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сообЩают наши корресПонденты

весна тороПит, и подготовка к посевной страде – вот 
одно из главных направлений работы сельхозпредпри-
ятий. На сегодня на поля района доставлено 190 тыс. 
тонн органических удобрений, что обеспечивает 3,9 
тонны на один гектар посева. Минеральных удобрений 
припасено по 40 кг действующего вещества на гектар 
посева, а кондиционных семян яровых зерновых – 91%.

Ярмарка уЧебныХ мест прошла в помещении Дубков-
ской средней общеобразовательной школы. В поселок 
Дубки Карабихского поселения прибыли представители 
36 учебных заведений начального, среднего и высшего про-
фессионального образования области. Среди них коллек-
тивы Ярославского государственного университета имени 
Демидова, государственного технического университета, 
педагогического университета имени Ушинского и других. 
В работе ярмарки приняли участие будущие выпускники 
18 школ района, всего около 200 человек. 

13 команд из школ района приняли участие в муни-
ципальном этапе областной интеллектуальной исто-
рико-краеведческой игры «Потомки – победителям!» 
Команды подготовили презентацию на тему «Вклад 
тружеников Ярославского района в Победу». Побе-
дителем стала команда Спасской школы. Она будет 
защищать честь Ярославского муниципального района 
на аналогичной областной игре в конце апреля. 

районные сПортсмены традицию не нарушили. 
В рамках спартакиады городов и муниципальных 
районов области в Туношне прошли финальные сорев-
нования по волейболу. Сборные команды района среди 
мужчин и женщин представляли спортсмены Карабих-
ского и Ивняковского поселений. Как показала упорная 
борьба, они оказались сильнейшими.

Новоселье в детском саду

Знаменательное событие про-
изошло 31 марта в поселке Лесная 
Поляна. Здесь открылась новая 
дошкольная группа, рассчитанная 
на 15 ребятишек. 

Гостей, среди которых были на-
чальник управления образования 
ЯМР А.И. ЧеНцовА, депутат облду-
мы А.Г. Лебедев, глава поселения 
Т.И. МИЛАковА и, конечно, родители 
счастливцев, которым предстоит 
обживать новое помещение, тепло 
и радушно встречали работники 
образовательного учреждения, воз-
главляемое Н.В. Лосевой. В своем 
выступлении она поблагодарила всех, 
кто так или иначе оказался причаст-
ным к появлению новой дошкольной 
группы, помогал словом и делом, 
вкладывал в воплощение задуманного 
не только материальные средства, но 
и физические, да и душевные силы. 
Значимость произошедшего трудно 
переоценить, поскольку есть очередь 
на посещение дошкольного заведения. 
Сегодня в ней стоят около 100 детей. 

Так что сделанное не просто шаг 
вперед, но зарождение надежды на 
то, что будут изысканы возможности 
для улучшения ситуации. А педагоги и 
воспитатели приложат все свои силы, 
знания, умения для всестороннего 
развития своих подопечных, и награ-
дой за этот труд станут радостные 
улыбки на детских лицах. Александра 
Ивановна Ченцова, вручая символи-
ческий ключ от нового помещения 
Наталье Владимировне Лосевой на 
хранение, пожелала детям расти 
умными, здоровыми, слушаться ро-
дителей и воспитателей, набираться 
знаний. 

За последние пять лет в районе от-
крыто 40 таких групп почти для 500 ре-
бят. Тем не менее всем мест в детских 
садах не хватает. В районе около 400 
детей не могут попасть в дошкольные 
учреждения. Значит необходимо мно-
го еще работать, чтобы удовлетворить 
эту потребность. Радует, что год от 

года появляется больше возможнос-
тей делать новые группы красивыми 
и оборудованными. А Татьяна Ива-
новна Милакова пожелала ребятам 
хорошо подготовиться к школе. Осо-
бую благодарность она выразила 
администрации района и управлению 
образования. Ведь средства на ремонт 
и оснащение помещения были найде-
ны в весьма непростых финансовых 
условиях. Глава поселения также 
поблагодарила родителей за терпение 
и  помощь. С праздником поздравил 
детей и Андрей Григорьевич Лебедев. 
Он призвал дошколят жить в дружбе 
и брать пример со взрослых, которые 
сообща готовили это новоселье.

Гости пришли не с пустыми ру-
ками. Дети получили мозаику, ска-
калки, развивающий конструктор, 
мячи и другие игрушки и порадовали 
взрослых своими стихотворными 
и музыкальными номерами, специ-
ально подготовленными для этого 
торжественного случая.

владимир ильин

ЯМР: проблемы и перспективы
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награждение

забота

начальник управления образования яМр а.и. ченцова и директор детского сада н.в. лосева (фото автора)

«Спасибо за труд на поле боя, спасибо за труд в тылу!» – 
именно этот лейтмотив буквально пронизывал все торжество, 
состоявшееся в тот день в ДК села Сарафоново. Здесь проходило 
вручение юбилейных медалей тем, кто добывал победу на полях 
сражений, и тем, кто кто приближал ее самоотверженным тру-
дом в тылу. Награды вручал глава ЯМР А. В. Решатов

окончание на стр. 7

в Сарафонове 
чествовали ветеранов
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7 апреля 2010 года в селе григорьевскоМ прошла 
акция, посвященная 401-й годовщине победы 
народного ополчения в битве с польскиМи интер-
вентаМи. Продолжение темы на стр. 8–9
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4 апреля исполнилось 
два года с момента вступ-
ления в должность главы 
Ярославского муниципаль-
ного района Андрея вла-
димировича РешАТовА. 
Много или мало для главы 
района? для жителей? 
для развития нашей ма-
лой родины?

– Не зря говорится – один 
в поле не воин. За два года в райо-
не многое изменилось в лучшую 
сторону. Это прежде всего заслуга 
жителей района, которые каждый 
в своем направлении трудятся 
на общее благо. Я возглавил район 
в сложное время, когда эконо-
мический кризис уже дал о себе 
знать. Сетовать на обстоятельс-
тва было некогда. Пришлось засу-
чить рукава и работать для того, 
чтобы сохранить стабильность 
в экономике и социальной сфере.

– сейчас, когда за плечами 
два года, можно говорить о том, 
что удалось, а что еще предстоит 
сделать. как сегодня вы бы 
охарактеризовали ярославский 
район?

– Что касается конкретики, 
то лучшим подтверждением моих 
слов является успешное соци-
ально-экономическое развитие 
района, который несмотря на кри-
зис не только не снизил темпов, 
но и по многим направлениям 
социально-экономического разви-
тия в 2009 году улучшил свои пози-
ции. В частности, оборот по всем 
видам экономической деятель-
ности по сравнению с 2008 годом 
увеличился более чем на 19 %.

Ярославский район занял 
второе  место в списке лидеров 
по развитию малого предприни-
мательства. Именно это направ-
ление мы намерены развивать 
в будущем, так как считаем его 
наиболее перспективным, ведь 
в нашем районе нет большого про-
мышленного производства.

В областном конкурсе на луч-
шее предприятие сферы жилищно-
коммунального хозяйства ОАО 
ЯРПУ «ЖКХ» заняло первое мес-
то, а комплексный приемный 
пункт деревни Кузнечиха стал 
призером по итогам профильного 
конкурса среди предприятий бы-
тового обслуживания населения. 
Что касается социальной сферы, 
то на сегодняшний день мы можем 
сказать, что держим ситуацию 
под контролем. Уровень безработи-
цы 2,6 % – самый низкий в области. 
Объем строительства за 2009 год 
увеличился более чем на 5 %, пос-
троено 563 квартиры. Общая пло-
щадь введенного жилья составила 
118,4 %. Введено в эксплуатацию 
6 многоквартирных домов: один 
– в поселке Дубки Карабихского 
сельского поселения, 4 – в поселке 
Красный бор Заволжского сель-
ского поселения и один – в поселке 
Ивняки. Оборот общественного 
питания вырос в 2 раза.

Говоря о социальной сфере, 
необходимо отметить успехи в об-
ласти здравоохранения и образо-
вания. Итоги прошлого года пока-
зали, что количество победителей 
регионального и всероссийского 
этапов олимпиад, обучающихся 
в школах Ярославского райо-
на, увеличилось вдвое. Активно 
развивается направление ста-
жерских площадок, позволяющее 
повышать уровень подготовки 
педагогов, и реализуются проек-
ты работы с одаренными детьми, 
активно внедряется инновацион-
ная методика в обучении детей. 
В данный момент ведется актив-
ная работа в рамках вступившего 

в силу закона «О гарантиях прав 
ребенка в Ярославской области» 
на территории района.

– сегодня много говорится 
о модернизации производства 
и необходимости реализации 
инвестиционных проектов. 
как в данном направлении идет 
развитие района?

– Именно эти два кризисных 
года для руководителей сельхоз-
предприятий стали серьезным 
испытанием.

В 2009 году снизилась выручка 
от реализации молока, в связи 
со снижением закупочной цены 
и увеличением затрат на его про-
изводство (увеличении тарифов 
на электроэнергию, повышение 
стоимости покупных кормов, ГСМ 
и т. д.); на предприятиях произош-
ло уменьшение объема закупки 
высокопродуктивных племенных 
нетелей сельскохозяйственными 
предприятиями района, ряд сель-
скохозпроизводителей из-за фи-
нансовых затруднений не имели 
возможности приобрести сба-
лансированные комбикорма, 
жмых, шрот, минеральные добав-
ки и в связи с этим обеспечить 
полноценное кормление коров.

Проблемы заставили руково-
дителей предприятий активно 
включиться в модернизацию 
производства. Как показывает 
практика, сделали они это весьма 
своевременно.

На данный момент в районе реа-
лизуются одновременно несколько 
инвестиционных проектов. Начнем 
с агропромышленного комплекса, 
ведь Ярославский район в первую 
очередь – сельскохозяйственное 
звено в экономике региона.

Успешно работает новый жи-
вотноводческий комплекс в ЗАО 
«Левцово» с поголовьем 1180 
коров. Благодаря модернизации 
на предприятии увеличилось по-
головье крупного рогатого скота 
на 205 голов.

В 2010 году началась реализа-
ция инвестпроекта по строительс-
тву животноводческого аналогич-
ного комплекса в СПК «Горшиха».

Кроме того, сейчас на террито-
рии района реализуются несколь-
ко проектов: в Новоселках близит-
ся к завершению строительство 
«Комацу». На предприятии нового 
поколения будет полностью ав-
томатизированное производство 
включая сварочные работы.

На днях топ-менеджер предпри-
ятия генеральный директор Ясу-
хиса Цукамото сообщил, что за-
вод откроется 2-го июня.

Строительство фармацевти-
ческого предприятия «Никомед», 
которое также активно идет 
в районе, решит в перспективе 
проблемы, связанные с качест-
вом лекарственных препаратов 
не только в Ярославской об-
ласти, но и в России. Ну а если 
говорить о решении местных 
проблем, то строительство пред-
приятий – это в первую очередь 
еще и дополнительные рабочие 
места.

В Карабихском поселении удач-
но начал работу дельфинарий. 
В данный момент активно раз-
виваются проекты «Рыболовод-
ческий комплекс» и тепличный 
комплекс «Московские овощи».

– ярославский муниципальный 
район – прежде всего 
сельскохозяйственное 
звено в экономике региона. 
сельхозпроизводители сегодня 
переживают не самые лучшие 
времена, поэтому нам интересно, 
как развивается ситуация 
в апк?

– В районе 34 сельскохозяйс-
твенных предприятия, в которых 
сохраняется коллективная форма 
организации труда, благодаря 
чему нет резкого снижения до-
стигнутых ранее результатов. 
Несмотря на все финансовые 
сложности в данной отрасли 
за 2009 год получена прибыль 
в более 100 млн. руб., а рентабель-
ность сельскохозяйственного 
производства составляет 6 %.

Объемы производства и реали-
зации продукции растениеводства 
и животноводства в сельскохо-
зяйственных предприятиях района 
не снизились. По итогам областно-
го соревнования 2009 года среди 
предприятий агропромышленного 
комплекса в категории сельскохо-
зяйственных предприятий (кроме 
предприятий, специализирован-
ных по птицеводству, свиноводс-
тву, тепличных предприятий) 
1-е место и дипломом за дости-
жение высочайших результатов 
в развитии сельского хозяйства 
в 1-й группе муниципальных райо-
нов награжден производственный 
сельскохозяйственный коопера-
тив «Родина». ОАО «Михайловс-
кое» заняло 1-е место за высокие 
результаты.

Среди специализированных 
сельскохозяйственных предпри-
ятий ЗАО «Агрокомбинат «За-
волжский» ЯМР занял 1-е место, 
ОАО «Дубки» – 2-е место.

Производство и реализация 
мяса птицы, куриных яиц и мо-
лока увеличились по сравнению 
с 2008 годом. В данном направ-
лении лидируют предприятия 
«Заволжский» и «Дубки», специ-
ализирующиеся на производстве 
яиц и овощей закрытого грунта. 
Это единственные в Ярославс-

кой области производители, ра-
ботающие в данном направлении.

– какие меры предпринимаются 
администрацией яМр для того, 
чтобы помочь труженикам села?

– Прежде всего необходимо 
остановиться на финансовой под-
держке. В 2009 году финансирова-
ние АПК из районного бюджета 
не сократилось, из федерального 
увеличилась на 56 %, из областно-
го – на 26 %.

В Ярославском муниципаль-
ном районе утверждена муни-
ципальная целевая программа 
«Развитие сельского хозяйства 
в ЯМР на 2009-2012 годы». В дан-
ной программе разработаны ме-
роприятия по повышению плодо-
родия почв в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Ярославского 
муниципального района.

Если говорить о производствен-
ной сфере, то можно остановиться 
на мероприятиях по сохранению 
и увеличению содержания гумуса 
в почве и внесение органичес-
ких удобрений. При имеющемся 
поголовье животных сельскохо-
зяйственные предприятия Ярос-
лавского муниципального района 
обеспечены собственными органи-
ческими удобрениями. Вывозка 
на поля и внесение их в почву 
требуют больших финансовых за-
трат. В рамках данной программы 
из средств бюджета Ярославского 
муниципального района предус-
матривается компенсация части 
затрат в форме субсидий на вы-
возку и внесение органических 
удобрений.

Если говорить о социальной 
сфере, то здесь главной задачей 
является обеспечение жильем. 
За 2009 год в рамках муниципаль-
ной программы «Помощь моло-
дым семьям» получили сертифи-
каты и реализовали их 6 семей. 
В рамках муниципальной про-
граммы «Социальное развитие 
села до 2012 года» по категории 
молодые специалисты 8 человек 
получили сертификаты на при-
обретение жилья и реализовали 
их, семь получили сертификаты 
и в данный момент занимаются 
выбором жилья, после чего реа-
лизуют сертификаты. В катего-
рии граждан, за 2009 год четыре 
человека получили сертификаты, 
двое из которых строят жилье, 
один приобрел готовое жилье, 
один в данный момент подбирает 
вариант.

– каким вы видите ярославский 
район в будущем?

– Отрадно отметить, что не-
смотря на объективные трудно-
сти, существующие сегодня, нам 
удается оставаться на передовых 
позициях в Ярославской области, 
и это прежде всего заслуга тру-
жеников района. У Ярославского 
муниципального района огромный 
потенциал для развития терри-
тории, экономики и социальной 
сферы. А значит, несмотря на су-
ществующие сегодня экономи-
ческие проблемы нам удалось 
не только сохранить, но и приум-
ножить благосостояние района, 
а, следовательно, и его жителей, 
на благо которых и для которых 
мы и работаем.

записала 
людмила антонова

актуальное интервью

Ярославский район:  
проблемы и перспективы

фото и. зорина

ярославский район 
занял второе  место 
в списке лидеров 
по развитию малого 
предпринимательства. 
Именно это направ-
ление мы намерены 
развивать в будущем, 
так как считаем  
его наиболее  
перспективным.
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операция «Ремень»
гибдд информирует

в Ярославском муници-
пальном районе с 19 по 28 
марта 2010 года проводи-
лась операция «Ремень». 

Ее целью стало выявление 
и пресечение административ-
ных правонарушений, связан-
ных с управлением водителями 
транспортных средств и пе-
ревозкой пассажиров, не при-
стегнутых ремнями безопас-
ности, и детей без специальных 
детских удерживающих уст-
ройств (кресел).

Было выявлено 97 фактов 
такого управления водителя-
ми транспортных средств и 4 

случая перевозки несовершен-
нолетних до 12 лет без детских 
удерживающих устройств.

Отделение ГИБДД обра-
щается ко всем участникам 
дорожного движения и напо-
минает, что применение рем-
ней безопасности и детских 
удерживающих устройств за-
частую помогает сохранить 
жизнь участникам дорожного 
движения. А главная задача 
родителей – обезопасить своего 
ребенка на дороге.

светлана сумеркина,  
инспектор по пропаганде 

ГИбдд ЯМР

Обычай посещать кладбища 
в самый день Пасхи противоре-
чит древнейшим установлениям 
Церкви: вплоть до девятого дня 
после Пасхи поминовение усоп-
ших никогда не совершается. 
Поэтому в светлую седмицу 
усопших не поминают, чтобы 
не омрачать скорбью пасхальное 
торжество. А чтобы помянуть 
усопших близких в эти празднич-
ные дни, можно помолиться дома 
самому, подать записку в церкви 
на Литургию или просто совер-
шать добрые дела ради Христа 
и почивших родных.

В первый после Пасхальной 
недели вторник Святая Цер-
ковь, разделяя радость Воскре-
сения Христова с умершими 
в надежде всеобщего воскре-
сения, особо творит помино-
вение умерших, потому и день 
этот называется Радоницей. 
Совершается заупокойная Ли-
тургия и вселенская панихида. 
В годичном кругу праздников Ра-
доница занимает место сразу пос-
ле Светлой седмицы. Это как бы 
говорит о том, что не надо углуб-
ляться в переживания по пово-
ду смерти близких. Напротив, 
нужно радоваться их переходу 
в другую жизнь – жизнь вечную. 

Неслучайно само слово ра-
доница восходит к словам род 
и радость. На Радоницу принято 

посещать кладбища. Предание 
рассказывает, что однажды один 
благочестивый старец Киево-Пе-
черской лавры вместе с диаконом 
на Пасху пошел покадить пещеры, 
где почивали усопшие. И только 
воскликнули они «Христос вос-
кресе, отцы и братия!», как послы-
шалось в ответ громогласное вос-
клицание «Воистину воскресе!»

И сегодня люди семьями идут 
на кладбища, на могилы своих 
близких и родных, оплакивая 
их, вспоминая их, перечисляя 
их добрые дела, которые усоп-
шие совершили во время своей 
земной жизни, вспоминают 
хорошие отличительные черты 
их характера, как бы разговари-
вают с усопшими, веря, что они 
в этот день слышат их. Затем 
совершаются поминальные 
трапезы пришедших на могилу. 
На этой трапезе присутствова-
ли различные угощения, обычно 
это были яйца, блины, пиво, 
вино. Далее с усопшими про-
щались, оставляя на могилах 
какую-то часть от принесенных 
угощений. Все эти обычаи ос-
тались еще с дохристианского 
времени, с языческих обрядов.

Но Православная Церковь 
против распития на могилах, 
оставления стопок водки или ка-
кой-нибудь еды рядом с могилой. 

По прибытии на кладбище 

на могилках близких зажигают 
красные пасхальные свечи, 
далее молятся, читают литию 
(это слово в буквальном смыс-
ле означает усиленное моле-
ние), поют пасхальный тропарь 
«Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и су-
щим во гробех живот даровав». 
Молитва и кутия, а не «выпивон 
и закусон», как сегодня мы 
зачастую видим на кладбищах, 
– вот истинное поминовение 
и духовное питание для поми-
наемых нами близких усопших.

По свидетельству святителя 
Иоанна Златоуста (IV в.), этот 
праздник отмечался на христи-
анских кладбищах уже в древ-
ности. Победа над смертью, одер-
жанная смертью и воскресением 

Христа, вытесняет печаль о вре-
менной разлуке с родными, и по-
этому мы, по слову митрополита 
Антония Сурожского, «с верой, 
надеждой и пасхальной уверен-
ностью стоим у гроба усопших». 
Они и после смерти не перестают 
быть членами Церкви Того Бога, 
Который «не есть Бог мертвых, 
но живых» (Мф 22, 32). 

Вечная память всем отшед-
шим в вере и надежде воскре-
сения православным отцем, 
братиям и сестрам нашим, 
и да простит им Господь Бог 
наш всякое прегрешение воль-
ное же и невольное. Аминь.

иерей михаил маликов, 
настоятель Казанской церкви  

с. Сарафоново

информация

Радоница – особый день поминовения
Отмечается нынче 13 апреля Сдай 

декларацию 
вовремя
30 апреля заканчивается 
декларационная кампания 
по налогу на доходы физичес-
ких лиц. 

