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В 2009 году Ярославский 
муниципальный район отмечает 
80‑летний юбилей. Это весомый 
повод, отталкиваясь от прошлого, 
оценить настоящее и попытаться 
заглянуть в будущее. Тем более, 
когда позади путь длинной в 80 лет, 
множество событий, относящихся 
к разным эпохам жизни 
страны. Сделать это мы решили 
вместе с главой Ярославского 
муниципального района Андреем 
Владимировичем Решатовым.

– Андрей Владимирович,  
что лично для вас означает  
80‑летний юбилей района?

– Цифра 80 лишь фиксирует время 
существования района как самостоя-
тельной административной единицы. 
История же его необычайно богата 
и интересна, к тому же напрямую свя-
зана с историей всего Ярославского 
края и всей страны.

Село Веденье Карабихского сельско-
го поселения хранит память о знаме-
нитых потомках фамилии Нахимовых, 
героев Крымской кампании, Михаила 
Федоровича и Николая Михайловича 
Белкиных. В этом юбилейном году мы 
вместе с сегодняшними Нахимовыми 
установили памятник Белкиным, а в му-
зее Красноткацкой школы появились 
интересные исторические материалы, 
которые будут использоваться для пат-
риотического воспитания школьников. 
Знаменитая на весь мир усадьба ве-
ликого русского поэта Н. А. Некрасова 
стала визитной карточкой Ярославской 
области и достоянием всероссийского 
значения. Во времена великой Смуты 
под селом Егорьевским (сегодня село 
Григорьевское, Некрасовского сельское 
поселение) 7 апреля 1609 года народное 
ополчение под предводительством вое-
воды Никиты Вышеславского одержало 
победу над польскими интервентами, 
что положило начало освобождению 
Руси от захватчиков. Двенадцать 
Героев Советского Союза дал России 
Ярославский район. Первый в списке 
– человек-легенда Федор Иванович 
Толбухин. Маршал Советского Союза, 
участник 1-й мировой и гражданской 
войн, родился в деревне Андроники 
Ярославского района. В этом году, юби-
лейном для района, мы очень успешно 
провели мероприятия, посвященные 
115-летней годовщине со дня рожде-
ния великого полководца. Мы очень 
бережно относимся к истории своего 
района, испытываем гордость и ответс-
твенность за его судьбу, понимаем, что, 
только опираясь на прошлое, можно 
уверенно смотреть в будущее.

– Давайте поговорим о настоящем. 
Какой он Ярославский муниципальный 
район сегодня?

– Если в нескольких словах – кра-
сивый и перспективный. Если подроб-
нее, то начнем с экономики района, 
которая устойчиво сохраняет дина-
мичный рост. Если сравнивать наши 
показатели с показателями других 
муниципальных образований области, 
надо сказать, что по пяти пунктам со-

циально – экономических показателей 
из одиннадцати основных наш район 
занимает первые и вторые места:

по индексу физического объема сель-
скохозяйственной продукции-I место;

по надою молока от одной коровы – I 
место;

по обороту розничной торговли – II 
место после г. Ярославля;

по обороту общественного питания 
-1 место.

Ярославский район находится в чис-
ле региональных лидеров сельскохо-
зяйственного производства. Удельный 
вес продукции наших хозяйств весьма 
заметен в областном объеме. К приме-
ру, прошлом году мы произвели почти 
треть молока и зерна, 74 % картофеля, 
89 % овощей открытого и 100 % овощей 
закрытого грунта.

Согласно оценке эффективности 
работы муниципальных образований, 
проведенной по итогам 2008 года, Ярос-
лавский район занял 8 место в области.
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Ярославскому  
муниципальному району 80 лет.

Прошлое и настоящее Вот опять судьбою занесло
В милый край мой, Ярославский, с юга.
Видно, так на свете суждено,
Что без Родины нам худо, как без друга.

Я снова гуляю по волжским откосам,
Смотрю на ее темноватую синь.
Люблю эти ранние волжские росы –
По ним еще в детстве Некрасов ходил.

А Волга здесь красива, широка,
Как будто женщина, 

познав всю прелесть жизни,
Так величаво, гордо, свысока
Течет на юг, на радость всей Отчизне.

Да, Юг красив! Но помнишь неустанно
Родной свой край, где и мужал, и рос.
И как бы ни были красивы там тюльпаны,
Для сердца все ж милее цвет берез.

В. М. МОкинА

* * *
Ярославскому району посвящаю

Я люблю эту землю величавую, светлую,
С перезвоном серебряным 

позлаченных церквей.
Ярославия мудрая, Ярославия светлая,
Нет прекрасней тебя, нет древней.

Нивы тучные, необъятные.
Труд людей твоих налицо.
И стада твои сердце радуют,
Многочисленно их число.

Люди трудятся, прославляя край.
Строят школы, больницы, сады.
И становишься ты прекраснее
В бесконечности суеты.

Молодеешь ты и не старишься,
Подрастает твоя ребятня.
Кто-то трудится, кто-то учится.
Так и ладятся все дела.

Посмотри вокруг– даль бескрайняя,
Все поселки твои, хутора.
В Волге-матушке отражаются
Величавые берега.

Ярославский район, Ярославия,
Мы гордимся тобою всегда!
Наш район по всей Руси славится,
Прославляя людей, их дела.

Поклонюсь тебе я до пояса,
До земли тебе поклонюсь.
Русь великая, Русь бескрайняя,
Сердцем всем я тобою горжусь!

С. С. ЗеРкАлий

Край ты мой, 
Ярославский



Ярославский агрокурьер 
19 ноября 2009 г. №452 события

Дорогие земляки!
Примите мои сердечные поздравления с замечательной 

юбилейной датой – 80-летием нашего района. Созданный 
в трудные 20-е годы прошлого века, район на протяжении 
всей своей истории оставался одним из передовых в облас-
ти. Его труженики и сегодня несмотря на многие сложнос-
ти, возникающие в агропромышленном секторе экономики, 
поддерживают достойный уровень сельскохозяйственного 
производства, берут новые рубежи. Спасибо им за добро-
совестный труд, за любовь и преданность родному краю. 
В эти юбилейные дни желаю всем жителям района доброго 
здоровья, счастья, взаимопонимания, благополучия и даль-
нейших успехов в труде.

евгеНий королЁв, 
глава курбского сельского поселения.

Уважаемые жители  
Ярославского района!

Наш район – юбиляр, хоть и является, как иногда гово-
рят, столичным, имея в виду его приближённость к облас-
тному центру, всё-таки всегда был и до сих пор остаётся 
сельскохозяйственным. А работа на земле – нелёгкий 
ежедневный труд, требующий большой любви, знаний и, 
главное, преданности своему делу. Именно этими качест-
вами обладает большинство наших жителей. Их усилиями, 
их вдохновенным трудом создан весомый экономический 
потенциал, совершенствуется инфраструктура, решаются 
вопросы улучшения социальной защиты, здравоохранения, 
образования, обеспечивается повышение уровня жизни 
сельских тружеников.

Желаю всем ярославцам успешной плодотворной де-
ятельности, направленной на укрепление благополучия 
как района в целом, так и каждой отдельной семьи, крепко-
го здоровья, творческих свершений и удач, любви и счастья.

ТаТьЯНа Милакова, 
глава леснополянского городского поселения

Уважаемые жители Ярославского 
района, дорогие земляки!

Примите мои искренние поздравления с 80-летием 
нашей малой родины – любимого всеми нами Ярослав-
ского района! Сегодня он представляет одно из самых 
преуспевающих территориальных образований. Его сель-
скохозяйственные и промышленные предприятия всех 
форм собственности, учреждения образования, культуры 
и здравоохранения, его организации вносили и вносят ве-
сомый вклад в создание, развитие и укрепление социально-
экономического потенциала области. Успехи района – это 
совокупный результат труда всех нас, живущих и работа-
ющих на его территории. Нам есть чем гордиться и есть 
к чему стремиться! Желаю всем праздничного настроения, 
крепкого здоровья, успехов в делах!

НаТалиЯ ашасТиНа,  
глава Заволжского сельского поселения.

Уважаемые земляки, друзья!
От всей души поздравляю всех со знаменательной да-

той – 80-летием со дня образования Ярославского района! 
Вместе со страной он прошел достойный путь, многого 
достиг, стал известен не только в области. Его слава со-
здавалась не одним поколением. Она добывалась и при-
умножалась трудом, умом, талантом великого множества 
людей, каждый из которых вносил свою лепту в общее дело. 
Сегодняшний юбилей – весомый повод подвести некото-
рые итоги и наметить планы на будущее. Хочется верить, 
что станет это будущее счастливым. Искренне всем этого 
желаю, а также хочу, чтобы все вы были здоровы, чтобы 
царили в ваших семьях благополучие и мир!

галиНа кресТНикова,  
глава Туношенского сельского поселения. 

ПоЗдравлеНиЯ

Заместителем главы 
ЯМР – начальником уп-
равления финансов адми-
нистрации ЯМР Сергеем 
Евгеньевичем Хахиным 
был представлен проект 
«Порядок предоставления 
районному бюджету ЯМР 
субсидий из бюджетов по-
селений, входящих в состав 
ЯМР, на решение вопросов 
межмуниципального ха-
рактера». При обсуждении 
выяснилось, что у депутатов 
не хватает информации, 
касающейся федерального 
законодательства в данной 
области. Принято решение 
о проведении в ближайшее 
время специализированно-
го семинара, посвященного 
195-ФЗ.

Седьмые по счету прав-
ки в бюджет ЯМР 2009 года 
вызваны целым рядом объ-
ективных причин, среди 
которых изменения в об-
ластном бюджете, не испол-
нение собственного плана 

по доходам в бюджет ЯМР 
и как следствие необходи-
мость сокращения расход-
ной базы бюджета. Как со-
общил Сергей Евгеньевич, 
если изначально бюджет 
района составлял 360 млн. 
руб., то на сегодняшний 
день уже 330. Что касается 
прогнозов по исполнению 
бюджета ЯМР, то они соста-
вят 270 млн. руб.

Рассмотрение проекта 
«Нормативы потребления 
коммунальных услуг, ценах 
и тарифах на услуги ЖКХ 
в ЯМР» прошло очень дина-
мично. Это и понятно, ведь 
времени нет. Сейчас середи-
на ноября, а соответствую-
щее решение вступает в силу 
по прошествии месяца с мо-
мента опубликования.

Как сообщила замес-
титель главы ЯМР Оль-
га Адольфовна Ларкина, 
в 2010 году скачка по стои-
мости ЖКУ не будет. Если 
брать за расчетную мо-

дель среднюю квартиру 
площадью 54 кв. м, в кото-
рой проживает 3 человека, 
то в среднем по району рост 
норматива составит 1,4 %. 
Для сравнения в Ярославле 
рост составит 11,7 %.

Нормативы по отопле-
нию будут у каждого посе-
ления разные. В 2010 году 
у жителей каждого поселе-
ния тарифы будут разными 
в зависимости от уровня 
доступности коммуналь-
ных услуг. Департамен-
том топлива, энергетики 
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 %. Заме-
тим, 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 за-
висимости от конструктив-
ных элементов (кирпичный 
или панельный и т. д.) –этаж-
ности, года постройки и т. д.

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, 
в том числе 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 23 ноября, тарифы 
на жилищно-коммунальные 
услуги в Ярославском му-
ниципальном районе будут 
приняты окончательно.

Мила ТоНова

Индивидуальный подход  
к каждому дому

16 ноября в администрации ЯМР прошло 
первое заседание постоянных комиссий 
Муниципального совета ЯМР 5 созыва. Такого 
объемного и насыщенного заседания, пожалуй, 
еще не было. Депутатам пришлось рассмотреть 
18 вопросов, касающихся социально‑
экономического развития ЯМР. 

80лет ЯМР

в фокусе

Юбилей – это особая 
историческая дата, с особо 
значимыми периодами в жизни 
тружеников, их примерами – они 
творились людьми, которые 
в процессе развития района 
строили свою работу так, чтобы 
способствовало улучшению 
качества жизни и труда каждого 
жителя нашего района.

В начале образования района почти 
в каждом селе, деревне был колхоз. Они 
объединялись, разъединялись. То есть 
были свои проблемы того времени. 
Еще больнее перенесли наши тружени-
ки период войны и послевоенный пери-
од, у нашего народа всегда присутству-
ют мирные цели. Все это глубоко лежит 
в памяти всех поколений.

С 1959 года началось массовое 
укрупнение сельскохозяйственных 
предприятий, менялись функции, со-
держание и методы работы, деятель-
ности, направлений.

С 60-х годов и почти до 1986 года 
чувствовалась государственная под-
держка, перешли на гарантированную 
оплату труда, что способствовало 
развитию сельскохозяйственного 
производства. Стремились выполнять 
плановые задания, выросли капита-
ловложения, появилась возможность 
обновлять сельскохозяйственную 
технику, начали строить жилье, поя-
вились центральные усадьбы. Во всех 
хозяйствах внедрялись передовые 
технологии, повысилась культура 
производства и встала необходи-
мость в повышении квалификации. 

Учились все и всему новому,  про-
грессивному: кадры района были 
востребованы.

Ярославский район во все вре-
мена отличается своими достигну-
тыми делами. Это участие в ВДНХ, 
во всероссийском соревновании. 
Большое количество тружеников 
района награждены почетными госу-
дарственными наградами и званиями 
заслуженного.

Руководители района, предпри-
ятий, специалисты рука б руку вели 
за собой народ – создавали в работе 
такой задел, который не исчерпал 

себя и дает отдачу, им можно гордить-
ся и сейчас.

С 1981 года сколько прошло измене-
ний, реорганизаций, менялись формы 
хозяйственности, а на рабочих местах 
работали те же люди. Мерилом их жиз-
ни был труд, за что страдали от неоп-
равданных реформ перестройки.

Сколько же было приложено уси-
лий и не без успеха, чтобы разрушить 
устоявшуюся, оправдавшую себя фор-
му хозяйствования и унизить село.

Но руководители района, сель-
скохозяйственных предприятий, 
специалисты сумели пережить все 
перекосы и передряги в экономике 
в период этих трудных лет. Не дали 
развалиться, сесть на дно, чувство-
вали, где глубина, где отмель.

И сегодня большинство руководите-
лей одержимы своим делом, в глубине 
души хранят веру в мудрость жизни, 
полагая, что жизнь расставит всё 
по своим местам, то есть придет вре-
мя, когда крестьянский труд, достиже-
ния будут востребованы и оценены, че-
ловек, работающий на земле, обретет 
уверенность в завтрашнем дне.

Совет ветеранов ЯМР постоянно 
принимает участие в общественной 
жизни района, повышении социальной 
стабильности его. Радуемся за ваши 
успехи, переживаем за трудности, 
будем верить, что они временные.

Спасибо вам за все, за всё, что дви-
жет нас вперед!! С праздником! Успе-
хов вам и радостного мироощущения!

л. саПегиНа,  
председатель  

совета ветеранов ЯМР

В строю поколений

Недавно мы отметили день рождения нашего учи-
теля истории, замечательного человека, талантливого 
педагога, внимательного наставника Веры Евграфов-
ны Петровской. Скольким ребятам дала она путевку в 
жизнь, научила с уважением относиться к истории своей 
страны, ценить труд предшествующих поколений, дала 
пример ответ-ственного отношения к работе! 

Уважаемая Вера Евграфовна!
В жизни среди многих тысяч дней
Есть день – день подведения итогов. 
Не просто день рожденья – юбилей, 
Когда и прожито и пережито много.
А жизнь прожить – не поле перейти.
Средь дней счастливых были и невзгоды,
Но не пугали трудности в пути.
Теперь богатство жизни – ваши годы.
Сегодня мы от всей души
Желаем вам в день вашего рожденья
Здоровья, бодрости и сил,
Успехов, счастья, вдохновенья!

С искренней благодарностью ваши выпускники.

Юбилейный номер подготовили – Денис Брункевич (главный редактор), Людмила Антонова 
(пресс-секретарь администрации ямр), Юрий Беляков, Владимир Жулин (корреспонденты), Алексей 
Алфеев, Виктор Волков (компьютерный дизайн), Валентина Зотова (корректор), Николай Левашов 
(программист).
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Пенсию принесет почтальон
От жителей Кузнечихинского сельского 
поселения в адрес премьер-министра 
Российской Федерации В. В. Путина 
поступило письменное обращение, 
содержащее беспокойство по поводу 
возможной отмены доставки пенсий 
в 2010 году через отделения почтовой 
связи. Начальник Управления Пен-

сионного фонда в Ярославском муниципальном районе 
Е. Н. Ворошилова и представители Кузнечихинской сель-
ской администрации встретились с пенсионерами и за-
верили их в том, что с 1 января 2010 года доставка пенсий 
будет осуществляться в прежнем порядке. В соответствии 
с федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российс-
кой Федерации» доставка пенсии по желанию пенсионера 
может производиться организацией федеральной почтовой 
связи, кредитной и иной организацией, с которой органами 
ПФР заключены соответствующие договоры. Доставка 
пенсии может осуществляться по желанию пенсионера 
путем вручения сумм пенсии на дому либо зачисления 
сумм пенсии на счет пенсионера в кредитной организации.

гаЗификациЯ

Перед участниками совещания 
выступила начальник отдела 
субсидий администрации ЯМР 
Е. А. ПЕРМИНОВА, которая рас-
сказала о том, как будет осущест-
вляться переход на монетиза-
цию мер социальной поддержки, 
кто и какие документы должен 
предоставить, чтобы получить 
эти льготы. Наш корреспондент 
Юрий БЕЛЯКОВ встретился 
с Еленой Анатольевной и попро-
сил её ответить на ряд вопросов 
по затронутой теме.

– на основании чего и с какой 
целью осуществляется переход 
на монетизацию мер социальной 
поддержки населения?

– Этот переход проводится 
в соответствии с поручением 
президента РФ правительству 
Российской Федерации и ыеде-
ральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» и поэтому осущест-
вляется на всей территории 
России. Цель новшества – сделать 
так, чтобы бюджетные средства 
на предоставление льгот (так же, 
как и средства на предоставление 
субсидий малоимущим гражда-
нам) поступали непосредственно 
их получателям, минуя органи-
зации жилищно-коммунального 
хозяйства.

До сих пор льготы на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг (далее ЖКУ) 
предоставлялись в виде про-
центной скидки – путём умень-
шения суммы платы за ЖКУ 
на размер льготы. В полученных 
от организаций ЖКХ платёжных 
документах каждый человек ви-
дел сумму к оплате за минусом 
суммы льготы. Начиная с платы 
за январь 2010 года в квитанциях 
будет стоять полная сумма платы 
за ЖКУ без уменьшения на сумму 
льготы. Льгота же в денежной 
форме будет доставлена почтой 
либо по желанию получателя 
перечислена на его лицевой счёт 
в банке.

– А не получится ли при этом 
так, что кто‑то получит сумму 
компенсации в денежной форме 
в меньшем размере, нежели он 
получил бы льготу на оплату 
ЖкУ в виде скидки?

