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Уроженец солнечной Грузии Сер-
гей Мгдесян на Ярославщину попал 
после окончания Московского ко-
оперативного института. Сначала 
работал в Любимском районе, потом 
в Пошехонском. В наших краях он 
появился где-то в середине 80-х. Здесь 
уже и обосновался прочно, пустил, как 
говорят, корни. Сначала жил в Дуб-
ках, затем перебрался в Щедрино. 
В 1995 году родился у него сын, на-
званный родителями Тиграном.

С самого раннего детства отец, сам 
незаурядный спортсмен, преуспе-
вающий теннисист, приобщал сына 
к физической культуре. Достаточно 
сказать, что уже в пять лет ребенок 
ловко и убедительно владел малой 
ракеткой, становясь в паре с отцом 
к теннисному столу. И эта страсть 
осталась с Тиграном навсегда. До сих 
пор, случается, он участвует, ради 
разминки, в некоторых районных 

состязаниях. Теперь, правда, времени 
для подобных выступлений совсем 
не остается. 

Но не только на формирование 
тела обращали внимание родители. 
Были не забыты и умственные спо-
собности, которыми ни родители, 
ни высшие силы ребенка не обиде-
ли. Он так увлекся интеллектуаль-
ной спортивной игрой HOP-GO для 
6–7-летних ребят, что буквально 
часами пребывал в виртуальном 
пространстве интернета. И не зря! 
За период этого увлечения мальчиш-
ка одержал много побед, заслужил 
ворох грамот и дипломов. Его при-
знали чемпионом Европы, Евразии, 
России, были и серьезные призовые 
деньги. Согласитесь, что заработать 
смекалкой и сообразительностью 

в таком нежном возрасте более 5 тыс. 
долларов может далеко не каждый 

Увлечение дартсом пришло, как гово-
рит сам Тигран, в общем-то неожиданно. 
О метании дротиков знали немного, 
но как-то раз, увидев по телевидению 
игру настоящих профессионалов Ан-
глийской премьер-лиги, отец с сыном 
буквально загорелись. Срочно прио-
брели необходимый инвентарь и стали 
на любительском уровне тренироваться. 

Было это в мае 2008 года. А месяца 
через три в гостях семьи побывал 
гость, весьма сведующий в подобных 
делах. Ему понравилось отношение 
Мгдсянов к метанию дротиков, и он 
посоветовал срочно разыскать яро-
славскую школу дартса и главного 
тренера в этом виде спорта – А. П. Ге-
расимова. Так и начались серьезные, 
постоянные занятия под руководст-
вом опытного наставника. 

Окончание на стр. 9

горЯЧаЯ линиЯ главы Ямр андреЯ решато-
ва с жителями Ярославского района прошла в про-
шедший понедельник. За час по телефону с Андреем 
Владимировичем пообщались более десяти человек. 
Вопросы касались оформления земельных участков, 
состояния жилищно – коммунального хозяйства, тран-
спортных и других проблем. Глава района обстоятельно 
ответил на все вопросы, соответствующие поручения 
были даны подразделениям администрации ЯМР для 
проработки и решения обозначенных, в ходе прямой 
телефонной линии, проблем. Наиболее актуальные 
и интересные темы, которые поднимались во время 
прямого общения Андрея Решатова с жителями райо-
на, будут освящены на страницах нашей газеты.

в козмодемьЯнске в аграрном политехническом 
колледже состоялся сход жителей по вопросам ЖКХ, 
проживающих на этой территории, на котором присут-
ствовал глава администрации ЯМР Андрей Вла-
димирович РешАтоВ, глава Курбского сельского 
поселения евгений Константинович КоРолеВ, зам. 
главы по ЖКХ Наталья Витальевна шАпошНиКо-
ВА, депутат Муниципального Совета ЯМР от Курб-
ского поселения Сергей Викторович ЧиРКоВ, 
директор аграрного политехнического колледжа 
Сергей Владимирович пАВлоВ. На сходе рассма-
тривались вопросы отопления, подачи холодной воды, 
благоустройства территорий, уличного освещения, 
газификации территорий поселка. Также собравшиеся 
расмиотрели вопросы завершения ремонта офиса 
врача общей практики, ремонта дороги, проходящей 
от Кормилицыно до села Курбы через Козмодемьянск, 
выделения для молодых семей земельных участков 
на территории поселка. Обсудили генеральный план 
поселка Козмодемьянск.

заклюЧительное соревнование гиревиков 
в рамках районной спартакиады состоялось в минув-
шее воскресенье с КСК поселка Нагорный. Атлеты 
Карабихского поселения встречали посланцев Курб-
ского, Ивняковского и Заволжского поселений. Всего 
в состязание приняли участие около 30 гиревиков. 
Силами мерялись давние, хорошо знающие друг друга 
соперники. Победителями в своих весовых категориях 
стали: Александр НоВоРодоНоВ, Максим КолпА-
КоВ, Максим тРоицКий, Александр ХАМилоВ, 
Василий КАРАЖА, иван КРиКоВ, Александр ВоВК, 
Сергей СелиВеСтРоВ. В командном зачете побе-
дили спортсмены Карабихского поселения. Курбские 
гиревики стали вторыми, на третьем месте – команда 
Ивняковского поселения.

сообЩают наши корресПонденты

горЯЧаЯ линиЯ
Для оптимизации работы с обращениями граждан, 

своевременного выявления и решения проблем каждый 
понедельник с 14.00 до 15.00 по телефонной связи жители 
Ярославского муниципального района смогут поделить-
ся наболевшей проблемой, задать интересующий вопрос 
непосредственно главе Ярославского муниципального 
района А.В.РешАтОВу.

телефон ПрЯмой линии (84852) 30-75-43 

ЧемПион живет 
в Щедрине 

уважаемые старосты  
Ярославского муниципального района!

Благодарю вас за активную жизненную 
позицию и большой вклад в развитие района.

Приглашаю вас на личную встречу для 
подведения итогов работы за 2010 г. и разра-
ботки приоритетных направлений совместной 
деятельности на 2011 год. Встреча состоится 
24 декабря 2010 г. в 11.00 в актовом зале 
администрации ЯМР по адресу г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской 10 а, 3 этаж.

С уважением 
и надеждой на дальнейшее сотрудничество 

глава Ярославского муниципального  
района А. В. РешАтоВ 

знай наших!
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Не пропей свое здоровье!
30 ноября в актовом зале МОУ кузнечихинская СОШ состоялся 
круглый стол, посвященный проблемам употребления 
психоактивных веществ «Нет алкоголизму и табакокурению!». 

АДМИНИСтРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО 

МуНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА

П О С т А Н О В Л е Н И е
01.12.2010 № 10382
О награждении  
Л. А. Гулиевой, 
т. А. Светлосоновой 
Благодарственным письмом 
Главы ЯМР

За добросовестный труд, 
высокие показатели в рабо-
те и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днём юри-
ста, Администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Благодарствен-
ным письмом Главы Ярослав-
ского муниципального района:

Гулиеву Лиану Абдуллаевну, 
консультанта – юриста право-
вого отдела Администрации 
Ярославского муниципального 
района;

Светлосонову Тамару Алек-
сандровну, консультанта – юри-
ста правового отдела Админи-
страции Ярославского муници-
пального района.

2. Постановление вступает 
в силу с момента подписания.

А. В. РешАтОВ, 
глава Ярославского 

муниципального района 

внимание – 
участковым 

Начальник УВд по ярославской области 
генерал-майор милиции Н. И. Трифонов 
2 декабря провел встречу с главами 
муниципальных образований и органов 
местного самоуправления области. 

Мы едем в гости

кузнечихинское сП 

В заседании приняли участие 
начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Администрации Яро-
славского муниципального района, 
специалисты молодежного центра 
«Содействие» и центра внешкольной 
работы «Радуга», представители 
агитбригад Кузнечихинской и Ивани-
щевской школ, участники профилак-
тического клуба «Мы за…».

В ходе заседания были рассмотре-
ны актуальные проблемы: увеличе-
ние количества случаев употребления 
алкоголя и табакокурения, влияние 
психоактивных веществ на здоровье 
человека, меры административной от-
ветственности за употребление алко-
голя несовершеннолетними, а также 
выработаны эффективные способы 
отказа от пагубных привычек.

Участники молодежного профилак-
тического клуба «Мы за..» рассказали 
о волонтерской деятельности и об аль-
тернативных способах проведения 
досуга активно и с пользой. Одним 
из направлений их деятельности 
является также и профилактика упо-
требления алкоголя, в рамках которой 
ребята проводят уроки для сверстни-
ков. По словам участников клуба, 
особенно понравилась старшеклас-
сникам интерактивная электронная 
игра, разработанная самим клубом 

на основе телевизионного шоу «Магия 
10», главной тематикой которой стала 
профилактика вредных привычек 
и пропаганда здорового образа жизни.

В свою очередь, участники агит-
бригад представили свои презентации 
о проведенной ими работе по профи-
лактике употребления ПАВ, о дости-
жениях школ на различных районных 
конкурсах и мероприятиях, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни.

Участники круглого стола обсудили 
такие острые вопросы: может ли быть 
вреден качественный алкоголь и как 
можно помочь человеку, который 
пошел по неверной дорожке. В ходе 
обсуждения появилось предложение 
проводить подобные круглые столы 
при участии родителей, поскольку 
воспитание и родительская позиция 
является одним из факторов, опре-
деляющим судьбу ребенка и от них 
зависит, какое отношение к данному 
вопросу сформирует подросток.

В заключение команды были на-
граждены памятными призами. Все 
участники получили новые знания, 
поделились опытом, что окажет им 
дополнительную помощь в дальней-
шей работе. 

юлиЯ Подлеснова,  
Му МЦ «Содействие» ЯМР 

безоПасность

Она была посвящена 
вопросам дальнейшего 
совершенствования взаи-
модействия в обеспечении 
правопорядка и обществен-
ной безопасности.

Встреча состоялась в зале 
заседаний коллегии УВД 
по Ярославской области. 
В просторном зале собра-
лись главы районов области, 
муниципальных образова-
ний, сельских поселений, 
старшие участковые уполно-
моченные милиции и руково-
дители службы участковых.

От Ярославского муници-
пального района в совеща-
нии приняли участие главы 
городского и сельских по-
селений района, помощник 
Главы ЯМР А. В. Корсаков, 
начальник МОБ – замести-
тель начальника отдела вну-
тренних дел по Ярославскому 
муниципальному району 
Давыдов Е. С. и начальник 
отдела участковых уполномо-
ченных милиции отдела вну-
тренних дел по Ярославскому 
муниципальному району 
Куклин А. А.

Более двух часов участни-
ки встречи говорили о том, 
что беспокоит как руковод-
ство органов внутренних 
дел, так и органы местного 
самоуправления – работа 
участковых уполномоченных 
милиции, борьба с пре-
ступностью, профилактика 
преступлений.

Штатная численность 
участковых уполномоченных 
милиции горрайорганов вну-
тренних дел области состав-
ляет 589 единиц. За каждым 
участковым уполномоченным 
закрепляется для обслужи-

вания административный 
участок с населением в горо-
дах не свыше 3–3,5 тысяч че-
ловек, а в сельской местно-
сти – а границах одного сель-
ского (поселкового) админи-
стративно-территориального 
образования, но не более 
3,5 тысяч человек. Органы 
исполнительной власти 
и местного самоуправления 
предоставляют участковому 
на обслуживаемом участке 
участковый пункт милиции, 
который в установленном по-
рядке оборудуется мебелью, 
средствами связи и иной 
офисной техникой, необходи-
мой для работы.

В ходе встречи было 
решено обратить особое вни-
мание на материально-тех-
ническое оснащение службы 
участковых уполномочен-
ных милиции: выделение 
помещений под участковые 
пункты милиции, приобрете-
ние для участковых служеб-
ных мобильных телефонов, 
выделение оргтехники, 
автотранспорта.

Подводя итоги встречи, 
начальник УВД по Ярослав-
ской области генерал-майор 
милиции Н. И. Трифонов 
сказал: «Вопросы охраны 
правопорядка находятся 
в совместном ведении орга-
нов внутренних дел, испол-
нительной власти и местного 
самоуправления. Это наша 
общая задача. Участковые 
уполномоченные милиции 
готовы к выполнению своих 
обязанностей. И в соответст-
вии с законодательством мы 
ждем от вас помощи».

наш. корр

акциЯ

гУберНаТОр 
пООбещал СОздаТь 
В ОблаСТИ НОВые 
УСлОВИя для людей 
С ОграНИЧеННыМИ 
ВОзМОжНОСТяМИ 
3 декабря отмечается Междуна-
родный день инвалидов. В театре 
им. Волкова на региональное 
торжественное мероприятие, 
посвященное этой дате, собра-
лись руководители и активисты 
организаций инвалидов Ярослав-
ской области.

Губернатор Сергей ВАХРуКоВ 
поздравил присутствующих 
с праздником, отметив приоритет-
ность поддержки людей с ограни-
ченными возможностями в полити-
ке региональной власти. В области 
сегодня реализуется ряд программ 
адресной помощи таким людям, 
повышения стандартов медицин-
ского и социального обслуживания 
инвалидов, создания равных воз-
можностей в учебе, труде, отдыхе, 
занятиях спортом.

Особое внимание уделяется детям 
и, более того, о необходимости повы-
шенной заботы о самых маленьких 
жителях страны речь шла накануне 
в Послании Президента России Феде-
ральному Собранию. В Ярославской 
области уже разработана и выпол-
няется программа дистанционного 
обучения для ребят с ограниченными 
возможностями – действует учебный 
центр для жителей всех городов 
и районов. В рамках обозначенного 
главой государства курса в регионе, 
по словам Сергея Вахрукова, будет 
сформирована доступная, безба-
рьерная среда для людей с ограни-
ченными возможностями, созданы 
условия для того, чтобы инвалиды 
могли комфортно и беспрепятст-
венно пользоваться общественным 
транспортом, наравне со всеми 
посещать социальные и культурные 
учреждения, торговые точки. В этих 
целях государством предприняты 
системные меры по созданию полно-
ценных условий для активной жизни 
людей с ограниченными возможно-
стями. Они предусмотрены федераль-
ной программой «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы. Правительство 
Ярославской области планирует 
в скором будущем принять соответ-
ствующую региональную целевую 
программу.

– Для нас важно, что мы сегодня, 
объединив усилия федеральных орга-
нов исполнительной власти, регио-
нальных и местных органов власти 
начинаем создавать новые условия 
для людей с ограниченными возмож-
ностями, – отметил губернатор.

опубликовано на сайте прави-
тельства Ярославской области 

(http://www.yarregion.ru) 

уПравление  
коммуникаций  

и обЩественных  
свЯзей сообЩает

официально
24 ноября 2010 года Избира-
тельная комиссия яро-
славской области приняла 
постановление № 74/601–4 
«О формировании терри-
ториальной избирательной 
комиссии ярославского 
района». председателем ко-
миссии назначена ковалева 
Светлана анатольевна.

состав комиссии:
 ковалева Светлана 

анатольевна, председатель 
комиссии 

 белов александр Никола-
евич, заместитель предсе-
дателя комиссии, выдвинут 
от лдпр 

 касаткина Светлана алек-
сеевна, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
 покрамович Татьяна алек-

сандровна 
 бойко Виталий александ-

рович, от партии «Справед-
ливая россия»

 калинина Светлана алек-
сандровна
– корякина Ирина львовна 

 константинов дмитрий 

петрович, от партии «патри-
оты россии» 

 любаев Валентин Нико-
лаевич, от партии «единая 
россия» 

 Соколова Наталья евге-
ньевна 

 Шубин алексей борисович 
 яшина Надежда Никола-

евна, от партии кпрФ 

В воскресенье 5 декабря 
Координационный совето по во-
просам молодежной политики 
Ярославского муниципального 
района реализовал молодеж-
ный проект «МЫ ЕДЕМ В ГО-
СТИ...» в п. Красные Ткачи. 
Главный организатор – Анна 
Кафтырева (член Координа-
ционного совета). Участниками 
стали: молодежный актив Ка-
рабихского СП и представители 
других поселений ЯМР. В про-
грамме мероприятия были: 
игра по профилактике СПИДа 
«Касается каждого» (предо-
ставленная Молодежным цен-
тром «Содействие»), «Веселые 

старты», акция «Конфета за си-
гарету». Акция вызвала интерес 
у жителей поселка, которые 
смело обменивали сигареты 
на конфеты.

Совет выражает искреннюю 
благодарность директору Кра-
сноткацкого КСЦ елене Дмит-
риевне СтеПАНОВОЙ за госте-
приимство и активное участие 
в организации мероприятия. 

В апреле 2011 года проект 
«ЕДЕМ В ГОСТИ» будет реализо-
ван в Заволжском СП. Там актив-
ные жители района будут благоу-
страивать площадку для молодежи.

светлана кулькова
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и цветных металлов, регулирование дея-
тельности по организации лотерей, предо-
ставление выписок из реестра лицензий, 
выдача разрешений на строительство.

Все они ориентированы в большей 
степени на организации, чем на граждан. 
Нам важно протестировать сложный как 
в программно-техническом, так и в орга-
низационном отношении комплекс, чтобы 
впоследствии устранить те рифы, которые 
могут затруднить гражданам получение 
госуслуг.

– можно ли надеяться, что электронные 
услуги избавят граждан от необходимо-
сти собирать разнообразные разреше-
ния и согласования – сами департамен-
ты будут обмениваться имеющимися 
у них сведениями?

– Мы к этому идем. Но путь тернист. 
К слову, с 1 июля 2011 года запреща-
ется требовать с заявителя какие-либо 
документы и справки, уже имеющиеся 
в других органах власти. Но для того 
чтобы ведомства, у которых приняты 
внутренние инструкции, ограничивающие 
распространение информации, начали 
эффективно обмениваться электронной 
документацией, необходимо изменение 
федерального законодательства. И, что 
не менее важно, сознания государствен-
ных служащих. Таким образом, новые 
подходы к предоставлению государст-
венных услуг требуют становления прин-
ципиально иной культуры электронного 
взаимодействия. Это настоящая револю-
ция в управлении!