Сдать декларацию обязаны ин-
дивидуальные предприниматели, 
нотариусы, адвокаты. А также лица, 
с которых налоговыми агентами 
не был удержан налог на доходы 
физических лиц, например, люди, 
сдающие свои квартиры. Граждане, 
которые в прошлом году продали 
имущество, находившееся в их собс-
твенности три и более лет, деклара-
цию по форме 3-НДФЛ теперь могут 
не подавать. Налоговики уверены, 
что сегодняшняя ситуация – затишье 
перед бурей. Ежегодно в последние 
дни сдачи деклараций, то есть в конце 
апреля начинается ажиотаж. А те-
перь о тех, кто забывает об уплате 
налогов постоянно.

31 марта состоялось очередное 
заседание комиссии по ликвидации 
задолженности в консолидирован-
ный бюджет ЯМР и по обеспечению 
своевременной выплаты заработной 
платы. Из 14 приглашенных руководи-
телей предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
района, двое погасили задолженность 
еще до заседания. О продуктивности 
и необходимости работы с должни-
ками, лучше всего говорят цифры. 
ООО «ЯрГорСтрой» погасило задол-
женность по арендной плате за землю 
на сумму 1 198 674,24 руб.

Несколько руководителей пред-
приятий обсудили во время заседания 
комиссии возможность рассрочки 
погашения задолженностей. В адрес 
двух предприятий по результатам за-
седания комиссии будут направлены 
претензионные письма от МУ «Центр 
земельных ресурсов» ЯМР по поводу 
задолженности по арендной плате.

Главное для руководителей пред-
приятий-должников, по мнению 
членов комиссии, – начать диалог 
со специалистами и попробовать 
найти выход из сложившегося поло-
жения, а не прятаться, накапливая 
день ото дня сумму долга.

Пресс-служба 
 администрации ЯМР

С 1 по 30 апреля на территории Ярослав-
ского муниципального района проходит 
месячник пожарной безопасности. Соот-
ветствующий пакет документов утвер-
дил глава ЯМР А.в. РешАТов.

На районном и на поселенческом уровне 
будут проведены различные мероприятия, на-
правленные на противодействие возникновения 
пожароопасных ситуаций. Силами специалистов 
ГО и ЧС планируется провести проверки жилых 
домов, в которых проживают семьи группы 
риска, организовать занятия со школьниками. 
В результате предстоящих субботников планиру-
ется не только очистить после зимы территорию, 
но и провести работы по очистке пожарных водо-
емов, а также оборудованию подъездных путей.

Главным направлением работы является 
разъяснительная работа с населением. Не за го-
рами майские праздники, дачный сезон уже 
открывается, а, следовательно, в Ярославском 
районе начинается горячая пора. В прошлом 
2009 году в период с 27 апреля по 7 мая на терри-
тории района зарегистрировано 87 происшествий 

от огня, из них 59 возгораний травы, 25 пожаров, 
из которых 7 в лесах, 3 человека получили ожоги.

Наступление устойчивой теплой погоды еже-
годно происходит вместе с увеличением количес-
тва пожаров, связанных с палом сухой травы. 
Хорошие хозяева, заботящиеся о безопасности 
своей и окружающих, провели необходимые 
мероприятия по обеспечению противопожарной 
безопасности еще осенью, а именно, окашивание 
территорий. Для тех, кто поленился и вопреки 
предостережениям собирается сжечь по весне 
траву, напомним о событиях прошлой весны.

28 апреля 2009 года в Карабихском поселении 
в деревне Комарово в результате пала травы 
огнем уничтожены 4 дома. 3 мая в п. Красные 
Ткачи из-за пожара, возникшего после сжигания 
сухой травы, женщина получила ожоги тела.

Уважаемые жители Ярославского района!
Соблюдайте Правила пожарной 

безопасности! При пожарах и других 
чрезвычайных ситуациях сообщайте 

в единую дежурно-диспетчерскую службу 
25-06-06 или звоните по телефону 01

Против самовольных 
захватов
Пополнение бюджета района за счет упорядочения ис-
пользования земель – главная задача муниципального 
земельного контроля, который активизируется на тер-
ритории района с 1 апреля. 

Соглашения о совместной деятельности с «Росреестром», 
заключенные главами поселений, позволят выявлять факты 
самовольного захвата земель, а также использование их по не-
целевому назначению либо неиспользование их. Кроме того, 
появится возможность выявлять факты самовольного строи-
тельства на выделенных земельных участках. Учитывая то, 
что земельные налоги поступают в районный и поселенческий 
бюджет в объеме 50  на 50  процентов, результаты муниципаль-
ного земельного контроля будут более чем ощутимы.

Пресс-служба администрации ЯМР

Новая 
отчетность
в апреле Пенсионный фонд 
Российской Федерации начал 
принимать от работодателей 
отчетность по страховым взно-
сам, начисленным и уплаченным 
за первый квартал 2010 года.

с 1 января 2010 года все российские 
работодатели вместо единого социаль-
ного налога в федеральный бюджет 
уплачивают страховые взносы в бюд-
жеты Пенсионного фонда, фондов обя-
зательного медицинского и социального 
страхования. Контроль за правильностью 
исчисления и уплатой страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхование 
осуществляют Пфр и его территориаль-
ные органы, а взносов, поступающих 
в систему социального страхования, – 
фонд социального страхования.

отчетность работодателей принимают 
территориальные органы Пфр по месту 

регистрации плательщика страховых 
взносов в течение месяца – с 1 по 30 
апреля 2010 года включительно. в от-
ношении плательщиков страховых взно-
сов, нарушивших сроки предоставления 
отчетности, законодательством предус-
мотрено применение штрафных санкций. 
отчетность представляется по форме 
рсв-1, утвержденной приказом минис-
терства здравоохранения и социального 
развития российской федерации. все 
формы отчетности и рекомендуемый 
порядок их заполнения можно взять 
на официальном сайте Пфр, а также 
получить разъяснения в территориаль-
ных органах Пфр по месту регистрации 
работодателя.

всего в течение года работодателям 
необходимо представить четыре отчет-
ности: за первый квартал, полугодие, 
девять месяцев и год. отчетность по на-
численным и уплаченным страховым 
взносам работодателям теперь необхо-
димо представлять в территориальные 
органы Пфр ежеквартально до 1-го числа 
второго месяца, следующего за отчетным 
периодом.

землЯ

налоги

ПожарнаЯ безоПасность

Палишь траву – дом сгорит
Пфр информирует
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в Ярославской области ежедневно проис-
ходят различные события, мероприятия, 
встречи на различном уровне. Многие 
из них напрямую касаются нашей с вами 
жизни во многих областях. в рубрике «вес-
тник региона» мы начинаем знакомить на-
ших читателей с наиболее важными из них.

качество от местных товаропроизводителей

ветеранов ждет новоселье
вопросы обеспечения ветеранов великой отечественной войны 
жильем регулярно в режиме видеоконференции обсуждают 
руководители области, городских и районных администраций, 
представители ветеранских организаций региона.

к 65-летию Победы

В Ярославской области из 387 
ветеранов Великой Отечествен-
ной, вставших на учет до 1 марта 
2005 года, жилищные условия 
улучшили уже 339 человек. Вместе 
с тем многие фронтовики до сих 
пор нуждаются в лучшем и ком-
фортном жилье. По состоянию 
на 17 марта в сводный областной 
список включены заявки от 1154 
ветеранов. При этом им предо-
ставляется возможность выби-
рать из двух возможных форм 
улучшения жилищных условий: 
получить либо свидетельство, 
либо единовременную денежную 
выплату на приобретение (строи-
тельство) жилья. Размер выплаты 
в Ярославской области составляет 
1 млн. 83 тысячи 600 рублей.

Муниципальным образова-
ниям области до конца апреля 
рекомендовано сформировать 
окончательные списки ветеранов 
на улучшение жилищных условий. 

Это позволит региональному 
правительству более оперативно 
оформить заявки в Министерство 
финансов РФ на получение феде-
ральных средств.

В ремонте жилья сегодня нуж-
даются более 10 тысяч ветеранов 
и их семей. В местных бюджетах 
денежные средства на эти цели 
не предусмотрены, поэтому зада-
ча властей всех уровней изыскать 
возможности выделения бюджет-
ных денежных средств и привле-
кать для улучшения жилищных 
условий ветеранов внебюджетные 
источники финансирования. Му-
ниципалитеты могут также взять 
на вооружение опыт Тутаевского 
района, где квартиры ветеранам 
ремонтируют молодежные бри-
гады. В 2009 году сегодняшними 
тимуровцами отремонтировано 
18 квартир, в планах на 2010 год – 
ремонт квартир 20-ти ветеранам 
Великой Отечественной.

Ярославскую область посети-
ла делегация всемирной про-
довольственной программы 
ооН во главе с исполнитель-
ным директором программы 
госпожой Жозет ширан.

Цель визита – обсуждение 
положительного опыта нашего 
региона в организации соци-
ального питания, прежде всего 
школьников.

Состоялась встреча гостей 
с губернатором области С. А. Вах-
руковым, который представил 
госпоже Жозет Ширан програм-
му реформирования системы 
социального питания. Только 

в 2008-2009 гг. переоснащено 13 
школьных столовых, все ученики 
начальных классов обеспечены 
горячим питанием, проводится 
мониторинг качества блюд. Гости 

побывали в школах Ярославля 
и высоко оценили оснащенность 
столовых учебных учреждений.

Следующий этап работы пра-
вительства области – внедрение 
модернизированной системы 
социального питания, которая 
будет представлять собой единый 
комплекс по выпуску продуктов 
высокого качества. В него войдут 
предприятия агропромышленного 
сектора и комбинаты питания. 
Два таких комбината по перера-
ботке сельхозпродукции появятся 
в Ростове Великом и Тутаеве.

визит

жкХ
Тарифам сделали социальную поправку
Проблемы тарифного регу-
лирования постоянно нахо-
дятся в центре внимания 
правительства Ярославской 
области.

На пресс-конференции с ярос-
лавскими журналистами замес-
титель губернатора Ярославской 
области Андрей еПАНешНИков 
(на фото) подчеркнул, что в поли-
тике тарифного регулирования пра-
вительство области исходит из эко-
номической и социальной ситуации 
в регионе, размера реальных дохо-
дов населения. Поэтому темпы рос-
та тарифов в Ярославской области 
меньше среднероссийских показа-
телей. По сравнению с 2009 годом 
тарифы в среднем по области 
выросли на 12,6 % (снижение в 2 
раза к 2009 году). Кроме того, по-
вышение тарифов в Ярославской 
области было относительно не-
высоким по сравнению с другими 
регионами Центральной России. 

Так, например, во Владимирской, 
Костромской и Смоленской облас-
тях рост тарифов на ЖКУ составил 
17, 20 и 22 процента соответственно.

Андрей Епанешников также от-
метил, что правительство области 
принимает все меры для того, 
чтобы тарифы на ЖКУ были до-
ступны для населения. В частнос-

ти, речь идет о выплате субсидий 
гражданам, плата за ЖКУ кото-
рых превышает 14 % от совокупно-
го семейного дохода. В 2010 году 
на эти цели в бюджете региона 
заложено 600 млн. рублей. .

На пресс-конференции большое 
внимание было уделено актуаль-
ной теме платежей на общедо-
мовые нужды (ОДН). Введение 
ОДН в Тутаеве, Ростове Великом 
и Переславле-Залесском вскрыло 
острую проблему несанкциониро-
ванного отбора электроэнергии 
в жилых домах. Работа межве-
домственной комиссии под пред-
седательством заместителя гу-
бернатора Ярославской области 
А. В. Епанешникова и анализ си-
туации в Тутаевском муниципаль-
ном округе позволили принять 
согласованное с Ярославской сбы-
товой компанией решение по пе-
рерасчету ОДН для жителей. Этот 
опыт будет использован в Ростове 
и Переславле-Залесском.

тарифы

жозет ширан знакоМится с програММой школьного питания в школе №56 г. ярославля

фото с губернатороМ  
с.а. вахруковыМ

директор департамента 
топлива, энергетики и регу-
лирования тарифов Ярославс-
кой области Игорь шАРошИ-
хИН отметил, что в 2009 году 
в качестве мер по защите 
прав потребителей созда-
на антикризисная комиссия 
и рабочие группы по энерго-
снабжению, комиссия по не-
платежам. Комплексные про-
верки регулируемых органи-
заций Ярославской области 
в 2009 году показали серьез-
ные нарушения технической 

эксплуатации теплосетей, 
что отрицательно сказывает-
ся на себестоимости энергии. 
Непроизводительные затра-
ты оцениваются в 400 млн. 
рублей. Поэтому главная 
задача, которую ставит перед 
профильными организациями 
правительство Ярославской 
области, – использовать име-
ющиеся резервы снижения 
потерь энергии и реализовы-
вать мероприятия по повы-
шению энергоэффективности 
в 2010 году.

Исключить потери,  
снизить стоимость
в правительстве региона прошло областное совещание 
«Тарифная политика и особенности тарифного регулирова-
ния на 2011 год». Сформулированы стратегические задачи: 
надежное и бесперебойное энергоснабжение населения 
региона, повышение энергоэффективности и реализация 
мер по программе энергосбережения.

в департаменте АПк обсуди-
ли задачи на предстоящую 
посевную и требования, 
выдвигаемые к сельхозпроиз-
водителям доктриной продо-
вольственной безопасности 
Российской Федерации и об-
ластной целевой программой 
«Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских 
территорий Ярославской 
области» на 2010-2014 годы.

В регионе до последнего вре-
мени особенно остро стоял вопрос 
качества и ассортимента зерновых 
культур. Традиционно сельхоз-
производители региона концент-
рировались на посеве фуражного 
зерна, которое используется для 
внутренних нужд хозяйств. Вместе 
с тем доктрина продовольствен-
ной безопасности возлагает на 
сельхозпроизводителей ответс-

твенность по обеспечению страны 
продовольствием в объеме не 
менее 95 процентов от совокупной 
потребности. Областная целе-
вая программа развития АПК 
на ближайшие 5 лет установила 
новые требования к ассортименту 
сельскохозяйственных культур, 
их объему и качеству. Поэтому, 
начиная с весны 2010 года, все 
хозяйства региона станут произ-

водить продовольственное зерно. 
Программой на 2010 год установлен 
четкий норматив урожая по зерну 
– 78 тысяч тонн, или 53,3 тысячи 
гектаров посевов.

На совещании были озвучены 
конкретные меры правительс-
тва Ярославской области по под-
держке сельхозпроизводителей 
для качественной организации 
весенних полевых  работ. Это в 

том числе субсидии хозяйствам 
на приобретение техники, семян, 
минеральных удобрений, горюче-
смазочных материалов, субсиди-
рование процентов по кредитам, 
а также затрат на оформление в 
собственность недвижимости и зе-
мельных участков. Региональная 
программа развития АПК, кроме 
того, предусматривает меры по мо-
дернизации сельских территорий.

Сев-2010: ставка на продовольственное зерно
сельское ХозЯйство
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ТелеКУРЬЕР
с 12 По 18 аПрелЯ 2010 года

фильмы недели: анонсы

Понедельник, 12 аПрелЯ

 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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «обРУЧАЛЬНое коЛЬ-

цо». Т/с 
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙоН». 

Т/с 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «СЛед». Т/с 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «бРАк По ЗАвеЩА-

НИЮ». Т/с 
22.30 «Великая война. «Блокада 

Ленинграда»
23.30 «шкоЛА». Т/с 
00.00 «Ночные «Новости»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 «СоЛЯРИС». Фильм

 россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Отряд космических двор-
няг»

10.00 «СРоЧНо в НоМеР». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «СРоЧНо в НоМеР». Т/с
12.45 «ГРАЖдАНИН НАЧАЛЬ-

НИк». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «ТАЙНЫ СЛедСТвИЯ». 

Т/с
16.30 «кУЛАГИН И ПАРТНе-

РЫ». Т/с
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.35 «еФРоСИНЬЯ». Т/с
18.30 «двоРИк». Т/с
19.00 «СЛово ЖеНЩИНе». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «АНЖеЛИкА». Т/с
22.50 «СоНЬкА ЗоЛоТАЯ РУЧ-

кА». Т/с
23.50 «Вести» +
00.10 «Мой серебряный шар. 

Ростислав Плятт»
01.00 «Честный детектив»
01.40 «ПУРПУРНЫе СеРдцА». 

Фильм

 россия 2
05.00 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» - 
«Дженоа»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

«Триумф» (Люберцы) - 
«Спартак» (СПб)»

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

время»
09.20 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. Финал конференции 
«Запад». ХК МВД (Моск. 
обл.) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)»

11.30 «Страна спортивная»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Моя планета»
12.45 «Золотые мгновения биат-

лона». Сезон-2009-2010»
16.15 «Вести.ru»
16.25 «Вести-спорт»
16.40 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань)»

19.25 «Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Динамо-
Ямал» (Москва) - «Тю-
мень»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.25 «Неделя спорта»
23.25 «Наука 2.0. Моя планета»
00.30 «Вести-спорт»
00.40 «Золотые мгновения биат-

лона». Сезон-2009-2010»
01.45 «Страна спортивная»
02.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань)»

 россия к
07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
10.45 «Программа передач»
11.00 «День космонавтики. 

«КОРОЛЕВ». Фильм 
13.00 «Линия жизни»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 «двА ГоЛоСА». Фильм-

спектакль
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Удивительные 

приключения Хомы»
15.55 «ЖИЗНЬ И 

ПРИкЛЮЧеНИЯ 
ЧеТЫРех дРУЗеЙ». 
Фильм

16.25 «Истории о дикой природе» 
16.55 «И. Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром. 
Солист Джошуа Белл. 
Дирижер М. Плетнев»

17.50 «Энциклопедия. «Плутарх» 
18.00 «Aсademia»
18.45 «Мировые сокровища 

культуры» 
19.05 «В главной роли...» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Острова»
20.40 «Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры»

21.25 «К юбилею Владимира 
Васильева. «Большой 
балет». «Начало. Мои 
учителя». 

21.50 «У истоков человечества»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Двенадцать шагов за 

горизонт. «Нечеловеческий 
фактор»

00.20 «Фестивальное кино». 
Классика жанра. «Хлебный 
день»

01.20 «Музыкальный момент. И. 
Брамс. Вариации на тему 
Й. Гайдна»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Aсademia»
02.25 «Мировые сокровища 

культуры»

 нтв
06.00 «ТАкСИСТкА». Т/с
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИкИ». Т/с
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «вИСЯкИ». Т/с
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «МеНТовСкИе воЙНЫ». 

Т/с
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «кодекС ЧеСТИ». Т/с
21.30 «ЧАС воЛковА». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «ПУРПУРНЫЙ доЖдЬ». 

Музыкальный фильм

 Пятый
06.00 «Мир природы. 

Удивительные хобби» 
07.05 «Русские страсти». 

«Дуэли»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

«Сейчас»
08.30 «СвоЙ СРедИ ЧУЖИх, 

ЧУЖоЙ СРедИ СвоИх». 
Приключенческий боевик

10.25 «Неизвестная
 Африка» 

11.30 «Не МоЖеТ бЫТЬ!» 
Комедия 

13.30 «Ленинградский Бродвей»
14.00, 20.00 «Живая история»
15.30, 01.45 «Дневник 

наблюдений» 
16.00 «Он мог быть первым. 

Космонавт Нелюбов» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПРАвдА ЛеЙТеНАНТА 

кЛИМовА». Драма 
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Ночь на пятом»
02.15 «ЛоЖНое 

ИСкУшеНИе». Триллер

 гортелеканал
06.45 «Детское время»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
08.00 «ИГРУшкИ». Т/с
08.30 «воРоНИНЫ». Т/с
08.55 «6 кадров»
09.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
10.00 «АдРеНАЛИН-2». Фильм
12.00 «кРеМЛевСкИе кУР-

САНТЫ». Т/с
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
16.00 «ИГРУшкИ». Т/с
16.30 «РАНеТкИ». Т/с
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
19.30 «ИГРУшкИ». Т/с
20.00 «воРоНИНЫ». Т/с
20.30 «МАРГошА». Т/с
21.30 «Hовости города»
22.00 «РЭМбо. ПеРвАЯ 

кРовЬ». Фильм
23.55 «ЗАЛеЧЬ НА дНо в 

бРЮГГе». Фильм
01.00 «Новости города»
01.20 «ЗАЛеЧЬ НА дНо в 

бРЮГГе». Фильм
02.05 «Кино в деталях»

 нтм
13.00 «День в событиях. Итоги 

недели»
13.30 «Место происшествия-

Ярославль. Итоги недели»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «боЛЬшАЯ РАЗНИцА». 

Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «33 квАдРАТНЫх 

МеТРА». Т/с
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Думская трибуна»
18.35 «33 квАдРАТНЫх 

МеТРА». Т/с
18.55 «Дежурный по Ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Пятнадцать»
20.45 «Дежурный по Ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «ЗАСТАвА ЖИЛИНА». Т/с
22.00 «Тайны времени»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «МИРАЖ». Т/с
01.00 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.10 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «кИТАЙСкИЙ СеРвИЗ». 

Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «одНАЖдЫ в 

МИЛИцИИ». Т/с
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «МАРоСеЙкА, 12». Т/с
16.00 «УбоЙНАЯ СИЛА». Т/с
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «одНАЖдЫ в 

МИЛИцИИ». Т/с
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Семь дней»
21.00 «одНАЖдЫ в 

МИЛИцИИ». Т/с
22.00 «АТЛАНТИдА». Т/с
23.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 «Самые жуткие 

катастрофы»

1.20 ПоНедеЛЬНИк, ГоРТеЛекАНАЛ

залеЧь на дно в брюгге

После того как наемные убийцы Рэй и Кен запороли 
в Лондоне важное задание, их злобный шеф Гарри при-
казывает им отправиться в Брюгге и не высовывать-
ся. Оказавшись в старинном бельгийском городке, Рэй 
чувствует себя туристом, флиртует с местной красот-
кой, наслаждается жизнью и неожиданным отпуском. 
Но однажды Рэй понимает, что Гарри приказал Кену 
убрать своего напарника, то есть… его самого, Рэя.

СшА, 2008, режиссер Мартин Макдонах

1.00 СРедА, РоССИЯ 1

иваново детство

…Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, 
когда у него на глазах фашисты расстреляли мать 
и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Ос-
тавшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть 
и становится неуловимым разведчиком. Он с риском 
для жизни добывает для командования бесценные 
сведения о противнике. Но война есть война…

СССР, 1962, режиссер Андрей Тарковский

0.10 ЧеТвеРГ, РоССИЯ 1

тиски

Южный город, ночной клуб, в котором зажигает 
молодой талантливый диджей Денис Орлов. У него 
есть все: девушка, друзья, признание и мечта – стать 
профессиональным музыкантом. Но когда возник-
ла необходимость в стартовом капитале, который 
должен быть положен в основу новой жизни, Денис 
ступил на кривую дорожку. Этот шаг стал для него 
фатальным, затянул в такую жизнь, которой герой 
вовсе не желал.

Россия, 2007, режиссер валерий Тодоровский

23.35 ЧеТвеРГ, НТв

ЧистильЩик

Главный герой картины работает чистильщиком – он 
убирает… места преступлений. Однажды случилось 
так, что чистильщик убрал место убийства свидетеля, 
проходящего по делу о взяточничестве в полиции. Те-
перь герой вынужден сам разгадать загадку, прежде 
чем признает свое присутствие на месте преступ-
ления. Он рискует головой, так как только он знает, 
что к делу об убийстве причастен полицейский.

СшА, 2007, режиссер Ренни харлин

0.40 ПЯТНИцА, ПеРвЫЙ

слеПаЯ Ярость

На первый взгляд он беспомощный слепой, один 
из тысячи несчастных бродяг. Но не стоит слишком 
полагаться на собственное зрение… Ветеран Вьет-
нама Ник Паркер ослеп на войне, но жестокий Восток 
научил свою жертву великому искусству защищаться. 
Вернувшись к мирной жизни, бывший солдат вынуж-
ден снова вступить в бой. Нику не нужно видеть своих 
врагов. Слепая ярость приведет его прямо к ним…

СшА, 1989, режиссер Филлип Нойс

20.15 СУббоТА, РоССИЯ к

никто не Хотел умирать

1947 год. В литовских лесах еще прячутся вооружен-
ные банды. Один за другим убиты четыре председате-
ля сельсовета. Теперь погиб старый Локис. А на место 
Локиса насильно посажен Вайткус, бывший участник 
этой самой банды. На похоронах четверо его сыновей 
клянутся уничтожить банду Домового…

СССР, 1965,  
режиссер витаутас Жалакявичюс
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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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «обРУЧАЛЬНое коЛЬ-

цо». Т/с 
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙоН». 

Т/с 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «СЛед». Т/с 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «бРАк По ЗАвеЩА-

НИЮ». Т/с 
22.30 «Кровавое воскресенье 

майора Евсюкова»
23.30 «шкоЛА». Т/с 
00.00 «Ночные «Новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «ПЛАН НА ИГРУ». Коме-

дия

 россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

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

09.05 «Кукрыниксы против 
Геббельса»

10.00 «СРоЧНо в НоМеР». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «СРоЧНо в НоМеР». Т/с
12.45 «ГРАЖдАНИН НАЧАЛЬ-

НИк». Т/с
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «ТАЙНЫ СЛедСТвИЯ». 

Т/с
16.30 «кУЛАГИН И ПАРТНе-

РЫ». Т/с
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.35 «еФРоСИНЬЯ». Т/с
18.30 «двоРИк». Т/с
19.00 «СЛово ЖеНЩИНе». 

Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «АНЖеЛИкА». Т/с
22.50 «СоНЬкА ЗоЛоТАЯ 

РУЧкА». Т/с
23.50 «Вести +»
00.10 «Ко Дню космонавтики. 

Премьера. «Генерал звез-
дных войн»

01.00 «РодНЫе И бЛИЗкИе». 
Фильм

 россия 2
06.00 «Неделя спорта»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Баскетбол. ЧР. 

Мужчины. ЦСКА - 
«Химки»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников 
(Россия) против 
Виктора Хуго Кастро 
(Аргентина)»

10.20 «Неделя спорта»
11.25 «Скоростной участок»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Моя планета»
13.20 «Путь к финалу». Хоккей. 

КХЛ. Открытый ЧР. 
Конференция «Запад»

16.30 «Вести.ru»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Путь к финалу». Хоккей. 

КХЛ. Открытый ЧР. 
Конференция «Запад»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.25 «Наука 2.0. Моя планета»
00.00 «Вести-спорт»
00.10 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
00.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - 
«Интер»

02.40 «Баскетбол. ЧР. 
Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) - «Спартак» 
(СПб)»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «воЗвРАЩеНИе Не-

ЗНАкоМкИ». Фильм 
12.20 «Воспоминания о 

будущем». Центральная 
музыкальная школа при 
Московской консервато-
рии»

13.00 «Великие строения древ-
ности»

13.55 «Легенды Царского Села»
14.20 «веЧНЫЙ Зов». Т/с  
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Удивительные приклю-

чения Хомы»
15.55 «ЖИЗНЬ И ПРИкЛЮЧе-

НИЯ ЧеТЫРех дРУ-
ЗеЙ». Фильм 

16.25 «Истории о дикой природе» 
16.55 «БлокНОТ». Музыкаль-

ный еженедельник»
17.25 «Играет Барри Дуглас»
17.50 «Энциклопедия. «Федери-

ко Гарсиа Лорка» 
18.00 «Aсademia»
18.45 «Мировые сокровища 

культуры»
19.05 «В главной роли...» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Острова»
20.40 «Больше, чем любовь». 

Вольфганг Моцарт и 
Констанция Вебер»

21.25 «К юбилею Владимира 
Васильева. «Большой 
балет». «Впереди планеты 
всей» 

21.50 «У истоков человечества»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «СовСеМ одИН». Фильм 
01.25 «Мировые сокровища 

культуры» 
01.40 «Музыкальный момент. 

Пьесы для гитары»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia»

 нтв
06.00 «ТАкСИСТкА». Т/с
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИкИ». Т/с
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «вИСЯкИ». Т/с
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Сегодня»
16.30 «МеНТовСкИе 

воЙНЫ». Т/с
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «кодекС ЧеСТИ». Т/с
21.30 «ЧАС воЛковА». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой 

представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «воЗвРАЩеНИе к 

оЗеРУ СМеРТИ». 
Остросюжетный фильм

02.45 «ЖУкИ». 
Остросюжетный фильм

 Пятый
06.00 «Мир природы. Нефтяная 

история» 
07.05 «Русские страсти». 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

«Сейчас»
08.30 «ПРАвдА ЛеЙТеНАНТА 

кЛИМовА». Драма
10.25 «Неизвестная Африка» 
11.30 «Он мог быть первым. 

Космонавт Нелюбов» 
12.25 «Опасные встречи. Ядови-

тый континент» 
13.30 «Спор двух столиц»
14.00, 20.00 «Живая история»  
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Формула Келдыша. Про-

счет главного теоретика» 
17.00 «Открытая студия»

18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»

19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «СокРовИЩА дРевНе-

Го хРАМА». Мелодрама 
01.10 «Ночь на пятом»
01.40 «Дневник наблюдений» 
02.10 «РУСАЛкА С «МИССИ-

СИПИ». Криминальная 
мелодрама

 гортелеканал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
08.00 «6 кадров»
08.30 «воРоНИНЫ». Т/с
08.55 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
10.00 «МАРГошА». Т/с
11.00 «РЭМбо. ПеРвАЯ 

кРовЬ». Фильм
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
16.00 «ИГРУшкИ». Т/с
16.30 «РАНеТкИ». Т/с
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
19.30 «ИГРУшкИ». Т/с
20.30 «воРоНИНЫ». Т/с
20.30 «МАРГошА». Фильм
21.30 «Hовости города»
22.00 «РЭМбо-2». Фильм
23.55 «кРИкУНЫ». Фильм
01.00 «Новости города»
01.20 «кРИкУНЫ». Фильм
02.05 «Галыгин.ru»

 нтм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «ЗАСТАвА ЖИЛИНА». 

Т/с
10.00 «ИСцеЛеНИе ЛЮбо-

вЬЮ». Т/с
11.00 «НА ТебЯ УПовАЮ». 

Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Пятнадцать»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «вАРеНЬкА. НАПеРе-

коР СУдЬбе». Фильм
16.30 «Маски-шоу»
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Звезды в моде»
17.30 «33 квАдРАТНЫх МеТ-

РА». Т/с
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Пятнадцать»
20.45 «Дежурный по Ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «ЗАСТАвА ЖИЛИНА». 

Фильм
22.00 «Тайны времени»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «СИНЯЯ боРодА». 

Фильм
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
10.30 «ИМ ПокоРЯеТСЯ 

Небо». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «одНАЖдЫ в МИЛИ-

цИИ». Т/с
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «МАРоСеЙкА, 12». Т/с
16.00 «УбоЙНАЯ СИЛА». Т/с
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «одНАЖдЫ в МИЛИ-

цИИ». Т/с
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Профессия - Человек»
20.30 «Ярославский калейдоскоп»
21.00 «одНАЖдЫ в МИЛИ-

цИИ». Т/с
22.00 «Брачное стиво»
23.00 «Горячий вечер с Тигра-

ном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.55 «оТРЯд АНТИТеРРоР». 

 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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «обРУЧАЛЬНое коЛЬ-

цо». Т/с 
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙоН». Т/с 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «СЛед». Т/с 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «бРАк По ЗАвеЩА-

НИЮ». Т/с 
22.30 «Среда обитания. «Сколь-

ко стоит бесплатная 
медицина»

23.30 «шкоЛА». Т/с 
00.00 «Ночные «Новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «ПовоРоТ СУдЬбЫ». 

Фильм

 россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

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

09.05 «Великие комбинаторы»
10.00 «СРоЧНо в НоМеР». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «СРоЧНо в НоМеР». Т/с
12.45 «ГРАЖдАНИН НАЧАЛЬ-

НИк». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «кАМеНСкАЯ». Т/с
16.30 «кУЛАГИН И ПАРТНе-

РЫ». Т/с
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.35 «еФРоСИНЬЯ». Т/с
18.30 «двоРИк». Т/с
19.00 «СЛово ЖеНЩИНе». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНЖеЛИкА». Т/с
22.50 «СоНЬкА ЗоЛоТАЯ 

РУЧкА». Т/с
23.50 «Вести +»
00.10 «Исторические хроники» 

с Николаем Сванидзе. 
«1982. Маргарет Тэтчер»

01.00 «ИвАНово деТСТво». 
Фильм

 россия 2
04.55 «Баскетбол. НБА. «Лос-

Анджелес Лейкерс» - 
«Портленд»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Мини-футбол. Кубок 

России. Финал. «Тюмень» - 
«Динамо-Ямал» (Москва)»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - 
«Интер»

11.15 «ЧМ по футболу. Курс - 
Южная Африка»

11.45 «Рыбалка с 
Радзишевским»

12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Моя планета»
13.20 «Путь к финалу». Хоккей. 

КХЛ. Открытый ЧР. 
16.30 «Вести.ru»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Путь к финалу». Хоккей. 

КХЛ. Открытый ЧР. 
Конференция «Восток»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.25 «Наука 2.0. Моя планета»
00.00 «Вести-спорт»
00.10 «Скоростной участок»
00.45 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» - 
«Дженоа»

02.40 «Баскетбол. ЧР. 
Мужчины. ЦСКА - 
«Химки»»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «УЖИН в воСеМЬ». 

Фильм
12.25 «Мировые сокровища 

культуры» 
12.40 «Великие строения 

древности»
13.35 «Век Русского музея»
14.05 «веЧНЫЙ Зов». Т/с 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Удивительные 

приключения Хомы»
15.55 «ЖИЗНЬ И 

ПРИкЛЮЧеНИЯ 
ЧеТЫРех дРУЗеЙ». 
Фильм

16.25 «Истории о дикой 
природе» 

16.55 «Партитуры не горят»
17.25 «Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано. 
Исполнители Г. Кремер и 
О. Майзенберг»

17.50 «Энциклопедия. 
«Спартак». 

18.00 «Aсademia. Владимир 
Скулачев. «Ноmo Sapiens 
liberatus: человек, 
освобожденный от 
тирании генома»

18.45 «Мировые сокровища 
культуры» 

19.05 «В главной роли...» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «95 лет со дня рождения 

Петра Глебова. «Острова»
20.40 «К 65-летию Победы. 

«Мальчики державы». 
«Николай Тряпкин».

21.05 «Мировые сокровища 
культуры» 

21.25 «К юбилею Владимира 
Васильева. «Большой 
балет». 

21.50 «У истоков человечества»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «ЛАРк РАЙЗ ПРоТИв 

кЭНдЛФоРдА». Т/с 
01.35 «Мировые сокровища 

культуры» 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia»

 нтв
06.00 «ТАкСИСТкА». Т/с
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происшес-

твие. Расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИкИ». Т/с
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «вИСЯкИ». Т/с
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «МеНТовСкИе воЙ-

НЫ». Т/с
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «кодекС ЧеСТИ». Т/с
21.30 «ЧАС воЛковА». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «оМУТ». Остросюжетный 

фильм
02.20 «НеЛЮдИ». Остросюжет-

ный фильм

 Пятый
06.00 «Мир природы. Волки и 

буйволы - древний союз» 
07.05 «Русские страсти». «Амуры» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

«Сейчас»
08.30 «ЗвеЗдА И СМеРТЬ 

хоАкИНА МУРЬеТЫ». 
Драма

10.25 «Неизвестная Африка» 
11.30 «Формула Келдыша. Про-

счет главного теоретика» 
12.25 «Опасные встречи. Сколь-

зкие твари» 
13.30 «Маленький двойной. 

Начало»
14.00, 20.00 «Живая история» 
15.30, 01.25 «Дневник наблюде-

ний» 
16.00 «Тоцкий полигон» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»

19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «деНЬГИ НА двоИх». 

Комедия
00.55 «Ночь на пятом»
01.55 «дИкАРИ НА УЛИцАх». 

Фильм

 гортелеканал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
08.00 «ИГРУшкИ». Т/с
08.30 «воРоНИНЫ». Т/с
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
10.00 «МАРГошА». Т/с
11.00 «РЭМбо-2». Фильм
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
16.00 «ИГРУшкИ». Т/с
16.30 «РАНеТкИ». Т/с
17.30 «Галилео»
18.25 «Новости города»
18.40 «Диалоги о здоровье»
19.00 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
19.30 «ИГРУшкИ». Т/с
20.00 «воРоНИНЫ». Фильм
20.30 «МАРГошА». Т/с
21.30 «Hовости города»
22.00 «РЭМбо-3». Фильм
23.55 «ТеоРИЯ УбИЙСТв». 

Фильм
01.00 «Новости города»
01.20 «ТеоРИЯ УбИЙСТв». 

Фильм
01.50 «6 кадров»
02.00 «Инфомания»

 нтм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «ЗАСТАвА ЖИЛИНА». 

Фильм
10.00 «ИСцеЛеНИе ЛЮбо-

вЬЮ». Т/с
11.00 «НоГА». Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Пятнадцать»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «вАРеНЬкА. НАПеРе-

коР СУдЬбе». Фильм
16.20 «Место происшествия»
16.30 «Маски-шоу»
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Топ-лист»
17.30 «33 квАдРАТНЫх МеТ-

РА». Т/с
18.00 «Со знаком качества»
18.30 «Маски-шоу»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Проклятье ведьм»
20.30 «Жилье мое»
20.45 «Дежурный 

по Ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «ЗАСТАвА ЖИЛИНА». 

Фильм
22.00 «Роковые даты с Сергеем 

Костиным»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ПоЗвоНИ в МоЮ 

двеРЬ». Фильм
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «АТАкА». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Профессия Человек»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «МАРоСеЙкА, 12». Т/с
16.00 «УбоЙНАЯ СИЛА». Т/с
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «одНАЖдЫ в МИЛИ-

цИИ». Т/с
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Лица» вчера, сегодня и…»
21.00 «одНАЖдЫ в МИЛИ-

цИИ». Т/с
22.00 «Брачное стиво»
23.00 «Горячий вечер с Тигра-

ном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
02.00 «оТРЯд АНТИТеРРоР». 

Фильм

вторник, 13 аПрелЯ среда, 14 аПрелЯ
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Время этому поколению доста-
лось суровое. Достаточно сказать, 
что большинство мужчин 1922 
года рождения полегли на полях 
сражений Отечественной войны, а 
женщины полной мерой хлебнули 
лиха в тылу. В неполные девят-
надцать лет хочется мечтать о 
будущем, хочется любить и быть 
любимой. Но требуется копать 
противотанковые рвы, строить 
дороги, валить лес, растить хлеб. 

Когда началась война, за пле-
чами Антонины была семилетка, 
оконченная в селе Некрасов-
ском, два года учебы в школе 
фабричнозаводского обучения в 
Ярославле, некий опыт работы 
по полученной специальности 
на фабрике «Красный Перекоп» 
и, конечно, работа в колхозе. В 
городе, может, и прижилась бы, 
да по семейным обстоятельствам 
пришлось возвращаться на свою 
малую родину в деревню Суворо-
во Суворовского сельсовета Не-
красовского района, где из всей 
некогда большой семьи с пятью 
детьми оставалась больная мать. 
Старшие сестры обзавелись свои-
ми семьями, брат ушел в армию, 
и Антонине, самой младшей, до-
велось ухаживать за ней. 

Деревенское дело известное: 
летом – в поле, зимой – на ферме. 
Большинство работ – вручную, но 
ходила в передовиках, успевала 
и общественной работой зани-
маться. Первой из местных ребят 
вступила в комсомол, помогала 
создавать комсомольскую орга-

низацию своего колхоза «Красная 
звезда», затем и возглавила ее. 
Повестку, призывающую на тру-
довой фронт, Антонина Степанов-
на, как сейчас помнит, принесли 
в час ночи 13 августа. Эшелон 
формировался в Ярославле. В 
вагоны, именуемые народом те-
лячьими, грузились сотни людей. 
Никто не знал, куда повезут. Но в 
путь отправлялись в общем-то без 

особой тревоги. Лишь позже, когда 
начальники потребовали соблю-
дать маскировку, не открывать 
двери теплушек и заставили каж-
дого на клочке бумаги записать 
свое имя с адресом да спрятать 
на себе этот клочок, стало не по 
себе. А тут и немецкие самолеты 
начали появляться. 

В районе Бежецка состав попал 
под бомбежку. Бомбы разнесли 
паровоз и первые вагоны. Пока 
ремонтники приводили в порядок 
пути, пока ожидали новый паро-
воз, все натерпелись страху, тем 
более что не обошлось без жертв. 
Жутко было увидеть погибших. 
Это потом, когда уже под Старой 
Руссой они строили блиндажи, 
копали противотанковые рвы, а 
по ним строчили из пулеметов 
самолеты, смерть не казалось 
такой страшной. То есть, конечно, 
страх оставался, но вид убитых 
становился привычней. 

Возведению полноценной ли-
нии обороны помешало вражеское 

наступление. Бойцы трудового 
фронта дело свое делали до тех 
пор, пока не поступила команда 
спасаться кто как сможет. Ка-
жется, она раздалась запоздало 
– немцы приблизились на рассто-
яние буквально в полкилометра. 
Антонина Степановна помнит, 
как толпой бежали лесом, потом 
шли шагом, потом еле брели от 
усталости, как вышли к железной 
дороге. По ней добрались до Ос-
ташкова, затем до Рыбинска, а от 
него на пароходе до Ярославля.

Тяжело достались в военные 
годы и лесозаготовки. Лес валили 
в районе Шарьи Костромской об-
ласти. Снегу – по пояс, а жили в зем-
лянках, где толком и обсушиться-то 
невозможно. Норма заготовки – 220 
кубометров. Многие не выдержи-
вали, сбегали. Она оставалась до 
конца, до тех пор, пока не напилила 
положенные кубометры. 

В военные годы участвовала 
Антонина Степановна также в 
строительстве дорог Малые Соли 
– Некрасовское, Москва – Кос-
трома. Ну и крестьянствовала. 
Родине нужен был хлеб. Ее колхоз 
тоже вносил свою лепту в общее 
дело. После победы ее как моло-
дого коммуниста рекомендовали 
на пост председателя «Красной 
Звезды». Пришлось взвалить на 
себя эту ношу. Затем, когда при-
шло время укрупнений хозяйств, 
стала бригадиром. 

