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С Днем народного единства!

на ПолЯх района завершилась уборочная страда. На 2 
ноября убраны последние овощи. Их с 219 га собрано 9668 т. 
Средняя урожайность составила 441,4 ц / га. Зябь на это 
число была поднята на 11140 га. Это – 98,8 % плана. Время, 
чтобы выполнить план зяблевой вспашки на 100 %, еще есть.

20-летний Юбилей отметил коллектив Леснополян-
ской начальной школы-сада. Школа является феде-
ральной экспериментальной площадкой по реализации 
педагогического наследия К. Д. Ушинского, филиалом 
кафедры ЯГПУ. Педагогический коллектив школы – об-
ладатель диплома Академии наук РФ «Знак качества 
образования–2003», неоднократный победитель многих 
областных и районных конкурсов.

открытое Первенство района по волейболу среди 
мужских команд состоялось в спорткомплексе села Ту-
ношны. Спортсмены Туношенского, Карабихского, Ив-
няковского, Красноткацкого и Кузнечихинского посе-
лений боролись за победу. Самой сильной и удачливой 
оказалась команда, представляющая Карабихское СП. 
Волейболисты Кузнечихи стали вторыми. На третьей 
ступени почета – спортсмены Ивняковского поселения.

семинар на тему «Комплектование, использова-
ние и сохранность библиотечных фондов» состоялся 
в Центральной районной библиотеке. Его участниками 
стали работники муниципальных библиотек поселений 
и школьные библиотекари. Вопросы комплектования 
и сохранности фонда в сельской библиотеке были рас-
смотрены на примере библиотеки пос. Красные Ткачи.  

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю  
вас с Днем народного единства.

Этот праздник – хороший повод 
для того, чтобы вспомнить героичес-
кую историю своей Родины.

4 ноября 1612 г. воины народного 
ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарс-
кого штурмом взяли Китай-город, осво-
бодив Москву от польских интервентов 
и продемонстрировав образец героиз-

ма и сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, веро-
исповедания и положения в обществе.

Для Ярославского района собы-
тия времен Смуты имеют особое 
значение. Под селом Егорьевским 
(Некрасовское сельское поселение)  
7 апреля 1609 года народное ополчение 
под предводительством воеводы Ники-
ты Вышеславского одержало победу 
над польскими интервентами. Это 
событие стало началом освобождения 
Руси от польских захватчиков.

Сегодня, как и много веков назад, 
мы, жители Ярославского района, 
вместе с Россией единым фронтом 
преодолеваем сложные времена 
кризиса. Только объединив наши 
усилия, мы сохраним накопленный 
экономический потенциал, социаль-
ные гарантии, а значит самое главное 
– благосостояние людей.

а. в. решатов,  
глава Ярославского  

муниципального района

Прежде всего необходимо защищать интересы тех, кто отдал вам 
свой голос – это напутственное слово и теплые пожелания Андрея 
Владимировича Решатова, главы Ярославского муниципального 
района, стали хорошей вводной для начала работы Муниципального 
совета пятого созыва Ярославского муниципального района, первое 
заседание которого прошло 29 октября. 

народные избранники
Новый Муниципальный 
совет начал работу

Евгений Николаевич Заяшников, 
заместитель председателя Государс-
твенной думы Ярославской области, 
принявший участие в заседании, ввел 
депутатов в курс экономических 
достижений и проблем, происходя-
щих на территории региона, а также 
пригласил к более активному сотруд-
ничеству с областной думой.

Предметом обсуждения депутатов 
стала организация работы органа 
местного самоуправления в новых 
условиях. Принятие регламента Му-
ниципального совета, который прак-
тически не претерпел изменений, 
сменили выборы председателя. Пред-

ложения фракции «Единой России», 
сформированной накануне, были 
поддержаны депутатами. По итогам 
тайного голосования, большинством 
голосов Муниципальный совет Ярос-
лавского муниципального района 
возглавила Светлана Евгеньевна 
Балкова (директор Туношенской 
СОШ). Заместителем председателя 
Муниципального совета ЯМР избран 
Павел Александрович Фадеичев 
(заместитель председателя регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия»).
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Перспективы социально-экономического 
развития региона обсуждались в ходе 
заседания правительства области. Был принят 
ряд важных решений, напрямую влияющих 
на текущую жизнь в регионе и отражающих 
перспективы социально-экономического 
развития области.

новости региона

Проекты и перспективы

В частности, утверж-
дена областная целевая 
программа «Берегоукреп-
ление» на 2010-2013 гг. Цель 
программы – предотвра-
щение ущерба от негатив-
ного воздействия водохра-
нилищ, расположенных 
на территории региона, 
предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций. Основ-
ная работа будет связана 
со строительством объ-
ектов берегоукрепления, 
вошедших в адресную 
инвестпрограмму облас-
ти. Предусматривается, 
что общая протяженность 
берегоукрепительных со-
оружений составит 3,5 км 
с финансовой составляю-
щей около 600 млн. рублей. 
Средства федерального 
бюджета от общей суммы 
– более 75 %.

П р и н я т о  р е ш е н и е 
об оказании финансовой 
помощи городу Переслав-
лю-Залесскому. Почти 
6 млн. рублей из областно-
го бюджета пойдут на воз-
мещение непредвиденных 
расходов по теплоснаб-
жению жилищного фонда 
и социальных объектов 
микрорайона Чкаловский.

В ходе расширенного 
заседания правительс-
тва с прогнозным планом 
социально-экономичес-
кого развития Ярослав-
ской области выступил 
заместитель губернатора 
Василий Данилов. По его 
словам, ситуация в регионе 
обусловлена структурой 
экономики, ориентиро-
ванной на промышленное 
производство. Правитель-
ство области ставит за-
дачу на ближайшие годы 
преодолеть негативные 
тенденции по снижению 
темпов роста валового 
регионального продук-
та и увеличению числа 
безработных в области. 
Как отметил губернатор 
области Сергей Вахруков, 
для этого есть все необ-
ходимые предпосылки. 
Заместитель губернатора 
области Виктор Костин 
проинформировал соб-
равшихся о ходе реализа-
ции закона Ярославской 
области «Об организации 
и осуществлении деятель-
ности по опеке и попечи-

тельству». Правительство 
области проводит актив-
ную работу по решению 
проблем детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей. В настоящее время 
оказывается финансовая 
поддержка семьям, взяв-
шим на воспитание детей 
из детских домов. Резуль-
татом такой деятельности 
стало закрытие 7 детских 
домов, на базе пяти от-
крыты детские сады. На-
иболее успешной работа 
по опеке и попечительству 
признана в Даниловском, 
Любимском, Пошехонском 
районах, в Рыбинске и Пе-
реславле-Залесском. 

В  х о д е  з а с е д а н и я 
были одобрены измене-
ния в областную целе-
вую программу «Энерго-
сбережение и повышение 
энергоэффективности 
в Ярославской области» 
на 2008-2012 годы и пер-
спективы до 2015 года. 
Программа предусматри-
вает развитие когенера-
ции (процесс совместной 
выработки электричес-
кой и тепловой энергии) 
на основе газотурбинных 
установок НПО «Сатурн».

Внедрение программы, 
по словам директора де-
партамента топлива, энер-
гетики и регулирования та-
рифов Игоря Шарошихина, 
позволит повысить эффек-
тивность использования 
топливно-энергетических 
ресурсов в Ярославской об-
ласти на 10 %, снизить сто-
имость тарифов для всех 
видов потребителей, по-
высить экологическую бе-
зопасность.

– Мероприятия, пре-
дусмотренные програм-
мой, – это минимальный 
объем работы, который 
мы должны выполнить. 
Учет топливно-энергети-
ческих ресурсов является 
для нас принципиально 
важным. Сегодня мы тра-
тим из бюджета области по-
рядка 1 млрд. рублей в год 
на поддержание жилищно-
коммунального хозяйства. 
Если мы не выполним на-
меченные работы, то уже 
в следующем году нам пот-
ребуется в два раза боль-
ше, – отметил губернатор 
области Сергей Вахруков. 

уПравление коммуникаций и обЩественных 
свЯзей Правительства области

Большинство глав по-
селений после выборов  
11 октября остались на сво-
их рабочих местах, поэтому 
можно говорить о продол-
жении начатой до выборов 
работы.

На этот раз обсудили не-
сколько тем. Во-первых, 
формирование бюджета 
2010 года, который обещает 
быть сложным, а поэтому 
уже сейчас необходимо ре-
шить, по каким направлени-
ям финансирование будет 
осуществляться: как пре-
жде – из районного бюдже-
та, а какие из полномочий 
районной администрации 
перейдут в поселения со все-
ми вытекающими последс-
твиями. Данные изменения 
в ближайшее время необхо-
димо закрепить соответс-
твующими нормативными 
правовыми актами.

Грядущая монетизация 
льгот, подготовка к кото-
рой началась еще летом, 
с каждым днем становится 
все актуальнее. Начальник 
отдела субсидий Управле-
ния социальной защиты 
населения, труда и здраво-
охранения Елена Анатоль-
евна Перминова обрати-

лась к главам поселений 
с просьбой активизировать 
разъяснительную работу 
с населением, результатом 
которой должен стать вы-
вод: все жители, имеющие 
согласно существующему 
законодательству права, 
получат причитающиеся 
льготы. На сегодняшний 
день администрацией ЯМР 
вместе с главами поселе-
ний проведена огромная 
работа по сбору и предо-
ставлению в департамент 
труда и социальной защиты 
населения правительства 
Ярославской области пол-
ной информации по всем 
видам льготников. На дан-
ный момент решаются ор-
ганизационные вопросы, 
связанные с механизмом 
получения льгот в денежном 
эквиваленте, либо через 
почту, либо через Сбербанк. 
Учитывая то, что на данный 
момент на территории райо-
на проживают около 9 тысяч 
льготников, а отдел субси-
дий насчитывает 5 человек, 
предстоит совместное ре-
шение вопросов, связанных 

с организацией оформления 
этих льгот в поселениях.

Ситуацию по оплате жи-
лищно-коммунальных ус-
луг в 2010 году разъяснила 
Ольга Адольфовна Ларкина. 
Разобраться в нововведени-
ях жителям сложно, и в этом 
вопросе помочь, объяснить 
и успокоить могут главы 
поселений.

На данный момент, адми-
нистрацией ЯМР совместно 
с главами поселений прове-
дена паспортизация жилого 
фонда, которая позволила 
предоставить в правитель-
ство Ярославской облас-
ти полную информацию 
об уровне доступности ком-
мунальных услуг для жите-
лей поселений. Собранная 
информация стала осно-
вой для расчетов тарифов 
на отопление и воду, про-
веденных департаментом 
топлива и энергетики пра-
вительства Ярославской об-
ласти. В 2010 году у жителей 
каждого поселения тарифы 
будут разными в зависимос-
ти от уровня доступности 
коммунальных услуг. Депар-
таментом топлива, энергети-
ки и регулирования тарифов 
Ярославской области пред-
варительно приняты пре-
дельные индексы изменения 
платы граждан за комму-
нальные услуги на 2010 год. 
По Ярославскому району 
предельный индекс роста 
составляет 111,8 %. Заметим, 
что в 2009 году он был выше 
и составлял 114,7 %.

Что касается самого зло-
бодневного – отопления, 
то стоимость данного вида 
коммунальной услуги будет 
рассчитываться для каж-

дого дома отдельно в зави-
симости от конструктив-
ных элементов (кирпичный 
или панельный и т. д.), этаж-
ности, года постройки и т. д.

Если в 2009 году рост сто-
имости услуг ЖКХ составил 
в среднем 52 %, то в 2010 году 
– 22 %. Причем уровень оп-
латы населением возрастет 
от 70,3 до 73,7 %.

Заметим, что в соответс-
твии с существующим зако-
нодательством население 
страны с 2010 года должно 
перейти на 100 -процентную 
оплату стоимости услуг 
ЖКХ, для того чтобы за-
крыть затраты предпри-
ятий, предоставляющих 
эти самые услуги. Но, так 
как при таком уровне оп-
латы услуга для населения 
является недоступной (ис-
ходя из расчетов критериев 
доступности), в 2010 году 
будет сохранен порядок 
компенсации затрат пред-
приятиям за счет бюджета.

Что касается повышения 
цен на сами энергоносители, 
то в данном направлении 
за счет проведения меропри-
ятий по энергосбережению, 
а именно переводу мазут-
ных котельных на газ, зна-
чительно снизились сами за-
траты предприятий, за счет 
чего рост экономически 
обоснованного тарифа вы-
рос незначительно. На бли-
жайшем заседании Муни-
ципального Совета, который 
состоится 19 ноября, будут 
окончательно приняты тари-
фы на жилищно-коммуналь-
ные услуги в Ярославском 
муниципальном районе.

мила тонова

Ключевые проблемы района
Главы поселений и заместители главы ЯМР, 
курирующие основные направления развития 
района, встретились за круглым столом 27 октября, 
для того чтобы обсудить самые горячие темы. 
Подобные встречи проводились и ранее, в случае, 
когда необходимо было принять коллегиальное 
решение по важной проблеме, к примеру, 
при подготовке к осеннее-зимнему сезону. Теперь, 
когда схема формирования Муниципального 
совета изменилась (ранее в МС входили все главы 
поселений), актуальность таких встреч усилилась.

в фокусеПереславлЮ-залесскому окажут финансовуЮ ПомоЩь. 

За 9 месяцев 2009 года погашены 
задолженности по арендной 
плате за землю 21 предприятием 
в размере 6397 тыс. руб., 
по налогам в консолидированный 
бюджет ЯМР – на общую сумму 
1 219, 7 тыс. руб., по страховым 
взносам в Пенсионный фонд РФ 
– в размере 2 714 тысяч рублей. 

