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НеШмакодявки взяли Кубок

ПродолжаетсЯ уборка овоЩей. На 26 октября они 
убраны с 208 га, что составляет 95 % плана. Валовый 
сбор – 9279 тонн, средняя урожайность – 446,1 ц / га. Зябь 
поднята на 10 432 га. Это – 92,5 % плана.

открытое Первенство района по баскетболу состо‑
ялось в спорткомплексе села Туношны. Команды Туно‑
шенского, Карабихского, Ивняковского, Красноткацкого 
и Некрасовского поселений боролись за победу. Самыми 
сильными оказались хозяева. Команда баскетболистов 
из Мокеевского заняла высшую ступень пьедестала 
почета. На втором месте – спортсмены из Ивняков. 
На третьем – команда Карабихского поселения.

отЧетный концерт народного театра эстрадных 
миниатюр «Экспромт» пройдет в доме культуры д. 
Кузнечиха, 31 октября в 17.00. Название мероприятия 
говорит о себе самым наилучшим образом – «Сотня 
на банкет или 10 лет Экспромту».
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Уважаемые коллеги, друзья!
Примите самые искренние поздравления со знаменательной датой – 80‑ле‑

тием нашего СПК «Молот», являющегося ровесником Ярославского района.
За эти десятилетия пройден славный путь. Многие годы хозяйство 

было одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной про‑
дукции. Его потенциал создавался трудом не одного поколения. И вы, 
ныне работающие, продолжаете дело тех, кто шел впереди вас. Спасибо 
вам за труд, за любовь и преданность земле! От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, личного счастья, осуществления намеченных планов! 
Хочется верить, что вместе мы бьемся благополучия и процветания.

Вячеслав ТорбиН, председатель СПК «Молот»

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе
Встречали каждый новый день! 

Лучшие почтальоны ЯМр
Сегодня мы подводим итоги конкурса 
почтовых работников Ярославского района.

Его мы начали еще в мае и проводили совместно 
с отделом подписки Ярославского почтамта. Чтобы 
получить поощрение, нужно было увеличить под‑
писку на газету «Ярославский агрокурьер» всего 
лишь на один экземпляр по сравнению с первым 
полугодием 2009 года.

Редакция газеты благодарит всех почтовых 
работников, которые приняли участие в конкурсе. 
Его победителями стали:

Шумилова В. Б. – ОПС «Спас‑Виталий»
Опекушина Н. Н. – ОПС «Глебовское»
Чижова Н. Н. – ОПС «Туношна»
Смирнова Л. Л., Куликова Т. Л. – ОПС «Дубки»
Семенова А. В., Хохлова Н. Г. – ОПС «Толбухино»
Косорева В. В. – ОПС «Туношна‑городок»
Тихонова М. В. – ОПС «Иванищево
Для получения денежных премий просим вас 

позвонить по тел. 30‑26‑92.
Выражаем благодарность руководителю Ярос-

лавского почтамта Александру Владимировичу 
Абрамову и начальнику отдела подписки Ярослав-
ского почтамта Светлане Николаевне Грачевой 
за большую помощь в организации и проведении 
конкурса. 

итоги конкурса

Юниоры кавэновского движения 
Ярославского муниципального 
района команда «НеШмакодявки» 
из деревни Кузнечиха заняла 
1 место на летнем кубке 
всероссийской Юниор-Лиги 
КВН, который проходил в Анапе 
в сентябре 2009 года.

Ребята не только достойно пред‑
ставили Ярославскую землю, но и до‑
казали, что для талантливых детей 
любое море по колено. А для того 
чтобы достичь результатов, необхо‑
димо просто поставить перед собой 
цель и идти к ней не сворачивая. 
Конечно, такая целеустремленность, 
а самое главное, правильный выбор 
дороги не мог пройти без поддержки 
взрослых. Поэтому вкратце хочется 

рассказать, как это все начиналось…
Со дня основания Кузнечихинской 
школы, (более 20 лет назад) в тече‑
ние каждого учебного года практи‑
чески игры КВН были ключевыми 
мероприятиями как школьной, так 
и клубной деятельности. День, ког‑
да проводилась игра, – становился 
настоящим праздником для всех 
жителей деревни, ведь посмотреть 
на своего ребенка на сцене приходили 
целыми семьями. И было совершенно 
не важно, есть ли у ребенка для это‑
го актерские способности или нет. 
Главное, что у ребенка было желание 
и возможность проявить себя. Позже 
к участию в играх присоединились 
выпускники школы и даже учителя. 
КВН объединил огромное количество 
людей, стимулируя здоровое сопер‑
ничество, делая более сплоченными 

школьные коллективы, сближая уче‑
ников и учителей, детей и родителей.

Подготовкой команд занимались 
вместе – учителя, работники Дома куль‑
туры, родители, выпускники школы 
и учащиеся – активисты. Одним из ру‑
ководителей является Любовь Масля‑
кова. Свою творческую деятельность 
она начинала с подготовки команды 
класса. А теперь на ее счету десятки 
игр КВН и десятки побед. Сама в про‑
шлом член команды «Компот», которая 
впервые в истории Кузнечихинского 
КВНа стала победителем областного 
фестиваля команд КВН. Сейчас Любовь 
Олеговна – руководитель команды 
«Некомплект», не раз становившейся 
победителем и призером областных 
и региональных игр.

окончание на стр. 3

Наказ выполнен
Администрация Карабихского сельского поселения благо‑
дарит Главу Ярославского района Андрея Владимировича 
Решатова за оказанную помощь в ремонте дороги Щед‑
рино – Лучинское. Теперь дорога для учащихся местной 
школы стала удобней и безопасней. 

благодарность
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Сбор профессионалов

Делегация 
Ярославской области 
приняла участие 
в XVII Международной 
туристской выставке 
INWETEX-CIS TRAVEL 
MARKET – 2009

С 14 по 16 октября 
в Санкт‑Петербурге про‑
шла XVII Международ‑
ная туристская выставка 
INWETEX‑CIS TRAVEL 
MARKET – 2009, органи‑
зованная при поддержке 
Правительства Санкт‑
Петербурга, Российско‑
го союза туриндустрии, 
а также Национальной 
Туристской Ассоциации.

В течение трех дней 
в выставке приняли учас‑
тие более 6000 профессио‑
налов туриндустрии и 4000 
посетителей. Специалис‑
ты туротрасли подводи‑
ли итоги летнего сезона, 
устанавливали новые де‑
ловые контакты и делали 
прогнозы на осенне‑зим‑
ний сезон 2009‑2010.

На стенде Ярославской 
области, организованном 

департаментом промыш‑
ленности, предпринима‑
тельства, потребительско‑
го рынка и туризма Ярос‑
лавской области работали 
туристские фирмы, музеи, 
гостиницы – всего 12 орга‑
низаций.

В рамках деловой про‑
граммы представители 
области приняли участие 
в заседании комиссии 
по въездному и внутрен‑
нему туризму РСТ «Рос‑
сийский туристический 
рынок в условия кризиса», 
заседании Автотранспор‑
тной комиссии РСТ.

По мнению организа‑
торов, выставка предо‑
ставляет специалистам 
туриндустрии новые воз‑
можности для укрепления 
социально‑культурных, 
экономических и между‑
народных связей, отража‑
ет современное состояние 
туристического рынка, 
являясь точкой пересе‑
чения деловых интересов 
специалистов туротрасли 
разных стран и разных 
регионов России. 

развитие после кризиса
Ярославская область – победитель конкурса 
«Стратегические инициативы в антикризисных 
программах»

Ярославская область 
названа победителем в но‑
минации «За стимулирова‑
ние инновационной актив‑
ности» в общероссийском 
конкурсе «Стратегические 
инициативы в антикризис‑
ных программах».

Целью конкурса, ор‑
ганизаторами которого 
выступили Министерство 
регионального развития 
и Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
является оценка эффек‑
тивности стратегичес‑
ких инициатив в анти‑
кризисных программах 
субъектов Российской 
Федерации, как ключе‑
вых инструментов пре‑
одоления последствий 
экономического кризи‑
са и создания условий 

для сбалансированного 
регионального развития 
в посткризисный период.

Вручение дипломов 
победителям семи но‑
минаций, среди которых 
была названа Ярославс‑
кая область, состоялось 
в рамках работы VIII Об‑
щероссийского Форума 
«Стратегическое плани‑
рование в регионах и го‑
родах России». В Форуме 
(Санкт‑Петербург, 19‑21 
октября) приняли участие 
более 800 представите‑
лей федеральных органов 
власти, исполнительных 
и законодательных ветвей 
власти всех субъектов 
Российской Федерации, 
муниципалитетов, а также 
представители бизнеса, 
научного и экспертного 
сообществ и журналисты.

уПравление коммуникаций и обЩественных 
свЯзей Правительства области

Активная молодёжь Ярославского района 
создала свою группу для общения во всемир‑
ной компьютерной паутине, а именно в соци‑
альной сети «Вконтакте». Менее полугода 
существует здесь группа «ЯРОСЛАВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», но входит 
в неё уже около 500 человек. В сентябре ад‑
министрация группы (Игорь Сергеев, Дмит‑
рий Елизаров, Сергей Батурин, Екатерина 
Карабанова, Светлана Гусева, Иван Лачёв 
и Николай Поляков) объявили конкурс 
«Наикрасивейшая в Ярославском районе». 
Заявились уже 12 прекрасных жительниц 
ЯМР. Дипломы же получат только трое за 1, 
2 и 3 места. Народное голосование начнётся 
с 1 ноября, а окончательный итог админис‑
трация группы намерена подвести в ночь 
с 30‑го на 31 декабря. Победившие участницы 
получат дипломы за несколько часов до Но‑
вого года. Вы ещё можете повлиять на ход 
голосования, присоединившись к группе 
http://vkontakte.ru / club11140398

игорь сергеев

Красавица района

На звание наикрасивейшей
претендуют:

Когда планируется закон-
чить строительство Центра 
врача общей практики в п. 
Заволжье?

На начальном этапе разра‑
ботки проекта возникали про‑
блемы, но Администрацией 
ЯМР были приняты своевре‑
менные меры. В настоящее 
время в п. Заволжье ведется 
строительство Центра врача 
общей практики, введение 
в эксплуатацию которого, на‑
мечено на 1 августа 2010 года. 
Пуск Центра позволит значи‑
тельно улучшить доступность 
медицинской помощи. Кроме 
того, вместе с центром начнет 
работу еще один пункт выпис‑
ки льготных лекарственных 
препаратов. Что значительно 
упростит для населения за‑
дачу получения льготных ле‑
карств, которая на сегодняш‑
ний день стоит очень остро.

Каковы перспективы 
по строительству в поселке 
школы и физкультурно-оз-
доровительного центра?

– В данный момент 
Администрацией ЯМР ве‑
дется работа по включе‑
нию строительства школы 
в федеральную программу 
на 2011 год. Согласно проек‑
ту, физкультурно‑оздорови‑
тельный центр планируется 
разместить рядом с образо‑
вательным учреждением.

У нас в поселке сущест-
вует проблема с местами 

в детский сад. Что предпри-
нимается Администрацией 
в данном направлении?

– В будущем году будет 
произведен дополнитель‑
ный набор детей, а 1 сентяб‑
ря 2010 года в детском саду 
начнет работу дополнитель‑
ная группа.

Сейчас много говорят о гря-
дущей монетизации льгот. 
Но получать деньги нужно 
будет через почту или сбер-
банк, а у нас нет ни того 
ни другого. Что планируется 
в данном направлении?

– Администрация ЯМР 
предпринимает меры, 
для того чтобы минимизиро‑
вать неудобства, связанные 
с переводом льгот в денеж‑
ный эквивалент. С 1 января 
2010 года каждый житель 
сможет самостоятельно 
выбрать для себя способ 
получения льгот. Либо еже‑
месячно через почту вмес‑
те с пенсией, либо открыв 
счет в сберегательном банке. 
На данный момент достиг‑
нута договоренность с Поч‑
той о том, что в здании ОАО 
ЖКХ «Заволжье» откроется 
отделение почты. В 2010 году 
планируется строительство 
жилого дома, на первом эта‑
же которого будет открыто 
отделение Сбербанка.

У нас в поселке постоянные 
проблемы с электричест-
вом. Говорят, что это свя-
зано с нехваткой мощности 
для обеспечения всех домов 
в поселке. Что планирует-
ся предпринять в данном 
направлении?

Данная ситуация находит‑
ся под постоянным контро‑
лем Администрации ЯМР. 
В 2010 году вместе с вводом 
нового жилого дома начнет ра‑
боту новая подстанция, вместе 
с запуском которой, у жителей 
поселка решится проблема 
с электроснабжением.

Что предпринимается 
в районе по обеспечению 
молодых семей жильем?

– Данное направление 
является приоритетным 
в развитии района. В рамках 
Муниципальной программы 
по обеспечению жильем мо‑
лодых семей, ежегодно вы‑
даются сертификаты на при‑
обретение жилья. На данный 
момент в очереди на приобре‑
тение жилья находится более 
100 молодых семей. К сожале‑
нию, в условиях сложившейся 
экономической ситуации 
этот вопрос решается не так 
быстро и ни в том, объеме, 
как хотелось бы, но все ‑таки 
решается. В 2009 году серти‑
фикаты, гарантирующие им 
субсидию на приобретение 
жилья, получили шесть моло‑
дых семей. На днях я подпи‑
сал еще одно постановление 
о выделении субсидии семье 
Асабовых. В 2010 году мы 
планируем увеличить коли‑
чество сертификатов вдвое.

Для нас, жителей поселка, 
проблема с транспортом 
– одна из самых важных. 
Планируется ли что-то пред-
принять, чтобы ее решить?

Для решения данного воп‑
роса в Департамент про‑
мышленности, предприни‑
мательской деятельности 
и транспорта Правительс‑
тва ЯО направлено письмо, 
с предложениями по органи‑
зации дополнительного рейса 
в вечернее время.

Вопрос, касающийся сбоев 
в отоплении детского сада 
– решился тут же. Все неис‑
правности в системе отоп‑
ления здания устранены, 
а после протопки, которая 
пройдет в течение трех дней, 
температура в детском саду 
будет соответствовать норме. 
В разговоре с Главой, подни‑
мались и вопросы, связанные 
с оформлением земельных 
участков. Но многие из дан‑
ных проблем нельзя решить 
без изучения каждой конк‑
ретной ситуации. Именно 
для этого в Администрации 
ЯМР еженедельно ведет 
прием Глава района и его 
заместители, курирующие 
конкретные направления раз‑
вития ЯМР. Запись на прием 
осуществляется ежедневно 
по телефону 25‑62‑39.

По вопросам, связанным 
с содержанием и ремонтом 
жилья, жителям поселка За‑
волжье было рекомендовано 
звонить по телефону 24‑14‑26, 
либо подавать письменные 
заявки в ООО «Заволжская 
управляющая компания».

По любым вопросам, каса‑
ющимся неполадок в системе 
жизнеобеспечения, необхо‑
димо обращаться в Единую 
диспетчерскую службу по те‑
лефону 25‑06‑06.

В ближайшее время Гла‑
ва ЯМР Андрей Владими‑
рович Решатов продолжит 
встречи с жителями в дру‑
гих поселениях Ярославско‑
го муниципального района. 

Глава ЯМР ответил на вопросы 
жителей Заволжья

Возможность поговорить напрямую с Главой 
Ярославского района и обозначить самые 
важные на сегодня проблемы получили жители 
поселка Заволжье. 26 октября в ДК Андрей 
Владимирович решатов встретился с жителями 
поселка. В результате встречи каждый житель, 
задавший вопрос получил конкретный ответ 
или рекомендацию от Главы района.

в Фокусе

новости региона

1. Байбикова Диляра
2. Басова Алёна
3. Гусева Светлана
4. Здобнова Ольга
5. Калинина Светлана
6. Кулькова Светлана

7. Курацапова Ксения
8. Образовская Алёна
9. Палочкина Алёна
10. Пастухова Юлия
11. Стадник Татьяна
12. Турова Мария

уПравление коммуникаций и обЩественных 
свЯзей Правительства области

Ярославский базар
С 26 по 28 октября в ГКВК 
«Старый город» прошла 
региональная выставка-
ярмарка народных 
художественных 
промыслов и ремесел 
«Ярославский  
базар - 2009» 

В выставке ‑ ярмарке при‑
нимали  участие более 300 
мастеров‑ремесленников из 
17 муниципальных районов 
Ярославской области. 