– Компенсации гражданам 

ни в коем случае не будут меньше 
тех сумм, которые сейчас получа-
ет льготник в натуральной форме 
в виде скидки на оплату ЖКУ. 
Более того, компенсации будут 
увеличиваться в соответствии 
с ростом квартплаты и стоимости 
коммунальных услуг. Рассчи-
тывать их по-прежнему станут 
организации ЖКХ (расчётно-
кассовые центры, управляющие 
компании и ресурсоснабжающие 
организации – электроэнергети-
ческие, газовые и другие). Предо-
ставляться же компенсации будут 
органами социальной защиты 
населения, находящимися на тер-
ритории муниципального района.

– каким образом будут вы‑
плачиваться компенсации в со‑
ответствии с мерами социальной 
поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг?

– Гражданам, которые до 1 
января 2010 года уже пользова-
лись скидками по оплате ЖКУ, 
выплата будет осуществляться 
органами социальной защиты 
населения по имеющимся у них 

сведениям и таким же способом, 
каким производится доставка 
пенсии, ежемесячных денеж-
ных выплат или ежемесячного 
пособия многодетным семьям 
(то есть через организации поч-
товой связи или на лицевой счёт 
в банке).

Иное дело, если человек хочет 
изменить способ получения ука-
занной компенсации. Например, 
сейчас пенсию ему доставляет 
на дом почтальон. А он хочет, что-
бы деньги перечислялись на его 
лицевой счёт в банке. В этом 
случае льготнику надо обратить-
ся с соответствующим заявле-
нием в управление социальной 
защиты населения по адресу: 
г. Ярославль, ул. Зои Космодемь-
янской, 10а, каб. № 4. Тел. 32-17-42. 
Приёмные дни – понедельник, 
вторник, среда.

– А если человек впервые об‑
ращается с просьбой установить 
ему меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг?

– В этом случае для получения 

средств льготополучатель либо 
его законный представитель 
до 1 января 2010 года должен об-
ратиться в свою управляющую 
компанию. Если же дело будет 
происходить после 1 января, 
то в управление социальной за-
щиты населения, куда гражданин 
должен представить заявление 
о назначении ему компенсации 
и комплект документов с прило-
жением их копий (подлинники 
документов их владелец заберёт 
обратно, а копии, проверенные 
нашим сотрудником, останутся 
в личном деле льготополучате-
ля). В комплект входят:

– документы, удостоверяющие 
личность;

– документы, подтвержда-
ющие право на получение мер 
социальной поддержки по оплате 
ЖКУ (удостоверение и справки 
установленного образца);

– пенсионное удостоверение 
(справка о назначении пенсии), 
если право на предоставление 
мер социальной поддержки по оп-
лате ЖКУ возникло после уста-
новления пенсии;

– документы, подтверждаю-
щие характеристику жилья (вы-
писка из домовой книги);

– документы, содержащие 
сведения о членах семьи, прожи-
вающих совместно с льготолуча-
телем по месту жительства либо 
по месту пребывания;

– справку организации со-
циальной защиты населения 
с места жительства о неполуче-
нии им компенсации по месту 
жительства – в случае регистра-
ции льготополучателя по месту 
пребывания;

– разрешение на соверше-
ние сделок с имуществом подо-
печных, если льготополучатель 
является несовершеннолетним 
или признан в установленном 
порядке недееспособным (огра-
ниченно дееспособным).

Принести эти документы надо 
по вышеуказанному адресу в г. 
Ярославле.

Записал Ю. БелЯков

На благо людям

Старт в Речном

Монетизация мер социальной поддержки
как мы уже сообщали, администрация ЯМР провела 
в красных Ткачах совещание со специалистами Центра 
социального обслуживания населения «Золотая осень», 
специалистами администраций городских и сельских 
поселений. Темой его обсуждения стал переход с 1 января 
2010 года на выплаты в денежной форме мер социальной 
поддержки населения по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, которые в настоящее время 
осуществляются в натуральной форме. 

горЯЧаЯ лиНиЯ
24 ноября с 10.00 до 12.00 

состоится горячая линия, 
посвященная переводу льгот 
в денежную форму, которая 
начнется с 1 января 2010 года. 
На все ваши вопросы, каса-
ющиеся монетизации льгот, 
по телефону (4852)32‑17‑42 
ответит начальник отдела суб-
сидий управления социальной 
защиты населения, труда 
и здравоохранения Елена 
Анатольевна Перминова.

В пятницу 13 ноября начался 
поэтапный запуск газа в поселке 
Речной. «Голубое топливо» пришло 
в 2 квартиры. В этот же день на тер-
ритории поселка прошло межведомс-
твенное совещание с участием пред-
ставителей облгаза, департамента 
ЖКХ, администрации ЯМР и Кара-
бихского поселения и подрядчика 
ООО «Ярсельхозмонтажпроект».

Все работы, касающиеся магис-
трального газопровода, выполнены 
в срок, а вот из-за затянувшейся 
процедуры получения разреши-
тельной документации на пуск газа 
в квартиры, сроки подключения газа 
сдвинулись на ноябрь. Дело в том, 
что по существующему законода-
тельству документы по каждому 
домовладению должны поступить 
в облгаз для того, чтобы пройти 
процедуру проверки. Затем специ-

алисты выезжают на место и, убе-
дившись в том, что все необходимые 
параметры и требования соблюде-
ны, дают разрешение на проведение 
работ по подключению дома к ма-
гистральному газопроводу. На со-
стоявшемся межведомственном 
совещании всеми заинтересован-
ными сторонами были высказаны 
взаимные претензии, но, самое 
главное, приняты необходимые ре-
шения для того, чтобы максимально 
сократить сроки выполнения полной 
газификации поселка.

Как сообщила заместитель главы 
администрации ЯМР Ольга Адоль-
фовна Ларкина, с 16 ноября запуск 
газа будет производиться в пяти 
квартирах ежедневно.

Пресс‑служба 
администрации ЯМР

фоТо авТора.

80лет ЯМР

Налоги
Вниманию 
налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России 
№7 по Ярославской области 
уведомляет, что истекли сроки 
уплаты по следующим налогам:

- 1 июня 2009 года по транспор-
тному налогу на физических лиц,

- 15 сентября 2009 года по на-
логу на имущество физических 
лиц и земельному налогу.

Второй срок уплаты налога на 
имущество физических лиц в со-
ответствии с законодательством 
истекает 15 ноября 2009 года.

Уплата налогов производит-
ся на основании уведомлений 
и квитанций, полученных от 
налоговых органов. В случае 
неуплаты налогов начисляются 
пени за каждый день просрочки 
в размере 1/30 действующей 
ставки рефинансирования Цен-
тробанка России.

В рамках проводимой  работы 
по урегулированию задолжен-
ности сведения о неплательщи-
ках налогов инспекция направит 
в органы местного самоуправле-
ния и в органы прокуратуры для 
принятия мер прокурорского ре-
агирования.Списки должников 
будут опубликованы в СМИ и 
размещены на стендах в адми-
нистрациях сельских поселений.

Инспекцией принимаются 
меры принудительного взыс-
кания, предусмотренные зако-
нодательством: направляются 
исковые заявления в суд, а 
также исполнительные листы 
в службы судебных приставов.

ТраНсПорТ

Зимние дороги
Уважаемые читатели! 
как и было обещано в 
прошлом номере, редакция 
«Ярославского агрокурьера» 
продолжает публиковать  
материалы о расчистке 
дорог в зимний период.

Согласно информации, пред-
ставленной заместителем главы 
администрации ЯМР Алексан-
дром Буровым, на настоящий 
момент Муниципальные советы 
всех сельских поселений одоб-
рили заключение соглашений 
о расчистке дорог в зимний пе-
риод. Деньги на осуществление 
поселениями этих полномочий 
предусмотрены в проекте бюд-
жета Ярославского района на 
2010 год. Средства на расчистку 
в ноябре-декабре текущего года 
также зарезервированы.

Наиболее напряженным учас-
тком продолжает оставаться 
дорога между Селифонтово и 
войсковой частью. 17 ноября на 
совещании под председательс-
твом заместителя губернатора 
области А.В. Епанешникова было 
установлено, что процесс пере-
дачи дороги от Министерства 
обороны в собственность Ярос-
лавской области продлится еще 
не меньше года. Расчистка дан-
ной дороги органами местного 
самоуправления противоречит 
действующему законодательс-
тву. Принято решение, что содер-
жание дороги в зимний период 
будет осуществлять дорожно-
эксплуатационное управление-35 
Министерства обороны, техника 
и топливо в наличии имеются. 
Область поможет с завозом пес-
чано-соляной смеси. При условии 
сохранения дорожного покрытия 
в надлежащем состоянии, адми-
нистрация района и командова-
ние части продолжат перевозку 
детей школьными автобусами, 
сохранится движение маршрут-
ного автобуса № 110.
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 «О, светло светлая и 
прекрасно украшенная земля 
Русская. Многими красотами 
прославлена ты: озерами 
многими славишься, реками и 
источниками местночтимыми, 
горами, крутыми холмами, 
высокими дубравами, 
чистыми полями, дивными 
зверями, разнообразными 
птицами, бесчисленными 
городами великими, 
селениями славными, 
садами монастырскими, 
храмами божьими и князьями 
грозными, боярами честными, 
вельможами многими. Всем 
ты преисполнена, земля 
Русская, о, православная вера 
христианская!»

 Этими словами автора одного из самых 
древних литературных произведений сере-
дины XIII века начали свое выступление 
старшеклассники Мокеевской школы, 
открывая 12-й районный краеведческий 
конкурс, «Люблю тебя, мой край родной», 
посвященный 80-летию Ярославского 
района.  В зале собрались 70 юных учас-
тников конкурса и их руководителей. За 
тридцать минут перед глазами зрителей 

промелькнула многовековая история 
благословенной Ярославской земли. Ли-
рический образ Волги, по двум берегам 
которой раскинулся Ярославский район, 
образованный в трудное, неоднозначное 
время, сыграла девушка с замечательным 
сказочным именем – Василиса. Из ее уст 
проникновенно и трогательно звучали сло-
ва признания любви родному краю. Ребята 
рассказали о трагических страницах род-

ной земли в период сталинских репрессий, 
о героических подвигах земляков в годы 
Великой Отечественной войны. Символом 
памяти в выступлении был торжественный 
вынос местных книг памяти, составленных 
краеведами школы, почетный караул. Рас-
сказали о тяжелых последствиях военного 
времени, которые потребовали самоот-
дачи от каждого. Отметили, что многих 
наших земляков всегда отличал высокий 
патриотический подъем, ответственность 
и преданность своему родному краю. На 
таких людях земля держится. Никого не 
оставила равнодушным песня «Молодой 
агроном», передающая колорит сельской 
жизни. Свое выступление, сопровождав-
шееся презентацией, ребята закончили за-
душевной песней собственного сочинения 
«Мой край Ярославский».

Участников конкурса приветствовали 
директор Мокеевской школы Н.А. Сергеева 
и член оргкомитета конкурса заместитель 
директора школы Д.В. Колчин. 36 юных кра-
еведов  из 21 образовательного учреждения 
Ярославского района представляли свои 
работы по шести направлениям: «Летопись 
родного края», «Земляки и родословие», 
«Литературное краеведение», «Культурное 
наследие», «Военная история», «Экология 
и природное наследие».  Каждая работа 
начинающих исследователей была по-
своему интересна. Ребята рассказывали об 
архитектурных памятниках, уникальных 
объектах природы, о судьбах жителей сел 
и деревень. Никого не оставили равно-

душными повествования ребят об участ-
никах Великой Отечественной, чеченской 
и афганской войн. Члены жюри секции 
«Военная история» высоко оценили все 
работы участников этой секции. В целом 
по итогам конкурса победителями и при-
зерами стали 23 участника. Лучшими из 
лучших оказались Костылев Александр, 
Леонтьева Мария, Глебова Анна из Моке-
евской школы, руководители Колчин Д.В., 
Леонтьева Л.Н., Мякина В.В.; Ермилова 
Кристина из Медягинской школы, руково-
дитель Долотова Н.П.; Магдалянов Демис 
из Спасской школы, руководитель Морозо-
ва Н.А.; Образовская Алена из Дубковской 
школы, руководитель Хохлова Т.Г. и Подъ-
ячева Елизавета из Михайловской школы, 
руководитель Шаповалова Л.А.

Каждый краевед получил свидетельство 
участника конкурса, а победители и при-
зеры награждены дипломами управления 
образования администрации Ярославского 
района. В заключение выступили все чле-
ны жюри, отмечая важность и значимость 
изучения истории, культуры и природы 
родного края. Ведущий специалист управ-
ления образования района Кондря Татья-
на Николаевна выразила благодарность 
всем участникам, их руководителям и 
организаторам мероприятия. Пожелала 
всем творческих успехов и удачи в этом 
благородном и важном деле.

в.в. МЯкиНа 
Фото Д. В. колчина

иТоги коНкурса

Люблю тебя, мой край родной

Талант от Бога
Бог наградил ее талантом,
И Муза ей подругой стала.
А жизнь явилась консультантом
Для тех стихов, что написала.

Творенья Розы наставляют
В сердечность верить, в доброту.
Любовь и мир благословляют,
Душевность дарят, красоту.

У поэтессы прост и ясен 
И стиль, и слог стихотворенья.
В союзе с лирикой прекрасен
Богатый смысл изображенья.

Давно границы региона
Пересекла ее известность.
Кумир поклонников района,
Гордится в Глебовском окрестность.

Желаю ей в день юбилея
Большого творческого счастья!
Хоть нелегка в судьбе дорога,
Она поборет все ненастья.

Михаил киЧигиН

Большей частью люди начи-
нают писать стихи в отрочестве 
и юности, впервые открывая для 
себя изумительно прекрасный 
мир, полный новизны и всяких 
неожиданностей. Совсем не 
так было у Розы Гуревич. В 
трехлетнем возрасте ее поразил 
тяжелый недуг: постепенно она 
лишилась возможности двигать-
ся и делать что-либо руками, а 
примерно с шести лет начала 
катастрофически слепнуть...

Позже Роза напишет о своем 
детстве:

Вот говорят: безоблачное 
детство.

Я вспоминаю после этих слов
Больной девчушки худенькое 

тельце,
Дрожащее от безутешных слез…

Однако уже тогда в далеком 
детстве безысходность ситуа-
ции, трагизм личной судьбы не 
заместили в душе юной Розы 
оптимистического отношения к 
жизни вообще, не сформировали 
из нее мизантропа, человека, 
избегающего общества других 
людей. В стихах Розы Гуревич 
нашла отражение вся ее жизнь: 
и обыденные, чисто житейские, 
бытовые ситуации, и накал, па-
фос ее духовного содержания.

Обрести свое место в жизни 
Розе помогли верные и надеж-
ные друзья. Первыми из них ста-
ли родители – учителя сельской 

школы. Они не просто научили в 
домашних условиях ослепшую 
дочь грамоте, они привили ей 
любовь к литературе в целом и 
поэзии, в частности.

«С родителями мне удиви-
тельно повезло: я не чувствова-
ла себя инвалидом. И одиночес-
тва у меня не было, так как были 
у меня две сестры. Благодаря 
родителям я получила неплохие 
знания, – пишет Р.В.Гуревич в 
автобиографии. – С раннего де-
тства полюбила я книги и стихи. 
Отец и мать обладали литера-
турным вкусом, много читали 
мне. Где-то лет с десяти попробо-
вала сама писать стихи...».

Роза Вениаминовна вспомина-
ет, как каждый вечер, собравшись 
у керосиновой лампы, читали 
вслух Пушкина, Некрасова, Фета, 
других русских и зарубежных 
классиков, лучшие произведе-
ния советских писателей. Что-
бы иметь доступ к последним, 
отец выписал «Роман-газету». 
Было в советское время такое 
популярное издание. Дважды в 
месяц центральное издательство 
«Художественная литература» 
выпускало в свет лучшие произ-
ведения советской литературы. 
Печатались они на серой газет-
ной бумаге, издавались в мягкой 
обложке и потому были очень 
дешевы, в среднем всего 25 копеек 

за книжку или 6 рублей за годовую 
подписку из 24 книг. А тиражи – не 
чета нынешним! – измерялись 
сотнями тысяч экземпляров.

Стихи Розы Гуревич узнают-
ся сразу и безошибочно по особо-
му распеву, своеобразным рит-
мам, необщей интонации. Это, 
бесспорно, верный критерий 
подлинности и силы поэтичес-
кого дарования. Ее поэтические 
строки подкупают своеобразием 
и непосредственностью.

Поэтесса живет как бы в ус-
ловном мире, созданном ее во-
ображением, которое в свою 
очередь выросло на основе лите-
ратурных образов, радиоспектак-
лей, произведений других поэтов 
и писателей. Но этот, казалось бы, 
иллюзорный мир ярок и реален, в 
нем читатель обитает, живет, как 
в своем собственном доме.

В Ярославле изданы 6 книг 
Розы Гуревич, в ближайшие 
дни выйдет в свет седьмая – «От 
юности до мудрости». В 1999 
году поэтесса стала лауреатом 
областного конкурса, объявлен-
ного администрацией области и 
областной журналистской орга-
низацией. 

В 2000 году Роза Вениаминовна 
вышла победителем конкурса на 
лучшее стихотворение о Ярослав-
ском районе в честь его 70-летия. 
Однако поэтессу и ее произведе-
ния знают не только в Ярославле 
и области. По всесоюзному радио 
ее стихи звучали на весь бывший 
Советский Союз, а позднее – по 
российскому радио – на Россию 
и страны СНГ. Они печатались в 
журналах, альманахах и коллек-
тивных сборниках, изданных в 
Москве, Алма-Ате и Костроме. В 
2003 году редакция газеты «Голос 
профсоюзов» выпустила в свет в 
серии «Люди земли Ярославской» 
книгу «Феномен Розы Гуревич», 
рассказывающую о ее жизни и 
поэзии.

Роза Вениаминовна – номи-
нант международной премии 

«Филантроп», которая учреж-
дена за особые достижения в 
области искусства среди людей с 
ограниченными возможностями. 
Конкурс проходит один раз в два 
года. Роза Гуревич участвовала 
в нём, начиная с 2000 года. И хотя 
она еще ни разу не стала лауре-
атом этой престижной премии, 
не теряет творческого настроя.

25 ноября 2009 года Розе Ве-
ниаминовне исполнится 75 лет. 
«Зимой жизни» назвала она 
свой нынешний возраст. Закон-
чить рассказ об этой женщине 
жизнерадостной и счастливой 
несмотря на трагические обстоя-
тельства хочется ее же строчка-
ми – философским осмыслением 
прожитых лет:

Кто придумал, что старость 
не радость?

Это только пустые слова.
Пусть в глазах затаилась 

усталость
И седеет твоя голова,
Ну а сердце по-прежнему 

страстно,
И работает четко мысль. 
Посмотри, как зима прекрасна,
Воздух свеж и снежок искрист
Под лучом, что упал с небосвода.
Словно зеркало, лед голубой.
Есть краса в каждом 

времени года,
Так и возраст приятен любой.
Сил душевных немало осталось,
Не скудеют с годами умы,
И красивая мудрая старость
Молодеет с приходом зимы.

На прошлой неделе произ-
ведения Розы Гуревич были 
признаны лучшими сразу в двух 
номинациях районного конкурса 
на лучшую эмблему, стихотворе-
ние и песню о ЯМР. Об его итогах 
читайте в одном из следующих 
номеров нашей газеты. 

