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В единстве сила,  
в истории гордость

ПродолжаетсЯ газификациЯ в поселке Речной. 
Как сообщила заместитель главы ЯМР Ольга Ларкина, 
на данный момент в поселке подключены к газу 32 дома. 
До конца ноября планируется завершить подключение 
жилого сектора. А это значит, что жители многостра-
дального поселка смогут пережить зиму 2010 года и с 
отоплением, и с горячей водой.

вториЧно вЫставлен на Продажу тепличный ком-
плекс «Дубки». В предыдущий раз, когда стартовая сто-
имость акционерного общества, все акции которого на-
ходятся в областной собственности, составляла 75 млн. 
рублей, покупателей так и не нашлось. На этот раз в со-
ответствии с проведённой перед торгами независимой 
оценкой реальной стоимости имущества ОАО стартовая 
цена снижена более чем вдвое – до 30,5 млн. рублей. «Нас 
убил рост тарифов на электроэнергию, – говорит дирек-
тор комплекса Галина Некрасова. – Из 85 млн. рублей, 
ежегодно получаемых от реализации продукции, более 
50 млн. приходилось отдавать энергетикам».

информационное совеЩание работников муни-
ципальных библиотек поселений и школьных библио-
текарей провела Центральная районная библиотека. 
Его участники обсудили основные направления работы 
библиотек района на 2010 год. Затем они побывали 
в Ярославле, в Центральной детской библиотеке имени 
Ярослава Мудрого, где познакомились с опытом рабо-
ты этой библиотеки в рамках подготовки к 1000-летию 
Ярославля.

Померились силами гиревики района. Их сорев-
нования, в которых приняли участие около тридцати 
сильнейших спортсменов района, прошли в культурно-
спортивном центре пос. Нагорный. Победителями в сво-
их весовых категориях стали Александр Новородонов, 
Максим Колпаков, Сабир Атабаев, Александр Вовк 
(все из Карабихского поселения), Александр Хамилов, 
Иван Криков (Курбское поселение), Василий Каража 
(Заволжское поселение). В командном зачёте первые 
три места заняли соответственно команды Карабихс-
кого, Курбского и Заволжского поселений.

ХудожественнаЯ галереЯ детского творчества сту-
дии «АРД» культурно-спортивного центра пос. Лесная 
Поляна открылась в МУК «Центральная библиотека 
ЯМР». Тема выставки – портрет. Экспонируются ра-
боты детей в возрасте от 4 до 12 лет.

Под таким лозунгом 20 ноября 
в ДК «Красный Перекоп» прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное сразу двум 
событиям – 80‑летию ЯМР и Дню 
работников АПК. 

Около 700 человек из всех поселений, 
а также делегаций соседних областей 
Костромского, Ивановского, Влади-
мирского муниципальных районов, 
городов и районов нашей области, пред-
ставители правительства Ярославской 
области, облдумы и муниципалитета 
Ярославля приняли в нем участие.

– Здесь собрались те, благодаря 
кому Ярославский район так успешно 
вошел из прошлого в настоящее, – 
подчеркнул в своем вступительном 
слове глава ЯМР Андрей Решатов. 
– Сегодня у нас двойной праздник, 
так как вместе с 80-летним юбилеем 
района мы отмечаем День сельско-
хозяйственного труженика. И это 
правильно, ведь Ярославский район – 
в первую очередь региональный лидер 
сельскохозяйственного производства, 
который сохраняет свои передовые 
позиции благодаря вам, сотрудникам 
агропромышленного комплекса. Хочу 
сказать слова благодарности ветера-
нам нашего района. Благодаря вашему 
труду Ярославский район на протяже-
нии многих лет занимает передовые 
позиции в самых различных отраслях 
социально-экономического развития 
региона. Да и сегодня вы находитесь 
на важном трудовом посту, отдавая 
свой опыт подрастающему поколению. 

Несмотря на то что мы живем в век 
инновационных технологий, ни один 
электронный ресурс не сможет на-
учить простым, но таким важным 
вещам: целеустремленности, ответс-
твенности и веры в себя. А ведь именно 
это необходимо нашим детям для того, 
чтобы наш район продолжал развитие 
в будущем.

Главной территорией области на-
звал Ярославский район заместитель 
губернатора Михаил Боровицкий, 
оценивший его как один из самых пер-
спективных и развивающихся.

– Район – своего рода сельскохо-
зяйственное лицо области. Передовые 
сельхозпредприятия ЯМР – яркие 
звезды, подающие пример другим, ос-
вещающие им путь, – отметил он.

Заместитель губернатора выразил 
уверенность в том, что в силу принима-
емых мер, число подобных производств 
будет прирастать. И территория, из-
древле освоенная людьми, продолжит 
свое процветание. Надо только любить 
эту землю, холить и лелеять.

О будущем, связанном с реализаци-
ей инвестиционных проектов, говорил 
заместитель председателя облдумы 
Николай Александрычев. Новые произ-
водства – это дальнейшее развитие инф-
раструктуры, это новые рабочие места, 
это налоги. Сегодня Ярославский район 
– это будущее Ярославля и области.

А представители муниципалитета 
Ярославля пожелали дальнейшего 

тесного сотрудничества с областным 
центром. В нем – залог успешного 
развития. Процветания, успехов, 
благополучия желали в тот день все 
выступающие.

Торжественная часть мероприятия, 
организованного в форме театра-
лизованного представления, не раз 
прерывалась концертными номерами, 
подготовленными творческими коллек-
тивами районных КСЦ. Зрители тепло 
приветствовали своих любимых артис-
тов, награждая дружными аплодисмен-
тами. Праздничное настроение созда-
вали ансамбли народных инструментов 
«Северное сияние» Кузнечихинского 
КСЦ и джаз-ансамбль Мокеевского ДК, 
играющие в фойе. И, конечно, радушно 
была встречена праздничная концер-
тная программа «В гостях у ретро», 
подготовленная силами творческих 
коллективов культурно-спортивных 
центров.

Имена более двухсот награжден-
ных различными грамотами и благо-
дарственными письмами главы ЯМР 
и губернатора Ярославской области 
прозвучали в этот день. За каждым 
именем многолетний труд и вклад в ис-
торию и будущее района. Каждое при-
ветственное слово, каждую зачитанную 
поздравительную телеграмму, каждое 
награждение – сопровождал взрыв ова-
ций. Это и понятно, ведь каждый в зале 
был рад за успехи соседа, подтверждая, 
правильность выбранного для торжест-
ва лозунга: в единстве сила, в истории 
гордость.

Окончание на стр. 12

80 лет Ямр
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Ситуация под контролем

19 ноября состоялось 
заседание 
регионального 
оргкомитета 
по подготовке 
к 1000‑летию города 
Ярославля.

Участники заседания 
обсудили ход строительс-
тва объектов к 1000-летию 
Ярославля, а также пред-
варительную программу 
проведения праздника. 

О том, как идет строи-
тельство основных объ-
ектов, реконструкция 
и ремонт дорог и фасадов, 
зданий города доложил 
заместитель губернатора 
области Андрей Епанешни-
ков. По его словам, в целом 
реконструкция объектов 
ведется в соответствии 
с плановыми графиками 
и находится под контролем. 
В 2009 году на строитель-
ство и ремонт основных 
объектов направлено 7 млрд. 
200 млн. рублей, в том числе 
6 млрд. 100 млн. рублей из фе-
дерального бюджета.

Завершается рекон-
струкция Волжской набе-
режной и Южной трибу-
ны футбольного стадиона 
«Шинник», продолжается 
строительство концер-
тно-зрелищного центра 
и перинатального центра. 
В этом году предстоит 
провести ремонт более 

200 фасадов многоквар-
тирных жилых домов. Ве-
дется благоустройство 
центральной части города. 
Всего в 2009 году будет ре-
конструировано 17,5 км до-
рог. Завершены работы на  
ул. Ушинского и Первомай-
ской, в течение несколь-
ких дней будут закончены 
работы на Большой Ок-
тябрьской и Которосльной 
набережной. Однако часть 
работ по реконструкции 
дорожно-транспортной 
сети идет с отставанием 
от графика. Как подчерк-
нул губернатор, будут 
приняты все меры, чтобы 
не допустить подобной 
ситуации в 2010 году. 

Мэр Ярославля Виктор 
Волончунас предложил 
участникам оргкомитета 
предварительную програм-
му празднования юбилея. 
Предполагается, что в тор-
жественных мероприятиях 
примут участие президент 
России Дмитрий Медве-
дев, Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл, 
гости из ближнего и даль-
него зарубежья. В первый 
день праздника планиру-
ется открытие памятника 
1000-летию на Стрелке и ос-
вящение Успенского кафед-
рального собора. В планах 
городских властей в честь 
1000-летия отлить 1000-пу-
довый колокол (16 тонн).

уПравление коммуникаций и обЩественнЫХ 
свЯзей Правительства области

На правах рекламы.

Ярославский 
областной молодежный 
информационный 
центр признан  
лучшим учреждением 
сферы молодежной 
политики в РФ.

По итогам всероссийс-
кого конкурса учреждений 
сферы государственной 
молодежной политики, 
подведенным в октябре 
2009 г. в Красноярске, госу-
дарственному учреждению 
«Ярославский областной 
молодежный информацион-
ный центр (ГУ «ЯОМИЦ»)» 
присвоен статус «Лучшее 
учреждение сферы госу-
дарственной молодежной 
политики в Российской Фе-
дерации в 2009 году».

Конкурс проводился де-
партаментом молодежной 
политики и обществен-
ных связей Министерства 
спорта и туризма России.

В конкурсе приняли 
участие учреждения сферы 
молодежной политики из 33 
регионов страны. Ярос-
лавский областной моло-

дежный информационный 
центр вошел в список 5 фи-
налистов конкурса вместе 
с молодежными учрежде-
ниями из Санкт-Петербур-
га, Тюмени, республики 
Татарстан и Удмуртии. 
ГУ «ЯОМИЦ» стало побе-
дителем по результатам 
высокой оценки экспертов 
федерального конкурса. 

ГУ «ЯОМИЦ» создано 
в 1995 году и является под-
ведомственным учрежде-
нием департамента по де-
лам молодежи Ярославской 
области. Информационный 
центр неоднократно по-
беждал на всероссийских 
конкурсах социальных про-
грамм в сфере молодежной 
политики. В текущем году 
ГУ «ЯОМИЦ» являлось 
организатором таких ме-
роприятий регионального 
масштаба, как областная 
ярмарка вакансий для мо-
лодежи, областной конкурс 
клубов молодых семей, 6-й 
областной молодежный 
форум, фестиваль дворо-
вых команд «Добавь дви-
жения!».

Лучшие в России

Льготы в деньги
Разъяснительная работа с 
населением –  одно из основных 
направлений работы по подготовке 
к монетизации льгот. Сейчас в 
Ярославском районе проживает 
около 9 тысяч льготников, 
следовательно, и объем 
предстоящей работы немалый. 

Еще летом была сформирована ра-
бочая группа по координации  перехода 
к предоставлению мер социальной под-
держки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в денежной форме, 
а также разработан план информацион-
ного сопровождения мероприятий. 

 Тематические совещания с участием 
глав поселений ЯМР, направленные на 
обмен информацией, сменились семина-
рами с социальными работниками адми-
нистраций поселений, где проводилось 
обучение по работе с населением. В то 
же самое время информация о порядке 
оформления документов на получение 
льгот размещалась и на квитанциях об 
оплате коммунальных услуг, а также 
была направлена в поселения для разъ-
яснительной работы на сходах, где, как 
известно, задается наибольшее коли-
чество вопросов и обсуждаются самые 
болезненные и важные моменты. 

Каждое поселение представило гра-
фик сходов, посвященных монетизации 
льгот, на которые выезжают специа-
листы управления социальной защиты 
населения, труда и здравоохранения ад-
министрации ЯМР для того, чтобы более 
подробно и аргументированно ответить 
на все волнующие население вопросы. 

На ближайшей неделе тематические 
сходы пройдут в с. Спас-Виталий и Пру-
сове, деревнях Григорьевское, Красный 
Бор, Пестрецове, поселках Красный 
Бор и Заволжье.

Пресс‑служба
администрации ЯМР

График приёма специалистов по социальной работе  
МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» на территории ЯМР

Населённый пункт Дни приёма Часы 
приёма Место приёма ФИО специалиста

р. п. Красные Ткачи Понедельник, 
среда

9.00 
до 13.00

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень»

Крайнова  
Валентина Ивановна

п. Карабиха Вторник, 
четверг, пятница

9.00 
до 16.00

Администрация 
Карабихского СП 

Гиясова  
Татьяна Евгеньевна

п. Щедрино
(Карабихское СП) Понедельник 9.00 

до 15.30 Телегинский СО Гиясова  
Татьяна Евгеньевна

д. Ананьино
(Карабихское СП) 

1-я среда 
месяца

10.00 
до 12.00 ДК д. Ананьино Гиясова  

Татьяна Евгеньевна

п. Заволжье 1-й, 3-й четверг 
месяца

9.00 
до 12.00 ДК п. Заволжье Иванова Татьяна 

Вячеславовна

д. Пестрецово
(Заволжское СП) 

2-й, 4-й четверг 
месяца

9.30 
до 12.00

Администрация 
Заволжского СП 

Иванова Татьяна 
Вячеславовна

п. Ярославка
(Кузнечихинское СП) Понедельник 9.00 

до 12.00
Администрация 
Кузнечихинского СП 

Иванова Татьяна 
Вячеславовна

д. Глебовское
(Кузнечихинское СП) 

1-й, 3-й 
понедельник 
месяца

9.00 
до 12.00 Д. Глебовское Козловская Людмила 

Михайловна

С. Толбухино
(Кузнечихинское СП) 

2-й, 4-й 
понедельник 
месяца

9.00 
до 12.00

Администрация 
с. Толбухино

Козловская Людмила 
Михайловна

п. Григорьевское
(Некрасовское СП) среда 9.00 

до 10.00
Мед. пункт 
пос. Григорьевкое

Козловская Людмила 
Михайловна

п. Михайловский
(Некрасовское СП) среда 10.00 

до 12.00
Администрация 
Некрасовского СП 

Козловская Людмила 
Михайловна

п. Лесная поляна Понедельник-
четверг

9.00 
до 16.30

Администрация  
ГП Лесная Поляна

Деренок Татьяна 
Григорьевна

п. Козьмодемьянск 
(Курбское СП) среда 8.30 

до 12.00
Администрация 
Меленковского СО 

Гусева Надежда 
Александровна

с. Курба 1-й, 3-й  
вторник месяца

11.00 
до 15.00

Администрация 
Курбского СП 

Гусева Надежда 
Александровна

с. Ширинье
(Курбское СП) 

2-й, 4-й  
вторник месяца

11.00 
до 15.00 Ширинский КСЦ Гусева Надежда 

Александровна

д. Спас-Виталий
(Заволжское СП) 

7-е число  
месяца

9.00 
до 12.00

Администрация 
д. Спас-Виталий

Крайнова  
Валентина Ивановна

24 ноября в администрации 
ЯМР прошла «горячая линия», 
посвященная «монетизации 
льгот». На вопросы жителей 
района по самой популярной 
сегодня теме отвечала Елена 
Анатольевна Перминова, 
начальник отдела субсидий 
управления социальной 
защиты населения, 
труда и здравоохранения 
администрации ЯМР. Сегодня 
мы подведем итоги «горячей 
линии».

Александр Иванович Тормозов, 
житель Ярославля:

– Я‑то живу в Ярославле, но моя 
теща живет в селе Ширинье. Я ста‑
роста дома, и у меня остался незапол‑
ненный бланк заявления на льготы 
для жителей города Ярославля. 
Могу ли я его заполнить и привезти 
с подписью тещи для оформления 
льготы?