Умельцы региона предста‑
вили на суд зрителей изделия 
народных промыслов из лозы, 
дерева и металла, кружевоп‑
летение, ювелирные украше‑
ния из бисера и драгоценных 
камней, поделки из валяной 
шерсти, кожи, лоскутные оде‑
яла, вышивку.

В рамках выставки прошли 
семинары, круглые столы по 
вопросам государственной 
поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса, а также 
начинающих предпринимате‑
лей в сфере народных худо‑

жественных промыслов. Все 
желающие смогли получить 
бесплатные консультации 
специалистов. 

Для посетителей выставки 
были организованы мастер 
– классы, где все желающие  
изготовили своими руками 
подарки для любимых и близ‑
ких. Гости ярмарки в течение 
трех дней смогли не только 
увидеть номера художествен‑
ной самодеятельности и пока‑
зы моделей одежды, оценить 
мастерство ремесленников, 
но и приобрести понравивши‑
еся произведения искусства 
народных мастеров.

Завершилась работа «Ярос‑
лавского базара» подведением 
итогов конкурсов «Молодые 
дарования», «Ярославский 
сувенир», «Лучший показ 
творческого процесса», «Уни‑
кальное изделие народных 
художественных промыс‑
лов», «Уникальное изделие 
сувенирной продукции». По‑
бедители  конкурсов получили 
памятные дипломы. 
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Конфликт, которого могло и не быть
благое дело затеяли 
в селе Высоцком 
Туношенского поселения, 
да вот только не обошлось 
оно без недоразумения. 
и как знать, сколько 
предстоит сломать копий, 
чтобы прийти к согласию.

Весьма долго думали жи‑
тели Высоцкого, что делать 
с дорогой, ведущей к сельскому 
Воскресенскому храму. Все‑
го‑то каких‑то триста метров 
начиная от основной дороги, 
кругом связывающей деревни, 
только пройти и проехать труд‑
но. А уж в непогоду и говорить 
нечего – сплошная хлябь!

И на одном из сходов, ини‑
циированном местной адми‑

нистрацией, пришли к выводу, 
что справиться с бездорожьем 
надо сообща, всем миром. Он 
как известно не без добрых лю‑
дей. Так что у почина нашлись 
и помощники в лице руководи‑
телей ОАО «Племзавод имени 
Дзержинского» и Бурмакинской 
ПМК.

Работники сельхозпредприя‑
тия подвезли грунт, а механиза‑
торы помогли с трактором. С его 
помощью проложили кюветы. 
Была начата и отсыпка. Но пос‑
кольку места сырые, болотис‑
тые, намеченной трассе решили 
дать отстояться. Словом, все, 
вроде, были довольны. Вопрос 
о том, что дорога чуть‑чуть иначе 

выходит к домам, не возникал. 
Но только до поры до времени.

Жительнице села Ларисе 
Николаевне Фомичевой показа‑
лось, что дорога будет слишком 
приближена к ее дому. И она 
обратилась в СМИ. Специалист 
туношенского МУП «Центр 
по благоустройству» Татьяна 
Ивановна Николаева, когда ре‑
дакция газеты связалась с ней, 
выразила недоумение. Все про‑
блемы обсуждались на сходе. 
По первоначальному варианту 
дорога, наоборот, ближе подхо‑
дила к дому Фомичевой, а по‑
том ее спрямили. Но, конечно, 
раз есть некое недовольство, 
следует его устранить. Постра‑
дать никто не должен.

владимир артемьев

Жительница села 
Медягина, не пожелавшая 
по каким-то известным 
ей одной причинам 
представиться, сообщила, 
что вот уже весьма 
длительное время местные 
обитатели испытывают 
много неудобств 
из-за незакрытой траншеи 
теплотрассы.

По улице в районе дома 
№ 12 трудно пройти и проехать, 
к тому же оказалась порушена 
игровая площадка, так что ребя‑
тишкам стало негде поиграть. 
Вызывают тревогу и приближа‑
ющиеся холода. Как скажутся 
они на тепле в домах, если тру‑
бы, по которым подается теп‑
лоноситель, не изолированы? 
Да и по‑хозяйски ли отапливать 
улицу? Не раз люди обращались 
по инстанциям, даже в област‑
ной департамент ЖКХ начиная 
с администрации поселения, 
куда ими было направлено кол‑
лективное письмо за подписью 
67 человек, чтобы узнать, когда 
будет наведен порядок. 

Когда зароют 
траншею?

окончание. Начало на стр. 1

Однако дети растут, школьники 
становятся студентами, и поэтому 
появилась необходимость создания 
новой школьной команды для участия 
в играх Ярославской областной Юни‑
ор‑Лиги КВН. Так появилась команда 
«НеШмакодявки», в составе которых 
в сезоне 2007‑2008 года было всего 
4 человека от 10 до 13 лет. Их детская 
непосредственность и юмор быстро 
побороли сомнения, и они стали по‑
бедителями областного фестиваля. 
Победа означала не только признание, 
но и перспективы. Впереди был слож‑
ный сезон, новые программы, новые 
выступления. У «НеШмакодявок» 
появились свои поклонники.

Сезон 2007‑2008 года в Ярославской 
областной Юниор‑Лиге КВН закончил‑
ся для «НеШмакодявок» удачно – 2‑е 
место. Так как команда победителей 
«Новые люди» играли в последний 
раз, уходя в студенческую лигу, «Не‑
Шмакодявки» были удостоены чести 
представлять Ярославскую область 
на всероссийской Юниор‑Лиге КВН 
в Анапе в сентябре 2008 года. Этот се‑
зон для ребят был особенно напряжен‑
ным: игры во всероссийке, соревнова‑
ния в Ярославской лиге, выступления 
перед ветеранами – чернобыльцами, 
выступления на концертных площад‑
ках района и города. Результат сезона 
оказался следующим: 2 место в ярос‑
лавской Лиге, и участие в полуфинале 
всероссийской Юниор‑Лиги. Для ребят 
с небольшим стажем – это был на‑
ивысший пилотаж. Затем было при‑
нято решение попробовать покорить 
Всероссийский Кубок. И этот олимп 
они покорили, забрав всероссийский 
Кубок в Ярославский район.

Вместе с ребятами, конечно, побе‑
дили и те, благодаря чьим стараниям, 
команда показала такой высокий 
результат и доказала, что любой ребе‑
нок, если поставить четкую цель, мо‑
жет добиться высоких результатов, 
благодаря упорству и труду. Поэтому 
с победой необходимо поздравить 
весь Ярославский район, Кузнечихин‑
ский культурно‑спортивный центр, 
школу, администрацию Ярославского 
района, руководителей команды Мас‑
лякову Любовь Олеговну и Назарова 
Никиту Сергеевича (ведь это в равной 
степени и их победа тоже), друзей и, 
конечно, родителей. Ну а у «НеШма‑
кодявок» впереди еще много работы, 
новый сезон, новые игры, новые 
взлеты и, возможно, новые падения. 
Теперь у ребят появилась новая мис‑
сия – быть примером для подражания, 
а значит, предстоит держать планку 
своих достижений так высоко, на‑
сколько это возможно!

мила тонова

НеШмакодявки 
взяли Кубок

таланты

Любовь к родным местам
краеведение

Академик Д. С. Лихачев 
говорил: «К патриотизму 
нельзя только 
призывать, его нужно 
заботливо воспитывать 
– воспитывать любовь 
к родным местам…». Теме 
воспитания патриотизма, 
любви к родному краю 
была посвящена VI 
краеведческая олимпиада 
школьников Ярославского 
муниципального 
района, состоявшаяся 
недавно на базе музея 
маршала Ф. и. Толбухина 
в Толбухинской средней 
школе.

Сорок учащихся 8‑9 классов 
и 20 педагогов школ района при‑
ехали в Толбухинскую школу, 
чтоб состязаться в знаниях ис‑
тории родного края и эрудиции, 
умениях и навыках музейной ра‑
боты, тем более что олимпиада 
была посвящена 80‑летию Ярос‑
лавского района. Гостей тепло 
встречал коллектив МОУ Тол‑
бухинской СОШ, были созданы 
все условия для плодотворной 
работы участников олимпиады. 
Учителя истории изготовили 
красочный информационный 
стенд, посвященный истории 
Ярославского района с древней‑
ших времен до наших дней.

Вначале гости школы посети‑
ли музей маршала Ф. И. Толбу‑
хина, где их встречали заведу‑
ющий музеем учитель истории 
А. Б. Привалов и педагог‑орга‑
низатор школы Е. А. Привалов. 
Они же проводили экскурсии. 
Ребята познакомились с истори‑
ей Толбухинского края, трудом 
и бытом жителей, с жизнью 
и боевым путем маршала Совет‑
ского Союза Федора Ивановича 
Толбухина. Свои впечатления 
о посещении музея школьники 
изложили в конкурсном задании 
эссе. Затем участникам олимпи‑
ады была предложена викторина, 
посвященная истории Ярославс‑
кого района. Наилучшие знания 
здесь показали ученицы Мокеев‑
ской школы Катя Шарова, Туно‑
шенской школы Юля Парагузова 
и ученик Михайловской школы 
Владимир Иванов.

Один из наиболее сложных 
конкурсов олимпиады был кон‑
курс атрибуции – умение опре‑
делить и описать исторический 
памятник, правильно запол‑

нив учетную карточку на экс‑
понат музея. С этим заданием 
многие ребята также успешно 
справились, и это закономерно, 
ведь весь прошлый учебный 
год на базе музеев Мокеевской 
школы работала стажерская 
площадка, где наиболее опыт‑
ные краеведы и школьные му‑
зейные работники Д. В. Колчин 
и В. В. Мякина развивали у пе‑
дагогов и школьников района на‑
выки грамотной работы в музее.

Во время выполнения детьми 
заданий педагоги школ района 
знакомились с экспонатами 
музея маршала Ф. И. Толбухи‑
на. Более часа шла экскурсия 
и оживленный обмен опытом 
музейной работы. В книге от‑
зывов музея появились теплые 
слова коллег.

В то время как члены жюри 
олимпиады проверяли рабо‑
ты учащихся и подсчитывали 
набранные баллы, школьники 
знакомились с достопримеча‑
тельностями села Толбухино. 
А посмотреть было что, тем бо‑
лее вели группы детей опытные 
и знающие краеведы – В. С. Зем‑
скова, работник Толбухинской 
библиотеки и бессменный экс‑
курсовод по родному селу, и учи‑
тель истории А. Б. Привалов. 
Ребята посетили толбухинский 
парк с памятником воинам‑од‑
носельчанам, прошли по улицам 
села Давыдково‑Толбухино, где 
немало еще старинных купечес‑
ких особняков XIX века, полю‑
бовались все еще красивыми, 
несмотря на многочисленные 

искажения и разрушения церк‑
вей Троицкой и Воскресенской 
и белоснежной возрожденной 
часовни Михаила Архангела, 
увидели здание давыдковского 
двухклассного училища, где 
в 1905‑1907 гг. учился будущий 
маршал Ф. И. Толбухин.

И вот, наконец, подведены 
итоги олимпиады. Руководите‑
ли краеведческого состязания 
Е. А. Костыгова и Д. В. Колчин 
объявляют результаты и вру‑
чают награды победителям. 
Лучшими знатоками истории 
родного края стали среди уча‑
щихся 8‑х классов Екатерина 
Шарова из Мокеевской школы 
(учитель В. В. Мякина), Андрей 
Покровский из Курбской школы 
(учитель Е. Н. Белова), Юлия 
Парагузова из Туношенской 
школы (учитель Ю. Р. Гильфано‑
ва); среди 9‑х классов Владимир 
Иванов из Михайловской шко‑
лы (учитель Е. В. Фаламеева), 
Егор Ноздрачев из Мокеевской 
школы (учитель Д. В. Колчин), 
Алена Бухарева из Толбухинс‑
кой школы (учитель А. Б. При‑
валов). В заключение участни‑
ки краеведческой олимпиады 
и педагоги тепло благодарили 
коллектив Толбухинской шко‑
лы за теплый прием и создание 
условий для плодотворной твор‑
ческой работы.

а. б. Привалов,
заведующий музеем 

маршала Ф. и. Толбухина, 
учитель истории МоУ 

Толбухинской СоШ

бездорожье

обратнаЯ свЯзь

Как сообщила Ольга Адольфовна 
Ларкина, заместитель Главы 
ЯМР курирующая сферу ЖКХ, 
работы по подготовке к отопи-
тельному сезону идут согласно 
плана. В первую очередь прово-
дится ремонт теплотрассы, 
и только после пуска отопле-
ния во всех жилых помещениях 
и учреждениях района, бригады 
переключаются на работы 
по выравниванию территорий, 
где проводились работы. Дан-
ный вид работ на территории 
района будет закончен, соглас-
но плана в середине ноября. 

комментарий

Вышел в свет дайджест 
«Почётные граждане 
Ярославского района», 
подготовленный 
муниципальным 
учреждением культуры 
«Центральная районная 
библиотека».

Брошюра содержит под‑
борку лучших материалов 
из сборников, буклетов, пе‑
риодических изданий разных 
лет о людях, которым присво‑
ено звание «Почётный граж‑
данин Ярославского района». 

Материалы расположены 
следующим образом: сначала 
даны краткие сведения об исто‑
рии учреждения этого звания, 
положение о звании, затем 
биографии людей, которым оно 
присвоено. Среди них отличник 
народного просвещения дирек‑
тор Красноткацкой средней 
школы Алевтина Алексеевна 
Левина, Герой Социалисти‑
ческого Труда доярка колхоза 
«Горшиха» Ольга Ивановна 
Абросимова и другие.

Юрий белЯков

луЧшие лЮди

они попали  
в историю
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Нам есть что показать

В целом ситуация в области ос‑
тается стабильной, а в некоторых 
направлениях наблюдается поло‑
жительная динамика. Количество 
пожаров стало ниже аналогичного 
периода 2008 года на 5 %. Погибло 
119 человек, что ниже показателей 
прошлого года на 27 %.

Однако, это лишь усредненные 
данные. В 10 муниципальных об‑
разованиях количество пожаров 
увеличилось. Напротив улучши‑
лась пожароопасная обстановка 
в Пошехонском, Тутаевском, Уг‑
лическом и Ярославском районе. 
За словом «улучшение» – стоит 
масса проведенных мероприятий, 
четкая организация и взаимодейс‑
твие в направлении безопасного 
жизнеобеспечения на территории 
муниципального образования.

Ярославский район для прове‑
дения коллегии МЧС был выбран 
не случайно. « Здесь есть что по‑
казать и посмотреть», сказал 
генерал‑майор Барышев. А вы‑
ступление Главы ЯМР Андрея 
Владимировича Решатова – ста‑
ло, по мнению Коллегии, луч‑
шим примером результативной 
работы Главы муниципального 
образования в направлении пре‑
дупреждения ЧС и противопожар‑
ной безопасности.

Под контролем 
главы района

В докладе «без бумаг» четко 
и конструктивно, Андрей Владими‑
рович поделился с коллегами свои‑
ми наработками. Работа комиссии 
по ГО и ЧС ЯМР идет под личным 
постоянным контролем Главы. Ме‑
роприятия по совершенствованию 
безопасного жизнеобеспечения 
на территории ЯМР, противодейс‑
твию возникновению ЧС и орга‑
низации противопожарной безо‑
пасности проводятся с активным 
привлечением к решению проблем 
руководителей предприятий, осу‑
ществляющих свою деятельность 
на территории района.