Юрий БелЯков, 
член Союза журналистов 

России

лЮди райоНа

Страстное сердце поэта
Стихи – словно люди: каждое имеет свою историю, свою 
биографию. Да иначе и быть не может: ведь творчество 
поэта – это его жизнь. Поэт любит или ненавидит, грустит 
или радуется, беседует с друзьями‑единомышленниками 
или дает отпор врагу, восхищается тем, что достойно 
восхищения, или обличает человека недостойного – все это 
делается посредством поэтического слова, обладающего 
величайшей художественной силой. и потому знакомиться 
с поэтом, значит идти за его строкой, вернее, за 
множеством строк, из которых складывается его как 
творческая, так и жизненная биография.
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Анализ социально-экономи-
ческого развития ЯМР за первое 
полугодие 2009 года показывает, 
что несмотря на кризис район 
не только продолжает сохранять 
свои позиции по ведущим пози-
циям, но и увеличивает их. Даже 
в условиях сложной финансовой 
обстановки среди сельскохозяйс-
твенных предприятий нет хо-
зяйств, находящихся в стадии бан-
кротств, нет массового увольнения 
работников. Среднемесячная 
заработная плата составляет 11462 
рубля на 1 работающего или 112,4 % 
к уровню прошлого года.

Большинство хозяйств явля-
ются участниками приоритетного 
национального проекта «Развитие 
АПК», в рамках которого ведут 
новое строительство и реконс-
трукцию старых животновод-
ческих помещений, приобретают 
животноводческое оборудование 
и новую сельскохозяйственную 
технику. Время диктует свои 
правила и сегодня, когда введены 
новые стандарты на молоко. Вы-
годнее вложить сегодня деньги 
в оборудование для того, чтобы за-
втра выдать на рынок качествен-
ный продукт, нежели экономить 
на условиях производства и стать 
неконкурентноспособным завтра.

Итоги сельскохозяйственного 
года подводить, конечно, рано, 
но уже можно сказать, учитывая 
предварительные результаты убо-
рочной кампании: темпы расте-
ниеводства не снизились. Думаю, 
и животноводы сработают так, 
чтобы в сложившейся ситуации 
добиться максимума.

– Стабильность экономики лучше 
всего подтверждает стабильность 
социальной сферы. Как бы вы 
охарактеризовали данное направ‑
ление развития в районе?

– Если продолжить тему пока-
зателей, то в нашем районе самый 
низкий уровень безработицы, 
в данном направлении мы занима-
ем 1 место по области. Среднеме-
сячная номинальная начисленная 
заработная плата работников 
Ярославского муниципального 
района выросла более чем на 24 % 
по сравнению с прошлым годом. 
Обеспечение жителей района жи-
льем – одна из первоочередных за-
дач. В районе, как и на территории 
Ярославской области, действует 
национальная программа «Жили-
ще». В ее рамках осуществляется 
подпрограмма «Поддержка граж-
дан, проживающих на территории 
Ярославского муниципального 
района, в сфере ипотечного жилищ-
ного кредитования». Реализуется 
федеральная программа «Соци-
альное развитие села до 2012 года». 
В рамках мероприятий по пе-
реселению граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда 
на территории Ярославского му-
ниципального района в 2009 году 
введен в строй новый 34-квартир-
ный дом в поселке Дубки.

– Сейчас для района, впрочем, 
как и для всей страны, наступи‑
ло сложное время. Какие меры 
предпринимаются руководством 
района для того, чтобы в условиях 
финансового кризиса экономика 
района была стабильной?

– Я считаю, главная задача 
власти сегодня не сетовать на кри-
зис, а сделать так, чтобы он не кос-
нулся жителей района. В данном 

случае очень важно держать ситу-
ацию под контролем. Еще в конце 
2008 года нами была разработана 
антикризисная программа, в рам-
ках которой вместе с главами 
поселений осуществляется масса 
мероприятий, направленных на со-
циальную защиту граждан. Очень 
серьезно и кропотливо работаем 
в направлении бюджетной полити-
ки, экономя и направляя финансы 
в наиболее важные направления. 
Контролируя рынок труда, тесно 
сотрудничаем с центром заня-
тости населения, реализуем не-
сколько программ, позволяющих 
трудоустроить оставшихся без ра-
боты граждан. В этом году удачно 
провели проекты по летней заня-
тости подростков. Около 300 детей, 
в основном из малообеспеченных 
семей, смогли с пользой провести 
каникулы и помочь финансово сво-
им родителям. Кроме того, в этом 
году к труду мы попробовали при-
влечь трудных подростков, кото-
рые работали на восстановлении 
храма в селе Сарафоново. Актив-
ная деятельность администрации 
в рамках муниципальной целевой 
программы «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строитель-
стве) жилья на 2009-2011 годы», 
позволила в 2009 году шести се-
мьям получить сертификаты, 
а следовательно, возможность 
приобретения жилья. В 2010 году 
планируется удвоить эту цифру.

В направлении адресной соци-
альной поддержки семей необхо-
димо отметить предоставление 
субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. В 2008 году 
субсидии получили 800 семей, 
а за первый квартал 2009 года 
субсидию получили уже 909 семей. 
Кроме того, действует механизм 
предоставления субсидий на воз-
мещение убытков, образующихся 
от реализации твердого топлива 
населению. Это снизит нагрузку 
на бюджет и затраты населения. 
В данный момент район готовится 
к «монетизации льгот», вступаю-
щей в силу в 2010 году.

– Многие замечают, что облик 
района несмотря на кризис на‑
чинает меняться в лучшую сто‑
рону. В каком направлении будут 
продолжаться работы по благоуст‑
ройству?

– Ярославский район досто-
ин того, чтобы быть красивым. 
Отрадно отметить, что в этом 
направлении и главы поселений, 
и руководители организаций, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории района, идут в ногу. 
Карабихское сельское поселение 
уже второй год подряд становится 
призером областного конкурса 
по благоустройству территории. 
В поселении Лесная Поляна жи-
тели многоквартирных домов бо-
рются за звание лучшего подъезда. 
Делают вскладчину ремонт, веша-
ют занавески, украшают парадные 
цветами и поддерживают порядок. 
В Некрасовском поселении сила-
ми местных жителей обустроен 
детский городок и поддерживает-
ся в «спортивной форме» стадион. 
Только что завершился районный 
этап областного конкурса «Мой 
любимый школьный двор», в кото-
ром приняли участие все образова-
тельные учреждения района. На-
верняка нашим предкам, которые 
жили на территории района 80 лет 
назад, трудно было бы предста-
вить свой район таким цветущим, 

благоустроенным и красивым. 
Вслед за удачно проведенными 
днями экологической безопаснос-
ти, прошел «Месячник защиты 
леса». Я считаю, что в данном 
направлении все способы хороши. 
Было бы желание. Если мы любим 
свой район, значит, приложим все 
силы для того, чтобы был он чист, 
ухожен, и засажен цветами.

– Как можно оценить текущее по‑
ложение дел в основных социально 
значимых сферах – здравоохране‑
нии, образовании, культуре?

– Охрана здоровья населения 
в Ярославском районе – осно-
ва социальной политики. Дан-
ное направление реализуется в  
4 больницах (3 участковых и Цен-
тральная районная больница 
в Карабихе), всего на 285 коек,  
200 из них находятся в Ярославской 
ЦРБ);работают 3 самостоятель-
ных амбулатории (Дубковская, 
Ивняковская, Кузнечихинская).

Скорая медицинская помощь 
района представлена отделени-
ем скорой медицинской помощи 
при ЦРБ, которая выполняет 
основную специализированную 
консультативную помощь населе-
нию района. Здоровье – это то на-
правление, в котором экономить 
нельзя, поэтому мы постоянно 
ведем работу по переоснащению 
медицинских учреждений. Работа-
ем над тем, чтобы предоставлять 
жителям Ярославского района ка-
чественные медицинские услуги. 
В 2008 году открыт дневной ста-
ционар на 20 койко-мест при ам-
булаторно-поликлиническом уч-
реждении – в МУЗ Ивняковская 
амбулатория, где за полгода про-
лечены 357 больных. При Толбу-

хинской, Туношенской и Курбской 
участковых больницах работают 
социальные койки сестринского 
ухода, что позволяет пожилым 
людям получать своевременную 
и квалифицированную помощь.

С 2009 года принята и финанси-
руется единая целевая территори-
альная программа по совершенс-
твованию медицинской службы 
района (с подразделами по про-
филактике туберкулёза, по вакци-
нопрофилактике, по профилактике 
СПИДа, по лекарственному обес-
печению детей в возрасте до 3 лет 
и по дополнительному финансиро-
ванию лекарственного снабжения 
льготной категории граждан).

Большое внимание уделяется 
развитию самого первичного звена 
– фельдшерско-акушерским пунк-
там. Проведены ремонты во всех 
ФАПах района, и все они получили 
лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности.

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
системы здравоохранения реали-
зуются в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье» на территории Ярославского 
района.

Подтверждением успешности 
проводимых мероприятий явля-
ется демографическая ситуация 
в районе, которая остается ста-
бильной. Уровень младенческой 
смертности в 2008 году ниже об-
ластных показателей.

Уровень смертности в трудос-
пособном возрасте в последние 
3 года продолжает снижаться.

– Мы говорим о существенных 
вещах, но нельзя обойти сторо‑
ной культурные и исторические 
ценности. Как развивается данное 
направление в районе?

– Работа в данном направ-
лении ведется постоянно и вне 
зависимости от экономичес-
ких реалий. В районе работает  
387 клубных объединений, из них 
167 для подростков до 14 лет и  
205 самодеятельных коллективов, 
среди которых хоровые, вокаль-
ные, инструментальные, теат-
ральные. 23 из них имеют почетное 
звание народного и образцового.

Уже традиционными в райо-
не стали фестивали «Театраль-
ная провинция», «Ретро-шлягер», 
«Широкий круг» – исполнителей 
народной песни, хореографи-
ческий фестиваль «Под шелест 
листопада», фестиваль детского 
творчества «Восходящие звез-
дочки». Мы очень гордимся сво-

ими творческими коллективами, 
которые неизменно участвуют 
не только во всех праздничных 
мероприятиях района, но и города 
и области. Это вокальные ансам-
бли «Волжане» Михайловского 
культурно-спортнивного центра, 
«Настроение» Ивняковского КСЦ, 
«Сударушка» Григорьевского 
КСЦ, «Калинка» Леснополянского 
КСЦ, солисты Сергей Старостин, 
Евгений Приходько, Надежда 
Дороговцева, Александр Конягин, 
Надежда Куперасова и т. д.

– Давайте поговорим о юбилее. 
Какие мероприятия, посвященные 
юбилею ЯМР, проходят или уже за‑
вершены, а какие планируются?

– Главное юбилейное торжество 
пройдет в ДК Красноперекопского 
района города Ярославля 20 нояб-
ря. Секретов нет, но программа 
и сценарий действа сейчас в ста-
дии разработке. Могу сказать одно, 
что на мероприятии прозвучит 
новая песня о районе, результат 
работы и жителей, и оргкомитета 
по проведению юбилея. Но, по сути, 
юбилейные мероприятия начались 
еще в конце 2008 года, когда нача-
лась работа над формированием 
общего плана мероприятий, сбор 
информации и пожеланий из посе-
лений. На протяжении всего года 
я лично поздравляю с юбилеем 
ровесников района, то есть жите-
лей, родившихся и живущих по сей 
день здесь, чей юбилей совпал 
с днем рождения ЯМР. Каждый 
из них получит в качестве подарка 
бесплатную подписку на районную 
газету «Ярославский агрокурьер», 
в которой вместе с публикациями, 
посвященными юбилею, периоди-
чески размещается информация 
о них – ровесниках района. Каждо-
му жителю ЯМР было предложено 
принять участие в праздничном 
проекте, предложив свой лозунг, 
эмблему, посвященные 80-летию 
района. Эмблема-победитель ста-
ла основой для сувенирной продук-
ции, разработанной для проведе-
ния торжественных мероприятий. 
Конкурс фотографии «Ярославс-
кий район – прошлое и настоящее» 
проводимый по инициативе адми-
нистрации ЯМР, дал возможность 
любому жителю района проявить 
себя в качестве фотохудожника, 
представив свои работы, посвя-
щенные истории района, в конкур-
сную комиссию. Вообще каждый 
житель района от мала до велика 
в той или иной степени принимает 
участие в мероприятиях, посвя-
щенных 80-летию ЯМР, так как все 
мероприятия с начала года прохо-
дят под девизом «ЯМР-80 лет».

– Чтобы вы хотели пожелать 
жителям района в преддверии 
юбилея?

– Возвращаясь к теме связи 
времен, хотелось бы сказать сле-
дующее. Ярославский район пере-
жил реформы и падения, войны 
и подъемы, но в результате остался 
целостным и стабильным муници-
пальным образованием, сохранив 
самобытность и огромный потенци-
ал для развития в будущем. Сегодня 
наш район, как и несколько веков 
назад вместе с Россией переживает 
сложные времена кризиса. Но мы 
с оптимизмом смотрим в будущее. 
Объединив наши усилия, мы сохра-
ним накопленный экономический 
потенциал, социальные гарантии 
и человеческие ресурсы Ярославс-
кого муниципального района. У нас 
есть природные ресурсы, экономи-
ческий потенциал и главное богатс-
тво – люди, поэтому я уверен: и это 
испытание выдержим с честью. 
Поздравляю вас, дорогие земляки, 
с 80-летием родного Ярославского 
района! Желаю всем нам благопо-
лучия и веры в будущее!

Беседовала 
лЮдМила аНТоНова

Ярославскому  
муниципальному району 80 лет.

Прошлое и настоящее

80лет ЯМР

ярославский район 
достоин того, чтобы 
быть красивым. 
отрадно отметить, 
что в этом направле‑
нии и главы поселе‑
ний, и руководители 
организаций, осу‑
ществляющих свою 
деятельность на тер‑
ритории района, 
идут в ногу.
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ТелеКУРЬЕР
с 23 По 29 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 

кОлЬЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Криминальные 

хроники»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят»  
20.20 «Премьера. 

«СПАлЬнЫй РАйОн». 
Сериал

21.00 «Время»
21.30 «Премьера. 

«ОФиЦеРЫ». Сериал 
22.30 «Казнить нельзя 

помиловать»
23.30 «Познер»
00.40 «Ночные «Новости»
01.00 «Гении и злодеи»
01.30 «лиВенЬ». 

Приключенческий 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 «ГУВеРнАнТкА». 
Фильм

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 «кРЫлЬЯ АнГелА». 

Сериал
16.30 «кУлАГин и 

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

Ярославль»
17.50 «Вести». Дежурная 

часть»
18.00 «ОДнАЖДЫ БУДеТ 

лЮБОВЬ». Сериал
19.00 «кАРМелиТА. 

ЦЫГАнСкАЯ 
СТРАСТЬ». Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «ВОлЬФ МеССинГ: 

ВиДеВШий СкВОЗЬ 
ВРеМЯ». Сериал

21.55 «ТАйнЫ СлеДСТВиЯ». 
Сериал

22.50 «Премьера. «Городок»
23.50 «Вести +»
00.10 «СМеХ и нАкАЗАние». 

Фильм
01.45 «ЦенА СлАВЫ». Фильм

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

происшествие. Обзор за 
неделю»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Дикий». Сериал
21.30 «ЧАС ВОлкОВА». 

Сериал
22.30 «Честный понедельник»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 

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

Программа про 
автомобили»

01.35 «нАеДине СО 
СМеРТЬЮ». 
Остросюжетный фильм

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

мира»
10.45 «Программа передач»
10.55 «ГАЗОВЫй СВеТ». 

Фильм 
12.55 «Линия жизни
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «ГРАММАТикА 

лЮБВи». Фильм-
спектакль. Режиссер  
Л. Цуцульковский»

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Галина Костина в 

программе «Чехов в моей 
жизни». 

16.00 «Летучий корабль», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый» 

16.30 «ДеВОЧкА иЗ 
ОкеАнА». Сериал 

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

«Джузеппе Гарибальди»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «М. Плетнев исполняет 

прелюдии Ф. Шопена»
19.00 «БлокНОТ»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Вспоминая Виктора 

Бокова. «То падаешь, то 
летишь»

20.35 «Ступени цивилизации. 
«Эхнатон и Нефертити – 
цари-боги Египта» 

21.30 «Автора!»
22.30 «Тем временем» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ОДиннАДЦАТЬ 

ПиСеМ к БОГУ». Фильм 
01.35 «Программа передач»
01.40 «Русский стиль»
02.10 «Мировые сокровища 

культуры»
02.25 «Все о животных»

 горТелекаНал
06.00 «ПОХиЩеннЫй». 

Сериал
06.45 «Детское время»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПинЫ ДОЧки». 

Сериал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОнинЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.20 «СлУШАТелЬ». Фильм
11.00 «МОЯ ПРекРАСнАЯ 

нЯнЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «ДОМ кУВЫРкОМ». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.00 «МиССиЯ 

неВЫПОлниМА‑3». 
Сериал

16.00 «ВОлШеБники иЗ 
ВЭйВеР ли ПлЭйС». 
Сериал

17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «ПАПинЫ ДОЧки». 

Сериал
19.30 «ВОРОнинЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ДЖОРДЖ иЗ 

ДЖУнГлей». Фильм
23.40 «ПеС‑ПРиЗРАк: ПУТЬ 

САМУРАЯ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ПеС‑ПРиЗРАк: ПУТЬ 

САМУРАЯ». Фильм 
(продолжение)

02.00 «Кино в деталях»

 сПорТ
04.45 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» – 
«Лацио»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения 

Мюнхгаузена», «Дракон» 
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. 

«Бостон» – «Орландо»
11.20 «Пляжный футбол. ЧМ. 

Финал»
12.35 «Вести-спорт»
12.45 «Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) – 
«Зенит» (СПб)»

14.40 «Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва)»

16.40 «Вести-спорт»
16.50 «Хоккей по 

понедельникам». 
КХЛ. Открытый 
ЧР. «Металлург» 
(Магнитогорск) – ЦСКА, 
«Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва)»

22.00 «Вести-спорт»
22.20 «Неделя спорта»
23.25 «Бокс. ЧР»
01.15 «Вести-спорт»
01.25 «Рыбалка с 

Радзишевским»
01.40 «Летопись спорта»
02.05 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Металлург» 
(Магнитогорск) – ЦСКА»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Охотники и жертвы. 

В драконьей пасти» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «ТРАВеСТи». Фильм 
12.30, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Великая 

Амазонка» 
14.40, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Гостиница «Москва» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Лето на Фолклендских 
островах» 

23.00 «УкРОТиТелЬниЦА 
ТиГРОВ». Лирическая 
комедия

01.00 «Ночь//Пространство//
Лепорк»

01.30 «ПеРеХОД». 
Мистическая драма

 НТм
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «БАнкиРШи». Фильм
17.20 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.25 «Что хочет женщина»
17.45 «Частная жизнь 

(Легкоступова, Вика 
Боня)»

18.10 «Новости 
промышленности»

18.20 «Энергетика. Программа 
ОАО «Холдинг МРСК»

18.30 «Со знаком качества»
18.55 «Дежурный по 

Ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Роксолана: кровавый 

путь к трону»
20.25 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.40 «ОСТРОГ». Сериал
21.40 «Документальный 

детектив»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗОнА». Сериал
00.00 «Жилище святого духа»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «СеМЬ Дней ПОСле 

УБийСТВА». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «Лица» вчера, сегодня 

и… Новиков Ю.В.»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «6 кадров»
16.00 «БеЗ СлеДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Документальные 

бестселлеры Би-Би-Си. 
«Вся правда о еде. Как 
сохранить здоровье»

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Семь дней»
20.30 «Разговор на тему…»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БеЗМОлВнЫй 

СВиДеТелЬ». Сериал
22.00 «БеШенАЯ». Сериал
23.00 «ЗАкОн и ПОРЯДОк». 