Таков результат работы ко-
миссии по ликвидации задолжен-
ности в консолидированный бюд-
жет ЯМР администрации Ярос-
лавского муниципального района. 
С началом экономического кризиса 
данный вид пополнения районного бюд-
жета стал особенно актуален. Первые 
предпосылки по сокращению поступле-
ний от налогоплательщиков заставили 
выработать собственную схему работы 
с предприятиями -должниками. В свое-
временной уплате налогов заинтересо-
ваны и налоговые органы и Пенсионный 
фонд и администрация района и поселе-
ний, ведь именно на их территориях 
функционируют предприятия, именно 
в их бюджеты должны поступать на-
логи от аренды земли. Следовательно, 
именно администрации поселений 
обязаны в первую очередь предостав-
лять информацию о предприятиях- 
нарушителях. Постоянный обмен ин-
формацией – главный залог успеха. 
Поэтому и работа с неплательщиками 
ведется совместными усилиями. Осу-
ществляется постоянный мониторинг, 
совместные проверки, консультации, 
рейды, завершает работу с неплатель-

щиками вызов на междведомственную 
комиссию со всеми вытекающими 
последствиями. Многие из тех, кому 
после проверки приходит предписание 
о необходимости погашения задолжен-
ности по налогам, возвращают долги 
или стараются это сделать как можно 
скорее. Другие не торопятся делиться 
своей прибылью с районным бюджетом.

На последнее заседание комиссии 
по ликвидации задолженности в кон-
солидированный бюджет Ярославского 
муниципального района, которое со-
стоялось на днях, из 23 приглашенных 

по неуважительным причинам не яви-
лись 10 предпринимателей. Район дол-
жен знать своих «героев», поэтому ог-
лашаем весь список неплательщиков:
Цапкова Светлана Алексеевна
ИП Насибов Рафик Якуб оглы
Лупенко Алексей Никифорович
ЗАО «Пульсар ТРЕЙД»
ООО «Сатурн»
ЗАО «Ярдорпром»
ООО «Ярославский строитель»
ООО «Строительная Компания «21 век»
ООО «Компания Восток –Авто
ООО «Забава»

Только четверо решились пооб-
щаться с комиссией по поводу своих 
неплатежей. Директор ООО «Возрож-
дение Плюс», на чьем счету числится 
задолженность по страховым взносам 
на сумму 675 тысяч рублей, Сергей Вла-
димирович Коркин сообщил, что на дан-
ный момент в хозяйстве проведен ряд 
мероприятий, улучшающих сложив-
шуюся ситуацию. Долг по зарплате 
сокращен в 2,5 раза. Заметим, что как и 
было обещано, задолженность по ЕСХН 
была погашена на следующий же день, 
а по НДФЛ в сумме 400-500 тысяч долг 
будет уплачен до конца 2009 года. ООО 
«Меридиан» после заседания комиссии 
прислало уведомление об уплате своих 
долгов. 6 предприятий, получивших 
приглашение на комиссию, ликвиди-
ровали свою задолженность полно-
стью или частично еще до заседания 
комиссии.

Пресс-служба
администрации ЯМР

кризис

Борьба с неплательщиками  
– дело общее
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на сцене

образование

Каждый  
уникален
Новое время требует 
новых людей, способных 
работать в новых условиях. 
А кто как не школа 
формирует личность 
учащихся? 

Нынешнее время требу-
ет инновационных подходов 
к личности ребенка, заставляет 
искать новые формы работы 
не только в стенах учебного 
заведения, но и за его преде-
лами. Сегодня для того чтобы 
создать школьнику условия 
для личностного роста и разви-
тия, необходимо хорошо знать 
жителей района и их проблемы. 
Управление образования адми-
нистрации ЯМР эти вопросы 
никогда не оставляет без вни-
мания. Августовская конферен-
ция учителей района наметила 
основные направления в данной 
работе и определила задачи 
на перспективу.

Согласно программе раз-
вития ЯМР в поселке Лесная 
Поляна создана новая служба 
комплексного сопровождения 
детей от 1,5 до 18 лет, цель кото-
рой дать ребенку более широкие 
возможности для личностного 
роста и развития. На первом 
заседании СКС, прошедшем 
на прошлой неделе, в котором 
участвовала и глава Леснополян-
ского СП Татьяна Милакова, был 
намечен план работы и выбран 
председатель Наталья Владими-
ровна Лосева, директор Леснопо-
лянской начальной школы-сада.

Созданная в поселке Лесная 
Поляна служба комплексного 
сопровождения детей объеди-
няет 10 специалистов двух учеб-
ных заведений: вечерней (смен-
ной) образовательной школы 
и Леснополянской начальной 
школы-сада.

Родители, обратившись в служ-
бу, смогут получить квалифициро-
ванные консультации психолога, 
логопеда, опытных педагогов 
по широким вопросам, связанным 
с обучением, воспитанием и раз-
витием детей. Подростки будут 
иметь возможность обсудить 
свои проблемы, получить ответы 
на интересующие вопросы.

Первую общую встречу пла-
нируем провести 16 ноября 
в здании Леснополянской на-
чальной школы.

т. казакова, 
психолог ВСШ.

Новый 
Муниципальный 
совет начал 
работу

народные избранники

Окончание. Начало на стр. 1
Процесс формирования постоянных 

комиссий Муниципального совета про-
шел быстро и конструктивно. Главный 
принцип – опыт работы в конкретном 
направлении без учета политических 
пристрастий.

Комиссию по регламенту, этике, 
нормотворчеству, обеспечению де-
путатской деятельности, социальной 
политике и вопросам местного самоуп-
равления возглавила Мария Петровна 
Мухина. Заместителем избран Владис-
лав Владимирович Табаков.

Татьяна Александровна Аникеева 
стала председателем комиссии по бюд-
жету, финансам и налоговой политике. 
Заместителем избран Андрей Леонидо-
вич Артамонов.

Комиссию по экономике, собствен-
ности и аграрной политике возглавил 
Иван Владимирович Зайцев, его замес-
тителем избран Александр Николаевич 
Тимофеев.

Стоит заметить, что в зале заседа-
ний присутствовали главы поселений. 
И это неслучайно. Несмотря на изме-
нившуюся схему формирования МС 
большинство решений, принимаемых 
МС должны быть проработаны именно 
на уровне поселений. Поэтому глава 
района Андрей Владимирович Реша-
тов предложил участвовать в заседа-
ниях Муниципального совета и главам 
поселений и депутатам местных Муни-
ципальных советов. А для того чтобы 
администрация района могла наиболее 
взвешенно выстраивать социально-
экономическую политику в районе, 
главой ЯМР предложено представите-
лям администрации ЯМР принимать 
участие в заседаниях Муниципаль-
ных советов поселений. Постоянный 
взаимный обмен информацией поз-
волит исключить недоговоренности 
и недопонимание и послужит общему 
делу на благо жителей Ярославского 
района.

Пресс-служба
администрации ЯМР

ПоздравлЯем

Депутаты 
Муниципального совета 
ЯМР четвертого созыва, 

отмечающие день 
рождения в ноябре

03.11.1959 Смирнов Александр 
Михайлович

10.11.1956 Железняков  
Сергей Петрович

17.11.1955 Круглов
Сергей Александрович

26.11.1983 Ушаков
Илья Модестович

30.11.1980 Табаков Владислав 
Владимирович

Юная жительница Ярос-
лавского района Ксения 
Сурикова из центра детско-
го творчества «Солнышко» 
удостоилась ежемесячной 
губернаторской стипендии 
одаренным детям. Несколь-
ко месяцев назад наша зем-
лячка победила в конкурсе 
фотографий, проведенного 
в рамках всероссийского 

экологического форума 
«Зеленая планета».

В Ярославском муници-
пальном районе вот уже 
несколько лет активно и ус-
пешно ведется деятельность 
по работе с одаренными  
детьми. Речь идет не только 
об уникальных методиках, 
направленных на индиви-
дуальный подход и разви-

тие творческого потенци-
ала ребят, но и о проектах 
по финансовому стимули-
рованию, и об одаренных 
детях, которым ежегодно 
вручается премия главы 
ЯМР. Не остаются без на-
град и педагоги.

По итогам прошлого 
учебного года 98 школьни-
ков Ярославского муни-

ципального района стали 
п р и з е р а м и  о б л а с т н ы х 
соревнований, трое уча-
щихся – международных 
мероприятий, 15 школьни-
ков – всероссийских игр, 
двое учащихся выиграли 
межрегиональные состя-
зания.

Пресс-служба
администрации ЯМР

Народный экспромт
31 октября в ДК д. Кузнечиха прошел отчетный 

концерт народного театра эстрадных миниатюр 
«Экспромт». Зал был почти полностью занят 
зрителями. Видимо, каждый знал, чего ждать 
от этого мероприятия. Зрители были совершенно 
разного возраста от самых маленьких до людей 
уже в возрасте.

Ребята показывали смешные постановки, сюжеты 
из жизни, а также пели и танцевали. Девчонки и маль-
чишки рассказывали стихи, демонстрировали парадок-
сы отношений молодых людей и многое-многое другое. 
Было занимательно, увлекательно и весело. Каждый 
мог от души посмеяться и увидеть жизнь немножко 
с другой стороны. Цена билета была всего 50 руб., 
и с уверенностью можно сказать, что это стоило того.

Впечатления и хорошее настроение были обеспе-
чены до конца вечера, после чего началась дискоте-
ка. Все были в костюмах, что еще больше добавляло 
настроения и положительных эмоций!

Побольше бы таких концертов!

арина шлЯкова

знай наших
«Зеленая планета» одаренным детям

На правах рекламы.

17 октября – день памяти 
маршала Советского 
Союза Героя Советского 
Союза Ф. И. Толбухина. 
Ровно 60 лет назад ушел 
из жизни выдающийся 
полководец, наш земляк.

В МОУ Толбухинской СОШ 
день рождения маршала, 16 
июня, который стал уже праз-
дником всего района, ежегодно 
отмечают педагоги и учащиеся.

В этом году 17 октября 
в школе прошел общешкольный  
классный час, посвященный 
этой знаменательной дате. 
Ребята и учителя почтили ми-
нутой молчания память нашего 
выдающегося земляка, про-
смотрели презентацию о памят-
никах маршалу Ф. И. Толбухину 
в России и на Ярославской зем-
ле. На празднике был дан старт 
традиционной в нашей школе 
поисковой работе учащихся, 
посвященной сразу нескольким 
знаменательным событиям: 
80-летию Ярославского района, 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 1000-ле-
тию города Ярославля. Связана 

с именем Ф. И. Толбухина была 
и прошедшая на базе музея 
маршала районная краеведчес-
кая олимпиада, посвященная 
80-летию нашего района.

А 21 октября в школе про-
шел еще один праздник. В этот 
день первоклассников нашей 
школы принимали в юные тол-
бухинцы. Торжественно и про-
никновенно звучали слова 
обращения: «Юный друг! Ты 
вступаешь в нашу школьную 
семью и получаешь почетное 
звание ученика Толбухинской 
средней школы. Это не простое 
название – ТОЛБУХИНЕЦ. 
ПОМНИ, что ты наследник 
славы и подвигов, самоотвер-
женного труда во имя Родины 
маршала Советского Союза 
Героя Советского Союза Фе-
дора Ивановича Толбухина. 
БУДЬ ДОСТИН этого высо-
кого звания, ГОРДИСЬ им, 
ПРИУМНОЖАЙ славу школы 
своим добросовестным учеб-
ным трудом. НОСИ С ЧЕСТЬЮ 
звание ученика Толбухинской 

средней школы». Старшек-
лассники, члены школьного 
вожатского отряда «Лето», вру-
чили каждому первокласснику 
грамоту, удостоверяющую его 
новое высокое звание и памят-
ный знак с портретом марша-
ла Ф. И. Толбухина на ленте 
цветов российского флага.

С приветствиями к детям 
обратились председатель Тол-
бухинского совета ветеранов 
войны и труда Г. А. Матвеева, 
библиотекарь и патриот родно-
го села В. С. Земскова Дети фо-
тографировались у большого 
портрета маршала, а школьный 
повар О. Н. Давыдова пригото-
вила большой сладкий пирог.

Несомненно, праздник удал-
ся, но он не был бы таким удач-
ным без увлеченного труда 
заместителя директора шко-
лы по воспитательной работе 
О. А. Алиевой и педагога-органи-
затора школы Е. А. Привалова.

а. б. Привалов,  
заведующий музеем

Будь достоин славы Героя
Юные толбухинцы

Территориальная избирательная комиссия 
Ярославского района информирует об определе-
нии результатов выборов главы Ивняковского 
и главы Заволжского сельских поселений:

В соответствии со статьей 87 закона Ярос-
лавской области «О выборах в органы государс-
твенной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области» признать 

следующих кандидатов избранными главами 
поселений:

  Ивняковское сельское поселение
Цуренкова Ирина Ивановна  
(решение ТИК от 01.11.2009 № 83 / 669)

  Заволжское  сельское поселение
Ашастина Наталия Ивановна  
(решение ТИК от 01.11.2009 № 83 / 670)

выборы – 2009
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Колхозное движение
Возникшее в один год с Ярос-

лавским районом, это пригородное 
хозяйство должно было обеспечи-
вать жителей областного центра 
овощами и молоком. Создавалось 
оно на основе производственной 
базы хозяйства «Анциферово». 
Первым руководителем «Молота» 
стал Елисеев, агрономом – Белян-
кин. Каждое из семи отделений 
было вооружено трактором «Фор-
дзон». Центральная контора тогда 
располагалась на Угличском шос-
се Ярославля. О производствен-
ных успехах той поры говорит уже 
то, что буквально через два года, 
в 1931 году, некоторым работни-
кам совхоза присвоили почетное 
звание ударника третьего года 
пятилетки. Например, стал удар-
ником Б. А. Игнатьев из отделения 
«Завет», отличившийся в сорев-
новании по повышению произво-
дительности труда. В 1933 году 
в хозяйстве появился политотдел, 
возглавляемый Н. И. Ледневым. 
А в 1934 году «Молот» реоргани-
зовали. К слову, в этом же году 
колхозники обзавелись первым 
гусеничным трактором. Новый ис-
торический этап начался в конце 
1938 года. Тогда местные земле-
дельцы обрабатывали 1100 гек-
таров земли и содержали стадо 
в 370 коров. В предвоенное время 
в совхозе имелся один комбайн 
«Сталинец», две автомашины, 
150 лошадей. А потом началась 
война. Мужчины пошли на фронт, 
в тылу их заменили женщины 
и дети. Тяжелые выдались годы. 
Помимо основных забот, на плечи 
селян легла трудовая повинность: 
заготовка леса, рытье окопов, ре-
монт дорог, помощь госпиталям 
и военным частям.

