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В минувшее воскресенье 
состоялось торжественное 
открытие детской игровой 
площадки в селе Давыдове. 
Она расположена рядом  
с уникальным храмом Рож-
дества Христова. 

Это место выбрано не слу-
чайно: по выходным сюда 

приезжают семьями жители со 
всего Ярославского района, и, ко-
нечно же, у детей давно возник-
ла потребность в собственном 
игровом пространстве. Проект 
в рамках программы «Загляни 
в сказку» реализован благодаря 
фонду поддержки и защиты детей 
и материнства «Шаг в жизнь», а 
также помощи областного депу-
тата Андрея Коваленко. 

Сказочный детский горо-
док изготовлен партнером 
программы – архитектур-
ной мастерской «Эрафия», 
которая также сделала де-
ревянные скамеечки и по-
дарила их жителям. 

Сотрудники Кузнечи-
хинского КСЦ подготови-
ли яркую развлекательную 
программу. В мероприятии 

приняли участие представители 
фонда Анфиса Прус и Наталья 
Касаткина. 

Площадка стала важным шагом 
социальной программы по благо-
устройству села. Администрация 
Кузнечихинского поселения уже 
провела работы по расчистке и 
укреплению берегов пруда, запла-
нировано воссоздать аллею для 
прогулок и провести освещение. 

Ранее площадки в рамках 
программы были построены для 
детей из Медягина и Толбухина. 
В следующем году сотрудники 
фонда планируют построить се-
мейный парк с площадками, ка-
челями и героями русских сказок 
в одном из поселений района.

4 ноября – День 
народного 
единства

 z Елена Балдина

Накануне Дня народного единства мы 
встретились с ведущим специалистом 

управления культуры, молодежной по-
литики, спорта и туризма Ярославского 
района Светланой Калининой, чтобы по-
говорить о патриотизме и празднике.

– Светлана, как Вы относитесь к дате  
4 ноября? Какие пройдут мероприятия?

– В этот день мы отмечаем единение 
народов России. Мы должны быть едины 
независимо от национальностей. В этот 
день в домах культуры поселений пройдут 
праздничные концерты, митинги, спор-
тивные мероприятия. 

– Воспитание любви к Родине, ее исто-
рии, героическому прошлому трудно 
переоценить, особенно для молодежи. 
Как построена эта работа?

– Это комплекс добрых дел во благо сво-
его поселка, района, страны. 

Растить 
патриотов

� Продолжение темы на на стр. 2, 5 и 12

«Сказка»  
для Давыдова

 ] Знамя Победы – один из символов единения поколений
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От четверга до четверга

Ремонт

Каникулы  
с пользой 

С 28 октября в Ярославском 
районе у школьников начались 
осенние каникулы.

На базе 25 образователь-
ных учреждений организо-
ваны лагеря с дневной фор-
мой пребывания, в которых  
885 школьников не только отдох- 
нут от учебы, но и узнают что-то 
новое для себя. При лагерях 
будут проходить мероприятия 
по художественно-эстетическо-
му, физкультурно-спортивно-
му, туристско-краеведческому 
и эколого-биологическому на-
правлениям деятельности. 

В целом все программы на-
правлены на формирование 

здорового образа жизни, сохра-
нение и укрепление здоровья 
школьников.

Холера  
не пройдет

В аэропорту Туношна прош-
ли учения по предотвращению 
проникновения холеры. 

Это связано с неблагопри-
ятной эпидемиологической 
ситуацией в Африке и с целью 
предупреждения завоза и рас-
пространения заболевания на 
территории области. 

Тренировку организовали в 
максимально приближенных к 
реальности условиях. По пер-
вичной информации, на борту 
самолета из Уганды в составе 
экипажа летел «больной» че-

Глава Ярославского муниципального района
Николай Золотников

Депутат Ярославской областной думы
Михаил Никешин

Уважаемые 
земляки! 

Примите искренние 
поздравления с Днем 
народного единства! 

В этот день мы вспо-
минаем подвиг наших 
предков, ставших еди-
ной стеной на защиту 

Отечества. Уроки прошлого показывают нам, 
что мы – великая держава, а славные дела 
сынов и дочерей Отечества подтверждают 
справедливость слов Александра Невского: 
«Кто с мечом к нам придет, от меча и погиб- 
нет».

Вера в свои силы, самоотверженность, па-
триотизм нашего народа являются прочным 
фундаментом для развития нашей Родины. 

В этот праздник желаю вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, добра, семейного счастья и 
благополучия!

Дорогие жители 
Ярославского 

района!

Поздравляю вас  
с Днем народного един-
ства! 

Праздник, который 
мы отмечаем 4 ноября,  
уходит корнями в дале-
кое прошлое  и симво-

лизирует единство народного духа ради великой 
цели – защиты и процветания России. 

Преодоление Смуты в 1612 году стало воз-
можным благодаря внутреннему единению, ду-
ховному подъему в рядах ополчения. С давних 
пор в нашей стране люди связывали эту победу 
с заступничеством Божией Матери. Не случайно 
осеннее празднование в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году 
«в благодарность за избавление Москвы и всей 
России от иноземного нашествия», когда живы 
были участники тех событий. Они свидетель-
ствовали о заступлении Пресвятой Богороди-

цы за народ в это время великого испытания.
С тех пор в истории нашей Родины  было 

немало моментов, когда именно единение лю-
дей помогало нам преодолевать трудности и 
побеждать.

Единство народов – главное условие сильной 
России. Многие века люди разных националь-
ностей, веры и сословий защищали свободу и 
независимость нашей Родины. Чувство нацио-
нальной гордости и ответственности, стремле-
ние служить Отечеству сегодня особо важны для 
российского общества на пути созидания. Наше 
единство – залог успешного развития на годы, на 
десятилетия, на века.

С опорой на великие подвиги предков мы 
строим государство, в центре внимания которого 
– человек, гражданин, россиянин. В этом важном 
деле нам надо придерживаться принципов заин-
тересованности в развитии страны, вовлеченно-
сти в работу во благо россиян, ответственности 
за свои решения и поступки. 

Желаю вам успехов, здоровья, счастья, мира 
и благополучия! 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас  

с Днем народного един-
ства!

Это один из главных 
государственных празд-
ников нашей страны, 
особая дата в истории 
России, и Ярославль име-
ет к ней самое непосред-
ственное отношение. 

Именно здесь окон-
чательно сформировалось народное ополчение, 
которое возглавили Кузьма Минин и князь Дми-
трий Пожарский. От стен Спасо-Преображенско-
го монастыря войско, в состав которого вошли 
представители разных сословий и народностей, 
с чудотворной иконой Казанской Божией Матери 
двинулось освобождать Москву от иноземных 
захватчиков.

Любовь к Родине, желание жить и трудиться, 
готовность защищать ее и сегодня объединяют 
россиян. Сплоченность, взаимопомощь и вера в 

 Завершено обустройство 
дополнительного 
временного выезда  
на федеральную трассу М8 
со стороны населенных 
пунктов Шепелево, 
Василево, Высоко. 

Движение по нему открыто. 
Кроме того, начал рабо-

тать новый светофор, уста-
новленный для безопасности 
людей.

 – В связи с капитальным 
ремонтом путепровода на фе-
деральной трассе М8 доступ к 
социальным объектам для жи-
телей нескольких населенных 
пунктов осложнился. Губер-
натор Дмитрий Миронов взял 
вопрос под личный контроль 
и дал поручение создать для 
людей временный удобный 

и безопасный маршрут, – от-
метил директор департамента 
дорожного хозяйства Ярослав-
ской области Евгений Моисеев. 
– В середине октября построен 
и открыт надземный пеше-
ходный переход через трассу. 
Далее на съезде с дороги Ка-
рабиха – Введенье уложили 
водопропускную трубу, и те-
перь здесь открыто движение 
транспорта.

На место работ неодно-
кратно выезжала комиссия 
для встречи с местными жи-
телями. Все конструктивные 
пожелания по улучшению 
ситуации учтены подрядчи-
ком.

 В летний период 2020 года 
будет выполнен ремонт дороги 
Карабиха – Введенье от дерев-
ни Шепелево до села Введенье.

Председатель Ярославской областной думы 
Алексей Константинов

Губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов

Уважаемые жители 
Ярославской 

области! 
Сердечно поздрав-

ляю вас с праздником 
патриотизма, граждан-
ского самосознания, 
гордости за наше Отече-
ство – Днем народного 
единства!

Истоки этого празд-
ника относятся к героическим событиям 1612 
года, когда под предводительством Минина 
и Пожарского люди разной веры, разных на-
циональностей и сословий объединились, 
чтобы спасти Родину. Единый народный по-
рыв положил конец смуте и межнациональной 

розни. Именно тогда родилась новая Россия.  
И именно сердце нашей области, Ярос-
лавль, консолидировал это гражданское дви- 
жение.

Сегодня национальное согласие и единство 
общества являются необходимым условием для 
стабильного и динамичного развития России.  
У каждого из нас могут быть свои жизненные 
приоритеты, политические предпочтения, цен-
ностные установки. Но все мы – граждане вели-
кой страны, единый многонациональный народ. 
Мы должны помнить наши корни, нашу историю, 
подвиги отцов и путь становления сильной и 
независимой России.

В День народного единства хочется пожелать 
всем мира, добра, понимания и милосердия!  
С праздником!

Открыто 
движение 

собственные возможности – залог нашего обще-
го благополучия и процветания.

Желаю всем жителям региона мира и чистого 
неба, доброго здоровья и семейного счастья!

 ] Участок трассы обустроен
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События районной жизни

в декабре определят лучшие тер-
ритории по ключевым показате-
лям социально-экономического 
развития и между победителями 
распределят гранты.

Подробней о «Рейтинге-76» 
читайте на 4-й странице газеты 
в выпуске «Новости региона».

Вниманию 
аграриев 

Департамент агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка Ярославской 
области проводит конкурс на 
предоставление грантов главам 
КФХ, развивающим семейные 
животноводческие фермы. 

Заявки принимаются до 12 но-
ября включительно. С перечнем 
и формой документов, необходи-

мых для участия в конкурсе, а так-
же требованиями к претендентам 
можно ознакомиться на портале 
органов государственной власти 
Ярославской области на странице 
департамента в разделе «Про-
граммы поддержки КФХ». 

Конкурс проектов
Семь проектов Ярославской 

области участвуют во всероссий-
ском конкурсе лучших практик. 

Среди них – проект благо-
устройства парка «Солнечный» 
и создания мемориала «Аллея 
Героев» в селе Туношна (номи-
нация «Городское развитие и 
инфраструктура»). Всероссий-
ский конкурс лучших практик 
проводится Агентством стратеги-
ческих инициатив с целью тира-

жирования самых эффективных 
региональных и муниципальных 
управленческих решений.

Ремонтируют 
дорогу

На минувшей неделе замести-
тель председателя правитель-
ства Ярославской области Виктор 
Неженец ознакомился с ходом 
работ на дороге Климовское – 
Ананьино – Волково. 

Дорогу протяженностью пять 
километров ремонтируют по фе-
деральному проекту «Безопас-
ные и качественные дороги». 

«Сложная в работе дорога. 
Реконструкция серьезная. Изме-
нение полосы отвода, расшире-
ние проезжей части, устройство 
новых водопропускных труб. 

Сейчас идет укладка асфальта. 
Трудится «Ярдормост». Плани-
руемая сдача – конец ноября», 
– написал Виктор Неженец на 
своей странице в социальных 
сетях. 

Строится жилье 
За девять месяцев текущего 

года в регионе введено в эксплу-
атацию за счет всех источников 
финансирования 547 тыс. кв. м 
жилья. Из них 336 тысяч кв. м – 
индивидуальные дома, 211 тысяч 
– многоквартирные. 

Лидерами по объему вводи-
мого жилья являются Ярославль 
(183,3 тыс. кв. м), Ярославский 
район (104,7 тыс. кв. м) и город-
ской округ Переславль-Залес-
ский (51,4 тыс. кв. м).

Юбилей Стихия

Департамент охраны  
объектов культурного на-
следия Ярославской об-
ласти выдал задание на 
проведение противоава-
рийных работ в Казанском 
храме села Курба. Об этом 
сообщает благотворитель-
ный фонд «Белый Ирис».

Вопрос о восстановлении 
Казанского храма – памят-

ника архитектуры XVIII века с 
уникальной фресковой живо-
писью – стали поднимать с 1988 
года. Местная администрация 
выделила средства на рестав-
рацию. Однако наступили труд-
ные времена, собранных денег 
катастрофически не хватало 
для возрождения храма. В 1993 
году работы были приостанов-

лены. Восстановить к тому вре-
мени смогли только покрытия 
глав, барабан одной из них и 
частично кладку стен.

В конце ноября фонд  

«Белый Ирис» планирует при-
ступить к работам, которые 
стали возможны благодаря 
жертвователям и Президент-
скому гранту.

 zПресс-центр  
администрации ЯМР

Ярославскому 
областному союзу 
садоводов исполнилось 
40 лет. Торжественное 
мероприятие прошло  
на минувшей неделе  
во Дворце культуры  
им. А.М. Добрынина  
в Ярославле. 

Гостей праздника с юби-
лейной датой поздравил 

первый заместитель главы 
администрации Ярославского 

муниципального района Ни-
колай Степанов. Он отметил, 
что в Ярославском районе рас-
положено более 130 садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ – самое большое число в 
области. Администрация рай-
она постоянно сотрудничает с 
садоводами, решает вопросы 
подъездных дорог. В текущем 
году выполнены мероприятия 
в рамках летнего содержания 
по восьми автодорогам, веду-
щим к СНТ.

В рамках праздника благо-
дарственными письмами об-
ластной думы, губернатора и 

ловек. «Больного» после необ-
ходимых мероприятий госпита-
лизировали, а на борту самолета 
провели дезинфекцию.

В числе лучших
На заседании правительства 

области рассмотрели итоги 
оценки деятельности органов 
местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных 
районов в рамках «Рейтинга-76» 
за первые три квартала 2019 
года. 

Ярославский район вошел в 
пятерку лучших. Наш район за-
нимает первое место в секторе 
«Экономика» и второе место –  
в секторе «Муниципальное 
управление». 

По итогам годового рейтинга 

 z Елена Балдина

Шквальный ветер, нале-
тевший в ночь на 28 октя-
бря на территорию Ярос-
лавского района, натворил 
немало бед. 

Всвязи со сложившейся си-
туацией в администрации 

Ярославского района состоялась 
комиссия по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожар-
ной безопасности. Был объявлен 
режим ЧС. Составлен график лик-
видации повреждений, которая 
началась оперативно. Все усилия 
брошены на то, чтобы устранить 
последствия стихии.

Работы образовалось немало. 
В некоторых населенных пунктах 
произошли обрывы линий элек-
тропередачи, вследствие чего 
отключалось водоснабжение. Ве-
тер валил деревья на проезжую 
часть дорог, на электрические 

провода. В некоторых местах вос-
становление затруднено, так как 
повреждены высоковольтные 
линии. В целом по району из-за 
ветра без электричества остались 
262 частных и многоквартирных 
дома. Жители села Толбухина 
долго были без света, обходились 
по старинке свечами. 

На 30 домах повреждены 
кровли. Особенно пострадали 
здания в Карачихе, Кузнечихе, 
Пестрецове – где-то сорвало 
кровельный материал, где-то 
выбило стекла. На трех домах 
необходимо полное восстанов-
ление крыш. Помощь в этом 
окажет региональный фонд 
капитального ремонта. Ремонт 
кровель будет произведен за 
счет резервного фонда админи-
страции Ярославского района. 
При необходимости содействие в 
ликвидации последствий разгула 
стихии окажет правительство 
Ярославской области. 

Союзу  
садоводов –  
40 лет 

Хорошая новость

почетными грамотами главы 
района за многолетний и до-
бросовестный труд награжде-
ны представители СНТ Ярос-
лавского района.

