в норме вес, но и лучше память,
выше коэффициент интеллекта, они реже
пропускают занятия.

Залог
успешного обучения
Умение читать – главный «кирпичик»
в получении образования. Практически
все остальное обучение ведется на умении ребенка понимать написанное и прочитанное. Поэтому именно с азов чтения
и начинается первый школьный класс.
Почему в средней школе резко падает
успеваемость: многие отличники и хорошисты начальной школы плавно перетекают в троечники? Успеваемость во многом определяется скоростью чтения.
Следовательно, кто мало и плохо читал
в третьем классе, наверняка будет хуже
учиться в средней школе – объемы получаемых на уроках знаний и домашних заданий возрастают значительно!
Как добиться оптимальной скорости
чтения в домашних условиях?
Оказывается, важна не длительность,
а частота тренировочных упражнений.
Чтобы помочь ребенку научиться читать
быстрее, нужно читать с ним часто, но маленькими порциями: не полтора часа подряд, а 3‑4 захода по 5 минут.
Если читаешь медленно, любая книга
кажется непосильной, становится скучно,
кроме того, если дети не чувствуют вкуса
настоящей книги, потому что им таковой
еще не предложили.
Очень важно, какие именно книги попадают
в руки наших детей. Плохая книга портит вкус
и к тому же отбирает время у хорошей книжки.
А привычка к хорошему или привычка к плохому останется у ребенка на многие годы. Поэтому пристального родительского внимания
требует репертуар детской литературы.
Таким образом, соблюдая вышеперечисленные советы, относясь к своим детям с искренней заботой и любовью, вы
обеспечите им хорошие успехи в учебе и,
как следствие, более счастливую жизнь.

Грипп не должен пройти

С

остоялось
заседание
районной
санитарноэпидемиологической
комиссии по вопросам
профилактики ОРВИ, ОРЗ,
гриппа вообще и свиного, в
частности. Эта новая разновидность вызывает особую озабоченность, поскольку, по мнению
специалистов, грозит пандемией, последствия которой могут быть весьма тяжелыми.
Для предотвращения беды во
многих странах, в том числе и
России, принимаются экстренные меры, начиная с создания
эффективной вакцины, способные предотвратить распространение заболевания. О том, как
район готов противостоять напасти, говорили специалисты
территориального органа Рос-

потребнадзора, руководители
районной администрации и соответствующих служб, а также
лечебных учреждений, представители поселений.
Руководитель территориального органа Роспотребнадзора
Н.Ф Рогозина напомнила, что
почти 90% в структуре инфекционных болезней занимает
грипп. На его долю повсеместно приходится 80% экономического ущерба от всех инфекционных заболеваний. Так что
предметно работать по профилактике гриппозных инфекций
следует обязательно и постоянно. Тем более в условиях, когда
регистрируются случаи гриппа,
вызванного
модифицированным на генном уровне вирусом.
Конечно, точный диагноз мо-

жет быть поставлен лишь на основе лабораторных исследований. Но до тех пор, пока они не
сделаны, необходимо в полной
мере соблюдать в каждом случае при подозрении на грипп,
надлежащие меры предосторожности. Эпидемии никоим
образом нельзя допустить.
Грипп идет к нам из-за рубежа.
Значит к тем, кто побывал за
границей, особенно в странах,
где уже отмечен свиной грипп,
необходимо относиться с повышенным вниманием. В группе
риска оказываются дети, как
наиболее подверженные сезонным вспышкам заболеваемости. Следует самым тщательным
образом соблюдать общепринятые меры санитарии и гигиены
во всех детских учреждениях.