Е. П. – Для оформления мер соци-
альной поддержки льготополучателю 
необходимо написать заявление ус-

тановленного образца, и приложить 
необходимый пакет документов.

Алефтина Григорьевна ДенИсовА, 
д. Кормилицино:

– В этом году, мне присвоено зва‑
ние ветерана Ярославской области. 
Дает ли это мне право на получение 
льгот?

Е. П. – Областной, а не федераль-
ный ветеранский статус не дает 
права на льготу по оплате ЖКУ. Вы 
получаете ежемесячные денежные 
выплаты.

мария Федеровна ГоршКовА 
п. Красные Ткачи:

– У нас бабушке 88 лет, она ветеран 
труда. Мы ее каждый месяц возим 
на почту за пенсией, нужно и к вам 
ее привозить?

Е. П. – Я бы посоветовала вам 
для Вашего удобства открыть рас-
четный счет в банке и оформить дове-
ренность на себя. Это позволит и Вам 
и Вашей бабушке избежать неудобств.

вера Григорьевна шИТовА, 
пос. Карачиха:

– Я оформила субсидию на оплату 
жилищно‑коммунальных услуг, а так‑
же являюсь ветераном ВОв. Я не по‑
нимаю, теперь получается, я не буду 
получать субсидию, а нужно подавать 
документы на льготы?

Е. П. – По субсидиям изменений нет. 
Вы их как получали, так и будете по-
лучать. Вы оформили субсидию, а это 
значит, что данный вид социальной по-
мощи гарантированно Вам перечисля-
ется. Получение «монетизированных» 
льгот не связано с жилищной субси-
дией. Более того, все те, кто в данный 
момент получает льготу – получит ее 
в полном объеме в 2010 году. Речь идет 
об изменении способа доставки льготы.

Если раньше в ежемесячной кви-
танции об оплате коммунальных 
услуг вы видели размер льготы, то с 1 
января 2010 года, Вам придется опла-
чивать сумму квитанции в полном 
размере, а положенная Вам льгота 
в денежном эквиваленте поступит 
на Ваш расчетный счет в Сбербанке 
России, либо через почтовое отделе-
ние. Если Вы пользуетесь льготой 
и получаете по почте. Можно сейчас 
не торопиться, но со временем при-
дется придти и написать заявление, 
в котором Вы должны дать согласие 
на обработку персональных данных.

Подготовила 
людмила антонова

Монетизация:  
горячие вопросы

в фокусе

новости региона
Губернатор вручил ключи

Губернатор области Сергей Вахруков вручил ключи от но-
вых автобусов руководителям автотранспортных предпри-
ятий муниципальных районов области. Обновление автобус-
ного парка региона  осуществляется в  рамках реализации 
соглашения между Министерством регионального развития 
Российской Федерации и Правительством Ярославской об-
ласти. Благодаря этому соглашению  область закупила 158 
единиц техники, в том числе для жилищно-коммунального 

хозяйства, здравоохранения, УВД по Ярославской области, 
дорожного хозяйства, из них 97 автобусов  для обеспечения 
транспортного обслуживания населения муниципальных 
образований. Как отметили представители перевозчиков, 
новые автобусы оснащены специальными приспособлени-
ями для перевозки инвалидов и надежным отопительным 
оборудованием для эксплуатации в зимнее время. 

 Управление коммуникаций и общественных связей 
Правительства области
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18 вопросов и 16 принятых 
решений, каждый 
из которых является 
важным для каждого 
жителя района, – таков 
итог последнего заседания 
Муниципального совета ЯМР, 
которое состоялось 23 ноября 
в районной администрации.

Депутаты утвердили решение, 
вступающее в силу с 1.01.2010 
«О нормативах потребления ком-
мунальных услуг, ценах и тари-
фах на жилищно-коммунальные 
услуги в Ярославском муници-
пальном районе».

В целях стабилизации пополне-
ния доходной части бюджета в со-
ответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации было 
утверждено решение «О системе 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности».

Согласно седьмому по счету 
в этом году изменению в бюджет 
ЯМР, утвержденному депутата-
ми, прогнозируемый общий объ-
ем доходов районного бюджета 
составит 1248514 тысяч рублей. 
Общий объем расходов районного 
бюджета – 1295267 тысячу рублей. 
Прогнозируемый дефицит казны 
определен в размере 46753 тысяч 
рублей.

Определен порядок предостав-
ления районному бюджету ЯМР 
субсидий из бюджетов поселений, 
входящих в состав ЯМР, на реше-
ние вопросов межмуниципально-
го характера.

Во исполнение постановления 
правительства Ярославской об-
ласти от 24.12.2008 «Об утвержде-
нии Положения о порядке опре-
деления размера арендной пла-
ты…» утверждены коэффициенты 

функционального использования 
в отношении земельных участков, 
расположенных на территории 
ЯМР, государственная собствен-
ность на которые не разграниче-
на, применяемых для расчета ве-
личины годовой арендной платы.

Кроме того, Муниципальным 
советом была утверждена про-
грамма приватизации муни-
ципального имущества ЯМР 
на 2010 год.

Программа приватизации 
(продажи) имущества Ярослав-
ского муниципального района 
направлена прежде всего на ре-
шение следующих задач: продол-
жение структурных преобразо-
ваний в экономике Ярославского 
района, оптимизация структуры 
районной собственности и сти-
мулирование привлечения инвес-
тиций на содержание объектов 

недвижимости. Более подробно 
познакомиться с данными реше-
ниями Муниципального совета 
ЯМР вы можете в «Деловом 
вестнике» (приложение к газе-
те «Ярославский агрокурьер») 

и на странице Муниципального 
совета на официальном сайте 
администрации ЯМР по адресу 
http://yamo.adm.yar.ru.

Пресс‑служба
администрации ЯМР

в мунициПальном совете

Депутаты утвердили тарифы

Резюме, отраженное в акте, не-
утешительное: на южной окраине 
д. Комарово высокая сухая трава, 
которая подходит к ограждениям 
личных участков жителей. Строения, 
пострадавшие в ходе весеннего пала 
травы находятся в брошенном состо-
янии, окружает строения сухая трава. 
Во многих частных подворьях сухая 
трава и остатки бытового мусора. 
Администрации поселения и старосте 
деревни рекомендовано в срочном 
порядке провести сход и определить 
конкретные мероприятия по уборке 
мусора и сухой травы, а также за-
ключить договор с 7-м отрядом ГПС 
на привлечение для тушения травя-
ных и полевых пожаров.

Несмотря на то что особый по-
жароопасный режим на территории 
Ярославского муниципального района 
закончен и пожароопасная ситуация 
стабилизировалась, именно сейчас 
все силы должны быть брошены на то, 
чтобы не допустить введения этого ре-
жима в следующем 2010 году. Речь идет 
о проведении опашки населенных пун-
ктов, которую должны провести сов-
местными усилиями главы поселений 
и руководители сельхозпредприятий.

Стоит напомнить, что в апреле 
2009 года количество возгораний су-
хой травы на сельскохозяйственных 
и лесных угодьях района застави-
ло ввести особый пожароопасный 
режим на территории района. Гла-

вой района был подписан ряд доку-
ментов, рекомендующих принятие 
мер в поселениях по предотвращению 
пожаров, в том числе и по запреще-
нию неконтролируемого пала травы. 
В мае администрация ЯМР первая 
из муниципальных образований Ярос-
лавской области заключила договора 
с ГАУ ЯО «Лесная охрана» и отрядом №1 
ФПС по ЯО по привлечению сил и средств 
по тушению лесных и торфяных пожа-
ров на землях запаса. Вслед за район-
ным руководством то же самое на за-
седании оперативного штаба районной 
КЧС было рекомендовано сделать руко-
водителям сельхозпредприятий ЯМР. 
За каждым сельхозпредприятием 
закреплены лесные участки. А каж-
дый гектар леса означает в первую 
очередь ответственность за их со-
хранность. К примеру, за ЗАО «Аг-
рофирма Пахма» – закреплено 472 
гектара леса. Можно представить 
себе объем возможной трагедии.

безоПасность

Глава Ярославского 
муниципального района  
Андрей Владимирович Решатов 
подписал постановление о мерах 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 
в осенне‑зимний период 
2009‑2010 годов на территории 
ЯМР. Цель утвержденных 
главой ЯМР мероприятий – 
сокращение несчастных случаев 
среди населения на водных 
объектах в осенне‑зимний 
период.

Главам городского и сельских 
поселений рекомендовано разра-
ботать и утвердить на местах план 
мероприятий, а также определить 
порядок взаимодействия с поисково-
спасательным отрядом Ярославской 
области и Ярославской региональной 
организацией «Ярославское общество 
спасения на водах». Уже сейчас не-
обходимо определить потенциально 
опасные участки водоемов на местах, 
принять меры по оповещению населе-
ния о возможной опасности, четкий 
контроль необходимо обеспечить 
в местах массового подледного лова.

По каким признакам 
определить, что лед опасен?

 В устьях рек и притоках про-
чность льда очень ослаблена. 
Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также в районах произ-
растания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов и камыша. 
Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более 3 дней, 
то прочность льда снижается на 25 %. 
Прочность льда можно определить ви-
зуально: лед голубого цвета – прочный, 
белого – прочность его в 2 раза меньше, 
серый, матово-белый или с желтова-
тым оттенком – лед ненадежен.

Если вы провалились 
в холодную воду

 Не паникуйте, не делайте резких 
движений, стабилизируйте дыхание.
Раскиньте руки в стороны и поста-
райтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положе-
ние по направлению течения.

 Попытайтесь осторожно налечь 
на край льда и забросить одну, затем 
другую ногу на лед.

 Если лед выдержал, перекатыва-
ясь, медленно ползите к берегу.

 Ползите в ту сторону, откуда при-
шли, ведь здесь лед уже проверен 
на прочность.

Если вам пришлось 
оказывать помощь

 Вооружитесь любой длинной пал-
кой, доской, шестом или веревкой. 
Можно связать вместе два шарфа, 
ремни или одежду.

 Ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги, толкая перед со-
бой спасательные средства, осторожно 
двигайтесь по направлению к полынье.

  Остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, подайте палку или шест.

  Осторожно вытащите пострадав-
шего на лед и вместе ползком выби-
райтесь из опасной зоны. Ползите в ту 
сторону, откуда пришли.

 Доставьте пострадавшего в теплое 
место. Окажите ему помощь: снимите 
с него мокрую одежду, разотрите тело 
до покраснения кожи смоченной в спирте 
суконкой или руками, напоите постра-
давшего горячим чаем. Ни в коем случае 
не давайте пострадавшему алкоголь – это 
может привести к летальному исходу.

Пресс‑служба 
администрации ЯМР

Опасный лед

Кто приехал в Комарово?
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ярославского 
муниципального района начала проверку территории на предмет 
готовности к пожароопасному сезону 2010 года. Первый рейд прошел 
в деревне Комарово Карабихского поселения, в которой в мае 
сгорело 8 домов по причине возгорания сухой травы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2009 № 9111

Об утверждении муниципальной целевой программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки жителей ЯМР в сфере ЖКХ на 2009‑2011 годы»

В целях поддержки малообеспеченных граждан Ярославского муниципального 
района Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Дополнитель-
ные меры социальной поддержки жителей ЯМР в сфере ЖКХ на 2009-2011 годы».

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) при формировании 
районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать ассигнования 
на реализацию данной Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации ЯМР Е. Б. Волкову.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер»
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. В. РЕшАТОВ, глава Ярославского муниципального района

официально

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы  
«Дополнительные меры социальной поддержки жителей Ярославского муници-
пального района в сфере ЖКХ на 2009-2011 годы»
Основание для разработки программы 
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Заказчик программы 
Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администра-
ции Ярославского муниципального района
Основной разработчик программы 
Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администра-
ции Ярославского муниципального района
Цели и задачи программы 
Цель Программы:  
поддержка малообеспеченных граждан Ярославского муниципального района.
Задачи: 
– снижение социальной напряженности;
– увеличение количества жителей района, получающих субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации 
целевой Программы  
Количество семей (одиноко проживающих граждан) в индивидуальных домах, по-
лучивших субсидию.
Дополнительное количество семей (одиноко проживающих граждан) в многоквар-
тирных домах, получивших субсидию в межотопительный период.
Сроки и этапы реализации Программы 
2009-2011 гг.
Объемы и источники финансирования Программы 
Источник финансирования – муниципальный бюджет.
2009 г – 953 тыс. руб.
2010 г – 930 тыс. руб.
2011 г – 1153 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
Увеличение количества жителей, пользующихся данным видом поддержки и раз-
мера получаемых субсидий.
Ответственные лица для контактов 
Начальник управления социальной защиты населения, труда и здравоохранения 
Администрации Ярославского муниципального района Черников В. В., тел. 30-01-15
Начальник отдела субсидий УСЗН, ТиЗ Перминова Е. А., тел. 32-17-42

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Наименование 
ресурсов

Единица
измерения

Потребность

всего в том числе по годам

2009 2010 2011

Материально-
технические
ресурсы

- - -

Трудовые ресурсы чел. - - -

Финансовые 
ресурсы:

– местный бюджет тыс. руб. 3036 953 930 1153

(Полный текст поставновления см. на официальном сайте  
Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru / )
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Даже не мечтали
В нынешнем году такая поез-

дка состоялась в ЗАО «Левцово» 
Ярославского района, где в соот-
ветствии с приоритетным наци-
ональным проектом «Развитие 
АПК в Ярославской области» 
заканчивается строительство 
современного животноводческого 
комплекса на 2300 голов крупно-
го рогатого скота, в том числе 
1180 голов дойного стада. Сейчас 
на комплексе уже содержится 820 
голов дойного стада. Обслужива-
ют их всего пять доярок, из них 
одна – подменная. Трудятся дояр-
ки в две смены, по два человека 
в смену.

Работники животноводческих 
комплексов, которые строились 
в 80-е годы, о подобной производи-
тельности не могли даже мечтать. 
Но каково же было их удивление, 
когда узнали, что после заверше-
ния сооружения комплекса две 
доярки будут обслуживать всех 
1180 коров в течение смены.

– Если раньше при привязном 
содержании скота основной хо-
зяйкой на ферме была доярка, 
то теперь она стала рядовой учас-
тницей поточно-цеховой системы. 
Сегодня очень многое зависит 
от специалистов, они с помощью 
компьютера контролируют дви-
жение скота, управляют стадом 
и всеми технологическими опера-
циями, которые осуществляются 
в комплексе, – пояснил директор 
ЗАО «Левцово» Равил Ханнанов.

Разговор о достижениях се-
лян области вообще, и жителей 
Ярославского района в частности, 
начался ещё по дороге в деревню 
Левцово прямо в автобусе.

В положительные результаты, 
отмечаемые в деятельности сель-
скохозяйственных предприятий, 
наибольший вклад внесли труже-
ники Рыбинского, Ярославского, 
Ростовского, Любимского и Да-
ниловского районов. Наивысший 
надой на корову, как и в преды-
дущие годы, сохраняют животно-
воды Ярославского района. На-
ибольшее увеличение поголовья 
коров – более 14 процентов – обес-
печено коллективами сельхозп-
редприятий Любимского района. 
Среди тех, кто успешно работает 
по увеличению продуктивности 
животных, – труженики ОАО 
«Михайловское» Ярославского 
района. Надои от коровы за 9 ме-
сяцев там составили 4990 кг, это 
на 138 кг больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. На-
иболее высокими, как и раньше, 
остаются надои в ПСК «Родина» 
– 5282 кг и в «Агрофирме «Пахма» 
– 5221 кг.