В начале 50-х годов прошлого 
века семья перебралась в Ярос-
лавский район. Здесь Леонтьева 
работала в совхозе «Новый Север», 
а затем в тепличном хозяйстве 
«Дубки». На пенсию вышла в 1977 
году. Многими благодарностями, 
грамотами и знаками отличия от-
мечен труд Антонины Степановны. 
Совсем недавно вручили ей юби-
лейную медаль в честь 65-летия По-
беды. Но самой главной ее награ-
дой, несомненно, является медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.», 
полученная 26 января 1946 года. К 
слову, вместе с медалью ей пода-
рили гармонь, которая до сих пор 
находится в рабочем состоянии. 
Бывает, взгрустнется, и Антонина 
Степановна берет инструмент в 
руки. Очень любит она задушевную 
народную песню.

владимир артемьев

Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд!

к 65-летию Победы 

давно эта поэтическая строка Алексея Недогоно-
ва стала крылатой, подчеркивая значимость не 
только боевых дел, но и происходящего в тылу. 
Антонина Степановна ЛеоНТЬевА – одна из тех 
многих миллионов людей, кто своим трудом учас-
твовал в великой отечественной войне, обеспе-
чивал и приближал победу над фашизмом.

Бойцы трудового фрон-
та дело свое делали 
до тех пор, пока не 
поступила команда 
спасаться кто, как 
сможет. Кажется, она 
раздалась запоздало – 
немцы приблизились 
на расстоянии букваль-
но в полкилометра. 

саМая главная награда антонины степановны – 
Медаль «за доблестный труд в великой отечественной войне», 
полученная 26 января 1946 года (фото автора)

награждение
в Сарафонове чествовали ветеранов
окончание. Начало на стр. 1

На большом экране возникают кад-
ры из фильма о ветеранах поселения, 
сделанного учениками местной шко-
лы. И люди в зале, на груди которых 
приколоты георгиевские ленточки, 
погружаются в воспоминания. В 41-м 
виктору константиновичу НовИко-
вУ исполнилось всего 16 лет. В таком 
возрасте на фронт не брали, и его путь 
на войну начался в стрелковом учили-
ще. Потом были бои под Ленинградом, 
в Польше, в Германии. Познал воин го-
речь потерь, поражений и радость по-
бед. Было и ранение осколком снаряда. 
Домой, на Ярославщину, возвратился 
в 1948 году, поскольку после победы 
еще участвовал в ликвидации банд-
формирований на Украине. Награж-

ден медалями «За Отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», 
медалью Жукова. В числе первых 
получал ветеран медаль «65 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.» из рук главы района. 
И, конечно, услышал слова призна-
тельности и благодарности. Они, 
произнесенные от всей души, звучали 
во время торжества и в адрес Зинаиды 
Александровны ЗеЛеНковоЙ, и ва-
лентины Матвеевны ЧУМАковоЙ, 
и Нины васильевны еРМАковоЙ, 
словом, в адрес каждого ветерана, 
получавшего награду.

А процедура вручения в Ивняковс-
ком поселении, как сказала его глава 
И. И. цУРеНковА, началась в канун 
Дня защитника Отечества. Сначала 

объехали тех, кто по нездоровью 
не покидает дом, потом провели тор-
жество в Ивняках. Гости, присутство-
вавшие на празднике награждения 
в Сарафонове, среди которых были 
депутат муниципального совета 
ЯМР Р. С. СЛоНИН, председатель 
муниципального совета поселения 
Т. в. АНТоНовА, директор школы 
е. е. СУхов, настоятель местной цер-
кви о. Михаил, в своих выступлениях 
отмечали великий труд ветеранов, 
их стойкость, благодарили, желали 
здоровья и долголетия. В честь вете-
ранов был дан концерт силами Ивня-
ковского КСЦ. Состоялось и празднич-
ное чаепитие.

владимир ильин

герои великой войны

фото автора

Переписные 
истины
2 апреля началась виктори-
на о всероссийской пере-
писи населения 2010 года, 
которая проводится 
при поддержке федеральной 
службы государственной 
статистики.

викторина организована с це-
лью повышения информирован-
ности населения о предстоящей 
в этом году переписи. ее участни-
кам будут заданы вопросы, каса-
ющиеся содержания переписных 
листов, истории переписей раз-
личных лет и других тем о перепи-
си населения.

Участниками викторины могут 
стать граждане россии, достиг-
шие 18 лет. Каждый победитель 
получит денежный приз в размере 
7 тысяч рублей (за вычетом нало-
гов, предусмотренных законода-
тельством рф).

вопросы викторины ежене-
дельно транслируются в эфире 
программы «Переписные истины» 
на радиоканале «радио россия» 
(начало передачи по пятницам 
в 17.24) и одновременно публи-
куются на сайте всероссийской 
переписи населения – 2010 – 
www.perepis-2010.ru в разделе 
«викторина».

Каждую пятницу участникам 
викторины предлагается не менее 
двух вопросов, по каждому из ко-
торых определяется один победи-
тель. им станет участник, который 
в течение пяти календарных дней 
с момента обнародования вопроса 
первым пришлет правильный 
ответ с сайта всероссийской 
переписи населения-2010. имена 
победителей объявляются в эфи-
ре следующей радиопередачи 
«Переписные истины», а также 
размещаются на сайте.

ответы на вопросы викторины 
необходимо отправлять только 
с сайта www.perepis-2010.ru 
(раздел «викторина»), заполнив 
при этом специальную форму 
участника. в течение трех дней 
с момента объявления победителя 
ему будет сообщено об этом на ад-
рес электронной почты.

викторина продлится до 27 
октября 2010 года. Подробная ин-
формация об условиях проведения 
викторины размещена на сайте 
www.perepis-2010.ru в разделе 
«викторина».

Участвуйте и побеждайте!

отдел статистики
по ярославскому району

конкурс

к 65-летию Победы 
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Помнить 
уроки 
прошлого
7 апреля 2010 года в селе 
Григорьевском Некрасовского 
поселения прошла историко-
патриотическая акция, 
посвященная 401-й годовщине 
победы народного ополчения 
под предводительством 
Никиты вышеславцева в битве 
с польскими интервентами, 
которая состоялась в 1609 г. 
в селе егорьевском, ныне 
Григорьевское.

В прошлом юбилейном и для Ярос-
лавского района (ему исполнилось 
80 лет) и для событий Смутного вре-
мени (в 2009-м отмечалось 400-летие) 
на центральной площади Григорьев-
ского появился памятник – камень 
с памятной табличкой со словами: 
«Здесь, в селе Григорьевском 7 апреля 
1609 года ополчение северных городов 
под командованием воеводы Никиты 
Вышеславцева наголову разбило 
польский отряд Тышкевича. На сле-
дующий день интервенты оставили 
Ярославль. Началось освобождение 
Русской земли».

7 апреля 2010 года в селе Григорь-
евском открылся музей, в котором 
в течение двух недель будет работать 
тематическая экспозиция, посвящен-
ная Смутному времени.

После Божественной литургии 
в храме с. Григорьевское состоялся 
крестный ход к месту проведения 
праздника на центральной площади 
и панихида у мемориальной доски 
в честь погибших защитников Отечес-
тва. Все собравшиеся почтили минутой 
молчания память погибших, а затем 
прогремел оружейный салют. Гости ме-
ропрития приняли участие в концерте 
патриотической песни, а затем подкре-
пились едой из полевой кухни. Кроме 
того, собравшиеся стали зрителями 
грандиозного зрелища- исторической 
реконструкции событий 1609 года в ис-
полнении участников военно-патриоти-
ческих клубов Ярославля.

Открывая праздник, глава Ярос-
лавского муниципального района 
Андрей владимирович РешАТов 
отметил, что дата 7 апреля прочно 
вошла в летопись истории района, 
области и всей страны, как начало 
освобождения России от Смуты.

– Движение вперед невозмож-
но без уроков прошлого, особенно 
для подрастающего поколения. 
Именно поэтому проведение исто-
рико-патриотической акции в селе 
Григорьевском стало традицией. 
В прошлом, юбилейном для Ярос-
лавского района году, мы устано-
вили этот памятник с исторической 
надписью, посвященной событиям 
1609 года. В этом году, когда страна 
отмечает 65-летие Великой победы, 
мы открываем музей.

Сегодня нам с вами, как и много 
веков назад, приходится переживать 
нелегкие времена, которые смело 
можно назвать смутными. Поэтому 
именно сейчас нам особенно необ-
ходимо обернуться назад к истории 
своего края. События далеких дней, 
рассказывающие нам о героических 
поступках наших предков, дают нам 
силу, веру в себя. Уверен, что мы, 
как и наши героические предки 
в прошлом, одержим победу над Сму-
той и преодолеем все трудности 
и испытания.

мила тонова

вулкан в Перу  
и русская история

Начало XVII века было так-
же временем, когда острой 
борьбой против феодалов от-
ветили крестьяне на рост об-
роков и барщины, на растущее 
закрепощение. К тому же три 
года, с 1601 по 1603, выдались 
неурожайными. Даже в летние 
месяцы не прекращались замо-
розки, в сентябре выпадал снег. 
Ученые считают, что причиной 
этих природных катаклизмов 
было извержение в Перу вулка-
на Уайнапутин, начавшееся 19 
февраля 1600 года, и последо-
вавшая за этим так называемая 
вулканическая зима. Разразил-
ся страшный голод, жертвами 
которого стали до полумилли-
она человек.

«Был по всей русской земле 
глад великой, – пишет один 
из современников событий, – 
мертвых по улицам и по дворам 
собаки не проедали». Крупные 
землевладельцы и особенно 
монастыри, скопившие огром-
ные запасы хлеба, безудержно 
спекулировали продовольстви-
ем. Помещики рангом пониже, 
не могшие прокормить своих 
холопов и слуг, в массовом по-
рядке выгоняли их из усадеб. 
Оставшиеся без средств к су-
ществованию, люди обращались 
к грабежам и разбою, усиливая 
общий хаос. Отдельные банды 
разрастались до нескольких 
сотен человек. Отряд атамана 
Хлопка Косолапа из 500 человек 
подступил к окраинам Москвы. 
Царским воеводам удалось 
разгромить его отряд, но это 
не прекратило крестьянские 
восстания по всей стране.

Самозванец  
на престоле

Ситуацию, сложившуюся 
в Московском государстве, ис-
пользовали как удобный мо-
мент для начала интервенции 
польские магнаты и шляхтичи. 
В качестве орудия своей полити-
ки они выдвинули авантюриста 
Лжедимитрия. Изменник роди-
ны, проходимец объявил себя 
царевичем Дмитрием, сыном 
Грозного. Польские паны стали 
распространять слухи, что в Уг-
личе погиб не подлинный царе-
вич, а какое-то подставное лицо, 
царевичу же удалось чудесным 
образом спастись.

Лжедимитрий взял на себя 
ряд обязательств перед панс-
кой Польшей. Он обещал после 
прихода к власти отдать Поль-
ше русские Северские города 
и Смоленск, обязался соеди-
нить Московское государство 
с Польшей, что практически 
означало бы превращение его 
в польскую колонию. Города 
Новгород и Псков Лжедимитрий 
пообещал отдать своей невесте 
Марине Мнишек. Наконец, он 
взялся распространять и на-
саждать католичество в России.

Осенью 1604 года Лжедимит-
рий во главе отрядов польских 
шляхтичей, снаряженных сан-
домирским воеводой Юрием 
Мнишеком, отцом Марины, 
вторгся в пределы Московско-
го государства и уже 20 июня 
1605 года вступил в Москву. 
В чем причина столь быстрой по-
беды поляков? Самозванец лов-

ко использовал противоречия, 
существовавшие в Московском 
государстве. Он прикидывался 
«другом» угнетенных крестьян, 
которые, надеясь на скорое 
улучшение своего положения, 
встречали интервентов добро-
желательно. Боярские круги, 
стремясь свалить Бориса Го-
дунова, переходили на сторону 
самозванца. В апреле 1605 года 
Борис внезапно умер. На престо-
ле оказался его сын – малолет-
ний Федор. Бояре изменили ему. 
Вскоре изменил своему народу, 
встав на сторону Лжедимитрия, 
и командующий русской армией 
Петр Басманов.

Самозванец вступил в Мос-
кву под всеобщее ликование. 
Московское боярство во главе 
с Богданом Бельским публично 
признало его законным наслед-
ником. Рязанский архиепископ 
Игнатий, ранее подтвердивший 
права Димитрия на царство, был 
возведен в патриархи.

Однако очень скоро Лжеди-
митрий показал свою подлин-
ную физиономию. Настоящими 
хозяевами Москвы оказались 
прибывшие вместе с ним поль-
ские магнаты. Они взяли в свои 
руки все управление Москов-
ским государством. К свадьбе 
Дмитрия на Марине Мнишек 

в Москву прибыли новые ты-
сячи поляков, которые повели 
себя в столице Московского 
государства как завоеватели 
в покоренной стране. Это вызва-
ло огромное возмущение масс. 
В результате вспыхнувшего 
в ночь на 17 мая 1606 года восста-
ния самозванец был свергнут 
с престола и убит.

Интервенция,  
этап второй

Летом 1608 года на арене ис-
тории появился второй Лжеди-
митрий. Он подошел к Москве, 
но не сумел ее взять и обосно-
вался в Тушине. Осенью того же 
года интервенты стали про-
двигаться в северные районы 
Русского государства. Жители 
Переславля «целовали крест», 
то есть присягнули тушинскому 
«царю Димитрию» и впустили 
интервентов в город. То же 
самое произошло в Ярославле. 
Только Ростов оказал сопро-
тивление и был сожжен, а насе-
ление его перебито.

Спрашивается, почему же 
горожане Переславля и Ярос-
лавля добровольно впустили ин-
тервентов? Неужели они были 
их пособниками? Разумеется, 
нет. Просто народ, деревенский 
и городской, по-прежнему счи-
тал, что в Тушине находится 
подлинный царь, сын Ивана 
Грозного, и ожидал от него об-
легчения своей участи. По-пре-
жнему сказывалась вера народа 
в хорошего, доброго царя.

Захватив огромный и бога-
тый край, тушинцы приступили 
к организованному, беспощад-
ному грабежу оккупированной 
территории. Вот лишь один при-

мер. 6 января 1609 года в Ярос-
лавский уезд прибыл из Туши-
на некто Марко Ксенофонтов 
для сбора «столовых запасов». 
Крестьяне должны были соб-
рать для тушинских правителей 
с сохи «по осьми яловиц, по шти-
надцати (шестнадцати) баранов, 
по шестнадцати полоть (половин 
туш) мяса свиного и ветчины, 
по шестнадцати гусей, такого же 
количества утят и тетеревей, 
по четыре пуды масла коровья, 
по сороку куров, по сороку сы-
ров, по четыреста яиц, по четыре 
ведра масла конопляного, по со-
року четьи (четверти) сухарей, 
по сороку ведр капусты соленые, 
по двадцати четьи муки ржаные 
и пшеничные, по двадцати че-
тьи круп гречневых и овсяных, 
по десяти ведер вина, по осьми 
пудов меду, по десяти четьи 
хмелю, по десяти лососов».

Не успели в Ярославском уез-
де приступить к сбору наложен-
ной контрибуции, как прибыл 
еще один представитель Тушина 
– пан Иван Незабытовский. Он 
потребовал собрать для про-
корма отряда некоего пана Ве-
легловского из тысячи человек 
следующее продовольствие 
с каждой «сохи»: «по шестнад-
цати яловиц, по сороку туш бара-
ньих, по сороку полоть ветчины, 
по осьмидесят гусей, по двести 
куров, по пятисот яиц, по десяти 
пуд масла коровья, по сту четьи 
муки ржаные, по двадцати четьи 
муки пшеничные, по двадцати 
четьи круп гречневых и ов-
сяных, по пяти четьи гороху, 
по сороку четьи солоду яичного 
и ржаного, по осьми пуд меду 
пресного, по осьми ведр вина, 
по осьми четьи хмелю, по двести 
остромков сена, по штидесят 
(шестьдесят) сыров, по сту ось-
мидесят четьи овса, по сту ось-
мидесят осетров рыбы соленые, 
по тридцати пуд соли».

Не гнушались грабежом 
и свои местные княжата. Нача-
лась дикая вакханалия раздачи 
земель. Русские изменники, 
бояре и князья; дворяне, пере-
шедшие на сторону завоевате-
лей, угодливо лизали сапоги 
интервентов, лишь бы получить 
себе «поместейцо». В архиве 
сохранились два любопытных 
документа. В одном из них боя-
рин Федор Барятинский, сохра-
нивший за собой пост воеводы 
в Ярославле, униженно просит 
пана Сапегу пожаловать его 
«в Ярославском уезде... селом 
Курбою и с деревнями, или се-
лом Шириньею и с деревнями». 
С аналогичной просьбой обра-
тился к Сапеге боярин Иван 
Волынский. Ему тоже пригляну-
лось «село Курба с деревнями».

битва в Григорьевском
Грабежи и насилия, тот строй 

жизни, который установился 

Сила в единстве и 
в начале XVII века в Московском государстве сложилась исключительно 
сложная и напряженная обстановка. в 1598 году умер сын Иоанна Грозного 
Федор. Чуть раньше, в 1591 году, в Угличе погиб в результате несчастного случая 
или был умерщвлен в результате заговора сторонниками бориса Годунова (ис-
торики до сих пор ведут спор по этому поводу) другой сын Грозного – младенец 
димитрий. С их смертью пресеклась старая царствующая династия. вступив-
ший на престол борис Годунов, продолжая политику Грозного, боролся против 
сепаратизма так называемых княжат – представителей крупного боярства, 
стремился к укреплению среднепоместного землевладения. однако он натол-
кнулся на серьезнейшее сопротивление влиятельной группы родовитых бояр, 
которые составили заговор и начали готовить свержение Годунова с престола.

история и люди

событие

Осенью 1608 года 
интервенты стали 
продвигаться в север-
ные районы русского 
государства. Жители 
переславля присягну-
ли тушинскому «царю 
Димитрию» и впус-
тили интервентов 
в город. То же самое 
произошло в ярос-
лавле. Только ростов 
оказал сопротивление 
и был сожжен, а на-
селение его перебито.

польские интервенты



9Ярославский агрокурьер 
8 апреля 2010 г. №13

в северных областях Москов-
ского государства да и на всех 
оккупированных интервентами 
территориях – все это помог-
ло народным массам понять 
подлинный характер, существо 
происходивших событий. Пре-
жде всего рухнула лживая ле-
генда о том, что Лжедимитрий II  
несет освобождение от гнета 
помещиков и бояр. Напротив, 
с приходом интервентов, новые 
сотни помещиков сели на крес-
тьянскую шею. 

Очень скоро народные мас-
сы увидели, что представляет 
собой «армия» оккупантов. Им 
стало ясно, что враг пришел 
на Русскую землю, он хочет 
уничтожить наше национальное 
государство, превратить на-
ших людей в холопов польских 
магнатов и шляхтичей. Отве-
том на насилия поляков стали 
начавшиеся в конце ноября 
и в декабре 1608 года массовые 
восстания народа. Эти восста-
ния жестоко подавлялись, но они 

не только не гасли – восстания 
ширились, охватывали все но-
вые и новые районы, в ряды бой-
цов за родину вливались новые 
тысячи участников.

К этому времени относятся 
события, о которых напомина-
ет памятный знак, открытый 
7 апреля 2009 года в с. Григо-
рьевском. Здесь произошло 
сражение между силами на-
родного ополчения во главе 
с талантливым русским воево-
дой Никитой Вышеславцевым 
и отрядом начальника польского 
гарнизона в Ярославле пана 
Тышкевича, который, получив 
известие о приближении опол-
чения к Ярославлю, вывел свой 
гарнизон ему навстречу.

В отличие от Тышкевича, ко-
торый, особо не мудрствуя, повел 
свой отряд по дороге в сторону 
Романова (ныне правобережная 
часть Тутаева), уже освобожден-
ного ополченцами от интервен-
тов, Вышеславцев тщательно 
продумал план предстоящего 
боя. Он разделил свое ополчение, 
которое значительно выросло 
за счет вливавшихся в его состав 
крестьян и посадских людей, 
не желавших мириться с влас-

тью оккупантов, на три части. 
Одна треть (это были лыжники) 
укрылась вблизи дороги в лесу. 
В глубине дороги устроили засе-
ки из спиленных вековых деревь-
ев, за которыми расположилась 
другая часть ополчения. Третий 
полк, передовой, в открытую по-
шел к Ярославлю по дороге.

Увидев конный отряд Тышке-
вича, передовой полк по команде 
воеводы повернул обратно. 
Тышкевич принял этот отход 
за бегство. Его кавалеристы 
стремительно бросились за от-
ходящими ополченцами. Ап-
рельский снег уже начал таять, 
да и выпало его за зиму доволь-
но много. Уже в нескольких 
шагах от укатанной дорожной 
колеи лошади вязли в глубоком 
и сыром снегу, поэтому конница 
Тышкевича могла преследовать 
ополченцев только по дороге, 
что она и делала, пока не наткну-
лась на засеки. 

