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Бывает же такое стечение об-
стоятельств: их связала и объ-
единила беда. Маленькая Катя 
(ей всего три с половиной года) 
из тех семей, которые принято 
называть неблагополучными. 
Отец покинул семью, оставив 
мать с грудной девочкой на ру-
ках, а вскоре умерла и мать. Де-
вочка оказалась в детском доме.

Более того, у неё выявилось заболе‑
вание, которое медики называют со‑
кращенно ДЦП – детский церебраль‑
ный паралич. Катя не могла ходить, 
не говорила. Однако медики уверили 
Наталью Вячеславовну Годунову, 
что болезнь эта излечима. Просто кро‑
ме дорогостоящих медикаментов де‑
вочке ещё нужны родительская лю‑
бовь и ласка, повседневное внимание 
и забота. Всё это не может быть обес‑
печено полной мерой в детском доме, 
где на одного воспитателя приходится 
более двух десятков ребятишек.

У самой же Натальи Вячеславов‑
ны преждевременно ушёл из жизни 
брат. Рак лёгкого скрутил 40‑летнего 
мужчину всего за два месяца. Вот 
и родилась идея восполнить поте‑
рю, взяв в семью девочку из детско‑
го дома. К этой идее одобрительно 
отнеслись все домочадцы – и глава 
семьи Михаил Юрьевич, и Галина 
Александровна, мама Натальи Вя‑
чеславовны. Обратились в отдел 
по опеке и попечительству несовер‑
шеннолетних администрации ЯМР.

Никаких особых препон к пре‑
творению идеи в жизнь не возникло. 
У Годуновых отличные жилищные 
условия – коттедж в посёлке При‑
брежный Карабихского поселения. 
Рядом земельный участок с садом 
и огородом. Во дворе дома Михаил 
Юрьевич оборудовал специально 
для Кати своеобразный детский го‑
родок с песочницей, качелями, ле‑
сенками и другими спортивными 
снарядами. Оба работают: он – во‑
дителем в акционерном обществе 
«Ярославльоблгаз», она – техни‑

ческой служащей в Красноткацкой 
средней школе.

В одной из комнат коттеджа це‑
лый угол заставлен игрушками. 
Видно, что девочке ни в чём не отка‑
зывают. Её не просто любят – балу‑
ют, лелеют. Любовь сотворила чудо: 
ребёнок, который ещё совсем недав‑
но не мог ходить, не говорил, теперь 
стремглав носится по комнатам 
и не переставая балагурит.

– Вместе с Катей в нашем доме 
поселилась радость, – в один голос 
заявляют Наталья Вячеславовна 
и Галина Александровна.

Мне не довелось побеседовать 
с Михаилом Юрьевичем – он ушёл 
на работу.

– Муж тоже души не чает в ребён‑
ке. А Катя так и льнёт к нему, так 
и льнёт… Весь вечер обычно про‑
водит с отцом, – это слова Ната‑
льи Вячеславовны. – Вынашиваем 
мысль взять на воспитание ещё од‑
ного ребёнка, на этот раз мальчика. 
Вдвоём‑то детям повадней будет.

– А как муж и бабушка к этой идее 
относятся?

– Одобрительно. Где один ребёнок 
растет, там и два вырастут, – отвеча‑
ет Галина Александровна.

Юрий БелЯков

Лампада  
неугасимая

Сохраним лес вместе

уБорочнаЯ страда продолжаетсЯ. На 14 сентября 
убрано 10273 га, занятых зерновыми культурами, что со‑
ставляет 97,1 % плана. В том числе на зерно – 9287 га. 
Валовый сбор составил 31224 т, урожайность – 33,6 ц / га. 
В числе передовых хозяйств – «Пахма». Ее труженики 
добились урожайности – 40,5 ц / га и намолотили зерна 
больше всех – 5547 т. Картофель в районе убран с 947 
га, что составляет 61 % плана. Его накопано 24727 т. 
Урожайность «второго хлеба» – 261,1 ц / га. План посева 
озимых выполнен хозяйствами на 92 %. Озимые зани‑
мают 1378 га. Убрано 590 га семенников многолетних 
трав, или 57,8 % плана. Зябь поднята на 4283 га. Это – 
40 % от плана.

сеМинар раБотников культурЫ состоялся в Цен‑
тральной районной библиотеке. Его тема «Выборы 
в органы местного самоуправления: перспективы 
и ожидания». Перед участниками семинара выступила 
председатель избирательной комиссии Ярославской 
области Галина Ефремовна Степенко. Она рассказала 
об изменениях в избирательном законодательстве. 
С аналогичной информацией по Ярославскому муници‑
пальному району выступила председатель избиратель‑
ной комиссии ЯМР Светлана Анатольевна Ковалёва. 

состоЯлсЯ пленуМ совета ветеранов. В его ра‑
боте кроме членов совета и президиума совета, а также 
руководителей первичных ветеранских организаций при‑
няли участие заместитель главы администрации ЯМР 
Е. Б. Волкова, начальник управления социальной защиты 
населения, труда и здравоохранения В. В. Черников. Глав‑
ной темой заседания стали отчеты активистов созданной 
в совете ветеранов социально‑бытовой комиссии.

читайте в ноМере: 

сооБщаЮт наши корреспондентЫ

издаетсЯ с 1 ноЯБрЯ 1937 года районнаЯ оБщественно-политическаЯ газета

2009 гОД
17 сентЯБрЯ
ЧетВерг
№ 36 (9469) 

Молоко – марка 
Ярославского района

от четверга до четверга

стр. 9

стр. 2
Поселилась в доме радость

сеМьЯ

Закончен первый районный этап 
конкурса «Наш лучший школьный 
двор», который проводился одно-
временно во всех муниципальных 
образованиях области.  