– а ведь нужна еще и технологическая 
база…

– Да. Работа по изменению архи-
тектуры локальной компьютерной сети 
в органах власти завершается – практи-
чески создан надежный фундамент для 
«электронного правительства». На базе 
коммьюникейшн-сервера создается 
и до конца года будет опробована интег-
рированная среда общения государствен-
ных служащих с помощью звука, видео, 
телефона. Предусмотрена масштабная 
модернизация телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в муниципальных 
районах. Дело это новое, требующее 
грамотной постановки задач, детализи-
рованного просчета каждого шага. Ведь 
запустить эффективную информационную 

систему стоит не меньших усилий, труда 
и затрат, чем построить с нуля завод. 
В данном случае его «стены и крыша» – это 
оптоволоконные каналы связи, телеком-
муникационное оборудование, компьюте-
ры, серверы, базы данных, программное 
обеспечение. Работа с ними требует 
новых навыков, подходов.

– но и результат – минимизация ру-
тинной бумажной работы – того стоит. 
кстати, это скажется на численности 
аппарата, на экономии оплаты труда 
госслужащих?

– В процессе отладки новой системы, 
когда она работает параллельно со ста-
рой, нагрузка на госслужащих может 
и возрасти. Другое дело, что изменится 
характер работы: отпадет потребность 
в курьерах, пересылке почты по обычным 
каналам, но появятся новые функции, по-
вышающие требования к квалификации 
работников. Замечу, что сокращением 
расходов на содержание государственно-
го аппарата мы занимаемся планомерно 
и за два последних года уже добились 
20-процентной экономии фонда оплаты 
труда госслужащих.

– алексей владимирович, не менее 
50 процентов средств областной 
целевой программы информатизации 
предполагается направить на перевод 
в электронный вид услуг в сферах обра-
зования, здравоохранения, культуры. 
на что конкретно будут израсходованы 
деньги?

– По степени готовности региональ-
ной системы образования к электрон-
ному развитию Ярославская область 
занимает девятое место в России, 
первое – в ЦФО. Чтобы работа школ 
в информационной среде не прерва-
лась, нужно профинансировать новое 
соглашение с компанией «Майкро-
софт», предоставляющей программное 
обеспечение для образовательных 
учреждений на льготных условиях – 
из расчета 7 долларов за одно рабочее 
место. Школы подключены к интернету, 
но предполагаемое увеличение скорости 
передачи данных с нынешних 128 кило-
бит в секунду до 512 и более позволит 
им активнее использовать современные 
информационные технологии – виде-
оконференции, чаты, дистанционное 

обучение. В интернет-пространство 
выйдут и учреждения дополнительного 
образования, и детские сады.

Кроме того, запланировано создание 
портала «Культура Ярославского края», 
который повысит туристическую и инве-
стиционную привлекательность региона. 
В цифровом мире, который является 
отражением и продолжением мира реаль-
ного, мы планируем достойно представить 
область с ее великолепными историко-
культурными памятниками, с уникальны-
ми реликвиями прошлого, часть которых 
не получает заслуженного общественного 
признания, поскольку из-за ограниченно-
сти выставочных возможностей музеев 
хранятся в запасниках. То же относится 
и к замечательным коллекциям старинных 
книг и библиографических редкостей. Наш 
долг – оцифровать эти музейные пред-
меты, сделать их доступными широкому 
кругу ценителей. Разумеется, мы этим 
не ограничимся. Ставится задача переве-
сти в электронный формат значительную 
часть фондов публичных библиотек, архи-
вов, чтобы ярославцы могли дистанцион-
но – не выходя из дома! – пользоваться 
кладезем коллективной памяти и коллек-
тивного опыта, содержащимся в книгах 
и архивных документах.

Это очень важно! В современном мире 
владение информационными технология-
ми – такой же непременный фактор жиз-
ненного успеха, каким в свое время была 
грамотность. От развитости и доступности 
информационных технологий зависит 
успешность личности. Таким образом, 
вкладывая сейчас средства в развитие 
информационных технологий нашего 
региона, мы инвестируем их в будущие 
успешные проекты людей и организаций. 
В конечном счете – в динамичное разви-
тие всей Ярославской области.

– информатизация должна вывести 
на новый уровень и работу больниц, 
поликлиник…

– Да, впереди – развертывание но-
вых программных решений и сервисов: 
электронной регистратуры, систем оценки 
качества лечения, включая опросы насе-
ления, переход на электронное ведение 
историй болезни, амбулаторных карт, 
архивирование протоколов диагности-
ческих исследований. Все это не только 
избавит медицинских работников от ру-

технологии

ярославская область, 
осуществляя первый 
этап трехлетней 
работы по переходу 
на «электронное 
правительство», с 1 января 
2011 года переводит 
в электронный вид 
5 государственных услуг.

Это делается в целях повышения 
их доступности, нацеленности на ре-
альные нужды общества. Ведь именно 
качество госуслуг, задающих условия 
ведения бизнеса, получения государст-
венной поддержки, пособий и субсидий, 
подтверждения права собственности 
и социального статуса, медицинского 
обслуживания, воспитания, образова-
ния, во многом определяет, насколько 
эффективно управляется государство, 
насколько оно восприимчиво к прогрессу, 
использованию современных технологий. 
А главное – насколько оно отвечает по-
требностям людей.

О «цифровых перспективах» региона 
рассказывает заместитель губерна-
тора Ярославской области Алексей 
БушуеВ.

– алексей владимирович, руководст-
во страны ставит задачу – перевести 
58 первоочередных государственных 
и муниципальных услуг в электронный 
вид уже к 1 января 2014 года. какие 
шаги осуществляет правительство обла-
сти в этом направлении?

– Мы уже выложили на интернет-пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг Ярославской области информацию 
о предоставляемых услугах, оцифрован-
ные бланки заявок и прилагаемых к ним 
документов. Теперь наша задача – обес-
печить для жителей области и организа-
ций возможность отправлять заполнен-
ные заявки в электронном виде.

Это самый сложный этап. Дело в том, 
что возникает необходимость электронной 
идентификации заявителей, авторизации, 
установления правомочности обращения, 
а главное – сохранения тайны персональ-
ных данных человека и коммерческой 
тайны юридического лица. Ведь массовое 
появление юридически значимых элек-
тронных документов в сети предъявляет 
совершенно новые требования к инфор-
мационной безопасности и надежности 
всей информационной инфраструктуры: 
нужны модернизация сетевого хозяйства, 
новые программные решения.

Для пользователя все должно быть 
достаточно просто – со своего домаш-
него компьютера или специального 
терминала общественного доступа зашел 
на региональный портал государственных 
и муниципальных услуг, идентифици-
ровался посредством пин-кода, подал 
заявку. Умная электронная система знает, 
как с ней работать, – направит заявку 
по каналам связи в те ведомства, в те 
департаменты, где обращения граждан 
обрабатывают, анализируют и принимают 
по ним решения.

На следующем этапе информатизации 
перед нами стоит задача так органи-
зовать процесс, чтобы заявитель смог 
на портале государственных и муници-
пальных услуг отслеживать прохождение 
в структурных подразделениях органов 
власти своих документов, а потом – по-
лучить в электронном виде ответ по ре-
зультатам своего обращения.

– то есть системный подход к орга-
низации процесса получения гражда-
нином государственных услуг в корне 
изменяет забюрокраченные отношения 
гражданин–государство: получение 
госуслуг становится не хлопотным 
и относительно быстрым, напомина-
ющим покупку товара в современном 
супермаркете. но наверняка в процессе 
реализации проекта обнаружатся «под-
водные камни» в виде рассогласован-
ности действия различных ведомств, 
барьеров между ними при обмене 
информации?

– Вы правы. Такая опасность дейст-
вительно существует. Поэтому с 1 января 
2011 года мы переводим в электронный 
вид те пять государственных услуг, по ко-
торым регион в наибольшей степени 
контролирует документооборот. Это 
лицензирование деятельности в области 
производства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции, лицензирова-
ние заготовки и переработки лома черных 

алексей бУШУеВ:

«информатизация –  
это инвестиции  
в успех каждого»

тинной бумажной работы, но и повысит 
их ответственность за результаты своего 
труда.

Большое значение придаем открытию 
в учреждениях здравоохранения телеме-
дицинских центров, которые обеспечат 
дистанционное консультирование па-
циентов, демонстрацию современных 
хирургических методик посредством 
видеоконференцсвязи.

– впереди еще и огромная работа 
по созданию центров общественного 
доступа для желающих воспользоваться 
электронными услугами. где они будут 
находиться?

– В зданиях органов власти, библи-
отеках, школах, клубах… Возможно, 
заключим аналогичные соглашения 
и с крупными торговыми центрами, 
услугами которых пользуются большин-
ство ярославцев. Но значительная часть 
граждан наверняка будут выходить в ин-
тернет с домашнего компьютера.

В перспективе планируем внедрение 
универсальной карты – своего рода 
электронного паспорта гражданина, 
облегчающего предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг. В соот-
ветствии с 210-м федеральным законом 
эти карты начнут «хождение» с 2012 года, 
а с 2014-го станут обязательными. Для 
этого нужно отрабатывать механизмы 
их внедрения и использования. В сле-
дующем году проведем эксперимент – 
выпустим ограниченный тираж – нет, 
пока не универсальных, а социальных 
электронных карт для льготных категорий 
населения.

– для реализации всего намеченного 
ресурсы потребуются немалые…

– Финансирование программы инфор-
матизации на три года предполагается 
в объеме 1,7 миллиарда рублей. Из них 
1,3 миллиарда – это деньги областного 
бюджета и 400 миллионов – внебюджет-
ные средства. Они необходимы для софи-
нансирования проектов, инициированных 
лидерами государства, поручениями пре-
зидента и премьер-министра, законами, 
подзаконными актами и разрабатывае-
мой сейчас федеральной целевой про-
граммой «Информационное общество».

Финансовые ориентиры на следу-
ющий год сформируем при принятии 
областного бюджета. Почему – понятно. 
У правительства области есть неоспо-
римые приоритеты – финансирование 
объектов социальной сферы, социаль-
ная защита населения. Все защищен-
ные статьи бюджета будут обеспечены. 
Но и на программу информатизации, 
по крайней мере для решения ключевых 
ее задач, надеюсь, деньги найдутся.

Ведь создание безбарьерной инфор-
мационной среды кардинально меняет 
нашу жизнь. Уже в недалеком будущем 
эти перемены будут столь же масштабны 
и всеобъемлющи, как и происходившие 
на заре эры электричества. Кстати, 
бывший премьер-министр Великобрита-
нии Тони Блэр, говоря о будущем своей 
страны, сравнивал внедрение новых 
информационных технологий с началом 
промышленного применения теоретиче-
ских разработок в области электричества. 
Вот наглядный исторический пример: при-
шедший в свое время посмотреть на опы-
ты изобретателя электромагнетизма 
Майкла Фарадея тогдашний британский 
премьер – лорд Гладстон пренебрежи-
тельно спросил: «Ну, и какая от всего этого 
практическая польза?». Ученый привел 
чисто «капиталистический» аргумент, 
способный впечатлить политического 
лидера самой богатой в то время страны 
мира: «Еще при вашей жизни вы будете 
получать с «электричества» налоги!». 
И оказался прав. Это подтверждает, что 
научный и технологический прогресс 
ведут к прогрессу экономическому. И, 
развивая в регионе информационные 
технологии, мы делаем на это ставку.

– а развитие информационных техно-
логий даст импульс для привлечения 
инвестиций в ит-отрасль и созданию 
в регионе ит-кластера?

– Безусловно. И прирост объема про-
дукции, произведенной в ИТ-отрасли, ста-
нет одним из основных критериев оценки 
эффективности областной целевой про-
граммы информатизации. Мы трудимся 
над тем, чтобы накопить достаточную для 
создания ИТ-кластера критическую массу 
компаний, работающих и сотрудничаю-
щих на этом рынке.

о. ПетрЯкова 
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В этом году исполнилось 
ровно 35 лет с того самого дня, 
когда гостеприимно распахнул 
свои двери перед первыми 
воспитанниками детский сад 
в селе Сарафоново.

Произошло это 15 марта 1975 года. 
Ныне официальное наименование детсада 
начинается с перечисления статуса и пи-
шется так: муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 26 «Ветерок». 
Впрочем, как ни называй подобные учре-
ждения, цель у них всегда одна и та же: 
забота о подрастающем поколении. При 
любом социальном устройстве дети в иде-
але должны быть здоровыми и умными.

Построенное по типовому проекту, 
здание рассчитано на 120 мест. С 2008 года 
в учреждении работают пять групп – одна 
ясельная и четыре дошкольных, в кото-
рых воспитываются 80 детей.

Деятельность ДОУ находится под при-
стальным контролем управления образо-
вания. Ежегодно проводится мониторинг 
качества образовательных услуг. Полу-
чение качественного дошкольного обра-
зования – залог дальнейшего успешного 
развития личности. И расширение доступ-
ности к этому образованию, обусловлен-
ному и демографическими процессами, 
происходящими на территории, является 
одним из важных приоритетов програм-
мы развития детского сада. Так, начиная 
с 2004 года, число групп с трех, которые 
посещали 40 человек, выросло до пяти, 
в два раза больше стало и воспитанников.

Дошкольное образование ставит своей 
целью добиваться гармонического разви-
тия личности с учетом индивидуальности 
каждого ребенка. И в детском саду посто-
янно внедряются новые формы и методы 
работы: развивающие занятия, проектная 
деятельность, кружки, семинары-практи-
кумы, мастер-классы. С 2004 года здесь 
организован логопедический кабинет для 
коррекции речевого развития. Здесь пра-
ктикуют совместные праздники, театраль-
ные представления, проводят совместные 
уроки, педсоветы, семинары, работает 
«Школа будущего первоклассника».

Дошкольное учреждение – надежный 
помощник семье. Детский сад «Ветерок» 
стал более открытой формой социально-
педагогической системы. Родители – 
непременные и активные участники 
праздников, собраний, консультаций, 
организуемых субботников. Они всегда 
имеют возможность посетить занятия, 
помогают администрации организовать 
и провести то или иное мероприятие. 
Более того, кое-кто из них победил в рай-
онных и областных творческих конкур-
сах по изобразительной деятельности 
в 2008–2010 гг. Сегодня в учреждении дей-
ствует консультационный пункт для ро-
дителей, дети которых не ходят в детсад. 
В 2010 году проводилась индивидуальная 
работа с ребятами, не посещающими его 
по медицинским показаниям.

Вот уже в течение ряда лет здесь про-
водится работа по дополнительному обра-
зованию. Год от года растет количество 
детей-кружковцев: в 2005 году их было 25, 
в 2009 году – 62. Ребята занимаются в са-
мых разных кружках: спортивном, кон-

струирования из бумаги, музыкальный 
ветерок, радость творчества. Расширяет-
ся спектр услуг. С 2010 года введены плат-
ные дополнительные услуги по хорео-
графии и изобразительному искусству. 

С 2009 года ДОУ является опорным 
детским садом по художественно-эстети-
ческому развитию. В его стенах успешно 
реализуется образовательный проект 
«Приобщение дошкольников к истокам 
русской народной культуры». 

Успехи ДОУ обеспечивает замечатель-
ный, давно сложившийся педагогический 
коллектив под руководством заведую-
щей И. С. РуДеНКО. Постоянный состав 
воспитателей обеспечивает сохранение 
наработанного опыта, его преумножение 
и передачу, поддерживает сложившиеся 
традиции. Многие сотрудники отрабо-
тали в детском саду более 20 лет. Это 
Н. С. БАРЫшеВА, е. Н. МОНАСтЫР-
СКАЯ, е. Н. ЛАКееВА, Г. Н. СИДОРеНКО, 
Л. А. ПАВЛОВА, е. Г. ВИНОГРАДОВА. Для 
развития и стабильного функционирования 
учреждения немало сделали О. Н. шВеДО-
ВА, В. П. РЯБКОВ. В последние пять лет от-
мечены наградами творчески работающие 
воспитатели: двое – почетными грамотами 
Министерства образования РФ, восемь 
человек удостоены грамот департамента 
образования. Награды имеет и ДОУ. Начи-
ная с 2007 года, детсад не раз становился 
участником районных и областных конкур-
сов, занимая призовые места. В 2010 году 
учреждение стало вторым на районном 
этапе областного конкурса по состоянию 
и охране труда, а также заняло второе 
место в районном конкурсе по созданию 
предметно-развивающей среды прогулоч-
ных участков в зимний период. За создание 
такой среды для прогулок в летнее время 
ДОУ получило первое место. Первым оно 
было также признано на уровне района 
в конкурсе «Лучшее образовательное 
учреждение ЯМР» и в конкурсе «Лучшее 
предприятие ЯМР». За эту победу детсаду 
были вручены соответствующие кубки.

галина лозинскаЯ,
главный специалист сектора дошколь-

ного и дополнительного образования

некрасовское сП

аплодисменты 
юбилярам 

Широко и торжественно 
труженики ФгУп «григорьевское» 
отметили 50-летие хозяйства.

Празднование состоялось в одном из но-
вых помещений бывшего санатория «Красный 
Холм», куда к 11 часам утра 26 ноября съеха-
лись участники торжества. 

Среди почетных гостей – руководители 
областного департамента АПК, Ярославского 
района, Некрасовского поселения, обкома 
профсоюза работников АПК, представители 
сельхозпредприятий и организаций. Со слова-
ми приветствия к собравшимся в зале обра-
тилась председатель профкома сельхоз-
предприятия А. В. теРешиНА. Она поблаго-
дарила гостей, прибывших разделить радость 
с работниками хозяйства, а всех тружеников 
предприятия и ветеранов за их труд. А также 
выразила надежду на то, что «Григорьевское» 
впредь будет только лишь наращивать свой 
экономический потенциал, становясь год 
от года все крепче и крепче. 

директор хозяйства и. и. КишКиНоВ, 
отработавший на этом посту без малого три 
десятка лет, кратко остановился на достиже-
ниях предприятия, его истории, тем более что 
на празднике присутствовал А. А. ВтоРоВ, 
бывший руководитель опХ. Все выступле-
ния перемежались концертными номерами, 
которые предлагали самодеятельные артисты. 
А тон задали самые юные – воспитанники 
детского сада «Ягодка». После прозвучавшего 
со сцены поздравления директора детса-
да е. п. ВоРоНиНА ребятишки с огромным 
удовольствием читали стихи, пели песни 
и частушки, посвященные труженикам полей 
и ферм. Зал рукоплескал маленьким арти-
стам. Тепло встретили зрители и выступле-
ние взрослых, занимающихся в ДК поселка 
Михайловский.

Между артистическими выступлениями 
следовали награждения. Начальник отдела 
кадров департамента АпК А. С. ЗАХАРоВ 
вручил областную грамоту, премию и цветы 
заведующему гаражом В. М. Фаламееву. 