Говоря об истории, следует 
вспомнить, что колхозное движе-
ние испытало массу всевозмож-
ных преобразований. В период 
1939-1950 годов очень интенсивно 
шло возникновение и объеди-
нение новых хозяйств. Бывало, 
что одна деревня представляла 
собой колхоз или артель. Так, 
в деревне Новлино Дорожаевского 
сельсовета существовала сель-
хозартель «Спартак», в деревне 
Михальцово – «Новая жизнь», 
в Молозинове – «Коминтерн», 
в Котельниках – «Пахарь», в Дом-
нине – «Заветы Ленина», в До-
рожаеве – «Восход». К 1949 году 
на территории Дорожаевского 
сельсовета насчитывалось 12 хо-
зяйств: «Заветы Ленина». «Заря 
Коммуны», «Красная Звезда», 
«Крестьянин», «Восход», «Тру-
женик», «Пахарь», «Коминтерн», 
«Спартак», им. Буденного, Кали-
нина, Ворошилова. При укрупне-
нии на базе нескольких деревень 
возникал один колхоз. Например, 
им. Буденного объединил угодья 
девяти деревень, им. Калинина – 
восьми. В свою очередь со време-
нем укрупнялись и эти хозяйства.

Даешь 100 тонн молока!
В 1949 году «Молот» поручили 

возглавить 34-летнему агроному 
совхоза Александру Казимиро-
вичу Дружицкому. Именно в этот 
26-летний период его работы хо-
зяйство добилось значительных 
успехов и получило известность 
за пределами района, а затем и об-
ласти. Достижения тружеников 
в увеличении продуктивности ско-
та были отмечены уже в 1955 году 
дипломом 2-й степени Ярославской 
областной сельскохозяйственной 
выставки. С 1959-го по 1962 год 
в «Молот» вошли колхоз «Заветы 
Ленина» из Дорожаева, им. Фрун-
зе из Бекренева, «Новый быт» 
из Медведкова, «Огородное», кол-
хоз им. Калинина. Угодья «Моло-
та» насчитывали тогда 12,5 тыс. га 
земли, имелось в хозяйстве 300 ло-
шадей, 2,5 тыс. коров. Ежедневно 
со скотных дворов поставлялось 
на городской молокозавод более 
10 тонн молока. На ферме в Чурил-
кове содержались семь элитных 
коров, надой которых доходил уже 
тогда до 7 тыс. кг в год.

Рекордсменок демонстрирова-
ли на ВДНХ. В совхозе имелись 
свинарник, курятник, овчарня, 
теплица в 1,2 га, пасека, три сада. 
Картофельное поле составляло  
600 га, на 1200 га выращивали кле-
вер, зерновые занимали до 2200 
га. Всего в хозяйстве работали  

2500 человек. Они проживали в  
58 населенных пунктах. В каждом 
из шести отделений работал свой 
клуб. А совхозная агитбригада 
получила 12 почетных грамот 
и дипломов. Налаживался быт. 
В 1969 году на центральной усадь-
бе в селе Сарафонове появился 
торговый центр, в котором, кроме 
магазина, имелись столовая, па-
рикмахерская, швейное ателье, 
обувная мастерская. Ну и рабо-
тали ударно. Гремели имена пе-
редовиков механизаторов С. Г. Си-
ницына, А. Н. Хомутова, Н. И. Кур-
ныгина, доярки Е. А. Соколовой 
и др. К 1970 году предприятие 
располагало 15 тыс. га земельных 
угодий, из которых 6,5 тыс. га 
занимала пашня. Стадо насчиты-

вало 2000 голов КРС. Машинный 
парк составляли 84 трактора, 16 
зерновых и 8 картофелеуборочных 
комбайнов, 50 автомашин.

В 1975 году директором стал 
Борис Тутович Жабалиев. В те-
чение 13 лет руководил он пред-
приятием. При нем продолжалось 
интенсивное строительство. В Са-
рафонове вырастали жилые дома, 
появилось здание администрации. 
Село оказалось одним из первых 
населенных пунктов в районе, 
куда провели природный газ. Был 
введен в эксплуатацию животно-
водческий комплекс на 800 голов 
КРС. В 1976 году произошла оче-
редная реорганизация: к только 
что созданному совхозу «Пахма» 
отошло медведковское отделение 
«Новый быт». Экономика хозяйс-
тва продолжала развиваться. В че-
тырех отделениях содержалось 
более 4000 голов КРС. Оно входило 
в состав областного объединения 
племенных заводов. Отмечался 
ежегодный прирост производства 
сельскохозяйственной продукции.

Они не подведут
Изменения не в лучшую сторону 

наметились с конца 80-х годов, ког-
да в стране началась перестройка, 
а позднее осуществился и переход 
вовсе к иным методам хозяйс-
твования. В эту пору во главе 
«Молота» стояли Анатолий Алек-
сандрович Соловьев, занимавший 
директорское кресло с 1988 года, 
и Александр Евгеньевич Зылев, 
заступивший на пост в 1996 году. 
Трудный начался период: снижа-
лось поголовье, зарастали поля, 
уходили люди, ветшала техника. 
Не просто шло приспособление 
к новым условиям. Тем более 
что государство едва ли не полно-
стью отказалось от решения крес-
тьянских проблем, предпочтя за-
возить импортное продовольствие. 
И сравнивая результаты некото-
рых лет, надо с горечью отметить, 
что в 1998 году сельхозкооператив 
«Молот» сработал с убытком, про-
изведя, например, молока почти в 5 
раз меньше, чем в благополучном 
1986 году, картофеля – почти в 12 
раз. А зерна и мяса в 1998 году 
было получено едва ли не в 3 раза 
меньше, чем в 1986 году. Это сей-
час наметился, можно сказать, 
даже начался некий перелом. Селу 

стали уделять внимание, пусть 
с точки зрения земледельцев все 
еще и недостаточное. Тогда же 
было иначе. Землепашцы оказа-
лись один на один со своими бе-
дами. Последствия сказываются 
до сих пор.

Пять лет назад СПК «Молот» 
возглавил Вячеслав Борисович 
Торбин. Главное, что удалось сде-
лать за эти годы, по его мнению, – 
это приостановить текучку кадров 
и сохранить коллектив. Сегодня 
штат сельхозпредприятия насчи-
тывает 100 человек, из которых 
47 – члены кооператива. Хозяйс-
твуют на 4000 га, содержат более 
800 голов КРС, дойное стадо – 380 
голов. В передовиках не числятся, 
но и в отстающих не ходят. Сред-
негодовой надой на одну корову 
составляет 4000 кг молока, тогда 
как в районе – 5200 кг. Молоко, 
как говорит директор, в сложив-
шихся условиях именно тот товар, 
который дает живые деньги. Каж-
дый день кооператив поставляет 
в Москву 4 тонны молока. Поэтому 
задача заключается в создании 
соответствующей кормовой базы, 
обеспечивающей дальнейшее 
развитие животноводства. Без со-
ответствующих вложений успеха 
не добиться. И кооператив нара-
батывает опыт сотрудничества 
с одной известной группой компа-
ний. Цель войти в нее в качестве 
сельскохозяйственной составля-
ющей. Тогда и появится надежда 
на строительство современного 
молочного комплекса. А в дальней 
перспективе – возрождение овоще-
водства. Сейчас занимаются толь-
ко картофелем. Реалии же пока 
весьма суровые, и проблем пре-
достаточно. К тому же хозяйство, 
пытающееся укрепиться, сильно 
задел финансовый кризис. Нынеш-
ний год для кооператива выдался 
не самым удачным. Но кормами 
свое стадо обеспечили и выращен-
ный картофель убрали.

По мере возможностей при-
обретается кое-что из техники, 
улучшаются условия труда, ре-
конструируются действующие 
производственные помещения. 
Словом, люди работают, и пред-
приятие живет, не теряя надежды 
на лучшие времена. Тем более 
что, по словам руководителя, 
есть в коллективе надежные 
работники, на которых можно 
рассчитывать, которые никогда 
не подведут. Это механизаторы 
Валерий Владимирович Родионов, 
Владимир Алексеевич Осипов, 
Вячеслав Алексеевич Злобин, 
Алексей Павлович Заводчиков, 
Валерий Александрович Балаки-
рев, кормачи Андрей и Александр 
Серебряковы, доярки Светлана 
Николаевна Михайлова, Светлана 
Михайловна Прибылова, бригадир 
животноводов Елена Васильевна 
Конькова, управляющая отделе-
нием «Заветы Ленина» Наталья 
Александровна Митрофанова, 
зоотехник-селекционер Любовь 
Николаевна Мохова и другие, чьи 
имена перечислить не позволяет 
ограниченный формат газеты.

владимир ильин

Истории весомые мгновенья
СПК «Молот» – 80 летЭтот совхоз, получивший 

вполне пролетарское 
название «Молот», 
казалось бы, мало 
соответствующее 
земледельческому 
предназначению 
предприятия, появился 
в октябре 1929 года. И в его 
становлении как в капле воды 
отразилась вся непростая 
история коллективного 
хозяйствования на селе 
со всеми его победами 
и поражениями.

Сегодня штат 
сельхозпредприятия 
насчитывает 100 
человек, из которых 
47 – члены коопера‑
тива. Хозяйствуют 
на 4000 га, содер‑
жат более 800 голов 
крупного рогатого 
скота, дойное стадо 
– 380 голов.

НА СНИМКАх: СПК «Молот», 
отделение «Заветы Ленина» – 
бригадир фермы Н. А. Жулина, 
механизаторы В. П. Бутрюмов 
и В. А. Злобин, управляющая 
отделением Н. А Митрофанова, 
механизатор В. А. Осипов и ди-
ректор СПК В. Б. Торбин; 
механизаторы А. П. Заводчиков 
и В. А. Балакирев.
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ТелеКУРЬЕР
программа телевидения

с 9 По 15 ноЯбрЯ 2009 года

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 КОЛЬ-

ЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «СЛЕД». Сериал 
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРОВ». Сериал 
22.30 «Александра Пахмутова. 

Женщина, которую поют»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные «Новости»
00.50 «Гении и злодеи»
01.30 «БИЛЛИ МЭДИСОН». 

Комедия
02.50 «ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ НАС». Триллер

 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 «ОЙ, МАМОЧКИ…» Фильм
13.40 «Вести» Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.40 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 

Фильм
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.50 «Вести» Дежурная часть
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
22.45 «Премьера. «Берлинская 

стена. Траектория паде-
ния»

23.45 «Вести +»
00.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». 

Фильм
01.40 «БЛАНШ». Фильм

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

признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВИСЯКИ». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». 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»
01.05 «Quattroruote». Программа 

про автомобили»
01.40 «МАТАДОР». Фильм

 кульТура
07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные музеи 

мира»
10.45 «Программа передач»
10.55 «БОЖЬЯ ДЕЛЯНКА». 

Фильм 
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Пятое измерение» 
14.15 «А. Володин. «ГРАФО-

МАН». Фильм-спектакль 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Эдуард Марцевич в 

программе «Пушкин и 
другие...» 

16.00 «Приключения Васи Куро-
лесова» 

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал  

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

терн»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «БлокНОТ»
18.45 «Достояние республики»
19.00 «Театральная летопись» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Юбилей Александры 

Пахмутовой. «Избранное»
20.50 «Ступени цивилизации. 

«Империи из камня».
21.40 «К 135-летию со дня рожде-

ния Евгения Тарле. «Наука 
выживать» 

22.20 «Мировые сокровища куль-
туры  

22.35 «Тем временем» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Экология литературы»
00.20 «Фестивальное кино». 

Классика жанра. «Взгляни-
те на лицо», «Скоро лето»

00.55 «Концерт ансамбля 
солистов «Академия 
старинной музыки» 
под управлением Т. 
Гринденко»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Из истории Крыма. 

Другое наследие»
02.10 «Все о животных». «Львы»
02.35 «Мировые сокровища 

культуры»  

 горТелекаНал
06.45 «Детское время»
07.00 «6 кадров»
07.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
07.55 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «МОНТАНА». Фильм
11.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-

ТЫЙ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕР ЛИ ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «АРМИЯ ТЬМЫ». Фильм
23.45 «ВНГЕ ВРЕМЕНИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Фильм 

(продолжение)
02.00 «Кино в деталях»

 сПорТ
04.45 «Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Чехия»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Дядюшка Ау», «Как мы 

весну делали»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Летопись спорта»
08.30 «Путь Дракона»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «Баскетбол. НБА. «Даллас» 

– «Торонто»
11.25 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» – «Милан»
13.25 «Вести-спорт»
13.35 «Плавание. Кубок мира»
14.40 «Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Чехия»
16.45 «Вести-спорт»

16.55 «Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) – «Спартак» (Москва)»

18.55 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Спартак» (СПб) – «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар)»

20.45 «Вести-спорт»
21.05 «Неделя спорта»
22.05 «Футбол. ЧМ. Юноши до 17 

лет. 1/4 финала»
00.05 «Вести-спорт»
00.15 «Волейбол. Клубный чем-

пионат мира. 1/2 финала»
01.45 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

ЦСКА – «Триумф» (Любер-
цы)»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Звезды в мире животных» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

Фильм   
12.30, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Последний 

шанс дикой собаки»  
14.40 «Великие сражения 

древности. «Судный день 
при Марафоне»  

15.35 «Секретные сестры 
Терешковой»  

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Борьба за выживание. 

Орел возвращается домой»  
21.05 «Живая история»   
23.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Драма 
01.00 «Ночь//Пространство//

Лепорк»
01.30 «АВТОРА! АВТОРА!»  