Наши полеводы 
впереди

Наибольший валовый сбор 
зерна – 32 тыс. тонн (114 про-
центов к 2008 году) достигнут 
опять-таки в Ярославском райо-
не. Наивысшей урожайности 
зерновых культур там добились 
полеводы ОАО «Михайловское» 
(41,1 ц / га) и ПСК «Родина» (40,8 
ц / га). В Ярославском же районе 
размещены основные площади 
посадки картофеля (57 процен-
тов) и овощей (69 процентов). 
Особенно весомых успехов здесь 
достигли картофелеводы, собрав-
шие 38,7 тыс. тонн «второго хлеба» 

или 116 процентов к 2008 году. Уро-
жайность картофеля составила 
250 ц / га – 116,7 процента к уровню 
предыдущего года. Наивысшая 
в области урожайность овощей 
– 620 ц / га – получена в СПК «Гор-
шиха» Ярославского района.

...Автобус между тем подошёл 
к Левцовскому животноводчес-
кому комплексу. Здесь гостям 
выдают белые халаты и накидки, 
а на ноги – бахилы из полиэтиле-
новой плёнки. Санитарный режим 
в комплексе соблюдается так же 
строго и неукоснительно, как, 
например, в инфекционной боль-
нице. Затем прибывшие раздели-
лись на две группы. Одну из них 
повёл по комплексу директор, 
другую – главный зоотехник ЗАО 
«Левцово».

Ветераны с большим интере-
сом знакомились с комплексом, 
оснащенным самым современ-
ным оборудованием, где на всех 
технологических операциях при-
меняются компьютеры с соот-
ветствующим программным обес-
печением. Гости задали множест-

во вопросов, на которые получили 
от гидов исчерпывающие ответы 
и объяснения.

Особое внимание ветеранов 
животноводства вызвала система 
утилизации навоза. Дело в том, 
что на больших комплексах, пос-
троенных в 80-х годах, это было 
одно из наиболее «узких мест 
производства», как тогда говори-
ли. Приходилось рыть огромные 
котлованы, траншеи, куда ути-
лизировали навоз, чтобы позже 
вывезти его на поля.

– На данном комплексе мы 
пошли иным путём, – пояснил 
Р. С. Ханнанов. – Установили 
мощные насосы с двумя миксера-
ми, которые прогоняют по кругу 
и измельчают навоз со всех дво-
ров. Затем смесь через специ-
альные шлюзы поступает в цент-
ральный канал протяженностью 
196 метров, а по нему – к БРУ, уни-
кальному агрегату, купленному 
в Голландии. Доярки и скотники 
теперь избавятся от того пресло-
вутого навозного запаха, кото-
рый настолько прочно въедался 

в их одежду, что сопровождал 
людей даже дома.

Поинтересовались гости зар-
платой тружеников «Левцова» 
и были приятно поражены: средняя 
по ЗАО – 11 тыс. рублей; механиза-
торы в дни весенних полевых и убо-
рочных работ, во время заготовки 
кормов зарабатывают до 40 тыс.; 
доярки в зависимости от получен-
ного надоя – до 17 тыс. рублей.

Хозяйствам  
субсидии

После знакомства с комплек-
сом продолжился разговор о даль-
нейших перспективах развития 
сельского хозяйства области. 
Первым выступил заместитель 
губернатора области М. В. Бо-
ровицкий. Он сказал о тех слож-
ных и ответственных задачах, 

которые сегодня решают селяне, 
тепло поблагодарил ветеранов 
отрасли, людей, которые создали 
агропромышленный потенциал 
Ярославской области, способный 
обеспечивать её жителей продук-
тами питания.

В целях успешной реализации 
мероприятий государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства, привлечения ин-
весторов в экономику АПК пра-
вительство области оказывает 
сельскохозяйственным товаро-
производителям значительную 
финансовую поддержку. Несмотря 
на известные трудности с форми-
рованием доходной части бюджета 
правительство области выполняет 
свои обязательства по финанси-
рованию сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. За 10 ме-
сяцев 2009 года общая сумма под-
держки села составила 557 млн. 
рублей – 106 процентов к соответс-
твующему периоду 2008 года.

В результате государственной 
поддержки в сельское хозяйство 
области привлечены инвестици-
онные кредиты в сумме 4 млрд. 
278 млн. рублей. За аналогичный 
период 2008 года инвестицион-
ные кредиты составляли 2 млрд. 
788 млн. рублей. Привлечение 
кредитов позволило в 2009 году 
вести строительство, реконс-
трукцию и модернизацию 57 про-
изводственных объектов живот-
новодства и производства, в том 
числе 31-го объекта по молочному 
животноводству, трёх – по овце-
водству и 23-х – по птицеводству.

Правительство области счи-
тает важным направлением го-
сударственной поддержки меры 
по субсидированию малых форм 
хозяйствования. В текущем году 
кредиты и займы в общей сумме 
32 млн. рублей получили 342 лич-
ных хозяйства и 11 крестьянских 
фермерских хозяйств. На пога-
шение процентов за пользова-
ние кредитами малым формам 
хозяйствования за счёт феде-
рального и областного бюджетов 
предоставлены субсидии в сумме 
7 млн. рублей.

Сегодня в области действу-
ют три программы: развитие 
сельского хозяйства, социаль-
ное развитие села и программа 
развития малых форм хозяйс-
твования, отметил М. В. Боро-
вицкий. Задачи, стоящие перед 
агропромышленным комплексом 
на ближайшие годы, уточняют-
ся и будут конкретизированы 
в разрабатываемой областной 
целевой программе «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских территорий Ярослав-
ской области на 2010-2014 годы», 
которая объединит решение про-
блем, включенных в действующие 
областные целевые программы. 
Эта комплексная программа обес-
печит повышение эффективности 
сельского хозяйства за счёт уси-
ления кооперации и специализа-
ции сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, оптимизации 
направления ресурсов с учётом 
адресного и комплексного подхо-
да к решению вопросов развития 
отраслей сельского хозяйства, на-
целенных на конечный результат, 
совершенствования обустройства 
сельских территорий.

В обсуждении и конкретизации 
задач, стоящих перед труженика-
ми села, активное участие приняли 
сами ветераны – бывшие секре-
тари обкома КПСС В. Ф. Горулёв 
и Т. П. Колпаков, секретари райко-
мов партии и председатели райис-
полков, руководители организаций 
и предприятий АПК. Их огромней-
ший опыт востребован и сегодня!

юрий белЯков 
фото автора

Это уже стало традицией в работе департамента 
агропромышленного комплекса администрации нашей 
области ветеранов отрасли, тех, кто много лет назад 
закладывал основы современного сельского хозяйства, 
а сейчас находится на заслуженном отдыхе, ежегодно 
вывозить в одно из передовых хозяйств области, чтобы 
познакомить с последними достижениями селян, с одной 
стороны, а с другой, послушать их мысли и замечания о целях 
и задачах, путях и результатах сегодняшних преобразований 
в сельскохозяйственном производстве.

Встреча поколений

ГосТей всТречАеТ р. с. ХАннАнов

веТврАч ЛюДмИЛА БАрТеневА

всТречу сопровожДАЛ ИГрой 
нА БАЯне, ИспоЛненИем рус-
сКИХ нАроДныХ И современ-
ныХ песен соЛИсТ евГенИй 
прИХоДьКо, ХуД. руКовоДИ-
ТеЛь ДК Д. спАс-вИТАЛИй

ДоИЛьный цеХ

традициЯ
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ТелеКУРЬЕР
программа телевидения

с 30 ноЯбрЯ По 6 декабрЯ 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». Сериал
14.00 «Другие» «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ‑

ЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Сериал
22.30 «Официальная церемония 

представления символики 
Олимпийских игр 2014 года 
в Сочи. Прямой эфир с 
Красной площади»

23.30 «Познер»
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «Гении и злодеи»
01.30 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ‑

ДОЙ». Романтическая 
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 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Фильм (продолже-
ние)

13.40 «Вести» Дежурная часть
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Фильм (окончание)
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. Вести-

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

БОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС‑

КАЯ СТРАСТЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести-

Ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ‑
МЯ». Сериал

21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал

22.55 «Мой серебряный шар. 
Галина Польских»

23.55 «Вести +»
00.15 «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕ‑

ЛУ?» Фильм
01.45 «БЕСПРЕДЕЛ». Фильм

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

вие. Обзор за неделю»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА‑

РА‑2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Сери-

ал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Честный понедельник»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей Мак-

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

про автомобили»
01.35 «ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛА». 

Комедия

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

мира»
10.45 «Программа передач»
10.55 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ‑

ВИДЕНИЕ». Фильм 
12.35 «Мировые сокровища куль-

туры»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ». 

Телеспектакль. Режиссер В. 
Смехов

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Николай Пеньков в про-

грамме «Тебе, Кавказ». 
16.00 «Дом, который построил 

Джек», «Чудеса в решете»
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Сериал 
16.55 «Все о животных». «Жира-

фы» 
17.20 «Плоды просвещения». 

«Шекспиру и не снилось...» 
17.50 Энциклопедия. «Аллан 

Пинкертон»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Первый фестиваль мастер-

классов «Слава маэстро!» 
Юрий Башмет.

19.00 «БлокНОТ»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Жизнь и смерть Достоевс-

кого» 
20.20 «Ступени цивилизации. 

«Открывая Перу»
21.20 «От Адама до атома». «Как 

избавить таблетку от «ком-
плекса неполноценности».

21.45 «Мировые сокровища куль-
туры»

22.05 «Тем временем» 
23.00 «Юбилей Андрея Хржановс-

кого. «Полтора кота»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Экология литературы»
00.20 «Документальная камера. 

«Кинопередвижки: кино, 
приходящее на дом»

01.05 «Музыкальный момент. 
П. Чайковский. Сюита из 
балета «Спящая красавица»

01.30 «Марк Антоний»
01.35 «Программа передач»
01.40 «Шекспиру и не снилось...»
02.10 «Все о животных». 

«Жирафы» 

 горТелекаНал
06.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». Сериал
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
09.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Фильм
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ». Сери-

ал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ‑

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

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

ал
19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

Фильм
23.45 «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 

36». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 

36». Фильм (продолжение)
02.00 «Кино в деталях»

 сПорТ
04.45 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Зенит-Казань» – «Динамо» 
(Москва)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Малыш и Карлсон», «Слу-

чилось это зимой» 
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. «Хьюс-

тон» – «Сан-Антонио»
11.20 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Зенит-Казань» – «Динамо» 
(Москва)»

13.20 «Вести-спорт»
13.30 «Практическая стрельба. 

Ружье. ЧР «
14.15 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

«Динамо» (Москва) – 
ЦСКА»

16.05 «Летопись спорта»
16.35 «Вести-спорт»
16.50 «Хоккей по понедельни-

кам». КХЛ. Открытый ЧР. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
– «Металлург» (Новокуз-
нецк); «Спартак» (Москва) 
– «Динамо» (Рига)» 

22.05 «Вести-спорт»
22.30 «Неделя спорта»
23.30 «Футбол. Премьер-лига. 

«Химки» (Химки) – «Локо-
мотив» (Москва)»

01.30 «Вести-спорт»
01.45 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

«Динамо» (Москва) – 
ЦСКА»

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

Буйство носорогов» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Криминальная драма
13.40 «Мир природы. 

Смертельный укус» 
14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Отряд космических 

дворняг» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Моя планета»
20.00 «Мир природы. Австралия. 

Мы принимаем жару»
23.00 «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ». Комедия 
00.50 «Ночь//Пространство//

Лепорк»
01.25 «НЕМОЕ КИНО». Комедия 

 НТм
13.00 «День в событиях. Итоги 

недели»
13.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 

ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!». 
Фильм

17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «День в событиях»
18.30 «Дежурный по Ярославлю»
18.35 «Частная жизнь. Н.Носков»
18.45 «Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Динамо» 
(Рига)»

21.15 «Дежурный по Ярославлю»
21.20 «К 75-летию Льва Дурова»
21.50 «Рублевая зона. Дело №019»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Коломбо» предупреждает»
00.30 «Ностальгия»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдоскоп»
10.30 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ». 

Фильм
12.10 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «Лица» вчера, сегодня и… 

Николаев С.»
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 стать 
стройнее»

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Семь дней»
20.30 «Осторожно, 

недвижимость»
20.45 «Наша энергия»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «БЕШЕНАЯ». Сериал
23.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.35 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»

Понедельник, 30 ноЯбрЯ

01.30 ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЕРВЫЙ

свидание со звездой

Розали Фатч работает в деревенской бакалейной лав-
ке в городке Фрэзиерс Ботом в Западной Виргинии. 
Но даже у девушек из глубинки есть свои большие 
мечты. Розали мечтает в один прекрасный день 
встретить своего кумира – кинозвезду Тэда Хэмил-
тона. Теперь она должна отправиться в Голливуд 
на свидание с популярным актером-холостяком…

США, 2004, режиссер Роберт Лукетич

00.15 ВТОРНИК, РОССИЯ

кризис среднего возраста

Главный герой этого фильма Сергей приезжает 
в Москву, чтобы обрести нарушенное душевное 
спокойствие. Он устраивается работать на «скорой 
помощи» и тешит себя радужными надеждами. Но 
удары судьбы и разочарование во всем и во всех 
преследуют его на каждом шагу… 

Россия, 1997, режиссер Гарик Сукачев

00.40 СРЕДА, ПЕРВЫЙ

оскар и люсинда

Оскар – молодой священник, который играет в азарт-
ные игры, а весь выигрыш жертвует в пользу бедных. 
Люсинда – деловая женщина из Австралии, для которой 
не существует никаких правил, установленных обще-
ством. Познакомившись за карточным столом, они 
заключают безумное пари. Люсинда строит церковь 
полностью из стекла, а Оскар обязуется перевезти ее в 
целости и сохранности в Австралию. Ставки сделаны… 

США‑Великобритания‑Австралия, 1997, режиссер 
Джиллиан Армстронг

23.55 ПЯТНИЦА, КУЛЬТУРА

Эрика и отто

Эрика Бакштрём возглавляет семейный бизнес – 
компанию по производству элитных часов. Вместе 
с Эрикой делами заправляют её дети – сын Маркус 
и дочь Ванесса, однако властная и суровая Эрика 
не даёт им свободы действий. Вскоре и семья, и 
предприятие оказываются на грани распада, и лишь 
неожиданная встреча с Отто Франком, таким же 
одиноким, как и Эрика, разрешает ситуацию. 

Германия‑Австрия, 2008, режиссер Уолтер Баннерт

20.40 СУББОТА, ПЯТЫЙ

влюблен По собственному желанию

Бывший спортсмен, а теперь опустившийся от бес-
просветных кутежей бездельник звонит случайной 
знакомой в надежде на то, что она поможет ему разре-
шить очередную проблему с «трешкой». Но знакомая 
оказалась весьма серьезной библиотекаршей и всегда 
готова помочь тем, кто в ней нуждается. Зная о своей 
непривлекательности, она также знает и то, что если 
поставить цель, то можно всего добиться… 

СССР, 1982, режиссер Сергей Микаэлян

20.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ, НТМ

сПасатели в индии

Услышав, что где-то в потайном месте в Индии брако-
ньеры держат стадо похищенных слонов, спасатели 
тут же бросаются на выручку. Следы преступников 
приводят их в Бомбей – столицу индийского кино.  В 
поисках браконьеров спасатели принимают участие в 
съемках настоящего болливудского фильма, преодоле-
вают страшные опасности в индийских джунглях, за-
водят дружбу со слоненком, спасаются от змей-убийц 
и уходят на рикшах от преследующей их вооруженной 
банды нелегальных торговцев слоновой костью…

Нидерланды, 2006, режиссер Йохан Нийенхейс
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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» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Сериал
22.30 «Цыганская страсть»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 

U‑571». 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 «Золушка союзного значе-
ния. Людмила Сенчина»

10.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ». Сериал
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. Вести-

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

БОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС‑

КАЯ СТРАСТЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести-

Ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ‑
МЯ». Сериал

21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал

22.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
Сериал

23.55 «Вести +»
00.15 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ‑

РАСТА». Фильм
01.55 «Горячая десятка»

 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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

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 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 

Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Очная ставка»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Роковой день». Жертвы 

глянца»
00.00 «Главная дорога»
00.35 «ВЫШИБАЛЫ». Боевик
02.25 «ТЕОРИЯ СОБЛАЗНА». 

Фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «ВАШ СЫН И БРАТ». 

Фильм 
12.25 «Полтора кота»
12.55 «Открывая Перу»
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК». 

Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Андрей Ильин в программе 

«На острове Мечты» 
16.00 «Королева Зубная Щетка». 

«Про Фому и про Ерему»
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Сериал 
16.55 «Все о животных». «Морс-

кие слоны» 
17.20 «Плоды просвещения». 

«Шекспиру и не снилось...» 
17.50 «Энциклопедия. «Клод 

Моне»
18.00 «В главной роли...» 
18.25 «Первый фестиваль мастер-

классов «Слава маэстро!» 
Ван Клиберн»

19.10 «Мировые сокровища куль-
туры»

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

кого» 
20.20 «Ступени цивилизации. 

«Открывая Перу»
21.20 «Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры»

22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». Фильм
01.25 «Частные хроники. «Худож-

ник и балерина»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Шекспиру и не снилось...» 

«Каучуковая полоса жизни»
02.25 «Все о животных». «Морс-

кие слоны»

 горТелекаНал
05.50 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». 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 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
10.00 «МАРГОША». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ». Сери-

ал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ‑

ВЕР 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 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

Фильм
23.55 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм
00.45 «Новости города»
01.05 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм 

(продолжение)
01.50 «6 кадров»
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Фильм

 сПорТ
06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка с Радзишевским»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Карлсон вернулся», 

«Веселая карусель» 
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Баскетбол. НБА. 

«Кливленд» – «Даллас»
11.10 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Спартак» (Москва) – 
«Динамо» (Рига)»

13.20 «Вести-спорт»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА – «Сатурн» (Моск. 
обл.)»

16.00 «Футбол России»
17.00 «Вести-спорт»
17.15 «Неделя спорта»
18.15 «Профессиональный бокс. 

Рустам Нугаев (Россия) 
против Орландо Мембрено 
(Никарагуа)»

19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск)»

21.45 «Вести-спорт»
22.05 «Футбол России»
23.10 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
23.45 «Скоростной участок»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Зенит-Казань» – «Динамо» 
(Москва)»

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

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Австралия. 

мы принимаем жару»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Сей-

час»
10.40 «Отряд космических двор-

няг» 
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Нашествие бамбуковых 

крыс»  
14.40, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Маршал Буденный. Конец 

легенды» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112» 
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы. На краю Эде-

ма: жизнь рядом с гризли» 
23.00 «БОГ ‑ СВИДЕТЕЛЬ». Ме-

лодрама 
02.40 «Ночь//Звук//Гориболь»

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

Сериал
10.00 «Химическое оружие. Рабо-

та над ошибками»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Рублевая зона. Дело №019»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «К 75-летию Льва Дурова»
13.30 «Ностальгия»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ПЛАМЯ». Фильм
17.35 «Дежурный по Ярославлю»
17.40 «Ярослайв»
18.00 «Ностальгия»
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. Любовь 

и смерть Василия Чапаева»
20.35 «Дежурный по Ярославлю»
20.40 «ОСТРОГ». Сериал
21.40 «Золотая лихорадка. Дело 

№020»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Навстречу выстрелу. Дело 

1998 года»
00.30 «Ностальгия»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «КОРАБЛЬ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». 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 остаться 
молодым и красивым»

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Fl@shка»
20.30 «Ярославский калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «БЕШЕНАЯ». Сериал
23.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.35 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»

 Первый
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Детективы»
13.00 «УЧАСТОК». 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» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
21.00 «Время»
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Сериал
22.30 Среда обитания. «Фастфуд»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «ОСКАР И ЛЮСИНДА». 

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 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов»

10.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ». Сериал
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. Вести-

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

БОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС‑

КАЯ СТРАСТЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести-

Ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ‑
МЯ». Сериал

21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал

22.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
Сериал

23.55 «Вести +»
00.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА‑

ЛАНТ». Фильм

 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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА‑

РА‑2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Сери-

ал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня»
23.35 «ПУТЬ ДРАКОНА». Боевик
02.00 «ЛЕГЕНДА О МЕСТИ». 

Боевик

 кульТура
06.30  «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ‑

ЛИ». Фильм
12.30 «Ближний»

12.55 «Открывая Перу»
13.50 «Странствия музыканта»
14.20 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК». 

Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Василий Лановой в про-

грамме «Телеграммой лети, 
строфа!» 

16.00 «Золушка». «Ничуть не 
страшно»

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал 

16.55 «Все о животных». Игуаны» 
17.20 «Плоды просвещения». 

«Шекспиру и не снилось...»
17.50 «Энциклопедия. «Впечатле-

ние, восход солнца». Клод 
Моне»

18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Первый фестиваль мастер-

классов «Слава маэстро!» 
Аркадий Шилклопер»

19.00 «Партитуры не горят»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Жизнь и смерть Достоевс-

кого» 
20.20 «Ступени цивилизации. 

«Живые камни»
21.20 «Власть факта»
22.00 «Мировые сокровища куль-

туры». «Мерида. Вода и ее 
пути»

22.15 «Жизнь замечательных 
идей». «Ньютоново яблоко 
раздора»

22.45 «Цвет времени. Альманах по 
истории искусств»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». Фильм
01.25 «Частные хроники. 

«Последний карнавал в 
Петербурге»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Шекспиру и не снилось...» 

«Могло ли быть наоборот?»
02.25 «Все о животных». «Игуаны»

 горТелекаНал
05.50 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». 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». Сери-

ал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ‑

ВЕР 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 «КИБОРГ». Фильм
23.55 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм
00.45 «Новости города»
01.05 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм 

(продолжение)
01.50 «6 кадров»
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Фильм

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Баранкин, будь 

человеком!», «Сын 
машиниста» 

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

Италии. «Дженоа» – 
«Сампдория»

11.10 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск)»

13.20 «Вести-спорт»
13.30 «Путь Дракона»
14.00 «Профессиональный бокс. 

Рустам Нугаев (Россия) 
против Орландо Мембрено 
(Никарагуа)»

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

16.05 «Рыбалка с Радзишевским»
16.20 «ЧМ по футболу. Курс – 

Южная Африка»
16.50 «Вести-спорт»
17.05 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – 
«Фиорентина»

19.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины»

20.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Спартак» (Москва) – 
«Динамо» (Москва)»

23.00 «Хоккей России»
00.05 «Вести-спорт»
00.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ХК МВД (Моск. обл.) – 
«Динамо» (Рига)»

02.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. На краю Эде-

ма: жизнь рядом с гризли» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Сей-

час»
10.40 «Маршал Буденный. Конец 

легенды» 
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Неизвестное путешествие 

Дарвина» 
14.45, 21.00 «Живая история» 
15.40 «Оружие России. Хими-

ческое оружие. Проклятье 
холодной войны» 

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы. На краю Эде-

ма: жизнь рядом с гризли-2» 
23.00 «РОККИ III». Боевик
00.55 «Ночь//Театр//Циликин»
01.25 «ОГНЕВАЯ МОЩЬ». При-

ключенческий боевик 

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

Сериал
10.00 «В поисках истины. Любовь 

и смерть Василия Чапаева»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Золотая лихорадка. Дело 

№020»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История России ХХ века. 

Русско-японская война. 
Начало ХХ века»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «НА МОСТУ». Фильм
17.20 «Дежурный по Ярославлю»
17.30 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «День в событиях»
18.30 «Дежурный по Ярославлю»
18.35 «Частная жизнь. Араш»
18.45 «Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Динамо» 
(Минск)»

21.15 «Дежурный по Ярославлю»
21.20 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
21.25 «Жилье мое»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Война на игровом поле»
00.30 «Ностальгия»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдоскоп»
10.30 «ГОРЬКО!». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «Fl@shка»
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 стать 
лучшим»

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «Ярославль вдохновенный»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «БЕШЕНАЯ». Сериал
23.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.35 Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»

вторник, 1 декабрЯ среда, 2 декабрЯ
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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» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Сериал
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «Судите сами» 
00.50 «АЛЬФА ДОГ». 

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. «Дальневос-
точный исход». Фильм 2-й. 
«Русский Харбин»

10.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ». Сериал
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. Вести-

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

БОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС‑

КАЯ СТРАСТЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести-

Ярославль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ‑
МЯ». Сериал

21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал

22.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
Сериал

23.55 «Вести +»
00.15 «БЕССТРАШНЫЙ». 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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА‑

РА‑2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Сери-

ал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Главный герой представля-

ет»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»
00.55 «Футбол. Лига Европы. 

«Шахтер» (Украина) – 
«Брюгге» (Бельгия)»

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

ТЯЖЕЛЫЙ». Фильм 

12.15 «85 лет со дня рождения 
Николая Старшинова.  
«...Жизнь была и сладкой и 
соленой»

12.55 «Живые камни»
13.50 «Письма из провинции» 

Хабаровск
14.15 «КОНЕЦ СТАРОЙ БЕРЕ‑

ЗОВКИ». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Владимир Симонов в про-

грамме «Фанни под 30». 
16.00 «Трое на острове», «Котенок 

с улицы Лизюкова»
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Сериал 
16.55 «Все о животных», «Борода-

вочники» 
17.20 «Плоды просвещения». 

«Шекспиру и не снилось...» 
17.50 «Энциклопедия. «Альфред 

Нобель»
18.00 «В главной роли...» 
18.25 «Билет в Большой»
19.10 «Мировые сокровища куль-

туры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Жизнь и смерть Достоевс-

кого» 
20.20 «Ступени цивилизации. 

«Живые камни»
21.20 «Черные дыры. Белые пят-

на» 
22.00 «В. Родзянко. «Моя судьба». 

«Судные дни»
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». Фильм
01.25 «Частные хроники. «Прогул-

ка в город... 1934»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Шекспиру и не снилось...» 

«Сказка о самобеглой коляс-
ке».

02.25 «Все о животных». «Борода-
вочники»

 горТелекаНал
05.50 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». 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». Сери-

ал
13.20 «Вести магистрали»
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ‑

ВЕР 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 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

Фильм
23.55 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.05 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм 

(продолжение)
01.50 «6 кадров»
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Фильм

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Спартак» (Москва) – 
«Динамо» (Москва)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Шайбу! Шайбу!», «Уго-Ко-

роль» 
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Хоккей России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» – «Фиоренти-
на»

11.10 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ХК МВД (Московская 
обл.) – «Динамо» (Рига)»

13.20 «Вести-спорт»
13.30 «Точка отрыва»
14.05 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины»

15.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – «Барыс» (Астана)»

18.15 «Вести-спорт»
18.30 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
19.05 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины»

20.45 «Вести-спорт»
21.05 «Самый сильный человек». 

Командный ЧМ по силовому 
экстриму. Финал»

22.05 «Вечер боев M-1. Финал. 
«Легион» (Россия) – сборная 
США»

23.55 «Точка отрыва»
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины»

02.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – «Барыс» (Астана)»

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

час»
10.40 «РОККИ III». Боевик (про-

должение)
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Таинствен-

ные слоны Тимбукту» 
14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Паутина. Торговая мафия» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

подземного мира майя» 
23.00 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДИ‑

НАМИТА». Классический 
вестерн

02.00 «Ночь//Интеллект//Черни-
говская»

02.30 «ПредпоЧтение» 
02.45 «СХВАТКА С ПРЕДСЕДАТЕ‑

ЛЕМ».  Драма, детектив

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

Сериал
10.00 «Война на игровом поле»
10.30 «Ностальгия»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Такси на тот свет. Дело 

№021»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История России ХХ века. 

Русско-японская война. 
Варяг. Порт-Артур»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ». 

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. Траге-

дия гетмана Хмельницкого»
20.35 «Дежурный по Ярославлю»
20.40 «ОСТРОГ». Фильм
21.40 «Такси на тот свет. Дело 

№021»
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 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

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 «Преступления эпохи 

социализма. Индейцы с 
Ленинского проспекта»

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

 Первый
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Детективы»
13.00 «УЧАСТОК». 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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы» 
23.10 «Гарик Сукачев. «5:0 в 

мою пользу». Юбилейный 
концерт»

01.20 «БУРНАЯ РЕКА». Триллер

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Андрей Панин»
10.10 «Бомба для певца. Влади-

мир Мигуля»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ». Сериал
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. Вести-

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

БОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС‑

КАЯ СТРАСТЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Премьера. «Юрмала-2009». 

Фестиваль юмористических 
программ»

22.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС‑
НАЯ СЕМЬЯ». Фильм

01.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА‑
ГИЯ». 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 призна-

ние»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА‑

РА‑2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Премьера. «Москва. Осень. 

41-й». Фильм Алексея Пиво-
варова»

21.10 «ОТСТАВНИК». Фильм
23.00 «Женский взгляд»
23.50 «АТАКА ПАУКОВ». Фильм
01.45 «СУДЬБА». Остросюжетный 

фильм

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

Фильм
12.45 «Дороги старых мастеров». 

Палех»
12.55 «Живые камни»
13.50 «ТУГОЙ УЗЕЛ». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Михаил Янушкевич в 

программе «Шутейные рас-
сказы Вячеслава Шишкова» 

16.00 «В музей – без поводка»
16.15 «Приключение на плоту»
16.25 «За семью печатями» 
16.55 «Все о животных». «Пингви-

ны» 
17.20 «Разночтения»
17.50 «Энциклопедия. «Карл Вели-

кий»
18.00 «Юбилей Алексея Бартоше-

вича. «Сладкий яд театра»
18.40 «Концерт Алексея Иващенко 

и оркестра «Фонограф-Сим-
фо-Джаз»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы» 
21.00 «ВАЛЛАНДЕР». Фильм
22.35 «Линия жизни» 
23.30 «Новости культуры»
23.55 «ЭРИКА И ОТТО». Фильм
01.25 «Кто там...»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Все о животных»
02.25 «Горацио Нельсон»

 горТелекаНал
05.50 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». 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». Сери-

ал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ‑

ВЕР ЛИ ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «На игре». Фильм о фильме
17.00 «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 «СКАЛА». Фильм
00.30 «ВОРОНЬЕ». Фильм
02.05 «Видеобитва»

 сПорТ
04.45 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» – «Фиоренти-
на»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Как грибы с горохом воева-

ли», «Мой друг зонтик»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – «Барыс» (Астана)»

11.30 «Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины»

12.30 «Летопись спорта»
13.00 «Скелетон. Кубок мира. 

Мужчины»
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины»

15.50 «Скелетон. Кубок мира. 
Женщины»

16.25 «Рыбалка с Радзишевским»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Мини-футбол. ЧР. «Тю-

мень» – «Динамо-Ямал» 
(Москва)»

18.50 «Скелетон. Кубок мира. 
Женщины»

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

21.45 «Футбол. Жеребьевка ЧМ-
2010»

22.20 «Вести-спорт»
22.40 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.45 «Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Эдди Хантера 
(США)»

23.50 «Скелетон. Кубок мира»
00.45 «Вести-спорт»
00.55 «Теннис. Кубок Дэвиса. 

Финал. Испания – Чехия»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДИНАМИТА». Классический 
вестерн 

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДИНАМИТА». Классический 
вестерн (продолжение) 

12.40, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Аравийское 

сокровище» 
14.35 «Живая история» 
15.35 «Ночные бабочки. Горькие 

истины» 
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 

112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Сумеречный город 

обезьян»
21.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

Приключенческий фильм 
22.50 «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». Военный 
приключенческий фильм 

00.40 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой»

01.35 «ПРЕЗИДЕНТ». 
Политический триллер 

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

Сериал
10.00 «В поисках истины. Траге-

дия гетмана Хмельницкого»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Такси на тот свет. Дело 

№021»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История России ХХ века. 