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

ПоНедельНик, 23 НоЯБрЯ

23.45 ВТОРник, ГОРТелекАнАл

ПоследНий легиоН

476 год нашей эры. Римская империя в агонии… Пос-
леднего императора, 12-летнего Ромулуса Августуса, 
правившего страной всего один день, варвары заклю-
чают в темницу на острове Капри. Однако с помощью 
своего учителя и легионера Августус совершает побег 
и отправляется в рискованное путешествие к берегам 
Британии, чтобы возглавить Девятый легион, единс-
твенный сохранивший верность Риму...

Франция‑Великобритания‑италия‑Тунис,  
режиссер Даг лефлер

23.35 СРеДА, нТВ

БешеНые Псы

Задумав ограбить ювелирный магазин, криминальный 
босс Джо Кэбот собрал вместе шестерых опытных 
и совершенно не знакомых друг с другом преступников. 
Но с самого начала все пошло не так, и обычный грабеж 
превратился в кровавую бойню. Один за другим остав-
шиеся в живых грабители собираются в условленном 
месте встречи — на заброшенном складе.  И они знают, 
что среди них — предатель, сдавший их полиции…

США, 1992, режиссер квентин Тарантино

13.55 ЧеТВеРГ, кУлЬТУРА

сТо дНей После деТсТва

О подростках и их первой любви. В пионерском лагере, 
расположенном рядом со старинной усадьбой, ребята 
вместе с вожатым заняты постановкой лермонтов-
ского «Маскарада». Это лето в пионерском лагере 
запомнится Мите Лопухину надолго. Оно стало пос-
ледним летом детства. Оно одарило Митю дружбой с 
прекрасным человеком, который открыл подростку 
смысл и величие искусства. А главное, он узнал ра-
дость и горечь первой любви...

СССР, 1974, режиссер Сергей Соловьев

20.30 ПЯТниЦА, нТМ

доЧеНька МоЯ

Денис Коротков работает в милиции. Жена Дениса, 
Наташа — преподавательница физкультуры в школе. 
Обычное течение жизни семьи со скромным достатком 
нарушает страшное известие. Их единственный ребе-
нок, восьмилетняя Оленька, тяжело больна, требуется 
дорогая операция по пересадке почки. Отчаявшиеся 
родители готовы продать квартиру, но помощь при-
ходит с неожиданной стороны…

Украина, 2008, режиссер Владимир Тихий

19.15 СУББОТА, нТМ

кушаТь ПодаНо! или осТороЖНо, лЮБовь

Как могут достойно отметить Новый год двое настоя-
щих мужчин? Конечно же, отправиться в загородный 
дом без деток и супруг и устроить такое веселье, чтобы 
стены тряслись и дым стоял коромыслом! Закадычные 
друзья строят самые радужные планы, предвкушая 
сказочную ночь. Но их мечты разрушает жена хозяина, 
ни в какую не желающая покидать дом...

Украина, 2005, режиссер Максим Паперник

22.30 ВОСкРеСенЬе,ПеРВЫй

МираЖ

Три девушки, соблазнившиеся «выгодной работой 
на Ближнем Востоке» оказываются жертвами совре-
менных работорговцев. Двое заблудившихся туристов 
помогают девушкам бежать. Случайно обнаруженная 
база боевиков, Мертвый город на берегу моря, стано-
вится крепостью для беглецов...

Россия, 2008, режиссер Тигран кеосаян

программа телевидения



7Ярославский агрокурьер 
19 ноября 2009 г. №45

 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». Сериал
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 «Криминальные 

хроники»
18.50 «СлеД». Сериал
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «Премьера. 

«СПАлЬнЫй РАйОн». 
Сериал

21.00 «Время»
21.30 «Премьера. 

«ОФиЦеРЫ». Сериал 
22.30 «Прости, если сможешь»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «БеЗ 

кОМПРОМиССОВ». 
Остросюжетный фильм

02.40 «СеМейнЫе 
ЦеннОСТи». Комедия

 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 «Александр Суворов»
10.00 «МАСТеР и 

МАРГАРиТА». Сериал
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «кАМенСкАЯ». Сериал
12.45 «ДВе СТОРОнЫ ОДнОй 

АннЫ». Сериал
13.40 «Вести». Дежурная 

часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.40 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФОнАРей». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «кУлАГин и 

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

Ярославль»
17.50 «Вести» Дежурная 

часть»
18.00 «ОДнАЖДЫ БУДеТ 

лЮБОВЬ». Сериал
19.00 «кАРМелиТА. 

ЦЫГАнСкАЯ 
СТРАСТЬ». Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 

«Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «ВОлЬФ МеССинГ: 

ВиДеВШий СкВОЗЬ 
ВРеМЯ». Сериал

21.55 «ТАйнЫ СлеДСТВиЯ». 
Сериал

22.55 «МАСТеР и 
МАРГАРиТА». Сериал

23.55 «Вести +»
00.15 «нОВАЯ 

ПОлиЦейСкАЯ 
иСТОРиЯ». Боевик

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

происшествие. 
Расследование»

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

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩение 

МУХТАРА‑2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Дикий». Сериал
20.15 «Футбол. Лига 

чемпионов. «Рубин» 
(Россия) – «Динамо» 
(Украина). Прямая 
трансляция»

22.30 «Очная ставка»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Роковой день». 

Киднеппинг по-русски»
00.00 «Главная дорога»
00.30 «БУХТА СМеРТи». 

Остросюжетный фильм

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

АнекДОТ». Фильм 
12.30 «Мировые сокровища 

культуры»
12.50 «ЦАРЬ ПеТР и 

АлекСей». Спектакль 
Малого театра

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Лейла Киракосян в 

программе «Сказка» 
16.00 «Кот в сапогах», 

«Кибиточка на одном 
колесе» 

16.30 «ДеВОЧкА иЗ 
ОкеАнА». Сериал  

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

Ньютон»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Собрание исполнений». 

Сергей Рахманинов. 
Рапсодия на тему 
Паганини

18.45 «Юбилей актера. 
«Виктор Коршунов и его 
герои»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Жизнь и смерть 

Достоевского» 
20.25 «Ступени цивилизации. 

«Противоречивая 
история Жанны д’Арк» 

21.20 «Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры»

22.00 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Алгоритм Берга» 
00.20 «ПОСлеДнее 

ПУТеШеСТВие 
МАРии». Фильм

01.50 «Программа передач»
01.55 «Русский стиль». 

«Богема»

 горТелекаНал
06.00 «ПОХиЩеннЫй». 

Сериал
06.45 «Детское время»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПинЫ ДОЧки». 

Сериал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОнинЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «МОЯ ПРекРАСнАЯ 

нЯнЯ». Сериал
10.00 «МАРГОША». Сериал
11.00 «МОЯ ПРекРАСнАЯ 

нЯнЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «ДОМ кУВЫРкОМ». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРинА – 

МАленЬкАЯ 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 «ВОРОнинЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ДАнДи ПО 

ПРОЗВиЩУ 
кРОкОДил». Фильм

23.45 «ПОСлеДний 
леГиОн». Фильм

00.40 «Новости города»
01.00 «ПОСлеДний 

леГиОн». Фильм 
(продолжение)

02.00 «Теория 
относительности»

02.30 «Живые пейзажи»

 сПорТ
06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка с 

Радзишевским»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения 

Мюнхаузена», 
«Лукоморье. Няня» 

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Скелетон. Кубок мира»
10.20 «Летопись спорта»
10.55 «Баскетбол. НБА. 

«Денвер» – «Чикаго»
12.55 «Вести-спорт»
13.05 «Скоростной участок»
13.35 «Горные лыжи. 

Кубок чемпионов. 
Параллельный слалом»

14.50 «Футбол России»
15.55 «Хоккей. КХЛ. 

Открытый ЧР. «Сибирь» 
(Новосибирск) – 

«Салават Юлаев» (Уфа)»
18.15 «Вести-спорт»
18.25 «Неделя спорта»
19.30 «Золотые мгновения 

спорта». Биатлон. Кубок 
мира-2008/2009»

21.20 «Вести-спорт»
21.40 «Футбол России»
22.45 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
23.20 «Вечер боев M-1. «Дорога 

к финалу»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 «Золотые мгновения 

спорта». Биатлон. Кубок 
мира-2008/2009»

02.30 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» – 
«Интер»

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

Лето на Фолклендских 
островах» 

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

10.40 «Гостиница «Москва» 
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. 

Разноцветные лица» 
14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Великий и ужасный 

Жук» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Гремучая змея» 
23.00 «нАВеки ТВОЯ». 

Мелодрама 
02.35 «Ночь//Звук//Гориболь»

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.05 «Утро Ярославля»
09.00 «АДЪЮТАнТЫ 

лЮБВи». Сериал
10.00 «Роксолана: кровавый 

путь к трону»
11.00 «ЗОнА». Сериал
12.00 «Документальный 

детектив»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «К 80-летию 

П.Луспекаева. 
К 50-летию 
Н.Андрейченко»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «БАнкиРШи». Фильм
17.05 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ОСТРОГ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «В поисках истины. 

Двойная сила Ильи 
Муромца. Страхи 
академика Герасимова»

20.35 «Дежурный по 
Ярославлю»

20.40 «ОСТРОГ». Сериал
21.40 «Документальный 

детектив»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗОнА». Сериал
00.00 «Жилище святого духа»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «ЧУЖАЯ иГРА». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «К тысячелетию - 

вместе»
14.15 «В интересах горожан»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БеШенАЯ». Сериал
16.00 «БеЗ СлеДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Документальные 

бестселлеры Би-Би-Си. 
«Вся правда о еде. Как 
быть сексуальным»

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Телевидение и мы»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БеЗМОлВнЫй 

СВиДеТелЬ». Сериал
22.00 «БеШенАЯ». Сериал
23.00 «ЗАкОн и ПОРЯДОк». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты 

пришел!»
01.55 «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». Сериал
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 «Криминальные 

хроники»
18.50 «СлеД». Сериал
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «Премьера. «СПАлЬнЫй 

РАйОн». Сериал
21.00 «Время»
21.30 «Премьера. 

«ОФиЦеРЫ». Сериал 
22.30 «Среда обитания. 

«Таблетки «от всех 
болезней»

23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «СТеПФОРДСкие 

ЖенЫ». Фильм 
02.10 «БРиГАДЫ ТиГРА». 

Приключенческий 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 «Секреты вечной 
молодости»

10.00 «МАСТеР и 
МАРГАРиТА». Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «кАМенСкАЯ». Сериал
12.45 «ДВе СТОРОнЫ ОДнОй 

АннЫ». Сериал
13.40 «Вести». Дежурная 

часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.40 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФОнАРей». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «кУлАГин и 

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

Ярославль»
17.50 «Вести» Дежурная часть»
18.00 «ОДнАЖДЫ БУДеТ 

лЮБОВЬ». Сериал
19.00 «кАРМелиТА. 

ЦЫГАнСкАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «ВОлЬФ МеССинГ: 

ВиДеВШий СкВОЗЬ 
ВРеМЯ». Сериал

21.55 «ТАйнЫ СлеДСТВиЯ». 
Сериал

22.55 «МАСТеР и 
МАРГАРиТА». Сериал

23.55 «Вести +»
00.15 «Циники». Фильм
02.20 «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 

МУХТАРА‑2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Дикий». Сериал
20.15 «Футбол. Лига 

чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Вольфсбург» 
(Германия). Прямая 
трансляция»

22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня»
23.35 «БеШенЫе ПСЫ». 

Фильм
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
02.25 «УЧиТелЬ В ЗАкОне». 

Остросюжетный фильм

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

12.20 «Секреты старых 
мастеров»

12.35 «Противоречивая 
история Жанны д’Арк»

13.25 «Век Русского музея» 
13.55 «неЖнЫй ВОЗРАСТ». 

Фильм 
15.15 «Мировые сокровища 

культуры»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева» 
16.00 «Как грибы с горохом 

воевали», «Первая охота» 
16.30 «ДеВОЧкА иЗ 

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

«Автопортреты. Альбрехт 
Дюрер»

18.00 «В главной роли...» 
18.20 «К 75-летию со дня 

рождения Альфреда 
Шнитке. «Дух дышит, где 
хочет...»

19.10 «Мировые сокровища 
культуры»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Жизнь и смерть 

Достоевского» 
20.25 «Ступени цивилизации. 

«Противоречивая 
история Жанны д’Арк» 

21.15 «Власть факта»
21.55 «Мировые сокровища 

культуры»
22.15 «Жизнь замечательных 

идей». «Загадка 
письменности майя»

22.45 «Цвет времени. Альманах 
по истории искусств»

23.30 «Новости культуры»
23.55  «ЧАСТнАЯ 

СОБСТВеннОСТЬ». 
Фильм

01.25 «Музыкальный момент. 
С. Рахманинов. Сюита. 
Исполняет Д. Мацуев» 

01.50 «Программа передач»
01.55 «Русский стиль». 

«Студенчество»

 горТелекаНал
06.00 «ПОХиЩеннЫй». 

Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПинЫ ДОЧки». 

Сериал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОнинЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПинЫ ДОЧки». 

Сериал
10.00 «МАРГОША». Фильм
11.00 «МОЯ ПРекРАСнАЯ 

нЯнЯ». Сериал
12.00 «Теория 

относительности»
12.30 «ДОМ кУВЫРкОМ». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРинА – 

МАленЬкАЯ 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 «ВОРОнинЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «кРОкОДил  

ДАнДи‑2». Фильм
23.55 «ЧеРнОе РОЖДеСТВО». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ЧеРнОе РОЖДеСТВО». 

Фильм (продолжение)
02.00 «Инфомания»
02.30 «Живые пейзажи»

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. 

Открытый ЧР. «Сибирь» 
(Новосибирск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения 

Мюнгхаузена», «Петух и 
краски» 

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Футбол России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Бобслей. Кубок мира. 

Двойки»
10.30 «Хоккей. КХЛ. 

Открытый ЧР. «Сибирь» 
(Новосибирск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа)»

12.40 «Вести-спорт»
12.50 «Путь Дракона»
13.20 «Бокс. ЧР»
14.55 «Золотые мгновения 

«Спорта». Биатлон. Кубок 
мира-2008/2009»

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

ЧР. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Витязь» (Чехов)»

19.15 «Хоккей России»
20.15 «Золотые мгновения 

спорта». Биатлон. Кубок 
мира-2008/2009»

22.00 «Вести-спорт»
22.20 «Бильярд. ЧМ. 

«Свободная пирамида» 
00.10 «Скоростной участок»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Золотые мгновения 

спорта». Биатлон. Кубок 
мира-2008/2009»

02.35 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Лацио»

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

Гремучая змея» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Великий и ужасный 

Жук» 
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Паракас: 

птицы стоимостью $ 1млн 
« 

14.35, 21.00 «Живая история»: 
«Предатель или 
спаситель?» 

15.30 «Оружие России. 
Танковый вальс» 

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы. Спасение 

морских птиц» 
23.00 «РОкки 2». Боевик
01.20 «Ночь//Театр//Циликин»
01.50 «Уилли и Фил». 

Комедия

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.05 «Утро Ярославля»
09.00 «АДЪЮТАнТЫ 

лЮБВи». Сериал
10.00 «В поисках истины. 

Двойная сила Ильи 
Муромца. Страхи 
академика Герасимова»

11.00 «ЗОнА». Сериал
12.00 «Документальный 

детектив»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Жилище святого духа»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «БАнкиРШи». Фильм
17.05 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ОСТРОГ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Проклятие картины 

Репина. В поисках 
истины»

20.20 «Жилье мое»
20.35 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.40 «ОСТРОГ». Сериал
21.40 «Документальный 

детектив»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗОнА». Сериал
00.00 «Карта победы. Приговор 

обреченных»
00.30 «Неизвестные битвы 

России. Гуниб 1859»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «МАГиСТРАлЬ». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «Телевидение и мы»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БеШенАЯ». Сериал
16.00 «БеЗ СлеДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Документальные 

бестселлеры Би-Би-Си. 
«Вся правда о еде. Как 
нужно кормить детей»

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «Лица» вчера, сегодня и… 

Николаев С.»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БеЗМОлВнЫй 

СВиДеТелЬ». Сериал
22.00 «БеШенАЯ». Сериал
23.00 «ЗАкОн и ПОРЯДОк». 

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

вТорНик, 24 НоЯБрЯ среда, 25 НоЯБрЯ

программа телевидения
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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». Сериал
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 «Криминальные 

хроники»
18.50 «СлеД». Сериал
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «Премьера. «СПАлЬнЫй 

РАйОн» 
21.00 «Время»
21.30 «Премьера. 

«ОФиЦеРЫ». Сериал 
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «Судите сами» с 

Максимом Шевченко»
00.50 «ОБРАТнАЯ ТЯГА». 

Остросюжетный фильм

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

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

09.05 «Премьера. 
«Дальневосточный 
исход». Фильм 1-й. 
«Янковские»

10.00 «МАСТеР и 
МАРГАРиТА». Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «кАМенСкАЯ». Сериал
12.45 «ДВе СТОРОнЫ ОДнОй 

АннЫ». Сериал
13.40 «Вести». Дежурная 

часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.40 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФОнАРей». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «кУлАГин и 

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

Ярославль»
17.50 «Вести». Дежурная 

часть»
18.00 «ОДнАЖДЫ БУДеТ 

лЮБОВЬ». Сериал
19.00 «кАРМелиТА. 

ЦЫГАнСкАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «ВОлЬФ МеССинГ: 

ВиДеВШий СкВОЗЬ 
ВРеМЯ». Сериал

21.55 «ТАйнЫ СлеДСТВиЯ». 
Сериал

22.55 «МАСТеР и 
МАРГАРиТА». Сериал

23.55 «Вести +»
00.15 «СеВеРнАЯ СТРАнА». 

Фильм

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели…»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Женский взгляд» 
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 «Дикий». Сериал
21.30 «ЧАС ВОлкОВА». Сериал
22.30 «Главный герой 

представляет»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «Авиаторы»
01.00 «ЗАТеРЯннЫе В 

кОСМОСе». Фильм

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

Фильм
12.15 «Мировые сокровища 

культуры»
12.35 «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 «СТО Дней ПОСле 

ДеТСТВА». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева» 
16.00 «Капризная принцесса», 

«Гномы и горный король» 
16.30 «ДеВОЧкА иЗ 

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

Ламарк»
18.00 «В главной роли...» 
18.25 «Царская ложа»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Жизнь и смерть 

Достоевского» 
20.20 «Мост Рамы» 
21.05 «Мировые сокровища 

культуры»
21.20 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
22.05 «В. Родзянко. «Моя 

судьба». «На чужбине»
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «100 лет со дня рождения 

Эжена Ионеско. Лия 
Ахеджакова и Геннадий 
Хазанов в телеспектакле 
«БРеД ВДВОеМ». 