Жемчужина Курбы возродится

После шквала

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 � Ярославская область перевыполнила план по переселению 

граждан из аварийного фонда. Работа проводилась под контро-
лем регионального Правительства в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Целевой показатель, установленный для регио-
на Правительством РФ на 2019 год, – 1,28 тыс. кв. м. Уже расселено 
в 1,5 раза больше. Половина жилых помещений передана гражда-
нам, остальные находятся на государственной регистрации.  
В текущем году на эти цели выделено 362 млн руб. Средства  
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 347 млн руб.,  
предусмотрено областное и местное софинансирование. Заклю-
чены контракты на приобретение жилых помещений в много-
квартирных домах и соглашения на предоставление возмещения 
за изымаемое жилое помещение.

 � В областную клиническую больницу поступил новый  
ангиограф. Оборудование пришло в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение», реализуемого на территории региона органами ис-
полнительной власти. Современный аппарат стоимостью порядка 
55 млн руб. будет использоваться экстренной службой, которая 
принимает пациентов с инфарктами и инсультами со всей об-
ласти. Оборудование позволит в два раза увеличить количество 
исследований: выполнять не три тысячи, как сейчас, а шесть ты-
сяч исследований в год. Кроме того, новый ангиограф даст более 
низкую лучевую нагрузку на пациентов и врачей. Ранее в этом 
году областная клиническая больница уже получила нейронави-
гационную установку.
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Панорама. Чем живет Ярославская область

НОВОСТИ РЕГИОНА

Сумма доходов областно-
го бюджета в 2020 году 
составит 75,1 миллиарда 
рублей, из которых нало-
говая и неналоговая части 
– 63,4 миллиарда, а осталь-
ные 11,7 – федеральные 
средства. Такие цифры 
были озвучены  
на заседании Правитель-
ства региона.

– Приоритетами при форми-
ровании областного бюджета 
являются выполнение всех со-
циальных обязательств Прави-
тельства области и реализация 
стратегических инициатив 
Президента Российской Феде-
рации и национальных проек-
тов, – подчеркнул губернатор 
Дмитрий Миронов. – Кроме 
того, наша важнейшая задача 
– увеличение доходной части 
бюджета, снижение уровня 
государственного долга обла-
сти, недопущение образования 

кредиторской задолженности. 
На 2020 год и двухлетний пла-
новый период вновь сформи-
рован бездефицитный бюджет, 
как и в прошлые годы, он будет 
социально ориентирован. 

Основные источники до-
ходов: налоги на прибыль, 
на доходы физических лиц и 
на имущество организаций, 

а также акцизы. Вместе они 
обеспечат почти 85% всех по-
ступлений в бюджет.

Более 45 миллиардов, а 
это почти 61% региональной 
казны, составят расходы на 
финансирование отраслей со-
циальной сферы: образования, 
здравоохранения, социальной 
политики, культуры и массово-

го спорта. Еще 4,4 миллиарда 
предполагается выделить в ка-
честве дотаций муниципаль-
ным образованиям.

Как отметил и. о. директо-
ра департамента финансов 
Алексей Долгов, значительные 
суммы будут выделены на раз-
витие дорожного и жилищно-
коммунального хозяйств: 7,5 и 
3,6 миллиарда рублей соответ-
ственно. На финансирование 
мероприятий национальных 
проектов на территории ре-
гиона предусмотрено 9,5 мил-
лиарда.

На реализацию адресной 
инвестиционной программы 
Ярославской области в 2020 
году планируется направить 
5,2 миллиарда рублей, в том 
числе за счет региональных 
средств – 1,8 миллиарда, фе-
деральных – 3,4 миллиарда. 
Средства пойдут на строитель-
ство хирургического корпуса 
онкологической больницы, 
детских поликлиник и школ в 
Рыбинске и Ярославле, яслей и 
детских садов в ряде муници-
пальных образований и других 
объектов социальной инфра-
структуры.

Проект бюджета региона на 
2020 год и плановый период 
2021 – 2022 годов также на-
правлен на выполнение по-
ручения Дмитрия Миронова 
о снижении уровня госдолга.

По итогам трех 
кварталов 
в «Рейтинге-76» 
лидирует 
Тутаевский 
район
На заседании Правитель-
ства области рассмотрены 
итоги оценки деятель-
ности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов в рамках «Рейтин-
га-76» за первые три квар-
тала 2019 года. 

Лидирующую позицию со-
храняет Тутаевский район. 

В пятерку лучших также вошли 
Гаврилов-Ямский, Угличский, 
Ярославский и Рыбинский  
районы.

– Прошедшие девять меся-
цев – это тот период, когда уже 
виден определенный резуль-
тат работы муниципальных 
образований, – отметил глава 
региона Дмитрий Миронов. – 
Есть районы, которые в течение 
года неоднократно занимали 
места в пятерке лидеров. Среди 
них – Гаврилов-Ямский, Рыбин-
ский, Тутаевский, Угличский. 
Напомню, что по итогам годо-
вого рейтинга в декабре опре-
делятся лучшие территории по 
ключевым показателям соци-
ально-экономического развития 
и между победителями будут 
распределены гранты.

Заместитель председателя 
правительства области Екате-
рина Троицкая доложила, что 
в настоящее время первое ме-
сто в секторе «Экономика» –  
у Ярославского района, в секто-
рах «Инфраструктура» и «Муни-
ципальное управление» лиди-
рует Гаврилов-Ямский район, 
в «Социальном развитии» и 
«Безопасности» – Тутаевский 
район. В разделе «Сельское хо-
зяйство» все муниципальные 
образования опережает Любим-
ский район.

– При формировании годо-
вого рейтинга будут учтены 
и такие важные показатели, 
как стратегическое планиро-
вание, наличие у города или 
района паспорта готовности 
к отопительному периоду и 
деятельность органов МСУ 
по поддержке социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, – добавила  
Екатерина Троицкая.

По итогам прошлого года 
гранты в размере от пяти до 
двадцати миллионов рублей 
получили шесть муниципаль-
ных образований. Средства 
направлены на ремонт, ре-
конструкцию и модернизацию 
объектов социальной сферы, 
а также на газификацию, ЖКХ, 
благоустройство территорий, 
ремонт дорог в городских и 
сельских поселениях.

Ярославль с рабочим визи-
том посетил генеральный 
директор компании  
«Российский экологиче-
ский оператор»  
Денис Буцаев. 

Вместе с губернатором 
Дмитрием Мироновым он 

принял участие в открытии 
комплекса по переработке ба-
тареек. Проект реализуется в 
рамках соглашения, заключен-
ного на Петербургском эконо-
мическом форуме. 

– Запуск современного ком-
плекса – это не просто инвести-
ции, новые рабочие места, но 
и очередной шаг в улучшении 
экологии региона, – отметил 
Дмитрий Миронов. 

Производственная линия 
станет одним из первых в Рос-
сии объектов, полноценно 
перерабатывающих большие 
объемы химических источ-
ников тока с эффективным 
извлечением полезных фрак-
ций. Технические мощности 
предназначены для обеспе-
чения экологически безопас- 
ной переработки опасных от-
ходов. На заводе используется 
оборудование российского про-

изводства. Новое предприятие 
может перерабатывать в смену 
до трех тонн батареек. Из ста 
килограммов получается 40 ки-
лограммов сырья, включая 15 – 
30 килограммов цинка и железа.

– В России три предприятия, 
занимающихся утилизацией 
полного цикла. Ярославское – 
самое крупное и новое, – под-
черкнул Денис Буцаев. – Ярос-
лавская область – передовой 
регион по внедрению опыта 
сбора отработанных химиче-
ских источников тока.

За 2018 год в области со-
брано свыше 8 тонн батареек, 
также около 200 тысяч единиц 
эквивалента ртутных ламп пере-
дано на обезвреживание. В 2019 
году собрано уже более трех ты-
сяч килограммов отработанных 
источников тока.

Кроме того, Денис Буцаев от-
метил работу региона по созда-
нию новой экологически без-
опасной системы обращения с 
отходами. Ранее опыт области 
как передовой в этой сфере на 
заседании Госсовета оценил 
Президент России Владимир 
Путин, подчеркнув, что нарабо-
танные практики можно тира-
жировать в других субъектах РФ. 

– Ярославская область – один 
из самых успешных регионов с 
точки зрения перехода на но-
вую форму обращения с ТКО, 
– подчеркнул Денис Буцаев. – 
Вы одними из первых подали 
заявки для софинансирования 
проектов, связанных с обра-
боткой и утилизацией отходов.  
В плане перспективного разви-
тия – четыре объекта, которые 
будут увеличивать уровень пе-
реработки. Мы заинтересованы, 
чтобы здесь, в том числе с нашей 
поддержкой, реализовывали 
самые передовые технологии 
в сфере утилизации отходов.

В рамках создания безопас-
ной системы обращения с ТКО 
в регионе уже сформирована 
территориальная схема с точ-
ками сбора, вывоза, обработ-
ки, утилизации и захоронения 
отходов, актуализирован ре-
естр мест накопления мусора.  

Регоператор обслуживает 4 585 
контейнерных площадок, вне-
дряется система раздельного 
сбора отходов. Полностью заме-
нен контейнерный парк в Ярос-
лавле, Ростове, Некрасовском и 
Брейтове. Эта работа направле-
на на решение задач нацпроек-

та «Экология». Согласно ему 
к 2022 году все ТКО долж-
ны проходить сортировку, 
а долю утилизированных 
и обезвреженных отходов 
нужно увеличить до 37,9%.

Также во время визита 
Дениса Буцаева Дмитрий Ми-

ронов вручил представителям 
ГБУ «Центр окружающей среды» 
ключи от мобильных комплек-
сов передвижной экологической 
лаборатории. Она предназна-
чена для отбора проб и авто-
матизированного измерения 
состояния воды, воздуха, почв.

– Создание лаборатории мо-
ниторинга окружающей сре-
ды является важным шагом в 
реализации задач новой реги-
ональной экологической по-
литики, – сказал Дмитрий Миро-
нов. – Появление в Ярославской 
области мобильных экоанали-
тических комплексов позволит 
повысить эффективность эко-
логического надзора. Экологи 
смогут оперативно реагировать 
на сигналы жителей области о 
возможном загрязнении окру-
жающей среды, фиксировать 
превышение установленных 
нормативов в режиме реально-
го времени и на основании этих 
данных привлекать нарушите-
лей к ответственности.

Дмитрий Миронов:
«Бюджет-2020 будет 
бездефицитным и социально 
ориентированным»

Ярославский опыт создания 
инфраструктуры по обращению
с отходами отмечен 
как передовой в стране
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ДАТА

4 ноября – День народного единства

� Окончание. 
Начало на стр. 1
Начинается она с детского сада 
и школы. В районе действует 
муниципальная целевая про-
грамма «Патриотическое вос-
питание граждан РФ, прожива-
ющих на территории ЯМР», она 
рассчитана на 2015-2019 годы и 
состоит из нескольких направ-
лений. Это гражданско-патри-
отическое воспитание, работа 
с ветеранами, благоустройство 
памятников и воинских захоро-
нений, военно-патриотические 
игры и другие. 

– Какие мероприятия патри-
отической направленности  
у нас проходят?

– Каждый год в Ярославском 
районе насчитывается порядка 
60 подобных дел и начинаний, 
участниками которых становят-
ся около 30 тысяч человек. Это 
проекты, посвященные памят-
ным датам и дням воинской 
славы России, творческие фести-
вали, концерты и конференции 
на патриотическую тематику. 
Самое масштабное событие 
этого ряда – ежегодный патри-
отический фестиваль «Маршал-
парад» в селе Толбухине. Фести-
валю уже пять лет. Ежегодно 
его гостями и участниками 
становятся более 800 человек 
не только из Ярославской об-
ласти, но и из соседних реги-
онов. Здесь проходят конкурс 
патриотической песни «О Ро- 
дине, о доблести, о славе», экс-
курсии в народный музей Мар-
шала Советского Союза Федора 
Ивановича Толбухина, а так-
же турнир по футболу на кубок  
Ф.И. Толбухина, легкоатлети-
ческий пробег и многое другое. 

Стали традиционными 
ежегодные соревнования по 
мотокроссу в поселке Красные 
Ткачи, приуроченные ко Дню 
защитника Отечества. В них 
принимают участие около  
40 спортсменов из Ярославско-
го района, Ярославля и Костро-
мы. Мотокросс организован 
при поддержке общественной 
организации Российского со-
юза ветеранов Афганистана.  
В феврале люди всех возрастов 
встают на «Лыжню Победы», 
эти соревнования тоже посвя-
щены Дню защитника Отече-
ства. Традицией стал турнир по 
гиревому спорту имени Елены 
Колесовой. 

НАША СПРАВКА

День народного единства отмечается в нашей стране ежегод-
но 4 ноября, начиная с 2005 года.  

Этот государственный праздник установлен в честь 
важного события в истории России – освобожде-

ния Москвы от польско-литовских интервентов 
в 1612 году и приурочен ко Дню Казанской 

иконы Божией Матери. 
Еще в 1649 году указом царя Алексея Ми-
хайловича день Казанской иконы Божией 
Матери (22 октября по старому стилю) был 
объявлен государственным праздником.

патриотов

Растить

Не так давно молодежь на-
шего района приняла участие 
в региональном гражданско-
патриотическом фестивале 
«Красная гвоздика». В номи-
нации «Выразительное чтение» 
лауреатом 2 степени стал Алек-
сей Чураевский из Кузнечихи, 
прочитавший отрывок из по-
эмы Александра Твардовского 
«Василий Теркин». 

– Как нынешнее поколение 
хранит память о погибших 
воинах?

– В районе расположено 
более 70 памятников воинам 
Великой Отечественной и во-
енно-мемориальных досок,  
17 воинских захоронений. Над 
ними взято шефство. Админи-
страции поселений, учащи-
еся школ проводят работу по 
благоустройству. Традиционно 
проходит волонтерская патрио-
тическая акция по расчистке от 
снега памятников погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны «Дорогою Памяти».  

В ней принимают более  
200 добровольцев.

Ко Дню Победы проходит 
много интересных меропри-
ятий, митингов у памятни-
ков и воинских захоронений. 
Жители Ярославского района 
принимают участие во всерос-
сийских акциях «Георгиевская 
ленточка» и «Бессмертный 
полк». Совместно с управле-
нием образования админи-
страции ЯМР в нашем районе 
реализуется проект «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 
А 22 июня жители участвуют во 
всероссийской акции «Свеча 
памяти».

Проводится большая по-
исковая работа. Заместитель 
начальника управления куль-
туры, молодежной политики, 
спорта и туризма ЯМР Станис-
лав Попов совместно с пред-
седателем общественной ор-
ганизации Российского союза 
ветеранов Афганистана Иго-
рем Ямщиковым организуют 
поиск воинских захоронений.
Создан реестр таких мест. Они 
находятся в Карабихском, Куз-
нечихинском, Туношенском 

и Заволжском поселениях. Их 
точные координаты внесены 
на геопортал Ярославской об-
ласти. В ближайшее время пла-
нируется благоустроить пять 
воинских захоронений.

В мае в поселке Дубки, у па-
мятника погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной, установ-
лен памятный камень в честь 
288-й Дновской стрелковой 
дивизии, которая формирова-
лась в годы войны у деревни 
Черелисино. 

– Ветеранов и участников Ве-
ликой Отечественной войны 
становится все меньше. Все ли 
они окружены заботой?

– Руководители администра-
ций поселений совместно с об-
щественностью и волонтерами 
поздравляют их с Днем Победы 
и другими праздниками.

Традиционно проходят 
встречи с ветеранами, детьми 
войны в школах, детских садах, 
где они делятся своими воспо-
минаниями. Эта работа крайне 
важна для подрастающего по-
коления, дети и взрослые не 

должны забывать, какой ценой 
досталась Победа. 

– Есть ли мероприятия с буду-
щими призывниками?

– Каждый год на базе воин-
ской части в Шевелюхе про-
ходят Дни призывника. В этом 
году совместно с управлением 
образования администрации 
ЯМР проводилась районная 
спартакиада по военно-спор-
тивному многоборью среди 
учащихся 10-11 классов обще-
образовательных школ «При-
зывник России – 2019», в них 
приняли участие более пя-
тидесяти старшеклассников.  
В 2018 и 2019 годах победителя-
ми данных соревнований ста-
новилась команда Мокеевской 
средней школы. Она защищала 
честь района на областных со-
стязаниях по военно-приклад-
ным видам спорта и показала 
неплохие результаты. 