Цусима. Первая русская 
революция»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «МОЙ ПРИНЦ». 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 «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ». 

Фильм
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «Браво, артист! (З.Гердт)»
00.30 «День в событиях»
00.50 «Место происшествия»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 

Фильм
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 «Некуда бежать. Пожар на 

космической станции»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «К тысячелетию – вместе!»
20.15 «В интересах горожан»
20.30 «Ярославский калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.35 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»

Четверг, 3 декабрЯ ПЯтница, 4 декабрЯ
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 Первый
05.40 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК‑2». 

Фильм
06.00 «Новости»
06.10 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК‑2». 

Фильм (продолжение)
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
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 «Моя родословная. Ольга 

Аросева»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» 
12.10 «Премьера. «Михаил 

Задорнов. К отцу на край 
земли»

13.10 «СУДЬБА». Фильм
16.20 «Путь Патриарха». Памя-

ти Алексия II»
17.20 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
18.20 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». 

Продолжение 
21.50 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Вспомни, что будет» 
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых» 
01.20 «ЭВЕЛИН». Фильм 

 россия
05.05 «СЛУЧАЙ С 

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

Ярославль»
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник»
09.25 «Ежик в тумане»
09.35 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 
Фильм-сказка

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.20 «Регион-76»
11.30 «Фильм: к юбилею школы 

№15»
11.45 «Понять, чтобы помочь»
12.05 «Актуальная тема»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «Вольф Мессинг. Первый 

советский экстрасенс»
15.25 «Новая волна - 2009». 

Лучшее»
17.20 Премьера. «Подари себе 

жизнь»
17.50 «ЛОВУШКА». Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ЛОВУШКА». Фильм 

(продолжение)
22.25 «КАРАСИ». Фильм
00.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 

Фильм

 НТв
05.05 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

Комедия
06.45 «Детское утро на НТВ. 

Мультсериал «Легион 
супергероев»

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

Анастас Микоян»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО‑

ВАНИЕ». Сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ГОРОДСКОЕ ПРАВОСУ‑

ДИЕ». Боевик

00.40 «ПАДШИЙ». Детектив

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». Фильм
11.45 «Вспоминая Патриарха 

Московского и Всея Руси 
Алексия II. «Радуйся в 
двух мирах»

12.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Красный форт 
Агры. Величие Моголов» 

12.55 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ‑
ЧИНЫ». Фильм

14.00 «Сладкая сказка» 
14.20 «Заметки натуралиста» 
14.50 «100 лет со дня рождения 

писателя. «Одиссея Нико-
лая Задорнова»

15.30 «Вавилонская башня. 
Земля честных людей»

16.25 «Н. Коляда. «ЗАЯЦ. LOVE 
STORY». Спектакль театра 
«Современник». Режиссер 
Г. Волчек»

18.00 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»

18.45 «Мировые сокровища 
культуры»

19.05 «Исторические концерты. 
Играет Тимофей Докши-
цер»

19.45 «Магия кино»
20.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО‑
МИТЬСЯ». Фильм 

22.00 «Новости культуры»
22.20 «МЕРТВАЯ КОРОЛЕВА». 

Фильм
00.10 «Приключения Дэна Крик-

шэнка в мире архитекту-
ры»

00.55 «РОКовая ночь с Алексан-
дром Ф. Скляром. «Джон 
Леннон. Концерт в Нью-
Йорке»

01.55 «Вавилонская башня. 
Земля честных людей»

 горТелекаНал
07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

Фильм
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ПОБЕГ НА ГОРУ 

ВЕДЬМЫ». Фильм
10.45 «Том и Джерри»
11.00 «Одни дома». Кулинарное 

шоу с Валдисом Пельшем»
11.30 «Галилео»
12.30 «Хочу верить»
13.28 «Прогноз погоды»
13.30 «Ясон и герои Олимпа»
14.30 «Король Лев. Тимон и 

Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.30 «Смешняги». Шоу 

«Уральских пельменей»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «К‑9. СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

Фильм
22.50 «ИГРА». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Большой город»
02.00 «СКАЖИ «ДА». Фильм

 сПорТ
04.00 «Баскетбол. НБА. «Клив-

ленд» – «Чикаго»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Теннис. Кубок Дэвиса. 

Финал. Испания – Чехия»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «Летопись спорта»
09.55 «Будь здоров!»
10.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Динамо» (Москва) – 
ХК МВД (Моск. обл.)»

12.35 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

13.10 «Вести-спорт»
13.25 «Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины»
15.15 «Самый сильный человек». 

Командный ЧМ по силово-
му экстриму. Финал»

16.10 «Вести-спорт»
16.25 «Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины»
18.00 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Динамо» (Москва) – «Ис-
кра» (Одинцово)»

19.50 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) – 
«Донецк» (Украина)»

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

время»
22.15 «Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки»
22.40 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» – «Интер»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Теннис. Кубок Дэвиса. 

Финал. Испания – Чехия»

 ПяТый

06.00 «Выжить вопреки... Сме-
тенный морем»

07.00 «Китай изнутри»
07.50 «Боцман и попугай», «Ру-

салочка», «Гадкий утенок» 
08.50 «ВЕРИТАС, КНЯЗЬ ИСТИ‑

НЫ». Приключенческий 
фильм для детей 

10.25 «КОГДА ПРОБЬЕТ 
ВОСЕМЬ СКЛЯНОК». 
Приключенческий боевик 

12.15 «Прогресс» 
12.50 «Сумеречный город обезь-

ян»
13.45 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
14.40 «После смерти». Исто-

рический консилиум с 
Татьяной Устиновой»

15.35 «Ночные бабочки. Горькие 
истины» 

16.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
Мелодрама

18.30 «Сейчас»
18.50 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ‑

НИЦАМ». Драма, детектив
20.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС‑

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Лирическая комедия 

22.30 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТО‑
ЕВСКОГО». Исторический 
фильм 

00.10 «ИГРОК». Драма 
02.00 «МАРАТ/САД». 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 «Концерт Эдиты Пьехи 

«Спасибо, жизнь!»
13.00 «ПТИЦАМ КРЫЛЬЯ НЕ В 

ТЯГОСТЬ». Фильм
15.00 «Парк юмора»
16.00 «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ». 

Фильм
18.00 «МОЙ ПРИНЦ». Фильм
20.00 «СПАСАТЕЛИ В АФРИ‑

КЕ». Фильм
21.30 «Парк юмора»
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»
10.35 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Фильм
12.30 «Запредельные истории»
13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «ОТОМСТИТЬ ЗА 

АНДЖЕЛО». Фильм
16.30 «ВЫСШАЯ МЕРА». Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ДРУГОЙ». 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 «ТРОЕ НА ШОССЕ». Фильм
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней-клуб: «Кряк-бри-

гада», «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 «Премьера. «Нина Дороши-

на. «Я к себе не пускаю»
13.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Фильм
14.50 «Нарисованное кино. «Тач-

ки» 
16.50 «Большие гонки» 
18.25 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Обмани меня» 
23.50 «Премьера. «Америка 

против Джона Леннона»
01.50 «ТРИ ЛИЦА ЕВЫ». Детек-

тив

 россия
05.50 «УБИТЬ ШАКАЛА». Фильм
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «ЭЛЬФ». Семейная коме-

дия
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

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

Ярославль»
14.30 «Вести». Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Премьера. «Измайловский 

парк». Большой юмористи-
ческий концерт»

18.00 «Премьера. «Лучшие годы 
нашей жизни»

20.00 «Вести недели»
21.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО‑

ВАНИЯ». Фильм
23.05 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ‑

ГУР». Триллер
02.25 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ». 

Фильм

 НТв
05.05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКС‑

ТРИМ». Остросюжетный 
фильм

06.45 «Детское утро на НТВ. 
Мультсериал «Легион 
супергероев»

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

про автомобили»
11.30 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Первая кровь»
14.00 «Алтарь Победы». Секрет-

ный фарватер»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО‑

ВАНИЕ». Сериал
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
19.55 «Чистосердечное призна-

ние»
20.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю»
20.55 «Сеанс с Кашпировским»
21.50 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ». 

Боевик
23.25 «Авиаторы»
00.00 «Футбольная ночь»
00.40 «ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕ‑

СТУПНИК». Боевик
02.30 «ПИТБУЛЬ». Боевик

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

Эдуардом Эфировым».

10.40 «ПЕРВЫЕ РАДОСТИ». 
Фильм

12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Музыкальный киоск» 
13.00 «Швейцарская семья 

Робинзонов» 
13.50 «Животные перед камерой. 

В поисках суперзвезды»
14.40 «Что делать?» 
15.25 Времена и люди. «Выду-

манная жизнь»
16.20 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Балет 
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ»

18.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 
Фильм

19.45 «Дом актера». «Тара... ра... 
бумбия!» Открытие 73-го 
сезона Центрального Дома 
актера имени А. А. Яблоч-
киной»

20.30 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВ‑
ЦОМ». Фильм

22.20 «Великие романы ХХ века. 
Кэрол Ломбард и Кларк 
Гейбл»

22.50 «МГНОВЕННАЯ ВСПЫШ‑
КА». Фильм

00.40 «Джем-5». Дэйв Брубек»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Животные перед камерой. 

В поисках суперзвезды»

 горТелекаНал
07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

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

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

ток-шоу с Валдисом Пель-
шем»

13.30 «Неоплачиваемый отпуск»
14.00 «Том и Джерри»
14.30 «Чудеса на виражах»
16.05 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
17.30 «Дискотека 80-х. По-наше-

му!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ». 

Фильм
22.55 «ЯРОСТЬ».  Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.40 «6 кадров»
01.00 «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ». 

Фильм
02.45 «Живые пейзажи»

 сПорТ
04.30 «Баскетбол. НБА. «Сан-

Антонио» – «Денвер» 
07.15 «Вести-спорт»
07.30 «Биатлон. Кубок мира. 

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Россия) – 
ВЭФ (Латвия)»

11.40 «Бобслей. Кубок мира. 
Четверки»

12.40 «Вести-спорт»
12.55 «Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины»
14.35 «Бобслей. Кубок мира. 

Четверки»
15.40 «Вести-спорт»
15.55 «Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины»
17.30 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Атлант» (Моск. обл.) – 
«Локомотив» (Ярославль)»

19.45 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Жальгирис» (Литва) 
– ЦСКА (Россия)»

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

время»
22.10 «Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета»
22.40 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» – «Лацио»
00.40 «Вести-спорт»

00.50 «Теннис. Кубок Дэвиса. 

Финал. Испания – Чехия»

 ПяТый

06.00 «Чудеса инженерии»

06.55 «Проект «Земля»

07.50 «Боцман и попугай»

08.00 «Клуб знаменитых хулига-

нов»

08.45 «Серый волк и Красная 

шапочка». «Приключения 

Васи Куролесова»  

09.35 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ‑

ЦАМ». Драма, детектив

11.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС‑

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 

Лирическая комедия 

13.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.10 «Личные вещи. Юрий Галь-

цев»

15.00 «К доске» 

15.50 «Встречи на Моховой. 

Валерий Фокин. Ведущий 

Андрей Ургант»

16.40 «ПРИКАЗ ‑ ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». Военный при-

ключенческий фильм

18.30 «Главное»

19.35 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ‑

ЩЕГО БОМБАРДИРОВ‑

ЩИКА». Военная драма

21.05 «ВЗВОД». Военная драма 

23.25 «оПять о футболе»

00.30 «ИМПЕРАТОР СЕВЕРА». 

Триллер 

02.50 «Рождественские витри-

ны»  

 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 

(«Серебро». Шоппинг)»

10.30 «Браво, артист! (З.Гердт)»

12.15 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ 

ПТИЦ». Фильм

14.00 «Парк юмора»

15.00 «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ». 

Фильм

17.00 «Частная жизнь. 

Ю.Михальчик. 

М.Боярский»

17.40 «Ярослайв»

18.00 «Под маской тигра»

18.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»

19.00 «Звезда КЭЦ. Космический 

пророк»

20.00 «СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ». 

Фильм

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 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 

Фильм

12.30 «Запредельные истории»

13.30 «Поступок»

14.00 «6 кадров»

14.30 «ДРУГОЙ».  Фильм

16.30 «ВЫСШАЯ МЕРА». Фильм

18.30 «Ярославская марка»

19.00 «Брачное чтиво»

20.00 «ОТОМСТИТЬ ЗА 

АНДЖЕЛО». Фильм

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Запредельные истории»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 «Поступок»

01.00 «24». Фильм

Cуббота, 5 декабрЯ воскресенье, 6 декабрЯ
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посев, посадка, пересадка овощных, зерновых, зеленных культур и трав
Пример записей

запрещенных дней
весь день 17‑19 (до 14 ч.)
25 (с 12 ч.) – 29 (до 15 ч.)
25 (с 15 ч.) – 27 весь день

Запрещенные дни (часы в скобках) 

1, 2, 12-14,
17-19 (14), 22, 23, 
26-28

1, 11-13,
16-18, 21, 22,
25 (12) – 29 (15) 

8, 9, 13, 14,
17 (10) – 19 (15), 
22-25

5-7 (13),
10-12 (10), 14-16, 
19-22

1-3, 6-8, 11, 12, 15-19 
(12), 29,30

4,5 ,8 (11) – 10 (15), 
12-16,
26-28 (12), 31

1, 2 (12), 5, 6,
9-12, 22-24, 27-29

1-3 (10),
5 (13) – 9 (13),
23-25, 28 (10) – 31

3-6, 8, 16, 17,
21-23, 25 (15) – 27, 
30

Фазы Луны ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

Культуры Лучшие дни (часы в скобках) 

2 Перец. Томат 24, 25 23 (14) – 25 (12) 28-30 25 (10) – 27 22-25 19-23 (13) 17-19 21-23 (12) 18-20

1 Капуста. Салат.
Петрушка лист. 

15, 16, 19 (14) 
– 21 19-20 15-17 (10),

19 (16) – 21 17,18 13,14 17-18 (14) 13-16 9 (13) – 13 9, 10, 13, 14

3 Петрушка корн.
Репа. Брюква 3-5 2-6 (10), 30, 31 1, 2, 5-6 (13), 29 2 (14) – 4, 30, 31 4, 26-28 1-3, 28 (12) – 30 25, 26, 30, 31 26-28 (10) 23-25 (15), 28, 29

3 Морковь. 3-5 2-6 (10), 30, 31 1, 2, 29 - 4 1-3, 28 (12) – 30 25, 26, 30, 31 26-28 (10) 23-25 (15), 28, 29

3 Свекла 3-5 2-6 (10), 30, 31 1, 2, 5-6 (13), 29 2 (14) – 4, 30, 31 4, 26-28 1-3, 28 (12) – 30 25, 26, 30, 31 26-28 (10) 23-25 (15), 28, 29

3 Картофель 3-5 2-6 (10), 30, 31 1-6 (13), 29 1-4, 27 (15) – 31 26-28 - 30-31 26-28 (10) 23-25 (15), 28, 29

2 Кабачок. Тыква. 
Баклажан 24, 25 23 (14) – 25 (12),

29 (с 15 ч.) 26, 27, 29 23-27 (15) 19 (12) – 23 19-20 - 21-23 (12) 18, 19

2 Горох. Фасоль - 29 (с 15 ч.) 26, 27, 29 23-27 (15) 19 (12) – 23 19-20 - 21-23 (12) 18, 19

1 Огурец. Кукуруза 15, 16 23 (14) – 25 (12) 19 (16) – 21 17, 18 13, 14 - 15, 16 11 (13) – 13 9, 10

3 Лук репка 5 4-7 1-6 (13), 29, 30 1-4, 28-31 26-28 - - - -

2,3 Чеснок 5 4-7 1-4, 29, 30 1-2 (14),
25 (10) – 29 22-25 - 17-19 - -

3 Редис 3-5 2-7, 30, 31 1-6 (13), 29, 30 1-4, 28, 29 4, 26-28 1-3, 28 (12) – 30 25, 26, 30, 31 26-28 (10) 23-25 (15) 

3 Редька. Дайкон 3-5 2-6 (10), 30, 31 1, 2, 29 - - - 30, 31 26-28 (10) 3-5

3 Клубника. Ревень 5 4-6 (10) 1, 2, 29 - 4 1-3, 28 (12) – 30 25, 26 - 28, 29

1,2 Пшеница.
Сидераты

15, 16, 19 (14) – 
21, 24, 25

19, 20, 23-25 (12), 29 
(с 15 ч.) 