01.05 «Городское кунг-фу» 
01.45 «Модест Мусоргский»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Русский стиль». 

«Духовенство»

 горТелекаНал
06.00 «ПОХиЩеннЫй». 

Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПинЫ ДОЧки». 

Сериал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОнинЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПинЫ ДОЧки». 

Сериал
10.00 «МАРГОША». Фильм
11.00 «МОЯ ПРекРАСнАЯ 

нЯнЯ». Сериал
12.00 «Инфомания»
12.30 «ДОМ кУВЫРкОМ». 

Сериал
13.20 «Вести магистрали»
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРинА – 

МАленЬкАЯ 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 «ВОРОнинЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ЭВОлЮЦиЯ». Фильм
23.55 «инкОГниТО». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «инкОГниТО». Фильм 

(продолжение)
01.45 «6 кадров»
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Витязь» (Чехов)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения 

Мюнхаузена», «Первая 
скрипка» 

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Хоккей России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Бобслей. Кубок мира. 

Четверки»
10.10 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
10.40 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Витязь» (Чехов)»

12.35 «Вести-спорт»
12.45 «Точка отрыва»
13.15 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Удинезе»

15.00 «Золотые мгновения 
спорта». Биатлон. Кубок 
мира-2008/2009»

15.55 «Хоккей. КХЛ. 
Открытый ЧР. «Сибирь» 
(Новосибирск) 
– «Металлург» 
(Новокузнецк)»

18.20 «Вести-спорт»
18.35 «Самый сильный 

человек». Командный ЧМ 
по силовому экстриму»

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

21.45 «Вести-спорт»

22.05 «Бильярд. ЧМ. 
«Свободная пирамида» 

23.55 «Точка отрыва»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 «Золотые мгновения 

спорта». Биатлон. Кубок 
мира-2008/2009»

01.25 «Хоккей. КХЛ. 
Открытый ЧР. «Сибирь» 
(Новосибирск) 
– «Металлург» 
(Новокузнецк)»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «РОкки 2». Боевик 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «РОкки 2». Боевик 

(продолжение)
11.55, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. 

Подводный мир острова 
Пасхи»  

14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Николай Гастелло. 

Правда о подвиге» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112» 
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы. Остров 

тайфунов» 
23.00 «ХОРОШий, ПлОХОй, 

ЗлОй». Вестерн
02.25 «Ночь//Интеллект//

Черниговская»

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.05 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «АДЪЮТАнТЫ 

лЮБВи». Сериал
10.00 «Проклятие картины 

Репина. В поисках 
истины»

10.30 «Документальный 
детектив»

11.00 «ЗОнА». Сериал
12.00 «Документальный 

детектив»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Жилище святого духа»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «БАнкиРШи». Фильм
17.05 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «ОСТРОГ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Магический меч 

варвара Аттилы»
20.35 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.40 «ОСТРОГ». Фильм
21.40 «Документальный 

детектив»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗОнА». Сериал
00.00 «Звездный вечер 

с А.Комоловым и 
О.Шелест»

01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «БАРМен иЗ 

«ЗОлОТОГО ЯкОРЯ». 
Фильм

12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «Тайм-аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БеШенАЯ». Сериал
16.00 «БеЗ СлеДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Загадки неизвестного. 

Привет от Кобы»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Безопасность и риск»
20.30 «Вслед за песней»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БеЗМОлВнЫй 

СВиДеТелЬ». Сериал
22.00 «БеШенАЯ». Сериал
23.00 «ЗАкОн и ПОРЯДОк». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.50 «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 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
Соборной мечети»

12.00 «Новости» 
12.20 «Детективы»
13.00 «УЧАСТОк». Сериал
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 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят» 
20.20 «Премьера. «СПАлЬнЫй 

РАйОн». Сериал
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы» 
23.10 «ДЬЯВОл нОСиТ 

PRADA». Фильм 
01.10 «ОДнАЖДЫ В 

МекСике». 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 «Праздник Курбан-
Байрам. Прямая 
трансляция из 
Московской соборной 
мечети»

10.05 «МАСТеР и 
МАРГАРиТА». Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50  «кАМенСкАЯ». Сериал
12.45 «ДВе СТОРОнЫ ОДнОй 

АннЫ». Сериал
13.40 «Вести» Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.40 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФОнАРей». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «кУлАГин и 

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

Ярославль»
17.50 «Вести». Дежурная 

часть»
18.00 «ОДнАЖДЫ БУДеТ 

лЮБОВЬ». Сериал
19.00 «кАРМелиТА. 

ЦЫГАнСкАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Премьера. 

«Юрмала-2009». 
Фестиваль 
юмористических 
программ»

22.55 «МАСТеР и 
МАРГАРиТА». Сериал

23.55 «СВОЯ ТУСОВкА». 
Остросюжетный фильм

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

транзит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чистосердечное 

признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Дикий». Сериал
21.35 «ОСОБО ОПАСен». 

Фильм
23.45 «Женский взгляд» 
00.35 «ФАкТОР ХАОСА». 

Боевик
02.35 «СТРАнА нАДеЖДЫ». 

Фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «ЧАПАеВ». Фильм
12.40 «К 180-летию со дня 

рождения Антона 
Рубинштейна. «Слыхали 
ль вы?..»

13.20 «Мировые сокровища 
культуры»

13.40 «ЗА СПиЧкАМи». Фильм
15.15 «Камень на камне. 

«Кафедральный собор в 
Уэльсе»

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева» 
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 «Случай с бегемотом»
16.25 «За семью печатями» 
16.55 «Все о животных» 
17.20 «Разночтения». Хроники 

литературной жизни»
17.50 «Энциклопедия. 

«Екатерина II»
18.00 «На Невском, в центре 

Петербурга». Санкт-
Петербургский театр 
комедии им. Н. Акимова»

18.30 «Мировые сокровища 
культуры»

18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Жизнь и смерть 

Достоевского» 
20.20 «Сферы»
21.00 «ВАллАнДеР». Фильм 
22.30 «Линия жизни». Кама 

Гинкас» 
23.30 «Новости культуры»
23.55 «СлОГАн». Фильм
01.25 «Прогулки по Бродвею»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Все о животных». 

«Гиены»
02.20 «А. Глазунов. Сюита из 

произведений Ф. Шопена. 
Дирижер А. Нелсонс»

 горТелекаНал
06.00 «ПОХиЩеннЫй». 

Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПинЫ ДОЧки». 

Сериал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОнинЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПинЫ ДОЧки». 

Сериал
10.00 «МАРГОША». Фильм
11.00 «МОЯ ПРекРАСнАЯ 

нЯнЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «ДОМ кУВЫРкОМ». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРинА – 

МАленЬкАЯ 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 «ВОРОнинЫ». Сериал
20.30 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «лАРА кРОФТ – 

РАСХиТиТелЬниЦА 
ГРОБниЦ». Фильм

23.45 «ПеРВОБЫТнЫй 
СТРАХ». Фильм

02.00 «Видеобитва»

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ХК МВД (Моск. обл.) 
– «Атлант» (Моск. обл.)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Серая шейка», «Три 

дровосека» 
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Бобслей. Кубок мира. 

Команды»
10.20 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ХК МВД (Моск. обл.) 
– «Атлант» (Моск. обл.)»

12.35 «Вести-спорт»
12.45 «ЧМ по футболу. Курс – 

Южная Африка»
13.20 «Самый сильный 

человек». Командный ЧМ 
по силовому экстриму»

14.05 «Золотые мгновения 
спорта». Биатлон. ЧМ – 
2009»

15.50 «Рыбалка с 
Радзишевским»

16.05 «Футбол России. Перед 
туром»

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

Открытый ЧР. 
«Трактор» (Челябинск) 
– «Металлург» 
(Магнитогорск)»

19.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Спартак» (Москва) 
– ЦСКА»

21.45 «Вести-спорт»

22.05 «Вести-спорт. Местное 
время»

22.10 «Бильярд. ЧМ. 
«Свободная пирамида»

00.00 «Футбол России. Перед 
туром»

00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Золотые мгновения 

спорта». Биатлон. ЧМ – 
2009»

02.25 «Хоккей. КХЛ. 
Открытый ЧР. 
«Трактор» (Челябинск) 
– «Металлург» 
(Магнитогорск)»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «ХОРОШий, ПлОХОй, 

ЗлОй». Вестерн
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40 «ХОРОШий, ПлОХОй, 

ЗлОй». Вестерн 
(продолжение)

13.05, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. 

Вездесущие кенгуру»  
14.45 «Живая история» 
15.40 «Вечный человек или 

повесть Туринской 
плащаницы» 

16.55, 19.00 «Экстренный вызов 
112» 

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Сумеречный город 

обезьян» 
21.00 «ВРАТАРЬ». Фильм
22.30 «ПРикАЗ: ОГОнЬ не 

ОТкРЫВАТЬ». Фильм
00.20 «После смерти». 

Исторический консилиум 
с Татьяной Устиновой»

01.15 «ОБеЗЬЯнА ЗиМОй». 
Фильм

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.40 «Жилье мое»
09.00 «АДЪЮТАнТЫ 

лЮБВи». Сериал
10.00 «Магический меч 

варвара Атиллы»
11.00 «ЗОнА». Сериал
12.00 «Документальный 

детектив»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Карта победы. Приговор 

обреченных»
13.30 «Неизвестные битвы 

России. Гуниб 1859»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ОБОЧинА». Фильм
17.05 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ОСТРОГ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Парк юмора»
20.25 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.30 «ДОЧенЬкА МОЯ». 

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

(Р.Быков)»
00.30 «День в событиях»
00.50 «Место происшествия»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «ДеЗеРТиР». Фильм
12.10 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Безопасность и риск»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БеШенАЯ». Сериал
16.00 «БеЗ СлеДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Я видел тот свет»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «К тысячелетию – 

вместе!»
20.15 «Наша энергия»
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!»
01.45 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»
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 Первый
05.50 «иСТОРиЯ иГРУШек». 

Приключенческий фильм
06.00 «Новости»
06.10 «иСТОРиЯ иГРУШек». 

Приключенческий фильм  
(продолжение)

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.00 «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 «Галина Польских. 

В роли счастливой 
женщины»

12.00 «Новости» 
12.20 «СУеТА СУеТ». Комедия
13.50 «ГОДЗиллА». 

Остросюжетный фильм
16.20 «Открытие сезона 

в Государственном 
Кремлевском дворце. 
Концерт»

17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

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

Продолжение» 
22.20 

«Прожекторперисхилтон»
23.00 «Вспомни, что будет» 
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 «Остаться в живых» 
01.50 «12 ОБеЗЬЯн». Фильм 

 россия
05.10 «неВеСТА иЗ 

ПАРиЖА». 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 «Винни-Пух и день 

забот»
09.50 «В. ДАВЫДОВ и 

ГОлиАФ». Фильм
10.25 «ГДе ЭТО ВиДАнО, 

ГДе ЭТО СлЫХАнО?» 
Комедия

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.20 «Регион-76»
11.35 «Семейный круг»
11.45 «Фильм: школа №15»
12.00 «Обратная связь»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «Драма Ивана 

Бровкина»
15.25 «Субботний вечер»
17.20 «Премьера. «Подари себе 

жизнь»
17.50 «РЯБинЫ ГРОЗДЬЯ 

АлЫе». Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «РЯБинЫ ГРОЗДЬЯ 

АлЫе». Фильм 
(продолжение)

22.10 «Мировая премьера. 
Концерт Дмитрия 
Хворостовского и Игоря 
Крутого. Трансляция 
из Государственного 
Кремлевского Дворца»

01.40 «БеЗУМнО 
ВлЮБленнЫй». 
Комедия

 НТв
05.05 «неБОлЬШОе ДелО ОБ 

УБийСТВе». Детектив
06.50 «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»
11.00 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии».  

Михаил Фрунзе»
15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»
16.20 «ВеРнУТЬ нА 

ДОСлеДОВАние». 
Сериал

19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «кАРТОЧнЫй ДОлГ». 

Боевик
00.35 «СПАУн». Боевик
02.30 «кинСи». Фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «МАЧеХА». Фильм 
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.35 «Мировые сокровища 

культуры» 
12.55 «кАШТАнкА». Фильм
14.00 «Утро попугая Кеши» 
14.10 «Заметки натуралиста» 
14.40 «Концерт мастеров 

искусств к 150-летию 
со дня рождения Коста 
Хетагурова»

16.05 «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга»

17.00 «СекРеТАРШи». 
Телеверсия спектакля 
Театра сатиры

18.35 «Магия кино»
19.15 «Романтика романса»
20.00 «1943: ВСТРеЧА». Фильм
22.00 «Новости культуры»
22.20 «МилЫй ДРУГ ДАВнО 

ЗАБЫТЫХ леТ...» 
Фильм 

23.55 «Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире 
архитектуры»

00.45 «РОКовая ночь с 
Александром Ф. 
Скляром. Концерт 
группы «Queen» в 
Монреале»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»

 горТелекаНал
07.00 «Детское время»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «лиЗЗи МАГУАйеР». 

Фильм
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
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 «Крещеный мир»
16.10 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «Русские теноры». 

Музыкальный конкурс»
17.30 «Смешняги». Шоу 

«Уральских пельменей»
19.00 «ПАПинЫ ДОЧки». 

Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «лАРА кРОФТ – 

РАСХиТиТелЬниЦА 
ГРОБниЦ. кОлЫБелЬ 
ЖиЗни». Фильм

23.10 «ВО иМЯ кОРОлЯ». 
Фильм

23.55 «Прогноз погоды»
01.10 «Большой город»
02.05 «ДУЭлЯнТЫ». Фильм

 сПорТ
04.30 «Баскетбол. НБА. 

«Хьюстон» – «Сан-
Антонио»

07.10 «Вести-спорт»
07.25 «Бокс. ЧР»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.15 «Летопись спорта»
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Спартак» (Москва) 
– ЦСКА»

12.30 «Вести-спорт»
12.45 «Задай вопрос 

министру»
13.25 «Золотые мгновения 

спорта». Биатлон. ЧМ – 
2009»

14.35 «Бильярд. ЧМ. 
«Свободная пирамида»

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

ЧР. «Ак Барс» (Казань) 

– «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)»

19.15 «Баскетбол. ЧР. 
Мужчины. «Химки» 
(Моск. обл.) – УНИКС 
(Казань)»

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

время»
21.30 «Профессиональный 

бокс. Рустам Нугаев 
(Россия) – Орландо 
Мембрено (Никарагуа)»

22.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – 
«Сампдория»

00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Золотые мгновения 

спорта». Биатлон. ЧМ – 
2009»

01.50 «Баскетбол. ЧР. 
Мужчины. «Химки» 
(Моск. обл.) – УНИКС 
(Казань)»

 ПяТый

06.00 «Что знали древние»
06.55 «Спасти планету»
07.20 «Клевый МакКул»
08.00 «кОРОлЬ ‑ БелЫй МеД‑

ВеДЬ». Фильм для детей
09.30 «Баранкин, будь челове-

ком!»
09.50 «еГиПТЯнин». Приклю-

ченческий фильм
12.25 «Прогресс» 
13.00 «Элвис Пресли. Во власти 

рока» 
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
14.50 «После смерти». Историчес-

кий консилиум с Татьяной 
Устиновой»

15.45 «Сумеречный город обезь-
ян»    

16.40 «ТРАВеСТи». Мелодрама
18.30 «Сейчас»
18.50 «СлУЧАй В ТАйГе». 

Фильм 
20.40 «ЗОлОТАЯ МинА». Фильм
23.20 «БРАТЬЯ кАРАМАЗОВЫ». 

Драма

 НТм

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

ярославских печатных 
СМИ»

09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Частная жизнь Арчи. 

Гребенщиков»
10.30 «Гала-концерт 

«Музыкальные истории 
отечественного кино»

12.00 «ПлАМЯ». Фильм
14.40 «Парк юмора»
16.40 «Хоккей. «Локомотив» - 

«Динамо» (Рига)»
19.15 «кУШАТЬ ПОДАнО! 

или ОСТОРОЖнО, 
лЮБОВЬ». Фильм

21.00 «Волейбол. «Ярославич» 
(Ярославль) – «Факел» 
(Новый Уренгой)»

22.00 «Место происшествия. 
Итоги недели»

22.30 «День в событиях. Итоги 
недели»

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

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.40 «БАРМен иЗ 

«ЗОлОТОГО ЯкОРЯ». 
Фильм

12.30 «Запредельные истории»
13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «ПлеТенЫй 

ЧелОВек». Фильм
16.30 «РОДинА ЖДеТ». 

Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «МеХАник». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Запредельные истории»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24». Фильм

 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «Гора самоцветов» 
06.20 «ЦЫПленОк ЦЫПА». 

Фильм
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» 
12.10 «лЮБОВЬ ЗеМнАЯ». 

Остросюжетный фильм
14.00 «Футбол. Чемпионат 

России. XXX тур. «Зенит» 
– «Спартак». Прямой 
эфир. В перерыве – 
«Новости» 

16.00 «Премьера. «Далида. По 
лезвию славы»

17.00 «Большие гонки» 
18.30 «Достояние Республики» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Премьера. «Мульт 

личности»
22.30 «МиРАЖ». 

Остросюжетный фильм
00.00 «Обмани меня» 
01.00 «ПРОклЯТЫй ПУТЬ». 

Детектив 

 россия
05.35 «МАМА ВЫШлА 

ЗАМУЖ». Фильм
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Шайбу! Шайбу!»
09.40 «Конек-горбунок»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-Ярославль. 

События недели»
11.50 «Городок»
12.25 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «Вести». Дежурная 

часть»
14.50 «Честный детектив»
15.20 «К 75-летию со дня 

рождения. «Я еще все 
сыграю!» Вячеслав 
Невинный»

16.15 «Премьера. Аншлаг и 
компания»

18.05 «Премьера. «Лучшие годы 
нашей жизни»

20.00 «Вести недели»
21.05 «Пока я помню, я живу». 

Вечер памяти Муслима 
Магомаева»

23.10 «Специальный 
корреспондент»

00.10 «ПРеДЧУВСТВие». 
Остросюжетный фильм

02.05 «СМеРТЬ В ВенеЦии». 
Фильм

 НТв
005.00 «В лОГОВе лЬВА». 

Боевик
06.45 «Детское утро на НТВ. 

Мультсериал «Легион 
супергероев»

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

Программа про 
автомобили»

11.30 «Борьба за 
собственность»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Премьера. «Первая 

кровь»
14.00 «Алтарь Победы». Тихие 

зори»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ВеРнУТЬ нА 

ДОСлеДОВАние». 
Сериал

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»

19.55 «Чистосердечное 
признание»

20.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»

20.55 «Сеанс с Кашпировским»

21.50 «ПОД МАСкОй 
БеРкУТА». Боевик

23.30 «Авиаторы»
00.05 «Футбольная ночь»
00.45 «ХОРОШий ВОР». 

Фильм
02.45 «ОСТРОВ СМеРТи». 

Детектив

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

с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЗеленАЯ кАРеТА». 