От имени главы ЯМР грамоты и премии 
вручал первый заместитель главы адми-
нистрации района А. В. НеЧАеВ. Награды 
получили механизаторы Н. Н. МАРАСАеВ 
и Ю. л. дАНилоВ, рабочий животноводства 
В. л. МАлЫшеВ, водитель В. А. АБРАМоВ, 
главный зоотехник о. д. леВАНдоВСКАЯ, 
главный бухгалтер А. Я. ВоРоБЬеВА, заме-
ститель директора Н. К. МоРоЗоВ. Грамоты 
и сувениры ЯрНИИЖиК были вручены на-
чальнику комплекса Ю. А. оВСЯННиКоВу, 
водителю А. В. СоКолоВу, председателю 
профкома А. В. теРешиНой, экономисту 
Г. и. СоРоКиНой, повару С. А. СМиРНоВой. 

От дирекции и профсоюзного комитета хо-
зяйства грамотами были поощрены 14 чело-
век, 12 – благодарственными письмами. Все 
награжденные получили сувениры и цветы. 
председатель обкома профсоюзов ра-
ботников АпК л. В. ЖуРиНА тоже провела 
процедуру награждения. Грамоты за активную 
общественную работу получили бухгалтер 
о. Н. ВиНоГРАдоВА, секретарь Н. В. КРиВо-
шеиНА, кассир-казначей С. л. АБРАМоВА, 
агроном Г. А. лоГиНоВА. 

С приветственными словами на торже-
стве выступили директор молокозавода 
А. В. ВСеВолодоВ, заместитель гене-
рального директора кирпичного завода 
В. Н. АРтеМеНКо, директор племобъе-
динения М. М. КоРеНеВ, представитель 
ЗАо «пК «Ярославич» С. д. ВЬЮНоВ, глава 
поселения л. Б. поЧеКАйло, директоры 
хозяйств ЯМР, ректор Ярославской сельхо-
закадемии Н. М. МАйдеБуРА. Они не только 
говорили теплые прочувственные слова, 
а и вручали подарки. 

Впрочем, не только. Генеральный директор 
оАо «Агроцех» А. Ю. АНиКиН исполнил в честь 
хозяев торжества поздравительную песню. 
В свою очередь директор «Григорьевского» 
и. и. КишКиНоВ и председатель профкома 
А. В. теРешиНА вручили благодарственное 
письмо декану инженерного факультета Яро-
славской сельхозакадемии за тесное сотрудни-
чество. Овации в зале звучали и в честь тех, кто 
отработал в хозяйстве не менее трех десятков 
лет. После торжественной части, как и положено, 
в таких случаях, последовало праздничное за-
столье с музыкой, песнями, а затем и танцами, 
плясками. Веселье слышно было на всю округу!

а. васильева

Так называлось 
мероприятие, 
прошедшее 27 ноября 
в Ширинском дк. 

Впрочем, слово меропри-
ятие вряд ли отражает то, что 
происходило в тот день. Это 
было большое, идущее от самого 
сердца, признание в любви 
всем мамам на свете. Накануне 
торжества работники Дома куль-
туры объявили конкурс среди 
детей «Моя мама в красках», на-
шедший  самый широкий отклик 
у ребят. Множество рисунков 

поступило на суд строго жюри. 
Их хватило на то, чтобы в фойе 
ДК  оформить большой стенд 
под названием песенной строки: 
«Кто теперь поверит, что когда-то 
наши мамы были младше нас?!» 

Больше всех на этом праздни-
ке волновались, конечно, мамы, 
выслушивающие признания 
в любви от своих детей. Дети 
открывали праздничный концерт 
танцевальной зарисовкой и 
литературным монтажом «Весь 
концерт сегодня – Вам!». Эста-
фету поздравлений подхватил 
народный хор «Ивушки», в испол-
нении которого прозвучали  рус-

ские народные песни, шуточные 
и веселые, и песни-признания 
со словами благодарности всем 
матерям. Руководитель хора 
Валентин петРоВ преподнес 
свои личные поздравления. 

В продолжение всего кон-
церта в зрительном зале царила 
атмосфера тепла, любви и благо-
дарности. Многие, уже взрослые, 
дети поздравляли своих мам пря-
мо в зале. И эти слова, идущие от 
сердца, наполненные любовью и 
признательностью, так действо-
вали, что на глазах почти у всех  
присутствующих выступали сле-
зы. Были не только песни хора. 

Поздравления преподносили тан-
цевальные коллективы нашего 
ДК, юные чтецы, юные певцы. 
Смею думать, что, побывав на 
таком торжестве, мои земляки 
еще больше убедились в вели-
чии слова мама. И надеюсь, что 
желание говорить своим мамам 
самые добрые, самые лучшие  
слова всегда, а не только в такой 
день, поселилось в их сердцах.

С праздником вас, мамы!

м. галкина, 
председатель совета вете-
ранов ширинского округа 

Курбского поселения   
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ивняковское сП

всем садам 
сад!

с праздником, дорогие мамочки!

курбское сП
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ТелеКУРЬЕР
с 13 По 19 декабрЯ 2010 года

Понедельник, 13 декабрЯ

ограбление По-итальЯнски
банда грабителей под руководством Чарли крокера 
во всю прыть несется на Мини куперах по улицам лос-
анджелеса и даже заныривает в подземку. бандиты стре-
мятся увезти в безопасное место добычу — сейф, набитый 
золотом. В лос-анджелесе с его чудовищными пробками 
просто так не поездишь, поэтому банда предварительно 
позаботилась о «зеленой улице» для себя: на всех свето-
форах по пути их следования горит только зеленый свет...

сша – франция – великобритания, режиссер ф. гэри грей

фильмы недели: анонсы

среда 21.00

тнт

агент По клиЧке сПот
Опытный почтальон гордон Смит может справиться 
с любой собакой. Но когда ему приходится взять под 
присмотр джеймса, сына своей прекрасной соседки 
Стефани, его способности подвергнутся серьезной 
проверке! пес-суперагент, спасающийся от мафии 
загоняет «собачника» — почтальона на дерево, обводит 
мафию вокруг пальца и завоевывает симпатию всех 
хороших людей, которых встречает на своем пути.

сша – австралия, 2001, режиссер джон уайтселл

братьЯ гримм
давным-давно, жили-были два брата-авантюриста 
Уилл и якоб гримм, которые впоследствии стали 
знаменитыми сказочниками. Но до того они путеше-
ствовали по деревушкам, убеждали жителей, что на 
их мельнице поселилась ведьма, а потом — за возна-
граждение — успешно «изгоняли» ее....

сша – великобритания – Чехия, 2005, режиссер терри гиллиам

вторник 22.00

гт/стс

Понедельник 19.20

россиЯ 2

Четверг 22.00

гт/стс

совокуПность лжи
ЦрУ охотится на руководителя серии террористиче-
ских атак. роджер Феррис является агентом нацио-
нальной разведки, он перемещается по всему свету, 
пытаясь предотвратить любые нежелательные собы-
тия. Око в небе, спутник, наблюдает за ним. На другом 
конце этой связи ветеран ЦрУ Эд Хоффман, который 
отслеживает события издалека. ...

сша, 2008, режиссер ридли скотт

суббота 20.00

тнт

рок
документальный фильм алексея Учителя, посвященный 
советскому року 1980-х годов. по оценке критиков, это 
был первый фильм, освещающий тему русского рока, 
снятый отечественными специалистами. Съёмки филь-
ма проходили в местах работы рок-музыкантов, в том 
числе в «камчатке», которая сейчас является местом 
памяти Виктора Цоя и в ленинградском рок-клубе.

ссср, 1987, режиссер алексей уЧитель

воскресенье 19.40

ПЯтый

ПолицейскаЯ академиЯ
Мирные жители СШа находятся в опасности! Мэр го-
рода принял новый закон — больше нет никаких 
ограничений при приеме на службу в полицию. Вес, 
пол, рост и слабые умственные способности никому 
не помешают поступить в полицейскую академию. 
преподаватели академии в шоке и намерены любым 
способом избавиться от студентов.

сша, 1984, режиссер хью уилсон

Первый

05.00  Новости
05.05  «доброе утро» 
09.00  Новости
09.20  «контрольная закупка»
09.50  «жить здорово!»
11.00  «жкХ»
12.00  Новости 
12.20  «Модный приговор»
13.20  «детективы»
14.00  другие новости
14.20  «понять. простить»
15.00  Новости 
15.20  «Хочу знать» 
15.50  «обруЧальное 

кольцо» 
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости 
18.20  «след» 
19.00  «давай поженимся!»
20.00  «жди меня»
21.00  «Время»
21.30  «побег» 
22.30  «поединки. Испытание 

смертью». Фильм 1-й
23.30  Ночные новости
23.50  «подпольная империя» 
01.00  «капитан рон» 

россиЯ 1

05.00  Утро россии.
09.05  «кабачок страны 

Советов».
10.00  «О самом главном». 

Ток-шоу.
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-

ярославль
11.50  «маршрут 

милосердиЯ».
12.50  «настоЯЩаЯ 

жизнь».
13.45  Вести. дежурная часть.
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

ярославль
14.50  «кулагин  

и Партнеры».
16.00  Вести.
16.30  Местное время. Вести-

ярославль
16.50  «слово женЩине». 
17.55  «ефросиньЯ». 
18.55  «институт 

благородных 
девиц». 

20.00  Вести.
20.30  Местное время. Вести.
20.50  Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00  «Подарок судьбы».
23.50  Вести +.
00.10  «над тиссой».

россиЯ 2

05.00  «Все включено»
09.00  «Вести-спорт»
09.10  «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20  «Моя планета»
10.25  «Наука 2.0»
10.55  «Моя планета»
12.00  «Вести.ru»
12.15  «Вести-спорт»
12.30  «легкая атлетика. Че по 

кроссу»
13.50  «Футбол ее Величества»
14.40  «биатлон с дмитрием 

губерниевым»
15.10  «биатлон. кубок мира»
17.00  «Вести.ru»
17.15  «Вести-спорт»
17.30  «биатлон. кубок мира»
19.20  «ПолицейскаЯ 

академиЯ»
21.10  «Неделя спорта»
22.05  «Вести.ru»
22.25  «Вести-спорт»
22.40  «Футбол. Чемпионат 

англии «Манчестер 
юнайтед» - «арсенал»

00.55  «Вести-спорт»
01.05  «Наука 2.0»
01.35  «Моя планета»

россиЯ к

07.00  «евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.15  «кто там...» 

10.50  «кто Поедет  
в трускавец»

12.05  «ломовая лошадь  
истории»

12.50  «линия жизни». кирилл 
Серебренников»

13.45  «Художественные  
музеи мира». «галерея 
бельведер. любовь 
климта»

14.15  «хождение  
По мукам»

15.20  «Франц Фердинанд»
15.30  «Новости культуры»
15.40  «Сказки андерсена». 
16.05  «Веселая карусель». 

Мультфильм
16.10  «загадоЧные 

истории Энид 
блайтон»

16.35  «дневник большого 
медведя» 

17.05  «С потолка. Николай 
Трофимов»

17.30  «бетховен и его ше-
девры. Симфония  3. 
дирижер В. Спиваков»

18.30  «Ступени цивилизации. 
«Эволюция»

19.30  «Новости культуры»
19.45  «главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная  

классика...» 
20.45  «80 лет со дня рождения 

Николая рыбникова. 
«Острова»

21.25  «Aсademia. алексей 
розанов. «зарождение 
жизни на земле» 

22.15  «Тем временем» 
23.00  «алла демидова. 

Театральное зазеркалье»
23.30  «Новости культуры»
23.50  «кинескоп» 
00.30  «Фестивальное 

кино». Вне конкурса. 
«занавес. Сцены из 
жизни провинциально-
го театра»

01.00  Играет камерный 
оркестр «кремерата 
балтика». Солист  
г. кремер»

01.40  Aсademia. алексей 
розанов. «зарождение 
жизни на земле» 

04.55  «НТВ утром»
08.30  «кулинарный поеди-

нок» 
09.30  Обзор. Чп
10.00  Сегодня
10.20  Обзор. Чп. Обзор за 

неделю
10.55  «до суда»
12.00  Суд присяжных
13.00  Сегодня
13.30  «кодекс Чести»
15.30  Обзор. Чп
16.00  Сегодня
16.30  «возвраЩение 

мухтара»
18.30  Обзор. Чп
19.00  Сегодня
19.30  «литейный»
21.30  «брат за брата»
23.15  Сегодня
23.35  Честный понедельник
00.25  «Школа злословия». 

Ток-шоу Татьяны 
Толстой и авдотьи 
Смирновой. елена 
Типикина

01.15  «В зоне особого риска»
01.45  «кожаное лицо: 

техасскаЯ резнЯ 
бензоПилой-3»

ПЯтый

05.35  «тасс уПолномоЧен 
заЯвить»

07.00  «живая история: «балет 
и власть». Матильда 
кшесинская»

08.00,  12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 «Сейчас»

08.30,  21.00 «Суд времени»
09.25  «деловые люди»
11.10,  12.30 «кража» 
14.15  «календарь природы. 

зима»
15.30  «веЧный зов»
17.00  «Открытая студия»

18.00  «программа передач»
19.30  «реальный мир»
20.00  «Самые опасные жи-

вотные мира. африка»
22.30  «ПроЩальнаЯ 

гастроль «артиста»
00.10  «Шаги к успеху» 
01.15  «Ночь на пятом»
01.45  «гоЭмон»

тнт

06.00  «Необъяснимо, но 
факт». «Технология 
успеха» 

07.00  «Такси»
07.35  «Эй, арнольд!»  
08.00  «приключения джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

08.30  «комеди клаб»
09.30,  18.00, 20.00 

«универ» 
10.30,  19.00 «интерны» 
11.00,  19.30 «сЧастливы 

вместе»
11.30  «Тасманский дьявол»
12.30  «губка боб квадратные 

штаны»
13.30  «лунатики» 
14.00  «гуманоиды в 

королЁве»
14.30  «александр» 
18.30  «реальные Пацаны»
20.30  «реальные Пацаны»
21.00  «нЯньки» 
23.00  «дом-2. город любви» 
00.00  «дом-2. после заката»
00.30  «Секс» с анфисой 

Чеховой»

гт / стс

07.00  «Смешарики» 
07.05  «даешь молодежь!»
07.30  «6 кадров»
08.00  «бетховен-3» 
09.30  «6 кадров»
10.30  «бетховен-2»
12.10  «6 кадров»
12.30  «нанолюбовь»
13.30  «детское время»
15.30  «ПаПины доЧки» 
17.00  «галилео»
18.00  «даешь молодежь!»
18.30  «Новости города»
18.50  «Вести магистрали»
19.00  «воронины» 
19.30  «аманда о»
20.30  «маргоша» 
21.30  «Hовости города»
22.00  «ПьЯный мастер-2» 
23.55  «джиПерс криПерс» 
00.55  «Новости города»
01.15  «джиПерс криПерс»
01.45  «6 кадров»
02.05  «картель» 

нтм

12.00  «Место происшествия 
– ярославль. Итоги 
недели»

12.30  «день в событиях. 
Итоги недели»

13.00  «ангел-хранитель» 
14.00  «идиот»
15.30  «дежурный по 

ярославлю»
15.35  «Со знаком качества»
16.00  «33 кв.м»
16.30  «Что хочет женщина»
16.55  «дежурный по 

ярославлю»
17.00  «Петр великий» 
18.00  «Со знаком качества»
18.20  «33 кв.м»
18.50  «дежурный по 

ярославлю»
19.00  «день в событиях»
19.30  «Место происшествия»
19.40  «Обратный отсчет»
20.40  «дежурный по 

ярославлю»
20.45  «Место происшествия»
21.00  «стаЯ» 
22.00  «камера смеха»
22.30  «день в событиях»
23.00  «Место происшествия»
23.10  «смокинг  

По-рЯзански» 
00.50  «аВТОпро. 

Спецвыпуск»
01.00  «идиот»
02.00  «Место происшествия – 

ярославль»
02.10  «день в событиях»
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вторник, 14 декабрЯ среда, 15 декабрЯ

Первый

05.00  Новости
05.05  «доброе утро» 
09.00  Новости
09.20  «контрольная закупка»
09.50  «жить здорово!»
11.00  «жкХ»
12.00  Новости 
12.20  «Модный приговор»
13.20  «детективы»
14.00  другие новости
14.20  «понять. простить»
15.00  Новости 
15.20  «Хочу знать» 
15.50  «обруЧальное 

кольцо» 
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости 
18.20  «след» 
19.00  «давай поженимся!»
20.00  «пусть говорят» 
21.00  «Время»
21.30  «побег» 
22.30  «поединки. Испытание 

смертью». Фильм 2-й
23.30  Ночные новости
23.50  «Врата» 
00.40  «слоеный торт»  

россиЯ 1

05.00  Утро россии.
09.05  «крутые повороты судь-

бы. Сергей захаров».
10.00  «О самом главном». 

Ток-шоу.
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-

ярославль
11.50  «маршрут 

милосердиЯ».
12.50  «настоЯЩаЯ 

жизнь».
13.45  Вести. дежурная часть.
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

ярославль
14.50  «кулагин и 

Партнеры».
16.00  Вести.
16.30  Местное время. Вести-

ярославль
16.50  «слово женЩине». 
17.55  «ефросиньЯ». 
18.55  «институт 

благородных 
девиц». 

20.00  Вести.
20.30  Местное время. Вести.
20.50  Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00  «цвет Пламени».
23.55  Вести +.
00.15  «грЯзный  

гарри» 

россиЯ 2

05.00  «Все включено»
09.00  «Вести-спорт»
09.15  «Моя планета»
10.20  «Наука 2.0»
10.50  «Моя планета»
12.00  «Вести.ru»
12.15  «Вести-спорт»
12.25  «Неделя спорта»
13.20  «Технологии спорта»
13.50  «биатлон. кубок мира»
16.25  «биатлон с дмитрием 

губерниевым»
17.00  «Вести.ru»
17.15  «Вести-спорт»
17.30  «биатлон. кубок мира»
20.15  «ПолицейскаЯ 

академиЯ-2»
22.00  «Вести.ru»
22.20  «Вести-спорт»
22.35  «биатлон с дмитрием 

губерниевым»
23.05  «Top Gear»
00.10  «Вести-спорт»
00.20  «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.15  «главная роль»
10.30  «программа передач»
10.40  «Человек  

в футлЯре»

12.30  «Мировые сокровища 
культуры». «авиньон. 
Место папской ссылки»

12.50  «Эволюция
13.45  «Мой Эрмитаж»
14.15  «хождение  

По мукам»
15.30  Новости культуры
15.40  «Сказки андерсена» 
16.05  «Веселая карусель»
16.10  «загадоЧные 

истории Энид 
блайтон»

16.35  «дневник большого 
медведя» 

17.05  «алла демидова. 
Театральное зазеркалье»

17.30  «бетховен и его шедев-
ры. концерт  5 для фор-
тепиано с оркестром. 
дирижер В. Федосеев»

18.20  «Мировые сокровища 
культуры»

18.35  Ступени цивилизации. 
«пропавший флот 
Магеллана»

19.30  «Новости культуры»
19.45  главная роль
20.05  Власть факта
20.45  «больше, чем любовь». 