15-17 (10),
19 (16) – 21, 
26, 27

17, 18, 23-27 (15) 13, 14, 19 (12) – 23 17-20 13-16 9 (13) – 13,
21-23 (12) 9,10, 18-20

1,2 Подсолнечник. Овес 15, 16, 24, 25 23-25 (12),
29 (с 15 ч.) 

19 (16) – 21, 
26, 27 17, 18, 23-27 (15) 13, 14, 19 (12) – 23 17-20 13-16 9 (13) – 13,

21-23 (12) 9,10, 18-20

1,2 Кинза. Базилик 24, 25 23-25 (12) 19 (16) – 21 17, 18,
25 (10) – 27 (15) 13, 14, 22, 23 19, 20, 23 (13) – 25 15, 16 11 (13) – 13,

16-18 (11) 9,10, 13-15

Возможные дни (часы в скобках) 

Фазы Луны ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

1 и 2 фазы Луны
дни, ч.асы
максимального урожая

15, 16, 19 (14) – 
21, 24, 25 19, 20, 23-25 (12) 15-17 (10),

19 (16) – 21
17-18,
25 (10) – 27 (15) 13, 14, 22, 23 19, 20 15,16 11 (13) – 13,

18 (11) – 22
9, 10, 18-20, 24, 25 
(15), 28, 29

1 и 2 фазы Луны
дни, ч.асы среднего 
урожая

- - 26, 27 23-25 (10),
27 (15) – 28

19 (12) – 21,
24-26 (15) 21-25 13, 14, 17-21, 30, 31 9 (13) – 11 (13),

14-18 (11) 11-15

3 и 4 фазы Луны
дни, ч.асы 
максимального урожая

5, 6 4-6 (10), 14, 15 1, 2, 10-12, 28, 29 7 (13) – 9,
12 (10) – 13 4, 5, 9, 10

1-3, 6-8 (11),
10 (15) – 11,
28 (12) – 30

2 (12) – 4, 7, 8, 25, 26 3 (10) – 5 (13),
26-28 (10) 1, 2

3 и 4 фазы Луны
дни, ч.асы среднего 
урожая

3, 4, 7-11 2, 3, 6 (10) – 10,
29 (15) – 31 3-7, 30 1-4, 28-31 26 (15) – 28 17, 18 - - 7



посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустов
Фазы
луны

Запрещенные дни 1, 11‑17, 27 (13) – 29 (15) 8‑15, 24, 25 5‑9, 13‑15, 21, 22 9‑12, 22‑26 7‑9, 18 (11) – 23 (12) 7‑9, 16‑20

Лучшие дни МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

2,3 Яблоня 6 (10) – 7 3-5, 30 1-4, 27 (15) – 31 17-21, 30, 31 16-18 (11), 26-28 (10) 23-25 (15) 

2,3 Вишня. Слива 2, 3, 6 (10) – 7, 29 (15) 
– 31 3-5, 26, 27, 30 1-4, 27 (15) – 31 17-21, 30, 31 16-18 (11), 26-28 (10) 23-25 (15) 

2,3 Груша 2, 3, 29 (15) – 31 5, 26, 27 2 (14) – 4, 23-25 (10), 30, 31 20, 21, 30, 31 16-18 (11), 26-28 (10) 23-25 (15) 

Фазы 
Луны

Запрещенные дни 1, 11‑13, 15‑17,
27 (13) – 29 (15) 8, 9, 13‑15, 24, 25 5‑7 (13), 13‑15, 21, 22 9‑12, 22‑24 7‑9, 18 (11) – 20 5‑9, 16, 17

Лучшие дни МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

2 Крыжовник 23-25 (12) - 25 (10) – 27 (15) 20, 21, 25, 26 16-18 (11), 21-23 (12) 18-20

2 Смородина 23-25 (12) - 25 (10) – 27 (15) 20, 21, 25, 26 16-18 (11), 21-23 (12) 18-20

2 Малина 23-25 (12) - 25 (10) – 27 (15) 25, 26 21-23 (12) 18-20

посев, посадка и пересадка цветов. запрещенные дни и для комнатных растений
Фазы 
Луны

Запрещенные дни 11‑13. 15‑17 8, 9, 13‑15 5‑7 (13), 13‑15 1‑3, 11‑13 11‑13, 26‑28 (12) 9‑11, 22‑24 7‑9, 18 (11) – 20 7‑9, 16, 17

Лучшие дни МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

1,2 Георгин. Гладиолус 27 (14) – 31 24-27 21-25 (10) 17-21 15-18 11-14 10-11 (13) -

1,2 Нарцисс. Тюльпан 27 (14) – 31 24-27 21-25 (10) 17-21 15-18 11-14 10-11 (13) -

1,2 Крокус. Пион 27 (14) – 29 (15) 24-25 21, 22 17-19 (12) 15, 16 11, 12 - -

1,2 Роза 23-25 (12) 19 (15) – 21 17, 18 13, 14 - - - -

1,2 Двулетники 23-25 (12) 19 (15) – 21 17, 18, 25 (10) – 27 
(15) 13, 14, 22, 23 19, 20, 28 (12) – 30 15, 16, 25, 26 11 (13) – 13,

21-23 (12) 9, 10, 18-20

1,2 Однолетники 23-25 (12),
27 (14) – 31 19 (15) – 21, 24-27 17, 18, 21-25 (10) 13, 14, 17-21 15-18 11-14 10-11 (13) -

агротехника. лучшие дни работ в открытом и закрытом грунте, с комнатными растениями
Виды работ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

Вспашка, рыхление,  
окучивание, культивация 1, 6-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13 1, 2, 5-7, 10-12 1, 3, 6-11 4,5, 8, 10 1, 2, 5, 6, 9 1-3, 5-7, 23-25, 

28-30 3-6, 25-27, 30

Обрезка ветвей, побегов 4-14 3-12 2-12 1-10, 29, 30 1-10, 29, 31 1-8, 27, 31 1-6, 26-30 1-5, 26-30

Опрыскивание или прополка 16 13, 14 10-12, 14 6-8, 11, 12 4-5, 12 5, 6, 9, 10 2-3, 5-7, 8 3-6, 8

Прививки 23-25 19-21 17, 18, 25-27 13, 14, 22, 23 19, 20, 23-25 15, 16, 20-21 11-13, 16-18, 21,22 9,10, 18-20

Полив 4-6, 14, 15,
23-25

1, 2, 10-12,
19-21, 28, 29 7-9, 17, 18, 25-27 4, 5, 13, 14, 22, 23 1-3, 10, 11, 19, 

20, 28-30
7, 8, 15, 16, 25, 
26 3-5, 11-13, 21, 22 1, 2, 9, 10, 18, 20, 

28, 29

Внесение 
удобрений

минеральных 19, 20, 23-25 15, 16, 19-21 17, 18, 25-27 13, 14, 22, 23, 
26-28 19, 20, 23, 25 15, 16, 20, 21 11-13, 16-18, 21, 22 9, 10, 13-15,

18-20

органических 4-6, 9, 10, 14, 15 1, 2, 5-7, 10-12 2-4, 7-9, 12, 13, 30, 31 4, 5, 9, 10 1-3, 6-8, 10, 11 2-4, 7-8, 25, 26 3-5, 26-28 1, 2, 24, 25, 28-29

уборка плодов, корнеплодов клубней и луковиц на хранение. сушка плодов, грибов, овощей, зелени
Лучшие дни в скобках Июль (4,5,9,10),13,14,21,22,26,(27,31) Август (1,5,6,9),13,14,17-19,22-24,(27-29) Сентябрь (1,2,6,7),9,10,14,15,19,20,(24-25,28-30)

лунный календарь–2010
для садоводов, овощеводов, цветоводовСоставитель 

виктор Петрович 
Подосенов



Ярославский агрокурьер 
26 ноября 2009 г. №4610 юбилей

80-летию Ярославского 
района посвящается...
Улыбается день, расцвели поселенья,
Ярославский район, дорогой юбиляр,
Все летят и летят в адрес твой поздравленья
В знак любви и вниманья сердец наших жар.

Ярославский район, ты как вольная птица,
Над лесами, полями своими паришь.
Как приятно сюда с дальних мест возвратиться,
Нам не нужен ни Лондон, ни Рим, ни Париж.

Нам милей край родной, здесь красоты простые.
Скромный русский пейзаж, душу трогает он.
Смотрят в волжскую глубь купола золотые,
И плывет колокольный торжественный звон.

Трудовыми руками ты создан когда-то, 
Подарив нам простор и душевный уют.
Нынче праздник большой, юбилейная дата,
Слышен радостный смех, и гармони поют.

Ты еще молодой – только восемь десятков.
Годы зря не прошли, еще краше ты стал.
И мы силы свои отдадим без остатка,
Чтобы ты молодел, богател, расцветал.

Знаем трудности есть, дружно их одолеем,
Нашу малую родину, крепко любя.
С юбилеем, друзья! Всех с большим юбилеем!
Ярославский район, с юбилеем тебя!

Роза Вениаминовна ГУРЕВИЧ,
д. Глебовское

Любимый уголок  
родной земли
Любимый уголок родной земли,
Ты не на каждой карте напечатан.
Любимый уголок родной земли –
Красивое начало Ярославля!

Пока идут счастливые года,
Все выше поднимаются высотки.
Какие же огромные дома
Здесь воздвигаются так быстро и так ловко!

Район такой на свете лишь один.
А сколько здесь людей, заботливых и добрых!
И этот край, конечно же, един,
Здесь каждый день как будто летний отдых!

Я знаю здесь названия всех улиц.
Они родные мне, здесь каждый день брожу,
Люблю иллюминацию ночную,
Шум от машин и утра тишину.

Я так люблю твои закаты и восходы.
Как мил мне солнца луч и Волги синева.
А как стремительно здесь ходят пароходы,
И в роще соловьи поют до самого утра!

Как мне тепло, когда бьет дождь по лужам,
Что во дворе я вижу из окна,
Как сладок воздух здесь, и мне он очень нужен.
Такого нет нигде, да и не будет никогда.

Мне никогда здесь не бывает грустно.
Все есть для счастья, для моей души!
И сердцу не бывает пусто,
Когда здесь радостно играют малыши.

Здесь очень-очень много патриотов,
Они не забывают о войне!
И памятники новые возводят,
И платят дань великой старине.

Как многому здесь можно научиться –
Талантов невозможно перечесть!
Здесь можешь многого добиться,
Ведь в мире интересного не счесть.

Тебе здесь самым лучшим быть помогут –
Среди добра нельзя стать хуже всех.
Прошу вас, люди, не сидите дома! –
Ведь только здесь нас ждет большой успех!

Сегодня я из дома выйду, улыбаясь,
И буду я дарить улыбки всем!
Наверно, кто-то спросит: «Что за праздник?»
Ярославскому району 80 лет!!!

Как дороги твои дороги,
Так дороги мои мечты.
Что век твой будет очень-очень долог,
И только процветать в нем будешь ты!

Виктория ТОКАРЕВА, ученица 10 кл., 
Некрасовское СП, п. Михайловский

конкурс

Таков официальный лозунг Ярос-
лавского района, который в этом году 
отмечает свое 80-летие. Кроме того, 
не так давно были подведены итоги 
конкурсов на лучшую эмблему, сти-
хотворение и песню о Ярославском 
районе. Сегодня мы представляем 

на суд читателей работы, которые 
были отмечены конкурсной комис-
сией. Лучшими рисунками на тему 
юбилея ЯМР были признаны работы 
Беллы Карян и Г. П. Подгорковой. 
Также были отмечены произведе-
ния Ю. Л. Стойчевой (ЦДТ «Сту-

пеньки»), Кристины Амбарцумян 
(Красноткацкая СОШ), Сергея Му-
хина (Красноткацкая СОШ) и дру-
гие. Лучшее стихотворение о районе 
сочинила известная не только в ЯМР, 
но и в Ярославской области поэтесса 
Роза Гуревич. 

Ярославский район, дорогой юбиляр

К поединку с московским «Дина‑
мо» ярославский «Локомотив» по‑
дошел с впечатляющей статисти‑
кой набранных очков. В 12 матчах 
одержано 11 побед. Но вот пробле‑
мы с результативностью есть.

Так в домашней серии с хабаровс-
ким «Амуром» победа «Локомотива» 
решилась только в серии буллитов -4:3. 
Недоступная «Сибирь» была покорена 
с сухим тотальным счетом – 7:0, а вот 
новокузнецкий «Металлург» одолен 
со скрипом – 3:2.

Очередное 4-матчевое затяжное 
турне волжан началось со встречи 
с аутсайдером своего дивизиона – че-
ховским «Витязем». Настоящую голе-
вую феерию устроили здесь ярославцы, 
разрядив свой боезапас из девяти шайб, 
пропустив при этом пять (0:3, 4:3, 1:3). 
С особым настроем ожидался матч 
«Локомотива» с московским «Динамо». 
Встречались два фаворита, исповедую-
щие атакующий хоккей. Поддерживае-
мые шквальным ревом трибун москви-
чи сразу прибрали инициативу. На этом 
фоне «загорелась» чешская связка. 
На 8-й минуте подключившийся к атаке 
Рахунек с передачи Гудлера воплощает 
преимущество хозяев в гол – 1:0, а че-
рез минуту отличилось и молодежное 
звено динамовцев – 2:0. Провальный 
дебют «Локомотива» сопровождается 

сбоями в обороне в отсутствие мо-
бильности. Но ярославцы не опускают 
руки и Галимов сокращает разрыв – 2:1 
(15-я минута), обостряя интригу. Заби-
тая шайба добавила уверенности, поя-
вились и голевые моменты. Во втором 
периоде борьба соперников переходит 
в позиционное русло. Получив числен-
ное преимущество на 24-й минуте чеш-
ский форвард Гудлер своим сольным 
проходом оставляет не у дел полевых 
игроков и самого вратаря Гелашвили, 
вызывая бурю эмоций – 3:1 (25-я ми-
нута). В заключительном периоде по-
допечные Хейккиля упрямо ринулись 
в бой. На 49-й минуте защитник Гуськов 

мощнейшим ударом пробивает бросив-
шегося под шайбу Ячменева вратаря 
Еремеева – 3:2. Все оставшиеся силы 
ярославцев брошены в атаку, но они 
теряют концентрацию внимания, за-
бывая об обороне. Кураж у москвичей 
не спадает, на острие вновь чешский 
дуэт Рахунек – Гудлер, который и ста-
вит победную точку – 4:2 (58-я минута). 
«Локомотив» терпит поражение, преры-
вая беспроигрышную серию.

В упорной и вязкой борьбе пытались 
навязать свой стиль игры у себя в пена-
тах динамовцы «Риги» ярославскому 
«Локомотиву». Важную лепту в исход 
основного времени матча у волжан вне-
сли чешские легионеры Иргл и Ваши-
чек, каждый из которых отметился го-
лом. Первый и второй периоды прошли 
на равных – 1:1, 1:1. Безрезультатным 
был и третий период. В овертайме ак-
тивнее были рижане, в послематчевых 
буллитах победу «Локомотиву» принес 
Михнов – 2:3.