– Любовь к Отчизне начинает-
ся с малой Родины, со знаком-
ства с краем, где ты живешь. 
Что сделано в этом направ-
лении?

– Среди молодежи очень по-
пулярны исторические квест-
игры и интеллектуальные 
игры, посвященные Великой 
Отечественной войне, важным 
историческим событиям нашей 
страны и достижениям России.

Стали традиционными чем-
пионаты Ярославского района 
по скоростной сборке спилс-
карт Российской Федерации и 
Ярославской области, которые 
проходят в соответствии с фе-
деральной программой «Знаю 
Россию». 

– Работа по патриотическому 
воспитанию в Ярославском 
районе признана одной из 
лучших в области. Кто акти-
висты этого движения?

– У нас активная молодежь. 
Действуют 15 волонтерских от-
рядов, в муниципальный ре-
естр детских и молодежных 
общественных объединений 
включено 10 объединений, 
пять из них патриотической 
направленности. Активное уча-
стие принимают все специ-
алисты молодежного центра 
«Содействие». Большую иссле-
довательскую работу прово-
дят Игорь Сергеев и Евгений  
Привалов.

С 1 по 4 ноября в Ярослав-
ле состоится областной слет 
активистов патриотического 
движения. В его работе примут 
участие 10 представителей на-
шего района, в том числе Артем 
Куленков из волонтерского от-
ряда «Ритм», Варвара Ашастина 
и Лидия Веверица из отряда 
«Добрые руки» и другие. 

Работа по патриотическому 
воспитанию продолжается. Все 
мы должны понимать, что яв-
ляемся гражданами великой 
страны, помнить ее историю.  
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ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 03.00 «Новости»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 17.00, 01.10 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское : Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Подлинная история 

русской революции» 
(12+)

03.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 

14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «ДЕМОН 

РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 

16.25, 18.50, 20.05 
«Новости»

07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 
19.15, 00.55 «Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

09.00 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» (0+)

11.25 «Смешанные 
единоборства. Pfl» 
(16+)

13.55 «Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) – «Лейпциг» 
(Германия)» 

15.55 «На гол старше» (12+)
16.30 «Третий поход за 

Кубком Дэвиса» (12+)
17.40 «Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
кубок. Россия – 
Египет» 

18.55 «Восемь лучших. 
Специальный обзор» 
(12+)

20.10 «Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» 
(Россия) – «Лейпциг» 
(Германия)» 

22.50 «Футбол. Лига 
чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Интер» 
(Италия)» 

01.45 «Спорт высоких 
технологий. 
Чемпионы против 
легенд» (16+)

03.00 «Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал» 
(16+)

05.00 «Жестокий спорт» 
(16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». 
Российская 
государственная 
библиотека»

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 14.20 «Нукус. 
Неизвестная 
коллекция»

08.15 «Первые в мире»
08.30 «Легенды мирового 

кино». Павел 
Кадочников»

08.55, 22.20 
«ШАХЕРЕЗАДА» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век. 

«Александр 
Филиппенко. Вечер 
советской сатиры». 
1989 год»

12.15, 18.40, 00.30 «Тем 
временем. Смыслы»

13.05 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы»

13.35 «Короткая встреча»
15.10 «Авторская 

программа Ирины 
Антоновой»

15.40 «Белая студия»
16.25 «КАНИКУЛЫ 

КРОША» (12+)
17.40 «Симфонические 

оркестры Европы. 
Миша Майский, 
Маркус Пошнер и 
Оркестр Итальянской 
Швейцарии»

18.30 «Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет 
неизвестной»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «История, уходящая 
в глубь времен»
21.40 «Искусственный 

отбор»
23.50 «Гия Канчели. 

Грустная музыка 
счастливого 
человека...»

05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая История» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00 «Большие чувства» 
(16+)

05.10 «Олигарх – ТВ» (16+)

05.30, 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.10, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 «Орел  
и решка» (16+)

13.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

21.00 «Секретный 
миллионер» (16+)

23.20 «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

02.00 «Кот Кокос и его 
друзья» (16+)

02.05 «Пятница news» (16+)

05.10, 10.35, 11.25, 12.15, 
13.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

06.05, 08.05 «Утренний 
фреш» (12+)

06.45 «Мультяхи» (6+)
08.50, 14.00, 18.10, 21.20 

«То, что нужно» (12+)
09.00 «КЛАД» (6+)
14.10 «ОТСТУПНИК» (16+)
16.40 «Сделано в СССР» 

(16+)
17.30 «Ремонт по-честному» 

(16+)
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)
19.15 «На повестке дня» 

(16+)
19.30, 21.30 «Новости 

города» (16+)
19.50 «ЗВЕЗДНЫЕ 

СОБАКИ: БЕЛКА  
И СТРЕЛКА» (0+)

22.00 «МУЖСКОЙ 
СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.55 «ОТЕЛЬ» (18+)
01.30 «Релакс» (0+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 21.00, 23.15 
«Крымские каникулы» 
(16+)

07.00 «Овсянка» (12+)
09.00, 15.00 «Мультфильмы» 

(0+)
09.40, 12.40, 15.35, 17.40, 

01.40 «Отличный 
выбор» (16+)

10.00, 11.00, 12.30, 16.20, 
18.30, 23.45, 01.30  
«В тему» (12+)

10.10 «ПРОПАВШИЙ  
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

11.10 «Жанна, пожени!» 
(16+)

12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «День  
в событиях» (16+)

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 
00.30 «Оперативное 
вещание» (16+)

13.00 «МУЖЧИНА  
ВО МНЕ» (16+)

14.30, 18.00 «Будьте 
здоровы!» (16+)

16.40 «Рехаб» (16+)
18.40 «Наша энергия» (12+)
19.30 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)
21.15, 23.30 «Нескучные 

лекции» (12+)
22.15 «ЛУНА» (16+)
00.40 «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «КУПРИН. 

ПОЕДИНОК» (16+)
08.10 «Россия от края  

до края. Волга» (6+)
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(0+)

13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)

16.40 «Рюриковичи» (16+)
18.40 «Большое  

гала-представление  
к 100-летию 
советского цирка» 
(12+)

21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «МОЯ КУЗИНА 

РЭЙЧЕЛ» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1

05.45 «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+)

10.00 «Сто к одному»
10.50 «100 янов». Шоу Юрия 

Стоянова» (12+)
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+)
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ» (12+)
16.50 «Удивительные люди-

4». Финал» (12+)
20.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(12+)
23.10 «ЛЕГЕНДА №17» 

(12+)
02.00 «ДЕМОН 

РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
04.00 «РУССКАЯ 

СМУТА. ИСТОРИЯ 
БОЛЕЗНИ» (12+)

ТВ

06.00 «Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. 
«Эммен» – «Витесс» 
(0+)

08.00 «Четыре года в одном 
Матче» (12+)

08.20 «Формула-1. Гран-при 
США» (0+)

10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 
22.30 «Новости»

11.00, 16.00, 00.05 «Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

11.30 «Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-
Этьен» – «Монако» (0+)

13.35 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Лацио» (0+)

15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.55 «Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. ЦСКА – 
«Автодор» (Саратов) 

19.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

22.35 «Тотальный футбол»
23.35 «На гол старше» (12+)
00.50 «ВЫШИБАЛА» (16+)
02.30 «Жестокий спорт» (16+)

03.00 «Смешанные 
единоборства. One 
FC» (16+)

05.00 «Самые сильные» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

РОССИЯ К

06.30 «Царица Небесная. 
Казанская икона 
Божией Матери»

07.00 «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ» (12+)

08.50 Земля людей. 
«Челканцы. Курмач-
Байгол»

09.20 «Ну, погоди!»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+)

12.20 «Земля людей. 
«Амшенцы. Новый 
свет»

12.50, 01.40 «Дресс-код в 
дикой природе. Кто 
что носит и почему?»

13.45 «Земля людей. 
«Ительмены. Четыре 
легенды»

14.15 «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (12+)

15.55 «Андрей Шмеман. 
Последний 
подданный 
Российской империи»

16.40 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы 
Бальзаминова»

17.20, 00.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 
(12+)

18.45 «Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт 
в КЗЧ»

20.50 «Короткая встреча»
21.35 «ДОЛГИЕ 

ПРОВОДЫ» (12+)
23.05 «Клуб 37»

05.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(0+)

08.00, 10.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20, 10.20 «ОТСТАВНИК» 
(16+)

10.30 «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)

12.35 «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)

14.35, 19.30 «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
(16+)

02.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 «Большие 
чувства» (16+)

05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
05.30, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 
(16+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

08.00 «Орел и решка»  
(16+)

10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 
(16+)

12.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия» (16+)

23.10 «КОДЕКС ВОРА» 
(16+)

01.10 «Кровавые ш**хи  
в яме» (16+)

01.15 «Agentshow» (16+)

05.05 «Секретные 
материалы» (16+)

06.00, 09.10 «Мультяхи» (0+)
08.00 «Утренний фреш» 

(12+)
08.30 «Обозреватель» (16+)
09.00, 11.30, 17.55 «То, что 

нужно» (12+)
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+)

11.40 «Сделано в СССР» 
(16+)

12.05 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» (0+)

18.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)

19.50 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ» (16+)

21.20 «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

22.50 «ИГРА  
В ИМИТАЦИЮ» 
(16+)

00.45 «БЕССМЕРТИЕ» (18+)
01.30 «Релакс» (0+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 09.10 «Мультфильмы» 
(0+)

07.30, 09.00, 10.00 
«Новости» (16+)

07.40, 08.30, 09.40, 12.00, 
01.40 «Отличный 
выбор» (16+)

08.30 «Отличный выбор» 
(16+)

09.40 «Отличный выбор» 
(16+) 

10.10 «ПРОПАВШИЙ  
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

11.00 «Жанна, пожени!» 
(16+)

12.20, 23.15 «Крымские 
каникулы» (16+)

12.50 «Наша энергия» (12+)
13.00 «СТЕНА» (12+)
16.50 «Хоккейный вечер» 

(6+)
16.55 «Хоккей. Сезон 

19/20. «Локомотив» – 
«Адмирал» (6+)

19.30 «МАЛАВИТА» (16+)
21.30 «Юрий Гагарин. 

Первый из первых» 
(12+)

22.15 «ЛУНА» (16+)
23.30 «Нескучные лекции» 

(12+)
23.45, 01.30 «В тему» (12+)
00.00 «Врангель. Путь 

русского генерала» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 03.00 «Новости»
10.00 «Москва. Красная 

площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 78-й 
годовщине парада  
7 ноября 1941 года»

10.55 «Парад 1941 года 
на Красной площади» (12+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 17.00, 02.10 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское : Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Подлинная история 

русской революции» 
(12+)

03.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 

14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 

17.15, 18.50, 20.05 
«Новости»

07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 
00.55 «Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

08.50 «Футбол. Лига 
чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) 
– «Манчестер Сити» 
(Англия)» (0+)

11.25 «Футбол. Лига 
чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
– «Галатасарай» 
(Турция)» (0+)

14.00 «Профессиональный 
бокс. Всемирная 
суперсерия. Финал» 

18.30 «Локомотив» – 
«Ювентус». Live» (12+)

18.55 «Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия – Иран» 

20.10 «Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) 
– «Трабзонспор» 
(Турция)» 

22.50 «Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» 
(Венгрия) – ЦСКА 
(Россия)» 

02.00 «Плавание. Кубок 
мира (0+)

03.00 «Футбол. Лига 
Европы. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, 
Германия) – «Рома» 
(Италия)» (0+)

05.00 «Жестокий спорт» 
(16+)

05.30 «Обзор Лиги Европы» 
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва 
ленинская»

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 14.05, 20.45 
«История, уходящая  
в глубь времен»

08.25 «Легенды мирового 
кино». Исаак 
Дунаевский»

08.55, 22.20 
«ШАХЕРЕЗАДА» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «День 

воздушного флота 
СССР. Авиационный 
праздник в Тушино»

12.05 «Цвет времени. 
Тициан»

12.15, 18.45, 00.30 «Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр 
Блок. «Двенадцать»

13.00 «Абсолютный 
слух». Альманах по 
истории музыкальной 
культуры»

13.45 «Красивая 
планета. «Польша. 
Исторический центр 
Кракова»

15.10 «Пряничный домик. 
«Сибирский ковер»

15.35 «2 Верник 2»
16.25 «КАНИКУЛЫ 

КРОША» (12+)
17.40 «Симфонические 

оркестры Европы. 
Жан-Клод Казадезюс 
и Национальный 
оркестр Лилля»

18.20 «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма. Макс 

Эмануэль Ценчич»
23.20 «Цвет времени. Пабло 

Пикассо. «Девочка на 
шаре»

23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

02.05 «Рина Зеленая – имя 
собственное»

05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского»  
(12+)

00.50 «Место встречи»  
(16+)

02.50 «Подозреваются все» 
(16+)

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 «Большие 
чувства» (16+)

05.10 «Олигарх – ТВ» (16+)
05.30, 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» 

(16+)
10.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)
15.00, 16.00, 18.00 «Орел 
и решка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 «Секретный 

миллионер» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
02.00 «Пятница news» (16+)

04.30 «Половинки» (16+)

05.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

06.05, 08.05 «Утренний 
фреш» (12+)

06.45, 08.45, 19.30, 21.30 
«Новости города» (16+)

07.15 «Мультяхи» (0+)
09.05, 13.50, 18.20, 21.20 

«То, что нужно» (12+)
09.15 «КИНДЕРВИ-

ЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)

10.50, 17.35 «Ремонт по-
честному» (16+)

11.30, 18.30 «Секретные 
материалы» (16+)

12.15 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 
(16+)

14.00, 14.45, 15.25 «ОСА» 
(16+)

16.10 «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (12+)

19.15 «На повестке дня» 
(16+)

19.50 «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» 
(12+)

22.00 «УБИЙСТВО  
НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)

23.55 «ВЛАДЕНИЕ, 18» 
(16+)

01.30 «Релакс» (0+)

01.00 «Релакс» (0+)
ПЕРВЫЙ 

ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 07.40, 08.30 
«Овсянка» (12+)

07.30, 09.00, 10.00, 11.00, 
«Новости» (16+)

09.10, 15.00 «Мультфильмы»
09.40, 12.40, 15.30, 17.40, 

01.40 «Отличный 
выбор» (16+)

10.10 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)

11.10 «Жанна, пожени!» 
(16+)

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 
00.30 «Оперативное 
вещание» (16+)

12.30, 16.20, 18.30, 01.30  
«В тему» (12+)

12.40 «Отличный выбор» 
(16+)

13.00 «МУЖЧИНА  
ВО МНЕ» (16+)

14.30,18.00 «Будьте 
здоровы!» (16+)

15.00 «Мультфильмы» (0+)
16.40 «Рехаб» (16+)
19.30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» (12+)
21.15 «Нескучные лекции» 

(12+)
22.15 «ЛУНА» (16+)
00.40 «Варшавский договор. 

Рассекреченные 
страницы» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 03.00 «Новости»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 17.00, 01.10 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское : Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Подлинная история 

русской революции» 
(12+)

03.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 

14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «ДЕМОН 

РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 

16.55, 18.50, 20.05 
«Новости»

07.05, 17.00, 19.15, 00.55 
«Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»

08.15 «Футбол. Лига 
чемпионов. 
«Барселона» 
(Испания) – «Славия» 
(Чехия)» (0+)

10.20 «Футбол. Лига 
чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Генк» (Бельгия)» 
(0+)

12.30 «Футбол. Лига 
чемпионов. «Челси» 
(Англия) – «Аякс» 
(Нидерланды)» (0+)

14.30 «Восемь лучших. 
Специальный обзор» 
(12+)

14.55 «Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) 
– «Ювентус» (Италия)» 

17.40 «Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия – 
Мексика» 

18.55 «Зенит» – «Лейпциг». 
Live» (12+)

20.10 «Футбол. Лига 
чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) 
– «Ювентус» (Италия)» 

22.50 «Футбол. Лига 
чемпионов. «Байер» 
(Германия) – 
«Атлетико» (Испания)» 

01.55 «Спорт высоких 
технологий» (16+)

03.00 «Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС 
(Россия) – «Брешиа» 
(Италия)» (0+)

05.00 «Жестокий спорт» 
(16+)

05.30 «Обзор Лиги 
чемпионов» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва 
дворовая»

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 14.05, 20.45 
«История, уходящая  
в глубь времен»

08.25 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо»

08.50, 22.20 
«ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век. 