Самым эффективным средством является вакцинация. Но
пока специальный препарат
для борьбы со свиным гриппом
находится в стадии доработки.
Поэтому прививаться надо уже
известными вакцинами. Как и
обычно за счет бюджета будут
привиты группы риска – дети,
хронические больные, пожилые
люди, медработники и т. д. Чтобы охватить всех, руководителям разных уровней неплохо бы
подумать о выделении дополнительных средств на вакцинацию своих сотрудников. Важно
также свести к минимуму количество отказов от прививок.
Для этого важно проводить соответствующую разъяснительную работу среди родителей,
предупреждая их о возможных

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Победим
аллергию
Имеете ли вы привычку тереть глаза, нос, уши? У вас
заложен нос и из него вечно течет? Бывают ли у вас приступы
кашля, вызывающие удушье?
Вы дышите через рот? Вы гнусавите? У вас пронзительный,
скрипучий голос?
Вы, конечно, можете сказать, что это больше походит
на простуду, чем на аллергию.
В чем же разница? Простуда
обычно длится несколько дней,
потом проходит. Если чихание
и простуженность длятся дольше или если простуды случаются чаще шести раз в год, скорее
всего, вы аллергик. Конечно,
можно сходить в аптеку и купить противоаллергенные препараты, которые в последнее
время продаются в большом
количесве и разных видов. Но
почему бы не попробывать народные соедства?

ЕСТЬ РЕЦЕПТ
Нужно взять: золототысячник - 5 стол. л. без верха, зверобой - 4 стол. л., корень одуванчика измельченный - 3 стол.
л., хвощ полевой - 2 стол. л.,
кукурузные рыльца - 1 стол. л.,
плоды шиповника толченые - 4
стол. л. Одну стол. л. сбора залить с вечера стаканом с четвертью холодной воды, утром
поставить на огонь и довести
до кипения. Укутать на 4 часа,
затем процедить. Принимать
по 1/3 стакана 3 раза в день до
еды. Хранить в холодильнике.
В первый месяц лечения могут
наблюдаться неприятные симптомы выхода аллергии наружу в виде затвердений в носу,
высыпаний на руках и ногах.
Все они пройдут со второго
месяца. Полный курс лечения
составляет полгода. Рецепт хорош тем, что одинаково годится как взрослым, так и детям.
Но, главное, следует помнить, что любое снадобье надо
применять с осторожностью.
Перед его употреблением обязательно
проконсультируйтесь с врачом.