В этот момент передовой 
полк, который, казалось бы, 
только что в панике отступал, 
дружно повернул на 180 граду-
сов и напал на поляков. На по-
мощь ему высыпали ополченцы, 
которые до этого времени укры-
вались за засеками. А с тыла 
и с фланга ударили лыжники, 
которые оказались позади ув-
лекшихся погоней польских 
кавалеристов. Для лыжников 
глубокий и рыхлый снег не мог 
служить препятствием. А тут 
еще ярославцы, насильно моби-
лизованные в отряд Тышкевича, 
то ли заранее сговорившись, 
то ли увидев, что поляки попа-
ли в тяжелое положение и не-
пременно будут побиты, тоже 

повернули оружие на общего 
врага. Началось уничтожение 
оказавшейся в окружении поль-
ской конницы. Сам Тышкевич, 
бросив свой отряд, в панике 
бежал обратно в Ярославль.

Ярославцы уже давно жда-
ли прихода Вышеславцева, 
и как только он приблизился 
к городу, там началось восста-
ние против захватчиков. Город-
скому воеводе князю Федору 
Борятинскому и дьяку Богда-
ну Сутупову, которые верой-
правдой служили оккупантам, 
тоже пришлось спешно бежать. 
Позорно бежал и пан Тышке-
вич. От его многочисленного 
воинства, даже по сообщениям 
польских источников, осталось 
не более десятка человек.

8 апреля 1609 года хлебом-со-
лью встретили освобожденные 
от ига польских интервентов 
ярославцы ополчение Никиты 
Вышеславцева. Из освобож-
денного Ярославля открывался 
путь для дальнейшего наступле-
ния к Троице-Сергиеву монасты-
рю и далее – к Москве. Этот путь 
чуть позже, летом 1612 года, 
проделает другое народное опол-
чение под руководством князя 

Дмитрия Пожарского и Козьмы 
Минина. 27 июля оно выступит 
из Спасского монастыря и через 
три недели прибудет в Москву, 
где начнет осаду Московского 
кремля, в котором засел круп-
ный вражеский отряд. Больше 
двух месяцев продолжалась эта 
осада. 1 ноября победители тор-
жественно вступили в Кремль, 
возвращенный Московскому 
государству. А началось осво-
бождение Москвы с битвы возле 
села Григорьевское, что распо-
ложено в Ярославском муници-
пальном районе, в 20 километ-
рах от областного центра.

день народного  
единства

22 октября по старому стилю 
(1 ноября по использовавшему-
ся поляками григорианскому 
календарю) в 1612 году бойцы 
народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского штур-
мом взяли Китай-город. Гарни-
зон Речи Посполитой отступил 
в Кремль. Князь Пожарский 
вступил в Китай-город с Казан-
скою иконой Божией Матери 
и поклялся построить храм в па-
мять этой победы. 26 октября 
(5 ноября по григорианскому 
календарю) командование гар-
низона интервентов подписало 
капитуляцию. На следующий 
день гарнизон сдался. В конце 
февраля 1613 года Земский со-
бор избрал новым царем Миха-
ила Романова, первого русского 
царя из династии Романовых.

В 1649 году указом царя Алек-
сея Михайловича день Казанс-
кой иконы Божией Матери, 22 
октября (по старому стилю), 
был объявлен государственным 
праздником, который праздно-
вался в течение трех столетий 
вплоть до 1917 года. Согласно 
православному церковному 
календарю, в этот день отмеча-
ется «Празднование Казанской 
иконы Божией Матери (в па-
мять избавления Москвы и Рос-
сии от поляков в 1612 году)», 
приходящееся на 22 октября 
по юлианскому календарю. Из-
за увеличения за прошедшие 
века разницы между григориан-
ским и юлианским календарями 
этот день сместился на 4 ноября 
(а в XXII веке сместится на 5 
ноября). Именно эта дата – 22 ок-
тября по юлианскому календарю 
или 4 ноября по григорианскому 
– выбрана в качестве дня госу-
дарственного праздника.

Идея сделать праздничным 
день 4 ноября как День народного 
единства, была высказана Межре-
лигиозным советом России в сен-
тябре 2004 года. 29 сентября 2004 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий публично поддержал 
инициативу думы установить 
празднование 4 ноября. «Этот день 
напоминает нам, как в 1612 году 
россияне разных вер и националь-
ностей преодолели разделение, 
превозмогли грозного недруга 
и привели страну к стабильному 
гражданскому миру», – заявил 
Патриарх Алексий.

С 2005 года День народного 
единства стал государственным 
праздником. Он напоминает нам 
о том, что единством и сплочен-
ностью силен народ.

юрий белЯков

сплоченности
история и люди

Торжественный вечер, посвя-
щенный 50-летию оАо «Пле-
менной завод имени дзержинс-
кого» состоялся в Мокеевском 
доме культуры.

Праздничная атмосфера вечера 
ощущалась уже перед входом в зда-
ние ДК: изнутри доносились бра-
вурные звуки оркестра; каждый 
гость при входе получал в подарок 
красочный буклет с изложением 
истории хозяйства; в холле кру-
жились в танце несколько молодых 
пар; труженики постарше толпи-
лись перед стендами с цветными 
фотографиями, отражающими 
сегодняшний день Дзержинки...

Праздник открыл, тепло поздра-
вив собравшихся с полувековым 
юбилеем, исполняющий обязан-
ности генерального директора ОАО 
Виталий Сергеевич Смурыгин.

Один из почетных гостей – ди-
ректор департамента АПК Ярос-
лавской области Валентин Леони-
дович Филиппов сообщил, что за 
многолетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного 
комплекса и в связи с 50-летием 
ОАО ряд тружеников племзавода 
награжден благодарственными 
письмами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 
Валентин Леонидович вручил 
эти письма вместе с памятными 
подарками Виталию Сергеевичу 
Смурыгину, агроному ОАО Ольге 
Петровне Владимировой и меха-
низатору Владимиру Михайловичу 
Черепанову.

В. Л. Филиппова на сцене сменяет 
другой почетный гость – советник 
губернатора области Валерий 
Григорьевич Шамин. Он вручил 

лучшим труженикам хозяйства 
почетные грамоты департамента 
АПК области. 

Депутат областной думы Андрей 
Григорьевич Лебедев вручил ряду 
тружеников племзавода благо-
дарственные письма областной 
Госдумы и почетные грамоты гу-
бернатора области.

Большая группа лучших ра-
ботников ОАО «Племзавод имени 
Дзержинского» отмечена почет-
ными грамотами администрации 
Ярославского муниципального 
района, которые вручил начальник 
управления АПК ЯМР Сергей Алек-
сандрович Камышинцев. 

Почти три десятка рабочих 
и специалистов ОАО получили 
различные награды профсоюзов 
– нагрудный знак «За развитие 
социального партнерства», почет-
ные грамоты и благодарственные 
письма ЦК профсоюза работников 
АПК, объединения профсоюзов 
Ярославской области, обкома и 
Ярославского райкома профсо-
юзов работников агропромыш-
ленного комплекса. Их вручили 
председатель обкома профсоюза 
работников АПК Л.В. Журина и 
председатель Ярославского райко-
ма профсоюзов А.С. Безматерный.

Пополнился отряд почетных 
работников предприятия. До сих 
пор это звание носили семь чело-
век. Приказом по ОАО от 3 марта 
оно присвоено еще семи труже-
никам, чьи имена прозвучали на 
празднике. Это телятница Тамара 
Петровна Ушакова, бригадир фер-
мы Сеславино Вера Николаевна 
Ефимычева, водитель Борис Ва-
сильевич Курнышев, бухгалтер 
Татьяна Ивановна Черепанова, 
помощник бригадира животно-
водческого комплекса Зоя Алек-
сандровна Малышева, рабочий 
ремонтной мастерской Николай 
Дмитриевич Тимофеев, бывший 
главный зоотехник, ветеран труда 
Лидия Федоровна Сапегина.

В теплой радостной атмосфере 
проходил праздник, продолжавший-
ся около четырех часов. Звучали в 
честь награждаемых популярные 
песни и другие мелодии, исполня-
лись красочные танцы. В ходе праз-
дничного вечера ведущий произнес 
замечательную фразу: «Сегодня 
ваш праздник – людей с натружен-
ными руками, тех, кого в народе с 
любовью называют кормильцами; 
праздник прекрасных трудолюби-
вых людей, простых и мудрых, к 
кому мудрость приходит от земли, 
на которой вы работаете!»

юрий белЯков

Мудрость  
приходит от земли

Праздник
фото автора
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проделает другое народное ополчение под руководством 
князя Дмитрия пожарского и Козьмы Минина. 

начальник управления апк сергей каМышинцев вручает награды
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Поздравить юбиляра приехали 
сотрудники центра социального 
обслуживания «Золотая осень» 
Ярославского района, привезли 
подарок – набор постельного бе-
лья. Много добрых слов услышала 
Лидия Николаевна в свой адрес от 
соседей и родственников. Просле-
зилась бабушка Лида, отвечая на 
приветствия.

Когда грянула Октябрьская 
революция, Лиде уже было 17 лет. 
Помнит она демонстрации, митин-
ги, шествия под красными флагами 
по соседнему поселку Красные 
Ткачи. Впрочем, тогда Красных 
Ткачей еще не было. Была деревня 
Ноготино, где в 1880 году предпри-
ниматель Петр Алексеевич Сакин 
построил полотняно-бельный завод 
для отделки паром полотна из льня-
ной пряжи. Современная фабрика 
«Красные ткачи» появилась только 
в 1924 году в результате слияния 
Ноготинской фабрики П.А.Сакина 
и ткацкой фабрики П.А.Зотова, 
построенной в 1891 году в Кормили-
цине. По имени этого предприятия, 
национализированного советской 
властью, стал вскоре называться 
и поселок, в котором жили большое 
количество работников фабрики. 
Довелось поработать на ней и Ли-
дии Николаевне.

Трудная судьба выпала на 
долю Валяевой. В 11 лет она вмес-
те со старшим братом осталась 
сиротой – родители умерли от 
болезни. Подняли их на ноги родс-
твенники: мальчика приняли в 
свою семью родные по отцовской 
линии, девочку – по материнской. 
Жила Лида в Карабихе у тетки 
Екатерины Холоповой. Юность 
вспоминает с удовольствием: 
приемную дочь в семье Холопо-
вых любили как родную. Смогли 
дать девочке неплохое (разумеет-
ся, по тем далеким временам) об-
разование – три класса гимназии. 
Это позволило Лидии Николаевне 
впоследствии работать на долж-
ностях, связанных с умственным 
трудом, – счетоводом на фабрике 
«Красные ткачи», в годы вой-
ны в военном столе сельсовета,  

позднее бухгалтером в Карабих-
ской школе.

Труднее пришлось брату – он 
прошел четыре войны: первую 
мировую, гражданскую, фин-
скую, Великую Отечественную. 
Воевали и старшие дети Лидии 
Николаевны – Юрий и Клавдия. 
Самым счастливым в своей жизни 
она считает день, когда вернулся 
домой сын, объявленный ранее 
без вести пропавшим.

Что это такое получить похо-
ронку, Лидия Николаевна знает не 
понаслышке. Когда она работала в 
военном столе в Красных Ткачах, 
все эти скорбные известия про-
ходили через нее. А уж Валяева 
доставляла их родственникам 
погибших. Быть каждый день 
свидетелем неизбывного горя 
людей – что может быть тяжелее 
этой ноши? Разве только само 
горе, которое она приносила в дома 
односельчан. Лидия Николаевна 
морально изматывалась так, как, 
наверное, не изматываются на са-
мой тяжелой физической работе.

В 20 лет Лидия безоглядно 
влюбилась в статного, видного 
Дмитрия. Правда, был он на де-
сяток лет старше да еще вдобавок 
и жену имел в Ярославле, брак с 
которой официально не зареги-
стрировал. Как ни отговаривали 
Лидию родные и знакомые, как 
ни убеждали, что 30-летний лове-
лас не пара скромной сельской 
девушке, никого не послушала. 
Уж больно красиво ухаживал за 
ней Дмитрий: цветы и подарки 
регулярно дарил; объясняясь в 
любви, на колени вставал.

Соглашаясь на брак, Лидия 
поставила одно непременное 
условие: Дмитрий должен пойти 
с ней под венец. Воспитанная в 
православной, глубоко верую-
щей семье, она истово верила в 
Бога, пела на клиросе в местной 
церкви. Наверное, надеялась, 
что брак, освященный в Божьем 
храме священником, будет счас-
тливым.

Помог ли Бог построить счас-
тливую семью? На этот вопрос 
трудно дать однозначный ответ. 
С одной стороны, вроде бы помог, 

прожили вместе 20 лет, родили пя-
терых детей. А с другой, за эти два 
десятилетия Лидия Николаевна 
так измучилась от постоянных из-
мен и обманов мужа, что однажды 
не выдержала и выгнала Дмитрия 
из дома. Выгнала, хотя младшей 
дочери тогда не исполнилось и 
двух лет. Выгнала и никогда не 
жалела о содеянном. Правда, 
и замуж вновь не вышла, хотя 
соответствующие предложения 
получала не единожды.

Было очень тяжело одной под-
нимать пятерых детей. Валяева 
даже крышу однажды самосто-
ятельно стала чинить, потому 
что нанять квалифицированных 
кровельщиков было не на что. 
Ее старший сын в десятилетнем 
возрасте стал в доме главным 
мужчиной.

Все выдержала семья Валя-
евых. Выдержала благодаря 
сплоченности, взаимовыручке, 

крепкой дружбе всех ее членов. 
Все пятеро детей получили об-
разование, каждый нашел свое 
место в жизни. Большая семья 
у Лидии Николаевны: пятеро 
внуков, восемь правнуков и три 
праправнука. Недавно появились 
представители пятого (если от-
счет начинать с Валяевой) поко-
ления семьи. Если однажды собе-
рутся все вместе, дети с мужьями 
и женами, внуки и правнуки с 
двумя и тремя приставками пра, 
вряд ли разместятся в квартире, 
где живет Лидия Николаевна 
с младшей дочерью Эльвирой 
Дмитриевной и ее супругом. 
Кстати, возраст Эльвиры Дмит-
риевны тоже перевалил за 70.

И, наконец, последнее – в чем 
секрет долголетия старейшей 
жительницы области? Он прост и 
доступен каждому: воздержание 
от всяческих соблазнов и излиш-
ков, прежде всего, в пище. Второй 
фактор: активный образ жизни – 
даже лишний часок не позволяла 
себе полежать в постели бабушка 
Лида! А еще спорт: вплоть до 109 
лет она каждое утро делала заряд-
ку, обязательно совершала про-
гулку если не по улице в случае 
непогоды, то хотя бы по длинному 
коридору в квартире.

В прошлом году Лидия Никола-
евна пережила инсульт. Теперь 
старается не ходить, говорит с 
трудом. Но в свой 110-й день рож-
дения встала, чтобы принять позд-
равления и поблагодарить гостей.

Наверное, в какой-то мере 
сказывается и мощный генофонд 
семьи. Впереди уже упоминалось 
о возрасте дочери Лидии Нико-
лаевны. К этому добавим, что 
тетка бабушки Лиды Екатерина 
Холопова, которая воспитывала 
девочку-сироту, скончалась в 
возрасте 96 лет.

...Позади у Лидии Николаевны 
большая жизненная дорога про-
тяженностью в 110 лет. Дорога не 
ровная, не гладкая и уж тем более 
не усыпанная розами. А может, 
потому и поставила бабушка 
Лида рекорд продолжительности 
жизни, немыслимый для нашего 
далеко не самого благоприятного 
климата, что проходила ее жизнь 
в стоическом преодолении вся-
ческих трудностей и тягот, в ходе 
чего креп и закалялся ее характер, 
организм вырабатывал иммуни-
тет к болезням.

юрий белЯков

Дорога длиною в 110 лет
Лидия Николаевна валяева родилась в деревне кормилицино 
Ярославского района 23 марта 1900 года. Из-за ошибки, допущен-
ной паспортисткой при обмене документа, в паспорте ей впи-
сали другую дату – 2 апреля. «Неделей раньше, неделей позже, 
какая разница?» – рассудила Лидия Николаевна и не стала 
хлопотать об исправлении ошибки. однако день своего рожде-
ния всегда отмечала 23 марта. Так было и нынче в 110-летний 
юбилей бабушки Лиды, как называют ее соседи и родственники.

дочь Эльвира дМитриевна ухаживает за лидией николаевной

юбилей

Большая семья у лидии Николаевны: пятеро внуков, 
восемь правнуков и три праправнука. Недавно появи-
лись представители пятого поколения. если однажды 
соберутся все вместе, дети с мужьями и женами, внуки 
и правнуки с двумя и тремя приставками пра, вряд ли 
разместятся в квартире у бабы лиды

Организаторами меропри-
ятия выступили отдел куль-
туры, молодежной политики 
и спорта администрациирайо-
на и муниципальное учреж-
дение «Молодежный центр 
«Содействие» ЯМР.

Круглый стол работающей 
молодежи – эта площадка 
для диалога, на которой мож-
но обсудить реальные пробле-
мы и, что важнее, варианты их 
совместного решения. И надо 

сказать, диалог, состоявший-
ся 3 апреля, прошел продук-
тивно.

После регистрации участ-
ников перед ними выступили 
начальник отдела культуры, 
молодежной политики и спор-
та администрации ЯМР Оль-
га Владимировна Каюрова 
и директор МУ «Молодежный 
центр «Содействие» Ольга 
Алексеевна Батарина. Прове-
денная презентация стала бла-

годатной почвой для обсуж-
дения проблем, стоящих пе-
ред работающей молодежью. 
Собравшиеся представители 
молодежи района заявили 
о готовности включится в их 
решение.

Круглый стол завершился 
интеллектуально-творческой 
игрой «Устами Младенца», 
для проведения которой все 
участники круглого стола 
были разделены на команды, 
что лишний раз позволило мо-
лодежи разных уголков Ярос-
лавского района пообщаться 
между собой. Победители 
игры получили памятные 
призы.

елисей ЯсюЧенЯ

круглый стол работающей молодежи прошел в админис-
трации ЯМР. в его работе приняли участие около  
40 представителей молодежных трудовых коллективов, 
прежде всего предприятий агропромышленного комплек-
са, образовательных, медицинских учреждений Ярослав-
ского района и Ярославского Ровд. 

фото и. зорина

фото автора Собрались за круглым столом
молодежь
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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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «обРУЧАЛЬНое 

коЛЬцо». Т/с 
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙоН». 

Т/с 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «СЛед». Т/с 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «бРАк По 

ЗАвеЩАНИЮ». Т/с 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «школа». Т/с 
00.00 «Ночные «Новости»
00.20 «Судите сами» 
01.10 «У кАЖдоГо СвоЯ 

ЛоЖЬ». Триллер

 россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

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

09.05 «Возвращение. 
Эдуард Хиль»

10.00 «СРоЧНо в НоМеР». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «СРоЧНо в НоМеР». Т/с
12.45 «ГРАЖдАНИН НАЧАЛЬ-

НИк». Т/с
13.40 «Вести». 

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

Ярославль»
14.50 «кАМеНСкАЯ». Т/с
16.30 «кУЛАГИН И ПАРТНе-

РЫ». Т/с
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.35 «еФРоСИНЬЯ». Т/с
18.30 «двоРИк». Т/с
19.00 «СЛово ЖеНЩИНе». 

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

малыши!»
21.00 «АНЖеЛИкА». Т/с
22.50 «Премьера. «Алла Пугаче-

ва. Мужчины Ее Величес-
тва»

23.50 «Вести +»
00.10 «ТИСкИ». Фильм

 россия 2
05.00 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - 
«Интер»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Мини-футбол. Кубок 

России. Финал. «Динамо-
Ямал» (Москва) - «Тю-
мень»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» - 
«Дженоа»

11.15 «Точка отрыва»
11.45 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Моя планета»
13.20 «Золотые мгновения би-

атлона». Сезон-2009-2010»
16.30 «Вести.ru»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Баскетбол. ЧР. Женщи-

ны. 1/2 финала. УГМК 
(Екатеринбург) - «Надеж-
да» (Оренбург)»

18.40 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. Финал»

21.30 «Моя планета»
22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.25 «Индустрия кино. Утом-

ленные солнцем-2»
22.55 «Наука 2.0. Моя планета»
00.00 «Вести-спорт»

00.10 «Золотые мгновения би-
атлона». Сезон-2009-2010»

02.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. Финал»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «СоЗдАвАЯ ЖеНЩИ-

НУ». Фильм 
12.50 «Вспоминая Серго Микоя-

на. «Цитаты из жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «веЧНЫЙ Зов». Т/с 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Удивительные приклю-

чения Хомы»
16.00 «ЖИЗНЬ И ПРИкЛЮЧе-

НИЯ ЧеТЫРех дРУ-
ЗеЙ». Фильм

16.30 «Истории о дикой приро-
де» 

17.00 «Царская ложа». Мариин-
ский театр»

17.50 «Энциклопедия. «Руаль 
Амундсен» 

18.00 «Aсademia»
18.45 «Мировые сокровища 

культуры». «Краков. 
Тайная столица» 

19.05 «В главной роли...» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Острова»
20.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.20 «К юбилею Владимира 

Васильева. «Большой ба-
лет». «К новой эстетике»

21.50 «У истоков человечест-
ва». Послесловие»

22.30 «Кино о прошлом. Порт-
рет эпохи мастерских»

23.10 «Мировые сокровища 
культуры» 

23.30 «Новости культуры»
23.55 «ЛАРк РАЙЗ ПРоТИв 

кЭНдЛФоРдА». Т/с
01.35 «Мировые сокровища 

культуры». «Мачу Пикчу. 
Руины города инков» 

01.50 «Программа передач»
01.55 «Aсademia»

 нтв
06.00 «ТАкСИСТкА». Т/с
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели…»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИкИ». Т/с
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «вИСЯкИ». Т/с
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «МеНТовСкИе воЙ-

НЫ». Т/с
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «кодекС ЧеСТИ». Т/с
21.30 «ЧАС воЛковА». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «ЧИСТИЛЬЩИк». Фильм
01.20 «СеРдце - одИНокИЙ 

охоТНИк». Фильм

 Пятый
06.00 «Мир природы. Королева 

слонов « 
07.05 «Русские страсти». 