Комедия 

 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»
15.20 «ТОРГАШИ». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «Вокруг света»
18.30 «Со знаком качества»
18.55 «Дежурный по Ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Сила и слабость богатыря 

Поддубного»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.40 «ОСТРОГ». Сериал
21.40 «За все хорошее – убить»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.00 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Дневники КХЛ»
00.05 «Гражданские браки 

России»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «БАРхАН». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «Ярославль 

вдохновенный»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судиться по-русски»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Детективные бестселлеры 

Би-Би-Си. «Паразиты»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Семь дней»
20.30 «Разговор на тему…»
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 «Слава богу, ты пришел!»
01.30 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»

Понедельник, 9 ноЯбрЯ

01.30 ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЕРВЫЙ

билли мэдисон

Билли Мэдисон, наследник невероятно богатого вла-
дельца сети отелей, проводит круглые сутки в  раз-
глядывании непристойных журнальчиков, поглощая 
пиво и устраивая идиотские розыгрыши. Но скоро 
ему приходится взяться за ум: отец сообщает Билли, 
что собирается передать бизнес подхалиму мистеру 
Гордону и единственное условие, при  котором Билли 
может стать руководителем компании отца, это заново 
закончить школу начиная с первого класса, причем 
на каждый класс ему  отводится всего две недели…

США, 1995, режиссер Тамра Дэвис

22.00 ВТОРНИК, ГОРТЕЛЕКАНАЛ

в ловушке времени

В ближайшем будущем человечество совершает огром-
ный технологический скачок. Информация передается 
мгновенно без всяких проводов. Компьютеры встра-
иваются в молекулы. Каждый момент из прошлого 
можно фактически воспроизвести — и группа ученых 
получает возможность войти в буквальном смысле 
слова в жизнь, скажем, Франции ХIV века. Однако 
такое путешествие таит в себе немало опасного…

США, 2003, режиссер Ричард Доннер

00.50 ЧЕТВЕРГ, ПЕРВЫЙ

Пик данте

Ученый-вулканолог Гарри Далтон, потерявший жену 
во время извержения вулкана, отправляется на Пик 
Данте, в маленький городок, расположенный на се-
веро-западном побережье для того, чтобы заняться 
там рутинной работой — исследованием сейсмичес-
кой ситуации. Ученый немедленно обнаруживает 
тревожные признаки надвигающейся катастрофы, 
грозящей обернуться концом света...

США, 1997, режиссер Роджер Дональдсон

22.00 ЧЕТВЕРГ, ГОРТЕЛЕКАНАЛ

миллионер Поневоле

У Лонгфелло Дидза два неоспоримых таланта — 
он готовит самую вкусную в городе пиццу и сочиняет 
самые уморительные поздравительные открытки. 
Но однажды его спокойной жизни приходит конец — 
его дядя Престон Блэйк оставляет ему в наследство 
40 миллиардов долларов, медиа-империю, футбольную 
и баскетбольную команды и личный вертолет.

США, 2002, режиссер Стивен Брил

23.55 ПЯТНИЦА, РОССИЯ

Последний забой

В центре повествования — шахтерский городок в период 
распада Советского Союза. Три главных героя — забой-
щики разных возрастов и поколений. В жизни каждого 
из них много радости и печали, связанных с семьей, род-
ными и близкими. Для того чтобы решить свои пробле-
мы и постараться улучшить жизнь родных, герои идут 
на отчаянный шаг: они планируют взорвать себя в шахте, 
чтобы их семьи получили денежную компенсацию.

Россия, 2006, режиссер Сергей Бобров

23.40 СУББОТА, НТВ

«V» знаЧит вендетта

После опустошительной войны в Англии установился 
тоталитарный режим, подавляющий любые граждан-
ские свободы и проявления индивидуальности. Влас-
тям противостоит таинственный мститель-одиночка 
в белой фарфоровой маске…

США, Германия, Великобритания, 2005, режиссер 
Джеймс МакТиг



Ярославский агрокурьер 
5 ноября 2009 г. №436 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 КОЛЬ-

ЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.30 Праздничный концерт 

к Дню милиции 
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРОВ». Сериал 
22.30 «Калашников. 

Человек и автомат»
23.30 Ночные «Новости»
23.50 «1408». Триллер
01.50 «ВАМПИРША». Триллер

 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 ПАРТНЕ-

РЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
22.45 «Приз Международного 

фестиваля FIPA в Биарит-
це. «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». Фильм

23.45 «Вести +»
00.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Фильм

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

происшествие. 
Расследование»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВИСЯКИ». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУхТАРА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «хРАНИТЕЛЬ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Очная ставка»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Роковой день. Последний 

рейс»
00.00 «Главная дорога»
00.35 «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-6: 
ФРЕДДИ МЕРТВ. 
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР». 
Остросюжетный фильм

02.15 «АМЕРИКАНСКИЙ 
СПЕЦНАЗ». Фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «ОЛЬГА И КОНСТАН-

ТИН». Фильм
12.00 «Империи из камня»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Легенды Царского села»
13.30 «ДНИ ТУРБИНЫх». 

Фильм  
14.45 «Юбилей Веры Ефремо-

вой. «Верность театру»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Игорь Волков в про-

грамме «Последний сон 
Гоголя». 

16.00 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход», «Кто я такой?» 

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал   

16.55 «Все о животных». «Белые 
медведи» 

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Эхнатон»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «115 лет со дня рождения 

Георгия Иванова. «Талант 
двойного зренья»

19.00 «Театральная летопись» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «90 лет Михаилу Калаш-

никову. «Тайны русского 
оружия»

20.25 «Ступени цивилизации. 
«Империи из камня»

21.15 «Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры»

22.00 «К 100-летию со дня 
рождения ученого. «Живая 
вакцина доктора Чумако-
ва»

22.45 «Апокриф» 
23.30 «Новости культуры»
23.55 «ЦВЕТЫ ДЛЯ АЛДЖЕР-

НОНА». Фильм
01.35 «Музыкальный момент. 

Этюды Ф. Листа исполняет 
Н. Луганский»

01.55 «Из истории Крыма. Кон-
трабандисты ХVIII-ХIХ 
веков»

02.25 «Все о животных». «Белые 
медведи»

 горТелекаНал
06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ». 

Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
07.55 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
10.00 «МАРГОША». Фильм
11.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-

ТЫЙ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕР ЛИ ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». Фильм
00.00 «ШАМАНЫ ПУСТЫНИ». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.50 «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 «Ошибка дядюшки Ау», 

«Обезьянки и грабители»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

«Спартак» (СПб) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)»

11.05 «Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. 1/4 
финала»

13.05 «Вести-спорт»
13.15 «Скоростной участок»
13.45 «Плавание. Кубок мира»
14.40 «Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (СПб) – «Терек» 
(Грозный)»

16.35 «Футбол России»
17.40 «Вести-спорт»
17.50 «Неделя спорта»
18.55 «Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал»
20.50 «Вести-спорт»
21.10 «Футбол России»
22.15 «Скоростной участок»
22.45 «Волейбол. Клубный ЧМ. 

Финал»
00.45 «Вести-спорт»
00.55 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

«Спартак» (СПб) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)»

02.45 «Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал»

 ПяТый

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

Орел возвращается до-
мой»  

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 
«Сейчас»

10.40 «Секретные сестры Те-
решковой»  

11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Самые опасные живот-

ные мира. Индия»  
14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Александр Серый. Джент-

льмен неудачи»  
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Птица-костолом»  
23.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

Мелодрама 
01.30 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.00 «СЕМЕРО С НЕБЕС». 

Комедийный боевик 

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.05 «Утро Ярославля»
09.00 «БЫВШАЯ». Сериал
10.00 «Сила и слабость богатыря 

Поддубного»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «За все хорошее – убить»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Война накануне войны. 

Неизвестные битвы Рос-
сии»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ТОРГАШИ». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ОСТРОГ». Сериал
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 «Амфетамины Третьего 

рейха»
20.35 «Дежурный по Ярославлю»
20.40 «ОСТРОГ». Сериал
21.40 «Засекреченный груз. Дело 

№008»
22.05 «День милиции»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Дневники КХЛ»
00.05 «Василий Лановой. Воспо-

минания о настоящем»
01.00 «День в событиях»
00.30 «Александр Галич»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.30 «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «К тысячелетию – вмес-

те»
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 «6 кадров»
18.30 «Детективные бестселле-

ры Би-Би-Си. «Паразиты»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «По секрету Вам»
20.30 «Ярославский калейдос-

коп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.35 «Голые приколы»
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 КОЛЬ-

ЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «СЛЕД». Сериал 
20.00 хРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». 

Комедия
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРОВ». Сериал 
22.30 «Среда обитания. «Таб-

летки «от всех болезней»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «СКАМЕЙКА ЗАПАС-

НЫх». Комедия
01.30 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-

ЩИНА». 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 ПАРТНЕ-

РЫ». Сериал 
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
22.40 «Приз Международно-

го фестиваля FIPA в 
Биаритце. «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА». Фильм

23.45 «Вести +»
00.05 «ШЕСТОЙ». Фильм
01.45 «Горячая десятка»

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВИСЯКИ». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУх-

ТАРА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «хРАНИТЕЛЬ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня»
23.35 «ГОРЕЦ-2: ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ». Боевик
01.50 «ТОГДА И СЕЙЧАС». 

Боевик

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
12.05 «Империи из камня». 

«Акрополь»
13.00 «Век Русского музея»
13.30 «ДНИ ТУРБИНЫх». 

Фильм 
14.45 «Живая вакцина доктора 

Чумакова» 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Елена Шанина в про-

грамме «Аврорин бисер». 
16.00 «Щелкунчик». 

X Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов. «Первый 
тур мы уже отыграли». 
Обозрение»

16.55 «Все о животных». «Гип-
попотамы» 

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Леонар-

до да Винчи»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Партитуры не горят»
18.45 «Мировые сокровища 

культуры»  
19.00 «Театральная летопись» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «К 95-летию со дня 

рождения конструктора. 
«Орбита Бабакина»

20.25 «Ступени цивилизации. 
«Империи из камня»

21.20 «Власть факта»
22.00 «Мировые сокровища 

культуры»  
22.15 «Жизнь замечательных 

идей». «Сердце на ладони»
22.45 «Цвет времени. Альманах 

по истории искусств»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «УДАР ЛАПОЙ ТИГРА». 

Фильм  
01.35 «Мировые сокровища 

культуры»  
01.50 «Программа передач»
01.55 «Из истории Крыма. 

Взятие Перекопа»
02.25 «Все о животных». 

«Гиппопотамы»

 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 СЕРЕБРИС-

ТЫЙ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕР ЛИ ПЛЭЙС». 
Сериал

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 «КАДЕТ КЕЛЛИ». Фильм
00.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 

Фильм (продолжение)
01.50 «6 кадров»
02.00 «Инфомания»

 сПорТ
04.45 «Футбол. ЧМ. Юноши до 

17 лет. 1/4 финала»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Дядюшка Ау в городе», 

«Однажды утром»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Футбол России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – «Рома»
11.15 «Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал»
13.15 «Вести-спорт»
13.30 «Путь Дракона»
14.00 «Бильярд. Кремлевский 

турнир»
15.50 «Рыбалка с 

Радзишевским»
16.05 «Летопись спорта»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» (Екатеринбург) 
– «Дина» (Москва)»

18.50 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ЦСКА – «Атлант» 
(Моск. обл.)»

21.45 «Хоккей России»
22.50 «Вести-спорт»
23.10 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» – 
«Милан»

01.10 «Вести-спорт»
01.25 «Футбол. ЧМ. Юноши до 

17 лет. 1/4 финала»

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

Птица-костолом»  
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Александр Серый.Джент-

льмен неудачи»  
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Самые опасные живот-

ные мира. Австралия»  
14.40, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Оружие России. Псы спе-

циального назначения»  
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Всегда вместе»  
23.00 «РОККИ I». Боевик 
01.20 «Ночь//Театр//Целикин»
01.50 «МЕСТО В СЕРДЦЕ».  

Драма  

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.05 «Утро Ярославля»
09.00 «БЫВШАЯ». Сериал
10.00 «Амфетамины Третьего 

рейха»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Засекреченный груз. 

Дело №008»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Василий Лановой. Воспо-

минания о настоящем»
13.30 «Александр Галич»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». 

Фильм
16.55 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.00 «Со знаком качества»
17.20 «ОСТРОГ». Сериал
18.00 «День в событиях»
18.30 «Место происшествия»
18.30 «Со знаком качества»
18.40 «Дежурный по Ярослав-

лю»
18.45 «Хоккей. «Локомотив» – 

«Амур»
21.15 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
21.25 «Дежурный по Ярослав-

лю»
21.30 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
21.40 «Псковские разбойники. 

Дело №009»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Дневники КХЛ»
00.05 «История одной семьи. 

Пропавший сын»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «АРМИЯ СПАСЕНИЯ». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «По секрету Вам»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судиться по-русски»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Детективные 

бестселлеры Би-Би-Си. 
«Паразиты»

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «Ярославская лига КВН»
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 «Слава богу, ты пришел!»
01.35 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»

вторник, 10 ноЯбрЯ среда, 11 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 «хРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ». Комедия
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРОВ». Сериал 
22.30 «Человек и закон» 
23.40 «Ночные «Новости»
00.00 «Судите сами» 
00.50 «ПИК ДАНТЕ». 

Остросюжетный фильм
02.40 «НАЦИЯ ФАСТФУДА». 

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 ПАРТНЕ-

РЫ». Сериал 
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.50 «Вести». Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
22.45 «Приз Международно-

го фестиваля FIPA в 
Биаритце. «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА». Фильм

23.50 «К 80-летию со дня рож-
дения Ролана Быкова. 
Премьера. «Неистовый 
Ролан»

00.45 «Вести +»
01.05 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ 

БЕЙКЕР». Фильм

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Борьба за собствен-

ность»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВИСЯКИ». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУх-

ТАРА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «хРАНИТЕЛЬ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Главный герой представ-

ляет»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

Комедия
02.45 «НОЧНЫЕ РЫЦАРИ». 

Фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ». Фильм 
12.25 «Империи из камня»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫх». 