«Любовь моя, театр... 
Марк Захаров». 1993 
год»

12.15, 18.40, 00.30 «Что 
делать?»

13.05 «Искусственный 
отбор»

13.50 «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» с Тамарой 
Синявской»

16.25 «КАНИКУЛЫ 
КРОША» (12+)

17.30 «Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван»

17.40 «Симфонические 
оркестры Европы. 
Василий Петренко  
и Филармонический 
оркестр Осло»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный 

слух». Альманах по 
истории музыкальной 
культуры»

23.50 «Небесная Кача»

05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.05 «Мальцева» (12+ (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды…» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 «Большие 
чувства» (16+)

05.10 «Олигарх – ТВ» (16+)
05.30, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» 

(16+)
10.00, 15.00 «На ножах» 

(16+)
11.00, 19.00 «Адская кухня» 

(16+)
21.00 «Секретный 

миллионер» (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
01.50 «Пятница news» (16+)

05.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

06.05, 08.05 «Утренний 
фреш» (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 19.30, 
21.30 «Новости 
города» (16+)

07.15 «Мультяхи» (0+)
09.05, 17.35 «То, что нужно» 

(12+)
09.15 «ОСЕННЯЯ СКАЗКА» 

(12+)
10.55, 17.45 «Ремонт по-

честному» (16+)
11.35, 18.30 «Секретные 

материалы» (16+)
12.30 «ШЛЯХТИЧ 

ЗАВАЛЬНЯ» (16+)
14.00, 14.45, 15.25 «ОСА» 

(16+)
16.10 «ХРОНИКА НОЧИ» 

(16+)
19.15 «На повестке дня» 

(16+)
19.50 «СМЕЛЫЙ 

БОЛЬШОЙ ПАНДА» 
(0+)

22.00 «ВЛАДЕНИЕ, 18» 
(16+)

23.35 «МУЖСКОЙ 
СЕЗОН:БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

01.30 «Релакс» (0+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 07.40, 08.30 
«Овсянка» (12+)

07.30, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00 «Новости» (16+)

09.10, 15.00 «Мультфильмы»
09.40, 12.40, 15.40, 17.40, 

01.40 «Отличный 
выбор» (16+)

10.10 «ПРОПАВШИЙ  
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

11.10 «Жанна, пожени!» 
(16+)

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 
00.30 «Оперативное 
вещание» (16+)

12.30 «Спецкор» (12+)
13.00 «МУЖЧИНА  

ВО МНЕ» (16+)
14.30 «Ярославские лица» 

(12+)
16.20, 18.30, 23.45, 01.30 

«В тему» (12+)
16.40 «Рехаб» (16+)
18.15 «Я+спорт» (6+)
19.30 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)
21.00, 23.15 «Крымские 

каникулы» (16+)
21.15, 23.30 23.30 

«Нескучные лекции» 
(12+)

22.15 «ЛУНА» (16+)
00.40 «Чужая память. 

Дежавю» (12+)
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 z Борис Куфирин 
Фото Ирины Левцовой

Ирина Цуренкова 
работает главой Ив-
няковского сельского 
поселения с 2009 года. 
За это время удалось 
сделать многое. Не-
удивительно, что жи-
тели поселения вновь 
доверили ей этот пост. 

– Ирина Ивановна, что 
побудило вас снова 
пойти на выборы?

– Когда я начала ра-
ботать главой, проблем 
здесь существовало много: 
плохое состояние дорог, 
неблагоустроенные дво-
ры, необходимо было про-
должить строительство 
ФОКа в поселке Ивняки, 
остро стояла проблема с 
местами в дошкольных 
учреждениях. Но для ре-
шения всех этих вопросов 
необходимо было финан-
сирование. Мы начали ра-
боту по инвентаризации 
предприятий на терри-
тории поселения с целью 
увеличения налоговых по-
ступлений. И к концу мо-
его первого срока удалось 
почти вдвое нарастить до-
ходную часть бюджета. Ак-
тивно начали заниматься 
благоустройством, ремон-
том дорог и уличного ос-
вещения, строительством 
колодцев. Ситуация изме-
нилась в 2015-2016 годах, 
когда вместе с полномо-
чиями из поселения ушли 
деньги, и оно оказалось 
глубоко дотационным. Те-
перь, чтобы что-то сделать, 
мы стараемся попасть в 
программы. 

Наказы жителей вы-
полнены. Но осталось 
строительство детского 
сада в поселке Карачиха. 
Я решила идти на выбо-
ры, чтобы довести дело 
до конца. Вообще, в Ка-
рачихе остро не хватает 
социальных учреждений: 
школа располагается 
в арендуемом помеще-
нии, нет дома культуры 
и детского сада. Люди вы-
нуждены устраивать де-
тей в городские детсады 
либо возить в Сарафоново 
или Ивняки. Проект дет-
ского сада в Карачихе на  
220 мест уже на выхо-
де, земельный участок 
оформлен. Это подтвер-
дил на встрече с жителя-
ми Ярославского района 
губернатор Дмитрий Ми-
ронов. Расходы по про-
екту взял на себя депутат 
областной думы Миха-
ил Никешин, за что ему 
огромное спасибо. 

Ивняковское 
сельское поселение 

От первого лица

Десять лет  
на службе 
землякам

– Расскажите о ситуации 
с бюджетом.

– В 2020 году мы долж-
ны получить доходы в 
размере 31,3 млн рублей. 
На эти средства планиру-
ем и расходы. В основном 
участвуем в региональ-
ных программах. 

Несмотря на финан-
совые сложности, по-
селение ежегодно за-
кладывает средства 
на софинансирование 
программ «Поддержка 
молодых семей в приоб-
ретении (строительстве) 
жилья» и «Переселение 
граждан из жилищного 
фонда, признанного не-
пригодным для прожи-
вания и (или) с высоким 
уровнем износа». Основ-
ная часть расходов идет 
на благоустройство. Пред-
усмотрены средства на 
противопожарную без-
опасность, функциони-
рование добровольных 
народных дружин, взно-
сы на капремонт муници-
пального жилого фонда и 
другие мероприятия.

– Как вы решаете дорож-
ную проблему?

– В благоприятные для 

поселения времена мы 
ремонтировали дороги 
на 20 млн рублей в год. 
Привели в порядок доро-
ги в крупных населенных 
пунктах, однако все не 
успели. Да и то, что отре-
монтировали лет десять 
назад, уже приходит в не-
годность. Но, несмотря на 
сложности, не опускаем 
руки. В поселке Ивняки 
сделали пешеходные и 
подъездные пути к школе, 
в селе Сарафонове обору-
дованы пешеходные до-
рожки к школе и детсаду. 
Отремонтировали доро-
гу в деревне Михальцево. 
В перспективе – ремонт 
дороги к амбулатории в 
Ивняках, улицы Садовой 
в Карачихе, дороги в по-
селке Суринский, вну-
тридворовых проездов. 

Зимой чистим от снега 
не только поселенческие 
дороги внутри населен-
ных пунктов, но и по со-
глашению о передаче 
полномочий с админи-
страцией Ярославского 

района – между населен-
ными пунктами. 

– Основные полномочия 
поселения относятся к 
благоустройству? 

– Благоустройством за-
нимается комплексный 
центр развития поселе-
ния под руководством 
Екатерины Носковой. 
Хочу поблагодарить его 
сотрудников, которые не 
боятся работы. 

Установлены новые 
контейнерные площадки 
у многоквартирных домов 
в Ивняках, Карачихе, Са-
рафонове, на улице При-
городной в Сабельницах. 

По соглашению с рай-
оном мы исполняем 
полномочия по строи-
тельству, содержанию и 
ремонту колодцев. В этом 
году отремонтировали 
их в деревнях Бекрене-
во, Бельково и Першино, 
построили в деревне Ко-
стяево. В планах на 2020 
год – сооружение колодца 

в деревне Давыдовское и 
ремонт существующих 
в деревнях Дорожаево, 
Ломки и Бузаркино. 

В этом году сделали 
освещение в деревне Ко-
стяево и на улице Авиа-
ционной в Карачихе. По 
областной программе мо-
дернизации наружного 
освещения провели об-
следование, работы пере-
несены на 2020 год. 

В 2019 году установили 
детский городок в селе 
Богослов и отремонтиро-
вали все существующие. 
В планах – новый детский 
городок в поселке Смена. 

Проводим работу с бес-
хозяйными объектами. На 
улицах Авиационной и 
Огородной в Карачихе, а 
также в деревне Пеньки 
сети водоснабжения офор-
мили как бесхозяйные и 
передали ресурсоснабжа-
ющим организациям. 

– Проблема несанкци-
онированных свалок 
остра и для вашего по-
селения?

– Это самый больной 
вопрос. На уборку свалок, 
которые растут как гри-
бы после дождя, уходит 
много средств и сил. По 
закону этим должны за-
ниматься собственники 
участков, а на неразгра-
ниченных земельных 
участках приходится 
убирать нам. Мусор ска-
пливается в лесополосах 
и на обочинах дорог. 

Мы попытались на-
ладить работу по борьбе 
с борщевиком в рамках 
программы «Чистый рай-
он». К сожалению, под-
рядчик некачественно 
и не полностью выпол-
нил свои обязательства. 
На следующий год про-
должим работу. Успешно 
бороться с борщевиком 
можно, если собственни-
ки всех земельных участ-
ков объединят усилия. 

– Как на территории по-
селения реализуется 
губернаторский проект 
«Решаем вместе!»?

– Поселение активно 
участвует в этом проекте. 

В прошлом году уста-
новили детские площад-
ки на улицах Новоселов 
и Центральной в Ивня-
ках. В этом – по итогам 
голосования среди жи-
телей благоустроили 
общественную террито-
рию у дома культуры в 
Сарафонове. В результате 
площадь возле ДК преоб-
разилась: уложен асфальт, 
появились цветники, га-
зоны, скамейки, вазоны, 
спортивные тренажеры, 
стоянка для автотран-

спорта, ограждение.  
В рамках инициативного 
бюджетирования на сред-
ства депутатов областной 
думы Михаила Никешина 
и Андрея Коваленко от-
ремонтирована крыша ДК 
и приобретено музыкаль-
ное оборудование. 

В следующем году по 
проекту «Решаем вме-
сте!» планируем благо-
устроить территорию у 
часовни в Ивняках.

– А как обстоят дела с га-
зификацией?

– В последние годы газ 
пришел в деревни Ива-
новский Перевоз и Зве-
ринцы. Сейчас жители 
подключают свои дома, 
но это дорогостоящий и 
не быстрый процесс, по-
этому сразу привести в 
порядок дороги, нару-
шенные при прокладке 
газопровода, не получа-
ется. А если говорить о 
перспективе, то поданы 
заявки в программу на га-
зификацию населенных 
пунктов Бекренево, До-
рожаево, Богослов, Барду-
ково, Спасское, Зяблицы. 

– Давнее желание жи-
телей поселения – ав-
тобусный маршрут по 
Юго-Западной окруж-
ной дороге, который по-
зволит сократить путь 
до центра поселения. 
Есть ли перспективы 
его открытия? И почему 
не прижился автобус, 
заезжавший в деревню 
Сабельницы?

– Автобус до Сабельниц 
не оправдал себя из-за 
низкого пассажиропото-
ка. А на новый конкурс 
никто не заявился (по 
закону, если на конкурс 
трижды никто не заяв-
ляется, маршрут снима-
ется). Такая же ситуация 
была в свое время с авто-
бусом № 102г – он ходил 
от Сарафонова до автовок-
зала через Брагино. 

Совместно с департа-
ментом транспорта мы 
разработали маршрут от 
торгового центра «Аль-
таир» до автовокзала че-
рез окружную дорогу. Но 
маршрут убыточный, а мэ-
рия Ярославля не согласо-
вала остановки в черте го-
рода, поэтому на конкурс 
пока никто не заявился. 
Мы все же надеемся, что 
перевозчик найдется. 

– Как работает жилищ-
но-коммунальное хозяй-
ство?

– Система ЖКХ требует 
модернизации. Главная 
проблема – некачествен-
ная вода с высоким содер-

 ] Глава Ивняковского СП Ирина Цуренкова (в центре) со своими заместителями 
Наталией Антоновой (слева), Андреем Буличенко (справа) и директором комплексного 
центра развития поселения Екатериной Носковой „ Сотрудники администрации 

Ивняковского поселения – 
единая команда, готовая 
к любой работе
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жанием железа. В плохом 
состоянии очистные со-
оружения, нуждаются в 
ремонте сети. В Ивняках 
часто отключают воду и 
отопление из-за аварий; 
кроме того, в связи с тем, 
что идет интенсивное 
строительство, и нагрузки 
на коммуникации воз-
растают, требуется рекон-
струкция канализацион-
ных сетей и ливневой 
канализации. В Карачихе 
и Сарафонове необходи-
мо изолировать верховые 
теплосети во избежание 
потерь тепла. 

– Ивняковское поселе-
ние активно застраива-
ется. Оцените процесс.

– Интенсивно возводят 
многоквартирные дома в 
Ивняках, Карачихе, Сара-
фонове. Строится и част-
ный сектор, появляются 
коттеджные поселки. Од-
нако увеличение числа 
жителей происходит не 
так активно. Сейчас чис-
ленность постоянного на-
селения – 9 563 человека. 
Фактически – раза в полто-
ра больше. Дело в том, что 
люди неохотно регистри-
руются. Главная причина – 
доступность медицинской 
помощи. Из-за этого посе-
ление теряет финансиро-
вание, поскольку все рас-
четы идут от количества 
постоянного населения. 
Многие регистрируются 
временно, чтобы дети мог-
ли попасть в детский сад 
или школу, но это не вли-
яет на ситуацию – в расчет 
берется только постоянное 
население.

Кроме того, мы прово-
дим работу по признанию 
непригодного для про-
живания жилья ветхим 
и аварийным, чтобы по-
пасть в программу по рас-
селению. Большая про-
блема с погорельцами: 
люди нуждаются в жилье, 
стоят в очереди, но предо-
ставить его мы не можем. 

– В полномочиях поселе-
ния – культура и спорт. 

– Ивняковский куль-
турно-спортивный центр 
под руководством Надеж-
ды Куперасовой включа-
ет два дома культуры, 
спортивно-культурный 
центр «Созвездие». Наши 
творческие коллективы 
– ансамбли «Настрое-
ние» и «Русская горни-
ца», танцевальная группа 
под руководством Анны 
Максимовой – участники 
различных мероприятий, 
известны далеко за преде-
лами поселения. 

– Расскажите о коллек-
тиве администрации. 

Около четырех лет в Ив-
няковском поселении 

действует волонтерский 
отряд «ОМОН». Руководит 
им Мария Коновалова. 

Деятельность добро-
вольцев многогранна 
и включает в себя мно-
жество  социально зна-
чимых  мероприятий, 
которые способствуют 
развитию поселения. Во-
лонтеры – активные, ком-
муникабельные и целе-
устремленные молодые 
люди, желающие изменить 
жизнь к лучшему. 

Ребята проводят суб-
ботники, участвуют в 

социальных акциях, по-
могают администрации 
и культурно-спортивно-
му центру организовать 
различные мероприятия, 
а также реализуют свои 
проекты. 

Волонтерский отряд 
«ОМОН» – участник меж-
регионального эколого-
благотворительного про-
екта «Добрые крышечки», 
цель которого – сделать 
мир чище и помочь детям. 
Ребята организовали в по-
селке Ивняки сбор крышек 
и их сортировку. Недав-
но волонтеры доставили  
100 кг «добрых крышечек» 

партнеру проекта – произ-
водственно-коммерческой 
фирме «Торгвторма» на 

дальнейшую переработку.
Главная цель ребят – 

показать, что творить до-
бро очень просто. Но для 
этого необходимо горячее 
желание помогать людям!