Иван поддубный и 
Мария Машошина»

21.25  Aсademia. алексей 
розанов. «зарождение 
жизни на земле» 

22.15  «апокриф»
23.00  «алла демидова. 

Театральное зазерка-
лье»

23.30  «Новости культуры»
23.50  «держать 

дистанцию»
01.40  Музыкальный момент. 

М. Мусоргский. «Ночь 
на лысой горе»

01.50  «программа передач»

нтв

04.55  «НТВ утром»
08.30  квартирный вопрос
09.30  Обзор. Чп
10.00  Сегодня
10.20  Чп. расследование
10.55  «до суда»
12.00  Суд присяжных
13.00  Сегодня
13.30  «кодекс Чести»
15.30  Обзор. Чп
16.00  Сегодня
16.30  «возвраЩение 

мухтара»
18.30  Обзор. Чп
19.00  Сегодня
19.30  «литейный»
21.30  «брат за брата»
23.15  Сегодня
23.35  «капитал.ru»
00.30  главная дорога
01.05  «Птеродактиль» 

ПЯтый

05.25  «ТаСС уполномочен 
заявить»

07.00  «живая история: «балет 
и власть». Вацлав 
Нежинский»

08.00,  12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 «Сейчас»

08.30,  21.00 «Суд времени»
09.25  «на войне,  

как на войне»
11.15  «подводная одиссея 

команды кусто»
12.30,  19.30 «реальный мир»
13.00  «ва-банк»
15.35  «веЧный зов»
17.00  «Открытая студия»
18.00  «программа передач»
20.00  «Самые опасные живот-

ные мира. городские 
джунгли»

22.30  «донна леон. 
расследование  
в венеции»

00.25  «луЧший друг»
02.35  «Ночь на пятом»

тнт

06.00  «Необъяснимо, но 
факт». «люди Икс-2» 

07.00  «Такси»

07.35  «Эй, арнольд!»  
08.00  «приключения джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

08.30  «друзьЯ» 
09.30,  18.00. 20.00 «универ» 
10.30,  19.00 «интерны» 
11.00,  19.30 «сЧастливы 

вместе»
11.30  «Тасманский дьявол
12.30  «губка боб квадратные 

штаны»
13.30  «лунатики» 
14.00  «гуманоиды  

в королеве»
14.30  «дом-2. Live» 
16.15  «нЯньки» 
18.30,  20.30 «реальные 

Пацаны»
21.00  «деннис-

муЧитель-2» 
22.25  «комеди клаб». лучшее»
23.00  «дом-2. город любви» 
00.00  «дом-2. после заката»
00.30  «Секс» с анфисой 

Чеховой»
01.00  «друзьЯ»

гт / стс

06.00  «картель» 
06.45  «Новости города»
07.00  «Смешарики» 
07.05  «даешь молодежь!»
07.30  «воронины» 
08.00  «аманда о»
09.00  «6 кадров»
09.15  «Новости города»
09.30  «маргоша»
10.30  «ПьЯный мастер-2»
12.30  «нанолюбовь»
13.30  «детское время»
15.30  «ПаПины доЧки» 
17.00  «галилео»
18.00  «даешь молодежь!»
18.30  «Новости города»
19.00  «воронины» 
19.30  «аманда о»
20.30  «маргоша» 
21.30  «Hовости города»
22.00  «ограбление По-

итальЯнски» 
23.55  «безжалостный» 
00.55  «Новости города»
01.15  «безжалостный»
01.45  «6 кадров»
02.05  «картель» 

нтм

06.30  «Утро ярославля»
07.40  «Со знаком качества»
08.00  «Утро ярославля»
09.50  «Место происшествия»
10.00  «стаЯ» 
11.00  «Петр великий»
12.00  «камера смеха»
12.20  «день в событиях. Итоги 

недели»
12.50  «Место происшествия – 

ярославль»
13.00  «ангел-хранитель» 
14.00  «идиот»
15.00  «русский характер»
15.35  «дежурный по ярославлю»
15.40  «Со знаком качества»
16.00  «33 кв.м»
16.55  «дежурный по ярославлю»
17.00  «Петр великий» 
17.30  «Со знаком качества»
17.50  «Место происшествия – 

ярославль»
18.00  «день в событиях»
18.20  «33 кв.м»
18.50  «дежурный по ярославлю»
18.55  «пресс-обзор ярослав-

ских печатных СМИ»
19.00  «день в событиях»
19.30  «Место происшествия – 

ярославль»
19.40  «Life со звездами»
20.40  «дежурный по 

ярославлю
20.45  «Место происшествия – 

ярославля»
21.00  «стаЯ» 
22.00  «камера смеха»
22.30  «день в событиях»
23.00  «Место происшествия»
23.10  «уравнение 

со всеми 
известными»

00.50  «аВТОпро. Спецвыпуск»
01.00  «безумный 

день инженера 
баркасова» 

02.20  «Место происшествия»

Первый

05.00  Новости
05.05  «доброе утро» 
09.00  Новости
09.20  «контрольная закупка»
09.50  «жить здорово!»
11.00  «жкХ»
12.00  Новости 
12.20  «Модный приговор»
13.20  «детективы»
14.00  другие новости
14.20  «понять. простить»
15.00  Новости 
15.20  «Хочу знать» 
15.50  «обруЧальное 

кольцо» 
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости 
18.20  «след» 
19.00  «давай поженимся!»
20.00  «пусть говорят» 
21.00  «Время»
21.30  «голоса» 
22.30  Среда обитания. 

«ядовитая посуда»
23.30  Ночные новости
23.50  «Судите сами» 
00.50  «ЭВОлюЦИя»  
02.40  «брокер» 

россиЯ 1

05.00  Утро россии.
09.05  премьера. «Мир входя-

щему. девять месяцев 
одного года».

10.00  «О самом главном». 
Ток-шоу.

11.00  Вести.
11.30  Местное время.  

Вести-ярославль
11.50  «маршрут 

милосердиЯ».
12.50  «настоЯЩаЯ жизнь».
13.45  Вести. дежурная часть.
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

ярославль
14.50  «кулагин и Партнеры».
16.00  Вести.
16.30  Местное время. Вести-

ярославль
16.50  «слово женЩине». 
17.55  «ефросиньЯ». 
18.55  «институт 

благородных 
девиц». 

20.00  Вести.
20.30  Местное время. Вести.
20.50  Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00  «цвет Пламени».
23.55  Вести +.
00.15  «хороший немец» 
02.25  «мы, ниже-

ПодПисавшиесЯ»

россиЯ 2

05.00  «Все включено»
08.40  «Вести-спорт»
08.55  «плавание. ЧМ на корот-

кой воде»
11.00  «Моя планета»
12.00  «Вести.ru»
12.15  «Вести-спорт»
12.30  «Наука 2.0»
13.00  «Спортивная наука»
13.40  «профессиональный 

бокс. денис лебедев 
(россия) против  
Игнасио Эспарзы 
(Мексика)»

14.55  «сПартанец»
17.00  «Вести.ru»
17.15  «Вести-спорт»
17.30  «плавание. ЧМ на ко-

роткой воде. Церемония 
открытия»

18.25  «плавание. ЧМ на корот-
кой воде. Финалы»

20.30  «профессиональный 
бокс. Владимир кличко 
(Украина)  
против дерека Чисоры 
(Великобритания).  
бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе по версиям  
IBF, WBO и IBO»

22.00  «Вести.ru»
22.20  «Вести-спорт»
22.35  «рейтинг Тимофея 

баженова»
23.05  «Top Gear»
00.15  «Вести-спорт»
00.25  «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.15  главная роль
10.30  «программа передач»
10.40  «сказки... сказки... 

сказки старого 
арбата»

12.25  «алтайские кержаки»
13.00  «пропавший флот 

Магеллана» 
13.50  легенды Царского Села
14.15  «хождение  

По мукам»
15.30  Новости культуры
15.40  «Сказки андерсена» 
16.05  «про мышонка, который 

хотел стать сильным»
16.15  «загадоЧные 

истории Энид 
блайтон»

. 16.40  «поместье сурикат» 
17.05  «алла демидова. 

Театральное зазерка-
лье»

17.30  бетховен и его шедев-
ры. Сонаты  30 и  31. 
Исполняет кун Ву пэк

18.15  «Мировые сокровища 
культуры»

18.35  Ступени цивилизации. 
«пропавший флот 
Магеллана»

19.20  «Франсиско гойя»
19.30  «Новости культуры»
19.45  главная роль
20.05  «абсолютный слух». 

альманах по истории 
музыкальной культуры

20.45  к 95-летию со дня 
рождения компози-
тора. «Неизвестный 
Свиридов»

21.25  Aсademia. Владимир 
кантор. «Умом россию 
не понять» 

22.15  Магия кино
23.00  «алла демидова. 

Театральное зазерка-
лье»

23.30  «Новости культуры»
23.50  «Пер гюнт»
01.15  д. Шостакович. 

Симфония  1. дирижер 
ю. башмет

01.50  «программа передач»

нтв

04.55  «НТВ утром»
08.30  дачный ответ
09.30  Обзор. Чп
10.00  Сегодня
10.20  Чистосердечное при-

знание
10.55  «до суда»
12.00  Суд присяжных
13.00  Сегодня
13.30  «кодекс Чести»
15.30  Обзор. Чп
16.00  Сегодня
16.30  «возвраЩение 

мухтара»
18.30  Обзор. Чп
19.00  Сегодня
19.30  «литейный»
21.30  «брат за брата»
23.15  Сегодня
23.35  «Час волкова»
00.30  «ронин» 

ПЯтый

05.35  «тасс уПолномоЧен 
заЯвить»

07.00  «живая история: «балет 
и власть». галина 
Уланова»

08.00,  12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 «Сейчас»

08.30,  21.00 «Суд времени»
09.25  «выйти замуж  

за каПитана»
11.15  «подводная одиссея 

команды кусто»
12.30,  19.30 «реальный мир»
13.00  «дело румЯнцева»
15.30  «веЧный зов»
17.00  «Открытая студия»
18.00  «программа передач»
20.00  «Самые опасные живот-

ные мира. леса»
22.30  «донна леон. 

расследование в 
венеции»

00.25  «Поцелуй змеи»
02.40  «Ночь на пятом»

тнт

06.00  «Необъяснимо, но факт» 
07.00  «Такси»
07.35  «Эй, арнольд!»  
08.00  «приключения джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

08.30  «друзьЯ» 
09.30,  18.00, 20.00 «универ» 
10.30,  19.00 «интерны» 
11.00,  19.30 «сЧастливы 

вместе»
11.30  «Тасманский дьявол»
12.30  «губка боб квадратные 

штаны»
13.30  «лунатики» 
14.00  «гуманоиды  

в королеве»
14.30  «дом-2. Live» 
16.30  «деннис-муЧитель-2» 
18.30,  20.30 «реальные 

Пацаны»
21.00  «агент По клиЧке 

сПот»
23.00  «дом-2. город любви» 
00.30  «Секс» с анфисой 

Чеховой»
01.00  «друзьЯ» 

гт / стс

06.00  «картель» 
06.45  «Новости города»
07.00  «Смешарики» 
07.05  «даешь молодежь!»
07.30  «воронины» 
08.00  «аманда о»
09.00  «6 кадров»
09.15  «Новости города»
09.30  «маргоша»
10.30  «ограбление По-

итальЯнски»
12.30  «нанолюбовь»
13.30  «детское время»
15.30  «ПаПины доЧки» 
17.00  «галилео»
18.00  «даешь молодежь!»
18.30  «Новости города»
19.00  «воронины» 
19.30  «аманда о»
20.30  «маргоша» 
21.30  «Hовости города»
22.00  «суПергеройское 

кино» 
23.20  «зулусы» 
00.55  «Новости города»
01.15  «зулусы»
01.45  «6 кадров»
02.05  «картель» 

нтм

06.30  «Утро ярославля»
07.40  «Со знаком качества»
08.00  «Утро ярославля»
09.50  «Место происшествия – 

ярославль»
10.00  «стаЯ» 
11.00  «Петр великий»
12.00  «камера смеха»
12.20  «день в событиях»
12.50  «Место происшествия»
13.00  «ангел-хранитель» 
14.00  «безумный 

день инженера 
баркасова»

15.35  «дежурный по ярославлю»
15.40  «Со знаком качества»
16.00  «33 кв.м»
16.30  «Выходные дни»
16.55  «дежурный по ярославлю»
17.00  «Петр великий»
18.00  «Со знаком качества»
18.20  «33 кв.м»
18.50  «дежурный по ярославлю»
18.55  «пресс-обзор ярослав-

ских печатных СМИ»
19.00  «день в событиях»
19.30  «Место происшествия – 

ярославль»
19.40  «документальный детектив»
20.30  «жилье мое»
20.45  «дежурный по ярославлю»
20.50  «Место происшествия – 

ярославль»
21.00  «стаЯ»
22.00  «камера смеха»
22.30  «день в событиях»
23.00  «Место происшествия – 

ярославль»
23.10  «уравнение со 

всеми известными»
00.50  «аВТОпро. Спецвыпуск»
01.00  «безумный 

день инженера 
баркасова» 

02.20  «Место происшествия – 
ярославль»

02.30  «день в событиях»
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Первый

05.00  Новости
05.05  «доброе утро» 
09.00  Новости
09.20  «контрольная закупка»
09.50  «жить здорово!»
11.00  «жкХ»
12.00  Новости 
12.20  «Модный приговор»
13.20  «детективы»
14.00  другие новости
14.20  «понять. простить»
15.00  Новости 
15.20  «Хочу знать» 
15.50  «обруЧальное 

кольцо» 
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости 
18.20  «след» 
19.00  «давай поженимся!»
20.00  «пусть говорят» 
21.00  «Время»
21.30  «голоса» 
22.30  «Человек и закон» 
23.30  кубок первого канала по 

хоккею. Сборная россии 
- сборная Швеции. В 
перерыве - Ночные 
новости

01.40  «викторина»

россиЯ 1

05.00  Утро россии.
09.05  «прививка от невежест-

ва. Спасти ребенка».
10.00  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  Вести.
11.30  Местное время.  

Вести-ярославль
11.50  «маршрут 

милосердиЯ».
12.50  «настоЯЩаЯ жизнь».
13.45  Вести. дежурная часть.
14.00  Вести.
14.30  Местное время.  

Вести-ярославль
14.50  «кулагин и Партнеры».
16.00  Вести.
16.30  Местное время.  

Вести-ярославль
16.50  «слово женЩине». 
17.55  «ефросиньЯ». 
18.55  «институт 

благородных 
девиц». 

20.00  Вести.
20.30  Местное время. Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «цвет Пламени».
22.55  «ноль-седьмой» 

менЯет курс»
00.50  Вести +.
01.10  «Честный детектив»
01.45  «мы, нижеПодПи-

савшиесЯ»

россиЯ 2

05.00  «Все включено»
08.40  «Вести-спорт»
08.55  «плавание. ЧМ на корот-

кой воде»
11.00  «Моя планета»
12.00  «Вести.ru»
12.15  «Вести-спорт»
12.25  «биатлон. кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины»

14.05  «Начать сначала»
14.35  «Технологии спорта»
15.10  «Основной состав»
15.40  «Вести.ru»
15.55  «Вести-спорт»
16.10  «биатлон. кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
женщины»

17.55  «плавание. ЧМ на корот-
кой воде. Финалы»

20.25  «биатлон. кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины»

22.25  «Вести.ru»
22.45  «Вести-спорт»
23.00  «Транзит». Фильм 

аркадия Мамонтова
23.55  «Top Gear»
01.00  «Вести-спорт»
01.10  «Наука 2.0»
01.40  «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.15  главная роль
10.40  «вылет 

задерживаетсЯ»

12.00  «Мировые сокровища 
культуры»

12.15  95 лет со дня ро-
ждения композито-
ра. «Неизвестный 
Свиридов»

13.00  «пропавший флот 
Магеллана» 

13.45  «Третьяковка - дар 
бесценный!» «дом пере-
движников. крамской и 
Товарищество»

14.15  «хождение По 
мукам»

15.30  Новости культуры
15.40  «Сказки андерсена». 
16.05  «Миколино богатство»
16.15  «загадоЧные 

истории Энид 
блайтон»

16.40  «поместье сурикат» 
17.05  «алла демидова. 

Театральное 
зазеркалье»

17.30  бетховен и его шедевры. 
концерт для скрипки с 
оркестром. Солист  
г. жислин. дирижер  
к. пендерецкий

18.20  «Мировые сокровища 
культуры»

18.35  Ступени цивилизации. 
«Убийство Медичи»

19.30  «Новости культуры»
19.45  главная роль
20.05  Черные дыры. белые пятна
20.45  «Новая антология. 

российские писатели». 
Эдуард кочергин

21.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Марракеш. 
жемчужина юга»

21.25  Aсademia. Владимир 
кантор. «Умом россию 
не понять» 

22.15  «культурная революция»
23.00  «алла демидова. 

Театральное зазеркалье»
23.30  «Новости культуры»
23.50  «разрыв»
01.40  Ф. Шопен. баллада  1. 

Исполняет Ф. кемпф

нтв

04.55  «НТВ утром»
08.30  «развод по-русски». 

Овощной беспредел
09.30  Обзор. Чп
10.00  Сегодня
10.20  Особо опасен!
10.55  «до суда»
12.00  Суд присяжных
13.00  Сегодня
13.30  «кодекс Чести»
15.30  Обзор. Чп
16.00  Сегодня
16.30  «возвраЩение 

мухтара»
18.30  Обзор. Чп
19.00  Сегодня
19.40  «литейный»
20.45  «брат за брата»
22.50  Футбол. лига европы 

УеФа. аек (греция) 
- «зенит» (россия). 
прямая трансляция

01.00  лига европы УеФа. 
Обзор

01.30  «дураки умирают  
По ПЯтницам»

ПЯтый

05.40  «ТаСС уполномочен 
заявить»

07.00  «живая история: «балет 
и власть». рудольф 
Нуриев»

08.00,  12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 «Сейчас»

08.30,  21.00 «Суд времени»
09.30  «Пацаны»
11.25  «подводная одиссея 

команды кусто»
12.30,  19.30 «реальный мир»
13.00  «ПроЩальнаЯ 

гастроль «артиста»
14.35  «календарь природы. 