Фильм 
14.45 «Портрет в розовом пла-

тье»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Юрий Беляев в про-

грамме «Сон смешного 
человека». 

16.00 «Щелкунчик». X Между-
народный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов. II тур. Струнные 
инструменты. Духовые и 
ударные инструменты»

17.10 «Самый младший дож-
дик»  

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Мона 

Лиза». Леонардо да Вин-
чи»

18.00 «В главной роли...» 
18.25 «Царская ложа». Галерея 

музыки»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры»  
19.30 «Новости культуры»
19.55 «ЧУЧЕЛО». Фильм 
21.55 «Острова». Ролан Быков»
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «УДАР ЛАПОЙ ТИГРА». 

Фильм  
01.35 «Мировые сокровища 

культуры»  
01.50 «Программа передач»
01.55 «Исследователь и ученый 

Александр Колчак»
02.25 «А. Бородин. Симфония 2 

«Богатырская»

 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 СЕРЕБРИС-

ТЫЙ». Сериал
12.00 «Инфомания»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.20 «Вести магистрали»
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕР ЛИ ПЛЭЙС». 
Сериал

16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». Фильм
23.50 «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Фильм 

(продолжение)
01.50 «6 кадров»
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ЦСКА – «Атлант» 
(Моск. обл.)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Пинежский Пушкин»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Хоккей России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» (Екатеринбург) 
– «Дина» (Москва)»

11.05 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ЦСКА – «Атлант» 
(Моск. обл.)»

13.15 «Вести-спорт»
13.25 «Точка отрыва»
13.55 «Бильярд. Кремлевский 

турнир»
15.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)»

18.15 «Вести-спорт»
18.25 «Летопись спорта»
18.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Ак Барс» (Казань) – 
«Динамо» (Рига)»

21.15 «Вести-спорт»
21.35 «Футбол. ЧМ. Юноши до 

17 лет. 1/2 финала»
23.35 «Скелетон. Кубок мира»
01.20 «Вести-спорт»
01.30 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «РОККИ I».  Боевик 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Рокки I». Боевик (про-

должение)
11.55, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Самые опасные жи-

вотные мира. Северная 
Америка»

14.40, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Тайны блокадного горо-

да»  
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Особенные люди»  
23.00 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛ-

ЛАРОВ». Вестерн 
00.55 «Ночь//Интеллект//Чер-

ниговская»
01.25 «ПредпоЧтение» 
01.40 «ВЛАСТЕЛИН МИРА». 

Приключенческий фильм 

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.05 «Утро Ярославля»
09.00 «БЫВШАЯ». Сериал
10.00 «Вокруг света»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Псковские разбойники. 

Дело №009»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История одной семьи. 

Пропавший сын»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ИВАН МАКАРОВИЧ». 

Фильм
17.00 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «Зоопарки мира с Иваном 

Корнеевым
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Кнут для Захер-Мазоха»
20.20 «Жилье мое»
20.35 «Дежурный по Ярослав-

лю»
20.40 «ОСТРОГ». Фильм
21.40 «Операция «Кулибины». 

Изобретатели из подпо-
лья»

22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
00.05 «Чужой среди сво-

их. К 60-летию 
А.Кайдановского»

01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.30 «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВА-

ГОН». 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 «6 кадров»
18.30 «Аномалии. Легенды 

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

ТЕЛЬ». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.35 «Голые приколы»
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 «ПРОДЕЛКИ НОРБИТА». 

Комедия 
01.10 «МУЗЫКАНТ». Фильм
02.40 «ОТБОЙ». 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»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Александр Домогаров»
10.10 «Бунт Ихтиандра. Алек-

сандр Беляев»
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 ПАРТНЕ-

РЫ». Сериал 
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Премьера. «Юрма-

ла-2009». Фестиваль юмо-
ристических программ»

22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ». 
Фильм

00.50 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА». Боевик

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – тран-

зит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чистосердечное призна-

ние»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВИСЯКИ». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУх-

ТАРА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшес-

твие. Расследование»
20.50 «Премьера. «Цены. 

История всероссийского 
обмана»

23.20 «Женский взгляд»
00.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». 

Фильм
02.20 «ЧИСТИЛИЩЕ». Остро-

сюжетный фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ». 

Фильм
12.20 «Затерянные города 

майя»
13.10 «Хранители»
13.50 «Мировые сокровища 

культуры»  
14.10 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТ-

НОМ АКТЕРЕ». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Вениамин Смехов в про-

грамме «Я забыл погоду 
детства». 

16.00 «Щелкунчик». 
X Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов. II тур. 
Фортепиано»

16.40 «Русские напевы» 
16.50 «За семью печатями». 

Телевикторина для стар-
шеклассников» 

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Батый»
18.00 «Разночтения». Хроники 

литературной жизни»
18.25 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры»  
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы» 
20.35 «К 80-летию со дня рожде-

ния. «Грейс Келли»
21.20 «ПИТЕР КИНГДОМ». 

Фильм 
22.10 «Мировые сокровища 

культуры»  
22.30 «К юбилею Александры 

Пахмутовой. «Линия 
жизни» 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА». 
Фильм

01.25 «Прогулки по Бродвею»
01.50 «Программа передач»
01.55 «П. И. Чайковский. Трио 

«Памяти великого худож-
ника»

 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 СЕРЕБРИС-

ТЫЙ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕР ЛИ ПЛЭЙС». 
Сериал

16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
Фильм

00.00 «ИНКОГНИТО». Фильм
01.45 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». 

Сериал
02.15 «Видеобитва»

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Ак Барс» (Казань) – 
«Динамо» (Рига)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Братья Лю»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)»

11.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Ак Барс» (Казань) – 
«Динамо» (Рига)»

13.35 «Вести-спорт»
13.45 «Бильярд. Кремлевский 

турнир»
15.35 «Футбол. ЧМ. Юноши до 

17 лет. 1/2 финала»
17.35 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
17.50 «Вести-спорт»
18.00 «Футбол. Россия – Слове-

ния. Перед матчем»
19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Атлант» (Моск. обл.) 
– «Витязь» (Чехов) 

21.45 «Вести-спорт»
22.05 «Вести-спорт. Местное 

время»

22.10 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – «Рома»

00.10 «Точка отрыва»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
01.25 «Бобслей. Кубок мира. 

Женщины»
02.25 «Летопись спорта»
02.55 «Бобслей. Кубок мира. 

Женщины»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛ-

ЛАРОВ». Вестерн 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ». Вестерн 
(продолжение)

11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Самые опасные живот-

ные мира. Африка»  
14.40 «Живая история»   
15.35 «Кремлевские асы»  
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 

112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Сумеречный город обезь-

ян»  
21.00 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ». Детектив 
22.50 «После смерти». Исто-

рический консилиум с 
Татьяной Устиновой» 

23.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАК-
СИМА».  Приключенчес-
кий фильм 

01.45 «МЕЛОДИЯ ИЗ ПОД-
ВАЛА». Криминальная 
драма 

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.40 «Жилье мое»
09.00 «БЫВШАЯ». Сериал
10.00 «Кнут для Захер-Мазоха»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Операция «Кулибины». 

Изобретатели из подпо-
лья»

12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Чужой среди своих. 

К 60-летию 
А.Кайдановского»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ». 

Фильм
16.55 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.00 «Со знаком качества»
17.20 «ОСТРОГ». Сериал
18.00 «День в событиях»
18.30 «Место происшествия»
18.30 «Со знаком качества»
18.40 «Дежурный по Ярослав-

лю»
18.45 «Хоккей. «Локомотив» – 

«Сибирь»
21.15 «Дежурный по Ярослав-

лю»
21.20 «Концерт Михаила Задор-

нова «Мы чье, дурачье?»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «Браво, артист! 

(Л.Гайдай)»
00.40 «День в событиях»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.30 «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАФИЯ». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Теремок»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Моя жена – непростая 

женщина»
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 «Брачное чтиво»
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.35 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»
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 Первый

05.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА». Комедия

06.00 «Новости»
06.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА». Комедия (Продол-
жение)

07.20 «Играй, гармонь люби-
мая!»

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 «Моя родословная»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» 
12.10 Живой мир. «Ганг» 
13.00 «Жизнь Бармалея»
14.10 «АЙБОЛИТ-66». Комедия
16.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

Фильм
17.50 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
18.50 «Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата мира. 
Сборная России – сбор-
ная Словении. Прямой 
эфир»

21.00 «Время»
21.15 «Розыгрыш»
23.00 «Вспомни, что будет» 
00.00 «Остаться в живых» 
00.50 «ВОЙНА РОЗ». Комедия

 россия

05.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
Комедия

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 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ 

БЕДА!» Фильм-сказка
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.20 «Регион-76»
11.30 «Семейный круг»
11.40 «Мы – молодые»
11.50 «Обратная связь»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «Премьера. «Крутой 

маршрут Игоря Крутого»
15.25 «Премьера. «Ты и я»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Премьера. «Подари себе 

жизнь»
18.45 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА». Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА». Фильм  
(продолжение)

22.55 «ДЕВОЧКА». Фильм
01.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

Фильм

 НТв

05.35 «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛ-
МАЗ». Боевик

07.10 «Детское утро на НТВ. 
Мультсериал «Бэтмен-2»

07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии». 

Семен Буденный»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Алтарь Победы». Битва 

за умы»
17.10 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-

ТЕЛЯ». Детектив
19.00 «Сегодня»
19.15 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-

ТЕЛЯ». Детектив
21.20 «хЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Фильм
23.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА». Боевик
02.15 «МИР ПО ГАРПУ». 

Фильм

 кульТура

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ФОМА ГОРДЕЕВ». 

Фильм 
12.20 «Кто в доме хозяин» 
12.50 «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ – 

КАПИТАН...» Фильм 
13.50 «Мартынко»  
14.05 «Заметки натуралиста» 
14.35 «90 лет Евгению Агра-

новичу. «Счастливый 
неудачник»

15.15 «Ж.-Б. Мольер. «АМФИТ-
РИОН». Спектакль теат-
ра им. Евг. Вахтангова. 
Постановка В. Мирзоева»

17.40 «85 лет со дня рождения 
Леонида Когана. Истори-
ческие концерты»

18.40 «Неповторимый». Леонид 
Коган»

19.40 «Магия кино»
20.20 «ВАЛЕНТИНА». Фильм 
22.00 «Новости культуры»
22.20 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ 

МЭРИ УАЙТхАУС». 
Фильм 

23.50 «Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архи-
тектуры»

00.40 «РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф. Скляром. 
Бонни Райт»

01.45 «Кот, который умел петь»
01.50 «Программа передач»

 горТелекаНал

07.00 «Детское время»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
11.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
Фильм

12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Ясон и герои Олимпа»
14.00 «Земля до начала времен
15.00 «Король Лев. Тимон и 

Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.30 «Революция по нашему!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». 

Фильм
23.10 «ПРОКЛЯТИЕ 

ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА». 
Фильм

23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Большой город»
02.00 «СИТИ-АЙЛЕНД». Фильм

 сПорТ

04.00 «Баскетбол. НБА. «Нью-
Орлеан» – «Портленд»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Атлант» (Моск. 
обл.) – «Витязь» (Чехов)»

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

время»
09.20 «Летопись спорта»
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки»
11.20 «Футбол. Россия – Слове-

ния. Перед матчем»
12.45 «Вести-спорт»
12.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск)»

15.10 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

15.40 «Вести-спорт»
15.55 «Футбол. ЧЕ-2011. 

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Молдавия – Россия»

17.55 «Баскетбол. ЧР. Муж-
чины. УНИКС (Казань) 

– ЦСКА»
19.45 «Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки»
21.05 «Вести-спорт»
21.25 «Вести-спорт. Местное 

время»
21.30 «Баскетбол. НБА. «Нью-

Орлеан» – «Портленд»
23.40 «Футбол. ЧЕ-2011. 

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Молдавия – Россия»

01.40 «Вести-спорт»
01.55 «Бобслей. Кубок мира. 

Четверки»

 ПяТый

06.00 «Что знали древние»  
06.55 «Спасти планету»  
07.25 «Клевый МакКул»  
08.00 «Свирепый Бамбр»,»По 

следам Бамбра», «Ловуш-
ка для Бамбра»,  

       «Шайбу! Шайбу!»   
08.50 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕ-

ОН III». Комедия 
10.00 «ДАВИД И ВИРСАВИЯ». 

Историческая мелодрама 
12.15 «Прогресс» 
12.50 «Кремлевские асы»  
13.40 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
14.35 «После смерти». Исто-

рический консилиум с 
Татьяной Устиновой»

15.30 «Сумеречный город обе-
зьян»  

16.25 «КЛИНИКА».  Детектив 
18.30 «Сейчас»
18.50 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН». Приключен-
ческий фильм 

20.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Детектив 

22.40 «ИДИОТ».  Драма 
01.05 «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИ-

НОЙ». Драма 

 НТм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Утро Ярославля»
09.05 «Звонница»
09.25 «Пресс-обзор ярославс-

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

кухни»
11.00 «Шоу Клары Новиковой»
11.30 «Концерт Михаила 

Задорнова «Мы чье, 
дурачье?»

12.30 «ИВАН МАКАРОВИЧ». 
Фильм

14.00 «Парк юмора»
15.00 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С 

РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Фильм

17.00 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». 
Фильм

19.00 «ВДНХ. Архипелаг вечно-
го завтра. Неизвестные 
битвы России»

20.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОН-
ВОЙ». Фильм

22.00 «Место происшествия. 
Итоги недели»

22.30 «День в событиях. Итоги 
недели»

23.00 «Звездный вечер 
с А.Комоловым и 
О.Шелест»

23.30 «Со знаком качества»
00.00 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
09.10 «Ярославская марка»
09.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». 

Фильм
12.25 «Двенадцать»
13.30 «Поступок»
14.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ». 