Для осуществления контроля 
за пожароопасной ситуацией, 
на территории Ярославского му‑
ниципального района 29 апреля 
постановлением Главы ЯМР Анд‑
рея Владимировича Решатова был 
введен особый пожароопасный ре‑
жим. В мае Администрации ЯМР 
первая из муниципальных образо‑
ваний Ярославской области заклю‑
чила договора с ГАУ ЯО «Лесная 
охрана» и 1 отрядом ФПС по ЯО 
по привлечению сил и средств 
по тушению лесных и торфяных 
пожаров на землях запаса. Вслед 
за районным руководством тоже 
самое на заседании оперативного 
штаба районной КЧС было реко‑
мендовано сделать руководите‑
лям сельхозпредприятий ЯМР. 
За каждым сельхозпредприяти‑

ем закреплены лесные участки. 
А каждый гектар леса означает 
в первую очередь ответствен‑
ность за их сохранность. К при‑
меру, за ЗАО «Агрофирма Пах‑
ма» – закреплено 472 гектара 
леса. Можно представить себе 
объем возможной трагедии. 
Львиная доля пожаров – возго‑
рание травы на сельскохозяйс‑
твенных угодьях. Главой района 
подписан ряд документов, реко‑
мендующих принятие мер в посе‑
лениях по предотвращению пожа‑
ров, в том числе и по запрещению 
неконтролируемого пала травы.

отвечать должен 
каждый

В целях обеспечения противо‑
пожарной безопасности лесных 
участков закрепленных, за сель‑
хозпредприятиями ЯМР на правах 
аренды – руководителям сельхозп‑

редприятий совместно с Главами 
поселений рекомендовано акти‑
визировать профилактическую 
работу с населением, для исклю‑
чения возгораний на сельскохо‑
зяйственных и лесных угодьях, 
прилегающих к населенным пунк‑
там. В данный момент проводятся 
мероприятия по предотвращению 
возгораний травы в следующем 
году. Главы поселений и руко‑
водители сельхозпредприятий 
проводят опашку населенных 
пунктов. Что касается обеспечения 
безопасности на водных объектах, 
то в данном направлении ситуация 
осложняется тем, что на террито‑
рии ЯМР нет ни одного официаль‑
но‑зарегистрированного места 
отдыха людей. А значит, и нет 
возможности вкладывать финан‑
сирование и проводить мероприя‑
тия по организации безопасности. 
В данный момент, как сообщил 
Глава ЯМР, ведется юридичес‑
кая проработка данного вопроса. 
К началу весны и эта проблема 
будет находиться под контролем 
руководства района.

Паспорт территории

Сейчас создаётся единый ин‑
формационный электронный 
документ – паспорт территории. 
Уже разработаны такие паспорта 
для области в целом и всех муни‑
ципальных образований, а также 
для потенциально опасных объек‑
тов. Разрабатываются паспорта 
безопасности на социально зна‑
чимые объекты. На примере Ярос‑
лавского района члены коллегии 
и приглашённые познакомились 
с тем, как могут использоваться 
данные документы в работе ЕДДС 
и комиссий по чрезвычайным 
ситуациям (КЧС) в сельских 
и городских поселениях. «Пас‑
порта безопасности должны стать 
для ЕДДС и КЧС основой при при‑
нятии управленческих решений», 
– подчеркнул Э. В. Иванов.

Теория и практика

Члены коллегии подвели итоги 
оперативно‑служебной деятель‑
ности подразделений ГУ МЧС 
России по Ярославской области 
за 9 месяцев 2009 г., а также обсу‑
дили задачи на IV квартал 2009 г. 
Кроме того, участники мероприя‑
тия разбились на 5 подгрупп, чтобы 
пройти практические занятия, 
проверить свои знания и навыки 
по действиям в условиях чрезвы‑
чайной ситуации.

Члены 1‑й подгруппы, в кото‑
рую вошли председатели район‑
ных комиссий по чрезвычайным 
ситуациям, посетили развёрну‑
тую в здании администрации 
ЯМР выставку, познакомились 
на ней с документацией, рег‑
ламентирующей деятельность 
ЕДДС Ярославского района. По‑
яснения давал заместитель главы 
администрации А. С. Буров.

Члены 2‑й подгруппы (в неё вош‑
ли руководители отделов и ГО ЧС 
муниципальных районов) во главе 
с начальником отдела по военной 

и мобилизационной работе, граж‑
данской обороне и чрезвычай‑
ным ситуациям Ю. Н. Шабуровым 
в это время знакомились с рабо‑
той ЕДДС. На вопросы отвечали 
начальник службы В. Н. Халявин, 
дежурные диспетчеры Я. А. Сиднева 
и И. А. Шульгова.

Затем группы поменялись 
местами: первая направилась 
в диспетчерскую ЕДДС, вторая 
из диспетчерской – на выставку. 
После этого спасатели вышли 
во двор администрации ЯМР, 
где была развёрнута выставка 
техники, сил и средств, применя‑
емых в районе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Третья подгруппа изучила по‑
рядок проведения мероприятий 
по контролю за выполнением обя‑
зательных требований в области 
гражданской обороны, пожарной 
безопасности, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, четвертая – особенности 
контрольно‑надзорной деятельнос‑
ти госинспекции по маломерным 
судам в межнавигационный период. 
На плацу пожарной части отряда 
№ 121 федеральной пожарной служ‑
бы прошёл строевой смотр «Готов‑
ность оперативных групп местных 
гарнизонов пожарной охраны к дейс‑
твиям по предназначению» и заня‑
тие на тему «Организация работы 
оперативной группы в районе ЧС».

Юрий белЯков

акциЯ

Спасатели 
подвели итоги

Необходимо, чтобы Главы муниципальных образований 
лично принимали активное участие в предупреждении 
чрезвычайных ситуаций на вверенных им 
территориях. Только в этом случае можно говорить 
о скоординированности действий всех служб, отвечающих 
за безопасное жизнеобеспечение и предупреждение 
ЧС. Данное резюме генерал-майора П. Ф. барышева 
– начальника Главного управления МЧС россии 
по Ярославской области стало лейтмотивом заседания 
коллегия Главного управления МЧС россии по Ярославской 
области, которое прошло в Администрации Ярославского 
муниципального района 23 октября.

Северный банк Сбербанка Рос‑
сии объявляет о проведении с 26 
октября по 8 ноября т. г. во всех 
подразделениях банка благотво‑
рительной акции, приуроченной 
к Дню народного единства.

Одной из основных целей акции 
является привлечение внимания 
клиентов к вопросам благотвори‑
тельности и оказание всеми жела‑
ющими посильной помощи детям – 
сиротам, проживающим в детских 
домах Ярославской, Вологодской, 
Ивановской, Костромской и Ар‑
хангельской областях.

Банком определен список де‑
тских домов, которым будет оказа‑
на конкретная, адресная помощь! 

Сотрудники банка предлагают 
всем клиентам принять совмест‑
ное участие в благотворительной 
акции и оказать посильную по‑
мощь детям, которые так нужда‑
ются в заботе и внимании!

Мы верим, что наша совмест‑
ная помощь будет той частичкой 
тепла, которая поможет детям, 
обделенным родительской за‑
ботой, почувствовать, что они 
не одиноки, и стать от этого чуть 
счастливей.

Книги, тетради, карандаши, 
ручки, фломастеры, альбомы 
для рисования, краски, пластелин, 
линейки, пеналы, дневники, цвет‑
ная бумага, картон, сумки, ранцы, 

портфели, спортивные принадлеж‑
ности, мячи, дартс, бейсбольные 
кепки, теннисные ракетки и шари‑
ки, наборы для бадминтона и все 
то, что подсказывает вам сердце, 
мы примем от вас в филиалах на‑
шего банка и передадим в детские 
дома.

Более подробная информация 
на сайте www.seb.ru. по телефо‑
ну информационно‑справочной 
службы 8 800 1001 700 (звонок бес‑
платный) и во всех филиалах 
Северного банка Сбербанка Рос‑
сии на территории Ярославской 
области.

ОАО Сбербанк России, ген. лиц. Банка 
России № 1481 от 03.10.2002 г. 

Призовой платеж
На всей территории Северного банка Сбербанка России до 30 

ноября 2009 года проводится акция для клиентов, воспользовав‑
шихся информационно‑платежными терминалами Сбербанка 
для оплаты различных платежей, например, коммунальные 
услуги, плата за телефон, погашение кредитов, оплата налогов 
и штрафов. Каждая 2‑тысячная операция, проведенная через 
терминал, призовая, можно выиграть один из призов – сэндвич‑
тостер, радиотелефон или видеокамеру.

Одной из счастливых обладателей тостера стала Юлия Кирил‑
лова, пекарь ПО «Красные ткачи». Хотя она и знала о действующей 
акции «Призовой платеж!», но совершенно не обратила внимания 
на поздравительную надпись на чеке, поэтому приятное известие 
получила уже позже от сотрудников банка.

Данная система расчетов для жителей пгт Красные Ткачи 
Ярославского района относительно нова (платежные терминалы 
здесь появились только в июле этого года), но тем не менее уже 
активно ими используется.

Акция ещё не закончена, мы ждем новых победителей! 

Ваше право дарить, их право надеяться!
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Фильмы недели: анонсы

 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 «Детективы»
13.00 «Участок»
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»
19.00 «Жди меня»
20.00 «ТиХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖиЗНЬ». Сериал
21.00 «Время»
21.30 «АДМирАЛЪ». Сериал
22.30 «От охотника до жертвы. 

Урмас Отт»
23.40 «Познер»
00.40 «Ночные «Новости»
01.00 «Ударная сила. «Як» 

всемогущий»
01.45 «ТрУДНАЯ МиШЕНЬ». 

Остросюжетный фильм

 россия

05.00 «Доброе утро, Россия»
05.07, 05.35,06.07,06.35,07.07, 

07.35,08.07,08.35 «Местное 
время. Вести‑Ярославль»

09.10 «ЛиКВиДАЦиЯ». Сериал
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Сериал
12.45 «ДВЕ СТороНЫ оДНоЙ 

АННЫ». Сериал
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «НЕоКоНЧЕННЫЙ 

УроК». Фильм
16.30 «КУЛАГиН и ПАрТНЕрЫ». 

Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
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 «ЛиКВиДАЦиЯ». Сериал
22.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий»
23.45 «Вести» +»
00.05 «УбиЙСТВо В «ЦЕНТрЕ 

АМЕриКи». Фильм
01.45 «ДЮбА-ДЮбА». Фильм

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВоЗВрАЩЕНиЕ 

МУХТАрА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛиТЕЙНЫЙ, 4». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХрАНиТЕЛЬ». Сериал
21.30 «ЧАС ВоЛКоВА». Сериал
22.30 «Честный понедельник»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко»
00.10 «Школа злословия»
01.00 «Quattroruote». Программа 

про автомобили»
01.35 «ЗАЩиТА». Комедия

 кульТура

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Программа передач»

10.30 «оКАМЕНЕВШиЙ ЛЕС». 
Фильм

12.00 «Линия жизни»
12.50 «Мой Эрмитаж»
13.20 «К 85‑летию Леонида 

Зорина. «МЕДНАЯ 
бАбУШКА». 
Телеспектакль. 
Постановка М. Козакова»

15.15 «Камень на камне. «Собор 
в Страсбурге»

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Николай Пеньков.

«Я помню старый дом»
16.00 «Удивительные 

приключения Хомы»
16.30 «ДЕВоЧКА иЗ оКЕАНА». 

Сериал
16.55 «Все о животных»
17.20 «Плоды просвещения
17.50 «Энциклопедия»
18.00 «В главной роли…» 

у Юлиана Макарова»
18.20 «БлокНОТ»
18.45 «Достояние республики»
19.00 «Документальная история»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Театральная летопись»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «Острова»
22.00 «От Адама до атома». 

«Человек из ребра: 
фантастика 
или реальность?»

22.35 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Экология литературы»
00.25 «Документальная камера»
01.05 «П. Чайковский. «Серенада 

для струнного оркестра». 
Исполняет камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы» под управлением 
Ю. Башмета»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Денежные реформы 

в России. От Глинской 
до Канкрина»

02.10 «Путешествия 
натуралиста»

02.35 «Мировые сокровища 
культуры»

 горТелекаНал

06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.25 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
07.55 «6 кадров»
08.25 «рАНЕТКи». Сериал
09.15 «6 кадров»
09.30 «ЛЕГЕНДА о СУриоТАЙ». 

Фильм
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕрДЦЕЕДКи». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САбриНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «Хочу верить!»
16.30 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
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 «ДЕТи ШПиоНоВ». Фильм
23.45 «УбиЙСТВо 

В оКСФорДЕ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «УбиЙСТВо 

В оКСФорДЕ». Фильм 
(продолжение)

02.00 «Кино в деталях»

 сПорТ

4.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) – ВЭФ (Латвия)
6.45,9.00,12.50,17.30,20.55,23.45 Вести‑
Cпорт
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 М / ф «МАША боЛЬШЕ 
НЕ ЛЕНТЯЙКА», «орАНЖЕВоЕ 
ГорЛЫШКо»
7.45 «Мастер спорта»
8.00,23.55 «Летопись спорта»
8.30 «Путь Дракона»
9.10 Вести‑Cпорт. Местное время
9.20 Автоспорт. «Формула – 1».
Гран‑при Абу‑Даби 
Квалификация
10.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) – «Атлант» 
(Московская область)
13.00 «Страна спортивная»

13.35,4.15 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Италия –
Уругвай. Трансляция 
из Нигерии
15.35 Футбол. Премьер‑лига.
«Рубин» (Казань) – «Крылья 
Советов» (Самара)
17.40,0.30 Дзюдо. Чемпионат России.
Трансляция из Нальчика
19.00 Футбол. Премьер‑лига.
«Спартак» (Москва) –
«Ростов» (Ростов‑на‑Дону)
21.15 «Неделя спорта»
22.20 Профессиональный бокс. Энцо
Маккаринелли против 
Ола Афолаби Трансляция 
из Великобритании
23.10 Чемпионат мира по футболу.
Курс – Южная Африка
1.45 Баскетбол. «Донецк»
(Украина) – УНИКС (Россия)
3.20 Мини‑футбол. Чемпионат
России. «ВИЗ Синара» 
(Екатеринбург) – ЦСКА

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Борьба за выживание. 

Беловежские зубры»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Чужие здесь не ходят». 

Фильм
12.05, 18.00 «Моя планета»
13.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Прага 45. Последнее 

сражение с рейхом»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Борьба за выживание. 

История бабуинов»
23.00 «ПЯТЕро С НЕбА». Фильм
00.50 «Ночь//Пространство//

Лепорк»
01.20 «СЛУЖиЛи ДВА 

ТоВАриЩА». Фильм

 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 «ВЕрНУТЬ ВЕрУ». Фильм
17.40 «Дежурный по Ярославлю»
17.45 «К 75‑летию А. Пахмутовой. 

А. Дементьев»
18.30 «Со знаком качества»
18.55 «Дежурный по Ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «В поисках истины. 

Любовь и смерть Василия 
Чапаева»

20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.40 «оСТроГ». Сериал
21.40 «Письмо с того света. Дело 

№ 001»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.00 «ЗоНА». Сериал
00.00 «Дневники КХЛ»
00.05 «Серые кардиналы России»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдоскоп»
10.30 «КрЕПоСТЬ». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судиться по‑русски»
13.55 «Лица» вчера, сегодня и… 

Лебешев П. Т.»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ 

ФоНАрЕЙ». Сериал
16.00 «бЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «Только правда»
18.30 «Смотрите, как можно быть 

съеденным заживо»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Семь дней»
20.30 «Теремок»
20.45 «Мамина школа»
21.00 «Вне закона»
21.30 «бЕЗМоЛВНЫЙ 

СВиДЕТЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ 

ФоНАрЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКоН и ПорЯДоК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Смотрите, как можно быть 

съеденным заживо»
02.00 «Клуб детективов»

Понедельник, 2 ноЯбрЯТелеКУРЬЕР

22.00 ПоНЕДЕЛЬНиК, ГорТЕЛЕКАНАЛ

дети шПионов

Два самых крутых шпиона в мире Грегорио Кортес 
и Ингрид имели одно и то же секретное задание 
– уничтожить друг друга. Но личная встреча не при‑
несла им ничего хорошего: они поженились и за‑
вязали со своим ремеслом… Через несколько лет 
их бывшие коллеги начали исчезать один за другим. 
Участь исчезновения постигает и супругов Кортесов. Те‑
перь судьба пленников зависит от того, смогут ли их дети 
правильно распорядиться всеми новейшими шпионски‑
ми штучками из арсенала легендарных родителей.