последствиях, не забывать о
средствах наглядной агитации
и прочих методах пропаганды.
Но коль отказ все же имеет
место, необходимо юридически
грамотно оформить его.
Заведующая эпидемиологическим отделом Т.О. Рассадина
отметила, что благодаря проводимой работе в районе в последние годы отмечается снижение заболеваемости гриппом.
Но это не повод успокаиваться.
Как раз очень возможно, что за
периодом относительного благополучия последует всплеск.
И важно не отступить с завоеванных позиций. К сохранению того, что уже наработано,
призвал и заместитель главы
администрации А.С. Буров. О
готовности к вакцинации и к
работе медицинских учреждений в условиях возможной эпидемии рассказал главный врач
ЦРБ А.Б. Катушкин.
Владимир АРТЕМЬЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2009
№ 6479
Об образовании избирательных участков
для проведения выборов депутатов
Муниципального Совета ЯМР пятого
созыва, глав и депутатов Муниципальных
советов городского и сельских поселений
Ярославского муниципального района
В соответствии со статьей 37 Закона Ярославской области
«О выборах в органы государственной власти Ярославской
области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области» Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить схему образования избирательных участков
на территории Ярославского муниципального района
Ярославской области для проведения выборов депутатов
Муниципального Совета ЯМР пятого созыва, глав
и депутатов Муниципальных советов городского и сельских
поселений Ярославского муниципального района
Карабихское сельское поселение
Участок № 884
Количество избирателей – 1701
Помещение для голосования: Дом культуры р. п. Красные
Ткачи
Тел. 43‑45‑76
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация поселения (р. п. Красные Ткачи, т. 43‑79‑76)
Границы участка:
ул. Б. Октябрьская, д. 13, 15, 21, 25, 27, 29, 30‑32, 34, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 64, 66, 70, 72‑б, 74, 76, 78, 78‑а,
80, 82, 84, 92, 94, 96, 98‑а, ул. Пушкина, д. 18, 27, 29, ул.
Советская, ул. Первомайская, ул. Некрасова, ул. Свободы,
ул. Пролетарская, ул. Горького, Пролетарский пер., ул.
Кирова, ул. Б. Набережная, ул. 8 Марта, ул. Ленина, ул.
Калинина, ул. Дзержинского, ул. Мира, ул. Чехова, ул. Гоголя,
ул. Труда, ул. Е. Ярославского, ул. Конькова, ул. Чапаева, ул.
Лесная, ул. Запрудная.
Участок № 885
Количество избирателей – 1631
Помещение для голосования: Дом культуры р. п. Красные
Ткачи
Тел. 43‑45‑76
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация поселения (р. п. Красные Ткачи, т. 43‑79‑76)
Границы участка:
Ул. Б. Октябрьская, д. 1, 1‑а, 2, 2‑а, 2‑б, 4, 6, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 24, 24‑а, 26, 28, ул. М. Октябрьская, ул.
Красный Бор, ул. Пушкина, д. 4‑10, 10‑а, 11, 15, 17, 20, 22,
24, 26, 28, 33, 34, 35, 39, Парковый пер., Октябрьский пер.,
ул. Московская, ул. Текстильщиков, ул. Пионерская, ул.
Революции, К. Набережная, ул. Крупской, ул. Красная, ул.
Зеленая, Садовый пер., ул. Свердлова, ул. Комсомольская,
Промышленный проезд.
Участок № 897
Количество избирателей – 2799
Помещение для голосования: Дом культуры пос. Дубки
Тел. 43‑01‑54
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры пос. Дубки (п. Дубки, т. 43‑01‑54)
Границы участка:
п. Дубки, д. Черелисино, д. Зиновское.
Участок № 899
Количество избирателей – 975
Помещение для голосования: Карабихская основная
образовательная школа
Тел. 43‑42‑87
Помещение участковой избирательной комиссии:
Карабихская основная образовательная школа (д. Карабиха,
т. 43‑42‑87)
Границы участка – населенные пункты:
п. Речной, д. Карабиха, д. Афинеево, д. Бурмосово, д.
Василево, с. Введенье, д. Высоко, д. Зманово, д. Лупычево,
д. Опарино, д. Петровское, д. Спицино, д. Шепелево.
Участок № 900
Количество избирателей – 1510
Помещение для голосования: д. Кормилицино, ул. Лесная,
41‑а, библиотека
Тел. 8‑915‑972‑80‑49
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Карабихского сельского поселения (д.
Карабиха, т. 43‑42‑84)
Границы участка – населенные пункты:
д. Боровая, д. Бечихино, д. Ершово, д. Комарово, д.
Кормилицино, д. Прохоровское в / ч 18401, д. Митино,
д. Селифонтово, д. Лаптево, д. Матьково, д. Ноготино,
д. Прасковьино, д. Чуркино, д. Белкино, пансионат
«Ярославль».
Участок № 902
Количество избирателей – 1319
Помещение для голосования: Центр детского творчества п.
Щедрино
Тел. 43‑14‑83
Помещение участковой избирательной комиссии:
Центр детского творчества п. Щедрино (п. Щедрино, т.
43‑14‑83)
Границы участка – населенные пункты:
п. Щедрино, п. Нагорный, д. Бегоулево, с. Лучинское,
д. Алексеевское, д. Руденки, д. Цеденево, д. Ямищи, д.
Сенчугово, д. Корюково, д. Телегино, 10 км Московского
шоссе.
Участок № 903
Количество избирателей – 509
Помещение для голосования: Дом культуры д. Ананьино
Тел. 43‑17‑29
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Ананьино (т. 43‑17‑29)
Границы участка – населенные пункты:
д. Ананьино, д. Подолино, д. Сергеево, д. Тимошино,
д. Ерихово, д. Худково, д. Першино, д. Голенищево, д.
Борисово, с. Еремеевское, д. Климовское, д. Новоселки, п.
Новоселки, д. Поповское.
Городское поселение р. п. Лесная Поляна
Участок № 886
Количество избирателей – 2587
Помещение для голосования: Дом культуры р. п. Лесная
Поляна
Тел. 76‑56‑40
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры р. п. Лесная Поляна, тел. 76‑56‑40
Границы участка:
Р. п. Лесная Поляна.
Заволжское сельское поселение