 

– Сотрудники админи-
страции Ивняковского 
поселения – единая ко-
манда, готовая к любой 
работе. Это сложивший-
ся коллектив, хотя есть и 
текучка кадров: сказыва-
ется невысокая зарплата 
и близость города. У меня 
два заместителя: Андрей 
Буличенко, имеющий 
опыт работы главой по-
селения и помощником 
депутата, отвечает за 
благоустройство, ЖКХ, 
дороги и другие вопро-
сы; Наталия Антонова 
курирует финансово-
экономический блок, 
выполнение программ, 
культуру и социальные 
вопросы. 

Недавно состоялось 
первое заседание муни-
ципального совета посе-
ления четвертого созыва. 
Из десяти народных из-
бранников пять имеют 
опыт депутатской работы. 
Надеюсь на плодотвор-
ную совместную деятель-
ность, чтобы сделать по-
селение комфортным для 
жителей, а для этого нуж-
но работать с бюджетом, 
вступать в программы. 

Благодарю за актив-
ную работу депутатов 
муниципального совета 
третьего созыва под пред-
седательством Николая 
Ивановича Тимофеева. 

– А есть ли у вас обще-
ственные помощники?

– Да, это старосты – 
опора органов местного 
самоуправления. Они 
всегда на связи с нами. 
В пример можно приве-
сти старосту дома № 23 
по улице Садовой в Кара-
чихе Зою Логиновскую, 
старосту деревни Зве-
ринцы Татьяну Сараеву 
и ее помощниц Наталью 
Шереметьеву и Светлану 
Зарубину, старосту дома 
№ 3 по улице Централь-
ной в Ивняках Антонину 
Чистякову. Планируем 
утвердить положение о 
старостах и закрепить их 
права и обязанности. 

– Каковы перспективы 
Ивняковского поселе-
ния?

– Строительство жилья 
будет продолжаться. Но 
необходимы и социаль-
ные объекты. В Ивняках 
нужны ясли и пристройка 
к школе, в перспективе 
– дом культуры, новые 
школа и детский сад, по-
ликлиника. 

А недавно к нам обра-
тилась Ярославская епар-
хия с просьбой подыскать 
место для строительства 
храма в Ивняках. Так что 
жизнь продолжается. 

Активная позиция. Не стареют душой ветераны

Здесь все 
родные… 

Добрые дела

 zЛариса Фабричникова

В Ивняковской библиотеке мы 
встретились с замечательными 
людьми – руководителем пер-
вичной ветеранской организа-
ции Ниной Леонидовной Бле-
скиной и библиотекарем Ниной 
Александровной Мошковой. 

Они – старожилы поселка. Нина 
Леонидовна живет здесь с 1980 

года. Именно тогда их семья отмети-
ла новоселье в первом многоэтаж-
ном доме, построенном в Ивняках. 
Нина Леонидовна работала в то вре-
мя воспитателем в детском саду, а ее 
муж – механизатором в совхозе «Пах-
ма». Теперь поселок не узнать – он 
стал современным, зеленым, более 
комфортным и уютным для жизни. 

– Мне нравится идти по улицам 
Ивняков! Столько знакомых лиц! 
Здесь все родные, все свои. Есть 
социальные объекты, магазины, ап-
тека, в которых существуют скидки 
для пенсионеров. Конечно, есть про-
блемы, как без них. Но мы верим, что 
они решатся. Нужна поликлиника. 
Но по нормативам пока численности 
населения не хватает для возведения 
этого объекта. К сожалению, неко-
торые новоселы не спешат пропи-
сываться в Ивняках. Будем надеять-
ся, что появится новый автобусный 
маршрут, который соединит Ивняки 
с Красными Ткачами, куда приходит-
ся ездить в поликлинику. По другим 
направлениям транспортное сооб-

щение с городом у нас 
хорошее. Часто ходят 
автобусы до Краснопере-
копского района, – говорит 
Нина Леонидовна.

В 2013 году Нина Блескина воз-
главила ветеранскую организацию, 
сменив Нину Мошкову. Пожилые 
люди принимают активное участие 
в жизни Ивняковского поселения.

Руководитель ветеранской орга-
низации в курсе значимых событий. 
Глава поселения Ирина Ивановна 
Цуренкова приглашает Нину Леони-
довну на важнейшие мероприятия, 
которые проводятся в Ярославском 
районе.

– Очень многое зависит от нас. 
Ветераны заботятся о чистоте и укра-
шении родного поселка, участвуют в 
субботниках. Почти у каждого дома 
летом радуют глаз прекрасные цвет-
ники, – рассказывает Нина Блескина.

Руководитель ветеранской орга-
низации заботливо относится к по-
жилым людям. Довольно часто они 
выезжают на концерты, спектакли в 
филармонию и театры. Благодаря об-
ластной организации ветеранов би-
леты им предоставляют со скидкой. 

А сколько интересных меропри-
ятий проходит в библиотеке! Ли-
тературные вечера, посвященные 
творчеству Владимира Высоцкого, 
Анны Герман и других талантливых 
личностей. Гостеприимно прини-
мает пожилых людей современный 
культурно-спортивный центр. Тесная 
связь у ветеранов и с Ивняковской 

средней 
ш к о л о й . 

Здесь нередки 
встречи представителей поколений, 
праздничные мероприятия.

В ветеранской организации 
сильный актив единомышленни-
ков. Нине Леонидовне есть на кого 
опереться. Это Нина Александровна 
Мошкова, Антонина Александровна 
Чистякова, Александра Николаевна 
Крук, Людмила Федоровна Нефф, 
Галина Михайловна Кузнецова, Алек-
сандра Петровна Голубева, Велико-
нида Николаевна Битюцкая.

Актив живет не только настоя-
щим, у него есть прекрасные планы 
на будущее. Недавно Нина Алек-
сандровна Мошкова выступила с 
предложением – посадить в Ивняках 
липовую аллею. Думаю, ветераны 
поддержат его.

Среди пожилых людей очень мно-
го одаренных, талантливых!

Нина Леонидовна поет в ан- 
самбле «Русская горница», которым 
руководит творческий человек На-
дежда Евгеньевна Дороговцева, и в 
хоре ветеранов. И своим примером 
они зажигают многих. Сейчас вете-
раны готовятся к 30-летию ансамбля 
«Русская горница». Они оформят 
красивейшее праздничное панно, 
и юбилейная цифра будет выложена 
живыми цветами.

От всей души Нина Блескина по-
благодарила людей, которые оказы-
вают помощь ветеранской органи-
зации в проведении мероприятий: 
главу Ивняковского сельского по-
селения Ирину Цуренкову, депутата 
областной думы Михаила Никешина, 
генерального директора агрофирмы 
«Пахма» Сергея Иванова, предпри-
нимателей Александра Смирнова, 
Александра Коновалова и Петра  
Муханова. 

Мы благодарим за организацию альтернативной подписки  
на газету «Ярославский агрокурьер» читателей и друзей –  

библиотекаря Нину Александровну МОШКОВУ  
и председателя первичной ветеранской организации  

Нину Леонидовну БЛЕСКИНУ! 
Жители поселка Ивняки, желающие получать единственную газету 

о жизни Ярославского района в I полугодии 2020 г., могут обратиться к 
Нине Александровне Мошковой и Нине Леонидовне Блескиной. Свежий 
номер газеты можно будет забирать в библиотеке в пятницу с 12.00 до 
19.00. Цена на полугодие – 220 руб.

Отряд с особым назначением

 ] Н.А. Мошкова (слева)  
и Н.Л. Блескина
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СУББОТА, 9 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

06.00 «Новости»
06.40 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15, 12.15 «Горячий 

лед». Чунцин. Анна 
Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. 
Софья Самодурова. 
Фигурное катание. 
Гран-при – 2019»

13.20 «Александра 
Пахмутова. Без 
единой фальшивой 
ноты» (12+)

14.25 «К юбилею 
Александры 
Пахмутовой. «Светит 
незнакомая звезда» 
(12+)

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером? » (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
Финал» (16+)

00.20 «Олег Борисов. 
«Запомните меня 
таким...» (12+)

01.20 «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» (12+)

03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. 
Суббота»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 «Суббота. Местное 
время» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 11.20 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 «ТЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «НЕТ ЖИЗНИ  

БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.00 «ПОДМЕНА» (12+))

ТВ

06.00 «Смешанные 
единоборства.  
Bellator»

07.00 «Вся правда про...» 
(12+)

07.30 «Смешанные 
единоборства. One 
FC» (16+)

09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 
19.55 «Новости»

09.25 «Футбол. «Витесс» – 
«Гронинген» (0+)

11.30 «Все на футбол! 
Афиша»» (12+)

12.30 «Тает лед» (12+)
12.55 «Сезон больших 

сомнений» (12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 

«Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»

14.25 «На гол старше»  
(12+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» – 
«Вальядолид»» 

16.55 «Третий поход  
за Кубком Дэвиса» (12+)

17.55 «Волейбол. ЧР. 
Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
– «Факел» (Новый 
Уренгой)» 

20.25 «Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
– «Боруссия» 

22.55 «Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
– «Сельта» 

00.55 «Футбол. 
Южноамериканский 
Кубок. Финал. 
«Колон» (Аргентина) – 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор)» (0+)

02.55 «Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Финал» (0+)

04.00 «Плавание. Кубок 
мира» (0+)

05.00 «Самбо. ЧМ» (0+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Вовка в тридевятом 

царстве»
08.10 «ОСТАНОВИЛСЯ 

ПОЕЗД» (12+)
09.40, 15.35 «Телескоп»
10.10 «Передвижники. 

Илларион 
Прянишников»

10.40 «Острова»
11.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА» (12+)
12.50 «Православие  

в Албании» (12+)
13.30 «Авторская программа 

Ирины Антоновой»
14.00 «Первые в мире»
14.15, 00.55 «Голубая 

планета»
15.10 «Эффект бабочки»
16.05 «Энциклопедия 

загадок»
16.40 «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ»
19.05 «Большая опера – 

2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Маркус Вольф. 

Разведка в лицах»
23.30 «Константин Райкин  

в моноспектакле 
театра «Сатирикон» 
«Вечер  
с Достоевским»

01.50 «Искатели». «Загадка 
«Медного всадника»

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!»(0+)

07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 

«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион». 

Лолита. Впервые 
откровенно  
о разводе» (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.40 «Международная 
пилорама» (18+)

00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». «Therr 
Maitz» (16+)

01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 

(16+)

ПЯТНИЦА

05.00 «Большие чувства» 
(16+)

05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)
08.00 «Барышня-

крестьянка» (16+)
10.00 «Регина+1» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
«Орел и решка» (16+)

19.00 «АПГРЕЙД» (16+)
21.00 «ПАНДОРУМ» (16+)
23.00 «DOOM» (16+)
01.00 «AgentShow 2.0» (16+)
01.30 «Битва релторов» 

(16+)

05.05 «Секретные 
материалы» (16+)

06.00, 08.00 «Утренний 
фреш» (12+)

06.30, 07.30, 08.30 «Новости 
города» (16+)

07.00 «Мультяхи» (0+)
09.00 «То, что нужно» (12+)
09.10 «Жизнь 

замечательных 
зверей» (0+)

09.30 «С миру по нитке» 
(16+)

09.55 «Ремонт по-честному» 
(16+)

10.30 «ТОМ СОЙЕР» (6+)
12.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+)

14.10 «Земля-территория 
загадок» (16+)

15.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)

18.30 «Обозреватель» (16+)
19.00 «Ярославль 

спортивный» (12+)
19.10 «В субботу вечером»
20.45 «СТАЛКЕР» (0+)
23.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 

(16+)
00.50 «Я ДЫШУ» (18+)
01.45 «Релакс» (0+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00, 14.00 «Будьте 
здоровы!» (16+)

08.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Патруль 76» (16+)
09.40, 14.30, 01.10 

«Отличный выбор» 
(16+)

10.00 «День в событиях» 
(16+)

10.30 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
(12+)

12.00 «Битва городов» (16+)
15.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
17.00 «В тему» (12+)
17.15 «ГЕНРИ ПУЛ  

УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+)
19.00 «День в событиях. 

Итоги недели» (16+)
19.45 «Я+спорт» (6+)
20.00 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
22.00 «Царь» (16+)
00.30 «Дело особой 

важности» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 «Новости»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 17.00 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское : Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «История Уитни 

Хьюстон» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 

14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин  

для смеха».  
Семен Альтов»

00.15 «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» (12+)

03.50 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

ТВ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 

15.45, 18.50, 21.55 
«Новости»

07.05, 11.05, 15.50, 22.00 
«Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»

09.00 «Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Химки» 
(Россия)» (0+)

11.40 «Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Партизан» 
(Сербия)» (0+)

13.45 «Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) – 
«Селтик» (Шотландия)» 
(0+)

16.30 «Футбол. Лига 
Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) – «Порту» 
(Португалия)» (0+)

18.30 «Лига Европы. Live» 
(12+)

18.55 «Все на футбол! 
Афиша» (12+)

19.55 «Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF  
в полусреднем весе» 
(16+)

22.40 «Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» 
(Франция) – ЦСКА 
(Россия)» 

00.40 «Кибератлетика» (16+)

01.10 «Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. 1/2 финала» (0+)

02.15 «Плавание. Кубок 
мира» (0+)

03.15 «Самбо. ЧМ» (0+)
05.00 «Смешанные 

единоборства.  
Bellator» 

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Особняки 
московского 
купечества»

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «История, 

уходящая в глубь 
времен»

08.25 «Легенды мирового 
кино». Одри Хепберн»

08.50, 22.00 
«ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

10.20 «СТРАННАЯ 
ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС» (12+)

12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.05 «Георгий Иванов. 
Распад атома»

13.45 «Красивая 
планета. «Марокко. 
Исторический город 
Мекнес»

15.10 «Письма  
из провинции»

15.40 «Энигма. Макс 
Эмануэль Ценчич»

16.25 «КАНИКУЛЫ 
КРОША» (12+)

17.35 «Цвет времени. 
Уильям Тернер»

17.45 «Симфонические 
оркестры Европы. 
Мицуко Учида, 
Бернард Хайтинк  
и Королевский 
оркестр Концертгебау»

18.20 «Рина Зеленая – имя 
собственное»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ОСТАНОВИЛСЯ 

ПОЕЗД» (12+)
21.15 «Острова». Олег 

Борисов»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+)

05.10 «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
13.25 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 

(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» (16+)

01.30 «Мы и наука. Наука  
и мы» (12+)

02.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)

03.30 «Место встречи» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 «Большие 
чувства» (16+)

05.10 «Олигарх – ТВ» (16+)

05.30 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» 

(16+)
10.00 «Верю-не верю» (16+)
11.00 «Орел и решка» (16+)
12.50 «Пацанки» (16+)
16.40 «Мир наизнанку. 