«Азарт» 
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

«Сейчас»
08.30 «МекСИкАНец». Исто-

рическая драма
10.25 «Неизвестная Африка» 
11.30 «Тоцкий полигон» 
12.25 «Опасные встречи. Супер-

змеи» 
13.30 «Маленький двойной»
14.00, 20.00 «Живая история»
15.30, 01.45 «Дневник наблюде-

ний» 
16.00 «ТУ-104» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ЛЮбовЬ во вРеМЯ 

хоЛеРЫ». Мелодрама
01.15 «Ночь на пятом»
02.20 «деНЬГИ НА двоИх». 

Комедия

 гортелеканал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
08.00 «ИГРУшкИ». Т/с
08.30 «воРоНИНЫ». Т/с
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
10.00 «МАРГошА». Т/с
11.00 «РЭМбо-3». Фильм
13.00 «Хочу верить»
13.20 «Вести магистрали»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
16.00 «ИГРУшкИ». Т/с
16.30 «РАНеТкИ». Т/с
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
19.30 «ИГРУшкИ». Т/с
20.00 «воРоНИНЫ». Фильм
20.30 «МАРГошА». Т/с
21.30 «Hовости города»
22.00 «ИЗо вСех СИЛ». Фильм
23.55 «ПРИЗРАкИ МАРСА». 

Фильм
01.00 «Новости города»
01.20 «ПРИЗРАкИ МАРСА». 

Фильм
01.50 «6 кадров»
02.00 «Брэйн ринг»

 нтм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «ЗАСТАвА ЖИЛИНА». 

Фильм
10.00 «ИСцеЛеНИе ЛЮбо-

вЬЮ». Т/с
11.00 «вРеМЯ ЛЮбИТЬ». 

Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Проклятье ведьм»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «вАРеНЬкА. НАПеРе-

коР СУдЬбе». Фильм
16.20 «Место происшествия»
16.30 «Маски-шоу»
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «33 квАдРАТНЫх МеТ-

РА». Т/с
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Фильм ВВС «Кто убил 

Ивана Грозного»
20.40 «Дежурный 

по Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «ЗАСТАвА ЖИЛИНА». 

Фильм
22.00 «Роковые даты с Сергеем 

Костиным»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ПоЗвоНИ в МоЮ 

двеРЬ». Фильм
00.50 «АВТОпро. Спецвыпуск»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
10.30 «оСеННИЙ МАРАФоН». 

Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Тайм-аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «6 кадров»
15.30 «Разрушители пословиц»
16.00 «УбоЙНАЯ СИЛА». Т/с
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «одНАЖдЫ в МИЛИ-

цИИ». Т/с
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Теремок»
20.30 «По секрету Вам»
21.00 «одНАЖдЫ в МИЛИ-

цИИ». Т/с
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Тигра-

ном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
02.00 «оТРЯд АНТИТеРРоР». 

Фильм

 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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «обРУЧАЛЬНое 

коЛЬцо». Т/с 
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙоН». 

Т/с 
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы» 
23.40 «Гордон Кихот»
00.40 «СЛеПАЯ ЯРоСТЬ». 

Фильм
02.20 «дАР». Фильм 

 россия 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

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

09.05 «Мусульмане»
09.20 «Мой серебряный шар. 

Анастасия Вертинская»
10.10 «СРоЧНо в НоМеР». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «СРоЧНо в НоМеР». Т/с
12.45 «ГРАЖдАНИН НАЧАЛЬ-

НИк». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «кАМеНСкАЯ». Т/с
16.30 «кУЛАГИН И ПАРТНе-

РЫ». Т/с
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.35 «еФРоСИНЬЯ». Т/с
18.30 «двоРИк». Т/с
19.00 «СЛово ЖеНЩИНе». 

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

малыши!»
21.00 «Сны о любви». Юби-

лейный концерт Аллы 
Пугачевой»

23.40 «двое Под доЖдеМ». 
Фильм

01.30 «обМАН». Фильм

 россия 2

04.50 «Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) 
против Сезара Ибарры 
(Мексика)»

05.55 «Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика»

07.40 «Вести-спорт»
07.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. Финал»
09.40 «Вести-спорт»
09.55 «Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Свободная практика»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Моя планета»
13.25 «Золотые мгновения би-

атлона». Сезон-2009-2010»
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. Финал»
21.25 «Вести.ru»
21.35 «Вести-спорт»
21.45 «Вести-спорт. Местное 

время»
21.55 «Художественная гимнас-

тика. ЧЕ»
01.10 «Вести-спорт»
01.25 «Как я провел этим ле-

том». Творческий вечер»
02.25 «Золотые мгновения 

биатлона».  
Сезон-2009-2010»

 россия к

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

Фильм
11.55 «Индустриальные музеи»
12.20 «Великие строения древ-

ности»
13.15 «Сочинение пространс-

тва. Вариант Боровского»
13.45 «СУПеРНевеСТкА». 

Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «В музей - без поводка»
15.55 «За семью печатями»
16.25 «Истории о дикой приро-

де» 
16.55 «А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ»
17.20 «Разночтения»
17.50 «Энциклопедия. «Король 

Артур» 
18.00 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
18.45 «Его Величество Конфе-

рансье. Борис Брунов»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы»
21.05 «ЗАГАдоЧНЫе УбИЙС-

ТвА АГАТЫ кРИСТИ. 
вЫшеЛ МеСЯц ИЗ 
ТУМАНА». Фильм 

22.35 «Пресс-клуб ХХI»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Церемония вручения На-

циональной театральной 
премии «Золотая Маска» 

01.50 «Программа передач»
01.55 «Сферы» 
02.35 «Мировые сокровища 

культуры»

 нтв

06.00 «ТАкСИСТкА». Т/с
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!
09.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИкИ». Т/с
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «вИСЯкИ». Т/с
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «МеНТовСкИе воЙ-

НЫ». Т/с
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели…
20.30 «Чрезвычайное 

происшествие.  
Расследование

20.55 «Премьера. «НТВшники. 
Гудбай, Ленин!»

22.05 «Премьера. «Суперстар» 
представляет: «Жанна 
Агузарова. Последний 
концерт на Земле»

00.00 «Женский взгляд» 
00.50 «в ПРоЛеТе». Комедия

 Пятый

06.00 «Мир природы. Ирландия 
- страна зодчих» 

07.00 «Гламурная 
лихорадка» 

08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сейчас»
08.30 «кРеПоСТНАЯ АкТРИ-

СА». Драма 
10.30 «Спасти планету» 
11.30 «ТУ-104» 
12.25 «Опасные встречи. Сила 

укуса»
13.30 «Маленький двойной»
14.00, 20.00 «Живая история»
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Тайны «борта №1» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «СобАЧЬе СеРдце». 

Комедия 
00.40 «ИСТРебИТеЛЬ ко-

шек». Боевик
02.35 «бАЛТИЙСкИЙ 

шТоРМ». Драма

 гортелеканал

06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
08.00 «ИГРУшкИ». Т/с
08.30 «воРоНИНЫ». Т/с
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
10.00 «МАРГошА». Т/с
11.00 «ИЗо вСех СИЛ». Фильм
13.00 «Хочу верить»
13.30 «Детское время»
15.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
16.00 «ИГРУшкИ». Т/с
16.30 «РАНеТкИ». Т/с
17.30 «Галилео»
18.25 «Новости города»
18.40 «Диалоги о здоровье»
19.00 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
19.30 «ИГРУшкИ». Т/с
20.00 «воРоНИНЫ». Т/с
21.00 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «ГодЗИЛЛА». Фильм
23.55 «дАешЬ МоЛодеЖЬ!» 

Т/с
01.00 «воЛкИ-обоРоТНИ». 

Фильм
02.25 «МЛАдеНец». Фильм

 нтм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «ЗАСТАвА ЖИЛИНА». 

Фильм
10.00 «ИСцеЛеНИе ЛЮбо-

вЬЮ». Т/с
11.00 «вРеМЯ ЛЮбИТЬ». 

Фильм
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Фильм ВВС «Кто убил 

Ивана Грозного?»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «вАРеНЬкА. НАПеРе-

коР СУдЬбе». Фильм
16.20 «Место происшествия»
16.30 «ТеНИ ПРошЛоГо». Т/с
17.25 «Дежурный по Ярославлю»
17.30 «33 квАдРАТНЫх МеТ-

РА». Т/с
18.00 «Со знаком качества»
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Дежурный

по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Николай Басков. О чем 

рыдает шарманка»
20.40 «Дежурный по Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «Ретромания-2»
22.00 «Бабий бунт»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ТРоЙНоЙ УдАР». 

Фильм
01.15 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

 яртелесеть

07.00  «Телегазета»
10.30 «кАЖдЫЙ деСЯТЫЙ». 

Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «одНАЖдЫ в МИЛИ-

цИИ». Т/с
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «6 кадров»
15.30 «Разрушители пословиц»
16.00 «УбоЙНАЯ СИЛА». Т/с
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «одНАЖдЫ в МИЛИ-

цИИ». Т/с
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Ярославская  марка»
20.00 «Лица» вчера,  сегодня и…»
20.30 «Ярославский калейдос-

коп»
21.00 «одНАЖдЫ в МИЛИ-

цИИ». Т/с
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Тигра-

ном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, 

ты пришел!»
02.00 «оТРЯд АНТИТеРРоР». 

Фильм

Четверг, 15 аПрелЯ ПЯтница, 16 аПрелЯ



Ярославский агрокурьер 
8 апреля 2010 г. №1312 программа телевидения

 Первый
05.50 «УбИЙСТво СвИдеТе-

ЛЯ». Детектив
06.00 «Новости»
06.10 «УбИЙСТво СвИдеТе-

ЛЯ». Детектив (продолже-
ние)

07.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08.10 «Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. 

Петр Толстой»
12.00 «Новости» 
12.20 «Грядка»
13.00 «Музыка жизни». 

Фильм Эльдара Рязанова 
14.00 «Футбол. Чемпионат Рос-

сии. VI тур. ЦСКА - «Локо-
мотив». Прямой эфир. В 
перерыве - «Новости» 

16.00  «Татьяна Навка. Лед и 
пламя»

17.00  «Живой мир. «Жизнь» 
18.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
19.00  «Аль Бано и звезды 

российской эстрады в 
концерте «Феличита» 

21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры» 
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?» 

Финал
00.30 «оСТАТЬСЯ в ЖИвЫх». 

Фильм 
01.30 «ПоРок НА ЭкСПоРТ». 

Фильм

 россия 1
05.30 «беЗ ПРАвА НА 

ошИбкУ». Детектив
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник»
09.25 «Трое из Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино», 
«Каникулы в 
Простоквашино»

10.35 «К 65-летию Великой 
Победы. Премьера. 
«Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». 
Города воинской славы. 
Кронштадт»

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.20 «Семейный круг»
11.35 «Сельский дневник»
11.50 «Обратная связь»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «К 65-летию Великой 

Победы. Премьера. 
«Освободители». 
«Разведчики»

15.25 «Премьера. «Подари себе 
жизнь»

15.55 «Премьера. «Кто хочет 
стать Максимом 
Галкиным»

16.50 «Премьера. «Ты и я»
17.55 «Субботний вечер»
20.00 «Вести» в субботу
20.45 «ТРеТЬеГо Не дАНо». 

Фильм
00.00 «ЛИцеНЗИЯ НА бРАк». 

Фильм
01.50 «ИГРА в СМеРТЬ». 

Остросюжетный фильм

 россия 2
04.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. Финал»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Художественная гимнас-

тика. ЧЕ»
08.30 «Будь здоров!»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «Индустрия кино. Утом-

ленные солнцем-2»
09.55 «Формула-1. Гран-при 

Китая. Квалификация»

11.45 «Вести.ru»
11.55 «Вести-спорт»
12.05 «Художественная гимнас-

тика. ЧЕ»
16.00 «Вести-спорт»
16.10 «Мини-футбол. ЧР. «Дина-

мо-2» (Москва) - «Дина-
мо-Ямал» (Москва)»

18.05 «Волейбол. ЧР. Женщины. 
1/2 финала»

19.55 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Ливорно»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.30 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Ювентус»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Моя планета»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «оЧеРедНоЙ РеЙС». 

Фильм
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «СкАЗкА о ПоТеРЯН-

НоМ вРеМеНИ». Фильм 
14.05 «Хвосты», «Королевские 

зайцы»
14.45 «Заметки натуралиста»
15.15 «Магия кино»
15.55 «Выдающиеся дирижеры 

современности. Юрий 
Темирканов и Академи-
ческий симфонический 
оркестр Санкт-Петербург-
ской филармонии  
им. Д. Д. Шостаковича»

16.50 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». 
Спектакль театра «Совре-
менник»

18.55 «Романтика романса»
19.35 «К 80-летию со дня рожде-

ния Витаутаса Жалакяви-
чюса. «Острова»

20.15 «НИкТо Не хоТеЛ 
УМИРАТЬ». Фильм 

22.00 «Новости культуры»
22.20 «Юбилей Валерия Рубин-

чика. «НАНкИНСкИЙ 
ПеЙЗАЖ». Фильм

00.00 «Пространство Валерия 
Рубинчика»

00.45 «РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф. Скляром. 
«Легенды рок-н-ролла»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Кто в доме хозяин»
02.25 «Заметки натуралиста» 

 нтв
05.05 «Детское утро на НТВ. 

«Легион супергероев» 
05.50 «ТеоРИЯ боЛЬшоГо 

вЗРЫвА». Т/с
07.30 «Детское утро на НТВ. 

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»
13.20 «Особо опасен!»
14.05 «Премьера. Проект Вади-

ма Глускера  
«В поисках Франции». 
Фильм пятый «Маленькое 
черное платье»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: главное 

дело»
17.50 «Очная ставка»
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
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 «РАЗРУшИТеЛЬ». Боевик
01.00 «добРо ПоЖАЛовАТЬ 

доМоЙ, РоСко дЖеН-
кИНС». Комедия

 Пятый
06.00 «Выжить вопреки... Ужас 

в Гранд-Каньоне» 
07.00 «Последние дни знамени-

тостей». Ясир Арафат» 

08.00 «Винни-Пух идет в гости», 
«Тайна Третьей планеты»

09.00 «Клуб знаменитых хули-
ганов» 

09.25 «Кот Леопольд во сне и 
наяву», «Лето кота Лео-
польда»

09.45 «АЛеНЬкИЙ цвеТо-
Чек». Фильм для детей 

11.00 «Дорогие мама и папа»
12.00 «Дневник наблюдений» 
13.00 «Прогресс» 
13.30 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
14.30 «Личные вещи Владимира 

Высоцкого»
15.30 «А - ля Рюс»
16.00 «Сейчас»
16.25 «коРоЛИ СоЛНцА». 

Приключенческий фильм
18.30 «Специальный проект. 

«Картина маслом». «Тео-
рия страха»

20.30 «ФоРМУЛА ЛЮбвИ». 
Комедия

22.20 «кРАСоТкА-2: Сбе-
ЖАвшАЯ НевеСТА». 
Комедия

00.40 «СИТИ-АЙЛеНд». Коме-
дия 

02.40 «ТеЛо кАк УЛИкА». 
Эротический триллер

 гортелеканал
07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
08.25 «6 кадров»
08.40 «Информбюро»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
11.00 «Галилео»
12.00 «воРоНИНЫ». Т/с
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Видеобитва»
14.00 «Маленькие волшебники»
14.30 «Земля до начала времен»
16.00 «Крещеный мир»
16.10 «Ярослайф»
16.15 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ПАПИНЫ доЧкИ». Т/с
19.00 «6 кадров»
19.30 «ЧеРеПАшкИ-

НИНдЗЯ». Фильм
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «кеЙТ И Лео». Фильм
23.15 «девУшкА МоеГо 

ЛУЧшеГо дРУГА». 
Фильм

23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «ПЛАНеТА СТРАхА». 

Фильм

 нтм
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Веселые копы на стра-

же»
08.30 «Утро Ярославля»
09.20 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «АВТОпро»
10.10 «Маски-шоу»
11.45 «Будьте здоровы!»
12.05 «Место происшествия»
12.15 «МУЖЧИНА доЛЖеН 

ПЛАТИТЬ». Фильм
14.00 «Николай Басков. О чем 

рыдает шарманка»
15.00 «Не вСе кошкИ 

СеРЫ». Фильм
17.00 «Место происшествия»
17.10 «Ретромания-2»
18.15 «РУССкИе АМАЗоНкИ». 

Фильм
22.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30 «День в событиях. Итоги 

недели»
23.00 «АВТОпро»
23.20 «Со знаком качества»
23.50 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
09.30 «оСеННИЙ МАРАФоН». 

Фильм
11.30 «вИоЛА ТАРАкАНовА. 

в МИРе ПРеСТУПНЫх 
СТРАСТеЙ». Фильм

13.30 «одНАЖдЫ в 
МИЛИцИИ». Т/с

14.00 «Разрушители пословиц»
14.30 «УбоЙНАЯ СИЛА». Т/с
16.30 «Свадебная вечеринка»
18.30 «одНАЖдЫ в 

МИЛИцИИ». Т/с
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «МошеННИкИ». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «дНевНИкИ «кРАСНоЙ 

ТУФеЛЬкИ». Фильм
00.00 «Брачное чтиво»
00.35 «Разрушители пословиц»
01.05 «ЧТо Я деЛАЛА ЭТИМ 

ЛеТоМ?» Фильм

 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «еСЛИ МоЖешЬ, ПРо-

СТИ...» Фильм
07.40 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «Клуб Микки 
Мауса»

09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости» 
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 «Новости» 
12.10 «Фазенда»
12.50 «Севастопольские расска-

зы. «Мятежный флот»
13.40 «Минута славы» 
16.10 «веЛИкИЙ ПоЛково-

дец ГеоРГИЙ ЖУков». 
Фильм

18.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига»

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» 
22.30 «кРАСАвЧИк». Комедия
00.40 «Вспомни, что будет» 
01.30 «ПРоРок». Фильм

 россия 1
05.45 «НАЙТИ И обеЗвРе-

дИТЬ». Детектив
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссер»
08.40 «Утренняя почта»
09.10 «Баранкин, будь челове-

ком!» 
09.35 «ПРИкЛЮЧеНИЯ ЖеЛ-

ТоГо ЧеМодАНЧИкА». 
Фильм-сказка

11.00 «Вести»
11.10 «Вести-Ярославль. Собы-

тия недели»
11.50 «Городок»
12.20 «СвАдЬбА». Лирическая 

комедия
14.00 «Вести»
14.15 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.25 «Вести. Дежурная часть»
14.55 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.05 «Танцы со звездами». 

Сезон-2010»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ПоЛЫНЬ - ТРАвА окА-

ЯННАЯ». Фильм
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 «ПЯТЬ НеИЗвеСТНЫх». 

Триллер

 россия 2
05.00 «Мини-футбол. ЧР. «Дина-

мо-2» (Москва) - «Дина-
мо-Ямал» (Москва)

07.00 Вести-спорт»
07.15 «Художественная гимнас-

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Моя планета»
10.45 «Формула-1. Гран-при 

Китая»
13.45 «Вести.ru»
13.55 «Вести-спорт»
14.10 «Художественная гимнас-

тика. ЧЕ»
16.05 Вести-спорт»
16.10 «Мини-футбол. ЧР. ЦСКА 

- «Мытищи»
18.05 «Волейбол. ЧР. Женщины. 

1/2 финала»
20.00 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» - 
«Милан»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.30 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» - «Рома»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Формула-1. Гран-при 

Китая»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «деЛА СеРдеЧНЫе». 

Фильм 
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Достояние республики»
13.00 «Маугли»
14.05 «Мартынко»

14.20 «Великие природные 
явления». «Великий ход 
лосося»

15.10 «Мировые сокровища 
культуры»

15.25 «Что делать?»
16.15 «Времена и люди. «Gira, 

gira. Крутись, вертись»
17.15 «доРоГА НА бАЛИ». 