зима»
15.35  «веЧный зов»
17.00  «Открытая студия»
18.00  «программа передач»
20.00  «Самые опасные живот-

ные мира. пустыни и 
саванны»

22.30  «донна леон. 
расследование в 
венеции»

00.20  «неуЯзвимаЯ 
мишень»

тнт

06.00  «Необъяснимо, но факт»
07.00  «Такси»
07.35  «Эй, арнольд!»  
08.00  «приключения джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 
08.30  «друзьЯ» 
09.30,  18.00, 20.00 «универ» 
10.30,  19.00 «интерны» 
11.00,  19.30 «сЧастливы 

вместе»
11.30  «Тасманский дьявол»
12.30  «губка боб квадратные 

штаны»
13.30  «лунатики» 
14.00  «гуманоиды  

в королеве»
14.30  «дом-2. Live» 
16.00  «агент По клиЧке сПот» 
18.30,  20.30 «реальные 

Пацаны»
21.00  «морское 

ПриклюЧение» 
23.00  «дом-2. город любви» 
00.30  «Секс» с а. Чеховой»
01.00  «друзьЯ» 

гт / стс

06.00  «картель» 
06.45  «Новости города»
07.00  «Смешарики» 
07.05  «даешь молодежь!»
07.30  «воронины» 
08.00  «аманда о»
09.00  «6 кадров»
09.15  «Новости города»
09.30  «маргоша»
10.30  «суПергеройское 

кино»
11.50  «6 кадров»
12.30  «нанолюбовь»
13.30  «Вести магистрали»
13.40  «детское время»
15.30  «ПаПины доЧки» 
17.00  «галилео»
18.00  «даешь молодежь!»
18.30  «Новости города»
18.40  «диалоги»
19.00  «воронины» 
19.30  «аманда о»
20.30  «маргоша» 
21.30  «Hовости города»
22.00  «братьЯ гримм» 
23.55  «мой единственный» 
00.55  «Новости города»
01.15  «мой единственный»
01.45  «6 кадров»
02.05  «картель» 

нтм

06.30  «Утро ярославля»
07.40  «Со знаком качества»
08.00  «Утро ярославля»
08.45  «жилье мое»
09.00  «Утро ярославля»
09.50  «Место происшествия – 

ярославль»
10.00  «стаЯ» 
11.00  «Петр великий» 
12.00  «камера смеха»
12.20  «день в событиях»
12.55  «Место происшествия – 

ярославль»
13.00  «ангел-хранитель»
14.00  «безумный 

день инженера 
баркасова»

15.35  «дежурный по ярославлю»
15.40  «Со знаком качества»
16.00  «камера смеха»
16.30  «Что хочет женщина»
16.55  «дежурный по ярославлю»
17.00  «Петр великий»
17.30  «Со знаком качества»
17.50  «Место происшествия – 

ярославль»
18.00  «Со знаком качества»
18.20  «33 кв.м»
18.50  «дежурный по ярославлю»
18.55  «пресс-обзор ярослав-

ских печатных СМИ»
19.00  «день в событиях»
19.30  «Место происшествия – 

ярославль»
19.40  «курс личности»
20.15  «по ту сторону…»
20.45  «дежурный по ярославлю»
20.50  «Место происшествия – 

ярославль»
21.00  «стаЯ»
22.00  «Наше возрождение.»
22.30  «день в событиях»
23.00  «Место происшествия – 

ярославль»
23.10  «цветы длЯ снежной 

королевы»
01.00  «аВТОпро. Спецвыпуск»
01.10  «не ходите, девки, 

замуж» 
02.30  «день в событиях»

Первый

05.00  Новости
05.05  «доброе утро» 
09.00  Новости
09.20  «контрольная закупка»
09.50  «жить здорово!»
11.00  «жкХ»
12.00  Новости 
12.20  «Модный приговор»
13.20  «детективы»
14.00  другие новости
14.20  «понять. простить»
15.00  Новости 
15.20  «Хочу знать» 
15.50  «обруЧальное 

кольцо» 
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости 
18.20  «поле чудес»
19.10  «давай поженимся!»
20.00  Церемония вручения на-

родной премии «золотой 
граммофон» 

21.00  «Время»
21.30  Церемония вручения 

народной премии 
«золотой граммофон». 
продолжение 

23.30  «Падение «Черного 
Ястреба»  

02.15  «Пожизненно!» 

россиЯ 1

05.00  Утро россии.
09.05  Мусульмане.
09.15  «Мой серебряный шар. 

Маргарита Володина». 
Ведущий - Виталий 
Вульф.

10.10  «О самом главном». 
Ток-шоу.

11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-

ярославль
11.50  «маршрут 

милосердиЯ».
12.50  «настоЯЩаЯ жизнь».
13.45  Вести. дежурная часть.
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

ярославль
14.50  «кулагин и 

Партнеры».
16.00  Вести.
16.30  Местное время. Вести-

ярославль
16.50  «слово женЩине». 
17.55  «ефросиньЯ». 
18.55  «институт 

благородных 
девиц». 

20.00  Вести.
20.30  Местное время. Вести.
20.50  Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00  премьера. 

«юрмала-2010». 
Фестиваль юмористиче-
ских программ.

22.55  «девчата».
23.50  «ас» 
01.45  горячая десятка.

россиЯ 2

05.00  «Все включено»
08.40  «Вести-спорт»
08.55  «плавание. ЧМ на корот-

кой воде»
11.00  «Наука 2.0»
11.30  «рейтинг Тимофея 

баженова»
12.00  «Вести.ru»
12.15  «Вести-спорт»
12.25  «профессиональный 

бокс. Владимир 
кличко (Украина) про-
тив дерека Чисоры 
(Великобритания). бой 
за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по 
версиям IBF, WBO и IBO»

14.55  «бой насмерть»
16.55  «Вести.ru»
17.10  «Вести-спорт»
17.25  «Технологии спорта»
17.55  «плавание. ЧМ на корот-

кой воде. Финалы»
20.35  «биатлон. кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
женщины»

22.35  «Вести.ru»
22.55  «Вести-спорт»
23.10  «Вести-спорт. Местное 

время»
23.20  «пятница»
23.50  «Top Gear»
00.55  «профессиональный 

бокс. денис лебедев 
(россия) против 
али Исмаилова 
(азербайджан)»

01.55  «Вести-спорт»
02.05  «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00  «Новости культуры»
10.15  главная роль
10.40  «деПутат балтики»
12.10  «Взгляд снаружи. Иосиф 

Хейфиц»
12.50  «Убийство Медичи»
13.35  85-лет константину 

Ваншенкину. «Эпизоды»
14.15  «хождение  

По мукам»
15.30  Новости культуры
15.40  «В музей - без поводка»
15.50  «Седой медведь»
16.10  «за семью печатями»
16.40  «поместье сурикат». 
17.05  «алла демидова. 

Театральное зазерка-
лье»

17.30  бетховен и его шедевры. 
Симфония  9. дирижер 
М. плетнев

18.45  билет в большой
19.30  «Новости культуры»
19.45  Смехоностальгия. 

аркадий райкин
20.20  к юбилею Светланы 

дружининой. «линия 
жизни»

21.10  «дульсинеЯ 
тобосскаЯ»

23.30  «Новости культуры»
23.50  пресс-клуб XXI
00.45  «кто там...» 
01.10  «заметки натуралиста» 
01.35  Музыкальный момент.  

Ф. лист. Сонет петрарки
01.50  «программа передач»

нтв

04.55  «НТВ утром»
08.30  Мама в большом городе
09.00  «В зоне особого риска»
09.30  Обзор. Чп
10.00  Сегодня
10.20  Спасатели
10.55  «до суда»
12.00  Суд присяжных
13.00  Сегодня
13.30  «кодекс Чести»
15.30  Обзор. Чп
16.00  Сегодня
16.30  «возвраЩение 

мухтара»
18.30  Обзор. Чп
19.00  Сегодня
19.30  Следствие вели..
20.30  Чп. расследование
20.55  премьера. «жкХ - потро-

шитель. История все-
российского обмана»

22.55  Спецвыпуск. «последнее 
слово». «кто убил 
Магнитского?»

00.00  «женский взгляд» 
Оксаны пушкиной. 
денис рожков

00.50  «анализируй то» 

ПЯтый

05.40  «тасс уПолномоЧен 
заЯвить»

07.00  «живая история: 
«аркадий Северный. 
Человек, которого не 
было»

08.00,  12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 «Сейчас»

08.30,  21.00 «Суд времени»
09.25  «женитьба»
11.25  «подводная одиссея 

команды кусто»
12.30,  19.30 «реальный мир»
13.10  «налево от лифта»
15.35  «веЧный зов»
17.00  «Открытая студия»
18.00  «программа передач»
20.00  «Самые опасные живот-

ные мира. Моря»
22.00  «Черный треугольник»
02.05  елена Ваенга. «желаю 

Вам...». концерт»

тнт

06.00  «Необъяснимо, но факт». 
«Технология соблазна» 

07.00  «Такси»
07.35  «Эй, арнольд!»  
08.00  «приключения джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения» 

08.30  «друзьЯ» 
09.30,  18.00 «универ» 
10.30,  19.00 «интерны» 
11.00,  19.30 «сЧастливы 

вместе»
11.30  «Тасманский дьявол» 
12.30  «губка боб квадратные 

штаны» 
13.30  «лунатики»
14.00  «женскаЯ лига»
14.30  «дом-2. Live» 
16.15  «морское 

ПриклюЧение»
18.30  «реальные  

Пацаны»
20.00  «битва экстрасенсов»
21.00  «комеди клаб»
22.00  «Сomedy Woman»
23.00  «дом-2. город любви» 
00.00  «дом-2. после заката»
00.30  «Секс» с анфисой 

Чеховой
01.00  «Убойная лига»
02.10  «кто вы, мистер 

брукс?» 

гт / стс

06.00  «картель» 
06.45  «Новости города»
07.00  «Смешарики» 
 07.05  «даешь  

молодежь!»
07.30  «воронины» 
08.00  «аманда о»
09.00  «6 кадров»
09.15  «Новости города»
09.30  «маргоша»
10.30  «братьЯ гримм»
11.50  «6 кадров»
12.30  «нанолюбовь»
13.30  «детское время»
15.30  «ПаПины доЧки» 
17.00  «галилео»
18.00  «даешь молодежь!»
18.30  «Новости города»
19.00  «воронины» 
19.30  «6 кадров»
20.00  «колдуньЯ» 
21.35  «Hовости города»
22.00  «флаббер-

ПоПрыгунЧик» 
23.45  «франкенштейн 

мЭри» 
01.45  «Смех в большом городе»

нтм

06.30  «Утро ярославля»
07.40  «Со знаком качества»
08.00  «Утро ярославля»
09.50  «Место происшествия»
10.00  «стаЯ» 
11.00  «Петр великий» 
12.00  «камера смеха»
12.20  «день в событиях»
12.50  «Место происшествия – 

ярославль»
13.00  «ангел-хранитель» 
14.00  «не ходите, девки, 

замуж»
15.35  «дежурный по ярославлю»
15.40  «Со знаком качества»
16.00  «33 кв.м»
16.30  «курс личности»
16.55  «дежурный по ярославлю»
17.00  «Life со звездами»
18.00  «Со знаком качества»
18.20  «33 кв.м»
18.50  «дежурный по ярославлю»
18.55  «пресс-обзор ярослав-

ских печатных СМИ»
19.00  «день в событиях»
19.30  «Место происшествия – 

ярославль»
19.40  «парад парадов»
20.45  «дежурный по ярославлю»
20.50  «Место происшествия – 

ярославль»
21.00  «гардемарины, 

вПеред!»
22.30  «день в событиях»
23.00  «Место происшествия – 

ярославль»
23.10  «небо в алмазах» 
01.00  «дом летаюЩих 

кинжалов»
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Первый

05.30  «исПолнение 
желаний»

06.00  Новости
06.10  «исПолнение 

желаний»
07.20  «Играй, гармонь  

любимая!»
08.10  дисней-клуб: «Новая 

школа императора» , 
«Черный плащ»

09.00  «Умницы и умники»
09.40  «Слово пастыря»
10.00  Новости 
10.10  «Смак»
10.50  премьера. «Николай 

рыбников. парень  
с заречной улицы»

12.00  Новости 
12.10  «голоса» 
14.10  кубок первого канала по 

хоккею. Сборная россии 
- сборная Чехии. прямой 
эфир. В перерыве - 
Новости 

16.20  премьера. «Светлана 
дружинина. королева 
дворцовых переворотов»

17.20  «кто хочет стать миллио-
нером?» 

18.30  «большие гонки» 
19.50  «Минута славы» 
21.00  «Время»
21.15  «Минута славы». 

продолжение 
22.00  «прожектор-

перисхилтон»
22.30  «Что? где? когда?»
23.40  премьера. «Владимир 

Ворошилов. Вся жизнь 
- игра»

00.40  кубок первого канала 
по хоккею. Сборная 
Финляндии - сборная 
Швеции 

россиЯ 1

05.00  «карьера димы 
горина». 

06.45  Вся россия.
06.55  «Сельское утро».
07.25  диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  Местное время. Вести-

ярославль
08.20  «Военная программа»
08.50  Субботник.
09.30  «городок». дайджест. 

развлекательная про-
грамма.

10.05  премьера. «Трагедия 
галицкой руси». Фильм 
алексея денисова.

11.00  Вести.
11.10  Местное время.  

Вести-ярославль
11.20  Вести. дежурная часть.
11.50  «Честный детектив». 

авторская программа 
Эдуарда петрова.

12.20  «Провинциалка».
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

ярославль
14.30  «Провинциалка».
16.20  премьера. «Новая волна 

- 2010». лучшее.
18.15  Шоу «десять миллионов»
19.20  «кровь не вода». 
20.00  Вести в субботу.
20.40  «кровь не вода». 
23.40  «ваша остановка, 

мадам!» 
01.35  «нитро» 

россиЯ 2

05.00  «Моя планета»
07.00  «Вести-спорт»
07.15  «Моя планета»
08.00  «В мире животных»
08.35  «Вести-спорт»
08.45  «Вести-спорт. Местное 

время»
08.55  «плавание. ЧМ на корот-

кой воде»
11.00  «Моя планета»
11.40  «Индустрия кино»
12.10  «Вести.ru»
12.25  «Вести-спорт»
12.35  «Начать сначала»
13.10  «биатлон. кубок мира. 

Спринт. Мужчины»
14.45  «кубок мира по бобслею 

и скелетону»
15.55  «биатлон. кубок мира. 

Спринт. женщины»
17.35  «Вести-спорт»

17.55  «плавание. ЧМ на корот-
кой воде. Финалы»

19.55  «Футбол. Чемпионат 
англии»ливерпуль» - 
«Фулхэм»

22.25  «Вести.ru»
22.40  «Вести-спорт»
22.55  «Вести-спорт. Местное 

время»
23.05  «профессиональный 

бокс. денис лебедев 
(россия) против Марко 
Хука (германия). бой за 
титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по вер-
сии WBO. александр 
поветкин (россия) 
против Николая Фирты 
(СШа)»

01.20  «Вести-спорт»
01.30  «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.10  библейский сюжет
10.45  «ПоследнЯЯ ноЧь»
12.20  «личное время». Игорь 

бутман
12.50  «удивительный 

мальЧик»
14.10  «Сказка о золотом пе-

тушке»
14.45  «заметки натуралиста» 
15.15  «Очевидное- неверо-

ятное»
15.45  к 80-летию Эдуарда 

грача. «круговорот 
жизни»

16.20  «удивительный мир 
братьев гримм»

18.30  «большая свадьба 
Фаизы»

19.25  Великие романы ХХ 
века. Мэрилин Монро и 
джо димаджио

19.55  «романтика романса». 
песни о любви

20.40  «свадьба»
21.45  «Новости культуры»
22.00  премьера. Максим 

аверин, глафира 
Тарханова, полина 
райкина в спектакле 
театра «Сатирикон» 
«дОХОдНОе МеСТО». 
режиссер к. райкин.

00.40  «короли песни» с 
артемием Троицким. 
Майкл бубле. концерт в 
лос-анджелесе

01.55  «большая свадьба 
Фаизы»

05.10  детское утро на НТВ. 
Сказки баженова

05.40  «вилли вонка 
и шоколаднаЯ 
фабрика»

07.25  Смотр
08.00  Сегодня
08.20  лотерея «золотой ключ»
08.45  авиаторы
09.20  «живут же люди!»
10.00  Сегодня
10.20  главная дорога
10.55  «кулинарный поединок»
12.00  квартирный вопрос
13.00  Сегодня
13.20  Особо опасен!
14.00  «день победы» из цикла 

«Спето в СССр»
15.05  Своя игра
16.00  Сегодня
16.20  «последнее слово». 

Остросюжетное ток-шоу 
павла Селина

17.30  Очная ставка
18.30  Обзор. Чп
19.00  Сегодня
19.25  профессия - репортер
19.55  «программа максимум. 

расследования, которые 
касаются каждого»

21.00  «русские сенсации». 
Информационный де-
тектив

21.55  Ты не поверишь!
22.50  «Музыкальный ринг 

НТВ». Супербитва
00.15  «Парк юрского 

Периода-2: 
затерЯнный мир» 

ПЯтый

06.00  «лучшее из голливуда 
вместе с Табом Хантером» 

07.00  «жизнь с гориллами»

08.00  «клуб знаменитых  
хулиганов»

08.25  «Винни-пух», 
«двенадцать месяцев»

09.30  «златовласка»
11.10  «за сПиЧками»
13.05  «личные вещи.  

борис Смолкин»
14.05  «Человек, земля, 

Вселенная»
15.05  «Исторические  

хроники с Николаем 
Сванидзе»

16.00  «Сейчас»
16.30  «Чисто английские 

убийства.  
лес душителЯ»

18.35  «Чисто английские 
убийства.  
тень смерти»

20.40  «сказ Про то, как 
царь Петр араПа 
женил»

22.45  «ва-банк -2»
00.30  «Человек года»
02.50  «затонувшие сокровища 

китая»

тнт

06.00  «как говорит 
джинджер»

07.00  «битлджус»
08.05  «друзьЯ» 
09.00  «клуб бывших жен»
10.00  «ешь и худей!»
10.30  «Школа ремонта»
11.30  «Сosmopolitan». 