Фильм
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Музыкальный киоск» 
13.00 «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», 
«Просто так» 

13.45 «Сказки с оркестром. Х. 
К. Андерсен. «Свинопас». 
Читает М. Ефремов» 

14.10 «Странные контакты 
третьей степени»

15.05 «Что делать?»
15.55 «Покуда музыка 

струится»
16.50 «АТЫ‑БАТЫ, Шли 

СОлДАТЫ...» Фильм
18.15 «Времена и люди. «Я к 

вам травою прорасту...» 
19.15 «К 75-летию со дня 

рождения Вячеслава 
Невинного. «Ход к 
зрительному залу...»

19.55 «СТАРЫй нОВЫй ГОД». 
Фильм 

22.10 «Великие романы ХХ 
века. Эвита Дуарте и 
Хуан Перрон»

22.40 «ВнеЗАПнОе 
ОБОГАЩение 
БеДнЯкОВ иЗ 
кОМБАХА». Фильм 

00.30 «Джем-5»
01.30 «Ограбление по...-2» 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Странные контакты 

третьей степени»

 горТелекаНал
07.00 «Детское время»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

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

ток-шоу с Валдисом 
Пельшем»

13.30 «Неоплачиваемый 
отпуск»

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

запретов»
16.05 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «Русские теноры». 

Музыкальный конкурс»
17.30 «Все по-нашему! Лучшее»
19.00 «ПАПинЫ ДОЧки». 

Сериал
20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «МАйОР Пейн». Фильм
22.45 «ПОСле СМеРТи».  

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.30 «6 кадров»
01.00 «БОлЬШе, ЧеМ 

лЮБОВЬ». Фильм
02.40 «Живые пейзажи»

 сПорТ
06.10 «ЧМ по футболу. Курс – 

Южная Африка»
06.40 «Вести-спорт»
06.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Ак Барс» (Казань) 
– «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)»

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

время»
09.15 «Страна спортивная»
09.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Амур» (Хабаровск) 
– «Авангард» (Омская 
обл.)»

12.15 «Самый сильный 
человек». Командный ЧМ 
по силовому экстриму. 
Финал»

13.10 «Вести-спорт»
13.25 «Футбол. Премьер-лига

15.55 «Футбол. Премьер-лига»
18.15 «Вести-спорт»
18.25 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Зенит-Казань» – 
«Динамо» (Москва)»

20.25 «Баскетбол. ЧР. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА»

22.15 «Вести-спорт»
22.35 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – 
«Фиорентина»

00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Амур» (Хабаровск) 
– «Авангард» (Омская 
обл.)»

 ПяТый

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

хулиганов»
08.45 «Стойкий оловянный 

солдатик»
09.00 «ДВА ДОлГиХ ГУДкА В 

ТУМАне». Детектив 
10.35 «ТРУФФАлЬДинО 

иЗ БеРГАМО». 
Музыкальная комедия

13.10 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

14.15 «Личные вещи. Александр 
Друзь»

15.00 «К доске» 
15.50 «Встречи на Моховой. 

Иосиф Кобзон»
16.40 «ПРикАЗ: ОГОнЬ не 

ОТкРЫВАТЬ». Фильм 
18.30 «Главное»
19.35 «СВАДЬБА В 

МАлинОВке». Комедия
21.25 «ПОБеГ иЗ 

ШОУШенкА». 
Криминальная драма

00.15 «оПять о футболе»
01.25 «кАЗинО «РОЯлЬ». 

Боевик

 НТм

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

недели»
09.40 «Что хочет женщина»
10.00 «Частная жизнь 

(Н.Носков, Л.Лобова)»
10.30 «Браво, артист! 

(Р.Быков)»
12.15 «ОБОЧинА». Фильм
14.00 «История России»
15.00 «ДОЧенЬкА МОЯ». 

Фильм
16.40 «Парк юмора»
17.40 «Ярослайв»
18.00 «Документальный 

детектив»
18.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
19.00 «Химическое оружие. 

Работа над ошибками»
19.45 «нА МОСТУ». Фильм
21.30 «Коломбо» 

предупреждает»
22.00 «АвтоПРO»
22.30 «Со знаком качества»
23.00 «Звездный вечер 

с А.Комоловым и 
О.Шелест»

00.00 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.50 «ДеЗеРТиР». Фильм
12.30 «Запредельные истории»
13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «МеХАник».  Фильм
16.30 «ХОЗЯин иМПеРии». 

Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ПлеТенЫй 

ЧелОВек». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Запредельные истории»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24». Фильм

CуББоТа, 28 НоЯБрЯ воскресеНье, 29 НоЯБрЯ



Ярославский агрокурьер 
19 ноября 2009 г. №4512 юбилей

От наместничества 
к району

Всем известно, что Москва ос-
нована в 1147 году. Такая точная 
дата взята по первому упомина-
нию нашей столицы в Ипатьев-
ской летописи, когда суздальский 
князь Юрий Долгорукий встречал 
здесь своего союзника новгород-
северского князя Святослава 
Ольговича. Между тем задолго 
до этого на той территории су-
ществовало поселение, что под-
тверждается археологическими 
раскопками. Таким образом, гово-
рить о конкретной дате основания 
города можно весьма условно. Он 
не мог появиться сразу из ничего 
в 1147 году. Похожая ситуация 
и с Ярославским районом.

Согласно принятой официаль-
ной точке зрения Ярославский 
район образован 10 июня 1929 года 
в соответствии с Постановлением 
Президиума ВЦИК. В этом году 
мы отмечаем его 80-летие. Вместе 
с тем наш район имеет богатую, 
насыщенную интересными собы-
тиями историю, которая тесным 
образом связана с историей всего 
Ярославского края.

Его возникновение как само-
стоятельной административ-
ной единицы краеведы относят 
к 1777 году, когда во времена 
царствования Екатерины II была 
проведена губернская реформа 
и учреждено Ярославское намест-
ничество, во главе которого встал 
известный просветитель того вре-
мени А. П. Мельгунов. 3 августа 
1777 года указ Екатерины II за-
крепил предложение Мельгунова 
об учреждении уездов на террито-
рии губернии, среди которых был 
и Ярославский уезд. В XIX веке 
он был разделен на 18 волостей. 
Административное деление 
в послереволюционный период 

до 1929 года мало чем отличалось 
от XIX века.   Но в 1929 году про-
изошла ломка уездных и волост-
ных границ в связи с укрупнением 
волостей и сельских советов.

Постановлением Президиума 
ВЦИК от 14 января 1929 года 

при переходе на новую систему 
районирования СССР старое 
деление на губернии, уезды и во-
лости заменялось делением на об-
ласти, округа и районы. Летом 
1929 года территория Ярослав-
ской губернии вошла в Иванов-

скую промышленную область, 
которая была разделена на 7 
промышленных округов (Алек-
сандровский, Владимирский, 
Кинешемский, Костромской, Ры-
бинский, Шуйский, Ярославский). 
Округа делились на районы. Все-
го их было создано 64, в том числе 
и Ярославский район, который 
вошел в состав Ярославского 
округа. Таким образом, назва-
ние Ярославский район впервые 
встречается 10 июня 1929 года. 
Но уже 1 января 1932 года было уп-
разднено семь районов Ивановс-
кой области, в том числе ликвиди-
рован Ярославский район. 20 июня 
1933 года постановлением ВЦИК 
Ярославский район был вновь 
восстановлен как самостоятель-
ная административная единица. 
На 1 октября 1933 года в Ярослав-
ском районе насчитывалось 550 
населенных пунктов, а количес-

тво населения составляло 53411 
человек. В состав Ярославского 
района входило 27 сельских со-
ветов.

11 марта 1936 года Президиум 
ВЦИК принял решение: разде-
лить Ивановскую промышленную 
область на Ивановскую с центром 
в городе Иванове и Ярославскую 
с центром в городе Ярославле. 
Ярославский район был включен 
в состав Ярославской области. 
Указом от 17 марта 1944 года 
был образован Курбский район, 
который выделился из Ярослав-
ского района. В марте 1946 года 
было образовано еще два района: 
Владыченский и Давыдковский 
за счет территории Некрасовс-
кого, Середского, Тутаевского 
и Ярославского районов. Это 
деление области сохранялось 
до 1957 года.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 14 июня 
1950 года село Давыдково пере-
именовалось в село Толбухино. 
В ноябре 1957 года были упразд-
нены Владыченский, Толбухин-
ский и Курбский районы. Часть 
территории вместе с центра-
ми сельсоветов Толбухинского 
и Курбского районов отошла 
к Ярославскому району. С 1957 
по 1987 год значительных из-
менений границ района не про-
изошло. В 1987 году к Ярославс-
кому району была присоединена 
часть Некрасовского района. 
Таковы административно-терри-
ториальные изменения, происхо-
дившие в нашем крае.

Творцы и творения
История района уходит глубо-

кими корнями в далекое прошлое 
Ярославской земли. Неповтори-
мо разнообразие храмов, создан-
ных талантом и трудолюбием 
безвестных мастеров. Наш район 
настолько богат памятниками 
древнего зодчества, что даже 
для простого их перечисления 
понадобилось бы много времени. 
Одним из редких памятников 
первой половины XVIII века яв-
ляется церковь Иоакима и Анны 
в селе Лучинское, возведенная 
на открытом месте – верши-
не холма между Московской 
и Костромской дорогами. Храм 
был рассчитан на восприятие 
со средней и дальней дистанции, 
сейчас ведется его реконструк-
ция с помощью администрации 
округа. Интересны памятники 
села Сеславина – церковь Рож-
дества Христова, Казанская, 
а также церковь Рождества 
Богородицы в Туношне, Воскре-
сенская церковь в селе Красное, 
история которого уходит своими 
корнями в XIV век. Красное яв-
лялось вотчиной боярского рода 
Племянниковых, один из кото-
рых был известным деятелем 
петровских времен. В первой 
половине XIX века владельцем 
села стал известный государс-
твенный деятель времен Алек-
сандра I граф П. Д. Киселев, ге-
рой Бородинской битвы, близкий 
друг многих декабристов.

Крупнейшим памятником ис-
тории и культуры нашего района 
является музей-усадьба Н. А. Не-
красова в селе Карабиха. Исто-
рия этого села уходит в глубину 
веков. Уже в 1684 году здесь, 
в вотчине князей Голицыных, 

 «Откуда есть пошла Русская Земля, кто въ киеве нача первее 
княжити и откуда Русская Земля стала есть…», – писал первый 
известный летописец нестор в «Повести временных лет». А 
действительно, откуда? Время образования того или иного 
государства, дату основания города, создания административно‑
территориальной единицы историки зачастую определяют лишь 
по косвенным признакам: первому упоминанию в официальных 
документах, по археологическим находкам, архитектурным 
памятникам, которые расположены на данной территории 
и могут быть датированы по важным событиям, например, 
сражениям, которые проходили в этом месте.

История района –     история страны

литератор Н.а. Некрасов

гуБерНаТор а.П. МельгуНов

екаТериНа великаЯ

караБиха. усадьБа Н.а. Некрасова

церковь роЖдесТва Богородицы в ТуНошНе

80лет ЯМР
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История района –     история страны
была выстроена, не сохранивша-
яся до наших дней пятиглавая 
церковь Казанской Богоматери. 
Позднее по заказу Голицына не-
известным архитектором и была 
возведена усадьба Карабиха. Се-
годня это единственный в своем 
роде памятник в Ярославской 
области, на примере которого 
можно изучать историю русской 
усадьбы. Десять летних сезонов 
провел в Карабихе Н. А. Некра-
сов. Здесь были созданы поэмы 
«Мороз Красный нос», «Русские 
женщины», «Дедушка», большое 
количество стихотворений. Здесь 
Николай Алексеевич работал 
над своей бессмертной поэмой 
«Кому на Руси жить хорошо».

Некрасов, родившийся в селе 
Грешневе Ярославского района, 
любил наш край, эти бесконечные 
вольные просторы, раскинув-
шиеся у подножия Карабихской 
горы, любил пропадать на охоте 
с ярославскими крестьянами, 
слушать их неторопливые расска-
зы у костра. Мы бережно храним 
память о великом русском поэте 
Н. А. Некрасове. Имя Некрасова 
носит школа, которая в 1996 году 
отметила свой 100-летний юбилей. 
Ежегодно с 1 968 года в селе Кара-
биха проводятся Некрасовские 
праздники поэзии.

Продолжая рассказ о нашем 
районе, необходимо отправиться 
в Курбу. Уже в начале пути в Кор-
милицине и Козьмодемьянске 
привлекает внимание богатый 
резной декор домов, выполнен-
ный совсем недавно. Традицион-
ное народное искусство резьбы 
по дереву и в наши дни живет 
и развивается. По дороге на Кур-
бу мы встречаемся с центром 
ярославских вотчинных земель 
известного дворянского рода 

князей Щербатовых – Михай-
ловским. Эта усадьба была инте-
реснейшим дворянским гнездом 
второй половины XVIII – первой 
половины XIX века.

Курба – одно из самых боль-
ших и древних сел Ярославской 
земли. В XV-XVI вв. здесь была 
вотчина князей Курбских, потом-
ков ярославских удельных кня-
зей. Село красиво расположено 
на высоком берегу реки Курбицы. 
Кое-где видны старинные камен-
ные дома, немало интересных 
резных наличников. Исстари 
жители Курбы занимались тор-
говлей и промыслами. О высо-
кой по тем временам культуре 
жителей села говорит хотя бы 
тот факт, что в 1895 году в Курбе 
была открыта одна из первых 
в губернии сельских библиотек, 
устраивались хоровые концерты 
воспитанниц местного женского 
училища. В центре села высится 
огромная Казанская церковь, 
выстроенная в 1770 году, ком-
позиция которой отличается 
большим своеобразием. Рядом 
с церковью возносится к обла-
кам пятиярусная колокольня. 
Это величественное сооружение 
могло бы украсить любой губерн-
ский город.

крестьянский 
промысел

Плотность населения в Ярос-
лавском уезде, издавна осво-
енном людьми, была высокой, 
а плодородие почвы и урожай-
ность – низкими. Это приводило 
к развитию отходничества. Обы-
чай ярославских крестьян ухо-
дить на заработки возник давно, 
ещё в то время, когда на Севере 
России стали возникать города, 
и потребовалась рабочая сила 
для их постройки и для удовлет-
ворения потребностей лиц, селив-
шихся в этих городах. В этом от-
ношении Москва играла большую 
роль. Отход на промыслы берет 
от 11 до 20 % всего крестьянского 
населения губернии и от 40 до 50 % 
работоспособного. 

Наиболее распространён отход 
для торговых занятий вообще, 

на сельскохозяйственные работы 
и на службу в трактирных заведе-
ниях, в частности. Широкие раз-
меры имеет также отход на стро-
ительные промыслы в качестве 
каменщиков, печников, штукату-
ров, маляров, кровельщиков и др. 
Этот вид отхода возник едва ли 
не раньше других. Позже возник, 
но быстро развивается отход 
на фабричные и заводские рабо-
ты как дальние, так и местные. 
В XIX веке падает отход на не-
дальние ремесленные промыслы. 

По данным 1896 г., общее число 
уходящих на сторонние заработки 
достигало в Ярославском уезде 
16922 чел. 

Более 500 ремесел и промыс-
лов освоили ярославские крес-
тьяне, но лучшими были ткачи 
и плотники. Под стать образу 
жизни вырабатывался и характер 
ярославского крестьянина. Его 
можно назвать сметливым, рас-
судительным, предприимчивым 
в труде. Так много вкуса, мастерс-
тва, наблюдательности местных 
мастеров вложено в скромные 
архитектурные памятники наших 
сел и деревень.

Защищая  
землю Русскую

На территории нашего района 
история государства Российс-
кого тесно переплетена с днем 
сегодняшним и военным про-
шлым. Всегда в трудную для Ро-
дины годину наши земляки вмес-
те со всем народом вставали 
на борьбу с врагом. Нет такого 
села, такой деревни в нашем крае, 
где не хранили бы свято имена 
героев Великой Отечественной 
войны. В деревне Жабино Ярос-
лавского района Ярославской 
области на территории Лютовс-
кого сельсовета в крестьянской 
семье в 1920 году родился Алек-
сандр Иванович Рытов. Закончил 
Бурмакинскую среднюю школу, 
Рыбинский речной техникум 
и в 1 940 году стал курсантом Ба-
лашовского авиационного учили-
ща. С марта 1942 года начался его 
славный боевой путь. Александр 
Иванович был награжден орде-

ном Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны второй сте-
пени, орденом Красной Звезды.

А. И. Рытов воевал на Укра-
ине, в Белоруссии. 10 октября 
1944 года в Польше был последний 
бой нашего земляка. 23 февраля 
1945 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР гвардии 
капитану А. И. Рытову посмертно 
присвоено звание Героя Советс-
кого Союза.

Недалеко от деревни Мордви-
ново стоит памятник, воздвигну-
тый в честь простой советской 
девушки, уроженки здешних мест 
– Елены Колесовой. Она возглави-
ла группу девушек-партизанок, 
успешно действующую во вре-
менно оккупированных немцами 
западных районах Подмосковья. 
Лена погибла в 1942 году в Бе-
лоруссии, а в 1944 году ей было 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Именем 
нашей землячки названа улица 
в Ярославле и Москве.

Стоя у памятника Елены Ко-
лесовой, вспоминаешь не толь-
ко о ней, но и о тех известных 
и безвестных героях, которых 
взрастила Ярославская земля, 
о тех, кто на фронте и в тылу, в 
окопе, у станка и на колхозном 
поле отдавал все силы для того, 
чтобы приблизить долгожданный 
День Победы.

Среди них имя прославлен-
ного полководца Федора Ивано-
вича Толбухина, родившегося 
в 1907 году в деревне Андроники. 
В годы Великой Отечественной 
войны он командовал 57 армией 
Сталинградского фронта, был 
командующим третьим Украин-
ским фронтом. За свою доблесть 
и мужество Федор Иванович 
удостоен звания маршала Совет-
ского Союза. В мае 1965 года уже 
посмертно ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. На ро-
дине Ф. И. Толбухина открыт 
народный музей, где собраны его 
личные вещи, подарки школьни-
кам и односельчанам. В память 
о нем старинное село Давыдково 
(в 1568 году оно упоминается 
в грамоте Ивана Грозного) было 
переименовано в Толбухино.

В советский период история 
района теснейшим образом свя-
зана с историей области, России. 
Создавались колхозы, строились 
новые поселки.

Сейчас по всему району рас-
кинулись центральные усадьбы. 
Трехэтажные жилые дома, кот-
теджи, школы, универмаги, дома 
культуры, животноводческие 
комплексы – все строилось сов-
ременно, добротно, с размахом,

В историю отечественного 
сельского хозяйства вошли ярос-
лавская порода коров, славные 
страницы прошлого и настояще-
го колхоза «Горшиха» и других 
хозяйств.

И сейчас несмотря но эконо-
мические трудности в передовых 
сельскохозяйственных пред-
приятиях получают устойчивые 
урожаи зерновых, высокие надои 
молока.

Все описанное – это вехи нашей 
памяти, показывающие какие 
запасы прекрасного таит в себе 
наш древний край.