Фильм 
18.45 «Юбилей Владимира 

Васильева. «Шедевры 
мирового музыкального 
театра». Балет П. И. Чай-
ковского «ЩЕЛКУНЧИК».

20.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
Фильм 

22.20 «Король Георг VI и коро-
лева Елизавета»

22.50 «дУш». Фильм 
00.30 «Концерт Каунта Бэйси в 

Карнеги-холле»
01.40 «Лев и Бык»

 нтв
05.05 «Детское утро на НТВ. 

«Легион супергероев»
05.50 «ТеоРИЯ боЛЬшоГо 

вЗРЫвА». Т/с
07.30 «Дикий мир» 
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote». 

Программа про  
автомобили»

10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Говорит и показывает 

Пугачева»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 

программа» 
19.55 «Чистосердечное призна-

ние»
20.25 «ГРЯЗНАЯ РАбоТА». Т/с
00.00 «Авиаторы»
00.35 «Футбольная ночь»
01.10 «МоЛодЫе И оПАС-

НЫе-4». Боевик

 Пятый
06.00 «Мега двигатели» 
07.00 «Древние открытия» 
08.00 «коРоЛИ СоЛНцА». 

Приключенческий фильм
10.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
11.00 «Шаги к успеху» 
12.00 «Истории из будущего»
12.40 «ФоРМУЛА ЛЮбвИ». 

Комедия
14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 «Бони М. Русская народ-

ная группа» 
16.20 «ГоРбУН». Приключен-

ческий фильм
18.30 «Главное»
19.30 «СЛУЧАЙ в квАдРАТе 

36-80». Военно-приключен-
ческий боевик

21.00 «ПРокЛЯТИе ЗоЛоТо-
Го цвеТкА». Историчес-
кий фильм

23.15 «Картина маслом»
00.15 «Секретные архивы инк-

визиции» 
01.20 «Откройте, милиция! 

День и ночь потерь» 

 гортелеканал
07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.25 «ГРеЙСИ». Фильм
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.30 «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Одни дома»
13.30 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Приключения мишек 

Гамми»
16.00 «Ярослайф»
16.15 «Телеклиника»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «дАешЬ МоЛодеЖЬ!» 

Т/с
17.00 «Смех в большом городе»
18.15 «Идеальный мужчина»
19.15 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ЛЮбовЬ И ПРЧИе Не-

ПРИЯТНоСТИ». Фильм
22.45 «МЫС СТРАхА». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «РАбСТво». Фильм

 нтм
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Веселые копы на 

страже»
08.30 «Утро Ярославля»
09.40 «Звонница»
10.00 «Что хочет женщина»
10.20 «ЗАТеРЯННЫЙ МИР-2». 

Фильм
12.00 «ТРоЙНоЙ УдАР». 

Фильм
14.30 «ПоЗвоНИ в МоЮ 

двеРЬ». Фильм
18.00 «День в событиях. Итоги 

недели»
18.30 «МУЖЧИНА доЛЖеН 

ПЛАТИТЬ». Фильм
20.15 «Маски-шоу»
20.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
21.00 «ЭквАТоР». Фильм
22.40 «Маски-шоу»
23.00 «АВТОпро»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
09.30 «ЗеМЛЯ САННИковА». 

Фильм
11.30 «вИоЛА ТАРАкАНовА. 

в МИРе ПРеСТУПНЫх 
СТРАСТеЙ». Фильм

13.30 «одНАЖдЫ в МИЛИ-
цИИ». Т/с

14.30 «УбоЙНАЯ СИЛА». Т/с
16.30 «МошеННИкИ». Фильм
18.00 «Разрушители пословиц»
18.30 «одНАЖдЫ в МИЛИ-

цИИ». Т/с
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «СвАдебНАЯ веЧеРИН-

кА». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «дНевНИкИ «кРАСНоЙ 

ТУФеЛЬкИ». Фильм
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Разрушители пословиц»
01.00 «кРИПТИд». Фильм

Cуббота, 17 аПрелЯ воскресенье, 18 аПрелЯ

19.30 воСкРеСеНЬе ПЯТЫЙ

слуЧай в квадрате 36-80

В Северной Атлантике не-
подалеку от района, где 
проводят учения советские 
корабли Военно-Морского 
флота, терпит аварию под-
водная лодка с вышедшим 
из строя атомным реак-
тором. С неуправляемой 
лодки в сторону советских 
кораблей уже направля-
ются две крылатые ра-
кеты. Советские моряки, 
уничтожив смертоносное 
оружие, топят подводную 
лодку противника — и лик-
видируют возникновение 
глобального конфликта.

СССР, 1982, 
режиссер  
Михаил 
Туманишвили



13Ярославский агрокурьер 
8 апреля 2010 г. №13

мы рады, что вы остались с нами, 

наша читательская аудитория растет. 

Помимо разнообразной и актуальной 

информации, мы делаем газету 

еще более полезной для вас. в рубрике «ваш 

советник» собраны наиболее актуальные вопросы, 

которые волнуют жителей района, региона, всей 

страны, и ответы на них. так что не стесняйтесь, 

присылайте свои вопросы. ни один из них 

не останется без ответа.

ну и, конечно, вас ждут новые конкурсы. 

в февраля стартовал конкурс «нужные вещи 

– жителям района». ежемесячно мы дарим 

одному из наших подписчиков чайник, 

микроволновую печь, утюг и другую, 

необходимую для дома бытовую технику. 

для того чтобы принять участие в конкурсе:

подпишитесь на газету «Ярославский 

агрокурьер» в текущем месяце. можно оформить 

подписку как на оставшиеся месяцы полугодия, 

так и на 2-е полугодие 2010 года. Цены полугодовой 

и месячной подписки мы оставили прежними.

пришлите копию подписной квитанции 

к нам в редакцию или принесите ее. и тогда, 

возможно, именно вы станете обладателем нужной 

вам вещи.
еще раз желаем вам счастья, удачи, добра 

и любви.
коллектив редакции газеты 

«Ярославский агрокурьер»

история и люди

(окончание. 
Начало в номерах 
за 18 и 25 марта)

В Литве московский боярин 
Андрей Курбский быстро приспо-
собился к жизни в среде местных 
магнатов. Судя по многочислен-
ным судебным процессам, акты 
которых дошли до нашего времени, 
и по жалобам польскому королю, 
он оказался далеко не самым 
смиренным среди буйной шлях-
ты: буквально воевал с панами-
соседями, захватывал их земли 
и имения, посланцев королевских 
бранил «непристойными москов-
скими словами», его урядники, 
рассчитывая на защиту князя, 
«вымучивали» деньги у живших 
в тех местах евреев. Курбскому 
все сходило с рук – король был 
весьма доволен, что столь знатный 
русский боярин перешел на его 
сторону.

Однако в личной жизни Андрей 
Михайлович был несчастлив. 
Скрываясь от Грозного в Литве, 
он оставил в Курбе мать, жену 
и малолетнего сына. Грозный, 
разгневанный бегством бывшего 
соратника и друга, их не пощадил. 
Впоследствии сам Курбский пи-
сал, что царь «матерь ми и жену, 
и отрочка, единого сына моего, в 
заточение затворенных, тросткою 
поморил (то есть забил насмерть 
тростью); братию мою, едино-
коленных княжат Ярославских, 
различными смертьми поморил, 
имения мои и их разграбил».

В 1571 году Андрей женился на 
богатой вдове Ковинской, урож-
денной княжне Голшанской, но 
брак оказался неудачным и за-
кончился разводом. В 1579 году он 
вступил в новый брак – с девушкой 
Александрой, дочерью пана Петра 
Семашко. На следующий год у них 
родилась дочь Марика, а еще через 
год – сын Дмитрий.

Курбский очень скучал по Кур-
бе, где родился и провел детские 
годы, часто вспоминал свою ма-
лую родину. Вот как пишет об этом 
В.И.Костылев в трилогии «Иван 
Грозный»:

«Андрей Михайлович вдруг 
вспомнил свою ярославскую вот-
чину, усадьбу, где родился, рос 
и мужал, лес вблизи княжеских 
хором, громадные кедры и сосны 
на гребешке над рекою Курбицей, 
маленькую бревенчатую церковь, 
мельницу на реке. Старик-мельник 
рассказывал ему в детстве сказки 
о Бове-королевиче, о побитых па-
харем-богатырем змеях-драконах 
и о многих других чудесах. Небо 
там ясное, синее, покровы лугов 
вытканы желтыми, голубыми и 
белыми цветами, и река Курбица 
прозрачная – все камешки на дне 
ее пересчитаешь, и есть места, где 
листва ив и орешника, сплетаясь, 
нависает зеленым потолком над 
водою…  Пахнет древностью, 
ходят стаями в воде большие се-
ребристые окуни».

Писатель Валентин Иванович 
Костылев сам детство и юность 
провел в окрестностях Курбы в 
имении своего дяди в деревне 
Нагорное, потому он и описывает 
эти места с такой пронзительной 
любовью. В приведенном отрывке 
жители Курбы, несомненно, узна-
ют местечко Копок возле деревни 
Нагорное – красивое и любимое 
место их отдыха. Там находится 
и «гребешок» – длинный земляной 
вал, остатки древней крепости. 
Сохранился высокий обрыв над 

рекой, сосны на гребешке стоят 
как и сотни лет назад. Нет только 
ни княжеских хором, ни малень-
кой бревенчатой церковки, ни 
мельницы на реке. Но небо такое 
же голубое и высокое, покровы лу-
гов все так же вытканы цветами, 
и все так же нависает над речкой 
Курбицей зеленым покрывалом 
листва ив и орешника...  Впрочем, 
о Костылеве и его произведениях 
мы еще расскажем впереди, а пока 
завершим повествование о князе 
Андрее Курбском.

Предчувствуя скорую кончину, 
5 июня 1581 года Андрей Михайло-
вич написал завещание. Скончал-
ся он в возрасте 55 лет в мае 1583 
года. Похоронен в монастыре в 
местечке Вербка близ Ковеля. По-
литический противник Курбского 
Иван IV Грозный умер в 1584 году, 
прожив на свете 54 года.

Супруга князя Андрея Алек-
сандра Петровна Семашко-Курб-
ская скончалась в Польше в 1601 
году, сын Курбского Дмитрий – 

в 1645-м, не оставив наследников. 
О судьбе дочери Марики история 
не сохранила сведений. Можно 
предположить, что она вышла 
замуж и сменила фамилию. Как 
бы то ни было некогда славный 
род Курбских угас в Польше в 
XVII веке.

Личность А.М.Курбского мно-
гозначна, она до сих пор привле-
кает внимание исследователей и 
писателей. Н.С.Галкин ссылает-
ся на две любопытные публика-
ции. В журнале «История СССР», 

№ 3, за 1974 год напечатано сооб-
щение В.Флоря «Новое о Грозном 
и Курбском», а в журнале «Русская 
литература» тоже № 3 за 1974 год – 
статья профессора Ленинградского 

госуниверситета Р.Скрынникова 
«Мифы и действительность Мос-
ковии». Вызваны эти публикации 
тем, что один из американских ис-
следователей некто Эдвард Кинан 
высказал сомнение в подлинности 
писем А.М. Курбского Ивану Гроз-
ному. Советские ученые опроверга-
ют это мнение.

Профессор Р.Г.Скрынников, 
кроме того, напечатал в альманахе 
«Прометей» (т.XI, 1977 г.) статью 
«Бегство Курбского». Основываясь 
на новых исторических докумен-
тах, обнаруженных в 70-х годах 
в архивах Польши и Литвы, он 
описал переход князя на сторону 
неприятеля, его участие в битвах с 
русскими войсками. Автор сделал 
безапелляционный вывод: «круг 
предательства замкнулся, Курб-
ский поднял меч на родную землю».

Однако надо заметить, что 
это лишь одна оценка. Мнения о 
Курбском как о политическом де-
ятеле и человеке различны. Одни 
видят в нем узкого консерватора, 
человека ограниченного, но само-
мнительного, сторонника боярских 
привилегий и противника само-

державия; измену его объясняют 
не стремлением спасти жизнь, а 
расчетом на житейские выгоды. По 
убеждению других, Курбский – ум-
ный, честный и искренний человек, 
всегда стоявший на стороне добра 
и правды. Поскольку полемика 
Курбского с Грозным вместе с дру-
гими продуктами литературной 
деятельности князя обследованы 
пока недостаточно, то и оконча-
тельное суждение о Курбском, 
более или менее могущее прими-
рить противоречия, историкам еще 
предстоит выработать.

В заключение – несколько слов 
о дальнейшей судьбе княжеской 
усадьбы. Народное предание го-
ворит о том, что после бегства 
Курбского царь в гневе приказал 
разорить его владения, а родствен-
ников и слуг казнить, что и было 
сделано опричниками. После их 
набега на месте каменного кня-
жеского терема остались разва-
лины, где позже была воздвигнута 
Васильевская Спасская церковь. 
Она состоит из двух сооружений: 
одно в честь Всемилостивого Спа-
са построено в 1745 году, второе в 
честь Смоленской Божией Матери 
– в 1793-м. О том, что в основе пре-
дания о строительстве церкви из 
остатков разрушенного княжьего 
терема лежат реальные факты, 
свидетельствует архитектура 
храма. У него нет характерного 
церковного декора. Даже неспеци-
алисту видно, что в данном случае 
к восстановленным остаткам 
прямоугольного жилого помеще-
ния пристроены с одной стороны 
алтарь, а с другой – паперть с 
колокольнею.

«Эту легенду мне рассказывал 
еще до войны старичок, бывший 
дьякон Васильевской церкви 
Иван Павлович Приоров, а ему 
рассказывал его дед», – пояснил 
Н.С.Галкин.

юрий белЯков

Друг, ставший врагом

после бегства Курб-
ского царь в гневе 
приказал разорить его 
владения, а родствен-
ников и слуг казнить, 
что и было сделано 
опричниками. после 
их набега на месте 
каменного княжеского 
терема остались 
развалины, где позже 
была воздвигнута 
Васильевская 
Спасская церковь

курба – село историЧеское

глава из сочинения а.курбского 
«история о великоМ князе МосковскоМ». 1572 г. (сПисоК XVII в.)

печать ивана грозного

автограф андрея курбского

русские бояре XVI–XVII вв.
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Авитаминоз сказыва-
ется на всем нашем ор-

ганизме, коже, а также и на 
волосах. В межсезонный пе-
риод отлично подходят маски 
для волос с медом, оливковым 
маслом и белком.

Оливковое масло – кладовая 
питательных веществ, спо-
собствует укреплению корней 
волос, содержит витамины E, 
C, B, B2, P, каротин. Придает во-
лосам эластичность, прочность 
и стимулирует рост.

Полезно для волос: на кор-
ни – репейное, на кончики 
– оливковое. Это укрепляет 
корни волос, а также питает 
по всей длине волосы и хоро-

шее средство от сечения волос. 
Для здоровья и укрепления 
волос полезны регулярные 
ополаскивания отваром крапи-
вы. Результат виден не сразу, 
а после 3-4 процедур.

Также для питания волос по-
лезны маска с хной. Заварить 
хну горячей водой, как в инс-
трукции. Добавить по столовой 
ложке какао и касторового 
масла. Чтобы волосы слегка 
подкрасились, оставить на час-
полтора, если просто укрепить 
волосы – на полчаса. Эту маску 
смывают водой, а затем – раз-
бавленным шампунем.

Делайте маски и обертыва-
ния только на чистых волосах!

Профилактика 
и здоровый образ 
жизни

хотелось бы узнать, какие при-
оритеты ставит перед собой сов-

ременная медицина. каковы новые 
методы профилактики и лечения у нас 
используются?

ирина к., красные ткачи

отвечает Л. в. бекАевА, канди-
дат медицинских наук, врач-физио-
терапевт Ярославской центральной 
районной больницы.

Большинство людей считают, 
что за их здоровье отвечают 

врачи, государство, но только не они 
сами. Многие больные обвиняют 
медиков в том, что они не могут 
их вылечить. Конечно, в укреплении 
здоровья каждого человека должны 
участвовать и государство и меди-
цинские работники. Все мероприя-
тия могут оказаться не эффектив-
ными, если сам человек не захочет 
сохранить бесценный Божий дар 
– здоровье.

Даже если здравоохранение бу-
дет иметь достаточное финансиро-
вание и медицинская помощь будет 
общедоступной, то уровень заболе-
ваемости населения можно снизить 
на 8-10 %. То есть главной гарантией 
улучшения уровня здоровья населе-
ния являются формирование и под-
держание здорового образа жизни.

Не секрет, что привычная система 
здравоохранения нацелена на лече-
ние уже существующих болезней. 
Методы специфической медика-
ментозной и гормональной терапии 
стали преобладать над проверенными 
способами воздействия на организм 
(профилактика заболеваний и сис-
тема реабилитации) такими, как ди-
ета, гимнастические упражнения, 
физиотерапия, массаж, мануальная 
терапия (метод коррекции осанки) 
и гирудотерапия (лечение пиявками).

Явно недооценена современ-
ными врачами и населением роль 
правильного питания. Известный 
немецкий специалист по вопросам 
питания В. Коллат говорит: «Исклю-
чая болезни от несчастных случаев, 
отравлений, микроорганизмов, все 
остальные прямо или косвенно про-
исходят от неправильного питания».

Специальный комплекс физичес-
ких упражнений и массаж являются 
не только хорошими профилактичес-
кими средствами, сохраняющими 
здоровье, но и весьма действенными 
лечебными факторами при целом 
ряде заболеваний.

Особое внимание вновь привлека-
ют методы, тысячелетия успешно при-
менявшиеся нашими предками: ма-
нуальная терапия и гирудотерапия. 
Мануальная терапия и диагностика – 
система ручных приемов, направлен-
ных на коррекцию или ликвидацию 
патологических проявлений, вызван-
ных изменениями в позвоночнике, 
суставах, мышечном и связочном ап-
парате. В сочетании с гирудотерапией 
эффективность мануальной терапии 
ощутимо возрастает. По своей меди-
ко-биологической сути пиявка – это 
одноразовый шприц, наполненный 
уникальным лекарством, не имею-
щим аналогов по своему лечебному 
потенциалу. После приставления 
пиявок улучшается общее состояние 
пациентов, ускоряется крово- и лим-
фообращение, рассасываются тромбы 
и инфильтраты.

Обратитесь к нашим специалис-
там, и они дадут вам полную кон-
сультацию и рекомендации по лече-
нию и профилактике заболеваний.

справочная

вакансии центра занЯтости

тема: здоровье

ГСУ Со Яо «ТУНошеН-
СкИЙ ПАНСИоНАТ дЛЯ 
веТеРАНов воЙНЫ  
И ТРУдА», тел.  43-93-73 
• медицинская сестра палат-
ная (опыт работы, наличие 
сертификата, график сутки/
трое, з/пл. от 6500 руб.) 
• старшая медицинская сес-
тра (отделение милосердия, 
наличие сертификата, опыт 
работы, 1 смена,  
з/пл.  5577руб.) 
• медицинская сестра по 
массажу (+ ЛФК, сертифи-
кат, з/пл. 4500 руб., 1 смена, 
без в/п) 
• санитарка (уборщица, 
з/пл. 4330 руб., без в/п) 
• санитарка (палатная, су-
точный режим работы, з/пл. 
5250 руб.) 
• санитарка (санитар-вос-
питатель, работа в мужском 
отделении, транспортировка 
клиентов, з/пл. 4330 руб.,  
без в/п) 
/• повар (з/пл. 4750 руб., 
опыт работы, 2/2, с 8.00 до 
20.00, образование начальное 
профессиональное,  
3-4 разряд, без в/п)

МУЗ ЯРоСЛАвСкАЯ цеН-
ТРАЛЬНАЯ РАЙоННАЯ 
боЛЬНИцА, тел. 43-42-96 
• врач-онколог (в/о, в поли-
клинику, сертификат, б/ст и 
в/п, з/пл. от 5155 руб.) 
• врач-рентгенолог (мам-
молог, в/о, сертификат, на 
период декретного отпуска,  
б/ст и в/п, с неполным рабо-
чим днем, з/пл. от 5400 руб.) 
• врач-эпидемиолог (в/о, 
сертификат, б/ст и в/п,  
з/пл. от 6000 руб.) 
• медицинский статистик 
(с/проф. образование, серти-
фикат, возможно обучение, 
б/ст и в/п, з/пл. 4330 руб.) 
• рентгенолаборант (специ-
альное образование, серти-
фикат, возможно обучение на 
сертификат, б/ст и в/п, з/пл. 
4330 руб.)

ГСУ Со ГРИГоРЬевСкИЙ 
ПСИхоНевРоЛоГИЧеС-
кИЙ ИНТеРНАТ,  
тел. 76-41-32 
• медицинская сестра палат-
ная (график 1/4, с/с образо-
вание, з/пл.  7000 руб.) 

• медицинская сестра по 
диетпитанию (з/пл. 8000 руб., 
1 смена, б/ст и в/п) 
• врач-психиатр 
(з/пл. 10 000 руб.)