На минорной ноте завершился 4-й 
матч в выездной серии «Локомотива» 
с минским «Динамо». Проигрывая 
первый период со счетом – 3:0, ярослав-
цы проявили характер и волю, сумев 
спасти игру в основное время – 3:3 (3:0, 
0:1, 0:2), но уйти от поражения не уда-
лось. Решающий буллит – за Платтом 
(65-я мин). Итог 4:3 (Б).

владимир колесов

Хоккей

Турне с продолжением
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации ЯМР

от «___»_____2009 № _______

СПИСОК

работников администрации ЯМР, 
жителей ЯМР, руководителей и работников 

предприятий, организаций и учреждений 
ЯМР и депутатов Муниципальных 

советов городских и сельских поселений 
ЯМР, награждаемых за многолетний 

добросовестный труд, большой вклад 
в развитие Ярославского района и в связи 

с 80‑летием со дня образования Ярославского 
района почетной грамотой главы ЯМР

1. Абрамова Светлана Левановна – депутат 
Муниципального совета Некрасовского сельского 
поселения.

2. Алаев Виктор Николаевич – водитель ПСК 
«Родина».

3. Алимпиева Лидия Ивановна – начальник 
яйцесклада ООО «Север».

4. Артемьева Ирина Анатольевна – заведую-
щая швейной мастерской МУ комплексный центр 
социального обслуживания населения ЯМР «Зо-
лотая осень».

5. Бабурина Галина Павловна – доярка ЗАО 
«Агрофирма «Пахма».

6. Бабушкина Татьяна Васильевна – ветеринар-
ный врач свиноводческого комплекса ОАО «Курба».

7. Багрова Галина Борисовна – бригадир АПК 
«Туношна».

8. Барцов Николай Николаевич – бригадир 
цеха животноводства ОАО «Михайловское».

9. Белова Валентина Викторовна – агроном 
тепличного комплекса АПК «Туношна».

10. Белякова Валентина Сергеевна – ведущий 
специалист финансово-экономического отдела 
управления развития АПК администрации ЯМР.

11. Берсенев Николай Викторович – слесарь-
сантехник ООО «Заволжская управляющая ком-
пания».

12. Бирюков Владимир Куприянович – заве-
дующий нефтехозяйством ОАО «Курба».

13. Бубнова Антонина Павловна – оператор 
машинного доения ЗАО «Племзавод «Ярославка».

14. Бугрилова Людмила Петровна – начальник 
линейного участка ЛУ-4 ОАО ЖКХ «Заволжье».

15. Ванюкова Наталья Васильевна – заведу-
ющая МДОУ комбинированного вида детский сад 
№ 42 «Родничок».

16. Веселова Людмила Николаевна – доярка 
ООО «Агроцех».

17. Виноградов Виталий Александрович – во-
дитель ЗАО «Агрофирма «Пахма».

18. Власов Олег Александрович – скотник 
ЗАО «Агрофирма «Пахма».

19. Возьмилова Наталья Юрьевна – телятница 
ОАО «Племенной завод имени Дзержинского».

20. Волкова Татьяна Владимировна – главный 
бухгалтер СПК «Красное».

21. Воробьев Александр Андреевич – меха-
низатор ЗАО «Левцово».

22. Вьюнов Сергей Дмитриевич – председа-
тель Муниципального совета городского поселе-
ния Лесная Поляна.

23. Гаврилов Владимир Юрьевич – замести-
тель председателя по хозяйственной части СПК 
«Красное».

24. Гаврилов Сергей Владимирович – води-
тель ЗАО «Племзавод «Ярославка».

25. Галкина Татьяна Васильевна – главный 
бухгалтер ЗАО СП «Меленковский».

26. Горшков Валентин Владимирович – шо-
фер АПК «Туношна».

27. Градусов Владимир Алексеевич – тракто-
рист-машинист ЗАО «Агрофирма «Пахма».

28. Григорьев Петр Федорович – житель де-
ревни Мордвиново Курбского сельского поселе-
ния.

29. Гришанов Владимир Александрович – 
участковый уполномоченный ОВД по Ярославс-
кому муниципальному району.

30. Грудинина Алла Вадимовна – завхоз 
МДОУ комбинированного вида детский сад № 21 
«Ласточка».

31. Гусевская Марина Олеговна – медицинс-
кая сестра МУЗ Кузнечихинская амбулатория.

32. Гуревич Роза Вениаминовна – пенсионер 
ЯМР.

33. Данилова Нина Александровна – пенсио-
нер ЯМР.

34. Долотова Нина Петровна – руководитель 
музея МОУ Медягинская ООШ.

35. Дорофеева Нина Филимоновна – пенси-
онер, староста села Толгоболь Кузнечихинского 
сельского поселения.

36. Дубровина Валентина Ильинична – дирек-
тор МОУ Пестрецовская ООШ.

37. Егорычева Ольга Александровна – учи-
тель начальных классов МОУ Красноткацкая 
СОШ.

38. Ерофеева Татьяна Валентиновна – пред-
седатель совета ветеранов Некрасовского сель-
ского поселения.

39. Железова Елена Борисовна – директор 
МОУ Медягинская ООШ.

40. Желнеронок Ольга Константиновна – 
председатель совета ветеранов ООО «Север».

41. Жильцов Виктор Николаевич – водитель 
ПСХК «Искра».

42. Заверткина Лидия Николаевна – бригадир 
тепличной бригады № 1 ОАО «Дубки».

43. Заводчиков Алексей Павлович – тракто-
рист СПК «Молот».

44. Загуляева Надежда Николаевна – рабочая 
полеводства цеха растениеводства ОАО «Михай-
ловское».

45. Иванова Галина Борисовна – учитель МОУ 
Леснополянская начальная школа-детский сад 
имени К. Д. Ушинского.

46. Ильинская Валентина Валентиновна – за-
ведующая отделением срочной социальной помо-
щи МУ комплексный центр социального обслужи-
вания населения ЯМР «Золотая осень».

47. Камчаткин Владимир Иванович – агроном 
ЗАО «Племзавод «Ярославка».

48. Карагулина Мэри Алексеевна – пенсионер 
ЯМР.

49. Кашина Ольга Александровна – бухгал-
тер-кассир СПК «Красное».

50. Каюрова Марина Олеговна – медицинская 
сестра МУЗ Кузнечихинская амбулатория.

51. Кирсанова Ирина Павловна – заместитель 
главы администрации Карабихского сельского 
поселения.

52. Кирсанова Надежда Витальевна – про-
давец продовольственных товаров 4 разряда 
магазина деревни Ченцы потребительского 
общества «Григорьевское» Ярославского рай-
потребсоюза.

53. Коваленко Ирина Владимировна – телят-
ница животноводческого комплекса «Харитоно-
во» ГУП ОПХ «Григорьевское».

54. Комякова Ольга Юрьевна – оператор ма-
шинного доения СПК ордена «Знак Почета» кол-
хоз-племзавод «Горшиха».

55. Корнева Любовь Петровна – инспектор 
военно-учетного стола администрации Туношен-
ского сельского поселения.

56. Коршенко Галина Александровна – пред-
седатель совета Ярославского райпотребсоюза

57. Красноюрченко Валентина Николаевна – 
старшая медицинская сестра МДОУ комбиниро-
ванного вида детский сад № 8 «Ленок».

58. Крестникова Галина Никитична – замес-
титель главы администрации Туношенского сель-
ского поселения.

59. Кругликов Владимир Евгеньевич – глав-
ный инженер ГУП ОПХ «Григорьевское».

60. Кудрявцева Любовь Владимировна – 
главный экономист ЗАО СП «Меленковский».

61. Курочкин Алексей Владимирович – меха-
низатор ЗАО СП «Меленковский».

62. Курочкина Валентина Юрьевна – доярка 
ЗАО СП «Меленковский».

63. Курочкина Наталья Павловна – скотник 
ПСК «Родина».

64. Кушнир Галина Петровна – постовая ме-
дицинская сестра МУЗ Туношенская участковая 
больница.

65. Ланцов Алексей Николаевич – водитель 
ООО «Агроцех».

66. Лаптев Николай Никитович – водитель 
ОАО «Племенной завод имени Дзержинского».

67. Лебедева Валентина Михайловна – глав-
ный агроном ОАО «Племенной завод имени Дзер-
жинского».

68. Лобанова Нина Павловна – председатель 
совета ветеранов поселка Щедрино Карабихско-
го сельского поселения.

69. Ловецкая Татьяна Юрьевна – главный спе-
циалист отдела казначейского исполнения бюд-
жета управления финансов администрации ЯМР.

70. Лощакова Ирина Викторовна – врач-пе-
диатр участковый МУЗ Кузнечихинская амбула-
тория.

71. Лыжин Игорь Николаевич – тракторист- 
машинист ПСХК «Дружба».

72. Макаревич Надежда Тимофеевна – жи-
тель деревни Мордвиново Курбского сельского 
поселения.

73. Малыгина Нина Захаровна – староста 
дома в городском поселении Лесная Поляна.

74. Матвеева Галина Анатольевна – председа-
тель совета ветеранов по Толбухинскому сельско-
му округу Кузнечихинского сельского поселения.

75. Махина Татьяна Ивановна – консультант-
финансист администрации Туношенского сель-
ского поселения.

76. Медведева Анна Павловна – заведующая 
Левцовским ФАП МУЗ Кузнечихинская амбула-
тория.

77. Мельникович Татьяна Матвеевна – телят-
ница-овощевод ОАО «Дубки».

78. Милкова Антонина Николаевна – пенсио-
нер ЯМР.

79. Мишкорез Галина Владимировна – ди-
ректор МУ Кузнечихинский КСЦ Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР.

80. Мухина Мария Петровна – директор МОУ 
Красноткацкая СОШ.

81. Набатов Владимир Александрович – во-
дитель ЗАО СП «Меленковский».

82. Нефедова Марина Васильевна – предсе-
датель совета потребительского общества «Кара-
чиха» Ярославского райпотребсоюза.

83. Новиков Николай Константинович – скот-
ник ОАО «Сельскохозяйственное предприятие 
«Мир».

84. Новикова Алла Павловна – процедурная 
медицинская сестра МУЗ Туношенская участко-
вая больница.

85. Насолодина Альбина Николаевна – заве-
дующая библиотекой МУ Михайловский КСЦ Не-
красовского сельского поселения ЯМР.

86. Ободков Вячеслав Михайлович – механи-
затор ПСК «Родина».

87. Овчаров Анатолий Григорьевич – депутат 
Муниципального совета Некрасовского сельского 
поселения.

88. Осипова Людмила Николаевна – рабочая 
защищенного грунта ЗАО «Агрокомбинат «За-
волжский».

89. Павлушина Валентина Владимировна – 
председатель общества инвалидов деревни Мор-
двиново Курбского сельского поселения.

90. Паникарова Надежда Владимировна – ин-
спектор отдела кадров ЗАО СП «Меленковский».

91. Паршина Раиса Петровна – оператор ма-
шинного доения ОАО «Племенной завод имени 
Дзержинского».

92. Петухова Татьяна Николаевна – постовая 
медицинская сестра МУЗ Туношенская участко-
вая больница.

93. Пименова Зинаида Петровна – главный 
бухгалтер АПК «Туношна».

94. Пономаренко Марина Александровна – 
методист МОУ Центр детского творчества «Сту-
пеньки».

95. Понамарчук Александр Лазаревич – ме-
ханизатор ОАО «Племенной завод имени Дзер-
жинского».

96. Попова Зинаида Александровна – предсе-
датель совета ветеранов ОАО «Дубки».

97. Поповцева Галина Валерьяновна – бухгал-
тер ООО «Заволжская управляющая компания».

98. Потеряхин Алексей Викторович – замес-
титель генерального директора ОАО «Красные 
ткачи».

99. Потехина Татьяна Юрьевна – оператор 
машинного доения СПК ордена «Знак Почета» 
колхоз-племзавод «Горшиха».

100. Приходько Евгений Николаевич – худо-
жественный руководитель Спас-Витальевского 
дома культуры МУ Григорьевского КСЦ Заволж-
ского сельского поселения.

101. Ражикова Надежда Борисовна – воспи-
татель МОУ Леснополянская начальная школа-
детский сад имени К. Д. Ушинского.

102. Рахубенко Альбина Владимировна – ра-
бочая полеводства ПСК «Родина».

103. Сакаева Марина Петровна – председа-
тель совета потребительского общества «Крас-
ные ткачи».

104. Самарина Галина Николаевна – предсе-
датель совета потребительского общества «Но-
вый Север».

105. Самарина Надежда Георгиевна – веду-
щий специалист некоммерческой организации 
«Агентство по взаимодействию с местным само-
управлением».

106. Саранцев Дмитрий Александрович – ме-
ханизатор цеха растениеводства ОАО «Михай-
ловское».

107. Селяева Надежда Валентиновна – заве-
дующая МДОУ комбинированного вида детский 
сад № 8 «Ленок».

108. Скобелев Евгений Григорьевич – сле-
сарь-сантехник 6 разряда ЗАО «Агрокомбинат 
«Заволжский».

109. Смирнов Вячеслав Леонидович – элект-
ромонтер ОАО «Центртелеком».

110. Смирнов Константин Васильевич – кон-
цертмейстер Пестрецовского ДК МУ Григорьевс-
кий КСЦ Заволжского сельского поселения.

111. Смирнова Наталия Евгеньевна – дирек-
тор МОУ Ананьинская ООШ.

112. Смирнова Розалия Николаевна – хормей-
стер Пестрецовского ДК МУ Григорьевский КСЦ 
Заволжского сельского поселения.

113. Соколова Тамара Юрьевна – оператор ма-
шинного доения ЗАО «Племзавод «Ярославка».

114. Сударева Екатерина Михайловна – рабо-
чая ОАО «Возрождение плюс».

115. Сурова Светлана Владимировна – опера-
тор машинного доения ЗАО «Левцово».

116. Сурьянинова Ирина Николаевна – специ-
алист администрации Некрасовского сельского 
поселения ЯМР.

117. Сухова Надежда Николаевна – директор 
МОУ Дубковская СОШ.

118. Тарасова Светлана Васильевна – веду-
щий специалист администрации Некрасовского 
сельского поселения.

119. Тимофеев Николай Дмитриевич – сле-
сарь ремонтной мастерской ОАО «Племенной 
завод имени Дзержинского».

120. Тихонова Светлана Валерьевна – учи-
тель технологии МОУ Мокеевская СОШ.

121. Токарев Виктор Васильевич – ведущий 
специалист по благоустройству МУ «Центр бла-
гоустройства и социального развития» Некрасов-
ского сельского поселения ЯМР.

122. Филин Николай Васильевич – врач-хи-
рург МУЗ Ярославская ЦРБ.

123. Хаецкий Геннадий Владиславович – ге-
неральный директор ЗАО «Производственная 
компания «Ярославич».

124. Хандогина Алевтина Михайловна – пред-
седатель совета ветеранов войны и труда рабоче-
го поселка Красные Ткачи.

125. Хахин Сергей Аркадьевич – водитель мик-
роавтобуса «Газель» СПК (колхоз) «Прогресс».

126. Хрусталёва Нина Ивановна – главный 
бухгалтер ООО «Север».

127. Хитрук Елена Анатольевна – директор 
МУ «Центр благоустройства и социального раз-
вития» Некрасовского сельского поселения ЯМР.

128. Цепочкина Александра Павловна – ста-
роста села Толбухино Кузнечихинского сельского 
поселения.

129. Цветова Зоя Алексеевна – телятница 
ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский».

130. Цуренкова Ирина Ивановна – замести-
тель главы Ивняковского сельского поселения.

131. Чаброва Елена Леонидовна – ведущий 
специалист администрации Некрасовского сель-
ского поселения.

132. Чадаева Альбина Николаевна – дворник 
ООО «Заволжская управляющая компания».