ПодгоТовил  
деНис БруНкевиЧ,  

кандидат исторических наук ПарТиЗаНка е. колесова

Маршал ф.и. ТолБухиН

леТЧик а.и. рыТов. 1940 г.
(снимок из архива редакции)

колокольНЯ каЗаНской  
церкви в курБе

80лет ЯМР



Ярославский агрокурьер 
19 ноября 2009 г. №4514 юбилей

750 лет битве  
на Туговой горе

80лет ЯМР

Освобождение Москвы началось  
400 лет назад с села Григорьевского

Сила народа – в единстве

В начале XVII века 
очередную интервенцию в 
Русское государство пред-
приняла панская Поль-
ша. Однако предводитель 
захватчиков самозванец 
Лжедимитрий, выдававший 
себя за сына Ивана Гроз-
ного, был убит в Москве во 
время народного восста-
ния. План захвата Русско-
го государства на первом 
этапе потерпел крушение.

В сентябре 1607 года но-
вый самозванец Лжедимит-
рий II начал поход на Мос-
кву. Ему тоже не удалось 
взять столицу Московского 
государства: город был хо-
рошо укреплен, для защиты 
его были стянуты крупные 
силы. Интервенты отступи-
ли и укрепились невдалеке 
от Москвы – в Тушине, где 
стали концентрироваться 
все силы захватчиков. Од-
них поляков – конников и 
пехотинцев – собралось до 20 
тысяч человек. А были ещё 
и русские изменники, пред-
ставители главным образом 
боярского и купеческого 
сословий с челядью.

Организуя блокаду Мос-
квы, поляки постарались 
перерезать все дороги, ве-
дущие в столицу. Дороги на 
Север, и прежде всего доро-
га на Ярославль, привлек-
ли особое их внимание. 
Захватчики ставили своей 
целью отрезать Верхнее 
Поволжье, северные облас-
ти от Москвы и тем самым 
лишить её серьёзной воен-
ной и продовольственной 
поддержки. 

В октябре 1608 года на-
чалось широкое продвиже-
ние интервентов на Север. 
Ростовцы оказали упорное 
сопротивление, но слишком 
неравными были силы. По-
ляки разграбили и сожгли 
город, перебили многих его 
защитников. Сдался врагу и 

Ярославль после того, как по-
ляки пообещали, что город не 
будет разграблен, права его 
жителей останутся непри-
косновенными. Соблюдать 
эти обещания враг и не ду-
мал. Ярославцам пришлось 
собрать 30 тысяч рублей – ог-
ромнейшую по тем временам 
сумму, снарядить в распо-
ряжение тушинцев тысячу 
всадников, отправить туда 
значительное количество 
съестных припасов.

Захватив огромный и бога-
тый край, поляки приступили 
к организованному грабежу 
на оккупированной терри-
тории. Каждый день в избы 
мирных жителей врывались 
интервенты, требуя денег и 
продуктов. Грабежи и наси-
лия, тот строй жизни, который 
установился на оккупирован-
ных врагом обширных тер-
риториях, – всё это помогло 
народным массам понять 
подлинный характер, сущес-
тво происходящих событий.

Прежде всего рухнула 
лживая легенда о том, что 
Лжедимитрий II несёт ос-
вобождение от гнёта поме-
щиков и бояр. Напротив, с 
приходом интервентов новые 
сотни помещиков сели на 
крестьянскую шею. Очень 
скоро народные массы уви-
дели, что представляет собой 
«армия» оккупантов. Им 
стало ясно, что враг хочет 
уничтожить наше националь-
ное государство, превратить 
наших людей в холопов поль-
ских магнатов и шляхтичей. 
Ответом на насилия поляков 
стало начавшиеся в конце 
ноября и в декабре 1608 года 
массовые восстания народа.

Эти восстания жесто-
ко подавлялись, но они не 
только не гасли – восстания 
ширились, охватывали всё 
новые и новые районы, в 
ряды бойцов за родину вли-
вались новые тысячи участ-

ников. Конрад Буссов, инос-
транный путешественник, 
находившийся в то время 
в Московском государстве 
и ставший очевидцем со-
бытий, там свершавшихся, 
писал в начале 1609 года: 
«В феврале, марте и апреле 
месяцах вспыхнул бунт в 
северо-восточных пределах 
России: Вологда, Галич, Кос-
трома, Романов, Ярославль, 
Суздаль, Молога, Рыбинск, 
Углич изменили Димитрию. 
Со всех сторон являлись тол-
пы необузданных крестьян, 
которые истребляли немцев 
и поляков с неимоверной 
злобой... Народ вооружился 
и отомстил полякам...».

К этому времени отно-
сятся события, о которых 
напоминает памятный знак, 
открытый 7 апреля 2009 
года в с. Григорьевском. 
Здесь произошло сражение 
между силами народного 
ополчения во главе с талан-
тливым русским воеводой 
Никитой Вышеславцевым 
и отрядом начальника поль-
ского гарнизона в Ярос-
лавле пана Тышкевича, 
который, получив известие 
о приближении ополчения 
к Ярославлю, вывел свой 
гарнизон ему навстречу.

В отличие от Тышкевича, 
который, особо не мудрс-
твуя, повёл свой отряд по 
дороге в сторону Романова 
(ныне правобережная часть 
Тутаева), уже освобождён-
ного ополченцами от ин-
тервентов, Вышеславцев 
тщательно продумал план 
предстоящего боя. Он разде-
лил своё ополчение, которое 
значительно выросло за счёт 
вливавшихся в его состав 
крестьян и посадских людей, 
не желавших мириться с 
властью оккупантов, на три 
части. Одна треть (это были 
лыжники) укрылась вблизи 
дороги в лесу. В глубине до-

роги устроили засеки из спи-
ленных вековых деревьев, за 
которыми расположилась 
другая часть ополчения. 
Третий полк, передовой, в 
открытую пошел к Ярослав-
лю по дороге.

Увидев конный отряд 
Тышкевича, передовой 
полк по команде воеводы 
повернул обратно. Тышке-
вич принял этот отход за 
бегство. Его кавалеристы 
стремительно бросились 
за отходящими ополченца-
ми. Апрельский снег начал 
таять, да и выпало его за 
зиму довольно много. Уже в 
нескольких шагах от укатан-
ной дорожной колеи лоша-
ди вязли, поэтому конница 
Тышкевича  могла пресле-
довать ополченцев только 
по дороге, что она и делала, 
пока не наткнулась на засе-
ки. В этот момент передовой 
полк, который, казалось бы, 
только что в панике отсту-
пал, дружно повернул на 180 
градусов и напал на поляков. 
На помощь ему высыпали 
ополченцы, которые до этого 
времени укрывались за за-
секами. А с тыла и с фланга 
ударили лыжники. Началось 
уничтожение оказавшейся в 
окружении польской конни-
цы. Сам Тышкевич, бросив 
свой отряд, в панике бежал 
обратно в Ярославль.

Ярославцы уже давно 
ждали прихода Вышеслав-
цева, и как только он прибли-
зился к городу, там началось 
восстание против захват-
чиков. От многочисленного 
воинства Тышкевича, даже 
по сообщениям польских ис-
точников, осталось не более 
десятка человек.

8 апреля 1609 года хле-
бом-солью встретили ярос-
лавцы ополчение Никиты 
Вышеславцева. Из Ярос-
лавля открывался путь для 
дальнейшего наступления 
к Троице-Сергиеву монас-
тырю и далее – к Москве. 
Этот путь чуть позже, летом 
1612 года, проделает другое 
народное ополчение, под ру-
ководством князя Дмитрия 
Пожарского и Козьмы Ми-
нина. 27 июля оно выступит 
из Спасского монастыря и 
через три недели прибудет 
в Москву, где начнёт оса-
ду Московского Кремля, 
в котором засел крупный 
вражеский отряд. 1 ноября 
победители торжественно 
вступили в Кремль, воз-
вращенный Московскому 
государству. 

Юрий БелЯков

кто только не терзал многострадальную землю Русскую! Сначала 
печенеги и половцы, «неразумные хозары», которым, как известно, 
отмщал, и – заметим – весьма успешно, вещий Олег, потом татаро‑
монгольские орды Чингиз‑хана, хана Батыя, Мамая, крымчанина 
Тохтамыша… Объявлялись и другие завоеватели, алчно взиравшие на 
богатые природными ресурсами просторы, где было чем поживиться. 
но какому бы разорению ни подвергалась наша Отчизна, проходило 
какое‑то время, и она, словно сказочная птица Феникс, возрождалась, 
восставала из огня и пепла. не случайно русский человек, как бы ни 
было ему плохо в данный момент, с оптимизмом считает: татарское иго 
пережили и эту беду как‑нибудь переживём!

Меньше двух десятков лет минуло со дня 
кровопролитной битвы русичей с татаро‑
монгольскими захватчиками на реке Сити  
(в нынешнее время территория Брейтовского 
района нашей области).

У каждого человека есть 
то, что отличает его от других. 
Это его имя. Есть свое имя и 
у территорий. Но кроме на-
звания, у многих населенных 
пунктов, территориально-ад-
министративных единиц есть 
и визуальные средства отли-
чия. В их числе и собствен-
ный герб. Он играет большое 
значение как символ данной 
территории. Конечно, есть 
свой герб и у Ярославского 
муниципального района.

Посмотрите на первую 
страницу нашей газеты. 
Вверху справа от названия 
«Ярославский агрокурьер» 
«в серебряном поле зеленая 
оконечность и поверх выхо-
дящего волнистого лазорево-

го (голубого, синего) столба 
два черных противостоящих 
медведя, из которых правый 
держит на правом, а левый на 
левом плече по золотой секире, 
тогда как свободные лапы их 
подняты и соприкасаются». Та-
ково геральдическое описание 
герба Ярославского района.

Герб Ярославского муни-
ципального района был ут-
вержден решением Собрания 
представителей Ярославского 
муниципального округа 21 
мая 1999 года. За его основу 
был взят исторический герб 
(черный медведь с секирой в 
серебряном поле) города  Ярос-
лавля, вокруг которого располо-
жен Ярославский район.  Два 
медведя, приветствующие друг 

Два медведя  на щите

В Ярославле правили 
тогда князья братья Васи-
лий и Константин Всево-
лодовичи, сыновья князя 
ярославского Всеволода 
Константиновича, павше-
го в битве на Сити в 1238 
году. По смерти отца Ярос-
лавский престол занял, 
как было принято, стар-
ший сын Василий. Он мно-
го потрудился, облегчая 
участь подданных, разо-
ренных татарами; восста-
навливая величие земли 
Русской и святой Церкви, 
построил несколько новых 
храмов. Ни разу не принял 
участия в междоусобицах 
князей. Он скончался в 
1249 году, будучи во Вла-
димире, куда приехал на 
встречу с великим князем 
Александром Невским, 
и там же торжественно 
погребен.

В записи за год 6765-й 
(1257-й по современному 
летоисчислению) Лаврен-
тьевская летопись сообща-
ет: «Приехаши численици 
исщетоша  всю землю Суж-
дальскую, и Рязанскую, и 

Муромскую…» (приехали 
учетчики и переписали 
всех жителей указанных 
земель). Эта перепись 
была предпринята татаро-
монголами при хане Берке, 
наследнике Батыя, в целях 
обложения населения по-
коренной Руси постоянной 
данью. Ярославцы открыто 
выступили против перепи-
си и захватчиков вообще, 
перебив ханских намест-
ников. Орда выслала мощ-
ное карательное войско 
против ярославцев.

Третьего (по новому 
стилю 16-го) июля 1257 
года, получив сообщение 
о приближении отряда ор-
дынцев, князь Константин, 
чтобы уберечь город от 
разгрома, вышел во главе 
дружины русичей навстре-
чу неприятелю. Сражение 
произошло в окрестностях 
Ярославля на горе, кото-
рая позже была названа 
Туговой (туга – печаль, 
скорбь; от этого древне-
славянского слова проис-
ходит современный гла-
гол тужить – печалиться). 
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Мало кто из ярославцев 
не знает Белкина, 
расположенного на берегу 
которосли. У многих оно 
ассоциируется с прекрасным 
времяпровождением на базе 
отдыха, купанием летом  
в которосли и катанием зимой 
с крутых гор. но вряд ли кто‑то 
свяжет это место с подводным 
флотом. и, как оказывается, 
напрасно. Более ста лет назад 
это местечко было родовым 
гнездом первых русских 
капитанов немо, положивших 
свои силы и жизни в дело 
становления российских 
субмарин.

В 1862 году очарованный красотой 
здешних мест тридцативосьмилетний 
герой Крымской войны, отставной ка-
питан-лейтенант Михаил Федорович 
Белкин приобретает у нескольких 
ярославских землевладельцев их на-
делы по обеим сторонам Которосли, 
в районе нынешней базы отдыха 
«Белкино», устроив здесь свое имение. 
Эти чудодейственные места благопри-
ятно сказываются на самочувствии 
Михаила Белкина. 9 июня 1869 года его 
жена Варвара Степановна рожает ему 
первенца – Федора, а спустя четыре 
года, 4 декабря 1873 года, на свет по-
является второй сын Николай. 

С ранних лет рассказы о море, сра-
жениях сопровождали мальчишек, и 
неудивительно, что ребята решили 
пойти по стопам отца и стать морски-
ми офицерами. Сначала старший, а 
затем и младший Белкины поступают 
в Морской корпус. К этому времени их 
отец (в марте 1880 года) вновь вернул-
ся на службу, став начальником воен-
но-исправительной тюрьмы морского 
ведомства в Петербурге.

В конце 1903 года в состав флота 
вошла первая, построенная на отечест-
венном заводе боевая единица подвод-
ного флота – «миноносец № 150», более 
известный как «Дельфин». Успешные 
испытания «Дельфина» доказали воз-
можность строительства подлодок на 
отечественных заводах, и в 1903 году 
морское министерство решило разра-
ботать первый серийный проект субма-
рины типа «Касатка». Первую лодку за-
казали 15 января 1904 года, а ровно через 
24 дня грянула Русско-японская война. 

Командиром четвертой лодки в се-
рии «Налим» был назначен лейтенант 
Федор Белкин. А затем он вместе с 
кораблем был перевезен по железной 
дороге из Санкт-Петербурга во Вла-
дивосток, где было создано первое со-
единение подводных лодок. 23 декабря 
1904 года (по старому стилю) командир 
Владивостокского порта контр-адми-
рал Н. Р. Греве издал приказ: «Впредь 
до распоряжений лейтенант Плотто 
назначается начальником отдельного 
отряда миноносцев, лейтенант Бел-
кин – ротным командиром их команд 
и мичман Алеамбаров – ревизором». 

Времени на раскачку не было, 
первые плавания начались уже с 
середины февраля 1905 г. Они были 
непродолжительные и недалекие, 
только в своих мечтах Федор мог пы-
таться дойти до берегов Кореи, где в 
1886 г. экипажем клипера «Крейсер» 
был назван именем его отца мыс 
в Японском море – мыс БЕЛКИНА 
(ныне Йосандан). Тем не менее даже 
эти неуклюжие корабли сыграли зна-
чительную роль в Русско-японской 
войне. 27 марта 1907г. в Ревеле (Таллин) 
через 21 день после официального уза-
конения подводных лодок как класса 
боевых кораблей было создано первое 
регулярное формирование подводных 
сил России – Учебный отряд подвод-

юбилей

Русские капитаны немо

ного плавания.  7 декабря 1907 г. в чине 
капитан-лейтенанта Белкин-1 (Федор) 
и Белкин-2 (Николай) под седьмым и 
восьмым номерами зачислены в первый 
список офицеров подводного плавания. 
Весной 1908 г. по случаю осложнений 
с Турцией в Севастополь из Либавы 
перевезли три подводные лодки «Карп», 
«Карась» и «Камбала», они присоедини-
лись к двум другим лодкам «Лосось» и 
«Судак» и образовали Отряд подводного 

плавания Черного моря, который воз-
главил прибывший с Балтики вместе 
с субмаринами капитан-лейтенант 
Н.М.Белкин. Здесь он смог посетить 
места боевой юности своего отца.

Черноморские субмарины должны 
были значительно усилить флот, кото-
рый находился в тяжелом состоянии. 
Подводники активно включились в 
повседневную деятельность флота, ос-
ваивая новые технологии. Все в те годы 
было впервые. Считалось, что подводная 
лодка может действовать только днем, 
так как ночью она не сможет увидеть 
цель в перископ из-за слабой оптики. 
Доказать обратное решил наш земляк. 
23 мая 1909 года на совещании офицеров 
и командиров лодок только что произве-
денный в капитаны 2 ранга Белкин стал 
доказывать возможность ночных атак, 
и после долгих дискуссий вызвался про-
вести такую атаку сам. Вечером 29 мая 
(11 июня) «Камбала» в 21.30 отошла от 
борта линкора «Двенадцать апостолов» 
в Южной бухте и направилась к Стрелец-
кой бухте. На траверзе западного берега 
Стрелецкой бухты в трех кабельтовых 
севернее Инкерманского створа на 
«Камбале» застопорили машины и стали 
ждать возвращения своей же эскадры, 
чтобы провести учебные стрельбы. Лей-
тенант Аквилонов находился на периско-
пе, а капитан 2 ранга Белкин занимался 
расчетами торпедной атаки. В 23.15 
вахтенные обнаружили силуэты кораб-
лей эскадры. Они шли без огней, так как 

были предупреждены об учебной атаке.  
В 23.27 с дистанции 4 кабельтовых 
«Камбала» успешно атаковала головной 
броненосец «Пантелеймон» (бывший 
«Потемкин») на створе Инкерманских 
маяков, условно выпустив единствен-
ную свою торпеду. Пройдя по левому 
борту флагмана контркурсом в рас-
стоянии полукабельтова, лодка вдруг 
переложила право на борт и попала под 
таран броненосца «Ростислав». 

На броненосце заметили лодку лишь 
в 30 метрах от носа. Попытка отвернуть 
влево и дать полный ход назад не предо-
твратила катастрофу – лодка была про-
таранена и затонула на глубине 58 мет-
ров с двадцатью моряками. Спасли толь-
ко одного человека – командира, лейте-
нанта Аквилонова, при ударе его выбро-
сило с мостика, а спасательный жилет 
удержал его в холодной воде до подхода 
шлюпки с крейсера «Память Меркурия».  
Гибель «Камбалы» потрясла всю страну, 
это была вторая катастрофа подлодок на 
русском флоте с гибелью всего экипажа. 
29 мая 1912 года к третьей годовщине ги-
бели на месте захоронения был установ-
лен и освящен памятник, построенный 
на народные пожертвования. На боевой 
рубке «Камбалы» над люком перед 
перископом скорбно склонял голову 
мраморный ангел. 

На доске были выбиты фами-
лии похороненных моряков. Па-
мятник в Севастополе пережил все 
войны и оккупации, но в наше вре-
мя был изуродован и осквернен. 
Федор Михайлович Белкин находился в 
экспедиции в 1908-1910 годах, по возвра-
щении был назначен командиром транс-
порта «Хабаровск» и одновременно 
начальником 1-го дивизиона подводных 
лодок Балтийского моря. В 1913 году он 
переходит из подводного флота в сфор-
мированный Корпус гидрографов и в 
звании полковника принимает участие 
в гидрографических работах. Затем 
мировая война, революция, гражданс-
кая война, и след его теряется. Вихри, 
которые пронеслись над страной после 
октября 1917 года, пытались заставить 
стереть из памяти род Белкиных. 