НоУ ЯРоСЛАвСкИЙ  АвИ-
АцИоННо-СПоРТИвНЫЙ 
кЛУб «РоСТо», тел. 45-88-98 
• главный бухгалтер (опыт 
работы, знание  ПК-СБИС 
++, стаж не менее 5 лет,  
з/пл. 12 750 руб.)

МУЗ ТУНошеНСкАЯ  
УЧАСТковАЯ боЛЬНИцА, 
тел. 43-93-82 
• врач (стоматолог-хирург, 
диплом стоматолога, серти-
фикат, з/пл. от 12000 руб.) 
• фельдшер-лаборант 
(сертификат жел. по спе-
циальности «лабораторная 
диагностика», диплом фель-
дшера-лаборанта,  
з/пл. от 6656 -12000 руб.) 
• врач (физиотерапевт, на-
личие сертификата, возмож-
но по совместительству,  
з/пл. от 4330-5175  руб.+25% 
за работу на селе) 
• врач общей практики 
(семейный) (жел. наличие 
сертификата по спец-ти 
«врач общей практики»,  
возм. по совместительству,  
з/пл. от 4460-5585 руб. + 25 % 
за работу на селе) 
• врач терапевт стационара 
(сертификат по специальнос-
ти «врач-терапевт», возмож-
но совместительство, + 25 % 
за работу на селе, з/пл. 4330 
руб., без в/п и судимостей) 
• врач педиатр участко-
вый (наличие сертификата, 
+доплаты за работу на селе, 
дотация на транспорт 30 %,  
з/пл. 4330 руб.) 
• медицинская сестра по 
массажу (и ЛФК, сертификат 
по специальности «массаж 
и ЛФК», + 25% за работу на 
селе, з/пл. 4330 руб.,  
без в/п и судимостей)

ооо САНАТоРИЙ-ПРоФИ-
ЛАкТоРИЙ «ЯРоСЛАвНеФ-
ТеоРГСИНТеЗ», 43-49-82 
• мойщик посуды (на летний 
период, з/пл. от 4956 руб.) 
• повар (спец. образование, 
на летний период,  
з/пл. от 8199 руб.)

УЧРеЖдеНИЯ ЗдРАвоохРАНеНИЯ

не так давно прошел все-
мирный день борьбы с тубер-

кулезом. расскажите подробнее 
об этом заболевании и как убе-
речься от этой напасти.

сергей крылов,  
карабихское сп

отвечает заместитель главного 
врача ЯцРб, врач-пульмонолог 
Юрий владимирович ЗАЛеСов.

– В XXI веке туберкулез ос-
тается одной из самых рас-

пространенных инфекций в мире, 
представляя угрозу для населения 
большинства стран. В последние 
годы в Ярославском районе общая 
заболеваемость туберкулезом орга-
нов дыхания сохраняется почти в 2 
раза выше, чем в среднем по России.

Хотя эпидситуация за последний 
год несколько лучше (первичная 
заболеваемость ниже областной), 
в районе ежегодно впервые выяв-
ляется около 30-40 человек, больных 
туберкулезом всех локализаций, 
из них – несколько детей. Продол-
жают регистрироваться семейные 
случаи заболевания. Особенностью 
современной эпидемиологической 
ситуации по детскому туберкулезу 
является рост числа заболевших пре-
имущественно дошкольного и млад-
шего школьного возраста, детей 
из семей мигрантов и из групп риска.

Не в меньшей опасности на-
ходятся и обычные, практически 
здоровые люди. Каждый может 
незаметно для себя получить 
заражение, ведь многие больные 
находятся среди людей, зачастую 
и не подозревающих о своей болез-
ни. К тому же наши граждане пред-
почитают обращаться за медицин-
ской помощью лишь в крайнем 
случае и зачастую пренебрегают 
профилактикой, настороженно 
относятся к рентгенологическим 
методам обследования.

Возбудитель заболевания 
– микобактерия туберкулеза – 
была открыта Робертом Кохом 
в 1882 году, ее назвали палочкой 
Коха (или БК).

Отличительным свойством БК 
является устойчивость к дейс-
твию кислот и спирта. Они сохра-
няют жизнеспособность при воз-
действии различных физических 
и химических агентов. В невысох-
шей мокроте (при определенных 
условиях) БК могут оставаться 
жизнеспособными до полугода. 
А в высохшей мокроте на различ-
ных предметах (мебель, книги, 
посуда, постельное белье, поло-
тенца, пол, стены и пр.) они могут 
сохранять свои свойства в течение 
нескольких месяцев.

Направления профилактики
к факторам, способствующим за-
болеванию туберкулезом, следует 
прежде всего отнести:
• неполноценное питание,
• алкоголизм,
• табакокурение,
• наркоманию,
• ВИЧ-инфицированность,
• наличие сопутствующих заболе-
ваний (диабет, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, 
хронические неспецифические 
болезни легких).

Первые признаки
Появлении этих признаков у вас 
или у ваших знакомых необхо-
димо немедленно обратиться 
к врачу!
• Быстрая утомляемость и появ-
ление общей слабости;
• снижение и / или отсутствие 
аппетита, потеря веса;
• повышенная потливость, особен-
но под утро и в основном верхней 
части туловища;
• появление отдышки при неболь-
ших физических нагрузках;
• кашель или покашливание с вы-
делением мокроты, возможно 
с кровью;
• специфический (так называе-
мый лихорадочный) блеск в гла-
зах.

Следует запомнить, что укло-
нение от обследования приводит 
к заражению окружающих, выяв-
лению уже тяжелых форм забо-
левания, которые лечатся годами 
и заканчиваются инвалидностью 
и даже смертью, тогда как свое-
временно выявленный туберкулез 
может быть излечен.

Ярославская центральная 
районная больница располагает 
передвижной флюорографичес-
кой установкой, с помощью ко-
торой проводится профилакти-
ческое обследование населения 
района. Каждый житель должен 
ежегодно проходить рентген-
флюорографическое обследова-
ние, начиная с 15 лет. Не должно 
быть отказов от флюорографи-
ческого обследования по при-
чинам негативного отношения 
к рентгеновскому облучению.

Передвижной флюорограф 
Ярославской ЦРБ течение года 
обязательно побывает во всех 
населенных пунктах. Призываем 
жителей активнее использовать 
такую возможность – своевремен-
ное флюорографическое обследо-
вание. Особо обращаемся к родс-
твенникам новорожденных – все 
они обязаны пройти обследование.

!

? ?

!

Туберкулез в XXI веке

как лучше ухаживать за волосами весной? как сохранить 
их красоту в период авитаминоза?

екатерина М., курбское сп

весна: укрепляем волосы

?

!

отвечает врач-педиатр Люд-
мила ГУРСкАЯ:

Уважаемая Яна! Вторую 
ревакцинацию против поли-

омиелита небходимо выполнить 
в возрасте 20 месяцев, но это 
в идеале. Необходимо учитывать 

интервалы от предыдущей ревак-
цинации (не менее 2 месяцев). 
Возраст же 24 месяца – декретиро-
ванный, то есть, если эта прививка 
проведена до исполнения ребенку 
2-х лет, то она считается своевре-
менной.

ребенку 1 год и 11 месяцев. подскажите, пожалуйста, когда прово-
дится вторая ревакцинация против полиомиелита – в 20 месяцев 

или в 24 месяца? спасибо.

яна

Своевременная прививка

?

!
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Погода

+10 – 1 
день ночь

облачно, давление – 764 мм рт. ст.
отн. влажность –82 %

9.04 пяТНИца

+11  +2
день ночь

облачно, давление – 760 мм рт. ст.
отн. влажность –70%

12.04 пОНеДельНИК

+9  +1
день ночь

облачно, давление – 760 мм рт. ст.
отн. влажность – 80 %

10.04 СуББОТа

+10  +4
день ночь

облачно, давление – 756 мм рт. ст.
отн. влажность – 92%

13.04 ВТОрНИК

+11 0 
день ночь

облачно, давление – 756 мм рт. ст.
отн. влажность – 60%

11.04 ВОСКреСеНье

+10 – 2
день ночь

дождь, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность – 75%

14.04 СреДа

ответы №12

гороскоП с 12 По 19 аПрелЯ

овен. Благодаря своему обаянию и влиянию 
на окружающих вы способны буквально горы 
свернуть. Так что думать об отдыхе и раз-
влечениях сейчас неуместно. Имеете шанс 
улучшить свое материальное положение, 
что не может не радовать.

телец. В первой половине недели старай-
тесь решить наиболее важные вопросы, 
чтобы чувствовать себя более свобод-
ным ближе к выходным. Но повышенная 
требовательность к окружающим может 
понравиться далеко не всем. То, что вы 
совершенно не жалеете себя, вовсе не оз-
начает, что на подобные подвиги способны 
и все остальные. 

близнецы. Для того чтобы добиться же-
лаемых результатов, необходимо постоянно 
заниматься своим самообразованием, рас-
ширять кругозор, интересоваться новинками 
науки и техники. Если в голове у вас появи-
лись интересные идеи, не стоит скрывать 
их от руководства. Для тех, кто собрался 
в путешествие, предстоящий период времени 
весьма хорош. 

рак. Сейчас вы способны принимать доволь-
но смелые решения. Благодаря тому, что чет-
ко знаете, чего хотите, перед вами откроются 
весьма заманчивые перспективы. Важным 
фактором в достижении задуманного будет 
высокий уровень вашего интеллекта.

лев. Не сидите на одном месте, старайтесь 
как можно больше двигаться. Хорошее время 
для тех, кто намерен подписать контракт, сде-
лать предложение руки и сердца. Весенний 
авитаминоз может сказываться на вашем 
самочувствии, побеспокойтесь, чтобы пита-
ние было полноценным.

дева. Неплохая неделя ожидается для тех, 
чья работа связана с техникой и точными 
науками. Все, что вы делаете, вызывает ува-
жение у окружающих. Вероятность ошибок 
в вашей деятельности сейчас минимальна. 
Следует помнить лишь о том, что доверять 
малознакомым людям, даже очень симпа-
тичным, не стоит.

весы. Отлично будут складываться взаи-
моотношения с коллегами и руководством. 
Сейчас вы находитесь в центре внимания 
и вполне можете претендовать на более вы-
сокую должность. Высокий профессионализм 
и в то же время скромность помогут вам 
воплотить в жизнь самые заветные мечты.

скорПион. Предстоящая неделя идеально 
подходит для тех, кто собрался делать ре-
монт, переезжать на новое место жительства. 
Не стоит откладывать также встречу с чело-
веком, который уже неоднократно выручал 
вас в трудной ситуации.

стрелец. Сейчас вы пользуетесь неве-
роятным успехом у представителей про-
тивоположного пола, поэтому имеете все 
шансы добиться на этом поприще впечат-
ляющих результатов. Тот факт, что к нам 
наконец-то пришла весна, будет только 
способствовать внедрению в практику ва-
ших планов.

козерог. Удача ожидает тех, кто не чурает-
ся любой работы, способен за себя постоять 
и не даст в обиду близких и друзей. Нынешний 
период времени хорош также для подписа-
ния серьезных бумаг, встреч с деловыми 
партнерами. Не стоит только участвовать 
в азартных играх.

водолей. Можно заводить новые знакомс-
тва, пытаться решить свои вопросы в самых 
высоких инстанциях. Во второй половине 
недели вам гарантированы приятные впе-
чатления. Не забывайте о том, что весной 
организм ослаблен, поэтому необходимо 
уделять ему больше внимания.

рыбы. Гороскоп предупреждает вас о том, 
что следует проявить больше осторожности 
при работе с финансовыми отчетами. Во-
обще все, что связано с деньгами, требует 
максимальной концентрации внимания. 
Старайтесь заранее планировать каждый 
день, чтобы избежать дополнительных по-
терь сил и времени. 

* * *
– Можно ли окосеть 
от двух капель водки?
– Можно. если закапы-
вать их в глаза.

* * *
– Что такое муж?

– Это заместитель любов-
ника по хозяйственной 
части.

* * *
– каков самый большой 
долг нашей страны?
– долг ее собственному 
народу.

* * *
Муж приходит домой пья-
ный. В темноте заходит 
в спальню, раздевается 
и говорит жене:
– Ну начинай уже орать, 
а то я кровать не найду.

* * *
Лев собрал всех зверей 
и говорит:

– Сегодня будем есть само-
го трусливого.
Заяц с гордостью выбега-
ет и орет: 
– кабана в обиду не дам.

* * *
Стоит ежик на пеньке 
и сам себя хвалит: 
– Я сильный, я сильный, 
сильный, я... 
Тут порывом ветра унесло 
его в кучу навоза. 
Ежик вылезает из кучи, 
отряхивается: 
– Но легкий!

* * *
Ползет по улице в ды-
мину пьяный хакер. еле 

руки и ноги передвигает. 
А навстречу ему другой, 
трезвый: 
– Слушай, вась, ты чего? 
ведь ты же неделю на-
зад закодировался? 
– Ага! – Ик! – А я – Ик! – 
в-вчера к-к-код подобрал.

* * *
Солдат копал окоп, устал. 
Достал сигареты, решил 
перекурить. 

Читает на пачке: «Мин-
здрав предупреждает: 
курение опасно для вашего 
здоровья». 
– Вот гады, а на лопатах 
такое не пишут!

анекдоты от тимофеиЧа

фото ю. белякова
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цена свободная

Мистер ЯМР избран
в группе «Ярославский муниципальный район» в соци-
альной сети vkontakte.ru 1 апреля подведены итоги кон-
курса «Первый парень на районе или «Мистер ЯМР».

творЧество ветеранов

Суровый 41-й год
Живет в нашем селе Толбухино инте-

реснейший человек, ветеран-блокадник 
Дмитрий Сергеевич Готовцев.

Военный человек, прошедший тяжелое 
блокадное время и после войны служив-
ший на флоте. Есть у этого интереснейше-
го, во всех отношениях интеллигентного 
человека хобби – литературное творчество.

Он мечтает издать книжечку своих 
стихов и рассказов.

А пока Дмитрий Сергеевич – желанный 
гость всех сельских мероприятий, митин-
гов, где и выступает он со своими стихами.

Одно из них мы предлагаем вашему 
вниманию.

Посвящается
константину Гавриловичу СоСИНУ,

моему односельчанину и соседу.
Д. С. ГОТОВЦЕВ

Полк с боем выходил из окруженья,
Мела метель, крепчал мороз.
Винтовку командира отделенья
Красноармеец Сосин нес.

И вел его под руку, ковыляя,
Едва плелись, погиб весь взвод.
То было под Москвой, пора лихая –
Суровый 41 год.

Бой стих, оплакивала вьюга мертвых.
Враг справа, слева, позади.
Жестоко поредели наши роты,
Их ждало поле впереди.

Обычное на вид, рельеф равнинный,
Ничей на нем не виден след.
То поле было минное, там мины.
Их сколько там? Числа им нет.

У комполка, вчерашнего комбата,
В бинтах кровавых голова.
В руках майора автомат и карта,
Он на нее взглянул едва.
Куда пришли, куда все так стремились,
Прекрасно понимал, знал он.
Минеры здесь на славу потрудились.
Надежный сделали заслон.

Ряды бойцов сковало тишиною,
Тревожной тяжкой тишиной:
«Ребята, я пошел, а вы за мною
Ступайте точно все в след мой».

Так прокричал бойцам земляк мой Сосин,
Советский, русский человек.
Он тысячам смертей свой вызов бросил,
Упрятанным надежно в снег.

Он пошагал, а снег был по колено.
Святыми силами храним,
Он шел вперед, седым став совершенно,
Помедлив вслед пошли за ним.

И перешли все поле невредимы,
Метель их заметала след.
Майор обнял бойца: «Сынок, родимый,
Будь жив-здоров еще сто лет».

д.с. готовцев во вреМя 
учебы (сПрава)

итоги конкурса

1

молодежь

Новый клуб – «Мы за!»
Молодежный центр «Содействие» 
в п. Лесная Поляна организовал молодеж-
ный профилактический клуб «МЫ ЗА!». 

Камнем преткновения 
был милицейский клуб для 
«Локомотива» в матчах  
регулярного чемпионата. 
Пораженческий синдром 
ярославцы испытали на 
себе в четырех стыковых 
матчах три раза. 

В стартовом поединке 
в Балашихе милиционе-
ры выиграли в овертай-
ме – 3:2  (69-я мин.). Счет 
в серии становился 1:0. 
Более мотивированными, 
со скорректированным 
сценарием выходят же-
лезнодорожники на вторую 
встречу с милиционерами 
и побеждают – 1:2. Счет в 
серии сравнялся – 1:1.

В третьем поединке на 
ярославском льду оборона 
«Локомотива» уже в дебю-
те матча начала рваться 
по швам. А началось все 
не без помощи вратаря Ге-
лашвили, умудрившегося 
за 38 секунд пропустить 
две шайбы. От такого шока 
волжане в конечном счете 
так и не оправились.ХК 

МВД побеждает уверенно 
за счет огромного объема 
проделанной работы со 
счетом – 4:6 (1:2, 2:3, 1:1). 
Лидерство в серии возгла-
вил ХК МВД – 2:1. 

В четвертом противостоя-
нии ярославский наставник 
подобрал рецепт тактичес-
ких приемов для вывода 
своих подопечных  на кре-
ативный уровень с мотиви-
рованным и образцовым со-
перником. Стимулирующее 
начало создает первым го-
лом Михнов на 15-й минуте, 
но к первой минуте второго 
периода Штрбак его нивели-
рует – 1:1. Вскоре Галимов 
вновь выводит «Локомотив» 
вперед – 2:1. На 29 секунде 
третьего периода Зедник за-
бивает третий гол. А это уже 
переломный момент! Удачно 
завершают путь к воротам 
Гарнетта Иргл, Ткаченко, 
Зедник, побеждая со счетом 
– 6:1. Четвертый матч в этой 
серии становится поворот-
ным – 2:2.

владимир колесов

Выборы, вернее голосование, 
начались в самом начале марта. 
И на 1 апреля проголосовавших 
оказалось аж 420 человек! Это 
абсолютный рекорд. Напомним, 
что в ранее проводимом кон-
курсе «Наикрасивейшая» за 13 
девушек отдали свои голоса чуть 
более 100 человек. Голосование 
за «Первого парня...» прошло 
в лучших традициях российских 
выборов. Была здесь и агитация 
и... черные технологии.

На третьем месте, получив 
54 голоса, оказался ученик дуб-
ковской Сош дмитрий еЛИ-
ЗАРов, на втором и 141 голос – 
Андрей ГоРшков из Туношны. 
Ну а на первом месте, с абсо-
лютным большинством голосов 

– виктор еЛИЗАРов, ученик 9 
класса красносельской оош. 
За него отдали свои голоса 172 
человека. Или 41 % принявших 
участие в голосовании.

Кто же он, наш герой и при-
знанный лидер? Виктор Ели-
заров, 15-летний парень, живет 
в селе Красное Туношенского 
СП, учится здесь же в 9-м классе. 
Один из лучших учащихся, акти-
вист и спортсмен. В ближайшие 
дни из рук известного человека 
победители получат дипломы.

Коллектив редакции нашей 
газеты присоединяется к позд-
равлениям и напоминает, выше-
перечисленные лидеры получат 
бесплатную подписку на газету 
на 2 полугодие 2010 года.

Милицейский синдром 
преодолевается
Завершив на мажорной ноте полуфинальную 
серию с московским «Спартаком», ярославский 
«Локомотив» проторил путь к финалу Западной 
конференции, где его соперником стал подмос-
ковный хоккейный клуб Мвд. 

Хоккей

ный профилактический клуб «МЫ ЗА!». 

Цель клуба – способствовать 
всестороннему гармонично-
му развитию молодых людей. 
Датой рождения клуба счита-
ется 26 февраля 2010 г., когда 
на первую встречу в МУК «Цент-
ральная библиотека» пришли шесть 
подростков Андрей Кузнецов, Иван 
Кукушкин, Елена Маряшина, Елена 
Пинкова, Виктория Федорова, Ксе-
ния Сергеичева. На сегодняшний 
день их уже 15 человек.

Каждую пятницу в МУ Лес-
нополянский КСЦ участни-
ки клуба играют в волейбол. 
К ним присоединяются сотруд-
ники и друзья молодежного центра, 
а также депутаты городских и сель-
ских поселений Ярославского 
района. Всех желающих при-
глашаем к нам!

Четыре участницы клуба 
«МЫ ЗА!» уже попробова-
ли себя в составе оргкомитета 
на ярмарке учебных мест для стар-
шеклассников в МУ Дубков-
ской СОШ 29 марта, где 
собрались более двухсот 
учащихся образователь-
ных учреждений района. 
Организаторы мероприя-
тия остались довольны 
качеством проделанной 
работы и пригласили 
их оказать подобную по-
мощь 10 апреля в д. Кузне-
чиха, где состоится весенний 
день здоровья для старшеклассников 
и работающей молодежи ЯМР. По-
ложение о мероприятии есть в соци-
альной сети ВКОНТАКТЕ, в группе 
молодежный центр «Содействие» 
( h t t p : / / v k o n t a k t e . r u  / 
club13186883).

Приглашаем всех!

светлана кулькова,
специалист 

Мц «Содействие» 
фото автора

фото и. зорина