Фильм
16.10 «Смешнее, чем кролики»
16.30 «КОНСЕРВЫ». Фильм
18.25 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «В АДУ». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24». Фильм

 Первый
06.00 «Новости»
06.20 «ДЕЛО 306». Детектив
07.50 «Служу Отчизне!»
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» 
12.20 «ТУТСИ». Комедия
14.10 «Золотая пара. Счастли-

вы вместе»
14.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

хОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
Комедия

16.30 «Большие гонки» 
18.00 «Ледниковый период» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Мульт-личности»
22.30 «СУМЕРКИ». Фильм 
00.40 «РИККИ БОББИ, 

КОРОЛЬ ДОРОГИ». 
Комедия 

02.40 «ВОЙНЫ НЕБА И ЗЕМ-
ЛИ». Приключенческий 
фильм

 россия
05.35 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ». Детектив
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссер»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «КРИК СОВЫ». Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль» 
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «Вести». Дежурная 

часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 «Лучшие годы нашей 

жизни»
19.10 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». Фильм

20.00 «Вести недели»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». Фильм

23.40 «Специальный коррес-
пондент

00.40 «ДОМ У ОЗЕРА». Фильм

 НТв
05.00 «БОЛЬШОЙ КАЛИБР». 

Фильм
06.45 «Детское утро на НТВ. 

Мультсериал «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». Програм-

ма про автомобили»
11.30 «Борьба за собствен-

ность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

Боевик
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кремлевская кухня». 

Культурная революция»
17.10 «Сериал по выходным. 

Премьера. Сериал «СУП-
РУГИ»

19.00 «Сегодня» Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым»

19.55 «Чистосердечное при-
знание»

20.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за 
неделю»

20.55 «Премьера. «Сеанс с 
Кашпировским»

21.50 «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ». Сериал
23.30 «Авиаторы»
00.10 «Антитеррор»
01.10 «КРОВАВАЯ РАБОТА». 

Детектив

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

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-

ДЯМ». Фильм
12.15 «Легенды мирового 

кино»
12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 «Разбойники из Селу» 
13.50 «Закрытие Х Междуна-

родного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 

15.10 «Что делать?» Програм-
ма В. Третьякова»

16.00 «К 100-летию со дня рож-
дения Виталия Дорони-
на. «Любимец публики»

16.35 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Фильм 

18.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
С. Прокофьев. Балет 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА»

21.20 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Фильм

22.40 «Великие романы ХХ 
века. Мария Каллас и 
Онассис»

23.10 «ЛУИ, КОРОЛЬ-ДИТЯ». 
Фильм

01.50 «Программа передач»
01.55 «Разбойники из Селу»

 горТелекаНал
07.00 «Детское время»
07.30 «Революция по-наше-

му!»
07.45 «Прогноз погоды»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Одни дома». Кулинар-

ное ток-шоу с Валдисом 
Пельшем»

13.30 «Неоплачиваемый 
отпуск»

14.00 «Том и Джерри»
14.30 «Чудеса на виражах»
16.00 «Похудение без запре-

тов»
16.05 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ВОЙНА МИРОВ». 

Фильм
18.40 «6 кадров»
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «АРМАГЕДДОН».  

Фильм
23.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗ-

ВОДОВ». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.15 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
02.15 «На ночь глядя»

 сПорТ
06.10 «Летопись спорта»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Хоккей. КХЛ. Откры-

тый ЧР. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск)»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Баскетбол. ЧР. Муж-

чины. УНИКС (Казань) 
– ЦСКА»

11.40 «Бобслей. Кубок мира. 
Четверки»

13.35 «Вести-спорт»
13.45 «Самый сильный чело-

век». Командный ЧМ по 
силовому экстриму»

14.35 «Футбол. Россия – Слове-
ния. После матча»

16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Хоккей. КХЛ. Откры-

тый ЧР. ЦСКА – СКА 
(СПб)»

19.15 «Баскетбол. ЧР. Муж-
чины. «Химки» (Моск. 
обл.) – «Триумф» (Лю-
берцы)»

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

время»
21.35 «Футбол. ЧМ. Юноши до 

17 лет. Финал»
23.45 «Бобслей. Кубок мира. 

Четверки»
00.30 «Вести-спорт»
00.40 «Баскетбол. ЧР. Муж-

чины. «Химки» (Моск. 
обл.) – «Триумф» (Лю-
берцы)»

02.35 «Футбол. ЧЕ-2011. 
Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Молдавия – Россия»

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

хулиганов»
08.45 «Последняя невеста 

Змея Горыныча», «Баба 
Яга против»  

09.25 «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». 
Приключенческий 
фильм 

11.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Детектив 

13.10 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

14.15 «Личные вещи. 
Владимир Толстой»

15.00 «К доске» 
15.50 «Встречи на Моховой. 

Светлана Дружинина»
16.40 «ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ».  
Детектив   

18.30 «Главное»  
19.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

Комедия 
21.20 «ЛОРД ДРАКОН». 

Боевик 
23.30 «оПять о футболе»
00.40 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». Сборник 
киноновелл   

 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! 

(Л.Гайдай)»
14.00 «ИДУ ИСКАТЬ». Фильм
15.30 «Парк юмора»
16.20 «Ярослайв»
16.40 «Хоккей. «Локомотив» – 

«Металлург»
19.10 «Шоу Клары Новиковой»
19.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
20.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ 

КОНВОЙ». 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»
09.10 «Ярославская марка»
09.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-

2». Фильм
12.25 «Двенадцать»
13.30 «Поступок»
14.30 «В АДУ».  Фильм
16.30 «КОНСЕРВЫ». Фильм
18.25 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ». 

Фильм
21.40 «Смешнее, чем кролики»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24». Фильм

Cуббота, 14 ноЯбрЯ воскресенье, 15 ноЯбрЯ
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Зная, что бедствие попущено 
за грехи, весь народ и опол-
чение наложили на себя трех-
дневный пост и с молитвой 
обратились к Господу и Его 
Пречистой Матери за небес-
ной помощью. Молитва была 
услышана. От находившегося 
в плену у поляков святителя 
Арсения (впоследствии епис-
копа Суздальского) пришла 
весть, что ему в видении было 
открыто о перемене суда Божия 
на милость по заступничеству 
Пресвятой Девы. Воодушев-
ленные известием, русские 
войска 22 октября 1612 года 
освободили Москву от польских 
захватчиков.  Празднование 
в честь Казанской иконы Пре-
святой Богородицы установле-
но в 1649 году. И до наших дней 
эта икона особо почитается рус-
ским православным народом.

В Казанском храме села Сарафо-
ново в канун престольного праздни-
ка в воскресенье 1 ноября произошло 
великое для прихожан и верующих 
людей событие. Казанскую церковь 
посетил своим апостольским досто-
инством архиепископ Ярославский 
и Ростовский Кирилл.

В течение вот уже более чем де-
вяти лет в храме ведутся восста-
новительные работы. С 21 июля 
2002 г. совершаются богослуже-
ния – более 400 человек в храме 

крестились, 20 молодых пар ис-
просили Божьего благословения 
на супружество, около 200 человек 
с молитвой и пением проводили 
в последний путь. Но впервые 
за столько времени (а с момента 
закрытия храма в 1928 году это 
уже более 80 лет) церковь с мо-
литвенной благодатью посетил 
святитель и предстоятель Ярос-
лавской кафедры. Собравшиеся 
на богослужение прихожане пе-
режили непередаваемую словами 
духовную радость и утешение 
от совершенной общей молитвы. 
Торжественный колокольный 
звон, собор православных священ-
ников, дьяконы с благоухающими 
кадильницами, удивительное бла-
гоговейное пение архиерейского 
хора. Правил литургию владыка 
Кирилл...

Приезда владыки, конечно же, 
ожидали: и порядок в храме на-
водили, и ко причастию многие 
готовились (редко как никак 
случается быть причащенным 
из рук архиерея). Вслед за мла-
денцами, которых подносили 
к чаше родители, с надеждой 
и упованием на милость Божию 
приступили к Святым Дарам 
взрослые прихожане, специально 
приехавшие на службу пораньше, 

чтобы успеть поисповедаться 
перед причастием.

В конце литургии один из свя-
щенников (во время причастия 
духовенства) объяснил смысл про-
читанного за богослужением еван-
гелия, а владыка Кирилл (на про-
поведи) произнес проникновенное 

слово о жизни, о престольном 
празднике, который состоялся 4 
ноября, и о том, что значит и яв-
ляет для нас образ иконы Божией 
Матери, именуемой Казанской. 
Благословил прихожан и поздра-
вил всех с праздником.

После службы владыка с на-

стоятелем, духовенством и при-
хожанами обошел вокруг храма, 
обсуждая предстоящие работы 
по восстановлению и вникая в нуж-
ды прихода храма сего. Осмотрели 
главный алтарь, работы по которо-
му потихоньку продвигаются к за-
вершению. Все вместе проследова-
ли на кладбище к часовне во имя 
Всех Святых, (поставленной одним 
из прихожан в память о своем 
отце), остановились у надгробного 
камня последнего потомка рода гг. 
Долгово -Сабуровых, чьим усерди-
ем был в 1600 г. построен сей ка-
менный храм. Вечная им память!

Удивительный все-таки по свое-
му значению и духовному содер-
жанию получился день.

Дай нам, Господи, почаще пе-
реживать все то, что было Тобой 
даровано нам грешным в сей 
приснопамятный день, и во время 
молитв наших Своим посещением 
согревай и утешай нас!

По вере вашей да будет вам!

иерей михаил маликов, 

настоятель Казанской церкви 
в селе Сарафоново

Связаться с настоятелем вы 
можете по электронной поч-
те kazanskayasaraf@inbox.ru 
или по тел. 8-960-535-70-50

В канун Казанской в Сарафонове

Тропарь, глас 4
Заступнице усердная, / Мати 

Господа Вышняго, / за всех мо-
лиши Сына Твоего, Христа Бога 
нашего, / и всем твориши спас-
тися, / в державный Твой покров 
прибегающим. / Всех нас заступи, 
о Госпоже, Царице и Владычи-
це, / иже в напастех, и скорбех, 
и в болезнех обремененных 
грехи многими, / предстоящих 
и молящихся Тебе умиленною 
душею / и сокрушенным серд-
цем / пред пречистым Твоим об-
разом со слезами / и невозвратно 
надежду имущих на Тя, / избав-
ления всех зол, / всем полезная 
даруй / и вся спаси, Богородице 
Дево: // Ты бо еси Божествен-
ный покров рабом Твоим.

Кондак, глас 8
Притецем, людие, к тихо-

му сему и доброму пристани-
щу, / скорой Помощнице, готово-
му и теплому спасению, покро-
ву Девы, / ускорим на молитву 
и потщимся на покаяние: / исто-
чает бо нам неоскудныя милости 
Пречистая Богородица, / пред-
варяет на помощь и избавляет 
от великих бед и зол// благо-
нравныя и богобоящияся рабы 
Своя.

Величание Богородице:
Величаем Тя, / Пресвятая 

Дево, / Богоизбранная отроко-
вице, / и чтим образ Твой свя-
тый, / имже точиши исцеления 
// всем, с верою притекающим.

Молитвы пред Казанской иконой  
Матери Божией

На битву с ордой Мамая бла-
гословил князя Димитрия и его 
войско преподобный Сергий Радо-
нежский. Князь одержал славную, 
знаменитую победу на Куликовом 
поле. Возвратясь домой, он пос-

пешил к прп. Сергию в Троицкую 
обитель. Игумен Сергий в при-
сутствии князя Димитрия со-
вершил поминовение по воинам, 
на поле Куликовом убиенным. 
И сейчас возвышаются на краю 

поля Куликова холмы устроен-
ных тогда братских могил. 

В Димитриевскую родитель-
скую субботу православные 
христиане молятся также и о 
погибших православных воинах 
Болгарии, Греции, Румынии, 
Польши, Чехии, Сербии. 

Эта суббота названа так по 
имени святого великомученика 
Димитрия Солунского. Установ-
ление поминовения в эту субботу 
принадлежит святому благовер-
ному великому князю Димитрию 
Донскому, который, совершив 
после Куликовской битвы поми-
новение павших на ней воинов, 

предложил совершать это поми-
новение ежегодно в субботу перед 
8 ноября по новому стилю. 

В дни поминовения усопших 
православные христиане пере-
дают в храм записки с именами 
своих почивших родственников. 
При этом нужно помнить, что в 
эти записки можно заносить име-
на только тех умерших, которые 
при жизни были крещены, т.е. 
являлись членами Православной 
церкви. 

О некрещеных же можно мо-
литься дома или над их могилой 
на кладбище. 

В эти дни положено ставить 

свечи к Распятию на специаль-
ный столик, называемый канун. 
Есть еще один добрый обычай 
в Церкви. В дни поминовения 
верующие приносят в храм уго-
щение (в основном продукты). 
Это приношение оставляется в 
храме и потом раздается всем 
нуждающимся и неимущим. 

Впоследствии в эту субботу 
православные стали совершать 
поминовение не только воинов, 
за веру и Отечество положивших 
свою жизнь на поле брани, но 
вместе с ними и всех православ-
ных христиан, в вере скончав-
шихся.

7 ноября – Димитриевская родительская суббота
ПамЯть

Празднование Пресвятой 
Богородицы в честь 
Ее иконы, именуемой 
Казанской, установлено 
в благодарность 
за избавление Москвы 
и всей России от нашествия 
поляков в 1612 году. Конец 
хVI века и начало хVII 
столетия известны в истории 
России как Смутное 
время. Страна подверглась 
нападению польских 
войск, которые глумились 
над православной верой, 
грабили и жгли храмы, 
города и села. Обманным 
путем им удалось овладеть 
Москвой. По призыву 
святейшего патриарха 
Ермогена русский народ 
встал на защиту родины. 
В ополчение, которое 
возглавлял князь Димитрий 
Михайлович Пожарский, 
был прислан из Казани 
чудотворный образ 
Пресвятой Богородицы.