США, 2001, режиссер роберт родригес

19.10 СрЕДА, КУЛЬТУрА

агитбигада «бей врага!»

В годы войны бригада артистов с кинопередвижкой 
на борту плывет по сибирской реке, на берегах которой 
обитают спецпереселенцы со всего Советского Союза. 
Агитбригада «Бей врага!» останавливается в каждом 
поселке, дает концерты и крутит кино.

россия, 2007, режиссер Виталий Мельников

23.55, 01.00 ЧЕТВЕрГ, ГорТЕЛЕКАНАЛ

красавица и уродина

Нэт Купер, с юности уязвленный красотой Кристабель 
Эббот, через многие годы разлуки разыскивает свою 
возлюбленную. Кристабель все еще не замужем и по‑
разительно хороша собой, но… неразлучна со своей 
весьма несимпатичной компаньонкой Джун Фиггс. 
Желая избавиться от Джун, Нэт подыскивает для нее 
бойфрендов, но наемные любовники отказываются 
иметь с ней дело даже за деньги…

США, 2008, режиссер Том Путнэм

23.10 ПЯТНиЦА, ПЕрВЫЙ

рестлер

Главный герой фильма – Рэнди «Баран» Робинсон 
– был звездой 80‑х, но стал бледной копией самого 
себя. Получив инфаркт во время одного из матчей, 
борец услышал от врачей неприятную весть: если он 
продолжит выступления, то может умереть. Пытаясь 
начать жизнь заново, Рэнди устроился работать в ма‑
газин и налаживал отношения с дочерью. Но уж больно 
заманчивой была перспектива матча‑реванша со ста‑
рым соперником по кличке Аятолла…

США, 2008, режиссер Даррен Аронофски

21.00 СУббоТА, ГорТЕЛЕКАНАЛ

9 рота

СССР. Действие происходит в 1988‑м и 1989 годах 
за несколько месяцев до полного вывода советских 
войск из Афганистана. Семеро призывников после 
нескольких месяцев адской подготовки в учебке 
под командованием беспощадного старшины попада‑
ют в горнило афганской кампании.

россия- Финляндия-Украина, 2005, 
режиссер Федор бондарчук

19.35 ВоСКрЕСЕНЬЕ, ПЯТЫЙ

ворошиловский стрелок

Пенсионер, железнодорожник в отставке, скром‑
но живёт со своей внучкой Катей. В соседнем 
доме постоянно собираются трое молодых 
бездельников, чувствующих себя безнаказан‑
ными хозяевами жизни. Однажды они хитрос‑
тью заманили Катю к себе, где изнасиловали. 
Поначалу насильников арестовывают, однако отец 
одного из них – большой милицейский начальник – 
освобождает их…

россия, 1999, режиссер Станислав Говорухин



Ярославский агрокурьер 
29 октября 2009 г. №426 программа телевидения

 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 «Детективы»
13.00 «Участок»
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 «ТиХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖиЗНЬ». Сериал
21.00 «Время»
21.30 «АДМирАЛЪ». Сериал
22.30 «ДоМоВоЙ». Фильм
00.30 «МЕСТЬ». 

Остросюжетный фильм

 россия
05.00 «Доброе утро, Россия»
05.07, 05.35,06.07,06.35,07.07, 

07.35,08.07,08.35 «Местное 
время. Вести‑Ярославль»

09.10 «ЛиКВиДАЦиЯ». Сериал
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Сериал
12.45 «ДВЕ СТороНЫ оДНоЙ 

АННЫ». Сериал
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ 

ФоНАрЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГиН 

и ПАрТНЕрЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
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 «ЛиКВиДАЦиЯ». Сериал
22.45 «Ко Дню народного 

единства. «Конец 
смутного времени»

23.45 «Вести» +»
00.05 «ВАрВАриНЫ 

СВАДЬбЫ». Фильм
02.10 «ЛЕДи НА ДЕНЬ». 

Комедия

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВоЗВрАЩЕНиЕ 

МУХТАрА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛиТЕЙНЫЙ, 4». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХрАНиТЕЛЬ». Сериал
21.30 «ЧАС ВоЛКоВА». Сериал
22.30 «Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – ЦСКА 
(Россия). Прямая 
трансляция»

00.40 «Главная дорога»
01.15 «иГрА ВСЕрЬЕЗ». 

Детектив

 кульТура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…» 

у Юлиана Макарова»
10.40 «Программа передач»
10.50 «МАТроС С «КоМЕТЫ». 

Фильм
12.25 «Мировые сокровища 

культуры»

12.40 «Затерянный храм богов»
13.30 «Легенды Царского села»
14.00 «ПоПУТЧиК». Фильм
15.15 «Камень на камне. 

«Церковь аббатства 
Сант‑Антимо около 
Монтальчино»

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Галина Кашковская 

в программе 
«Шампанский полонез»

16.00 «Удивительные 
приключения Хомы»

16.30 «ДЕВоЧКА иЗ оКЕАНА». 
Сериал

16.55 «Все о животных»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. 

«Рождение Венеры»
18.00 «В главной роли…» 

у Юлиана Макарова»
18.20 «Собрание исполнений». 

«Гидон Кремер и друзья»
18.55 «105 лет со дня рождения 

певца. «Константин 
Лаптев»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Театральная летопись»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры»

21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 «Юбилей Александра 

Градского. «Шлягеры 
уходящего века»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «ВЕЧЕр». Фильм
01.45 «Мария Стюарт»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Денежные реформы 

в России. Золотой 
стандарт графа Витте»

02.25 «Все о животных»

 горТелекаНал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.25 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
07.55 «6 кадров»
08.25 «рАНЕТКи». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
10.00 «МАрГоША». Фильм
11.00 «ЛАНДЫШ 

СЕрЕбриСТЫЙ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕрДЦЕЕДКи». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САбриНА – 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
Сериал

16.00 «Хочу верить»
16.30 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
19.30 «рАНЕТКи». Сериал
20.30 «МАрГоША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ДЕТи ШПиоНоВ-2. 

оСТроВ 
НЕСбЫВШиХСЯ 
НАДЕЖД». Фильм

23.45 «оНА – МУЖЧиНА». 
Фильм

01.30 «6 кадров»
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ
06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка 

с Радзишевским»
06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Маша и волшебное 

варенье», «Куда летишь, 
Витар?»

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Автоспорт. «Формула‑1». 

Гран‑при Абу‑Даби»
11.45 «Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Азовмаш» 
(Украина) – ЦСКА 
(Россия)»

13.05 «Вести‑спорт»
13.15 «Скоростной участок»
13.45 «Неделя спорта»
14.50 «Футбол России»
15.55 «Волейбол. Клубный 

ЧМ. «Зенит» (Россия) 
– «Коросаль» (Пуэрто‑
Рико)»

17.50 «Вести‑спорт»
18.00 «Дзюдо. ЧР»
19.15 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Наполи»

21.15 «Вести‑спорт»
21.35 «Футбол России»

22.40 «Волейбол. Клубный 
ЧМ. «Зенит» (Россия) 
– «Коросаль» (Пуэрто‑
Рико)»

00.35 «Скоростной участок»
01.05 «Вести‑спорт»
01.15 «Дзюдо. ЧР»
02.30 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» (Россия) – 
ВЭФ (Латвия)»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Борьба за выживание. 

История бабуинов»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Прага 45. Последнее 

сражение с рейхом»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Чарующие 

острова Сулавеси»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Генерал Власов. 

История предательства»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Борьба за выживание. 

Хранители царства»
23.00 «ЗиТА и ГиТА». 

Мелодрама
02.05 «ПоКроВСКиЕ 

ВороТА». Фильм

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «оСТроГ». Сериал
10.00 «В поисках истины. 

Любовь и смерть Василия 
Чапаева»

11.00 «ЗоНА». Сериал
12.00 «Письмо с того света. 

Дело № 001»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Прыжок из космоса»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ДЖоКЕр».

Фильм
17.10 «Дежурный

по Ярославлю»
17.15 «Звездный вечер

с Комоловым и Шелест»
18.25 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Мишка Япончик: 

смерть короля. В поисках 
истины»

20.35 «Дежурный 
по Ярославлю»

20.40 «оСТроГ». Сериал
21.40 «Дитя раздора. Дело 

№ 002»
23.00 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗоНА». Сериал
00.00 «Дневники КХЛ»
00.05 «Пересечение путей 

Джеки Чан»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.30 «ДАВАЙТЕ 

бЕЗ ФоКУСоВ». Фильм
12.10 «Cмешнее, чем кролики»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «К тысячелетию – 

вместе»
14.15 «В интересах горожан»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ 

ФоНАрЕЙ». Сериал
16.00 «бЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «Только правда»
18.30 «Смертельные объятия»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Fl@shка»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «бЕЗМоЛВНЫЙ 

СВиДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ 

ФоНАрЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКоН и ПорЯДоК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Смертельные объятия»

 Первый

06.00 «Новости»
06.10 «Гора самоцветов»
06.20 «А Зори ЗДЕСЬ 

ТиХиЕ…». Фильм
10.00 «Новости»
10.10 «оФиЦЕрЫ». 

Фильм
12.00 «Новости»
12.10 «иЛЬЯ МУроМЕЦ 

и СоЛоВЕЙ-
рАЗбоЙНиК». 
Фильм

13.40 «1612». 
Историческая драма

16.30 «Большие гонки»
18.00 «Вечерние 

«Новости»
18.10 «Иосиф Кобзон.»
21.00 «Время»
21.15 «ВоЗВрАЩЕНиЕ 

МУШКЕТЕроВ». 
Фильм

23.30 «иСЧЕЗНУВШАЯ 
иМПЕриЯ». Фильм

01.30 «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ». 
Комедия

 россия

05.10 «ПирАТЫ ХХ ВЕКА». 
Фильм

06.45 «МЕСТо ВСТрЕЧи 
иЗМЕНиТЬ НЕЛЬЗЯ». 
Фильм

14.00 «Вести»
14.20 «Премьера. 

Юбилейный вечер 
Александры 
Пахмутовой. Часть 
1‑я»

15.35 «Премьера. «Аншлаг» 
на Севере»

17.40 «Премьера. 
Юбилейный вечер 
Александры 
Пахмутовой. Часть 
2‑я»

20.00 «Вести»
20.25 «Премьера. 

Юбилейный вечер 
Александры 
Пахмутовой. 
Продолжение»

21.00 «ТАрАС бУЛЬбА». 
Фильм

23.40 «ЧЕЛоВЕК, 
КоТорЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ». Фильм

01.45 «бЕЗУМНАЯ НЯНЯ». 
Фильм

 НТв

05.20 «рАЗНЫЕ СУДЬбЫ». 
Фильм

07.20 «бЛАГоСЛоВиТЕ 
ЖЕНЩиНУ». Фильм

08.00 «Сегодня»
08.20 «бЛАГоСЛоВиТЕ 

ЖЕНЩиНУ». Фильм 
(продолжение)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Премьера. «Ангел 

и демоны. Чисто 
кремлевское 
убийство». Фильм 
В.Чернышова»

11.25 «УГро». Сериал
13.00 «Сегодня»
13.25 «УГро». Сериал
19.00 «Сегодня»
19.20 «УГро». Сериал
20.15 «Футбол. Лига 

чемпионов. 
«Рубин» (Россия) 
– «Барселона» 
(Испания). Прямая 
трансляция»

22.25 «ПАрАГрАФ 78». 
Боевик

00.15 «ПАрАГрАФ 78. 
ФиЛЬМ 2-Й». Боевик

02.05 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»

02.35 «ДЬЯВоЛЬСКиЙ 
оСТроВ». 
Остросюжетный 
фильм

 кульТура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Программа передач»
10.30 «МиНиН 

и ПоЖАрСКиЙ». 
Фильм

12.20 «Удивительные 
приключения Хомы»

12.30 «Гала‑концерт 
лауреатов 
международного 
телевизионного 
конкурса «Щелкунчик»

13.50 «Долгий полет 
феникса»

14.35 «Концерт 
Государственного 
академического 
русского 
народного хора им. 
М. Е. Пятницкого»

15.30 «Московский цирк»
16.30 «роДНЯ». Фильм
18.05 «Вечер в театре 

«Школа современной 
пьесы». «Исаак Бабель. 
Одесса – Москва – 
Одесса»

19.10 «АГиТбриГАДА «бЕЙ 
ВрАГА!» Фильм

21.15 «Да обойдут тебя 
лавины… Юрий 
Визбор‑75». Телеверсия 
концерта»

22.25 «бЕККЕТ». Фильм
00.50 «В гостях у Дайаны 

Росс»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Долгий полет 

феникса»

 горТелекаНал

07.00 «6 кадров»
07.15 «оНА – МУЖЧиНА». 

Фильм
07.45 «Прогноз погоды»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Все псы попадают 

в рай»
10.30 «МоЯ ПрЕКрАСНАЯ 

НЯНЯ. ЛУЧШиЕ 
ШУТКи». Фильм

13.28 «Прогноз погоды»
13.30 «ДЕТи ШПиоНоВ-2. 

оСТроВ 
НЕСбЫВШиХСЯ 
НАДЕЖД». Фильм

15.20 «6 кадров»
15.30 «ДАЕШЬ 

МоЛоДЕЖЬ!» Сериал
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ДАЕШЬ 

МоЛоДЕЖЬ!». Сериал
17.00 «Рататуй»
19.00 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
20.00 «рАНЕТКи». Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «МАрГоША». Сериал
22.00 «ДЕТи ШПиоНоВ-3. 

В ТрЕХ 
иЗМЕрЕНиЯХ». 
Фильм

23.30 «Инфомания»
00.00 «ДНи ГроМА». Фильм
02.45 «Живые пейзажи»

 сПорТ

04.55 «Волейбол. Клубный 
ЧМ. «Зенит» (Россия) 
– «Коросаль» (Пуэрто‑
Рико)»

06.50 «Вести‑спорт»
07.05 «Мини‑футбол. 

ЧР. «ВИЗ‑Синара» 
(Екатеринбург) – 
ЦСКА»

09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Футбол России»
10.15 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
10.45 «Волейбол. Клубный 

ЧМ. «Зенит» (Россия) 
– «Коросаль» (Пуэрто‑
Рико)»

12.40 «Вести‑спорт»

12.50 «Путь Дракона»
13.20 «Бильярд. 

Кремлевский турнир. 
Женщины. Финал»

15.05 «Гран‑при»
15.55 «Волейбол. Клубный 

ЧМ. «Зенит» (Россия) 
– «Трентино» 
(Италия)»

17.45 «Вести‑спорт»
17.55 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 17 лет. 1 / 8 финала»
19.55 «Хоккей России»
21.00 «Вести‑спорт»
21.20 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 17 лет. 1 / 8 финала»
23.20 «Волейбол. Клубный 

ЧМ. «Зенит» (Россия) 
– «Трентино» 
(Италия)»

01.20 «Вести‑спорт»
01.35 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – 
«Парма»

 ПяТый

06.00 «Тайна Третьей 
планеты»

06.50 «Попай – приключения 
продолжаются»

08.00 «Конец смутного 
времени»

08.55 «Фильм, фильм, 
фильм», «Ну погоди»

09.30 «НАЧАЛЬНиК 
ЧУКоТКи». Комедия

11.15 «Живая история»
12.10 «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПоЧКи». Военно‑
приключенческий 
детектив

13.50 «СТАриК 
ХоТТАбЫЧ». Фильм

15.20 «ЗиТА и ГиТА». 
Мелодрама

18.30 «Сейчас»
18.50 «ПоКроВСКиЕ 

ВороТА». Фильм
21.35 «МАКСиМ 

ПЕрЕПЕЛиЦА». 
Комедия

23.25 «В. Бутусов. Лучшие 
песни»

01.15 «роЗА». Фильм

 НТм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Утро Ярославля»
09.20 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Юмористический 

концерт»
11.30 «ЧУЖоЕ иМЯ». 