Видеоверсия»
12.30  «женская лига»
13.00  «комеди клаб»
14.00  «универ» 
17.00  «мститель» 
18.50  «комеди клаб»
20.00  «совокуПность лжи» 
23.00  «дом-2. город любви» 
00.00  «дом-2. после заката»
00.30  «Убойная лига»
01.40  «Секс» с анфисой 

Чеховой»
02.10  «сквозь  

обЪектив» 

гт / стс

06.55  «прогноз погоды»
07.00  «детское время»
07.25  «Хорошие шутки»
08.58  «прогноз погоды»
09.00  «втораЯ книга 

джунглей.  
маугли и балу»

10.40  «детское время» 
11.00  «Это мой ребенок!»
12.00  «воронины» 
12.58  «прогноз погоды»
13.00  «воронины»
14.00  «Новые  

приключения  
медвежонка Вини  
и его друзей»

15.00  «русалочка»
15.30  «аладдин»
16.00  «Инфомания»
16.28  «прогноз погоды»
16.30  «6 кадров»
17.00  «Украинский квартал»
18.30  «6 кадров»
19.35  «приключения пиратов в 

стране овощей» 
21.00  «Паутина шарлотты» 
22.45  «книга илаЯ»
23.55  «прогноз погоды»
00.45  «шакал» 

нтм

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «Мешок яблок»
08.40  «Утро ярославля»
09.20  «день в событиях»
09.50  «Место происшествия»
10.00  «будьте здоровы!»
10.20  «сила ПритЯжениЯ» 
12.00  «Место происшествия»
12.10  «гардемарины, 

вПеред!»
13.15  «парад парадов»
15.00  «цветы длЯ снежной 

королевы»
17.00  «Место происшествия»
17.10  «бизнес-инкубатор»
17.25  «33 кв.м»
18.00  «небо в алмазах»
20.00  «девушка моего 

луЧшего друга»
22.00  «Место происшествия»
22.30  «день в событиях. Итоги 

недели»
23.00  «аВТОпро»
23.30  «Со знаком качества»
23.50  «Фабрика знакомств. 

СМС-чат»

воскресенье, 19 декабрЯ

Первый

06.00  Новости
06.10  «Ярославна, 

королева франции»
07.50  «Служу Отчизне!»
08.30  дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах»

09.15  «здоровье»
10.00  Новости 
10.10  «Непутевые заметки» 
10.30  «пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.00  Новости 
12.10  «побег» 
14.10  кубок первого канала 

по хоккею. Сборная 
россии - сборная 
Финляндии. прямой 
эфир. В перерыве - 
Новости 

16.20  «Шрек Третий» 
18.00  «лед и пламень» 
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «большая разница»
23.00  «познер»
00.00  кубок первого канала 

по хоккею. Сборная 
Чехии - сборная 
Швеции 

02.10  «изюминка»

россиЯ 1

05.45  «дайте жалобную 
книгу». 

07.30  «Смехопанорама» 
евгения петросяна.

08.00  Сам себе режиссер.
08.50  Утренняя почта.
09.30  «Сто к одному». 

Телеигра.
10.20  Местное время. Вести-

ярославль Неделя в 
городе.

11.00  Вести.
11.10  «Ты и я».
12.05  «Провинциалка».
14.00  Вести.
14.15  Местное время. Вести-

ярославль
14.25  «Провинциалка».
15.50  премьера. «Смеяться 

разрешается». 
юмористическая про-
грамма.

17.30  премьера-2010. 
«Стиляги-шоу с 
Максимом галкиным». 
гала-концерт.

20.00  Вести недели.
21.05  «улыбнись, когда 

ПлаЧут звезды». 
23.00  Специальный корре-

спондент.
00.00  премьера. «два весёлых 

гуся».
00.30  «холостЯк»
02.25  «старые ворЧуны 

разбушевались» 

россиЯ 2

05.00  «Футбол. Чемпионат 
англии «ливерпуль» - 
«Фулхэм»

07.00  «Вести-спорт»
07.15  «рыбалка с 

радзишевским»
07.45  «Моя планета»
08.10  «Страна спортивная»
08.35  «Вести-спорт»
08.45  «Вести-спорт. Местное 

время»
08.55  «плавание. ЧМ на ко-

роткой воде»
11.00  «Моя планета»
12.00  «Вести.ru»
12.15  «Вести-спорт»
12.25  «кубок мира по бобслею 

и скелетону»
13.40  «биатлон с дмитрием 

губерниевым»
14.10  «биатлон. кубок мира. 

Смешанная эстафета»
15.45  «Вести-спорт»
15.55  «Волейбол. Чр. 

Мужчины «локомотив-
белогорье» (белгород) 
- «Урал» (Уфа)»

17.55  «плавание. ЧМ на ко-
роткой воде. Финалы

20.40  «Футбол. Чемпионат 

англии. «Челси» - 
«Манчестер юнайтед»

22.40  «Вести.ru»
22.55  «Вести-спорт»
23.10  «Вести-спорт. Местное 

время»
23.20  «М-1. ЧМ по смешанным 

единоборствам»
00.25  «Футбол ее Величества»
01.15  «Вести-спорт»
01.25  «Моя планета»

россиЯ к

06.30  «евроньюс» 
10.00  «программа передач»
10.10  «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40  «табаЧный 
каПитан»

12.00  «легенды мирово-
го кино». Сергей 
Филиппов

12.30  «Мировые сокровища 
культуры». «Таксила. 
первое лицо будды»

12.45  «самПо»
14.15  «Хвосты калахари»
15.10  «Что делать?» 
15.55  «письма из провинции». 

геленджик
16.30  «Член 

Правительства» 
18.10  Владимир зельдин, 

Виктор раков, 
александр Ф. Скляр, 
дмитрий Назаров в 
концерте «Вивальди-
оркестр» и друзья»

18.50  Из золотого фонда 
отечественного те-
левидения. Ираклий 
андроников. концерт в 
ленинградской филар-
монии

20.15  95 лет со дня рождения 
Эдит пиаф. «концерт, 
которого не было»

20.55  «без любви ничего нет. 
Эдит пиаф»

22.00  премьера. Итоговая 
программа «контекст»

22.40  «агониЯ»
01.05  «Триумф джаза»

05.15  детское утро на НТВ. 
Сказки баженова

05.45  «дикий мир» 
06.10  «фортуна»
08.00  Сегодня
08.15  лотерея «русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  едим дома
10.00  Сегодня
10.20  «первая передача». 

автомобильная про-
грамма

11.00  «дело темное». 
Исторический детек-
тив с Вениамином 
Смеховым. «Выстрел в 
кинозвезду»

12.00  дачный ответ
13.00  Сегодня
13.20  «Суд присяжных:  

главное дело»
15.05  Своя игра
16.00  Сегодня
16.20  «развод по-русски. 

Новогодний кошмар»
17.20  И снова  

здравствуйте!
18.20  Обзор. Чп. Обзор за 

неделю
19.00  «Сегодня.  

Итоговая программа»
20.00  Чистосердечное  

признание
20.50  «Центральное телевиде-

ние». первое информа-
ционное шоу

21.55  «отдел» 
00.10  Нереальная политика
00.40  «сПЯЩие»

ПЯтый

06.00  «лучшее  
из голливуда вместе  
с Табом Хантером» 

07.00  «колыбель жизни»
08.00  «воздухоПлаватель»

09.50  «Хищник на тропе вой-
ны. лев»

11.00  «Шаги к успеху» 
12.00  «Истории из будущего» 
12.35  «В нашу гавань заходи-

ли корабли...»
13.35  «Встречи на Моховой». 

александра захарова»
14.35  «кровь тамПлиеров»
18.30  «главное»
19.30,  21.35 «картина маслом. 

легендарный фильм 
алексея Учителя «рок» 

19.40  «рок»
22.25  «Нашествие».  

группа «ддТ»
23.25  «остин ПауЭрс: 

Человек-загадка 
международного 
масштаба»

01.20  «сабрина»

тнт

06.00  «как говорит 
джинджер»

07.00  «битлджус»
08.25  «друзьЯ» 
09.50  «лотереи: «первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00  «Школа ремонта». 
«кухня с нотами клас-
сики»

11.00  «битва экстрасенсов»
12.00  «Милый, я залетела»
13.00  «мститель»
14.45  «интерны» 
16.55  «совокуПность 

лжи» 
19.30  «комеди клаб». лучшее»
20.00  «без лица» 
23.00  «дом-2. город любви» 
00.00  «дом-2. после заката»
00.30  «Сomedy Woman»
01.25  «Секс» с анфисой 

Чеховой»
02.00  «низшее 

образование»
02.00 «дом-2. город любви»

гт / стс

06.55  «прогноз погоды»
07.00  «детское время»
07.15  «Пришельцы»
08.58  «прогноз погоды»
09.00  «Самый умный»
10.45  «Том и джерри» 
11.00  «Это мой ребенок»
12.00  «Снимите это немед-

ленно!»
12.58  «прогноз погоды»
13.00  «едем и едим» 
13.30  «Паутина 

шарлотты»
15.15  «6 кадров»
1 6.00  «Инфомания»
16.28  «прогноз погоды»
16.30  «6 кадров»
17.00  «даешь молодежь!»
18.40  «Смех в большом  

городе» 
19.40  «ПохождениЯ 

имПератора»
21.00  «кот» 
22.30  «шакал» 
23.55  «прогноз погоды»
00.30  «Шоу «Уральских  

пельменей»
01.30  «крутой и цыПоЧки»

нтм

08.00  «Со знаком качества»
08.20  «аВТОпро»
08.30  «звонница»
08.45  «Утро ярославля»
10.00  «Что хочет женщина»
10.20  «сила ПритЯжениЯ» 
12.00  «девушка моего 

луЧшего друга» 
13.45  «Эгон и дончи»
15.00  «Life со звездами»
15.50  «ЧетвертаЯ груППа»
18.00  «день в событиях. Итоги 

недели»
18.30  «Сельский ковчег»
19.10  «инди»
20.45  «Место происшествия – 

ярославль»
21.00  «как найти идеал» 
22.30  «33 кв.м»
23.00  «аВТОпро»
23.30  «Со знаком качества»
23.50  «Фабрика знакомств. 

СМС-чат»



 9Ярославский агрокурьер 
9 декабря 2010 г. №48 люди района

Чемпион живет 
в Щедрине 

родом из детства 
С волнением и болью загляды-

вает Нина Петровна Кузнецова 
в свое детство. Родилась она 
в Калининской области. Но в на-
чале рокового 1941 года семья 
переехала на постоянное место 
жительства в Ленинград. Отец 
работал на заводе, получил жи-
лье. А тут грянула война.

Все перевернулось. Отец по-
гиб на фронте в первые дни 
войны, защищая родной город. 
Нину в полуторагодовалом воз-
расте по ледовой ладожской До-
роге жизни вывезли с матерью 
на «полуторке» из блокадного 
города на Большую землю.

Остановились в Калининской 
области. Мать, как только встала 
на ноги после изнурительного го-
лода, становится председателем 
колхоза.

А Нину полностью взяла 
на себя сестра Дуня. Ходить ре-
бенок не мог из-за сильного исто-
щения. Поставить на ноги девочку 
помогла молодая коза, которую 
подарил блокадникам сосед.

Шаг за шагом Нина восста-
навливалась, пошла в школу, 
вступила в комсомол. Активно 
занималась спортом и общест-
венной работой.

юность как праздник 
– Комсомол воспитал меня, 

как и миллионы юношей и деву-
шек нашей страны того времени, 
– вспоминает Нина Петровна. – 
Наставники вели нас по жизни. 
Мы гордились своей страной.

Она говорит, что у нее была 
какая-то неуемная тяга к знани-
ям, училась легко и с интересом.
Любила землю, природу, мир 
животных. Стала ветеринарным 
врачом.

Но работники райкома ком-
сомола заметили яркий творче-
ский дар молодого специалиста 
и пригласили к себе на работу.

Так Нина Петровна становит-
ся завотделом, потом заместите-
лем первого секретаря райкома 
комсомола.

Работы с сельской молоде-
жью было много, Нина Петровна 
вела политкружок в отдален-
ных деревнях района, ездили 
с концертами художественной 
самодеятельности. Летом вер-
хом на лошади и велосипеде, 
зимой – на санях. Она с искоркой 
в глазах вспоминает это время.

Работу Нина Петровна совме-
щала с заочной учебой в Москов-
ской ветеринарной академии, 
которую успешно закончила.

И выйдя замуж, Нина Петров-
на с супругом приезжают по ме-
сту жительства его родителей 
в поселок Козьмодемьянск.

любимая профессия 
Появились дети, и Нина Пет-

ровна перешла на работу в Яро-
славский сельскохозяйственный 
техникум, в котором проработа-
ла 27 лет преподавателем специ-
альных дисциплин. 

Работоспособность, яркая 
творческая мысль, широкий кру-
гозор, ответственность в боль-
шом и малом – характерные ее 
черты как преподавателя.

У меня в памяти и сейчас 
активные методы обучения 
студентов на учебных занятиях. 
У Нины Петровны всегда был 
стремительный темп урока, 
не было лишних жестов, лишних 
фраз, на ее уроках студенты 
открывали новое, размышляли, 
анализировали, делали выводы.

Нина Петровна владела даром 
слова, чувством нового. Поль-
зовалась авторитетом среди 
преподавателей и студентов. 
Об этом свидетельствует огром-
ное количество благодарностей 
в трудовой книжке, почетные 
грамоты.

У Нины Петровны Кузнецовой 

всегда много друзей, которые 
уважают и ценят ее за умение 
общаться, внимание и доброту.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Нина Петровна съездила в Ленин-
град,. Там в отделе блокадников 
областной администрации ей 
открыли две толстые книги изряд-
но потрепанные, так как с ними 
работали на берегу Ладожского 
озера полуголодные замерзшие 
люди, которые вели перепись 
ленинградцев, отправляемых 
по ледовой Дороге жизни. Именно 
в них нашлась запись об отправке 
Нины Петровны – фамилия, дата, 
номер грузовика. Через полчаса 
ей вручили документ – как жите-
лю блокадного Ленинграда.

Вот уже более 10 лет Нина 
Петровна работает в активе 
ветеранов, возглавляет в районе 
группу блокадников.

На вопрос, счастливый ли она 
человек, ответила: «Да, я счаст-
лива. Жизнь меня ничем не об-
делила. Дала душу, которая спо-
собна любить, голову, которая 
умеет думать, верных друзей, 
любимую работу. Мои ученики 
всегда были моими детьми. Да, 
моя жизнь состоялась. Я никог-
да не была богатой, но и бедной 
не была тоже. Я довольна своей 
судьбой!» 

Нина Петровна не только пре-
красный педагог, но и любящая 
заботливая мать и бабушка.

Свое внимание и нежность 
она дарит двум дочерям, двум 
внучкам и внуку. Дочери закон-
чили Ярославский Демидовский 
университет. Наташа – юрист, 
живет и работает в Москве, 
Марина – ведущий специалист 
в одном из государственных 
учреждений Ярославля.

На руках Нины Петровны  
и старшая сестра в возрасте 90 
лет, воспитавшая и вырастив-
шая ее после блокады. Если бы 
все пожилые люди получали та-
кую порцию тепла, заботы и ухо-
да, которые Евдокия Петровна 
получает от Нины Петровны, 
то все жили бы очень долго.

В свои 70 лет она бодра и энер-
гична. В огороде сама выращива-
ет овощи, ягоды, причем урожай 
каждый год получает отменный.

С днем рожденья, Нина Пет-
ровна! Примите самые искрен-
ние поздравления и пожелания 
здоровья вам и вашим близким.

И живите долго, долго. Вы 
заслужили это.

лидиЯ романова 

каждый, кто общался 
с Ниной петровной, 
прекрасно знает, 
что она очень 
коммуникабельна, 
уважительна 
к собеседнику, умеет 
выслушать, но умеет 
и убедить. знаем, 
что она обладает 
авторитетом, 
деловая, 
дальновидная 
и решительная. 
Она умеет 
посочувствовать 
и понять другого 
человека, оказать 
помощь и поддержку.

оценку 
Поставила 
жизнь 

Окончание. Начало на стр. 1
Тигран с его отличной физиче-

ской подготовкой и бойцовским 
характером бойца, воспитанны-
ми чуть ли не с колыбели, быстро 
набирал форму. Вскоре он начал 
занимать призовые места. Ста-
новился чемпионом Ярославской 
области среди юношей, успешно 
выступает, завоевывая призы, 
и среди взрослых. 

Сейчас он занимает 16 ме-
с т о  с р е д и  с а м ы х  с и л ь н ы х 
дартсменов России. Мастерство 
шлифуют соревнования. Тиг-
ран много ездит. За последние 
два года он принимал участие 
в состязаниях, проходивших 
в Москве, Перми, Екатеринбурге, 
Смоленске, Нижнем Новгороде, 
Великом Новгороде. 

Первого весомого результата 
Тигран добился на чемпионате 
России по дартсу среди юношей, 
проходившем в Ярославле год 
назад. Ему как раз исполнилось 
14 лет, и он стал вторым в упраж-
нении «501» и третьим в упраж-
нении «Американский крикет». 

В марте 2010 года в Перми 
состоялся командный юноше-
ский чемпионат страны. Ко-
манда посланцев Ярославской 
СДЮШОР №16 стала победитель-
ницей, завоевав кубок. Тигран 
стал чемпионом в личном разряде 
в упражнении «501» и вторым 
в парном разряде. 

Тигран вот уже второй год под-

ряд входит в состав юношеской 
сборной России. В начале июля 
2010 года он вместе с другими 
лучшими юными дартсменами 
страны побывал в Германии 
на соревнованиях на Кубок Евро-
пы. Это были его первые между-
народные игры, где он получил 
бесценный опыт. 

Как считает его тренер, только 
недостаток опыта выступлений 
в таких крупных состязанях 
не позволил молодому спортсме-
ну добиться победы. Но все еще 
впереди. Необходимые качества 
для побед у спортсмена имеются. 
А психологическая устойчивость, 
выдержка, по словам тренера, 
выгодно отличает его от других. 
Опыт, конечно, появится, тем бо-
лее что есть желание побеждать. 

После Германии, как говорит 
Тигран, особенно усиленно стал 
тренироваться. Результат не за-
медлил себя ждать. В самом на-
чале ноября 2010 года, буквально 
в день своего пятнадцатилетия, 
Мгдесян на чемпионате Рос-
сии в Екатеринбурге занял пер-
вое место в упражнениях «501» 
и «Американский крикет». Надо 
полагать, это весомая заявка 
на новые достижения. 