Бразилия» (16+)
20.30 «АПГРЕЙД» (16+)
22.30 «DOOM» (16+)
00.20 «ПАНДОРУМ» (16+)
02.30 «Пятница news» (16+)
03.00 «Битва релторов» 

(16+)

05.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

06.05, 08.05 «Утренний 
фреш» (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 19.30, 
21.30 «Новости 
города» (16+)

07.15 «Мультяхи» (0+)
09.05, 16.10 «То, что нужно» 

(12+)
09.15 «ДЮЙМОВОЧКА» 

(0+)
10.50 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Секретные 

материалы» (16+)
12.15 «ЧАСЫ 

ОСТАНОВИЛИСЬ  
В ПОЛНОЧЬ» (12+)

14.00, 14.45, 15.25 «ОСА» 
(16+)

16.20 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» (12+)

17.55 «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» 
(16+)

19.50 «ИНСПЕКТОР 
РАЗИНЯ» (12+)

22.00, 22.55 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» (16+)

23.45 «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ  
В ДЖАКУЗИ» (16+)

01.30 «Релакс» (0+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

06.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «День  
в событиях» (16+)

07.00, 07.40, 08.30 
«Овсянка» (12+)

07.30, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00 «Новости» (16+)

09.10, 15.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.40, 12.40, 15.35, 17.40, 
01.40 «Отличный 
выбор» (16+)

10.10 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)

11.10 «Жанна, пожени!» 
(16+)

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 
00.30 «Оперативное 
вещание» (16+)

12.30, 14.30, 16.20, 18.30, 
01.30 «В тему» (12+)

13.00 «МУЖЧИНА  
ВО МНЕ» (16+)

14.45 «Я+спорт» (6+)
15.00 «Мультфильмы» (0+)
16.40 «Рехаб» (16+)
18.15 «Патруль 76» (16+)
19.30 «ГЕНРИ ПУЛ  

УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+)
21.15 «Нескучные лекции» 

(12+)
22.15 «Битва городов» (16+)
00.40 «Крик души» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Новости»
06.10 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Жанна Бадоева  

в проекте-
путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11.15, 12.10 «Видели 
видео?» (6+)

13.50 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (0+)

15.15 «Русский самородок» 
(16+)

16.25 «Рюриковичи» (16+)
18.20 «День сотрудника 

органов внутренних 
дел». Праздничный 
концерт» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Вячеслав Никонов  

и Дмитрий Саймс  
в программе 
«Большая игра» (16+)

23.45 «АРИТМИЯ» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 «РОДНАЯ 

КРОВИНОЧКА» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Воскресенье»
09.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
13.00 «ПРОСТО РОМАН» 

(12+)
17.00 «Большой юбилейный 

концерт Александры 
Пахмутовой»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.00 «Война  
и мир Михаила 
Калашникова» (12+)

02.00 «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

04.05 «Смехопанорама» 

ТВ

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Сезон больших 
сомнений» (12+)

07.00 «Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» – 
«Реал» (Мадрид)» (0+)

09.00» Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Верона» (0+)

11.00, 13.10, 16.55, 18.05 
«Новости»

11.10 «Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия» (16+)

13.15 «На гол старше» (12+)
13.45, 17.05, 22.10 «Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты»

14.25 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» – 
«Фиорентина» 

16.25 «Инсайдеры» (12+)

18.10 «Футбол. Российская 
премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
– «Краснодар» 

20.55 «После футбола 
с Георгием 
Черданцевым»

21.50 «Сборная России 
в лицах» (12+)
22.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Милан» 

00.40 «Дерби мозгов» (16+)
01.20 «Самбо. ЧМ» (0+)
02.15 «Гандбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Висла» (Польша) – 
«Чеховские медведи» 
(Россия)» (0+)

04.00 «Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» – 
«Лион» (0+)

РОССИЯ К

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Кот в сапогах»
07.35 «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (12+)
10.00 «Мы – грамотеи!» 

Телевизионная игра 
для школьников»

10.40 «ЧАПАЕВ» (12+)
12.10 «Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!»
12.50 «Достояние 

республики»
13.45, 01.05 «Диалоги  

о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»

14.25 «Другие Романовы». 
«Легко ли быть 
великим князем?»

15.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ» (12+)

16.30 «Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва – 
Варшавское шоссе»

17.40 «Мир Александры 
Пахмутовой»

18.25 «Романтика 
романса». Александра 
Пахмутова»

19.30 «Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским»

20.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

21.20 «Белая студия»
22.05 «Dance open. 

Международный 
фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд 
мировой сцены»

23.35 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (12+)

01.45 «Искатели». «Легенда 
Гремячей башни»

05.05 «Таинственная 
Россия» (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники»  
(12+)

11.55 «Дачный ответ»  
(0+)

13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. 
Праздничный выпуск 
к 25-летию» (12+)

16.20 «Следствие вели...» 
(16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.45 «Ты не поверишь!» 

(16+)
22.55 «Основано 
на реальных событиях» 

(16+)
02.10 «Жизнь как песня» 

(16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00, 04.20 «Рыжие» (16+)
05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)
08.00 «Бедняков+1» (16+)
09.00 «Регина+1» (16+)
10.00, 11.00, 12.00 «Орел  

и решка» (16+)
13.00 «Черный список» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
23.20 «ВСЕ БЕЗ УМА  

ОТ МЭРИ» (16+)
01.40 «Agentshow» (16+)
02.15 «Битва релторов» 

(16+)

05.05, 18.00 «Секретные 
материалы» (16+)

06.00, 09.10 «Мультяхи» (0+)
08.00 «Утренний фреш» 

(12+)
08.30, 12.00 «Обозреватель» 

(16+)
09.00, 12.30 «Ярославль 

спортивный» (12+)
10.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

(0+)
11.30 «С миру по нитке» 

(16+)
12.40 «СМЕЛЫЙ 

БОЛЬШОЙ ПАНДА» 
(0+)

14.15 «ЗВЕЗДНЫЕ 
СОБАКИ: БЕЛКА  
И СТРЕЛКА» (0+)

15.45 «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» 
(12+)

19.20 «ЕСТЬ ИДЕЯ» (16+)
21.05 «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ  
В ДЖАКУЗИ» (16+)

22.45 «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» (16+)

00.15 «ПРОЕКТ 
ФЛОРИДА» (18+)

02.00 «Релакс» (0+)

ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙ

08.00 «Дорога к храму» (16+)
08.30 «Будьте здоровы!» 

(16+)
09.00 «Мультфильмы» (0+)
09.40, 14.30, 01.10 

«Отличный выбор» 
(16+)

10.00 «День в событиях. 
Итоги недели» (16+)

10.45 «Крымские каникулы» 
(16+)

11.00 «Битва городов» (16+)
13.00, 22.00 «Рехаб» (16+)
14.00, 17.00 «В тему» (12+)
15.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
17.30 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
19.30 «Царь» (16+)

С27 октября департаментом транс-
порта Ярославской области приня-

то решение о корректировке расписа-
ний движения автобусов по маршруту  
№ 168 «Ярославль АВ – Гаврилов-Ям (че-
рез Заячий Холм)» с учетом выполнения 
рейсов по маршруту № 101 «Ярославль 
АВ – Еремеевское», в связи с чем № 101 
меняется на № 168; № 167 «Ярославль АВ 
– Гаврилов-Ям ( через Шопшу)» с учетом 
выполнения рейсов № 104 «Ярославль АВ 
– Дубки», № 105 «Ярославль АВ – Корми-
лицино», № 105А «Ярославль АВ – Дубки 
– Кормилицино», в связи с чем № 104, 105, 
105А меняются на № 167.

Маршрут № 167  
«Ярославль – Дубки» с 27.10.2019 
Отправление от автовокзала Ярос-

лавля: 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 
8.35, 8.55, 9.30, 10.25, 11.25, 12.35, 13.35, 
14.00, 14.40, 15.00, 15.40, 16.00, 16.45, 
17.10, 17.45, 18.10, 19.15, 20.15, 21.25, 
22.25.

Отправление из Дубков: 5.55, 6.25, 
6.55, 7.25, 7.55, 8.25, 9.05, 9.25, 10.00, 10.55, 
11.55, 13.05, 14.05, 14.30, 15.10, 15.30, 
16.15, 16.30, 17.15, 17.40, 18.15, 18.40, 
19.45, 20.45, 21.55, 22.55.

Маршрут № 167  
«Ярославль АВ – Кормилицино»  

с 27.10.2019 
БУДНИ

Отправление от автовокзала Ярос-
лавля: 4.50, 5.10, 5.30, 5.45, 6.00, 6.15, 
6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.20, 
8.45, 9.20, 9.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.40, 
12.10, 12.30, 13.00, 13.25, 13.50, 14.20, 
14.45, 14.55, 15.15, 15.30, 15.45, 15.55, 
16.15, 16.30, 16.40, 17.00, 17.15, 17.35, 
17.50, 18.05, 18.20, 18.40, 19.05,19.35, 
20.05, 20.30, 21.00, 21.30, 21.50, 22.50  
(с заходом в Дубки), 23.10.

Отправление из Кормилицина: 5.30, 
5.50, 6.05, 6.20, 6.35, 6.50, 7.05, 7.20, 7.35, 
7.50, 8.05, 8.20, 8.40, 9.00, 9.25, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45, 13.10, 
13.40, 14.05, 14.30, 15.00, 15.20, 15.35, 
15.50, 16.05, 16.20, 16.35, 16.50, 17.05, 
17.20, 17.35, 17.50, 18.10, 18.25, 18.40, 
19.00, 19.20, 19.45, 20.15, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.30, 23.40, 23.45.

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от автовокзала Ярос-

лавля: 4.50, 5.10, 5.30, 0.50, 6. 10, 6.30, 6.50, 
7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 8.45, 9.20, 9.50, 10.20, 

10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 
13.25, 13.50, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 
15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 
17.40, 18.05, 18.30, 19.00, 19.35, 20.05, 
20.30, 21.00, 21.25, 21.50, 22.50 (с заходом 
в Дубки), 23.10.

Отправление из Кормилицина: 
5.30, 5.50, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 7.30, 
7.50, 8.10, 8.30, 8.50, 9.25, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45, 13.10, 
13.40, 14.05, 14.30, 15.00, 15.20, 15.40, 
16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 
18.00, 18.20, 18.45, 19.10, 19.40, 20.15, 
20.45, 21.10, 21.40, 22.05, 22.30, 23.40, 
23.45.

Маршрут № 168  
«Ярославль – Еремеевское»

Отправление от автовокзала Ярос-
лавля: 8.00, 13.35.

Отправление из Еремеевского: 8.40, 
14.15.

С 27 октября временно прекращены 
перевозки пассажиров по межмуници-
пальным маршрутам № 121А «Ярославль-
Главный ОП – Подвязново – Филино» и 
139А «Ярославль АВ – пос. Заволжье».

С 27 октября изменилось расписание 
движения автобусов по маршруту  

№ 139 «Ярославль-Главный –  
пос. Заволжье»

Отправление от ОП «Ярославль-
Главный»: 6.00, 6.45, 7.30, 8.00, 8.15 (сб., 
вс.), 8.20 (кроме сб., вс.),9.00, 9.30, 12.15, 
12.45, 13.20, 13.55, 14.15, 14.55, 16.20, 
16.40, 17.10, 17.55, 18.15, 19.00, 19.45 
(сб., вс.).

Отправление от п. Заволжье: 5.20 
(кроме сб., вс.), 6.00 (сб., вс.), 6.45, 7.10, 
7.30, 8.20, 8.45, 10.15, 11.30, 12.00 (сб., 
вс.), 13.00, 13.30, 14.10, 14.40, 15.40, 16.00, 
17.05, 17.30, 18.10, 19.00, 19.45.

Транспорт

График выезда «Мобильной социальной службы» 
на ноябрь 2019 года

Дорогие жители Ярославского муниципального района!
В целях организации стабильного доступа к социальным услугам нуждающих-

ся в них пожилых людей и инвалидов, семей с детьми, проживающих вдалеке от 
административных центров, в сельских поселениях со слаборазвитой социально-
бытовой и транспортной инфраструктурой, мобильная социальная служба КЦСОН 
ЯМР «Золотая осень» приглашает вас воспользоваться нашими услугами в ноябре 
2019 года по следующему графику:

№
п/п

Дата выезда Сельское 
поселение

Населенные
пункты

Время 
прибытия

1 7.11.2019 Курбское СП п. Козьмодемьянск 10.00

2 13.11.2019 Ивняковское СП
п. Смена 10.00

с. Спасское 10.30
д. Дорожаево 11.30

3 18.11.2019 Курбское СП д. Мордвиново 10.00

4 25.11.2019 Кузнечихинское СП
д. Ватолино 10.00

д. Курдумово 12.00
д. Ракино 12.30

Вниманию пассажиров!
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Инициатива

Церковь начинает дышать 

В храме Воздвижения в Селифонтове 19 октября состоялся 
первый субботник!  
Юлия Николаева пишет об этом событии на странице храма в соцсе-
тях: «Мы расчистили мусор на входе в церковь, спилили деревья  
в зимнем храме и даже часть значительную деревьев со стен приде-
лов. После работы выпили чаю с пирожками, приготовленными для 
всех с любовью Еленой. Храм начинает дышать! Всем большое спаси-
бо за работу! Спаси вас Бог! Отдельная благодарность администрации 
Карабихского сельского поселения за поддержку нашей инициативы 
и предоставление контейнера для мусора!»

Святыни. Возродим всем миром

 z Анжелика Вевель

Из газеты «Ярославский 
агрокурьер» мы с радостью 
узнали о возобновлении 
духовной молитвы в Кре-
стовоздвиженском храме 
погоста Сидорково  
(близ деревни Селифонто-
во). Многие из пришедших 
на молебен 28 сентября 
задавали вопросы: «Будут 
ли восстанавливать цер-
ковь?», «Что думают вла-
сти?». Чтобы найти ответы, 
поспешим к храму, или, 
вернее, к тому, что пока 
еще живо. 

Проехав поселок Красные 
Ткачи, деревню Кормили-

цино, мы увидим деревеньку 
Селифонтово и, не доезжая ее, 
свернем вправо. Перед нами 
голые поля, некогда обраба-
тываемые, а теперь заросшие, 
как и погост Сидорково. На 
горизонте перед путниками 
возникает малое облачко, раз-
ворачивается – и былой кра-
сотой открывается старинный 
храм. Трудно передать первое 
впечатление. Несмотря на то 
что крышу его покрывает ку-
старник, проросший за долгие 
годы забвения, храм вызывает 
трепет и восхищение. В то же 
время запустение, полураз-
рушенные стены, пустые глаз-
ницы окон навевают щемящую 
тоску и печаль. Это наше про-

Засияет ли
ХРАМ?

шлое – забытое, поруганное, 
растоптанное. 

Пробуем рассмотреть храм. 
Архитектура церкви предельно 
проста, представляя традици-
онную классическую компо-
зицию на четверике, допол-
ненную полукруглой алтарной 
апсидой, колокольней и неболь-
шой трапезной. В последней 
располагались два придела: на 
правой стороне – Покрова Пре-
святой Богородицы и на левой 
стороне – придел в честь Нила 
Столобенского. Здание не было 
оштукатурено, а единственная 
значительная форма фасада – 
лоджия заметна на плоскости 
стены и сегодня. Этот архитек-
турный стиль повторяется в 
других сельских церквах Ярос-
лавского района. 

Состояние церкви сегодня 
среднее: стены и перекрытия 
крепкие, потолок не обвали-
вается. По воспоминаниям 
старожилов, среди окрестных 
храмов он считался самым зна-
чительным, а колокольня рядом 
выглядела суровой. Словно се-
дой кряжистый воин, прищу-
ривший глаза (окна похожи 
на бойницы), смотрит она на 
пришедших. Когда-то колокола 
малиновым звоном разлива-
лись далеко за пределами Си-
доркова. Еще 60 лет назад они 
собирали на службу жителей 
соседних 19 деревень и рабочих 
ткацкой фабрики.

Вокруг церкви ухоженный 
погост. Надгробия напомина-

ют, кто молился и служил в 
этом храме. У старых надгро-
бий с трудом читаются лишь 
отдельные буквы, но мы пони-
маем – погосту более 200 лет! 
Рядом современное кладбище.

Через заросли пробуем 
проникнуть внутрь. Войдя в 
храм, мы поразились: кто-то 
очистил храм от зарослей сор-
няков, вынес мусор, накопив-
шийся внутри за десятилетия.  
Чья-то заботливая рука по-
ставила несколько домовых 
иконок в стенную нишу в тра-
пезной части. А до 60-х годов  
ХХ века в храме имелись иконы 
XVII-XIX веков, особо почита-
лась икона Петровской Божией 
Матери, как дар и благослове-
ние вотчинного владельца кня-
зя С.А.Козловского при даро-
вании крестьянам свободы от 
крепостной зависимости.

Чтобы привлечь внимание 
ярославцев к проблеме со-
хранения храма в Сидоркове, 
члены историко-родословного 
общества Ярославской области 
в лице Марины Борисовны Че-
баненко, юные краеведы Крас-
ноткацкой средней школы на 
протяжении нескольких лет 
изучают его историю, выступая 
на краеведческих научных чте-
ниях. Члены ВООПИК Ярослав-
ского района под руководством 
Юлии Николаевой собрали 
команду для восстановления 
храма. И 28 сентября этого года 
в храме началась духовная  
молитва!