Фильм
13.00 «Символы России»
14.00 «Парк юмора»
15.00 «ДЕВоЧКА иЩЕТ 

оТЦА». Фильм
16.30 «Праздничный концерт 

в Ярославле»
18.00 «МЕрТВЫЙ, ЖиВоЙ 

и оПАСНЫЙ». Фильм
22.00 «ДоМ Со СКиДКоЙ». 

Фильм
23.40 «Со знаком качества»
00.00 «Фабрика знакомств»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «ЦЕНА СоКроВиЩ». 

Фильм
12.30 «Как заработать 

миллионы»
13.30 «Только правда!»
14.00 «Ярославская марка»
14.30 «СТрАХ». Фильм
16.30 «оКНо В ПАриЖ». 

Сериал
19.00 «Ярославль 

вдохновенный»
19.30 «Ярославская

марка»
20.00 «Тайм‑аут»
20.30 «Брачное чтиво»
22.00 «ЧЕТЫрЕ ПЕрА». 

Сериал
00.50 «иЗобрАЖАЯ 

ЖЕрТВУ». Сериал

вторник, 3 ноЯбрЯ среда, 4 ноЯбрЯ
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 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 «Детективы»
13.00 «Участок»
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 «ТрУДНо бЫТЬ МАЧо». 

Детектив
21.00 «Время»
21.30 «ТрУДНо бЫТЬ МАЧо». 

Детектив
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «Судите сами»
00.50 «УМЕрЕТЬ МоЛоДЫМ». 

Фильм
02.50 «роДНиКи НАДЕЖДЫ». 

Романтическая комедия

 россия
05.00 «Доброе утро, Россия»
05.07, 05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,0

8.07,08.35 «Местное время. 
Вести‑Ярославль»

09.10 «ЛиКВиДАЦиЯ». Сериал
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Сериал
12.45 «ДВЕ СТороНЫ оДНоЙ 

АННЫ». Сериал
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ 

ФоНАрЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГиН 

и ПАрТНЕрЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
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 «ЛиКВиДАЦиЯ». Сериал
22.45 «Премьера. «Хищники». 

Фильм Аркадия 
Мамонтова»

23.40 «Вести» +»
00.00 «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТроМ». Фильм

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Борьба 

за собственность»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВоЗВрАЩЕНиЕ 

МУХТАрА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛиТЕЙНЫЙ, 4». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХрАНиТЕЛЬ». Сериал
21.30 «ЧАС ВоЛКоВА». Сериал
22.30 «Главный герой 

представляет»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «Авиаторы»
01.00 «Футбол. Лига Европы. 

«Эвертон» (Англия) – 
«Бенфика» (Португалия)»

 кульТура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…» 

у Юлиана Макарова»
10.40 «Программа передач»
10.50 «НоВЕНЬКАЯ». Фильм
12.25 «Резчики по камню»
13.25 «Письма из провинции»

13.55 «СЕрАФиМ ПоЛУбЕС 
и ДрУГиЕ ЖиТЕЛи 
ЗЕМЛи». Фильм

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Дмитрий Назаров 

в программе «Лирические 
сатиры»

16.00 «Удивительные 
приключения Хомы»

16.30 «ДЕВоЧКА иЗ оКЕАНА». 
Сериал

16.55 «Все о животных»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. 

«Веллингтон»
18.00 «В главной роли…»

у Юлиана Макарова»
18.25 «Билет в Большой»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Ступени цивилизации»
20.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.35 «Культурная революция»
22.35 «Юбилей Киры 

Муратовой. «Кира»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «ДоЛГиЕ ПроВоДЫ». 

Фильм
01.25 «Музыкальный момент. 

Р. Шуман. «Венский 
карнавал». Исполняет 
Н. Луганский»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Денежные реформы

в России. Новая власть – 
новые деньги»

02.25 «Все о животных»

 горТелекаНал
06.00 «орАНЖЕВЫЕ ЕрШи». 

Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.25 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
07.55 «рАНЕТКи». Сериал
09.15 «6 кадров»
09.30 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
10.00 «МАрГоША». Фильм
12.00 «Инфомания»
12.30 «СЕрДЦЕЕДКи». Сериал
13.20 «Вести магистрали»
13.30 «Детское время»
15.30 «САбриНА – 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
Сериал

16.00 «Книга мастеров». Фильм 
о фильме

16.30 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 
Сериал

17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
19.30 «рАНЕТКи». Сериал
20.30 «МАрГоША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «брАТЬЯ ГриММ». 

Фильм
23.55 «КрАСАВиЦА 

и УроДиНА». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «КрАСАВиЦА 

и УроДиНА». Фильм 
(продолжение)

01.50 «6 кадров»
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ
04.45 «Волейбол. Клубный 

ЧМ. «Зенит» (Россия) – 
«Трентино» (Италия)»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Умка», «Из жизни 

разбойников»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Хоккей России»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Гран‑при» с Алексеем 

Поповым»
10.05 «Рыбалка 

с Радзишевским»
10.20 «Летопись спорта»
10.55 «Волейбол. Клубный 

ЧМ. «Зенит» (Россия) – 
«Замалек» (Египет)»

12.45 «Вести‑спорт»
12.55 «Точка отрыва»
13.25 «Дзюдо. ЧР»
14.40 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 17 лет. 1 / 8 финала»
16.40 «Вести‑спорт»
16.55 «Мини‑футбол. ЧР. 

«Тюмень» – «Динамо‑2» 
(Москва)»

19.00 «Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – 
Финляндия»

21.50 «Вести‑спорт»
22.10 «Волейбол. Клубный 

ЧМ. «Зенит» (Россия) – 
«Замалек» (Египет)»

00.10 «Точка отрыва»
00.40 «Вести‑спорт»
00.50 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 17 лет. 1 / 8 финала»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Борьба за выживание. 

Хранители царства»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Генерал Власов. 

История предательства»
11.40 «МАКСиМ 

ПЕрЕПЕЛиЦА». Комедия
13.40 «Мир природы. Гавайские 

тюлени‑ монахи»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Боденский капкан. 

Смерть над озером»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Моя планета»
20.00 «Борьба за выживание. 

Заходи ко мне в гости»
23.00 «КороЛЬ и ЧЕТЫрЕ 

КороЛЕВЫ». Фильм
00.45 «Ночь//Интеллект//

Черниговская»
01.15 «ПредпоЧтение»
01.25 «боЛЬШАЯ бЕЛАЯ 

НАДЕЖДА». Фильм

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.05 «Утро Ярославля»
09.00 «оСТроГ». Сериал
10.00 «Мишка Япончик: 

смерть короля. В поисках 
истины»

11.00 «ЗоНА». Сериал
12.00 «Дитя раздора. Дело 

№ 002»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Серые кардиналы 

России»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «МЕрТВЫЙ, ЖиВоЙ 

и оПАСНЫЙ». Фильм
17.15 «Дежурный 

по Ярославлю»
17.20 «Футбол. «Носта» – 

«Шинник». Последний 
матч сезона»

18.10 «Окно в Европу»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Пионеры‑герои: правда 

про миф»
20.20 «Жилье мое»
20.35 «Дежурный 

по Ярославлю»
20.40 «оСТроГ». Фильм
21.40 «Волчья стая. Дело № 003»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗоНА». Сериал
00.05 «Женщины в жизни 

Джона Кеннеди»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.30 «МЫ УМрЕМ ВМЕСТЕ». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «Тайм‑аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ 

ФоНАрЕЙ». Сериал
16.00 «бЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «Поступок»
18.30 «Аномалии. Легенды 

МУРа»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Безопасность и риск»
20.30 «Вслед за песней»
21.00 «Вне закона»
21.30 «бЕЗМоЛВНЫЙ 

СВиДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ 

ФоНАрЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКоН и ПорЯДоК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Аномалии. Легенды 

МУРа»
02.00 «Клуб детективов»

 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 «Детективы»
13.00 «Участок»
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»
23.10 «рЕСТЛЕр». Фильм
01.10 «ВоСХоДЯЩЕЕ 

СоЛНЦЕ». 
Остросюжетный фильм

 россия
05.00 «Доброе утро, Россия»
05.07, 05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,0

8.07,08.35 «Местное время. 
Вести‑Ярославль»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Лайза Минелли»
10.10 «Великие комбинаторы»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Сериал
12.45 «ДВЕ СТороНЫ оДНоЙ 

АННЫ». Сериал
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ 

ФоНАрЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГиН 

и ПАрТНЕрЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
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 «Премьера. «Юрмала 

– 2009». Фестиваль 
юмористических 
программ»

22.55 «ЗАГоВор». Фильм
00.55 «НЕЗВАНЫЕ ГоСТи». 

Фильм

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чистосердечное 

признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВоЗВрАЩЕНиЕ 

МУХТАрА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛиТЕЙНЫЙ, 4». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХрАНиТЕЛЬ». Сериал
21.30 «Премьера. «Суперстар» 

представляет»: «Женя 
Белоусов. Возвращение 
звездного мальчика»

23.40 «Женский взгляд»
00.30 «ДоКАЗАТЕЛЬСТВо 

ЖиЗНи». Боевик

 кульТура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…» 

у Юлиана Макарова»
10.40 «Программа передач»
10.50 «К 95‑летию со дня 

рождения Анастасии 
Георгиевской. 
«рЕВиЗор». Фильм

12.55 «Правда и страсть. 
Анастасия Георгиевская»

13.40 «ПоСЛЕДНЯЯ ВСТрЕЧА». 

Фильм
15.10 «Мировые сокровища 

культуры»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Анатолий Кузнецов 

в программе «Подвиги 
Великого Александра»

16.00 «В музей – без поводка»
16.15 «Путешествие муравья»
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Все о животных»
17.20 «Разночтения». Хроники 

литературной жизни»
17.50 «Энциклопедия. «Аль‑

Бируни»
18.00 «К 90‑летию со дня 

рождения Александра 
Немировского. «Цитаты 
из жизни»

18.45 «Дом актера». 
«Счастливые моменты…»

19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.40 «ПиТЕр КиНГДоМ». 

Фильм
22.15 «Мировые сокровища 

культуры»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «ЖиЗНЬ ПоСЛЕ НЕГо».
01.25 «Кто там…» Авторская 

программа В. Верника»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Все о животных»
02.20 «Ф. Мендельсон. Концерт 

для скрипки с оркестром. 
Дирижер и солистка 
Л. Исакадзе»

 горТелекаНал
06.00 «орАНЖЕВЫЕ ЕрШи». 

Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.25 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
07.55 «6 кадров»
08.25 «рАНЕТКи». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
10.00 «МАрГоША». Фильм
11.00 «ЛАНДЫШ 

СЕрЕбриСТЫЙ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕрДЦЕЕДКи». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САбриНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
19.30 «рАНЕТКи». Сериал
20.30 «6 кадров»
21.00 «Памяти Василия 

Лыкшина»
21.30 «Hовости города»
22.00 «СТоЙ! А То МАМА 

бУДЕТ СТрЕЛЯТЬ!». 
Фильм

23.40 «ДАЕШЬ МоЛоДЕЖЬ!» 
Сериал

00.05 «бУНТАрКА». Фильм
02.00 «ДАЕШЬ МоЛоДЕЖЬ!». 

Сериал

 сПорТ
04.45 «Волейбол. Клубный 

ЧМ. «Зенит» (Россия) – 
«Замалек» (Египет)»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Умка ищет друга», 

«Сармико»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Мини‑футбол. ЧР. 

«Тюмень» – «Динамо‑2» 
(Москва)»

10.25 «Футбол. ЧМ. Юноши 
до 17 лет. 1 / 8 финала»

12.25 «Вести‑спорт»
12.35 «Дзюдо. ЧР»
13.50 «Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – 
Финляндия»

15.50 «Рыбалка 
с Радзишевским»

16.05 «Футбол России. Перед 
туром»

16.40 «Вести‑спорт»
16.55 «Плавание. Кубок мира»
19.10 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – 
«Парма»

21.10 «Вести‑спорт»
21.30 «Вести‑спорт. Местное 

время»
21.35 «Футбол России. Перед 

туром»
22.05 «Профессиональный 

бокс. Амир Хан 
(Великобритания) против 
Марко Антонио Баррера 
(Мексика)»

23.15 «Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – 
Финляндия»

01.20 «Вести‑спорт»
01.30 «Плавание. Кубок мира»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Борьба за выживание. 

Заходи ко мне в гости»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40 «Боденский капкан. 

Смерть над озером»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Звери‑

гиганты»
14.40 «Живая история»
15.35 «Тайны кремлевской 

медицины»
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 

112
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Звезды в мире животных: 

Джулия Робертс 
и монгольские лошади»

21.00 «ХоЗЯиН ТАЙГи». Фильм
22.35 «После смерти». 

Исторический консилиум 
с Татьяной Устиновой»

23.30 «ЮНоСТЬ МАКСиМА». 
Фильм

01.25 «ДВоЕ В ГороДЕ». 
Детектив

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «оСТроГ». Сериал
10.00 «Пионеры‑герои: правда 

про миф»
11.00 «ЗоНА». Сериал
12.00 «Волчья стая. Дело № 003»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «К 75‑летию 

А. Пахмутовой. Андрей 
Дементьев»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «МЕрТВЫЙ, ЖиВоЙ 

и оПАСНЫЙ». Фильм
17.20 «Дежурный по Ярославлю»
17.25 «Осколки времени»
17.40 «Ярослайв»
18.00 «Осколки времени»
18.15 «60 лет ярославскому 

троллейбусу»
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 «Парк юмора»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «боГ ПЕЧАЛи 

и рАДоСТи». Фильм
22.00 «Благотворительная 

акция Арт‑группы «Хор 
Турецкого «Твори добро!»

22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «Браво, артист! 

(Н. Гундарева)»
00.30 «День в событиях»
00.50 «Место происшествия
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.30 «ТиХАЯ ЗАСТАВА». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Безопасность и риск»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ 

ФоНАрЕЙ». Сериал
16.00 «бЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «Поступок»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «К тысячелетию – вместе!»
20.15 «В интересах горожан»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»»
21.00 «Вне закона»
21.30 «бЕЗМоЛВНЫЙ 

СВиДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ 

ФоНАрЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКоН и ПорЯДоК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»
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 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «Гора самоцветов»
06.20 «СТЕЖКи-ДороЖКи». 

Комедия
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней‑клуб: «Кряк‑

бригада», «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 «ДАЙТЕ ЖАЛобНУЮ 

КНиГУ». Филь
14.00 «Футбол. Чемпионат 

России. XXVIII тур. 
ЦСКА – «Рубин». 
Прямой эфир. 
В перерыве – «Новости»

16.00 «Премьера. «Олег 
Борисов. «Запомните 
меня таким…»

17.00 «Премьера. Юбилейный 
вечер Александры 
Пахмутовой

19.30 «Премьера. «Тайны 
любви»

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Бой за титул чемпиона 

мира по смешанным 
единоборствам 
в супертяжелом весе. 
Федор Емельяненко 
против Бретта 
Роджерса»

23.20 «МоЛоДоСТЬ 
бЕЗ МоЛоДоСТи». 
Фильм

01.50 «ЧЕЛоВЕК В КрАСНоМ 
боТиНКЕ». Комедия

 россия
05.50 «АПЛоДиСМЕНТЫ, 

АПЛоДиСМЕНТЫ…» 
Фильм

07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «ЗАПрЕТНоЕ 

ЦАрСТВо». 
Приключенческий 
фильм

11.00 «Вести»
11.10 «Вести‑Ярославль. 

События недели»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному». 

Телеигра»
13.15 «Парламентский час»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.30 «Честный детектив»
15.05 К 80‑летию со дня 

рождения. Премьера. 
«Олег Борисов. 
По главной улице 
с оркестром»

16.00 Премьера. «Аншлаг» 
на Севере»

18.00 Премьера. «Лучшие годы 
нашей жизни»

20.00 «Вести» недели»
21.05 «оЙ, МАМоЧКи…» 

Фильм
23.00 Специальный 

корреспондент»
00.00 «СЛУЖиТЕЛи 

ЗАКоНА». 
Остросюжетный фильм

02.35 «ТриНАДЦАТЬ». Фильм

 НТв
05.00 «ЧЕрНЫЙ ШАр». 

Комедия
06.45 «Детское утро на НТВ. 

«Бэтмен‑2»
07.25 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote». 