Не будем забывать, что Тигран 
еще совсем юн. Свои спортивные 
достижения он очень успешно 
сочетает с учебой в девятом 
классе гимназии. Первенствовать 

и учиться нелегко, 
но это еще раз сви-
детельствует о его 
воле. Если же она 
есть, значит есть 
и надежда на по-
беды.

владимир 
вагин 

знай наших!

судьба
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(Окончание. 
Начало в № 41, 44, 46)

4. жизнь 
После смерти 

Известно: герои не умирают. 
Они остаются жить в памяти 
потомков, в бронзе и граните па-
мятников и обелисков, в мраморе 
мемориальных досок, в книгах 
писателей, в очерках журнали-
стов, в музейных экспозициях. 
Так произошло и с Александром 
Ивановичем Рытовым.

Летчики полка, участники тра-
урного митинга, отмечали, что 
за год, в течение которого А. И. Ры-
тов командовал эскадрильей, ее 
штурмовики совершили 609 боевых 
вылетов, уничтожая технику и жи-
вую силу противника. Эскадрилья 
не имела потерь в личном составе, 
хотя именно ей поручали наиболее 
ответственные, сложные и труд-
ные задачи. На митинге штурмови-
ки поклялись отомстить за гибель 
своего командира, на очередные 
боевые задания они вылетали, 
начертав на фюзеляжах машин: 
«Мщу за Александра Рытова! 
Смерть фашистам!» 

27 октября, в день, когда 946-му 
полку присвоили почетное наиме-
нование гвардейского (он стал 
189-м гвардейским штурмовым 
авиаполком), на окраине только 
что освобожденного польского 
села Тлущ, что недалеко от Вар-
шавы, среди обломков самолета 
Ил-2 были обнаружены тела ко-
мандира 3-й эскадрильи капитана 
А. И. Рытова и воздушного стрел-
ка старшины И. И. Колесникова. 
Их похоронили с воинскими поче-
стями в деревне Ляски Макувско-
го района Варшавского воеводст-
ва в саду крестьянина Франтишка 
Лисинского. В 1949 году останки 
А. И. Рытова и И. И. Колесникова 
перезахоронены на кладбище 
советских воинов в городе Ма-
кув-Мазовецки.

ИЗ ПИСЬМА КОМАНДИРА 
ПОЛКА ГеРОЯ СОВетСКОГО 
СОЮЗА ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВ-
НИКА В. С. СеЛЮНИНА И еГО 
ЗАМеСтИтеЛЯ ПО ПОЛИтИЧе-
СКОЙ РАБОте Ф. е. БеРЖИКА 
СеСтРе РЫтОВА еКАтеРИНе 
ИВАНОВНе: «Ваш брат гвар-
дии капитан Рытов Александр 
Иванович показал себя мужест-
венным защитником и славным 
соколом нашей Родины. Боевой 
бесстрашный летчик-коман-
дир, он воспитывал подчинен-
ных в духе жгучей ненависти 
к немецко-фашистским извергам, 
истребил много захватчиков 
и большое количество техники 
противника. Выполняя самые 
ответственные боевые задания, 
товарищ Рытов проявил исклю-
чительное мастерство и геро-
изм в боях, за мужество и отвагу 
награжден пятью орденами… 
Он был, есть и будет любимцем 
и гордостью нашей части».

«За отличное выполнение бое-
вых заданий командования в боях 
с немецкими захватчиками, лич-
но совершенные 93 успешных 
боевых вылета на Ил-2 и прояв-
ленные при этом отвагу и геро-
изм А. И. Рытов достоин высшей 
правительственной награды – 
присвоения посмертно звания 
Героя Советского Союза» – это 
представление подписали ко-
мандир 4-го штурмового авиа-
ционного корпуса Герой Совет-
ского Союза генерал-лейтенант 
Г. А. Байдуков, командующий 
4-й воздушной армией генерал-
полковник К. А. Вершинин и ко-
мандующий войсками 2-го Бело-
русского фронта Маршал Совет-
ского Союза К. К. Рокоссовский. 
Звание Героя А. И. Рытову было 

присвоено посмертно Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 февраля 1945 года. 
Старшина Иосиф Иванович Ко-
лесников посмертно награжден 
орденом Ленина.

В 60–70-х годах публикации 
о подвиге А. И. Рытова появи-
лись в «Правде», ярославской 
областной газете «Северный 
рабочий», в местной районке 
«Ленинское знамя». В 1968 году 
Верхне-Волжское книжное из-
дательство выпустило первое 
издание (всего вышли в свет три 
издания) книги «Герои огненных 
лет», в которой также был напе-
чатан рассказ о Рытове. А вскоре 
после выхода книги в издательст-
во пришло письмо из Ростова-на-
Дону от полковника в отставке 
Виталия Семеновича Селюнина.

ИЗ ПИСЬМА В. С. СеЛЮНИ-
НА: «Уважаемые товарищи! 
Недавно мои однополчане из Ры-

бинска прислали мне книгу «Герои 
огненных лет», на страницах 
которой я встретился со своими 
друзьями-однополчанами. Хочу 
попросить Вас в новое издание 
внести существенную поправку: 
капитан А. И. Рытов повторил 
подвиг Николая Гастелло...».

Далее Виталий Семенович 
рассказал подробно, как закончил 
жизнь Александр Иванович Ры-
тов. Ярославцы знали тогда о сво-
ем отважном земляке немного: 
героически погиб в одном из боев 
на территории Польши, ему по-
смертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Благодаря 
воспоминаниям командира полка, 
его письму в Верхне-Волжское 
издательство авторы последую-
щих публикаций о Герое смогли 
подробно, в деталях рассказать 
о героической гибели ярославца.

Сегодня о жизни и подвиге 
А. И. Рытова рассказывают эк-
спозиции, созданные в одном 
из трех музеев Мокеевской обще-
образовательной школы и школы 
в селе Бурмакине, где учился бу-
дущий Герой. В пос. Мокеевское 
установлен бюст Александра 
Ивановича, а в деревне Жабино, 
на доме, в котором он родился 
и вырос, 22 июня 2007 года, в День 
памяти и скорби, установлена 
мемориальная доска. В распоря-
жении автора имеется сценарий 
митинга, посвященного ее откры-
тию. Этот документ дает возмож-
ность описать то не очень далекое 
от нас, но все-таки уже ушедшее 
в историю событие.

ИЗ СЦеНАРИЯ МИтИНГА 
В ЖАБИНе: «У закрытой полот-
нищем мемориальной доски стоит 
Почетный караул из числа юных 
краеведов Мокеевской школы. 

Торжественно звучит Гимн Рос-
сийской Федерации, который ис-
полняет духовой оркестр. Митинг 
объявляется открытым.

Первый ведущий: если за каж-
дого погибшего во второй мировой 
войне человека объявить минуту 
молчания, мир молчал бы более 
50 лет. Из 15617 жителей Яро-
славского района, призванных 
на фронт, вернулись домой только 
3303 человека. По Лютовскому 
краю из 680 призванных не вер-
нулись 566 человек. За каждой 
цифрой не вернувшихся – скорбь 
матерей, жен, слезы родных, 
бессонные ночи и дни ожиданий 
и надежд, дети, лишенные роди-
тельской ласки и заботы…

Забыть прошлое – значит, пре-
дать память о людях, погибших 
за Родину, за мир, за счастье 
и покой родных и близких, за без-
заботное детство, за любовь 
и нежность жен и матерей, за те-
пло и надежность домашнего 
очага. Ни нам, ни нашим детям 
забывать великий подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 
нельзя.

Второй ведущий: предста-
вители нескольких поколений 
собрались сегодня около дома, 
из которого в годы войны ушли 
на фронт три брата Рытовы – 
Иван Иванович, Александр Ива-
нович и Николай Иванович.

Ивана Ивановича призвали 
в Красную армию в июне 1941 года. 
Был направлен в Ленинградское 
училище связи, но училище вско-
ре эвакуировали, а Рытов остался 
на Ленинградском фронте. Испы-
тал на себе все нечеловеческие 
трудности существования в окру-
жении, постоянных бомбежек, 
участник боев за прорыв и сня-
тие блокады. Вернулся домой 
14 октября 1945 года. Работал 
учителем начальных классов 
в родной Жабинской начальной 
школе, а также в семилетней 
школе села Сеславино. Воспитал 
троих детей – Александра, Тамару 
и Любовь. Скончался в 1983 году. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги» на Ленинградском фрон-
те, «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовые за-
слуги», юбилейными медалями.

Первый ведущий: Рытов Нико-
лай Иванович родился в 1923 году. 
Призван в армию в октябре 
1941 года. Служил в 24-й стрелко-
вой бригаде. Боевой путь начал 
на Волховском фронте. С марта 
1942-го по ноябрь 1943 года вое-
вал в 296-й отдельной пушечной 
артиллерийской батарее на Ка-
лининском фронте. В декабре 
1942 года ранен в правую руку. 
После лечения сражался в 1-й 
армии на 3-м Белорусском фронте 
и в 357-й стрелковой дивизии 43-й 
армии на 1-м Прибалтийском 
фронте. 15 мая 1944 года ранен 
в правую ногу. После госпиталя 
направлен в 1-е гвардейское 
Ульяновское танковое училище. 

Окончил его, но воевать уже 
не пришлось – демобилизовался 
в ноябре 1945 года. До выхода 
на пенсию работал на Ярослав-
ском шинном заводе. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
орденом Трудового Красного 
Знамени, юбилейными медалями.

Второй ведущий рассказывает 
о боевом пути летчика-штур-
мовика Александра Ивановича 
Рытова. Заканчивает рассказ 
стихами:

Дрожит мотор 
В последнем содроганьи,
Кругом бушует и гремит гроза.
Нет времени для мыслей, 
Для дыханья,
Нет силы приоткрыть 
В огне глаза,
Но капитан
Всей волею последней 
Ведет машину прямо на врага.
Объявляется минута молча-

ния. Право открыть мемориаль-
ную доску, посвященную памяти 
братьев Рытовых, предоставляет-
ся краеведам Мокеевской школы. 
Звучит торжественная музыка. 
Юноши подходят к доске и снима-
ют с нее ткань. Выполнив поклон 
головой, они замирают на месте 
на некоторое время, затем воз-
вращаются к группе краеведов.

Слово предоставляется предсе-
дателю совета ветеранов войны 
и труда Ярославского района 
Лидии Федоровне Сапегиной, 
ветерану педагогического труда 
Татьяне Владимировне Синявс-
кой, родным и близким Рытовых, 
их землякам». 

Официальная часть митинга 
завершилась, но долго еще звуча-
ли в Мокеевском песни и марши 
времен Великой Отечественной 
войны в исполнении духового 
оркестра. Они тревожили души 
ветеранов, заставляли их вспом-
нить и как бы пережить заново те 
далекие события.

В заключение – еще один доку-
мент: ответ на запрос комитета 
ДОСААФ Министерства речного 
флота СССР из Варшавского во-
еводского правления общества 
польско-советской дружбы.

ПИСЬМО ИЗ ВАРшАВЫ: 
«… На кладбище города Ма-
кув-Мазовецки покоится ныне 
прах капитана А. И. Рытова 
вместе с двумя товарищами 
в могиле, снимок которой посы-
лаем Вам… Над этим кладбищем 
осуществляют опеку молодежь 
и общественность города Ма-
кув-Мазовецки. Расположено оно 
над рекой Ожиц и с двух сторон 
окружено лесом. Территория 
кладбища обсажена кустами роз, 
различными цветами и декора-
тивными растениями. В знаме-
нательные годовщины, такие, как 
День Советской Армии, годовщина 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, День воз-
рождения Польши (22 июля), День 
поминовения умерших (1 ноября) 
и другие, молодежь и обществен-
ность города Макув-Мазовецки 
воздают честь павшим героям, 
возлагая на могилы венки, цветы 
и зажигая поминальный огонь».

В июле 1982 года приказом 
Министра обороны СССР Герой 
Советского Союза гвардии капи-
тан А. И. Рытов навечно зачислен 
в списки личного состава 3-й 
эскадрильи 189-го гвардейского 
Брестского штурмового авиаци-
онного полка.

Именем Александра Рытова 
назван один из теплоходов речно-
го флота нашей страны.

юрий белЯков

в боевом 
строю – 
навеЧно 

рассказ о летчике-штурмовике 
александре рытове, повторившем 
подвиг Николая гастелло 

ПамЯтник-обелиск в Честь героев советской армии, Павших за 
освобождение Польши. установлен на кладбиЩе советских воинов 
в макув-мазовецком

ПлемЯнницы и ПлемЯнник  
а.и. рытова у родительского 
дома. (ФОТО д.В. кОлЧИНа, 2003 г.)



 11Ярославский агрокурьер  
9 декабря 2010 г. №48

овен. Вся неделя для вас будет складываться 
удачно. Наступит благоприятное время для 
развития партнерских отношений в браке. 
Не исключено, что вас повысят или предложат 
более интересную должность.Удачное время для 
пересмотра своих прежних целей, отказа от все-
го того, что перестало быть необходимым. 

телец. В начале недели вам рекомендуется 
уделить время своему здоровью. Также это хоро-
шее время для перехода на более интенсивный 
график. Со среды и до конца недели в партнер-
ских отношениях в браке все будет складываться 
замечательно. Это хорошие дни для семейных 
торжеств, совместных поездок.

близнецы. У вас укрепятся любовные отно-
шения. Эти дни могут быть связаны с успехами 
ваших детей в учебе. Вы будете с удовольствием 
трудиться, наводить порядок в домашнем хозяй-
стве. Можно запланировать на эти дни генераль-
ную уборку в квартире и очистить шкафы и полки 
от накопившегося хлама. 

рак. Отношения в семье вряд ли можно будет 
назвать теплыми, но зато они станут конструк-
тивными. Благоприятное время для влюбленных 
пар, которые недавно начали встречаться. Сейчас 
можно представить объект своей симпатии дру-
зьям и родственникам.

лев. У Львов, проходящих курсы обучения, 
начало недели складывается удачно. Вы непло-
хо, хотя и несколько замедленно, усваиваете 
новые знания, особенно хорошо проявите себя 
в дисциплинах, требующих творческого подхода. 
Освобождайте себя от назойливого общения, 
ненужных контактов. 

дева. Вам рекомендуется усердно трудиться 
в начале недели и обязательно доводить до кон-
ца все дела. Отношения в семье будут строиться 
на основе сотрудничества, возможна совместная 
деятельность по благоустройству жилья. Со среды 
и до конца недели наступит прекрасное время 
для интересного и приятного общения. 

весы. Не исключено, что в поле вашего зрения 
появятся новые люди. Знакомства будут про-
ходить в основном в дороге. Со среды наступит 
благоприятный период для решения материаль-
ных вопросов. Вы сможете приобрести те вещи, 
о которых давно мечтали.  

скорПион. Начало недели подходит для реше-
ния деловых вопросов. Скорпионам рекоменду-
ется сосредоточиться на повышении уровня до-
ходов и урегулировании некоторых щепетильных 
вопросов. Со среды и до конца недели у вас будет 
прекрасное настроение, Вы будете расположены 
к общению с людьми. Круг знакомств в эти дни 
заметно расширится. 

стрелец. В начале недели вам понадобится со-
вет от близких людей. Вы также будете заинтере-
сованы в сужении дружеского круга. Некоторые 
из тех, кто считался вашим другом, могут не по-
пасть в него. Со среды и до конца недели будет 
много работы. Свободное время сейчас лучше 
проводить в уединении, отдыхая от суеты и шума. 

козерог. В начале недели успешно пойдут дела, 
которыми вы занимались длительное время. 
В понедельник и вторник вы получите доступ 
к секретной информации, это поможет вам не до-
пустить ошибки при принятии жизненно важных 
решений. Со среды до конца недели рекомендует-
ся задуматься о своем будущем.  

водолей. Начало недели складывается 
благоприятно для обучения, расширения своего 
кругозора. Это удачное время для тех, кто учится 
в вузах и иных учебных заведениях. Усилится 
интерес к духовным знаниям и религии. Со среды 
и до конца недели повысится ваш авторитет в той 
социальной группе, к которой принадлежите. 

рыбы. От вас потребуется решительность и сме-
лость в действиях. Рекомендуется избавляться 
от всего того, что мешает продвижению к цели. 
Не бойтесь принимать радикальные решения. 
Не исключены перемены в профессиональной 
деятельности, перемещения с одной должности 
на другую без потери статуса. 

отдохни

длЯ Ярославских знатоков

Погода

0 -2
день ночь

пасмурно, дождь 
давление – 736 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85%

10.12 пяТНИЦа

-2 -6
день ночь

переменная облачность 
давление – 743 мм рт. ст.  
отн. влажность – 90%

11.12 СУббОТа

-12 -19
день ночь

13.12 пОНедельНИк

-8 -13
день ночь

облачно  
давление – 753 мм рт. ст.  
отн. влажность – 95 %

ясно  
давление – 761 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85 %

12.12 ВОСкреСеНье

-10
день ночь

пасмурно
давление – 765 мм рт. ст.  
отн. влажность – 85%

14.12 ВТОрНИк

-12 -17
день ночь

переменная облачность, снег  
давление – 759 мм рт. ст.  
отн. влажность – 87 %

15.12 Среда

-16 в битве панов – 
паритет

Вернувшись из выездного 
турне в Ярославль «Локомотив» 
вновь скрестил клюшки с ниже-
городским «Торпедо». Ответная 
встреча соперников проходила 
в более спокойном русле. В де-
бюте матча автозаводцы изряд-
но поприжали хозяев, но получив 

первую шайбу от Чурилова, 
заметно поостыли. Сравняв счет 
во втором периоде, торпедовцы 
сбавили обороты. А железнодо-
рожники, прибавив в движении 
и создав «подушку безопасности» 
в виде трех шайб в исполнении 
Кирюхина, Галимова и Ткаченко, 
довели игру до победного сче-
та – 4:2 (1:0, 0:1, 2:1).

Последний шанс в регулярном 
чемпионате представился мыти-
щинскому «Атланту», чтобы покви-
таться с «Локомотивом» на яро-
славском льду. В очных битвах 
соперников трижды победу одер-
живали железнодорожники. На-
строй на игру у подопечных пана 
Ржиги запредельный. Результат 
приходит к гостям во втором 
периоде – 0:2. Волжане, пытаясь 
догнать соперника, сокращают 
разрыв – 1:2. Но их надежда 
вскоре тает – 1:3. За 24 секунды 
до финиша Вашичек сокращает 
разрыв – 2:3. А время уходит. 
Локальный реванш берет пан 
Ржига (0:0, 0:2, 2:1). От непри-
ятного поражения «Локомотив» 
хоть и сохранил прежнее второе 
место в конференции Запад, 
а вот в общей таблице сместился 
на пятую строчку.