Каждый год в последнюю субботу перед днем памяти 
великомученика Димитрия Солунского наша Церковь 
возносит молитвы о всех усопших от века христиан 
и о воинах, на поле брани жизнь свою положивших.
Поминовение воинов-защитников земли Русской 
установлено святым благоверным князем Димитрием 
Донским после тяжелой и кровопролитной битвы на поле 
Куликовом в 1380 году. 
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Будущее села
И вот подведены итоги этой 

выставки. Золотой медали и дип-
лома выставки удостоен диско-
вый агрегат ДА-4х2ПБ «Бизон». 
Это совершенно новая машина, 
выпуск которой только что освоен 
коллективом «Ярославича». Аг-
регат предназначен для лущения 
стерни, ранневесенней разделки 
пласта многолетних трав до и пос-
ле вспашки, а также для подготовки 
почвы после уборки пропашных 
культур.

За один проход «Бизон» обра-
батывает полосу шириной 4 метра, 
его рабочая скорость 10-20 км / час, 
производительность от 4,5 до 6,5 
га в час, глубина обработки почвы 
6-12 см. Важная особенность агре-
гата – использование ряда новых 
оригинальных решений, которые 
позволяют применять его на поч-
вах различного механического 
состава и при влажности до 35 про-
центов. Последнее обстоятельство 
очень важно: почвы Нечернозем-
ной зоны России, и в том числе 
Ярославской области в большинс-
тве мест низинные, земледельцам 
приходится весной терять дорогое 
время, дожидаясь, пока поля про-
сохнут до нужной кондиции.

Наряду с «Бизоном» не остались 
без внимания посетителей выстав-
ки, представителей сельскохо-
зяйственных предприятий многих 
стран, и другие агрегаты, выпуска-
емые «Ярославичем». Некоторые 
из представленных образцов были 
куплены прямо на выставке и сра-
зу же после её закрытия отправле-
ны новым хозяевам.

Ресурсосберегающее земледе-
лие, технику для которого создаёт 
коллектив «Ярославича», – это 
будущее сельского хозяйства.

Альтернатива есть
Мировой опыт земледелия дав-

но доказал, что ежегодная глу-
бокая обработка почвы не толь-
ко не даёт пользы, но и наносит 
непоправимый вред, усиливая 
эрозионные процессы. Глубокая 
вспашка негативно влияет на со-
став и структуру почвы, нарушает 
её природное строение, которое 
формировалось миллионы лет. 
Кроме того, она нарушает верхний 
биологически активный гумусный 
слой. К тому же традиционная 
обработка почвы с применением 
плуга требует больших ресурсо– 
и энергозатрат, поэтому в усло-
виях постоянно растущего диспа-
ритета цен между промышленной 
и сельскохозяйственной продукци-
ей становится просто невыгодной.

Альтернативой традиционной 
системе обработки почвы явля-
ются различные модификации 

систем нулевой и минимальной 
обработки почвы. Эти технологии, 
по которым сегодня работает 
большинство сельхозпроизводи-
телей мира, заключаются в об-
работке почвы на глубину всего 
8-15 см с использованием более 
высокопроизводительной, энер-
гоэкономной широкозахватной 
техники. В верхнем слое почвы 
создаётся биологически активный 
слой в виде перепревших и полу-
перепревших остатков основных 
и промежуточных сидеральных 
культур. Даже без внесения до-
полнительных удобрений это га-
рантирует бездифицитный баланс 
гумуса. Однако главное преиму-
щество технологии минимальной 
обработки почвы не столько в бо-
лее высокой урожайности, хотя 
при грамотном подходе земледе-
льцы собирают высокий урожай, 
сколько в её экономичности: 
энерго– и ресурсозатраты в 2-6 
раз ниже тех, что несут полеводы 
при традиционной обработке.

Вся выпускаемая сегодня «Ярос-
лавичем» ресурсосберегающая 
техника создана в содружестве 

с учёными Россельхозакадемии. 
Комплекс машин для основной 
и предпосевной подготовки почвы 
предназначен к применению на раз-
личных агрофонах и в российс-
ких агроклиматических условиях. 
Перечень производимой техники 
постоянно расширяется, он насчи-
тывает уже более 40 наименований, 
адаптированных к тракторам лю-
бого класса тяги с шириной захвата 
от 2,1 до 14,4 метра. Машины успешно 
прошли испытания в различных 
почвенно-климатических зонах: 
во Владимирской, Солнечногорской, 
Поволжской, Северо-Западной ма-
шиноиспытательных станциях, в Че-
лябинском аграрном университете.

Продукция ЗАО «ПК «Яросла-
вич» признана на федеральном 
уровне. Она рекомендована к при-

менению Министерством сельско-
го хозяйства РФ и департаментом 
научно-технической политики 
и образования. В 2006 и 2007 годах 
на выставке-демонстрации «День 
российского поля» культиватор 
КБМ признан лучшей почвообра-
батывающей машиной России. 
В 2008 году на выставке «День 
российского поля» «Ярославич» 
удостоен золотой медали за про-
изводство комплекса ресурсосбе-
регающих машин для обработки 
почвы, а на проходившей в г. Усть-
Лабинске Краснодарского края  
8-й международной выставке «Зо-
лотая нива-08» – диплома за актив-
ное продвижение прогрессивной 
техники на юг России.

Чтобы перечислить все награ-
ды, полученные коллективом, 
не хватит места, отведённого в га-
зете на эту публикацию. Золотые 
и серебряные медали, дипломы, 
почётные грамоты, благодарствен-
ные письма, другие знаки трудовой 
доблести заполняют шкаф, зани-
мающий целую стену в приёмной 
генерального директора произ-
водственной компании Геннадия 
Владиславовича Хаецкого.

Верность труду
Говоря о сельхозпредприятии, 

нельзя не отменить и тружеников, 
которые работают здесь.

Верность своему месту, вер-
ность труду, который стал за дол-
гие годы не только привычным, 
хорошо знакомым, но и люби-
мым, без которого человек уже 
не мыслит своего существова-

ния; наконец, верность своему 
предприятию – той «проходной, 
что в люди вывела», как поётся 
в популярной песне 60-х годов, 
– вот, пожалуй, основная черта 
характера оператора установки 
порошкового напыления Галины 
Петровны Веселовой.

Два десятилетия назад пришла 
она на предприятие, в то время 
ещё районное отделение объ-
единения «Сельхозтехника». 
В 1986 году оно было преобра-
зовано в ремонтно-техническое 
предприятие «Ярославагрорем-
техпред», в 1992-м выкуплено 
трудовым коллективом и с 1996-го 
стало ЗАО «Ярославское ремон-
тно-техническое предприятие», 
а в июне 2008 года переименова-
но в ЗАО «ПК «Ярославич». Все 
эти реорганизации осуществля-
лись не просто на глазах Галины 
Петровны, но при её участии. 
Пришла она учеником обмотчика 
(«Сельхозтехника» тогда осваи-
вала ремонт электродвигателей), 
работала потом электромон-
тёром, сменила ещё несколько 
профессий, что было обусловлено 
изменениями в направленности 
работы предприятия, вызванны-
ми переменами, происходившими 
в аграрно-промышленном комп-
лексе России.

Около полутора десятков лет 
отработал в коллективе слесарь-
сборщик Владимир Алексеевич 
Соколов. Ни один из отремонтиро-
ванных им за полтора десятилетия 
двигателей не вернулся на пред-
приятие из-за какой-то выявленной 
эксплуатационниками недоделки. 
Вместе с Владимиром Алексее-
вичем мы сделали любопытные 
подсчёты. В год он ремонтирует 
не менее 200 дизелей. Значит, 
за полтора десятилетия его руками 
получили вторую жизнь не менее 
3000 двигателей. А мощность каж-
дого – 300 лошадиных сил. Пере-
множим эти цифры – получается 
900 тысяч, почти миллион! Столько 
«лошадей», выражаясь метафорой, 
«подковал» В. А. Соколов.

Сварщик Максим Шмарин 
ещё молод, да и в «Ярославиче» 
трудится всего полтора года. 
Но уже зарекомендовал себя 
как профессионал своего дела – 
качество сделанных им сварных 
швов всегда очень высокое. Бла-
годаря таким людям продукция 
«Ярославича» получает отличные 
оценки как у потребителей, так 
и на выставках разного уровня.

Много настоящих профессиона-
лов своего дела работают на «Ярос-
лавиче». Именно их трудом созда-
ется продукция, которая хорошо 
известна не только в Ярославской 
области, но и по всей России.

Юрий белЯков 

Мы уже сообщали, что 9 октября в Москве на территории 
Всероссийского выставочного центра открылась 
традиционная, уже 11-я по счёту международная 
сельскохозяйственная выставка «Золотая осень-2009». 
Как и в прошлые годы, активное участие в ней принял 
коллектив ЗАО «Производственная компания «Ярославич». 
Под эгидой Россельхозакадемии были выставлены образцы 
лучшей техники проедприятия.

Золотую медаль  
обеспечил «Бизон»

сварЩик максим шмарин

слесарь-сборЩик владимир алексеевиЧ соколов
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ООО «КАРАБИхА»,  
тел. 43-41-84 
• главный агроном 
(до 50 лет, в / о, предо-
ставляется жилье, з / пл. 
от 5000 руб.)

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗА-
ВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИН-
СКОГО», тел. 43-20-06 
• тракторист (б / ст и в / п, 
з / пл. от 8000 руб.) 
• электрик участка (б / ст 
и в / п, з / пл. от 7000 руб.)

ОАО «КУРБА», 43-33-73 
• ветеринарный врач 
(опыт работы жел., з / пл. 
от 10000 руб.) 
• водитель автомобиля 
(категории Д, Е, а / м 
«МАЗ», «КАМАЗ» опыт, 
з / пл. от 10000 руб. по дого-
воренности, б / ст и в / п) 
• главный зоотехник 
(опыт работы, з / пл. 
от 28000 руб., предостав-
ление жилья – 2-х комнат-
ная квартира) 
• дояр (опыт работы жел., 
з / пл. 8000 руб. + премия) 
• зоотехник (опыт рабо-
ты жел., з / пл. 17000 руб.) 
• механик (на свиноком-
плекс, опыт работы, з / пл. 
8000 руб.) 
• подсобный рабочий 
(опыт работы в сельском 
хозяйстве, з / пл. 8000 руб.) 
• слесарь-ремонтник 
(животноводческого обо-
рудования, опыт работы 
жел., з / пл. 8000 руб.) 
• механизатор (на кормо-
уборочный комбайн типа 
«ЯГУАР», опыт, з / пл. 
от 15 000 руб.) 
• управляющий молоч-
но-товарной фермой 
(опыт работы, з / пл. 
от 28 000 руб.) 
• каменщик (з / пл. 
8000 руб.) 
• механик по трудоемким 
процессам (опыт работы, 

техническое образование, 
з / пл. 15000 руб.) 
• оператор котельной 
(на жидком топливе, з / пл. 
7200 руб.) 
• слесарь-ремонтник 
(по ремонту и обслужива-
нию доильного оборудова-
ния, з / пл. 12000 руб.) 
• слесарь-сантехник 
(з / пл. 12000 руб.) 
• электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования  
(допуск свыше 1000 В, 
з / пл. 15000 руб.) 
• специалист по охране 
труда и экологии (опыт 
работы, з / пл. 15000 руб.) 
• экономист (опыт 
работы, зн. ПК -1С, з / пл. 
18 000 руб.)

АПК «ТУНОШНА», тел. 
43-97-28 
• дояр (б / ст и в / п, з / пл. 
от 6000 руб.) 
• животновод (пас-
тух, б / ст и в / п, з / пл. 
от 7000 руб.) 
• подсобный рабочий 
(полеводства, возмож-
но обучение, возможна 
временная работа, б / ст 
и в / п, з / пл. 4330-5000 руб.) 
• тракторист (б / ст и в / п, 
з / пл. от 5000-15000 руб., 
возможно предоставле-
ние жилья)

ЗАО «ЛЕВЦОВО»,  
тел. 76-71-17 
• зоотехник 
(з / пл. 15000 руб.)

ЗАО «РАССВЕТ», 
тел. 94-31-88 
• дояр (7-часовой рабо-
чий день, без в / п, 2 дой-
ки: с 4.00 и с 19.00, предо-
ставляется общежитие) 
• рабочий по уходу 
за животными (скотник, 
без в / п, предоставляется 
общежитие)

вакансии центра занЯтости

СЕЛЬСКОЕ хОЗЯЙСТВО

Там, за яркими вспышками памяти, 
за частоколом прожитых лет, особо 
памятно одно моё утро. Все картины 
детства, услужливо рисуемые памя-
тью, обычно видятся как бы сильно 
освещенными, особо яркими. Они на-
делены трогательной духовностью, со-
прикоснувшись с которой, становишь-
ся мягче, нежнее и – лучше. В моем 
суровом детстве было оно – раннее 
утро, трагическое для Ярославля и та-
кое воистину судьбоносное для меня.

Было 6 сентября 1941 года – ночь 
ужасной бомбежки Ярославского ре-
зинокомбината, после которой многие 
работавшие в ночную смену уж никогда 
больше не вернулись домой…

Захлебывались, отбиваясь, зенитки, 
по небу метались лучи прожекторов, 
словно белые руки, стремящиеся за-
щитить терзаемый город. Мой поселок 
Фибролитка замер, тревожно вслу-
шиваясь в частый треск сыпавшихся 
на шиферные крыши осколков. В наш 
нижний коридор набились жильцы 
двух верхних этажей. Тревога и тягос-
тное ожидание сопровождали каждую 
бомбу. Всякий раз начиная свой вой 
на низкой ноте бомба наращивала 
нестерпимый рев... удар... содрогнулся 
дом, звякнуло в раме слабое стекло, 
чей-то вздох... Очередной фашистский 
гостинец рванул в сердце Ярославля.

Было и ещё одно утро моего детства 
– это 9  мая 1945 года. В тихом рассвете 
хлопали тревожно окна. Неясные крики 
всё ближе, и вдруг кто-то заорал во всю: 
«Победа! Победа!». Наши мамы броса-
лись со слезами в объятия друг друга. Рев, 
беспорядочный гам и крик – ПОБЕДА!

А жизнь продолжалась! Время 
и молодость брали своё. Обрядившись 
в фуфайки без пуговиц, спрятав руки 
в рукава, как в муфту, в рваных кало-
шах, перетянутых веревками, бежала 
фибролитовская шпана, как нас назы-
вали, на танцы в Щитовой поселок.