Программа 
про автомобили»

11.25 «Борьба 
за собственность»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «СТАМбУЛЬСКиЙ 

ТрАНЗиТ». Боевик
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Кремлевская кухня». 
Приказано убить»

17.10 «СУПрУГи». 
Остросюжетный фильм

19.00 «Сегодня»
19.25 «Премьера. «Стена». 

Фильм Владимира 
Кондратьева»

20.20 «Чистосердечное 
признание»

20.55 «Сеанс с Кашпировским»
21.50 «брАЧНЫЙ 

КоНТрАКТ». 
Остросюжетный фильм

23.30 «Авиаторы»
00.10 «Футбольная ночь»
00.45 «АНТиТЕррор». Фильм
01.40 «СиМоНА». Фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЗНАКоМЬТЕСЬ, 

бАЛУЕВ». Фильм
12.15 «Легенды мирового 

кино»
12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 «Х Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
Торжественное 
открытие»

14.20 «Дельфинья армия»
15.10 «Что делать?»
16.00 «Времена и люди. 

«Берлинское зеркало»
16.45 «бЕЗУМСТВА 

ЗиГФиЛДА». Фильм
18.35 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Национальный балет 
Марселя. Балет 
«Времена года»

19.40 «80 лет со дня рождения 
Олега Борисова. 
«Острова»

20.20 «СЛУГА». Фильм
22.35 «Великие романы ХХ 

века. Ивонн и Шарль де 
Голль»

23.05 «Премьера в России. 
«СНЕГ». Фильм

00.55 «Джем‑5». Дюк 
Эллингтон»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Дельфинья армия»

 горТелекаНал
07.00 «Детское время»
07.30 «Видеобитва»
07.45 «Прогноз погоды»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Все по‑взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Одни дома». 

Кулинарное ток‑шоу 
с Валдисом Пельшем»

13.30 «Неоплачиваемый 
отпуск». Дорожное 
реалити‑шоу»

14.00 «Том и Джерри»
14.30 «Чудеса на виражах»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «Рога и копыта»
18.00 «Революция по‑нашему!»
19.30 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «КоД ДА ВиНЧи». 

Фильм
23.45 «ЧЕрНоЕ 

роЖДЕСТВо». Фильм
01.15 «АВАЛоН». Фильм
02.50 «На ночь глядя»

 сПорТ
04.30 «Баскетбол. НБА. 

«Даллас» – «Торонто»
07.15 «Вести‑спорт»
07.30 «Баскетбол. ЧР. 

Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Химки» 
(Моск. обл.)»

09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Вести‑спорт. Местное 

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Плавание. Кубок мира»
11.40 «Волейбол. Клубный ЧМ. 

1 / 2 финала»

13.30 «Вести‑спорт»
13.45 «Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Россия – Чехия»

16.30 «Вести‑спорт»
16.40 «Профессиональный 

бокс. Амир Хан 
(Великобритания) 
против Марко Антонио 
Баррера (Мексика)»

17.50 «Баскетбол. ЧР. 
Мужчины. ЦСКА – 
«Триумф» (Люберцы)»

19.55 «Волейбол. Клубный ЧМ. 
Финал»

21.50 «Вести‑спорт»
22.10 «Вести‑спорт. Местное 

время»
22.15 «Футбол. Премьер‑лига. 

«Зенит» (СПб) – «Терек» 
(Грозный)»

00.15 «Вести‑спорт»
00.25 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – 
«Рома»

02.25 «Теннис. Кубок 
Федерации. Финал. 
Италия – США»

 ПяТый
06.00 «Чудеса инженерии»
06.55 «Проект «Земля»
07.25 «Клевый МакКул»
08.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов»
08.45 «Рики‑Тикки‑Тави», 

«Ограбление по…»
09.25 «ТЕЛоХрАНиТЕЛЬ». 

Фильм
11.10 «ДЕЛо рУМЯНЦЕВА». 

Детектив
13.05 «В нашу гавань заходили 

корабли…»
14.10 «Личные вещи. 

Александр Любимов»
15.00 «К доске»
15.50 «Встречи на Моховой. 

Юбилей Театральной 
Академии»

16.50 «ХоЗЯиН ТАЙГи». 
Фильм

18.30 «Главное»
19.35 «ВороШиЛоВСКиЙ 

СТрЕЛоК». Фильм
21.30 «ПоКроВиТЕЛЬ». 

Боевик
23.30 «оПять о футболе»
00.40 «НорМА рЭЙ». Драма

 НТм
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Утро Ярославля»
09.10 «День в событиях. Итоги 

недели»
09.40 «Что хочет женщина»
10.00 «Секреты индийской 

кухни»
11.00 «Браво, артист! 

(Н. Гундарева)»
13.00 «ДЕВоЧКА иЩЕТ 

оТЦА». Фильм
14.30 «Парк юмора»
15.30 «боГ ПЕЧАЛи 

и рАДоСТи». Фильм
17.00 «Звездный вечер 

с А. Комоловым 
и О. Шелест»

18.00 «Таблетки смерти. Дело 
№ 004»

18.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»

19.00 «Актуальный репортаж. 
Гражданские браки 
звезд»

19.50 «ТорГАШи». Фильм
22.00 «АвтоPRO»
22.30 «Со знаком качества»
22.50 «Вокруг света»
23.50 «СМС‑чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.30 «ТиХАЯ ЗАСТАВА». 

Фильм
12.25 «Двенадцать»
13.30 «Только правда!»
14.00 «Поступок»
14.30 «ЧиСТАЯ СТрАНиЦА». 

Фильм
16.30 «МорСКоЙ УЗЕЛ». 

Фильм
18.25 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ВЗрЫВАТЕЛЬ». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
22.55 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24». Фильм

Cуббота, 7 ноЯбрЯ воскресенье, 8 ноЯбрЯ

 Первый
05.30 «КороТКиЕ 

ВСТрЕЧи». Фильм
06.00 «Новости»
06.10 «Короткие встречи». 

Фильм (продолжение)
07.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.10 «Дисней‑клуб: «Чип 

и Дейл спешат на 
помощь», «Черный 
плащ»

08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости» 
10.10 «Смак»
10.50 «Премьера. «Моя 

родословная»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» 
12.10 «Премьера. Живой мир. 

«Ганг» 
13.00 «Нина Сазонова. «...И 

грусть в ее глазах»
13.50 «ЖЕНЩиНЫ». Фильм
15.50 «Волшебный мир 

Дисней. Премьера. 
«Оскар‑2009» за лучший 
анимационный фильм. 
«ВАЛЛ‑И» 

17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18.50 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». 

Продолжение 
22.20 «Прожектор‑

перисхилтон»
23.00 «Вспомни, что будет» 
23.50 «Остаться в живых» 
00.40 «ЛУЧШиЕ ПЛАНЫ». 

Триллер
02.30 «СиЦиЛиЙСКиЙ 

КЛАН». Фильм

 россия
05.10 «СоШЕДШиЕ С 

НЕбЕС». Фильм
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «Шел трамвай десятый 

номер...»
09.35 «ПоГрАНиЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.20 «Регион‑76»
11.30 «Здоровье на тарелке»
11.40 «Специальный 

репортаж»
11.50 «Актуальная тема»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.30 «Премьера. «Снежный 

человек. Последние 
очевидцы»

15.25 «Премьера. «Ты и я»
16.25 «Субботний вечер»
18.20 «Премьера. «Подари 

себе жизнь»
18.50 «ЛЮбКА». Фильм
20.00 «Вести» в субботу»
20.40 «ЛЮбКА». Фильм 

(продолжение)
23.00 «ЖиЗНЬ ВЗАЙМЫ». 

Фильм
00.55 «ШЕПоТ». Триллер

 НТв
05.05 «НЕВиДиМЫЙ ЦирК». 

Фильм
06.45 «Детское утро на НТВ. 

«Бэтмен‑2»
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 «Советские биографии». 

Михаил Тухачевский»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Алтарь Победы». Жди 
меня»

17.10 «СУПрУГи». Сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия ‑ репортер»
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, 
которые касаются 
каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДрУЗЕЙ оУШЕНА». 
Остросюжетный фильм

01.00 «СоУЧАСТНиКи». 
Остросюжетный фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ЛЮДи НА МоСТУ». 

Фильм
12.20 «Кто в доме хозяин» 
12.50 «ЧЕЛоВЕК-ПЕЛиКАН». 

Фильм
14.10 «Одна лошадка белая»  
14.20 «Заметки натуралиста» 
14.50 «К 80‑летию со 

дня рождения 
Олега Борисова. 
«ЛЕбЕДиНАЯ ПЕСНЯ». 
Фильм‑спектакль

16.15 «Среди туманов 
Маджули»

17.10 «Исторические 
концерты. Исаак Стерн 
и Ефим Бронфман»

18.10 «Магия кино»
18.50 «Романтика романса»
19.35 «АГоНиЯ». Фильм 
22.00 «Новости культуры»
22.25 «ШиЛЛЕр». Фильм
23.55 «Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире 
архитектуры»

00.50 «РОКовая ночь с 
Александром Ф. 
Скляром. «Дженезис. 
Концерт в Риме, 2007»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Среди туманов 

Маджули»

 горТелекаНал
07.00 «Детское время»
07.20 «Слава богу, ты 

пришел!»
07.45 «Прогноз погоды»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ВВЕрХ, ВВЕрХ ПоД 

обЛАКА!» Фильм
10.30 «Все по‑взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Базз Лайтер из 

звездной команды. 
Приключения 
начинаются»

14.15 «Том и Джерри»
14.30 «Земля до начала времен
15.00 «Король Лев. Тимон и 

Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.50 «Новые приключения 

Стича»
19.00 «ПАПиНЫ ДоЧКи». 

Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «9 роТА». Фильм
23.30 «СКрЫТАЯ УГроЗА». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Большой город»
02.00 «ТЕМНАЯ ВоДА». 

Фильм

 сПорТ
04.00 «Баскетбол. НБА. «Нью‑

Орлеан» – «Торонто»
06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Россия – Финляндия»

09.00 «Вести‑спорт»
09.20 «Летопись спорта»
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Плавание. Кубок мира»
11.30 «Баскетбол. НБА. «Нью‑

Орлеан» – «Торонто»
13.40 «Вести‑спорт»
13.55 «Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Россия – Швеция»

16.10 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
16.40 «Вести‑спорт»
16.55 «Футбол. Премьер‑лига. 

«Крылья Советов» 
(Самара) – «Спартак» 
(Москва)»

18.55 «Волейбол. Клубный ЧМ. 
1/2 финала»

21.00 «Вести‑спорт»
21.20 «Вести‑спорт. Местное 

время»
21.25 «Плавание. Кубок мира»
23.25 «Баскетбол. ЧР. 

Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Химки» 
(Моск. обл.)»

01.15 «Вести‑спорт»
01.25 «Теннис. Кубок 

Федерации. Финал. 
Италия – США»

 ПяТый
06.00 «Что знали древние»    
06.55 «Спасти планету»   
07.25 «Клевый МакКул»     
08.00 «оКТЯбрЬ». Фильм 
10.00 «Добрыня Никитич», 

«Крокодил Гена», 
«Чебурашка»   

10.55 «СКАЗКА о 
ПоТЕрЯННоМ 
ВрЕМЕНи». Фильм для 
детей 

12.20 «Прогресс» 
12.50 «Тайны кремлевской 

медицины»    
13.45 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
14.40 «После смерти». 

Исторический 
консилиум с Татьяной 
Устиновой»

15.35 «Это реально? 
Атлантида»    

16.30 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩиНА». Фильм 

18.30 «Сейчас»
18.50 «ТЕЛоХрАНиТЕЛЬ». 

Фильм 
20.35 «ДЕЛо рУМЯНЦЕВА». 

Детектив 
22.40 «ЗАСТАВА иЛЬиЧА». 

Фильм 
02.00 «Ночь//Театр//

Циликин»
02.30 «ВоЕННо-ПоЛЕВоЙ 

ГоСПиТАЛЬ М.Э.Ш.». 
Фильм 

 НТм
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Утро Ярославля»
09.05 «Звонница»
09.25 «Пресс‑обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Секреты индийской 

кухни»
11.00 «Благотворительная 

акция хора Турецкого
11.40 «Концерт Юлиана»
12.40 «ВПЕрЕДи КрУТоЙ 

ПоВороТ». Фильм
14.00 «Парк юмора»
15.00 «ДЖоКЕр». Фильм
17.30 «Юмористический 

концерт»
18.50 «Неизвестные битвы 

России»
19.50 «ТорГАШи». Фильм
22.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30 «День в событиях. Итоги 

недели»
23.00 «Таблетки смерти»
23.30 «Со знаком качества»
00.00 «СМС‑чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.20 «МЫ УМрЕМ ВМЕСТЕ». 

Фильм
12.25 «Двенадцать»
13.30 «Только правда!»
14.00 «Поступок»
14.30 «ВЗрЫВАТЕЛЬ». Фильм
16.30 «МорСКоЙ УЗЕЛ». 

Фильм
18.25 «Ярославская 

марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ЧиСТАЯ СТрАНиЦА». 

Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24». Фильм
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А ну-ка, парни!
Школа, пришедшая на смену старой, 

где дети могли получить лишь вось‑
милетнее образование, вмещала 526 
учащихся. Полсотни педагогов и вос‑
питателей работали в ее стенах, а сам 
учебный процесс проходил в две смены. 
Появление такого учебного заведения 
значительно изменило и жизнь самого 
поселка. Например, очень много сделал 
для пропаганды спорта и физкультуры 
А. Г. Янаев, неоднократно организовы‑
вающий спортивно‑массовые меропри‑
ятия. Начинались они с выступлений 
в спортзале школы, а продолжались 
на стадионе, куда стекались едва ли 
не все местные жители. Надо сказать, 
что они принимали самое активное 
участие во всех праздниках. А учени‑
ки отличались во многих спортивных 
состязаниях, занимая призовые места 
в соревнованиях по волейболу, акро‑
батике, в беге и прочих видах спорта. 
В особом почете было пятиборье. 
В школе проводились и вечера отдыха. 
Со временем стали традиционными 
осенние балы и новогодние карнавалы, 
вечера встреч старых друзей, игры 
«А ну‑ка, парни!», «А ну‑ка, девушки!», 
КВН. Постоянными стали мероприя‑
тия, определяющие своей целью забо‑
ту о ветеранах, а также проведение 
митингов у обелиска. Ребята работали 
в лесничестве, участвовали в субботни‑
ках, празднике урожая.

В школе имелись многочисленные 
кружки и секции по интересам. Дети, 
например, с удовольствие занимались 
техническим творчеством. Под руко‑
водством В. П. Романова участники 
кружка «Умелец» сами изготовляли 
школьную мебель, сельскохозяйствен‑
ный инвентарь, собрали трактор и ми‑
ни‑автомобиль. Хор, которым руково‑
дила Н. И. Малышева, неоднократно 
занимал первые места на смотрах‑
конкурсах. Учебно‑производственная 
бригада в 1969 году посадила вдоль 
дороги до села Григорьевского ели 
и березы, а также высадила ели и со‑
сны на спуске к реке Пекше. Активно 
работали пионерская и комсомоль‑
ская школьные организации. Одной 
из лучших пионервожатых в районе 
была Л. А. Антипина. Ее преемницей 
стала Н. Н. Воронцова. Конечно, 
существовала и партийная организа‑
ция. Ее возглавляли в разное время 
М. Д. Грибанова и Л. А. Янаева. Первый 
выпуск десятого класса состоялся 
через два года после открытия школы. 
Среди получивших тогда аттестаты 
были ныне известный врач областной 
больницы Н. П Рощин, учителя физ‑
культуры А. В. Новиков, М. А. Полета‑
ев, А. И. Козлов, Ю. В. Новиков

Шло время. Вокруг все менялось: 
появлялись новые учреждения, вырас‑
тали многоквартирные жилые дома, 
развивалась инфраструктура поселка. 