133. Чуйко Людмила Николаевна – председа-
тель совета ветеранов деревни Ананьино Кара-
бихского сельского поселения.

134. шабашова Валентина Геннадьевна – ста-
роста села Толбухино Кузнечихинского сельского 
поселения.

135. шапошников Александр Николаевич 
– плотник-столяр ЖЭУ № 4 ОАО «Ярославское 
районное производственное управления жилищ-
но-коммунального хозяйства».

136. шибаева Ольга Александровна – глав-
ный бухгалтер-ведущий специалист администра-
ции Ивняковского сельского поселения.

137. шубин Виталий Иванович – врач МУЗ 
Курбская участковая больница.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации ЯМР

от «___»______2009 № _____

СПИСОК

жителей ЯМР, работников администрации 
ЯМР, руководителей и работников 

предприятий, организаций и учреждений 
ЯМР и депутатов Муниципальных 

советов городских и сельских поселений 
ЯМР, награждаемых за многолетний 

добросовестный труд, большой вклад 
в развитие Ярославского района и в связи 

с 80‑летием со дня образования  
Ярославского района  

благодарственным письмом главы ЯМР

1. Абрамова Людмила Ивановна – пенсионер 
ЯМР.

2. Андреева Галина Александровна – пред-
седатель совета ветеранов деревни Пестрецово 
Заволжского сельского поселения.

3. Арсени Нина Александровна – председа-
тель совета ветеранов села Прусово Заволжского 
сельского поселения.

4. Багров Алексей Александрович – водитель 
АПК «Туношна».

5. Баранова Галина Николаевна – телятница 
ЗАО «Агрофирма «Пахма».

6. Баранова Екатерина Ивановна – теплични-
ца-овощевод ОАО «Дубки».

7. Белов Александр Анатольевич – механиза-
тор тракторного парка ОАО «Курба».

8. Бобик Иван Евгеньевич – тракторист-маши-
нист ООО «Революция Плюс».

9. Бонокина Татьяна Леонидовна – специа-
лист по кадрам, кассир МУ комплексный центр 
социального обслуживания населения ЯМР «Зо-
лотая осень».

10. Бубнов Валентин Алексеевич – слесарь-
сантехник ООО «Заволжская управляющая ком-
пания».

11. Будникова Любовь Ивановна – заведую-
щая Заволжским ДК МУ Григорьевский КСЦ За-
волжского сельского поселения.

12. Верхова Ирина Алексеевна – ведущий 
специалист администрации Ивняковского сель-
ского поселения.

13. Волкова Галина Евгеньевна – мастер ма-
шинного доения 1-го класса на родильном отде-
лении комплекса «Воробино» АПК «Туношна».

14. Востряков Виктор Павлович – тракторист 
ООО «Бурмасово».

15. Галактионова Ольга Анатольевна – телят-
ница цеха животноводства ОАО «Михайловское».

16. Герасимова Валентина Дмитриевна – де-
путат 1 созыва Муниципального совета Карабихс-
кого сельского поселения.

17. Гусев Владимир Николаевич – механиза-
тор АПК «Туношна».

18. Грачев Николай Анатольевич – водитель 
АПК «Туношна».

19. Денисова Вера Алексеевна – староста 
деревни Курдумово Кузнечихинского сельского 
поселения.

20. Добров Владимир Васильевич – тракто-
рист 1-го класса АПК «Туношна».

21. Дубинин Василий Германович – пенсио-
нер ЯМР, староста деревни Семеновское Заволж-
ского сельского поселения.

22. Дурандина Вера Федосеевна – предсе-
датель совета ветеранов деревни Мордвиново 
Курбского сельского поселения.

23. Егорычева Нина Евгеньевна – специалист 
администрации Ивняковского сельского поселения.

24. Жаворонкова Екатерина Павловна – учи-
тель математики МОУ Спасская СОШ.

25. Жукова Елена Станиславовна – художес-
твенный руководитель Мордвиновского ДК Ши-
ринского КСЦ Курбского сельского поселения.

26. Загуляева Галина Александровна – пен-
сионер ЯМР.

27. Запатрина Нина Герасимовна – замести-
тель председателя общественного совета дерев-
ни Пестрецово Заволжского сельского поселения.

28. Зиновьева Валентина Александровна – 
пенсионер ЯМР.

29. Зомиров Алексей Савельевич – участник 
совета ветеранов, аккомпаниатор самодеятель-
ного коллектива «Сударушки» поселка Красный 
Бор Заволжского сельского поселения.

30. Климович Валентина Николаевна – меди-
цинская сестра процедурного кабинета МУЗ Куз-
нечихинская амбулатория.

31. Козловская Людмила Михайловна – заве-
дующая отделением социально-бытового обслу-
живания на дому МУ комплексный центр соци-

ального обслуживания населения ЯМР «Золотая 
осень».

32. Колышева Вера Витальевна – председа-
тель совета ветеранов поселка Красный Бор За-
волжского сельского поселения.

33. Котов Евгений Витальевич – старший ин-
женер по техническому надзору ОАО ЖКХ «За-
волжье».

34. Крайнов Валентин Викторович – замести-
тель генерального директора ОАО «ЯРПУ ЖКХ».

35. Крайнова Валентина Ивановна – заведую-
щая отделением социально-бытового обслужива-
ния на дому МУ комплексный центр социального 
обслуживания населения ЯМР «Золотая осень».

36. Крупенина Алла Михайловна – председа-
тель общественного совета поселка Заволжье 
Заволжского сельского поселения.

37. Крупнов Александр Анатольевич – меха-
низатор 1 класса ГУП ОПХ «Григорьевское».

38. Крючкова Нина Васильевна – пенсионер 
ЯМР.

39. Кузнецова Нина Петровна – секретарь 
совета ветеранов поселка Козьмодемьянск Курб-
ского сельского поселения.

40. Куракин Евгений Владимирович – на-
чальник участка Верхневолжского филиала ОАО 
«Центртелеком».

41. Лазарева Елена Алексеевна – директор 
тепличного комбината ООО «Лазаревское».

42. Ландарь Екатерина Андреевна – предсе-
датель совета ветеранов Точищенского сельского 
округа.

43. Леонгардт Любовь Александровна – ста-
роста поселка при железнодорожной станции 
Уткино.

44. Макаров Владимир Александрович – ма-
шинист бульдозера ОАО «Скоково».

45. Маслова Капитолина Михайловна – за-
ведующая магазином потребительского обще-
ства «Лесная Поляна» Ярославского райпот-
ребсоюза.

46. Медушевская Ирина Леонидовна – меди-
цинская сестра физиотерапевтического кабинета 
МУЗ Кузнечихинская амбулатория.

47. Мысан Нина Григорьевна – бригадир фер-
мы Глухово СПК (колхоз) «Прогресс».

48. Оковин Александр Михайлович – механи-
затор СПК «Красное».

49. Пугачева Галина Васильевна – замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе 
МОУ Ананьинская ООШ.

50. Пчелина Софья Юрьевна – консультант от-
дела бухгалтерского отчета и отчетности управ-
ления финансов Администрации ЯМР.

51. Разгуляев Николай Михайлович – мастер 
участка ООО «Заволжская управляющая компа-
ния».

52. Сидорова Нина Сергеевна – медицинская 
сестра участковая МУЗ Кузнечихинская амбула-
тория.

53. Соколов Владимир Петрович – пенсионер 
ЯМР.

54. Сорокин Николай Алексеевич – главный 
врач МУЗ Курбская участковая больница.

55. Сысоева Антонина Александровна – пен-
сионер ЯМР.

56. Фаламеева Марина Борисовна – сестра-
хозяйка ГУЗ ЯО «Областная клиническая детская 
туберкулезная больница».

57. Филатова Зинаида Николаевна – врач-
акушер-гинеколог МУЗ Ярославская ЦРБ.

58. Черкашина Лидия Кузьминична – предсе-
датель общества инвалидов села Курба.

59. Чечина Валентина Павловна – продавец 
выездной торговли потребительского общества 
«Карачиха» Ярославского райпотребсоюза.

60. Чурилова Елена Ивановна – продавец ма-
газина № 10 д. Селифонтово потребительского 
общества «Новый Север» Ярославского райпот-
ребсоюза.

61. шалапаева Галина Алексеевна – рабочая 
растениеводства СПК «Красное».

62. шарова Валентина Петровна – член сове-
та инвалидов Точищенского сельского округа.

63. шигина Надежда Юрьевна – специалист 
администрации Ивняковского сельского посе-
ления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации ЯМР

от «___»______2009 № _____

СПИСОК

руководителей сельскохозяйственных 
предприятий ЯМР, награждаемых 

за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие сельского 

хозяйства Ярославского района и в связи 
с 80‑летием со дня образования Ярославского 

района почетной грамотой главы ЯМР

1. Бедзюк Дмитрий Васильевич – председа-
тель АПК «Туношна».

2. Золотов Владимир Александрович – ди-
ректор ООО «Заря».

3. Иванов Сергей Дмитриевич – генеральный 
директор ЗАО «Агрофирма «Пахма».

4. Потехин Александр Борисович – председа-
тель СПК (колхоз) «Прогресс».

5. Смурыгин Виталий Сергеевич – и. о. гене-
рального директор ОАО «Племенной завод имени 
Дзержинского».

6. Тимофеев Александр Николаевич – гене-
ральный директор ОАО «Михайловское».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации ЯМР

от «___»______2009 № _____

СПИСОК
руководителей сельскохозяйственных 

предприятий ЯМР, награждаемых 
за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие сельского 

хозяйства Ярославского района и в связи 
с 80‑летием со дня образования  

Ярославского района  
благодарственным письмом главы ЯМР

1. Аникин Александр Юрьевич – генеральный 
директор ООО «Агроцех».

2. Иналов Мавлатгири Зелимханович – гене-
ральный директор ЗАО «Матвеево».

3. Некрасова Галина Михайловна – генераль-
ный директор ОАО «Дубки».

4. Ханнанов Равил Сунгатович – директор 
ЗАО «Левцово».

5. шибаев Евгений Викторович – генеральный 
директор ООО «Бурмасово».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.10.2009                                                 № 8270

О награждении почетной грамотой и благодарственным письмом
главы ЯМР к 80‑летию со дня образования Ярославского района

В связи с празднованием 80-летия со дня образования Ярославского 
района администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
Ярославского района и в связи с 80-летием со дня образования Ярос-
лавского района:

1.1. Наградить почетной грамотой главы Ярославского муниципально-
го района работников администрации ЯМР, жителей ЯМР, руководителей 
и работников предприятий, организаций и учреждений ЯМР и депутатов 
Муниципальных советов городских и сельских поселений ЯМР (приложе-
ние 1).

1.2. Наградить благодарственным письмом главы Ярославского муни-
ципального района работников администрации ЯМР, жителей ЯМР, ру-
ководителей и работников предприятий, организаций и учреждений ЯМР 
и депутатов Муниципальных советов городских и сельских поселений 
ЯМР (приложение 2).

2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

сельского хозяйства Ярославского района и в связи с 80-летием со дня 
образования Ярославского района:

2.1. Наградить почетной грамотой главы Ярославского муниципально-
го района руководителей сельскохозяйственных предприятий ЯМР (при-
ложение 3).

2.2. Наградить благодарственным письмом главы Ярославского муни-
ципального района руководителей сельскохозяйственных предприятий 
ЯМР (приложение 4).

2.3. Объявить благодарность следующим руководителям сельскохо-
зяйственных предприятий ЯМР:

– Кадацкому Сергею Николаевичу – председателю сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Красное»;

– Феоктистову Вячеславу Валентиновичу – председателю производс-
твенного сельскохозяйственного кооператива «Дружба».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

 А. В. РЕшАТОВ, глава Ярославского муниципального района
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Цена свободная

80 лет Ямр обЪЯвлениЯ

ООО «ТОРГСЕРВИС» предлагает гражданам 
и общественным организациям выразить мнение 
по материалам намечаемой деятельности для по-
лучения лицензии на заготовку, переработку и ре-
ализацию лома черных металлов на территории 
организации.

Адрес организации: 150516, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, п / о Григорьевское – 
село, д. Максимовское, дом 1а.

Письменные предложения и замечания 
принимаются в течение 10 дней с момента 
публикации по адресу: 150003 г. Ярославль, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 10 а, администрация Ярослав-
ского муниципального района, тел. 30-37-26, 72-13-19.

Прием избирателей депутатом 
Ярославской областной думы 

избирательный округ №25 
по Ярославскому муниципальному округу

ЛЕБЕДЕВЫМ Андреем Григорьевичем
будет проводиться 17 декабря 2009 г. (3-й четверг)

с 15.00 до 17.00 час по адресу: 
г. Ярославль, ул. 3ои Космодемьянской, д. 10 а, каб. 8, 

администрация Ярославского муниципального района.

Контактные телефоны 32‑12‑44, 73‑51‑95 доп. 142.
А. Г. ЛЕБЕДЕВ,

депутат Ярославской областной думы

Окончание. Начало на стр. 1

Стоит отметить, что организато-
рам юбилея, администрации ЯМР, 
удалось во всех направлениях 
продумать и выдержать тему связи 
времени и поколений. Талантливые 
малыши уверенно соседствовали 
на сцене с заслуженными коллек-
тивами и артистами.

Прекрасное гала-представле-
ние сделало незаметными стены 
зала, унося в прошлое и возвращая 
в реальность всех гостей, собрав-
шихся на празднике. Специально 
подготовленные для юбилея песни 
и музыкальные композиции, пос-
вященные Ярославскому району, 
никого не оставили равнодуш-
ными. Телевизионный фильм, 
посвященный 80-летнему юбилею 
района, подробно и четко расска-

В единстве сила...

зал о прошлом, показал настоящее 
и аргументировал будущее Ярос-
лавского района.

Особое место в праздничном 
мероприятии заняли ветераны, 
каждый из которых вместе с цве-
тами и подарками наверняка унес 
с собой все теплые слова, не раз 
звучавшие на празднике. Лидия 
Федоровна Сапегина, председатель 
районного совета ветеранов, вмес-
те со своими коллегами с удовольс-
твием рассказала представителям 

молодого поколения и средств массо-
вой информации об истории района, 
отраженной на выставке «Ярослав-
ский район – прошлое и настоящее», 
размещенной в фойе. Фотографии 
довоенных и послевоенных лет, за-
печатлевших развитие ЯМР тогда, 
очень удачно переплетались с сов-
ременными работами, подтверждая 
связь времен и надежду на будущее.

Словом, праздник в честь 80-летия 
района удался.

владимир ильин

Как оформить льготы 
по оплате жилья

Для тех, кто впервые обращается с просьбой ус‑
тановить меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Для получения средств получатель льгот либо его 
законный представитель до 1 января 2010 года должны 
обратиться в свою управляющую компанию. После 1 ян-
варя в управление социальной защиты населения, куда 
гражданин должен представить заявление о назначении 
ему компенсации и комплект документов с приложением 
их копий (подлинники документов их владелец заберёт об-
ратно, а копии, проверенные нашим сотрудником, останут-
ся в личном деле получателя льгот). В комплект входят:

 документы, удостоверяющие личность;

 документы, подтверждающие 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 оплате ЖКУ возникло после установления 
пенсии;

 документы, подтверждающие характеристику жилья 
(выписка из домовой книги);

 документы, содержащие сведения о членах семьи, 
проживающих совместно с получателем льгот по месту 
жительства либо по месту пребывания;

 справку организации социальной защиты населения 
с места жительства о неполучении им компенсации 
по месту жительства в случае регистрации получателя 
льгот по месту пребывания;

 разрешение на совершение сделок с имуществом подо-
печных, если получатель льгот является несовершенно-
летним или признан в установленном порядке недееспо-
собным (ограниченно дееспособным).

информациЯ