Вот эта молодежь и поднимала 
из руин нашу Родину, создав передовую 
и мощную державу. В 1947-1949 годах 
районный комитет комсомола орга-
низовал и очень удачно тимуровское 
движение. В тогдашней школе № 36 был 
штаб. Проводились смотры и линейки, 
как в пионерлагере. Такой подъем и эн-
тузиазм я видал потом лишь при отъезде 
молодежи на целину. Нечто схожее было, 
когда я работал на шахте им. И. В. Ста-
лина, и стал членом первой в Кузбассе 
бригады коммунистического труда.

А тогда я был горнистом в дружине 
и командиром отделения. Нынешним 
не понять, как это в таком разгульном 
поселке Фибролитка отряды детей шли 
от школы к домам строем, маршируя 
и под счет…

Вечерами город был слабо украшен 
иллюминацией, зато красочно озвучен. 

Танго, фокстроты, бальные танцы 
под духовой оркестр звучали и плыли 
над садами и домами, создавая неза-
бываемую мелодию жизни большого 
трудового города.

Молодежь ходила вечерами на тан-
цы в так называемые сады. Это сад ав-
тозавода, прозванный садом последних 
надежд, где бывали в основном рабо-
чие, сад Дома Красной Армии с его ин-
теллигентной и чопорной публикой, сад 
шинного завода с рабочей молодежью.

Успевали вечером и потанцевать, 
и бежать в ночную смену на шинный 
на работу.

Родители, наши благословенной 
памяти мамы и папы, брали нас в кино. 
Это бывали культурные семейные 
выходы в клуб «Гигант», кинотеатры 
«Горн» и «Арс».

Б у д у ч и  п е р в о р а з р я д н и к о м 
по стрельбе и чемпионом города 
по велоспорту, добровольно ушел в ар-
мию. Стал курсантом Ярославского 
военного училища им. генерал-лей-
тенанта Харитонова. Впоследствии 
его перевели в Ташкент, а в корпусах, 
которые мы занимали, разместилось 
другое высшее военное училище – 
финансовое имени генерала армии 
Хрулева. От С. М. Буденного, бывшего 
председателем ЦК ДОСААФ СССР, 
пришла мне награда. Стал чемпионом 
Московского военного округа в самом 
боевом стрелковом упражнении – ду-
эльная стрельба.

Много чего было, да минуло во време-
ни, сверкнув, где усмешкой, а то и хму-
рью. На небосклоне жизни мелькали 
зарницы надежд и всполохи мимолет-
ных желаний. Было все, что и должно 
быть в круговерти жизни. Сбывалось 
что-то, а другое – на то и есть судьба! – 
уносилось от меня как звук.

Справедливо называл я судьбонос-

ным для меня то грозное утро 6 сентяб-
ря 1941 года, когда фашисты подвергли 
Ярославль интенсивной бомбардиров-
ке. Ведь именно в тот день родилась моя 
будущая супруга Валентина.

Сейчас мы живём в пос. Михайлов-
ский Ярославского района. Оба уже 
на пенсии, но активно участвуем в обще-
ственной работе. Последние пять лет за-
действованы в добровольном движении 
акции милосердия. Мы – так называемые 
волонтеры. Благотворительно делаем 
концерты в социальных центрах обслу-
живания пенсионеров и малоимущих 
граждан, а также групп инвалидов.

Так бывает приятно быть понятым, 
видеть благородных людей! А как ме-
няется выражение лиц у этих наших 
ровесников, условиями жизни постав-
ленных в столь печальное положение… 
Воистину не напрасно свой творческий 
семейный дуэт мы назвали «Родник»!

В нашем трехпрограмном реперту-
аре многие, казалось, несовместимые 
жанры: русский и украинский фоль-
клор, романсы, песни ретро, цыганские 
романсы. Особое и значительное место 
занимает сочинительство музыки 
на стихи несравненной нашей ярос-
лавской поэтессы Л. Г. Калягановой. 
Необычная мелодичность и музы-
кальная напевность её прекрасного 
стихотворного слога законно ставит 
песни и романсы на её стихи в ряд 
наилучших произведений русских по-
этов-песенников.

...Утро моего детства, суровое тогда, 
сейчас повернуло мою жизнь новой 
стороной. Наш дуэт «Родник», нахо-
дясь на творческом подъеме, создаст 
еще лучшие песни!

Песни для души, для радости и счас-
тья человека, для укрепления веры 
в добро между людьми.

в. кошкин, 
житель поселка Михайловский, 

солист семейного дуэта «Родник»

Утро моего детства

Пережитое

Гошу ударило током...Скажу 
сразу, обращаясь к читателям: 
пожалуйста, не волнуйтесь, не 
переживайте за Гошу. Беды с 
ним не случилось да и не могло 
случиться. Ведь Гоша – это 
резиновый манекен, которого 
принесли на урок сотрудники 
ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра» – 
«Ярэнерго».

Этот необычный урок состоялся 
в Ивняковской средней общеобра-
зовательной школе. Открыла его 
специалист по связям с обществен-
ностью и средствами массовой 
информации МРСК Центра Алёна 
Ковалёва:

– Все вы знаете, что электри-
ческий ток – это не только великое 

благо, он таит в себе большие опас-
ности. Как их избежать, об этом и 
пойдёт наш сегодняшний разговор…

Поскольку на занятие пришли 
учащиеся младшего и среднего 
школьного возраста, Алёна начала 
урок с игры:

– Сначала я предлагаю вам отга-
дать несколько загадок. Отвечать 
можно хором. К дальним сёлам, 
городам кто идёт по проводам? 
Светлое величество – это...

– Электричество! – дружно кри-
чат дети.

Постепенно разговор переходит 
на серьёзный лад. Он часто преры-
вается показом слайдов, которые 
иллюстрируют то, о чём рассказы-
вает специалист. Алёна Ковалева 
познакомила учащихся с правила-
ми обращения с электричеством и 
электроприборами в быту. Затем 
её сменила инженер по охране 

труда Елена Боровкова. Вместе с 
ней школьники изучили правила 
поведения вблизи энергообъектов, 
они узнали, что нужно делать при 
обнаружении опасности и какие 
действия нельзя производить около 
ЛЭП – линий электропередачи и 
возле трансформаторных подстан-
ций, познакомились со специаль-
ными знаками, предупреждающи-
ми об электрической опасности. 
Инженер района электросетей 
Александр Полушкин рассказал о 
том, как нужно действовать в слу-
чае, если кто-то из детей пострадал 
от удара электрическим током. И 
не только рассказал, но и показал 
на Гоше, как делать искусственное 
дыхание, какие меры ещё надо 
предпринять, чтобы привести пос-
традавшего в чувство.

Затем школьники сами потре-
нировались в «оживлении» «уда-

ренного электрическим током» 
Гоши. Желающие могли приме-
рить шлем электромонтажника, 
специальные диэлектрические 
перчатки и боты, предохраняющие 
человека от поражения электри-
ческим током.

Филиал ОАО «МРСК Центра» 
– «Ярэнерго» ведёт системати-
ческую работу со школьными и 
детскими учреждениями по про-
филактике электротравматизма 
среди детей и подростков. За время 
летних школьных каникул, напри-
мер, они провели открытые уроки 
по данной тематике в большинстве 
детских оздоровительных лагерей 
области. На них присутствовали 
420 школьников в возрасте от 6 до 
16 лет. Прошли такие занятия почти 
во всех детских образовательных 
учреждениях Ярославского муни-
ципального района.

С началом учебного года от-
крытые уроки по профилактике 
электротравматизма перенесены 
в школы. В Ярославском районе в 
сентябре они состоялись в Сарафо-
новской средней школе. В декабре 
такие занятия запланировано про-
вести в Карачихской школе.

– Уроки, нацеленные на профи-
лактику детского электротрав-
матизма, очень нужны и важны, 
– считает заместитель директора 
Ивняковской школы по безопаснос-
ти Елена Дробот. – Ведь дети в соот-
ветствии со своим возрастом очень 
любопытны. Они удовлетворяют 
любопытство, не задумываясь о 
грозящей опасности. Вооружить их 
знаниями в данной сфере, значит 
позаботиться о здоровье и благопо-
лучии подрастающего поколения.

Юрий белЯков

высокое наПрЯжение

Предотвратим травматизм

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
Администрация Туношенского сельского поселения 

ЯМР сообщает, что назначенный на 30.10.2009 года аукцион 
по продаже автотранспортного средства УАЗ -3909, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
Администрация Туношенского сельского поселения 

ЯМР сообщает, что назначенный на 30.10.2009 года аукцион 
по продаже автотранспортного средства КМТ-1 (ЛТЗ- 60АВ), 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
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Цена свободная

длЯ Ярославских знатоков

Погода

0  – 4 
день ночь

снег, давление – 758 мм рт. ст.
отн. влажность –93 %

06.11 ПяТнИЦА

+2  – 1
день ночь

дождь, давление – 757 мм рт. ст.
отн. влажность – 95 %

09.11 ПонЕДЕльнИК

+1  – 2
день ночь

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

07.11 СУббоТА

+4 0
день ночь

дождь, давление – 755 мм рт. ст.
отн. влажность – 98 %

10.11 ВТорнИК

+2 0
день ночь

облачно, давление – 755 мм рт. ст.
отн. влажность – 98 %

08.11 ВоСКрЕСЕньЕ

+6 +1
день ночь

дождь, давление – 757 мм рт. ст.
отн. влажность – 95 %

11.11 СрЕДА

жкх

ответы (№ 42) 

С 50‑летием  
Александра Михайловича  

СМИРНОВА
ДОРОГОЙ АЛЕКСАНДР МИхАЙЛОВИЧ!

В канун вашего юби-
лея – 50-летия со дня 
рождения у вас про-
изошло важное собы-
тие – жители Ивняков-
ского и Некрасовского 
поселений избрали 
вас депутатом Му-
ниципального совета 
ЯМР. Своим трудо-
любием, упорством, 
целеустремленностью 
самостоятельностью  
вы заслужили  
доверие людей.  
Желаем Вам  

успешной работы на депутатском поприще.
Отмечая ваш полувековой юбилей, мы можем 

сказать, что вами сделано немало. Начав с нуля, 
Вы за полтора десятка лет создали две фирмы 
«Сарма» (сеть заправок бензина и газа) и «Ин-
сайд-2000» (металлобаза). Эти предприятия стали 
примером эффективной работы, надежным источ-
ником пополнения бюджета поселения. 

Дорогой Александр Михайлович, поздравляем 
вас с юбилеем. Желаем вам новых сил и энергии 
в достижения поставленных целей, успешного 
осуществления начинаний и, конечно, крепкого 
здоровья и счастья в семейной жизни. Пусть дети 
и внуки радуют вас!

Коллеги по работе 

Поздравление

Состоялся установоч-
ный семинар-совещание 
для депутатов Муници-
пального совета ЯМР пя-
того созыва и депутатов 
Муниципальных советов 
поселений. Для участия в 
совещании были пригла-
шены также главы посе-
лений.

Заместитель главы 
администрации ЯМР 
Владимир Исаев, в чьем 
ведении находятся зе-
мельные вопросы, рас-
сказал о структуре своего 
подразделения, о задачах 
и проблемах, стоящих пе-
ред службой. Земельные 
отношения, поскольку 
земля стала предметом 
купли-продажи, весьма 
усложнились.  

С общими итогами не-
давно прошедших выборов 
и их оценкой, данных на 
конференции партии «Еди-
ная Россия», собравшихся 
ознакомил заместитель 
главы администрации 
Александр Буров. По его 
мнению, ряд первичных 
партийных организаций 
в районе просто числятся 
на бумаге. Видимо, наста-
ла необходимость вопло-
тить в реалии мнение о 
том, что количество пер-
вичек должно совпадать 
с количеством поселений. 
Кроме того, наблюдается 

определенный балласт 
среди партийных рядов. 
Это нестрашно, посколь-
ку существует кадровый 
резерв. Сейчас он насчи-
тывает около 100 человек.  
Время популизма, как осо-
бо подчеркнул Александр 
Сергеевич, прошло. Вся 
подготовительная работа 
должна осуществляться в 
комиссиях и фракциях, а 
заседания советов – чисто 
протокольное мероприя-
тие, утверждающее достиг-
нутое решение. И если то 
или иное решение принято, 
то подлежит обязательно-
му исполнению.

О том, что такое бюд-
жет, как он формируется и 
принимается, как контро-
лируется его исполнение и 
т.п. рассказал заместитель 
главы администрации - 
начальник управления 
финансов Сергей Хахин. 
Он подчеркнув важность 
передачи поселенческих 
полномочий в сфере ЖКХ 
на районный уровень. Про-
шедшее совещание стало, 
по замыслу его органи-
заторов, краеугольным 
камнем, заложенным в 
фундамент предстоящей 
совместной работы нового 
депутатского корпуса и ис-
полнительной власти. 

владимир артемьев

Политика

Депутаты учатся

Чтобы избежать ЧС
В минувшие выходные в связи с проведением внепла-

новых предупредительных работ на газораспределитель-
ной станции «Ананьино», снабжающей газом Ярославс-
кий район, на котельные была ограничена поставка газа. 
Как сообщила заместитель главы ЯМР Ольга Ларкина, 
проведение предупредительных мероприятий в пред-
дверии самого важного момента отопительного сезона – 
зимы, необходимо во избежание крупных аварий.

Дело в том, что до 2009 года газораспределительная 

станция «Ананьино», некогда принадлежащая воинской 
части, около 20 лет была бесхозной. Весной, когда адми-
нистрация района приняла объект в муниципальную собс-
твенность, начались работы по обследованию станции. 
После получения экспертного заключения было принято 
решение о необходимости срочного проведения предупре-
дительных работ, которые дадут возможность пережить 
зиму без чрезвычайных ситуаций.

На данный момент в течение 2-х суток все запланиро-
ванные предупредительные работы проведены. Повтор-
ный пуск газа успешно прошел 2 ноября.

Пресс-служба администрации ЯМР