Участок № 888
Количество избирателей – 882
Помещение для голосования: Дом культуры с. Спас-Виталий
Тел. 76‑41‑48
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Заволжского сельского поселения (с. СпасВиталий, т. 76‑41‑24)
Границы участка – населенные пункты:
с. Спас-Виталий, д. Алферово, с. Григорцево, д.
Григорьевское, д. Давыдово, д. Залужье, д. Иванково,
д. Ильинское, д. Клинцево, д. Козлятево, д. Копытово, д.
Кузьминское, д. Курдеево, д. Ладыгино, д. Михайловское, д.
Ново, д. Одарино, д. Павловское, д. Погорелки, с. Полтево,
ст. Пучковский, д. Росторопово, д. Селехово, д. Сельцо,
д. Студенцы, ст. Уткино, д. Хмельники, д. Черкасиха, д.
Максуры, д. Бессмертново, д. Точища, с. Ушаково, д.
Худяково.
Участок № 889
Количество избирателей – 673
Помещение для голосования: Дом культуры д. Григорьевское
Тел. 76‑71‑21
Помещение участковой избирательной комиссии:
Григорьевская средняя общеобразовательная школа (т.
76‑70‑14)
Границы участка – населенные пункты:
д. Григорьевское, д. Колокуново, д. Головинское, д.
Коченятино, станция Коченятино, д. Левцово, д. Маньково,
д. Медведево, д. Поречье, д. Скоморохово, д. Семеновское,
д. Русаново, д. Черкасово, д. Юрьево, д. Язвицево,
будка 301 км, будка 302 км, будка 305 км, будка 307 км, д.
Матренино.
Участок № 890
Количество избирателей – 249
Помещение для голосования: с. Прусово, администрация
Заволжского сельского поселения
Тел. 76‑81‑20
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация поселения (с. Прусово, т. 76‑81‑20)
Границы участка – населенные пункты:
с. Прусово, д. Андреевское, д. Б. Филимоново, д. Гаврилово,
д. Калинтьевская, д. Ларино, д. Липовцы, д. Ляпино, д.
М. Филимоново, д. Семеново, д. Терентьевская, д. Шехнино,
д. Полесье.
Участок № 891
Количество избирателей – 667
Помещение для голосования: библиотека п. Красный Бор
Тел. 24‑34‑41
Помещение участковой избирательной комиссии:
Библиотека п. Красный Бор
Границы участка – населенные пункты:
п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Алешково, д. Ермолово,
хутор Красный Бор, д. Мостец.
Участок № 892
Количество избирателей – 1375
Помещение для голосования: п. Заволжье, ДК поселка
Заволжье
Тел. 98‑30‑04
Помещение участковой избирательной комиссии:
ДК поселка Заволжье (п. Заволжье, т. 98‑30‑04)
Границы участка – населенные пункты:
п. Заволжье, д. Бор, д. Жуково, д. Коробово, д. Боярское, д.
Аристово, д. Богословка, д. Подосениха.
Участок № 893
Количество избирателей – 875
Помещение для голосования: Дом культуры д. Пестрецово
Тел. 76‑73‑16
Помещение участковой избирательной комиссии:
Пестрецовская средняя общеобразовательная школа (т.
76‑74‑86)
Границы участка – населенные пункты:
д. Пестрецово, д. Глухово, д. Головинское, д. Дымокурцы,
д. Ильинское, д. Кобыляево, д. Лобаниха, д. М. Болково, д.
Маньково, д. Мишуково, д. Пенье, д. Петелино, д. Пограиха,
д. Поленское, д. Скородумово, д. Тереховское, д. Федорино,
д. Ченцы, д. Шебунино, д. Якалово, д. Якушево, д. Боброво,
д. Болково, д. Бортниково, д. Ботово, д. Браташино, д.
Кульнево, д. Павлеиха.
Ивняковское сельское поселение
Участок № 894
Количество избирателей – 1554
Помещение для голосования: Дом культуры с. Сарафоново
Тел. 43‑25‑48
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры с. Сарафоново (с. Сарафоново, т. 43‑25‑22)
Границы участка:
д. Ананьино, д. Бардуково, д. Бекренево, д. Бовыкино, д.
Б. Поповка, д. Б. Домнино, д. Борисково, д. Бузаркино,
д. Городищи, д. Гридино, д. Губцево, д. Давыдовское, д.
Демково, д. Дорожаево, д. Ефремово, д. Залесье, д. Зяблицы,
д. Ильино, д. Костяево, д. Котельницы, д. Жуково, д. Красная
Горка, д. Курилово, д. Ломки, д. М. Домнино, д. Матвеевское,
д. Михальцево, д. Молозиново, ст. Молот, д. Новлино, д.
Першино, д. Пестово, д. Петелино, д. Подберезново, д.
Поповка, д. Порошино, п. Садовый, с. Сарафоново, д.
Скоково, п. Смена, с. Спасское, д. Суринское, ст. Тенино, д.
Терехово, д. Ченцы, д. Чурилково.
Участок № 895
Количество избирателей – 2086
Помещение для голосования: администрация Ивняковского
сельского поселения
Тел. 97‑51‑63
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Ивняковского сельского поселения (п.
Ивняки, 45‑36‑55)
Границы участка:
п. Ивняки
Участок № 896
Количество избирателей – 1739
Помещение для голосования: Карачихская средняя
общеобразовательная школа
Тел. 21‑84‑61
Помещение участковой избирательной комиссии:
библиотека (п. Карачиха, т. 21‑84‑61)
Границы участка – населенные пункты:
п. Карачиха, д. Пеньки, с. Пахна, д. Медведково, д. Костино,
д. Ивановский Перевоз, д. Воробьево, д. Юркино, д.
Бельково, д. Зверинцы, с. Богослов, п. Суринский, д. Осовые,
д. Сабельницы, д. Раздолье, д. Бойтово, д. Ременицы, д.
Антроповское, д. Иваново-Кошевники, д. Леонтьевское, д.
Прикалитки.
Кузнечихинское сельское поселение
Участок № 904
Количество избирателей – 1419
Помещение для голосования: Дом культуры п. Ярославка
Тел. 76‑22‑60
Помещение участковой избирательной комиссии:

Дом культуры пос. Ярославка (п. Ярославка, т. 76‑22‑60)
Границы участка – населенные пункты:
п. Ярославка, д. Ватолино, д. Софино, д. Филатово,
д. Якимцево, д. Б. Жарки, д. Мологино, д. Починки, д.
Курдумово, д. М. Жарки, д. Ракино, с. Толгоболь, с.
Пазушино, д. Филисово.
Участок № 905
Количество избирателей – 548
Помещение для голосования: Дом культуры с. Медягино
Тел. 76‑33‑43
Помещение участковой избирательной комиссии:
Контора СПК (колхоз) «Племзавод Горшиха» (с. Медягино,
т. 76‑33‑43)
Границы участка – населенные пункты:
с. Медягино, д. Зинино, д. Бисерово, д. Юдово, д. Кузьмино,
д. Каменка, д. Васильевское, с. Гавшинка, д. Кустово, д.
Чакарово.
Участок № 906
Количество избирателей – 1389
Помещение для голосования: Кузнечихинская средняя
общеобразовательная школа
Тел. 76‑01‑70
Помещение участковой избирательной комиссии:
Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа (д.
Кузнечиха, т. 76‑01‑70)
Границы участка – населенные пункты:
п. Кузнечиха, ул. Заводская, ул. Геологов, ул. Советсткая,
ул. Нефтяников, д. Василево, д. Юрятино, д. Бутрево, с.
Пономарево, д. Подвязново, д. Филино, будка 296 км, будка
299 км, станция 4 км, с. Сереново, д. Игнатово, д. Сосновцы,
д. Почаево, д. Борисово, д. Коптево, с. Наумово.
Участок № 907
Количество избирателей – 1439
Помещение для голосования: Дом культуры д. Кузнечиха
Тел. 76‑01‑23
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Кузнечиха (д. Кузнечиха, т. 76‑01‑23)
Границы участка – населенные пункты:
д. Кузнечиха, ул. Центральная, ул. Новая.
Участок № 908
Количество избирателей – 515
Помещение для голосования: с. Андроники, столовая ПСК
«Родина»
Тел. 76‑66‑26
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Кузнечихинского сельского поселения (с.
Толбухино, 76‑47‑85)
Границы участка – населенные пункты:
с. Андроники, д. Копосово, д. Ясино, д. Бухалово, д.
Никифорово, д. Ям, д. Мусоловка, с. Сандырево, д.
Климатино, д. Сивцево.
Участок № 909
Количество избирателей – 428
Помещение для голосования: администрация
Кузнечихинского поселения (с. Толбухино)
Тел. 76‑47‑85
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Кузнечихинского сельского поселения (с.
Толбухино, 76‑47‑85)
Границы участка – населенные пункты:
с. Толбухино, д. Озерки, д. Троицкое, д. Феклино, д.
Каликино, д. Дор, д. Козулино.
Участок № 910
Количество избирателей – 787
Помещение для голосования: Дом культуры д.
Глебовское
Тел. 76‑31‑28
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Глебовское (д. Глебовское, 76‑31‑18)
Границы участка – населенные пункты:
д. Глебовское, д. Кузнечиха, д. Конищево, д. Спас,
д. Дмитриевское, д. Поповское, д. Тарантаево, д.
Ишманово, д. Павловское д. Давыдово, с. Раменье,
д. Нефедницево, д. Степанцево, д. Мартьянка, д.
Ермаково, д. Муравино, д. Подовинниково.
Участок № 911
Количество избирателей – 183
Помещение для голосования: ФАП с. Устье
Тел. 76‑36‑21
Помещение участковой избирательной комиссии:
ФАП с. Устье (с. Устье, ФАП 76‑36‑21)
Границы участка – населенные пункты:
п. Красное, с. Устье, д. Меньшиково, д. Исайцево, д. Козлово,
д. Дудинское, д. Дедова Гора, д. Беркайцево.
Курбское сельское поселение
Участок № 912
Количество избирателей – 1177
Помещение для голосования: Дом культуры п.
Козьмодемьянск
Тел. 43‑47‑91
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры п. Козьмодемьянск (т. 43‑47‑91)
Границы участка – населенные пункты:
п. Козьмодемьянск, д. Барское, д. Борисцево, д. Вощино, с.
Козьмодемьянск, д. Кочегино, д. Курилово, д. Меленки, д.
Панфилки, д. Писцово, д. Юково, с. Солонец.
Участок № 913
Количество избирателей – 1238
Помещение
для
голосования:
Курбская
средняя
общеобразовательная школа
Тел. 43‑31‑86
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Курбского сельского поселения (с. Курба, т.
43‑31‑16)
Границы участка – населенные пункты:
с. Курба, с. Васильевское, д. Слободка, д. Девятово, с.
Новленское, д. Трощеево, с. Михайловское, д. Котово, д.
Семеновское, д. Алеханово, д. Б. Макарово, д. М. Макарово,
д. Карповское.
Участок № 914
Количество избирателей – 553
Помещение для голосования: Иванищевская средняя
общеобразовательная школа
Тел. 43‑55‑25
Помещение участковой избирательной комиссии:
Иванищевская средняя общеобразовательная школа (д.
Иванищево, т. 43‑55‑25)
Границы участка:
д. Иванищево, д. Голенцево, д. Баканово, д. Гридино, д.
Колокуново, д. Черемсаново, д. Каблуково, д. Есемово, д.
Крюково, д. Дулепово, д. Корнево.
Участок № 915
Количество избирателей – 317
Помещение для голосования: Дом культуры с. Ширинье
Тел. 43‑54‑44
Помещение участковой избирательной комиссии:

Дом культуры с. Ширинье (т. 43‑54‑44)
Границы участка – населенные пункты:
с. Ширинье, д. Соловарово, д. Сворково, д. Марьино.
Участок № 916
Количество избирателей – 828
Помещение для голосования: Дом культуры д. Мордвиново
Тел. 43‑52‑75
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Курбского сельского поселения (д.
Мордвиново, т. 43‑52‑12)
Границы участка:
д. Афонино, д. Б. Симоново, д. Глинново, д. Дмитриевское,
д. Ерденево, д. Ермольцево, д. Запрудново, д. Иванцево,
с. Игрищи, д. Калачиха, д. Красково, д. Михеево, д.
Мордвиново, д. Новоселки, д. Осташково, д. Подоль, д.
Пуплышево, с. Резанино, д. Седельницы, д. Щукино, д.
Семухино, д. Давыдково, д. Балакирево, д. Хренино, д.
Скрипино, д. Дегтево, д. Лаптево, д. Аристово, д. Сараево.
Некрасовское сельское поселение
Участок № 917
Количество избирателей – 1794
Помещение для голосования: Михайловская средняя
общеобразовательная школа
Тел. 43‑74‑18
Помещение участковой избирательной комиссии:
Ярославский НИИЖК (п. Михайловский, т. 43‑72‑30)
Границы участка – населенные пункты:
п. Михайловский, п. Красный Холм, д. Юрьево, д. Попадьино.
Участок № 918
Количество избирателей – 471
Помещение для голосования: с. Григорьевское, ул. Мира, 34
Тел. 43‑73‑03
Помещение участковой избирательной комиссии:
с. Григорьевское, ул. Мира, 34 (т. 43‑73‑03)
Границы участка – населенные пункты:
с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Дулово, д. Шоломово, д.
Кипелки, д. Щеглевское, д. Хабарово, п. Красный Волгарь, п.
Ченцы, д. Турыгино, д. Ямино, д. Калинино, д. Максимовское,
д. Патерево, д. Платуново, д. Крюковское, д. Новая.
Туношенское сельское поселение
Участок № 919
Количество избирателей – 516
Помещение для голосования: Дом культуры д. Мокеевское
Тел. 43‑22‑47
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (д.
Мокеевское, т. 43‑21‑03)
Границы участка – населенные пункты:
д. Мокеевское д, 22, 27‑30, 37, 42, 45‑50, 57, 61, 62, 65, 72, 75,
79, 82, 84, 85, 88, 90, 92.
д. Акишино, д. Бердицино, д. Васильево, с. Высоцкое, д.
Жабино, д. Исаково, д. Ключи, д. Когаево, д. Мальгино,
д. Мутовки, д. Новоселки, д. Облесцево, д. Пашино, д.
Приволье, д. Росляково, д. Сатыево, с. Сеславино, д.
Скородумки, д. Софряково, д. Твердино, д. Торговцево, с.
Федоровское, д. Харлово, д. Анискино.
Участок № 920
Количество избирателей – 1527
Помещение для голосования: Дом культуры д. Мокеевское
Тел. 43‑22‑45
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (д.
Мокеевское, т. 43‑21‑03)
Границы участка – населенные пункты:
д. Мокеевское д. 1‑а, 2‑а, 1‑21, 23‑26, д. Заборное, д.
Семеновское, д. Алексеевское, д. Щипцово, с. Лютово, ст.
Лютово, д. Мужево, д. Погорелки, д. Полутино, д. Рохма, д.
Ушаково, д. Яковлево.
Участок № 921
Количество избирателей –1250
Помещение для голосования: Дом культуры с. Туношна
Тел. 43‑94‑41
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (с.
Туношна, т. 43‑93‑34)
Границы участка – населенные пункты:
д. Ярцево, д. Орлово, с. Сопелки, д. Малышево, д. Телищево,
ст. Телищево, с. Петрово, д. Чернеево, д. Образцово, д.
Воробино, п. Волга, д. Коргиш, с. Туношна.
Участок № 922
Количество избирателей – 1086
Помещение для голосования: Дом культуры воинской части
(Туношна-городок)
Тел.
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (с.
Туношна, т. 43‑93‑34)
Границы участка:
Туношна-городок 26 д. 1‑6, 8‑12, 14‑17, общежитие, в / ч
64860.
Участок № 923