Отец Петр, отслужив моле-
бен, заметил, что, возможно, 
здесь будет построена часовня. 
Это будет первым шагом для 
возвращения святыни. Что ж, 
часовня тоже была в приходе 
храма – небольшая, деревян-
ная, в деревне Селифонтово на 
Московском шоссе, возведенная 
в 1887 году в память чудесного 
спасения императора Алексан-
дра III с семьей 17 октября 1887 
года при крушении поезда, по-
рушенная после расстрела по-
следнего императора Николая II 
в начале 20-х годов XX века. 

Достаточно ли усилий, чтобы 
сохранить и восстановить наше 
потерянное прошлое? Конеч-

но, их мало! Мало надежды на 
полное восстановление храма 
в Сидоркове, этого памятника 
истории и духовной культуры 
ярославской земли. Нужна по-
мощь! Любая!!! И только тогда 
наш храм вновь засияет во всей 
своей красоте и снова будет 
служить людям. 

В XX веке Крестовоздвижен-
скому храму вместе с Отече-
ством пришлось пройти много 
невзгод. Но древние традиции, 
бережно хранимые в приходе, 
не были нарушены даже в са-
мые страшные времена. Лишь 
в 1961 году храм отрезали от 
электроснабжения, помещение 
пришлось освещать свечами и 
керосином. А спустя год окон-
чательно закрыли. Колокола 
отправили в переплавку, сняли 
все иконы, (большинство из них 
разобрали местные жители). 
Так закончилась жизнь храма. 
Закончилась ли? Верю, что од-
нажды вместе с внучками при-
ду на литургию и душа будет 
петь, ликовать от осознания 
того, что люди, живущие в XXI 
веке, нашли возможность и вер-
нули сюда духовную жизнь.

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Ярославской области рекоменду-
ет жителям региона зарегистри-
ровать право собственности на 
принадлежащие им земельные 
участки, чтобы их не исключили 
из государственного реестра не-
движимости.

На сегодняшний день в ре-

гионе на значительное коли-
чество земельных участков не 
зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке права 
собственности граждан и юри-
дических лиц. Согласно дей-
ствующему законодательству, в 
случае, если земельный участок 
был поставлен на кадастровый 
учет до 01.03.2008, но права на 
него до настоящего времени 

так и не были зарегистрирова-
ны, он подлежит исключению 
из государственного реестра 
недвижимости. 

По сведениям, предоставлен-
ным Управлением Росреестра по 
Ярославской области, на осно-
вании указанной нормы закона 
за 2018 год и начало 2019 года с 
кадастрового учета было снято  
2 895 земельных участков.

В случае снятия земельного 
участка с государственного ка-
дастрового учета землепользо-
ватели столкнутся с серьезными 
проблемами при передаче зе-
мельных участков по наследству, 
совершении сделок с земельны-
ми участками, получении разре-
шения на строительство, полу-
чении кредита под залог участка 
и в иных жизненных ситуациях.

Чтобы избежать подобных 
трудностей, необходимо обра-
титься в любой МФЦ на терри-
тории Ярославской области и по-
дать документы на регистрацию 
права собственности.

Также рекомендуем жителям 
региона зарегистрировать право 
собственности на объекты ка-
питального строительства: жи-
лые дома, дачи, садовые дома, 
гаражи и другие капитальные 
строения и сооружения.

Человек и закон. Полезные советы

Защити свою недвижимость – зарегистрируй права
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НАМ ПИШУТ

Благодарность

 z Татьяна Берсенева, 
председатель отделения  
ЯООО ВОИ ЯМР ЯО 

В Угличе прошла игровая 
музыкально-познаватель-
ная программа «Угадай ме-
лодию» среди людей  
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, членов 
ЯООО ВОИ ЯО. 

Команда «Неугомонные» из 
шести человек отделения ор-

ганизации Ярославского района 
– Т.В. Густовой, И.В. Смирновой, 
З.Н. Слевновой, И.Н. Кочневой, 
Н.Н. Сенюриной, Л.П. Фомичевой 
– приняла участие в этой програм-
ме и заняла первое место, опере-
див соперников из Тутаева, Брей-
това, Некоуза, Углича, Ростова. 

Конкурс состоял из несколь-
ких частей. Нужно было презен-
товать команду, отгадать пять 

мелодий, три фильма по кадру 
на экране и исполнить куплет 
из них, вставить пропущенное 
слово в проигранной песне и в 
завершение показать музыкаль-
ный творческий номер.

Наша команда «Неугомон-
ные» очень успешно выступила 

на всех этапах состязания и стала 
победителем. 

Выражаем благодарность на-
шему художественному руково-
дителю М.В. Манухиной, которая 
готовила нас к конкурсу!

Огромное спасибо главе го-
родского поселения Лесная По-
ляна С.Д. Вьюнову за предостав-
ление транспорта!

Золотой запас знаний
 z Артур Чернышев 

Фото Владимира Назарова

В гостеприимном зале центра детского творче-
ства «Ступеньки» прошли пятые интеллекту-

альные игры «Золотой запас знаний». Проведение 
их Красноткацким домом культуры становится 
доброй и хорошей традицией. 

Основой для вопросов в «Золотом запасе зна-
ний» являются предметы школьной программы.  
В этом году в семи турах они касались литературы, 
русского языка, физики, истории, технологии, гео-
графии и физкультуры. 

Штурмовать вершины знаний решились девять 
команд. Шесть из Красных Ткачей: «Нестареющие 
сердца»; «Ленок»; «Ленок-8»; «ЦДТ Ступеньки»; 
«Дело в шапке»; «Школа»; давнишние друзья – 
команда «Деревня Кормилицино»; наши добрые 
гости – команда «Солнышко» из поселка Дубки и 
команда «Квартер «А» из деревни Ананьино. 

Говорить о том, что воздух в зале был прошит 
«мозговыми импульсами», значит не сказать ни-
чего. Азарт игры и жажда познания нового овла-
девали всеми собравшимися. Пытливые взгляды 
на экран, обостренный слух при озвучивании во-
проса, нервно пляшущие по листам ответов каран-
даши и ручки, справедливое жюри – вот что такое 
интеллектуальные игры «Золотой запас знаний». 

Фортуна улыбнулась команде «Дело в шапке», 
представляющей детский сад «Красная шапочка», 
второе и третье место заняли команды «Деревня 
Кормилицино» и «Ленок». 

 zЮлия Пухова, 
лидер волонтерского отряда 
«Медведи»

Десять команд приняли 
участие 20 октября  
в интеллектуальной игре 
«Ярославский IQ» в Лесно-
полянском КСЦ.

Курбское сельское поселе-
ние представляла команда 

«Дети князя Курбского», в со-
ставе которой – молодежь из 
села Ширинье, присоединились 
к нам и новички – лидеры во-
лонтерского отряда «Импульс 
добра» из деревни Иванищево. 
Девчонки на таком меропри-
ятии оказались впервые, но 
проявили себя настоящими 
знатоками, особенно легко они 
отвечали на вопросы о музыке.

Игра состояла из пяти туров, 
темы касались разных областей 
знаний. Больше всего нам по-
нравились вопросы о Ярослав-
ском районе. Именно этот тур 
стал для нас счастливым, в нем 
удалось набрать наибольшее 
число баллов. Гордимся тем, 
что знаем историю своего лю-
бимого района!

К сожалению, наша команда 
не заняла призовое место, зато 
мы получили новые знания, от-
личное настроение и с пользой 
провели время. Игра нас очень 
сблизила. Мы общались, по-
чувствовали командный дух и 
атмосферу тепла и уюта. Вместе 
нам было комфортно и весело. 

Огромное спасибо организа-
торам! Было очень интересно и 
познавательно. С нетерпением 
ждем следующей игры!

Деньги  
счет любят

 z Елена Щукина 

Ученики 6а класса Михайловской средней 
школы приняли участие в социальном 
проекте «Финансовый семейный 
фестиваль в Ярославле» в рамках Всерос-
сийской недели сбережений – крупней-
шего в стране мероприятия по финансо-
вой грамотности. 

Школьники с интересом попробовали 
себя в роли экспертов, инкассаторов, 

пообщались с работниками Центрального 
банка, приняли участие в мастер-классе 
и прослушали познавательную лекцию, 
получили качественные знания от настоящих 
профессионалов. 

Ребята отмечают: «Теперь мы знаем, как 

защитить себя от мошенников, что делать с 
испорченными деньгами и как работают люди в 
сфере финансовой безопасности! Провели время 
полезно и весело!» 

 z Анастасия Марунова,  
специалист по социальной работе 
СРЦ «Вертикаль» 

На просьбу о помощи не-
полным, малообеспечен-
ным и многодетным се-
мьям депутат Ярославской 
областной думы Владимир 
Алексеевич Смирнов  
откликнулся сразу. 

Он передал отделению по-
мощи семье и детям со-

циально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-

них «Вертикаль» в селе Шири-
нье рюкзаки, тетради и ручки. 
Сотрудники СРЦ доставили 
школьные принадлежности по 
назначению. 

Спасибо за чуткость и способ-
ность сопереживать, умение и 
желание поддержать тех, кто в 
этом нуждается!

Благодарим нашу районную 
газету за возможность не оста-
вить незамеченными добрые 
дела людей, которые, как маяки, 
светят тем, кто ждет помощи. 
Пусть добрые дела возвращают-
ся сторицей! 

 zИрина Полетаева, 
воспитатель

В группе раннего возраста  
«Лучики» детского сада  

№ 18 «Теремок» села Туношна 
прошел осенний праздник. 

В гостях у детей побывала 
Волшебница-Осень. В краси-
во украшенном зале малыши 
танцевали с осенними ли-
сточками, пели, играли в игру 
«Солнышко и дождик». А са-
мым ярким и запоминающимся 

эпизодом стал сюрпризный 
момент – сказка с участием де-
тей. Сколько радости и эмоций 
у них было! 

В завершение праздника ще-
драя Осень наградила участни-
ков сочными спелыми дарами 
– яблоками.

Праздник в детсаду – это всег-
да звонкий смех детей, море улы-
бок и веселья. Он получился яр-
ким, веселым и увлекательным. 
Спасибо музыкальному руково-
дителю В.О. Пищулиной!

Праздник

Осень пришла в гости

Знатоки

Пусть возвратится сторицей!

Дети князя Курбского 
Фестиваль

Конкурс

«Неугомонные» стали первыми

Интеллектуальная игра
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Агробот-2019

 zИрина Штольба 
Фото автора

Во второй раз в Ярославской 
сельскохозяйственной акаде-
мии прошли областные  
соревнования моделей  
сельскохозяйственных робо-
тов «Агробот». Они стали ча-
стью крупного проекта ака-
демии «АгроТехноЛогично».

Участники соревнований – 
школьники с первого по один-

надцатый класс. В этом году на 
«Агробот» юные инженеры-кон-
структоры приехали даже из Ниж-
него Новгорода и Вологодской 
области. Роботы, придуманные и 
собранные ребятами, – сельско-
хозяйственного назначения, но 
они вполне могут применяться 
и в других сферах деятельности.

Робот ярославских школьников 
Насти и Аркадия Чернышевых 
предназначен для сортировки 
семян подсолнечника. Он с лег-
костью разделяет их на крупные и 
мелкие. Ученик школы № 33 Егор 
Чешуин создал автокормушку 
для птиц. Можно кормить кур, 
уток, гусей, а можно домашних 
попугаев или канареек. Робот для 
полива и робот-культиватор – про-
изведения Александра Попова и 
Максима Федосеева из Ростова. 

– Человек всегда думает, как 
повысить урожай, прокормить 
себя и свою семью, – рассказали 
Ваня Пешков и Семен Молотиль-
ников из Нижнего Новгорода. 
– Но есть такая культура, ко-
торая абсолютно не тре-
бовательна к почве, не 
боится вредителей – это 
водоросли. Они пита-
тельные и дают высо-
кие урожаи. Они ра-
стут в 30 раз быстрее 
любого наземного 
растения. Мы привез-
ли на соревнования 
свою акваферму «Оке-
ан еды». В океане она 

будет располагаться на глубине 
25 метров и занимать площадь в 
один квадратный километр. Во-
доросли высажены на каркасной 
конструкции, в случае шторма 
поднимаются на поверхность. 
Сбор водорослей автоматический, 
на конвейере они отделяются от 
мусора, потом поступают на пере-
работку. Из них можно делать 
продукты питания, витамины, 
разные добавки. Также пресс от-
жимает масло, из которого можно 
делать биотопливо.

Иван Рыжов из Гаврилов-Яма 
привез на соревнования сразу 
двух роботов. Первый, «Агробот 
1.0», – это своеобразная «клеш-
ня», которая надевается на руку 
человека. С его помощью можно 
делать ремонт в труднодоступ-
ных частях механизмов. Второй 
предназначен для покоса травы 
на полях. Он имеет две насадки – 
ножи и грабли.

– Этот робот на гусеницах, по-
этому он может проехать по таким 
полям, где застрянет колесная 
техника, – говорит Иван Рыжов.

Из Череповца Вологодской об-
ласти приехал участник соревно-
ваний Илья Петренко. Идею своей 
работы он подсмотрел в произве-
дениях Леонардо да Винчи.

– Я видел прототип комбайна, 
который придумал Леонардо да 
Винчи, – рассказал Илья. – Прав-
да, у него в телегу впрягалась ло-

шадь, а инерция крутящихся колес 
передавалась на круг с ножами. 
Свой комбайн я назвал «Леонардо  
EV-3»; конечно, он работает не на 
лошадиной тяге. Вместо ножей в 
моем роботе использованы пилы, 
напечатанные на 3D-принтере. 
Комбайн ездит по змееобразной 
траектории, заданной программой 
EV-3. Он может косить траву до  
30 сантиметров высотой.

Идея создать сеновоз родилась 
у ярославцев Георгия Зубкова и 
Андрея Лебедева уже давно.

– Мы хотим, чтобы у людей, ра-
ботающих на полях, стало больше 
свободного времени, – рассказали 
ребята. – Они будут меньше уста-
вать на работе и больше времени 
проводить с семьей, детьми. Но 
совсем без работы они не оста-
нутся: ведь любую технику надо 
обслуживать, ремонтировать, 
управлять ею.

Назначение роботов, привезен-
ных юными конструкторами, по-
ражает разнообразием. Здесь есть 
и комбайны для уборки сена, ово-
щей и фруктов, и автоматические 
инкубаторы. Есть робот «Чистю-
ля», который с легкостью очистит 
как бассейн, так и пруд или озеро. 
Робота для уборки кочанов капу-
сты сделали Александр Воробьев 
и Виктор Прозоров из Рыбинска. 
Сельскохозяйственный мобиль-
ный комплекс сбора кукурузы сде-
лали Аксинья Медведева и Елена 
Чкалова из Нижнего Новгорода. 
Цель создания всех сельскохозяй-
ственных роботов – конечно же, 
облегчение труда человека. 

Программы для работы своих 
фантастических машин участни-

ки соревнований тоже пишут 
самостоятельно. Агроботы, соз-
данные детьми, пока еще по-
хожи на высокотехнологичные 
игрушки. Но каждый из них 
может стать прототипом на-
стоящей, серьезной сельскохо-
зяйственной техники, которая 

появится на наших полях в са-
мом ближайшем будущем.

 zМарина Докучаева, 
старший помощник прокурора 
Ярославского района

Житель поселка Красный 
Бор Ярославского райо-

на 48 лет, находясь по месту 
жительства, поссорился по 
сотовому телефону с женой, 
которая отдыхала со своей 
матерью в Республике Бела-
русь в гостинице «Брузги». 
Чтобы испортить им отдых, 
мужчина сообщил, что зда-
ние отеля заминировано. 
В результате постояльцев 
гостиницы эвакуировали.

Приговором Ярослав-
ского районного суда от  
10 октября 2019 года неза-
дачливый ярославец осуж-

ден по ч. 2 ст. 207 УК за за-
ведомо ложное сообщение 
о готовящемся взрыве, соз-
дающем опасность гибели 
людей, причинения значи-
тельного имущественного 
ущерба либо наступления 
иных общественно опасных 
последствий, совершенное 
из хулиганских побуждений, 
в отношении объекта соци-
альной инфраструктуры. 