Изменилась и школа. Прежде всего, 
конечно, произошла смена преподава‑
тельского состава. Ушли многие из тех, 
кто долгие годы сеял разумное, доброе, 
вечное, щедро делился знаниями 
и опытом. Это Н. А. Сорокина, Т. С. Ша‑
рихина, В. И. Антонова, С. Ф. Зеленко‑
ва, М. Д. Грибанова, Ф. А. Романова, 
В. П. Романов, В. М. Мокина, Н. Ф. Ляук, 
Е. И Малышева, Л. А. Янаева, А. Г. Яна‑
ев, З. Ф. Иванова, Г. Ф. Галочкина. 
Некоторые из ветеранов продолжают 

работать и сегодня. Это Н. В. Кузь‑
мина, О. Ю. Козлова, Л. Ю. Ильина, 
Е. М. Панкратова, В. В. Русинова, 
Н. Н. Воронцова. Новое время предъ‑
явило к школе иные, в чем‑то значи‑
тельно более высокие требования. 
Сохранить свое лицо в меняющихся 
условиях – задача трудная, но решае‑
мая. Так что выстояла школа.

Всегда в поиске
Сейчас Михайловская средняя 

общеобразовательная школа – это 
современное учебное заведение, от‑
вечающее требованиям сегодняшнего 
дня. С 2006 года школа имеет выход 
в интернет, в ней оборудовано два 
компьютерных класса, оснащенных 
19 компьютерами, 2 ноутбуками и 3 
проекторами. В школе уютная библио‑
тека, столовая, просторный и светлый 
спортивный зал, лыжная база, меди‑
цинский кабинет. В ее тринадцати 
классах‑комплектах обучаются 198 
ребят. В штате 31 педагог. Из них 12 
– выпускники самой школы. Из года 
в год многие ребята, оканчивающие 
Михайловскую школу, успешно пос‑
тупают в высшие учебные заведе‑
ния. Всего выпущено 60 медалистов. 
А в последние годы ученики показы‑
вают стабильно высокие результаты 
по русскому языку, математике, физи‑
ке, при сдаче этих дисциплин в форме 
ЕГЭ. Результаты выше, чем в среднем 
по району, по области и РФ (за весь 
период аттестации выпускников 
в форме ЕГЭ). Успехи школы были 
даже отмечены областным департа‑
ментом образования. А наши спорт‑

смены известны не только в районе 
и области: лыжный гонщик мастер 
спорта Александр Прокофьев, канди‑
дат в мастера спорта по настольному 
теннису Андрей Прокофьев участники 
многих соревнований разного уровня 
по настольному теннису спортсмены‑ 
разрядники Анастасия Воронцова, 
Сергей Машкин и др.

Школа всегда в поиске. Сегодня 
в ней работают учителя, отмечен‑
ные премией Сороса: Н. В. Кузьмина, 
Е. М. Панкратова, она является почет‑
ным работником общего образования; 
отличники просвещения О. Ю Козлова, 
Л. Ю. Ильина. Медалью «За трудовое 
отличие « награждена Н. М. Воронцова. 
Высшую квалификационную катего‑
рию имеют шесть учителей, одиннад‑
цать – первую. Школа по‑прежнему 
находится в гуще событий, активно 
участвует в жизни поселка, района, 
области. В школе открыт историко‑
краеведческий музей «Страницы ис‑
тории». Работают 13 кружков и секций. 
Да, сегодня она стала иной, чем 45 лет 
назад. Новые времена, как говорится, 
требуют новых песен, и они появля‑
ются. И как прежде звучат в стенах 
нашей школы задорные детские голоса 
и смех. Бывшие выпускники привели 
сюда своих детей, а кто‑то уже и внуков. 
Не прерывается связь времен! Школа 
и в 45 лет молода и полна надежд. Впе‑
реди у нее славное будущее!

светлана Яблокова,
руководитель школьного музея, 

учитель русского языка 
и литературы

уЧеники о школе

Нашей школе – сорок пять. 
Молода она опять!

В октябре 1964 года распахнула свои двери Михайловская средняя школа. Для жителей 
поселка событие явилось настоящим праздником и, как вспоминают очевидцы, 
очень радостным и торжественным. Возглавил новое учебное заведение Александр 
Георгиевич Тамаров. Это он встречал на пороге школы ее первых учеников. 
Впоследствии школой долгие годы руководили Леонид Александрович Сажин, борис 
Васильевич Смирнов, Анатолий Георгиевич Янаев, Галина Федоровна Галочкина. 
Последние восемь лет во главе школы стоит Татьяна Александровна Скосырева 
(на снимке). и в успехах, достигнутых коллективом, есть весомая доля ее труда.

Второй дом
Что значит для меня школа? Это – мой второй дом: 

здесь мои друзья, учителя‑ наставники. Утром я люб‑
лю наблюдать, как оживает школа, как постепенно 
коридоры наполняются веселым ребячьим смехом. 
Потом звенит звонок, и все расходятся по своим 
классам, а в затихшем коридоре слышатся голоса 
учителей. На каждом уроке мы узнаем что‑то новое 
и интересное, что обогащает наш жизненный опыт. 
А после уроков мы спешим в кружки и спортивные 
секции или на какие‑либо общешкольные мероприя‑
тия, вечера, игры. Свободного времени почти не оста‑
ется, но я радуюсь, что каждый день выдается плодо‑
творным, что время потрачено не зря. У меня много 
друзей. Мои товарищи очень разные, а объединяет нас 
школа, общие интересы, радости и огорчения. В школе 
мы общаемся, приходим на выручку друг другу.

Пройдут годы, жизнь разведет нас, поменяются 
наши взгляды, появятся новые друзья. Но школьные 
товарищи и память о школе останутся с нами навсегда.

Анжела СоКоЛоВА, 7 «а»

слово выПускникам

Так хочется вернуться
В жизни каждого человека есть место, куда хочется 

вернуться. Не ошибусь, если скажу, что это место – шко‑
ла! Соприкасаясь с ней, одновременно испытываешь 
чувство радости и тревоги, поскольку это встреча 
с детством, друзьями, учителями, которые делали все, 
чтобы мы чувствовали себя в ней как дома. Сейчас, 
спустя много лет, повзрослев, понимаешь, каким же 
удивительным терпением и колоссальной любовью 
к детям, к своему делу надо обладать, чтобы к каждому 
найти свой подход, научить, не только писать и читать, 
а и любить, и прощать. Сегодня мне хочется сказать 
всем учителям Михайловской школы: «Учитель, перед 
именем твоим позволь смиренно преклонить колени!»

А. ЯбЛоКоВА,
выпускница 2005 года, 

студентка 5 курса 
педагогического института

Фото из архива 
школы
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Семья крестьянская
Из большой крестьянской 

семьи происходит Валентина 
Алексеевна. До начала Вели‑
кой Отечественной войны сын 
и шестеро дочерей родились у её 
родителей Таисии Петровны 
и Алексея Николаевича Козло‑
вых. Жили они в деревне Осовые, 
трудились в местном колхозе 
имени К. Е. Ворошилова, который 
при укрупнении вошёл в состав 
созданного из четырёх мелких 
хозяйств колхоза «Красный Пе‑
рекоп», а ещё позднее при новом 
укрупнении – в состав нынешней 
агрофирмы «Пахма». Отец рабо‑
тал бухгалтером, мать – полево‑
дом. Жили не зажиточно, однако 
и не бедствовали – растили детей, 
прививали им любовь к родной 
земле, к нелегкому, но благород‑
ному крестьянскому труду.

Война нарушила размеренное 
течение жизни. До сих пор помнит 
Валентина Алексеевна, как про‑
вожала отца по пыльной дороге 
через ржаное поле. Печальные 
были проводы. Новобранец обнял 
жену, по очереди всех детишек. 
Со старшей Валентиной отец дол‑
го шёл рядом.

– Трудно, очень трудно будет 
Таисии. Ты уж поддержи её, не дай 
пропасть ребятишкам. Главное, 
чтобы от земли не ушли…

5 сентября 1941 года ушёл 
на фронт защищать страну и сво‑
их детей от захватчиков Алексей 
Николаевич, а через 19 дней 24 сен‑
тября родилась у Таисии Петров‑
ны ещё одна дочь Таня – послед‑
няя, седьмая. Всех семерых ма‑
тери и старшей дочери пришлось 
поднимать одним – в сентябре 
1942 года в семью Козловых почта 
доставила похоронку: «Ваш муж 
погиб смертью храбрых, защищая 
Сталинград».

Много солдат не вернулись 
с войны. Но не пропали без них 
ребятишки. Не пропали, не отошли 
от земли и дети Алексея Никола‑
евича.

– Как оглянешься на прожитые 
военные и первые послевоен‑
ные годы, аж жутко становится. 
Как удалось матери поднять 
нас всех, даже не представляю. 
Но подняла ведь, – рассказывает 
Валентина Алексеевна о матери, 
всю жизнь проработавшей в сель‑
скохозяйственном производстве. 
– Спасибо колхозу, поддержи‑
вал чем мог. После гибели отца 
из полеводства мать перевели 
в животноводство – платили до‑
яркам больше, чем животноводам. 
Десять лет отработала на ферме, 
пока коров не перевели в другую 
бригаду. Тогда вернулась опять 
в полеводство. Но к тому времени 
дети подросли, сами становились 
на ноги.

Трудовой фронт
В середине 60‑х случилась беда: 

сортировали зерно, и прямо на току 
Таисия Петровна потеряла созна‑
ние – парализовало левую часть 

тела. Доставили её с работы в боль‑
ницу. Несколько месяцев проле‑
жала на больничной койке, пока 
здоровье частично восстановилось. 
Но работать как раньше уже не мог‑
ла. Осталось ей лишь радоваться 
за дочерей, которых с ранних лет 
приобщила к нелёгкому крестьянс‑
кому труду, за что их очень уважали 
в колхозе «Красный Перекоп».

– В семье я старшая, в 1941 году 
мне исполнилось 16 лет. Окончила 
я учёбу в школе и пошла в колхоз 
работать, – продолжает рассказ 
Валентина Алексеевна. – Пахала 
наравне со взрослыми людь‑
ми, выполняла другие полевые 

работы. А осенью послали нас 
на строительство оборонитель‑
ных сооружений. Ярославская 
область стала к тому времени 
прифронтовой.

Год выдался очень снежным 
и морозным. Преодолевая все 
препятствия и невзгоды, метр 
за метром вгрызались девушки 
в перемёрзшую землю: копали 
противотанковые рвы, окопы, 
траншеи, упорно возводили доты, 
дзоты, артиллерийские позиции, 
создавали сильно укреплённые 
узлы обороны. Строительные рабо‑
ты вели в Красных Ткачах, стояли 
на квартире в деревне Комарово.

Когда фашистов в пух и прах 
разбили под Москвой и надо‑
бность в оборонительных соору‑
жениях отпала, молодёжь переве‑
ли на лесозаготовки. Валили лес 
в Козьмодемьянске, Кудрявцеве, 
Лютове, а ближе к концу войны – 
в лесах под Даниловым.

В летний период работала 
на лошади: пахала, сеяла, боро‑

нила, поля культивировала, заго‑
тавливала грубые и сочные корма 
для животноводства. Мечтала 
о том, чтобы продолжить учёбу 
после войны.

– Помню, выделили нашему 
колхозу четыре места в сель‑
скохозяйственном техникуме, 
требовалось послать четырёх 
девушек учиться на зоотехников. 
Уж как я просилась у главного 
зоотехника Марии Константинов‑
ны Мельниковой включить меня 
в эту группу! – вспоминает Вален‑
тина Алексеевна. – Не включила. 
«Кто же на лошади‑то работать 
станет? – сказала она. – Ведь 
девчонки, которых посылаем, 
не справятся с этой работой, 
не смогут они заменить тебя 

в поле. Ты уж пока подожди, потом 
и тебя пошлём учиться…». Так 
и осталась я с одним школьным 
образованием.

изба-читальня 
вместо сельсовета

Когда война закончилась, пос‑
тавили Валентину Алексеевну 
на заведование избой‑читальней 
в деревне Осовые. Стараниями 
Сухоручкиной она очень скоро 
превратилась в излюбленное 
место сбора молодёжи. Потом 
перевели её в Осовский сельский 
клуб. Полтора десятка лет отра‑
ботала на этой должности Вален‑
тина Алексеевна. Инициативная, 
энергичная, она сплачивала вок‑
руг себя молодёжь. Клуб под её 
руководством действительно стал 
очагом культуры. Была налажена 
работа художественной само‑
деятельности, часто выезжали 
с концертами на гастроли в другие 

сельские клубы. Нередко занима‑
ли призовые места в смотрах ху‑
дожественной самодеятельности 
различного уровня. Действовали 
в клубе разнообразные кружки 
– драматический, танцевальный 
и другие.

Много лет подряд жители де‑
ревни Осовые избирали Валенти‑
ну Алексеевну своим депутатом 
в Медведковский сельский совет. 
Оказанное односельчанами до‑
верие полностью оправдывала, 
всегда и во всём отстаивала 
их интересы.

– В 1947 году меня впервые из‑
брали депутатом, – рассказывает 
Сухоручкина. – Тогда же на первой 
сессии предложили: или занимай 
должность секретаря сельсовета, 
или принимай избу‑читальню. 
Чтобы попасть в сельсовет, мне 
требовалось пройти пешком 4 
километра да ещё реку Которосль 
пересечь в лодке. Во время осенне‑
го ледостава и весеннего ледохода 
переправа зачастую не действо‑
вала. Как добираться до работы? 
А изба‑читальня вот она – в сво‑
ей же деревне! И я выбрала из‑
бу‑читальню. Позже и клубом 
пришлось руководить, всё‑таки 
не ушла от меня эта работа.

– А почему клуб покинули? – 
интересуюсь у Валентины Алек‑
сеевны.

– Обстоятельства заставили. 
Дети подросли, уже третий ребё‑
нок пошёл в школу. А я из клуба 
возвращаюсь домой часов в один‑
надцать вечера, а то и заполночь. 
Дети без материнского пригляда 
остаются. А тут узнаю, что в фель‑
дшерско‑акушерский пункт, кото‑
рый рядом с нашей избой распо‑
ложился, санитарка требуется. 
Попросилась перевести меня 
туда. Руководство вошло в мою 
ситуацию, просьбу удовлетвори‑
ли. Проработала я санитаркой 
более семи лет.

Осенью 1970 года как раз в раз‑
гар уборочной кампании постави‑
ли Валентину Алексеевну на бо‑
лее ответственный и трудный 
участок сельскохозяйственного 
производства. Она возглавила 
первую в хозяйстве комплекс‑

ную бригаду. И на этой работе 
стала справляться с нелёгкими 
обязанностями бригадира. Требо‑
вательная к себе и подчиненным, 
она умела объединить людей, 
сплотить их на решение постав‑
ленных задач, повести за собой. 
Потому и дела в бригаде всегда 
шли успешно.

Коряшкин молодой…
Есть у Валентины Алексеевны 

увлечение, о котором сказала 
не сразу, – она сочиняет стихи. 
К торжественной или юбилейной 
дате, а то и просто так, когда 
чувства переполняют душу и вы‑
плёскиваются наружу. К юбилею 
района, например, у неё родились 
стихи, посвященные «Пахме» 
и первому её директору, почетно‑
му гражданину ЯМР Александру 
Александровичу Коряшкину:

Ещё и солнце не взошло
Предутренней порой,
Идёт Коряшкин не спеша
По «Пахме» молодой…
Далее самодеятельная поэтес‑

са расписала рабочий день дирек‑
тора, наполненный неустанными 
заботами о процветании агрофир‑
мы. Кстати сказать, на день её 
70‑летнего юбилея А. А. Коряшкин 
торжественно вручил ветерану 
«Пахмы» В. А. Сухоручкиной бу‑
кет из 70 роз.

Есть у Валентины Алексеевны 
стихи о тружениках этого хо‑
зяйства:

Решили в надоях
«Горшиху» догнать,
И этого мы добились.
С лучших хозяйств
Пример стали брать,
Я думаю – не ошиблись.
Бывают же такие неординар‑

ные люди: и в поле всё у них 
ладится, и на ферме не подка‑
чают, и в общественной работе 
себя должным образом покажут, 
и даже стихотворение напишут, 
если потребуется. Дома у них тоже 
всё в полном порядке, хоть и си‑
дят семеро по лавкам, как гласит 
известная народная поговорка, 
но не плачут, есть не просят – 
всегда одеты, обуты, накормлены. 
Именно к таким людям относит‑
ся почётный житель поселения 
Ивняки Валентина Алексеевна 
Сухоручкина.