Новая власть не могла простить их 
отцу службу в тюремной системе, а его 
сыновьям – их дворянского происхож-
дения. Но хотя их могилы и не сохрани-
лись до наших дней, память об их делах 
осталась на карте Ярославского края 
звонким названием – БЕЛКИНО.

алексаНдр роЗиН

Наш ЗеМлЯк, ПодводНик, 
каПиТаН 2 раНга Н. М. БелкиН

ПодводНуЮ лодку «каМБала»ПодНЯли  
с глуБиНы 60 МеТров

суБМариНа «каМБала» вошла в сосТав ЧерНоМорского флоТа

80лет ЯМР

гибель «Камбалы» 
потрясла всю страну, это 
была вторая катастрофа 
подлодок на русском 
флоте с гибелью всего 
экипажа.

друга, аллегорически показы-
вают город Ярославль и Ярос-
лавский район, жизнь которых 
неразрывно связана  истори-
чески, территориально, эконо-
мически и духовно. Серебро в 
геральдике – символ простоты, 
совершенства, мудрости, бла-
городства, мира, взаимосот-
рудничества. Золото говорит 
о высшей ценности, прочности, 

силе, великодушии, это символ 
солнечного света. Черный цвет 
символизирует благоразумие, 
строгость, торжественность и 
вечность. 

Зеленая оконечность от-
ражает красивую природу 
района и его сельское хозяйс-
тво. Ведь зеленый цвет – это 
символ плодородия, надежды, 
жизни и  здоровья. Голубой 
волнистый столб показывает 
реку Волгу, на берегах кото-
рой расположен район. Голу-
бой цвет также символ чести, 
красоты и  добродетели.  

В разработке герба, при-
нимал участие и  бывший 
глава Ярославского района 
Владимир Дружицкий. 

деНис БруНкевиЧ,  
кандидат  

исторических наук

Храбро и отважно бились 
ярославцы, но слишком 
неравными были силы – 
поле боя скоро покрылось 
трупами погибших защит-
ников города. Пал и благо-
верный князь Константин 
Всеволодович, позже, в 
1501 году, причисленный 
Русской Православной 
церковью к лику святых.

По окончании битвы 
на гору пришли отцы и 
матери, жены и дети, дру-
гие родственники, друзья 
погибших. 

В с е г о  л и ш ь  ч е р е з  
11 лет в 1262 году откры-
тое выступление жителей 
Ярославля против татаро-
монгольских захватчиков 
повторилось. На этот раз 
поводом к восстанию ста-
ли насилия и злоупотреб-
ления сборщиков дани. 
Ярославцы изгнали их из 
своего города. Так же пос-
тупили жители Ростова и 
Суздаля. 

На месте гибели князя 
Константина сразу же 
воздвигли деревянную 
часовню, которую позже 
заменили деревянной же 
церковью. Часовня и цер-
ковь простояли более 300 
лет. В 1691 году на месте 
обветшавшей деревян-
ной выстроили каменный 
храм – церковь великому-
ченицы Параскевы Пят-
ницы на Туговой горе, как 
она сейчас называется. В 
этом храме родилась тра-
диция – ежегодно 16 июля 
поминать память воинов, 
отдавших жизни за неза-
висимость своей страны, 
проводить торжественное 
богослужение, посвящен-
ное битве на Туговой горе.

В советские годы цер-
ковь Параскевы Пятницы 
была закрыта, ее постигла 
та же участь, что и многие 
другие храмы. В феврале 
1991 года церковь возвра-

тили Русской Православ-
ной церкви в праздник 
Сретения Господня, 15 
февраля, там была со-
вершена впервые после 
долгих лет запустения 
Божественная Литургия. 
А вскоре возобновилась и 
традиция торжественного 
поминовения павших в 
сражении на Туговой горе.

В настоящее время 
приход во главе с насто-
ятелем храма, протоие-
реем отцом Димитрием 
живет насыщенной жиз-
нью, активно участвуя 
во всех епархиальных 
мероприятиях. 

В прошлом году обще-
ственность Ярославля и 
России отметила 750-летие 
битвы на Туговой горе. 
Высокопреосвященнейший 
владыка Кирилл, архиепис-
коп Ярославский и Рос-
товский, так сказал тогда 
о наших далеких предках:

– Это были именно те 
мужи, которых государс-
тву, Церкви так не хва-
тает в сегодняшнее вре-
мя. Именно они полагали 
действительно жизнь и 
душу свою за спасение 
ближних. Именно они 
помогали несчастным, 
убитым горем после вели-
кого разорения, которое 
постигло нашу землю во 
времена Батыя. Помогали 
всем, кто нуждался в этой 
помощи, а нуждающих-
ся были тысячи и тыся-
чи… Святой благоверный 
князь Константин здесь, 
на Туговой горе, положил 
душу свою, приведя войско 
для того, чтобы еще и еще 
раз подтвердить даже не 
только своей жизнью, но и 
своей смертью, что нет для 
русского православного 
человека ничего дороже на 
этой земле, чем его вера и 
его земное Отечество...».

Юрий БелЯков
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Цена свободная

луЧшие раБоТНики сельского хоЗЯйсТва

80лет ЯМР

Поздравляем тружеников села

исполнилось 168 лет Сбербанку  
России. В день своего рождения,  
12 ноября, Северный банк Сбербанка 
РФ, подразделение обслуживающее 
Ярославскую, костромскую, ивановс‑
кую, Вологодскую, Архангельскую об‑
ласти и ненецкий АО, чествовал своих 
самых активных вкладчиков, заемщи‑
ков и держателей банковских карт. 

Праздничные мероприятия прошли во 
всех отделениях на территории нашей об-
ласти. В том числе и в Ярославском отде-
лении № 6625, осуществляющего свою де-
ятельность на территории Ярославского, 
Большесельского, Гаврилов -Ямского, Не-
красовского, Даниловского, Первомайско-
го и Любимского районов. Церемонию на-
граждения вел управляющий отделением 
Сергей Мохов.

Сегодня в подразделениях Ярославс-
кого отделения № 6625 Северного банка 
Сбербанка РФ хранятся и приумножаются 
63 % всех вкладов населения обслуживае-
мых районов. Число держателей банков-

ских карт достигло почти 30,4 тысяч,  из 
них каждый третий – это пользователь до-
полнительной услуги «Мобильный банк». 
Отделение обслуживает более 2,5 тысяч 
корпоративных клиентов, среди которых 
имеются крупные, в том числе градообра-
зующие предприятия, учреждения, а также 
предприятия малого и среднего бизнеса. 
Объем кредитного портфеля уверенно до-
стиг 2,8 млрд. рублей, составив для юриди-
ческих лиц – 1,6 млрд., для населения – 1,2 
млрд. Треть всех ссуд, полученных пред-
приятиями и организациями на территории 
семи районов от банков, выдана Ярославс-
ким отделением. Каждый час филиалы это-
го отделения выдают населению 200 тысяч 
рублей в кредиты, принимают на вклады 
104 тысячи рублей, отправляют 25 перево-
дов, оформляют 21 банковскую карту, при-
нимают 171 платеж. Отделение является 
одним из самых эффективно действующих 
подразделений. И недаром оно в прошлом 
году по итогам своей работы заняло почет-
ное второе место среди отделений террито-
риального банка в своей категории.

Как подчеркнул Сергей Мохов, клиент 

– это самый ценный банковский капитал. 
Главное – завоевать его доверие, посто-
янно совершенствуя качество обслужива-
ния, неукоснительно соблюдая обязатель-
ства перед партнерами. Основа успехов 
Сбербанка – разумное сочетание традиций 
здорового консерватизма с прогрессивны-
ми разработками. Банк – система разви-
вающаяся: появляются новые технологии, 
новое оборудование, новые виды услуг, со-
вершенствуется организация труда, рас-
тет квалификация персонала. Поощряя 
своих клиентов, банк установил три но-
минации «За верность банку», « Активные 
держатели банковских карт», «Активные 
кредитозаемщики» и определил победите-
лей, которым вручены благодарственные 
письма и подарки. Самой преданной Сбер-
банку оказалась жительница села Велико-
го Гаврилов-Ямского района. А среди от-
личившихся кредитозаемщиков замечен 
наш земляк. Алексей Букин из Красных 
Ткачей давно стал клиентом этого банка 
и не раз брал кредиты и на строительство 
дома, и на ремонты. Привлекают его не 
только условия, на которых здесь можно 

получить деньги. Нравятся четкость и ско-
рость обслуживания, доброжелательность 
и обходительность сотрудников. Отмечен 
также известный в районе руководитель – 
Александр Аникин, сумевший убедить сво-
их работников завести банковские карты, 
на которые им перечисляется зарплата.

В заключение торжества всем своим 
клиентам сотрудники Ярославского отде-
ления пожелали здоровья, успехов, благо-
получия и выразили надежду на продол-
жение плодотворного сотрудничества.

владиМир ильиН

Сбербанк – это надежность и уверенность

УпРАВлЯющий отДелениеМ СеРгей Мо‑
хоВ позДРАВлЯет АлеКСАнДРА АниКинА

нА ПрАВАх рЕКлАМы

АлАеВ Виктор николаевич
водитель ПСК «Родина»
АлиМпиеВА лидия николаевна
начальник яйцесклада ООО «Север»
АниКин Александр юрьевич
директор ООО «Агроцех»
БАРцоВ николай николаевич
бригадир животноводства  
ОАО «Михайловское»
БеДзюК Дмитрий Васильевич
председатель АПК «Туношна»
БелоВ Александр Анатольевич
тракторист-машинист ОАО «Курба»
БАБУшКинА татьяна Васильевна
ветеринарный врач ОАО «Курба»
БиРюКоВ Владимир Куприянович
заведующий нефтебазой ОАО «Курба»
БоБиК иван евгеньевич тракторист-ма-
шинист ООО «Революция Плюс»
БелоВА Валентина Викторовна
агроном АПК «Туношиа»
БАРАноВА галина николаевна
телятница ЗАО АФ «Пахма» 
БАБУРинА галина павловна
доярка ЗАО АФ «Пахма» 
БАРАноВА екатерина ивановна
тепличница-овощевод ОАО «Дубки»
БУБноВА Антонина павловна оператор 
машинного доения ЗАО «Ярославка»
ВоСтРЯКоВ Виктор павлович
тракторист-машинист ООО «Бурмасово»
ВеСелоВА людмила николаевна
доярка ООО «Агроцех»
ВоРоБьеВ Александр Андреевич
тракторист-машинист ЗАО «Левцово»
ВолКоВА татьяна Владимировна
главный бухгалтер СПК «Красное» 
ВозьМилоВА наталья юрьевна телятница 
ОАО «Племзавод имени Дзержинского»
ВиногРАДоВ Виталий Александрович
водитель ЗАО АФ «Пахма»
ВлАСоВ олег Александрович
скотник ЗАО АФ «Пахма»
гАлАКтионоВА ольга Анатольевна
телятница ОАО «Михайловское»
гАВРилоВ Сергей Владимирович
водитель ЗАО «Ярославка»
гАлКинА татьяна Васильевна
главный бухгалтер ЗАО СП «Меленковский»
гРАДУСоВ Владимир Алексеевич
тракторист-машинист ЗАО АФ «Пахма»
ЖильцоВ Виктор николаевич
водитель ПСХК «Искра»

3АгУлЯеВА надежда николаевна
рабочая полеводства ОАО «Михайловское»
заверткина лидия николаевна
бригадир тепличной бригады ОАО «Дубки»
зАВоДЧиКоВ Алексей павлович
тракторист-машинист СПК «Молот»
золотеВ Владимир Александрович
директор ООО «Заря»
иВАноВ Сергей Дмитриевич
генеральный директор ЗАО АФ «Пахма»
иВАноВ николай Владимирович
председатель СПК «Горшиха»
инАлоВ Мавлатгири зелимханович
директор ЗАО «Матвеево»
КАДАцКий Сергей николаевич
председатель СПК «Красное»
КишКиноВ июлий иванович
директор ГУП ОПХ «Григорьевское»
КоМЯКоВА ольга юрьевна
оператор машинного доения СПК «Горшиха»
КАМЧАтКин Владимир иванович
агроном ЗАО «Ярославка»
КУДРЯВцеВА любовь Владимировна
главный экономист ЗАО СП «Меленковский»
КУРоЧКинА наталья павловна
скотник ПСК «Родина»
КУРоЧКин Алексей Владимирович
тракторист-машинист ЗАО СП «Меленковский»
КУРоЧКинА Валентина юрьевна
доярка ЗАО СП «Меленковский»
КРУглиКоВ Владимир евгеньевич
главный инженер ГУП ОПХ «Григорьевское»
КоВАленКо ирина Владимировна
телятница ГУП ОПХ «Григорьевское»
КРУпноВ Александр Анатольевич
тракторист-машинист ГУП ОПХ  
«Григорьевское»
КУлАКоВ геннадий Александрович
тракторист-машинист ОАО «Михайловское»
лАнцоВ Алексей николаевич
водитель ООО «Агроцех»
лАпин николай Викторович
председатель ПСК «Родина»
лАптеВ николай никитович водитель 
ОАО«Племзавод имени Дзержинского»
лыЖин игорь николаевич
тракторист-машинист ПСХК «Дружба»
МельниКоВиЧ татьяна Матвеевна
тепличница-овощевод ОАО «Дубки»
МыСАн нина григорьевна
бригадир животноводства СПК «Прогресс» 
нАБАтоВ Владимир Александрович
водитель ЗАО СП «Меленковский»

неКРАСоВА галина Михайловна
генеральный директор ОАО «Дубки»
ноВиКоВ николай Константинович
скотник ОАО СП «Мир»
оБоДКоВ Вячеслав Михайлович
тракторист-машинист ПСК «Родина»
оСипоВА людмила николаевна
рабочая защищенного грунта ЗАО АК 
«Заволжский»
полозоВ Александр Васильевич
генеральный директор ЗАОСП «Меленковский»
пАниКАРоВА надежда Владимировна
инспектор отдела кадров ЗАО СП «Мелен-
ковский»
понАМАРЧУК Александр лазаревич
тракторист-машинист ОАО «Племзавод 
имени Дзержинского»
потехин Александр Борисович
председатель СПК «Прогресс»
потехинА татьяна юрьевна
оператор машинного доения СПК «Горшиха»
пиМеноВА зинаида петровна
главный бухгалтер АПК «Туношна»
пУхоВ Вячеслав николаевич
генеральный директор ОАО СП «Мир»
РАхУБенКо Альбина Владимировна
рабочая ПСК «Родина»
САРАнцеВ Дмитрий Александрович 
тракторист-машинист ОАО «Михайловское»
СКоБелеВ евгений григорьевич -сле-
сарь-сантехник ЗАО АК «Заволжский»
СМУРыгин Виталий Сергеевич
генеральный директор ОАО  
«Племзавод имени Дзержинского»
СоКолоВА тамара юрьевна оператор 
машинного доения ЗАО «Ярославка»
СУРоВА Светлана Владимировна
оператор машинного доения ЗАО «Левцово»
тиМофееВ николай Дмитриевич 
слесарь ОАО «Племзавод имени  
Дзержинского»
тиМофееВ Александр николаевич
генеральный директор ОАО «Михайловское»
феоКтиСтоВ Вячеслав Валентинович
председатель ПСХК «Дружба» 
хАхин Сергей Аркадьевич
водитель СПК «Прогресс»
хАннАноВ Равил Сунгатович
генеральный директор ЗАО «Левцово»
хРУСтАлеВА нина ивановна
главный бухгалтер ООО «Север»
цВетоВА зоя Алексеевна
телятница ЗАО АК «Заволжский»

корма – главная задача
ЯМР – один из лидеров сельско-

хозяйственного производства. До-
статочно посмотреть показатели 
прошлого года. Хозяйства собрали 
23,9 тыс. тонн зерна, 33,4 тыс. тонн 
картофеля, 10,7 тыс. тонн овощей 
открытого грунта. Средняя урожай-
ность зерновых составляла 23,2 ц / га, 
картофеля – 215 ц / га, овощей откры-
того грунта – 461,5 ц / га. Удельный вес 
выращенного в наших хозяйствах 
картофеля составил 74 % от всего об-
ластного урожая этой культуры, ово-
щей – 89 %,овощей закрытого грунта 
– 100 %, зерна – 27 %. Растениеводство 
полностью удовлетворяет потребнос-
ти животноводства в сочных и гру-
бых кормах, обеспечивая ежегодный 
запас на каждую условную голову 
скота в 23-24,5 ц кормовых единиц.

Молоко – марка района
Благополучие многих сельхоз-

предприятий в средней полосе, в том 
числе и в нашем районе напрямую 
зависит от положения дел в животно-
водстве. Ярославскому району есть 
чем гордиться: он производит почти 
30 % молока в области. Из тридцати 
четырех наших сельхозпредприятий 
двадцать восемь занимаются молоч-
ным скотоводством. За 2008 год полу-
чено 71,6  тыс. тонн молока, а за 8 ме-
сяцев текущего года – 47,8 тыс. тонн. 
Несмотря на весьма сложную финан-
совую обстановку, складывающуюся 
на селе, большинство хозяйств сохра-
нили, а некоторые (ЗАО «Левцово», 
АПК «Туношна», ЗАО СП «Меленков-
ский») даже увеличили поголовье. 
На 1 сентября 2009 года районное 
стадо насчитывало 32386 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 13596 
коров. Для селян корова – кормилица, 
дающая продукт, который приносит 

доход круглый год. Вырастить вы-
сокопродуктивных животных – труд 
немалый.

Модернизация –  
путь к успеху

Наращивать объемы производства 
при минимальных затратах – главная 
задача сельхозпроизводителей. Ре-
шать ее можно лишь на основе новых 
прогрессивных технологий. Важней-
шим условием экономического бла-
гополучия становится техническое 
перевооружение отрасли.

Ярославский район никогда 
не считался отстающим. Но это, так 
сказать, в целом, а в хозяйствах дела 
обстояли по-разному. И, конечно, 
в смысле технической оснащенности 
всегда преуспевали экономически 
благополучные предприятия – «Пах-
ма», «Родина», «Михайловское», 
«Меленковский», им. Дзержинского, 
«Григорьевское», «Ярославка», «Гор-
шиха» и ряд других. Заметные изме-
нения стали происходить в последние 
три года. Особенно удачным в этом 
смысле оказался 2008 год, когда тех-
ники поступило на 118 млн. 859 тыс. 
рублей, общим количеством 69 еди-
ниц. В числе полученных по лизингу 
машин было 24  трактора, 6 зерно-
уборочных комбайнов, 2 кормоубо-
рочных. Сегодня в обиходе сельхоз-
предприятий имеется 775  тракторов,  
370 грузовых автомобилей, 69 зерно-
уборочных, 74 кормозаготовительных 
комбайнов, 53 картофеле- и 2 свек-
лоуборочных комбайна. Недостает 
машин, предназначенных для убор-
ки овощей. Энергообеспеченность 
сельхозпредприятий (суммарная 
номинальная мощность двигателей 
тракторов, комбайнов и самоходных 
машин) на 100 га посевной площади 
составляет 202  л. с.

Ярославского муниципального района