Санкция данной статьи 
предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере от 
500 до 700 тысяч рублей. Суд, 
применив правила ст. 64 УК 
РФ, определил наказание 
в виде штрафа в размере 
50 тысяч рублей.

 zНаталья Белова 

Под руководством началь-
ника ОМВД России по 

Ярославскому району Дми-
трия Масленникова про-
шло совещание, в котором 
участвовали специалисты  
отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав администрации Ярос-
лавского района. Они об-
судили тему профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершенно-
летних, способы предупреж-
дения их противоправных 
деяний, а также самоволь-
ных уходов и преступлений, 
совершаемых подростками 
или в их отношении.

А на базе Курбской сред-
ней школы собрались ро-
дители учащихся, педагоги 
Курбской, Мордвиновской, 
Иванищевской, Ширинской 
и Козьмодемьянской школ. 

Директор ярославского 
городского центра психоло-
го-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи 
Марина Луканина изложила 
информацию о видах психо-
активных веществ, мифах, 
связанных с их употребле-
нием, и диагностике несо-
вершеннолетних, употре-

бляющих ПАВ. Она осветила 
психологические стороны 
склонности подростков к су-
ицидальному поведению. 
Чаще всего это безмолвный 
крик о помощи. Они воспри-
нимают суицид как «вирту-
альную игру», но от этого 
риск летального исхода не 
уменьшается. Для данного 
возраста характерны чрез-
мерная импульсивность, 
возможность совершить бы-
стрый и необдуманный акт в 
состоянии аффекта. Поэтому 
к любым высказываниям на 
тему собственной смерти 
подростка, самоповрежда-
ющим действиям нужно от-
носиться внимательно, даже 
если это, на первый взгляд, 
демонстративно и внешне 
несерьезно.

Алкоголь, наркотики, ток-
сикомания разрушают судь-
бы. Мы не можем, оберегая 
от невзгод, поместить детей 
под стеклянный купол. Но 
мы должны в семье окру-
жить их любовью! 

Инспектор ОМВД России 
по Ярославскому району 
Вера Сазанова рассказала 
о безопасном поведении и 
профилактике правонаруше-
ний. Все получили ответы и 
полезные памятки.

На территории Ярос-
лавского района за ян-

варь-сентябрь 2019 года 
зарегистрировано 14 до-
рожно-транспортных про-
исшествий (+33,3%), сообща-
ет районный отдел ГИБДД. 
Четыре ДТП произошли с 
участием автомобильного 
транспорта, осуществляюще-
го пассажирские перевозки, 
в результате чего пять че-
ловек получили травмы. По 
вине водителей автобусов 
зарегистрировано одно ДТП.

Составлены 44 протокола 
об административном пра-
вонарушении, в том числе 
девять в отношении юриди-
ческих лиц. За нарушение 
режима труда и отдыха к ад-
министративной ответствен-
ности привлечены 43 води-
теля и 18 должностных лиц. 
Сотрудники технического 
надзора ОГИБДД совместно с 
заинтересованными служба-
ми и ведомствами провели 
42 целевых мероприятия, на-

правленных на пресечение 
нарушений Правил дорож-
ного движения автоперевоз-
чиками грузов и пассажиров. 

В ходе контроля за пас-
сажирскими перевозками 
8 октября на 252 км феде-
ральной автодороги М8 
«Холмогоры» в Карабих-
ском сельском поселении 
выявлен водитель автобуса, 
перевозивший пассажиров, 
будучи лишенным права 
управления транспортным 
средством. В отношении 
него составлен протокол об 
административном правона-
рушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП 
РФ. Суд назначил наказание 
в виде административного 
ареста на 10 суток. Должност-
ное лицо автопредприятия 
привлечено к администра-
тивной ответственности по 
ст. 12.32 КоАП РФ, ему на-
значен административный 
штраф в 20 тысяч рублей. 

Нет прав – есть наказание

Человек и закон

Дети в центре внимания

Слово – не воробей

 ] Анастасия и Аркадий Чернышевы – авторы 
сортировщика семян подсолнечника

 ] Робота для уборки капусты  
сконструировал Александр Попов

 ] Илья Петренко и робот «Леонардо EV-3»

счастлив человек
Вкалывают роботы,
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ОТДОХНИ

ОВЕН. Все задачи Овнам получится решить очень 
спокойно и в удобном темпе. Избегайте серьезных 
конфликтов, вам нужно сохранить свои силы и 
энергию. Свободное время проведите на природе.

ТЕЛЕЦ. У Тельцов хороший период для положитель-
ных изменений в карьере. Могут поступить новые 
предложения и проекты. Обязательно соглашайтесь: 
увидите хорошие результаты достаточно быстро.

БЛИЗНЕЦЫ. Невероятно удачный период у Близне-
цов. Вы можете заниматься любыми делами, пробо-
вать что-то новое. Получаться будет все. Это касается 
и профессиональной сферы, и личной жизни.

РАК. Раки могут начинать реализовывать серьезные 
планы. Хороший момент для обучения. Если давно 
планировали проходить тренинги, повышение ква-
лификации, то время начать действовать.

ЛЕВ. У Львов не будет неприятных событий и встреч. 
Спланируйте неделю так, чтобы получить максимум 
положительных эмоций. Все, что вы задумаете и 
начнете реализовывать, очень быстро сложится.

ДЕВА. Девы чувствуют себя выжатыми и уставшими. 
Поэтому не стройте грандиозных планов. Старайтесь 
направить все силы, чтобы сохранить внутреннюю 
гармонию. Уделите время духовному миру. 

ВЕСЫ. Все переговоры, встречи, новые проекты будут 
складываться удачно. Чтобы не растратить много 
энергии, не забывайте о спорте, особенно кардиона-
грузки помогут справиться с рабочим напряжением. 

СКОРПИОН. Будьте аккуратны в своих высказывани-
ях, чтобы не поссориться с близкими людьми. По-
старайтесь не совершать необдуманных поступков: 
за это вам может быть стыдно в будущем. 

СТРЕЛЕЦ. Благоприятный момент, чтобы обратить 
внимание на свою личную жизнь. Если вы в поиске 
второй половины, то как можно чаще посещайте 
различные мероприятия, встречайтесь с друзьями.

КОЗЕРОГ. Интуиция не будет вашим коньком, поэто-
му если запланировали важные сделки, переговоры, 
полагайтесь только на разум. В личной жизни могут 
быть приятные изменения.

ВОДОЛЕЙ. Со всеми окружающими Водолеев людь-
ми могут возникнуть конфликты и спорные ситуа-
ции. Проявляйте осторожность и не берите на себя 
лишней ответственности. 

РЫБЫ. Если у вас есть планы, которые требуют боль-
шого времени на исполнение, нужно начинать их 
реализовывать. Сейчас для этого очень удачный 
момент. Рядом с вами есть люди, которые помогут.

Гороскоп. С 4 по 10 ноябряСканворд

Днем оС Ночью оС

ПТ
1.11

-1...0 -2...-1

СБ
2.11

-1...0 -2...-1

ВС
3.11

0...+1 0...+1

ПН
4.11

+1...+2 +1...+2

ВТ
5.11

0...+1 -1...+0

 Ответы на сканворд из № 40

По горизонтали: Вандея. 
Ребро. Литера. Бигль. Флоэ-
ма. Камера. Акинак. Назем. 
Лама. Идефикс. Внук. Паркет. 
Ленто. Иуда. Пассаж.

По вертикали: Вольфрам. 
Нутро. Ефрем. Рубикон. Бого-
маз. Лак. Этна. Арка. Ильф. 
«Амок». Азан. Ежик. Ева. Ис-
кус. Сутаж. Вилы. Урна. Поп. 
Рис. Еда.

Спорткурьер

«Локомотив» 
прошел  
в зону плей-офф
Хоккей. КХЛ

Ярославский клуб начал до-
машнюю серию с челябинским 
«Трактором» под руководством 
главного тренера Майка Пелино. 

Одним из самых штрафуемых 
хоккеистов стал капитан коман-
ды Накладал. Первый период 
прошел без голов, гости имели 
серьезное преимущество по бро-
скам в створ. 

За многочисленные наруше-
ния правил ярославцы были на-
казаны «Трактором» дважды во 
втором периоде. «Трактор» тоже 
не раз нарушал правила, но «Ло-
комотив» не смог реализовать 
моменты. Правда, во втором 
периоде Денисенко сократил 
отставание в счете – 1:2. 

В третьем периоде гости про-
должали давать шансы «Локо-
мотиву», удаляясь подряд. Ярос-
лавцы этим не воспользовались. 
Встреча закончилась победой 
челябинцев – 1:2. «Локомотив» 

остался на девятом месте в за-
падной конференции.

Во второй встрече гостем 
«Локомотива» стал казахстан-
ский «Барыс», который был по-
вержен за счет дисциплины и 
самоотдачи. Ноль штрафных 
минут по итогам игры – яркое 
тому подтверждение. В первом 
периоде соперники присматри-
вались друг к другу, нанеся лишь  
16 бросков в створ. 

Сразу после перерыва гости 
резко прибавили и забросили 
две шайбы с разницей в 45 се-
кунд. Тренеры «Локомотива» 
решили встряхнуть команду ро-
кировкой вратарей. Коновалова 
сменил еще более юный Исаев. 

Игру перевернули эта заме-
на и гол Каюмова, а через пять 
минут Санников технично под-
ставил клюшку под бросок На-
кладала. 

В третьем периоде команды 
играли с оглядкой на собствен-
ные ворота. В почете была си-
ловая борьба. Овертайм про-
держался минуту – все решил 
защитник Рафиков изящным 
броском с кистей. В итоге во-

левая победа «Локомотива» со 
счетом 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0,1:0).

Завершал первую домашнюю 
серию «Локомотив» под руковод-
ством Пелино против петербург-
ского СКА. 

Главные тренеры доверили 
место в воротах молодым гол-
киперам Исаеву и Самонову. Ар-
мейцы открыли счет – Барабанов 
разобрался на чужом пятачке. 
Накладал нанес точный бросок 
из круга вбрасывания при игре 
в большинстве – 1:1. Затем Ба-
рабанов делает дубль на пятачке 
– 1:2. 

Во втором отрезке матча «Ло-
комотив» сравнял счет усилиями 
Савченко – 2:2 (32-я мин.). На 
47-й минуте Ильенко выиграл 
вбрасывание и сам разобрался с 
голкипером – 3:2. За шесть минут 
до конца матча Зуб сравнял счет 
– 3:3. В овертайме победу «Локо-
мотиву» принес Кудрявцев – 4:3.

«Шинник» уступил 
Футбол. ФНЛ

Калининградская «Балтика» 
порадовала болельщиков благо-
даря гостевой победе над ярос-

лавским «Шинником». В середи-
не первого тайма голу Альшина 
поспособствовал рикошет от 
Кожемякина. А в начале второй 
половины встречи отличился 
Казаев, замкнувший подачу. Гру-
бейшие ошибки привели к тако-
му результату – 0:2. «Большего 
разнообразия, чем атаки через 
Низамутдинова, предложить 
не смогли», – заявил Александр  
Побегалов.

Поражение 
«Буревестника» 
Баскетбол. Суперлига-1

Соперником ярославцев стал 
московский клуб «Руна-Баскет», 
обновившийся со столичным 
размахом.

Нужно отметить, что у хозя-
ев паркета «территория мяча» 
получалась лучше. Их лидеры 
набрали за игру по 23 очка, наши 
– 17 и 16 соответственно. На по-
следних минутах москвичи бро-
сали значительно точнее – что и 
предопределило исход встречи. 
Итог матча – 92:85 (22:18, 22:27, 
24:22, 24:18).

Подготовил Владимир Колесов
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 zИрина Штольба 
Фото автора

В Ярославском худо-
жественном музее 
вспоминали 17 октября 
художника и первого 
хранителя ярославской 
художественной галереи 
Александра Малыгина.  
Были показаны его карти-
ны, часть из них предоста-
вил музей-заповедник  
Н.А. Некрасова «Карабиха».

Александр Иванович Ма-
лыгин (1890-1942) родил-

ся в Ярославле, получил ху-
дожественное образование в 
Городских классах рисования, 
окончил Пензенское худо-
жественное училище. После 
возвращения в Ярославль в 
1911-1915 годах работал по-
мощником декоратора в теа-
тре имени Волкова. С 1922 по 
1929 год был заведующим и хра-
нителем Ярославской художе-
ственной галереи. Ему в 1920-е 
годы выпала задача решения 
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Выставка

Экспонаты 
из Карабихи 

 ] Славное побоище Красной армии с Б.Савинковым в Ярославле в июле 1918 года. 1926 год

 ] Автопортрет на фоне зданий Спасского монастыря. 1921 год

 ] Автопортрет на фоне зданий 
Спасского монастыря. 1921 год

 ] Иллюстрация к сказке «Кощей 
бессмертный». 1915 год  ] Белогвардейский мятеж. 1929 год

вопросов обустройства музея, в 
котором было всего двое сотруд-
ников: заведующий и сторож. 
Они охраняли галерею, латали 
крышу, стеклили окна, красили 
стены, формировали коллек-
цию, создавали экспозицию и 
водили экскурсии.

Александр Малыгин был сви-
детелем разрушения Ярославля 
в июле 1918 года и активным 
участником восстановления го-
рода после мятежа. В 1918-1921 
годах он работал в Ярославской 
реставрационной комиссии – 
делал обмерные чертежи пла-
нов, фасадов, деталей декора 
зданий. Сохранились десятки 
его рисунков пострадавших ар-
хитектурных памятников. 

Художник работал в свобод-
ной манере, мог быть калли-
графом, мог чертить. Для кни-
гоиздательства Константина 
Некрасова художник оформил 
серию книг. Он прекрасно де-
лал и обложки, и иллюстрации, 
работал и в технике силуэта. 
Двенадцать книжных иллю-
страций для выставки предо-
ставил музей «Карабиха», в 
его фондах хранится 320 работ 
Александра Малыгина.

Будучи членом Ярославско-
го художественного общества, 

он регулярно показывал свои 
произведения на групповых 
выставках. Персональной же до 
сих пор не случилось.

– Эта выставка – дань уваже-
ния Александру Малыгину, со-
трудникам, которые создавали 
наш музей, – подчеркнул заме-
ститель директора ЯХМ Алексей 
Федорчук. – На долю Алексан-
дра Малыгина пришлись самые 
трудные годы деятельности 
музея. Он был прекрасным ху-
дожником. Достаточно сказать, 
что на выставке представлены 
экспонаты из трех музеев: его 
работы хранятся в коллекции 
Ярославского художественного 
музея, музея-заповедника и му-
зея Н. А. Некрасова «Карабиха». 
Не каждый художник удостоен 
такой чести.

Сотрудники музея-заповед-
ника «Карабиха» стали почет-
ными гостями в художествен-
ном музее в день открытия 
выставки.

Поздравляем! 

Расторопина Любовь Юрьевна
Самошина Людмила Петровна
Голованова Галина Геннадьевна
Магина Гонреетта Александровна
Артемьева Фаина Михайловна
Коцевич Валентина Ивановна
Рогушина Валентина Геннадьевна
Казнин Борис Сергеевич
Голиков Евгений Сергеевич
Петрунина Екатерина Николаевна
Калачев Евгений Борисович
Бабаева Маргарита Николаевна
Некипелова Светлана Юрьевна
Осипов Николай Алексеевич
Евгеньев Борис Михайлович

Бондаренко Анатолий Никитич
Степанычева Валентина Алексеевна
Мещерякова Галина Александровна
Отавина Татьяна Сергеевна
Шашлов Виктор Леонидович

Желаем любить и мечтать,
Тепло, от души улыбаться,
Мгновениями бытия
Всем сердцем уметь наслаждаться.
Ценить все, что жизнью дано,
Стараться успеть сделать больше,
Дарить счастье, радовать нас
И жить в добром здравии дольше!
Администрация и совет ветеранов 

Курбского сельского поселения

В октябре 2019 года свои юбилейные дни рождения 
отмечают ветераны Курбского сельского поселения.