Юрий белЯков 
На снимке: В. А. Сухоручкина. 

Фото автора. 

Букет из 70 роз

Диплом о присвоении Валентине Алексеевне Сухоручкиной 
звания «Почётный гражданин ивняковского сельского 
поселения» висит в её доме на самом видном месте. 
«За личный вклад в многолетний добросовестный труд 
на благо развития поселения», – говорится в постановлении 
его администрации от 26 июня 2006 года. Зайдёт навестить 
84-летнюю бабушку кто-то из знакомых, родственников 
или просто заглянет на огонёк кто-то из соседей – обязательно 
посмотрит диплом, начнёт расспрашивать о житье-бытье. 
А то бывает: соберутся в какой-то большой праздник все 
вместе две дочери с мужьями да сын с женой, привезут 
семерых внуков и десять правнуков – тесно становится 
в квартире. А как вспоминать начнут пережитое, на весь день 
хватит разговоров!

Война нарушила размеренное течение жизни. 
До сих пор помнит Валентина Алексеевна, 
как провожала отца по пыльной дороге через ржаное 
поле. Печальные были проводы. Новобранец 
обнял жену, по очереди всех детишек. Со старшей 
Валентиной отец долго шёл рядом. 

к 80-летиЮ Ямр
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17 октября 2009 в Ярославской области, 
на базе отдыха «Демино» состоялся 
обучающий семинар «Школа для детей 
с сахарным диабетом».

«Школа для детей с сахарным диабетом» 
собрала 30 детей и подростков Ярославля 
и Ярославской области. Организатором ме‑
роприятия выступила международная фар‑
мацевтическая компания «Санофи‑авентис», 
производящая весь спектр противодиабети‑
ческих препаратов.

Главная цель, к которой стремились ор‑
ганизаторы мероприятия, состояла в том, 
чтобы каждый ребенок с сахарным диабетом 
1‑го типа научился выстраивать отношения 
со своим заболеванием таким образом, что‑
бы в различных жизненных ситуациях смог 
без труда контролировать собственное состоя‑
ние, при этом вести активный и полноценный 
образ жизни. Именно поэтому ведущие эндок‑
ринологи Ярославля и области много внима‑
ния уделили вопросам лечения, особенностям 
питания и физических нагрузок. По окончании 
семинара дети смогли проверить полученные 
знания и поделиться практическим опытом.

По словам Валентины Туз, главного де‑

тского эндокринолога Ярославской области, 
подобные мероприятия играют важную роль 
в борьбе с сахарным диабетом и позволяют 
расширить знания детей и их родителей 
об особенностях этого заболевания. «Разный 
возраст требует разного подхода в обучении. 
Особенности подросткового периода таковы, 
что, по сути, дети еще не готовы к тому, чтобы 
нести за свое здоровье полную ответствен‑
ность. Но через 2‑3 года они станут взрослыми, 
и уже сейчас должны понимать, что за свое 
состояние они всегда будут отвечать сами. 
Имея этот диагноз, при этом сочетая правиль‑
но подобранное лечение, практические знания 
и ответственность, дети могут вести здоровый 
образ жизни, заниматься спортом и творчес‑
твом, и получать удовольствие от любимых 
занятий», – пояснила Валентина Туз.

В настоящее время в Ярославской области 
насчитывается 254 ребенка с инсулинозави‑
симым диабетом, за текущий 2009 год среди 
детей выявлены 35 случаев заболевания. 
По состоянию на 2008 год в Ярославской облас‑
ти заболеваемость на 100 тыс. детей в возрасте 
от 0 до 14 лет составила 18,6 человек.

Занятия в «Демино» завершились темати‑
ческой викториной, по результатам которой 

Территориальная избирательная 
комиссия Ярославского района 
информирует о регистрации 
избранных депутатов Муниципального 
Совета Ярославского муниципального 
района пятого созыва, глав и депутатов 
Муниципальных советов поселений.

1. В соответствии со статьей 95 Закона 
Ярославской области «О выборах в органы 
государственной власти Ярославской области 
и органы местного самоуправления муници‑
пальных образований Ярославской области» 
23.10.2009 года решением территориальной 
избирательной комиссии Ярославского района 
зарегистрированы следующие кандидаты, из‑
бранные депутатами Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района пятого 
созыва:

избирательный округ № 1

Балкова Светлана Евгеньевна
Кривов Михаил Вячеславович
Федотов Михаил Геннадьевич

избирательный округ № 2

Круглов Сергей Александрович
Соколов Владимир Викторович
Фадеичев Павел Александрович

избирательный округ № 3

Аникеева Татьяна Александровна
Зайцев Иван Владимирович
Цельмин Татьяна Ивановна

избирательный округ № 4

Арбатский Роман Сергеевич
Железняков Сергей Петрович
Тимофеев Александр Николаевич

избирательный округ № 5

Авдалян Сережа Ашотович
Аджиев Станислав Владимирович
Рогоцкая Мария Константиновна
Сергеев Игорь Сергеевич
Табаков Владислав Владимирович

избирательный округ № 6

Артамонов Андрей Леонидович
Мухина Мария Петровна
Соболева Анна Андреевна
Сорокин Николай Алексеевич
Чирков Сергей Владимирович

избирательный округ № 7

Аникин Александр Юрьевич
Скорикова Надежда Анатольевна
Слонин Роман Сабандович
Смирнов Александр Михайлович
Ушаков Илья Модестович

2. В соответствии со статьей 95 Закона 
Ярославской области «О выборах в органы 
государственной власти Ярославской области 
и органы местного самоуправления муници‑
пальных образований Ярославской области» 
23.10.2009 года решением территориальной 
избирательной комиссии Ярославского райо‑
на зарегистрированы следующие кандидаты, 
избранные на должность главы поселения:

 городское поселение
лесная поляна

Милакова Татьяна Ивановна

 кузнечихинское
сельское поселение

Ермилов Владимир Михайлович

 некрасовское
сельское поселение

Почекайло Леонид Борисович

 курбское сельское поселение

Королев Евгений Константинович

 карабихское сельское поселение

Хохлова Татьяна Ивановна

 туношенское сельское поселение

Крестникова Галина Никитична

3. В соответствии со статьей 95 Закона Ярос‑
лавской области «О выборах в органы госу‑
дарственной власти Ярославской области 
и органы местного самоуправления муници‑
пальных образований Ярославской области» 
23.10.2009 года решением территориальной 
избирательной комиссии Ярославского района 
зарегистрированы следующие кандидаты из‑
бранные депутатами Муниципальных советов 
поселений:

 городское поселение
лесная поляна

избирательный округ № 1

Коврайский Андрей Дмитриевич
Котомина Елена Валентиновна
Лосева Наталья Владимировна
Смирнова Наталья Васильевна
Суслова Лариса Николаевна

избирательный округ № 2

Батарина Ольга Алексеевна
Безрукова Людмила Александровна
Вьюнов Сергей Дмитриевич
Громкова Любовь Михайловна
Круглова Оксана Владимировна

 курбское сельское поселение

избирательный округ № 1

Логинова Людмила Николаевна
Романова Лидия Алексеевна
Шахарова Валентина Александровна

избирательный округ № 2

Волкова Людмила Михайловна
Калинина Нина Максимовна
Лаврентьева Светлана Александровна
Орехов Николай Геннадьевич

избирательный округ № 3

Голышева Надежда Константиновна
Никитин Никита Владимирович
Тестова Галина Вионоровна

 кузнечихинское сельское поселение

избирательный округ № 1

Иванов Николай Владимирович
Корсаков Андрей Анатольевич
Кузьмин Владимир Николаевич
Садилова Елена Николаевна
Уваева Евгения Александровна

избирательный округ № 2

Бранкин Сергей Валерьевич
Горшков Николай Владимирович
Коваленко Елена Николаевна
Коротаев Евгений Владиславович
Привалов Евгений Александрович

 карабихское сельское поселение

избирательный округ № 1

Громова Елена Валентиновна
Доронина Галина Николаевна
Новожилова Александра Борисовна
Потеряхин Алексей Викторович

избирательный округ № 2

Абрамычев Михаил Александрович
Герасимова Валентина Дмитриевна
Иванов Александр Юрьевич
Мульганов Генадий Григорьевич
Рослякова Наталья Владимировна
Сакаева Марина Петровна
Сибагатулина Светлана Александровна
Сухова Надежда Николаевна
Чернова Ирина Геннадьевна
Шибаев Евгений Викторович

 заволжское сельское поселение

избирательный округ № 1

Енина Надежда Владимировна
Сутягина Ольга Борисовна

избирательный округ № 2

Дубровина Валентина Ильинична
Смаркалова Людмила Николаевна
Хрусталев Олег Васильевич

избирательный округ № 3

Гусев Леонид Павлович
Карханов Игорь Евстафьевич
Лебедев Анатолий Николаевич
Прусакова Татьяна Анатольевна

 туношенское
сельское поселение

избирательный округ № 1

Бараташвили Теймураз Кукуриевич
Гобов Михаил Петрович
Дубов Александр Олегович
Кадацкий Сергей Николаевич
Кокурин Юрий Федорович
Самойленко Светлана Валентиновна

избирательный округ № 2

Доннер Борис Александрович
Леонтьева Ирина Николаевна
Мякина Валентина Васильевна
Печаткина Наталья Викторовна

 ивняковское сельское поселение

избирательный округ № 1

Антипкин Юрий Николаевич
Антонова Наталья Владимировна
Антонова Татьяна Васильевна
Громов Александр Сергеевич
Жеглова Лариса Аркадьевна
Журавлева Наталья Сергеевна
Иванов Сергей Дмитриевич
Муханов Петр Александрович
Никешин Михаил Валентинович

 некрасовское
сельское поселение

избирательный округ № 1

Большакова Нина Анатольевна
Булавина Тамара Борисовна
Виноградов Сергей Николаевич
Новожилов Алексей Владимирович
Овчаров Анатолий Григорьевич
Смирнова Маргарита Алексеевна
Старостин Сергей Александрович
Терешина Алевтина Васильевна
Фаламеева Елена Васильевна
Филиппов Александр Евгеньевич

Каждый день – твой!
Школа для детей с сахарным диабетом

все ребята получили подарки от органи‑
заторов мероприятия. Вечером для детей 
была организована дискотека, а на следу‑
ющий день они приняли участие в веселых 
стартах.

Данное мероприятие, третье по счету 
после Твери и Тулы, является частью 
программы поддержки пациентов с диа‑
бетом «Каждый день – твой!», которую 

в России проводит компания «Санофи‑
авентис». Современные лекарственные 
средства дают пациентам с диабетом все 
возможности вести активный образ жизни 
и задача данной программы, вооружить 
пациентов всеми необходимыми для этого 
знаниями.

елена алеева

семинар

выборы-2009
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Цена свободная

хоккейдлЯ Ярославских знатоков

Погода

+2  – 1
день ночь

снег, давление – 755 мм рт. ст.
отн. влажность –95 %

29.10 ЧЕтВЕрг

+2  – 7
день ночь

снег, давление – 765 мм рт. ст.
отн. влажность – 96 %

01.11 ВоСкрЕСЕНьЕ

+2  – 1
день ночь

снег, давление – 759 мм рт. ст.
отн. влажность – 96 %

30.10 ПятНИЦА

+1 – 4
день ночь

облачно, давление – 762 мм рт. ст.
отн. влажность – 90 %

02.11 ПоНЕДЕльНИк

+8 +2
день ночь

облачно, давление – 764 мм рт. ст.
отн. влажность – 95 %

31.10 СубботА

+4  – 1
день ночь

пасмурно, давление – 762 мм рт. ст.
отн. влажность – 90 %

03.11 ВторНИк

Фото андреЯ белкина

реванш не состоялся
Во второй раз к ярославскому «Локомотиву» 
пожаловал подмосковный «Атлант» – основной 
конкурент железнодорожников по дивизиону. 
Прибыл с амбициозным намерением: взять 
реванш за упущенное поражение.

Начался поединок с обо‑
юдных контрвыпадов, ярос‑
лавцам пришлось дважды 
выстоять в меньшинстве. 
Постепенно игроки «Локо‑
мотива» завладели пози‑
ционным преимуществом, 
а Михнов в очередной ата‑
ке закрепил его первым 
голом на 12‑й мин. – 1:0. 
Чрезмерная активность 
гостей в концовке периода 
обернулась ответной шай‑
бой – 1:1.

Во втором периоде клю‑
чевым аргументом в поль‑
зу «Локомотива» стала 
скорость. Когда на скамью 
штрафников отправился 
экс‑железнодорожник Се‑
мин, у подопечных Кари 
Хейккиля наладилась 
игра в большинстве. За‑
щитник Аникеенко мощ‑
ным броском от синей 
линии послал каучуковый 
диск в сетку ворот Егоро‑
ва – 2:1 (35‑я мин. бол.).

В заключительной тре – 
ти матча хозяева в тече‑
ние одной минуты дважды 
огорчают гостей, вынуж‑

дая их навсегда забыть 
о реванше. Сначала отли‑
чился Коньков. Он эффек‑
тно переиграл на пятаке 
вратаря и протолкнул 
шайбу уже в пустые во‑
рота – 3:1 (50‑я мин.). За‑
тем Гуськов выстрелом 
от синей линии довел счет 
до 4:1 (51‑я мин.).

Под занавес встречи, 
воспользовавшись сум‑
буром в штрафной «Ло‑
комотива», Новотны от‑
квитал одну шайбу – 4:2 
(56‑я мин.). Но она уже 
не повлияла на исход по‑
единка.

Доведя победную се‑
рию до четырех матчей, 
«Локомотив» отправил‑
ся в выездное турне, где 
на его пути были четыре 
пункта назначения и пер‑
вый в этом сезоне выезд‑
ной матч с череповецкой 
«Северсталью». Первый 
период остался за че‑
реповчанами – 2:0. Обе 
шайбы были заброшены 
в большинстве. Ярослав‑
цы не дрогнули и реаби‑
литировались во втором 
периоде, сумев вытащить 
трудную победу – 2:3. Ге‑
роями матча стали Ваши‑
чек, оформивший дубль, 
а также Чурилов, Анике‑
енко и Коньков.

Одержав пятую побе‑
ду кряду, «Локомотив» 
поднялся на второе место 
в дивизионе и поделил 4‑5‑е 
места со «Спартаком» 
в конференции «Запад».

владимир колесов

«Ярославич» открыл сезон
Шесть туров провел волейболь-
ный клуб «Ярославич» в чемпи-
онате суперлиги и лишь в двух 
одержал победы. Во втором туре 
на выезде против «Тюмени» – 
2:3, добыв два очка, и в шестом 
выездном с «Газпромом-Югра» 
– 1:3.

В заметно обновленном составе 
выступает в этом сезоне «Яросла‑
вич». Пополнили клуб игрок сборной 
России 39‑летний Вадим Хамуцких, 
доигровщик Боян Янич, либеро Алек‑
сей Сериков. Вернулся в Ярославль 
Виталий Журов. В Уфе с «Уралом» 
в 4‑м туре встреча получилась самой 

затяжной – 2 часа 5 минут при счете 
3:2, а самой скоротечной стала игра 
в Ярославле с «Локомотивом‑Белого‑
рье» – 0:3, этот поединок длился чуть 
больше часа.

Задача клуба на этот сезон – 
выйти в плей‑офф. Сейчас в активе 
«Ярославича» 6 очков, которые он 
лучше набирает на выезде.

владимир колесов

волейбол

ответы (№ 41) 

Конкурс подписчиков
Подпишись на газету «Ярославский агрокурьер» на пер-
вое полугодие 2010 года. Принеси квитанцию о подпис-
ке в редакцию, и мы бесплатно подпишем на нашу газету 
твоего друга, родственника, соседа. Кроме того, по ито-
гам подписной кампании в конце 2009 года будет про-
ведена лотерея подписчиков. Обладатели счастливых 
квитанций получат ценные призы от редакции газеты.    