Количество избирателей – 311
Помещение для голосования: Туношенский пансионат (дом
– интернат)
Тел. 43‑93‑14
Помещение участковой избирательной комиссии:
Туношенский пансионат (дом-интернат, т. 43‑93‑14)
Границы участка:
Туношенский пансионат (дом-интернат).
Участок № 924
Количество избирателей – 284
Помещение для голосования: Красносельская основная
общеобразовательная школа
Тел. 43‑91‑55
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (с.
Туношна, т. 43‑93‑34)
Границы участка – населенные пункты:
д. Бреховская, д. Дмитриево, д. Сорокино, д. Поляны, д.
Мигачево, д. Исаково, д. Большая, д. Юрьевское, д. Усково,
с. Красное, п. Дорожный.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Ярославский агрокурьер»
Глава Ярославского муниципального района
А. В. Решатов
По техническим причинам в постановлении Ярославского
муниципального района от 25.08.2009 № 6479 были
допущены неточности («Ярославский агрокурьер» № 34 от
03.09.2009, стр. 11). Публикуем исправленный вариант.
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АВГУСТА
ОВЕН. На предстоящей неделе вам необходимо обратить внимание на недоразумения,
которые могут возникать в отношениях с
сослуживцами. Не исключено, что придется
пересмотреть свое поведение. Ближе к выходным вам удастся значительно укрепить свои
позиции как в работе, так и в личной жизни.
ТЕЛЕЦ. Бурную энергию, которой у вас сейчас хоть отбавляй, направьте на созидание
- разрушить вы всегда успеете. Не забывайте
также о том, что борьба за справедливость
не должна приводить к серьезным противоречиям в коллективе.
БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели у вас
появится отличный шанс заявить о себе совершенно в новом амплуа. Избегайте резких
движений, сейчас вам показаны спокойствие,
умеренность во всем. Ближе к выходным стоит выбраться к кому-то в гости, переключить
свое внимание на приятное общение.
РАК. Самоуверенность может доставить
вам не самые приятные моменты, поэтому
необходимо вырабатывать в себе более покладистые качества - терпимость, дипломатичность, готовность идти на компромисс.
Не требуйте слишком многого от людей, с
которыми приходится работать.
ЛЕВ. Достаточно напряженная неделя может оказаться для вас, если откладывали
некоторые дела до лучших времен. Чтобы
подобного не случилось впредь, решайте
проблемы по мере их поступления. При этом
помните, что необходимо лично контролировать весь рабочий процесс.
ДЕВА. Не исключено, что вам настойчиво
будут предлагать участие в совместном
проекте, обещая при этом золотые горы.
Прежде чем давать согласие, тщательно
проверьте данные о людях, с которыми, возможно, придется работать. Вполне вероятно,
вас пытаются втянуть в какую-то авантюру.
ВЕСЫ. Это просто удивительно, но самые
сложные задачи покажутся вам на этой
неделе простыми в исполнении, не требующими приложения умственных усилий.
Не исключено, что окружающие, видя вашу
работоспособность, попытаются переадресовать вам часть своих обязанностей.
СКОРПИОН. Для продвижения в жизнь своей
цели используйте умение договариваться,
коммуникабельность. В случае необходимости обращайтесь за помощью к друзьям они по первому зову придут к вам на помощь.
СТРЕЛЕЦ. Добрые дела рано или поздно будут вознаграждены, так что не жалейте, если
потратили большую часть своего времени
на решение чьих-то проблем. Сохраняйте
нейтралитет, когда возникнет ситуация, где
коллеги выясняют между собой отношения.