владимир колесов

ответы № 47

сПорткурьер

гороскоП с 13 По 19 декабрЯ

НеблагОпрИяТНые дНИ В декабре

30 31

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
9 10 11 12 13 14 15 16 1817



Ярославский агрокурьер 
9 декабря 2010 г. №4812  

Окончание. Начало в № 47 

Александр Николаевич Яков-
лев – старший сын Николая Алек-
сеевича и Агафьи Михайловны 
Яковлевых, крестьян Ярославского 
уезда, деревни Королево, родился 
в непростое для страны время. 
Только что отгремели боевые годы 
гражданской войны. Ценой жизни 
многих людей белогвардейское 
движение и интервенция было 
уничтожено, Советская республика 
начала строить новую жизнь. Нача-
лось восстановление разрушенного 
хозяйства, сопровождавшееся опре-
деленными трудностями.

Главными «поводырями» 
жизни были родители.

Родители А. Н. – крестьяне. Их 
родители – тоже. «По линии отца 
документы говорят, что Яковлевы 
происходят из крепостных кре-
стьян ярославских помещиков 
Молчановых. Первое упомина-
ние – начало 18 века. Это «Ре-
визская сказка вотчины Никиты 
Афанасьева господина Молчано-
ва Ярославского наместничества 
Ярославской округи, Закото-
росльного стану сельца Королева. 
Семья значится в следующем со-
ставе: Семен сын Никитин (посто-
янных фамилий тогда не было), 
по предыдущей ревизии – 54 года, 
умер в 1770 году». По материнской 
линии первое упоминание о пред-
ке семьи Ляпушкиных Иване 
Иванове восходит также к началу 

18 века. Из крепостных крестьян 
ярославских помещиков Майко-
вых. Жили в деревне Заморино 
Ярославского уезда.

С душевным волнением Алек-
сандр Николаевич вспоминает 
о деде по отцовской линии – Алек-
сее Потаповиче.

Алексей Потапович – был чело-
веком, по воспоминаниям Яков-
лева, своеобразным, нетипич-
ным для деревни. Его постоянно 
избирали в деревне негласным 
судьей, поскольку считали спра-
ведливым человеком, на все имел 
свое мнение.

Выделял среди других внуков – 
Сашу. Читать научил мальчика 
в четыре-пять лет. Но самой ценной 
наградой для ребенка было разре-
шение деда залезать на черемуху, 
что другим возбранялось и нака-
зывалось. Саша же раздувался 
от гордости, а будучи взрослым 
это помнил и ценил, как помнил 
и ценил слова его и поступки.

Но главным учителем, са-
мым близким другом по жизни, 
был отец. Николай Алексеевич 
«был добрым человеком, никог-
да не бил, брал всегда с собою 

в поле или в лес, 
приучал к труду. 
Вместе сено ко-
сили, картошку 
копали, вместе 
заготавливали 
дрова. Я донимал 
его бесконечны-
ми вопросами, 
он отвечал сте-
пенно, обсто-
я т е л ь н о , 
никог-

да не отмахивался от разных 
«почему». Отец был един-
ственным источником ин-
формации, ведь в те годы 
не было в деревне ни газет, 
ни радио.

Именно отец заложил 
в мою голову идею о том, 

что каждый человек имеет 
право на выбор, право самому 

решать свои проблемы.
Ж и т е й с к о м у 
здравому смы-

слу учил отец 
сына. Запом-
нился Саше 
Я к о в л е в у 
и  д р у -

гой разговор с отцом. Это было 
15 июня 1941 года. Радио только 
что передало «Заявление ТАСС», 
из которого вроде бы однозначно 
вытекало, что слухи о возможном 
нападении фашистской Герма-
нии на Советский Союз (так 
до 1991 года называлась наша 
страна) – провокация враждеб-
ных кругов Запада. Они стояли 
с отцом в огороде. И Яковлев – 
младший уже намеревался про-
комментировать услышанное. 
Дескать, мудрость руководства 
страной в очередной раз на высо-
те… Но все пригасила неожидан-
ная горькая фраза отца: «Это вой-
на! Обманывает нас усатый!..» 
(Сталин И. В. – глава государства) 
«У него было свое отношение 
к «царям». Он то снимал со сте-

ны портреты «во-
ждей», то обратно 

вешал. Это было 
его поощрением или 

наказанием за те или 
иные проступки». От-

цовский здравый смысл, 
который тогда со всем пы-

лом комсомольской юности 
отвергал Яковлев-младший, 
но который, по всей видимо-
сти, несли его гены, помогал 

ему в жизни.

из творческой работы 
алены вевель, 

ученицы красноткацкой школы 
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памяти а. Н. яковлева

в поле или в лес, 
приучал к труду. 
Вместе сено ко-
сили, картошку 
копали, вместе 
заготавливали 
дрова. Я донимал 
его бесконечны-
ми вопросами, 
он отвечал сте-
пенно, обсто-
я т е л ь н о , 
никог-

да не отмахивался от разных 
«почему». Отец был един-
ственным источником ин-
формации, ведь в те годы 
не было в деревне ни газет, 
ни радио.

Именно отец заложил 
в мою голову идею о том, 

что каждый человек имеет 
право на выбор, право самому 

решать свои проблемы.
Ж и т е й с к о м у 
здравому смы-

слу учил отец 
сына. Запом-
нился Саше 
Я к о в л е в у 
и  д р у -

до 1991 года называлась наша 
страна) – провокация враждеб-
ных кругов Запада. Они стояли 
с отцом в огороде. И Яковлев – 
младший уже намеревался про-
комментировать услышанное. 
Дескать, мудрость руководства 
страной в очередной раз на высо-
те… Но все пригасила неожидан-
ная горькая фраза отца: «Это вой-
на! Обманывает нас усатый!..» 
(Сталин И. В. – глава государства) 
«У него было свое отношение 
к «царям». Он то снимал со сте-

его поощрением или 
наказанием за те или 

иные проступки». От-
цовский здравый смысл, 

который тогда со всем пы-
лом комсомольской юности 
отвергал Яковлев-младший, 
но который, по всей видимо-
сти, несли его гены, помогал 

ему в жизни.

из творческой работы 

ученицы красноткацкой школы 
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вакансии центра занЯтости

сельское хозЯйство
зао «Племзавод Ярос-
лавка», тел.76–22–25 
• тракторист-механизатор 
(опыт работы в сельском 
хозяйстве, з/пл. 7000 руб.) 
• агроном (высшее обра-
зование, +премия, +бо-
нусы, опыт работы, з/пл. 
30000 руб., без в/п) 
• технолог (молочного 
производства, +премия, 
+бонусы, опыт работы, 
образование высшее, з/пл. 
25000 руб.) 

оао «Племенной завод 
имени дзержинского», 
тел. 43–20–06 
• тракторист (б/ст и в/п, 
з/пл. от 8000 руб.)  
• электрик участка (б/ст 
и в/п, з/пл. от 7000 руб.)  
• главный энергетик (выс-
шее образование,  
з/пл. 16000 руб.) 

сПк (колхоз) «Прогресс», 
тел.76–74–32 
• главный агроном  
(опыт работы, в сезон 
возможен ненормирован-
ный рабочий день, з/пл. 
9 870 руб., б/ст и в/п)  
• дояр (оператор машинно-
го доения, б/ст и в/п,  
з/пл. 7000–8000 руб.)  
• тракторист (+ водитель 
а/м 1–2 класса, б/ст и в/п, 
з/пл. 5000–12000 руб.) 

оао «курба», тел. 43–33–73 
• дояр (з/пл. 12000 руб.) 
• главный зоотехник 
(опыт работы желателен, 
обр. высшее,  
з/пл. от 15000 руб.) 
• главный инженер  
(опыт работы в сельском 
хозяйстве, обр. высшее, 
з/пл. от 30000 руб.) 
• главный механик (опыт 
работы в сельском хозяйст-
ве, обр. среднее специаль-
ное, з/пл. от 15000 руб.) 
• механизатор (наличие 
удостоверения,  
з/пл. 12 000 руб.) 
• зоотехник-селекционер 
(среднее профессиональ-
ное или высшее образо-
вание, опыт от 1 года, 
з/пл. 16 000 руб., развозка 
из Дзержинского р-на) 
• электрик участка 
(на ферму, з/пл. 12000 руб., 
наличие развозки из Дзер-
жинского р-на в 6.45) 
• инженер по тракторам 
и сельскохозяйственной 
технике (образование выс-
шее, опыт работы от 1 года, 
+премия, з/пл. 14000 руб.) 
• слесарь-ремонтник 
(на свинокомплекс, образо-
вание начальное професси-
ональное, з/пл. 10000 руб., 
без в/п) 
• технолог (на свиноком-
плекс, образование среднее 
профессиональное, с непол-
ной рабочей неделей,  
з/пл. 25000 руб.) 
• электрогазосварщик 
(образование начальное 
профессиональное,  
з/пл. 12000 руб., без в/п) 
• рабочий по уходу за жи-
вотными–свинарка  
(опыт, з/пл. 6000 руб. +  
доплата 3500 руб., без в/п) 
• техник-осеменатор 
(опыт работы, з/пл. 
9000 руб. +премия) 
• специалист (селекцио-
нер, з/пл. 15000 руб.) 

аПк «туношна»,  
тел. 43–97–28 
• дояр (б/ст и в/п,  
з/пл. 6000 –7000 руб.)  
• животновод (пастух, б/ст 
и в/п, з/пл. от 7000 руб.)  
• подсобный рабочий (по-
леводства, возможно обуче-
ние, возможна временная 
работа, без в/п,  
з/пл. 4330–5000 руб.)  
• тракторист (без в/п, 
з/пл. от 5000–15000 руб., 
возможно предоставление 
жилья, опыт) 

зао «агрофирма  
«Пахма», тел. 45–39–77 
• ветеринарный врач 
(высшее образование,  
опыт работы, з/пл. 
12000 руб., без в/п)  
• водитель автомобиля 
(категории В, С, Д, Е, а/м 
«Газель», «УАЗ», опыт 
желателен, з/пл. 12000 руб., 
без в/п)  
• грузчик (в коммерче-
ский цех, 6-ти дневная 
рабочая неделя, з/пл. 10000 
–12000 руб., без в/п)  
• мастер (сметчик, стро-
ительное среднее профес-
сиональное образование, 
з/пл. 15000 руб., без в/п)  
• подсобный рабочий 
(в строительный цех, з/пл. 
8000 –10000 руб., без в/п)  
• укладчик-упаковщик 
(молока, 6-ти дневная рабо-
чая неделя, з/пл. 8000 руб.) 

ооо «карабиха», тел. 
8–980– 659-12-05 
• тракторист (опыт рабо-
ты, з/пл. 6000 руб.) 

зао сП «меленковский», 
тел. 43–55–41 
• дояр (работа 
с 5.00 до 8.00, с 17.00 до 20.00, 
предоставляется неблагоу-
строенное жилье, з/пл. 8000 
–10000 руб.)  
• рабочий по уходу за жи-
вотными (з/пл. 8000 руб., 
предоставляется неблагоу-
строенное жилье) 

ооо сП «северЯнка»,  
тел. 73–90–94 
• ветеринарный врач  
(образование среднее  
профессиональное, опыт,  
з/пл. от 9000–13000 руб.)  
• дояр (опыт желателен, 
з/пл. от 9000 –13000 руб.)  
• тракторист (образова-
ние начальное профессио-
нальное, трактор МТЗ-82, 
Т-150, опыт, з/пл. от 9000 
–13000 руб.) 

сПк «молот», тел. 43–63–75 
• дояр (з/пл. 7000 руб., б/ст 
и в/п, жилье предоставля-
ется, желательно семья)  
• животновод (скотник-
пастух, з/пл. 5000 руб., б/ст 
и в/п, жилье предоставля-
ется, желательно семья)  
• механизатор (сельско-
хозяйственного производ-
ства, опыт работы, з/пл. 
8000 руб., б/ст и в/п, жилье 
предоставляется, жела-
тельно семья) 

фгуП «григорьевское» 
россельхозакадемии, 
тел. 98–20–26 
• техник (искусственного 
осеменения, опыт работы 
от 3-х лет,  
з/пл. от 6000 руб.) 

Многолюдно было в Ту-
ношне в тот последний вы-
ходной день ноября, когда 
наша стра-на отмечала 
ставший уже традицион-
ным День матери. Сюда, 
поучаствовать в торжест-
ве, при-званном показать 
все достоинства самых 
лучших людей на свете – 
мам, прибыли посланцы 
ряда поселений. В деле-
гации входили не только 
члены команд, решивших 
попробовать свои силы 
в конкурсной программе, 
но и внушительные груп-
пы поддержки. Так что 
в зале местного КСЦ, как 
говорится, яблоку упасть 
негде было. 

Почти во всех странах 
мира есть такой праздник. 
И хоть отмечается он ве-
зде по-разному, суть у него 
одна: превозношение ма-
тери за подаренную жизнь, 
за старания ради своих 
детей, за бескорыстную 
любовь и заботу.

Как и обычно, вначале 
было слово. Прозвучали 
поздравления и приветст-

вия в адрес собравшихся, 
а также почетных гостей. 
Среди них – заместитель 
главы администрации 
района е. Б. ВОЛКОВА, 
начальник отдела культу-
ры, молодежной политики 
и спорта О. В. КАЮРОВА 
(они же выступили в роли 
непредвзятого конкурсного 
жюри), глава туношенско-
го поселения Г. Н. КРеСт-
НИКОВА, председатель 
женсовета ЯМР Г. С. Бе-
ДушКИНА, мать Героя 
России А. А. Селезнева, по-
гибшего в Чечне, В. Н. Се-
ЛеЗНеВА. В ее честь были 
сказаны особые благодар-
ственные слова, сопро-
вождаемые вручением 
цветов. Ну а после высту-
плений хозяйки праздника, 
главы местной власти и за-
местителя главы админи-
страции ЯМР, собственно, 
началось и дело.

Шесть команд – «Ма-
мульки» Ивняковского 
поселения, «Михайловские 

звезды» Некрасовского, 
«Кутерьма» Курбского, 
«Заботливые сердца» Куз-
нечихинского, «Барышни-
крестьянки» Карабихского 
и «Туношенские женщи-
ны», проведя своего рода 
презентацию, названную 
«Визитная карточка», ри-
нулись в бой. Им предсто-
яло показать свои самые 
разные умения. 

Как известно, наши 
мамы могут все. Они это 
и доказали. Буквально 
за считанные минуты 
ими были приготовлены 
из предложенных продук-
тов аппетитные блюда 
под условным названием 
«Осенний натюрморт». 

Аплодисментами зрите-
ли одобрили их парикма-
херское и швейное мастер-
ство, артистические та-
ланты и знание мужской 
психологии, кроме того 
участницы показали неза-
урядные музыкальные 
знания. Выполнение каж-
дого конкурсного горячо 
поддерживалось из зала. 

Зрители и сами весь-
ма активно участвовали 
в проводимых с ними иг-
рах по стихосложению 
и угадыванию названий 
сказок, чье содержание пе-

редавалось современной 
стилистикой. Конкурсные 
задания перемежались вы-
ступлениями творческих 
коллективов и исполните-
лей Туношенского, Ивня-
ковского и Леснополянско-
го КСЦ. Особенно трогали 
детские поздравления. Что 
и понятно: лучше мамы 
нет никого на свете.

Жюри строго и весьма 
придирчиво оценивало 
каждый этап конкурса. 
В результате первое место 
было присуждено команде 
«Кутерьма» Курбского 
поселения. Второй стала 
команда Кузнечихинского 
поселения «Заботливые 
сердца», третьей – команда 
хозяев «Туношенские жен-
щины». Гости из Некра-
совского и Карабихско-
го поселений оказались 
четвертыми, «Мамульки» 
из Ивняков – пятыми. 

Победители получили 
соответствующие дипло-
мы, ценные подарки, цве-
ты. Зрители, получившие 
заряд бодрости и хорошего 
настроения, аплодисмен-
тами благодарили участ-
ников и организаторов 
мероприятия за достав-
ленное удовольствие.

наш корр.

Праздник 

Наши мамы лучше всех
под таким названием проходило в районе 
праздничное мероприятие, посвященное дню 
матери, организованное в форме конкурса.

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия по предупреждению пожаров 
и гибели людей при них, количество пожаров неумолимо растет. 

безоПасность 

На территории Ярославского рай-
она в период 29 ноября по 07 декабря 
текущего года произошло 11 пожа-
ров, в результате которых погибло 
5 человек.

4 декабря 2010 года в 10 час. 
20 мин. поступило сообщение о пожа-
ре в частном жилом доме по адресу: 
деревня Карабиха, ул. Московское 
шоссе. В результате пожара кровля 
дома обрушена, имущество, нахо-
дящееся внутри огнем уничтожено 
полностью, хозяин дома погиб.

В ночь на 5 декабря в п. Красные 
Ткачи произошел пожар в частном 
жилом доме. В ходе тушения пожара 
внутри дома были обнаружены двое 
погибших.

6 декабря 2010 года в 08 часов 
54 минуты поступило сообщение 
о пожаре в частном жилом доме в де-

ревне Юрьевское Туношенского СП. 
К моменту обнаружения пожара дом 
уже догорал. К сожалению позднее 
обнаружение и сообщение в пожар-
ную охрану о произошедшем пожаре 
привело к гибели хозяйки дома.

В настоящее время ведется про-
верка по факту произошедших 
пожаров, 

Чтобы не случилась беда необходимо 
соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности:

• не оставляйте без присмотра то-
пящиеся печи 
• не располагайте топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе 
• не применяйте для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие ЛВЖ и ГЖ 

• не перекаливайте печи 
• своевременно очищать дымоходы 
и печи от сажи 
• не используйте самодельные обо-
гревательные приборы 

уважаемые жители  
Ярославского района!  
соблюдайте Правила  

Пожарной безоПасности!

При пожарах и других чрезвычай-
ных ситуациях сообщайте в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
по телефону –01.

вызов с сотового телефона –112 

телефон доверия 79–09–01 

Отдел надзорной деятельности 
по ярославскому району  

ярославской области 

огненная стихия уносит жизни