ПОГОДА
11.09 ЧЕТВЕРГ
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отн. влажность – 82 %

облачно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 65 %

облачно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 82 %

14.09 ВОСКРЕСЕНЬЕ

15.09 ПОНЕДЕЛЬНИК
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день

день

день

+18
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+3

пасмурно, давление – 745 мм рт. ст. отн.
влажность – 75 %

+15

ночь

+5

пасмурно, давление – 755 мм рт. ст. отн.
влажность – 65 %

+11

ночь

+1

пасмурно, давление – 750 мм рт. ст. отн.
влажность – 75%

КОЗЕРОГ. Понимание сложной задачи иногда приходит не совсем своевременно, но это
вовсе не повод для расстройства. Даже если
вы не сумеете воспользоваться дельным советом близкого человека, получите хороший
урок на будущее. Помните о профилактике
простудных заболеваний.
ВОДОЛЕЙ. Часто суета отвлекает нас от чего-то большого и важного. Поэтому не всегда
нужно следовать директиве, соблюдая все
ее пункты. Старайтесь фантазировать, проявлять творчество даже в рутинной работе.
РЫБЫ. Нынешняя неделя принесет вам
сплошные удовольствия. Помимо того, что
имеете шанс встретить человека, способного буквально перевернуть всю вашу жизнь,
будете постоянно находиться в центре внимания. Это не может не льстить вашему самолюбию, поэтому настроение будет отличное.
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