Все школы Ярославского района 
приняли участие в  смотре‑конкурсе 
на лучшее озеленение и благоустройс‑
тво пришкольных территорий. Отрадно 
отметить, что время проведения кон‑
курса совпало с подготовкой школ к 
новому учебному году, а 1 сентября все 
школы встретили учеников в красивых 
праздничных нарядах.

Как сообщил председатель районной 
конкурсной комиссии Валерий Иванов, 

на данный момент подведены итоги и 
выбраны лучшие из лучших в четырех 
номинациях.

«Комплексный подход к пришколь‑
ной территории» – 1‑е место заняла Мо‑
кеевская СОШ, 2‑е место – Ананьинская 
ООШ, 3‑е место – Медягинская ООШ,  
4‑е место – Дубковская СОШ.

В номинации «Творческий подход 
к оформлению пришкольной террито‑
рии» лучшей стала  Ширинская СОШ, 
на 2‑м месте – Спасская СОШ, 3‑е место 
у Пестрецовской ООШ.

Победителями в номинации «Лучшее 
цветочное оформление пришкольной тер‑
ритории» стали Дубковская школа, за‑
нявшая 1‑е место, 2‑е место ‑ Леснополян‑

ская НШ – ДС, 3‑е место – Мордвиновская 
СОШ.  Лучший «Суперцветник» признан 
у Михайловской СОШ, 2‑е место заняла 
Ивняковская СОШ, и 3‑е место – Курб‑
ская СОШ.

Окончательные итоги конкурса бу‑
дут подведены по результатам второго 
областного этапа, 30 сентября. Теперь 
лучшие конкурсные работы, состоя‑
щие из подробного отчета и подборки 
фотографий, будет рассматривать об‑
ластная комиссия. Работы‑победите‑
ли будут представлены на областной 
выставке «Юннат‑2009».

пресс-служБа  
адМинистрации ЯМр
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Современное 
государство 
и глобальная 
безопасность
Подведены первые итоги международной конферен-
ции «Современное государство и глобальная безо-
пасность», которая прошла 14 сентября в Ярославле.

В конференции, про‑
ходившей под эгидой 
президента России 
Дмитрия Медведева, 
приняли участие более 
500 политиков, ученых, 
общественных деятелей 
из 18 стран мира. Гото‑
вящийся к 1000‑летне‑
му юбилею Ярославль 
на один день стал цен‑
тром притяжения ин‑
теллектуалов со всего 
мира. Участниками кон‑
ференции стали пре‑
мьер‑министр Испании 
Хосе Луис Родригес 
Сапатеро и глава каби‑
нета министров Фран‑
ции Франсуа Фийон. 
В ее работе приняли 
участие руководитель администрации президента Сергей 
Нарышкин, его первый заместитель Владислав Сурков, 
спикеры обеих палат российского парламента – Сергей 
Миронов и Борис Грызлов, ряд руководителей субъектов 
РФ, лидеры крупнейших российских партий.

Работа конференции проходила по четырем секциям: 
«Социальная ответственность современного государства 
как фактор глобальной стабильности», «Современное 
государство: многообразие демократического опыта», 
«Межгосударственное сотрудничество и эффективность 
глобальных институтов» и «Современное государство 
против терроризма, сепаратизма и ксенофобии».

По мнению губернатора Ярославской области Сер‑
гея Вахрукова, конференция удалась. Ярославль стал 
международной площадкой для обсуждения наиболее 
важных вопросов развития современного государства 
и обеспечения глобальной безопасности. Состоялся конс‑
труктивный диалог власти, общества, бизнеса и экспертов, 
где рассматривались, в том числе, вопросы поиска путей 
взаимопонимания в условиях посткризисного развития 
мирового сообщества.

Участники и эксперты международной конференции 
также отмечали, что ярославский форум стал одним 
из знаковых событий осени 2009 года. Уже сейчас можно 
сказать, что в России появилась новая дискуссионная 
площадка, привлекшая внимание политических экспертов 
и интеллектуалов со всего мира – и не в последнюю очередь 
это связано с заявленной темой конференции. Участники 
международной конференции «Современное государство 
и глобальная безопасность» сходятся во мнении, что, 
несмотря на отсутствие конкретных меморандумов и ре‑
золюций по результатам форума, мероприятие удалось, 
так как оно привлекло внимание мировой общественности 
к позиции России по важнейшим проблемам современ‑
ности.

Одним из ключевых событий форума стало выступле‑
ние президента России Дмитрия Медведева и последо‑
вавшие за ним выступления испанского и французского 
премьер‑министров. Высказанные Медведевым мысли 
о необходимости ставки на «умную политику», являющую 
собой отказ от национализма, с одной стороны, и идей 
классового превосходства – с другой, несмотря на оче‑
видность, произвели фурор в экспертных кругах. Говоря 
о практическом применении демократии, он фактически 
указал на необходимость ставки на социально‑ориенти‑
рованную демократию, на демократию, обращенную к че‑
ловеку, а не к абстрактным идеалам и свободам. Тезисы 
о необходимости совместного обсуждения существующих 
проблем, о возможности указывать странам‑партнерам 
на проблемы во внутренней политике, не навязывая 
при этом своего мнения, фактически означают заявку 
на формирование нового, посткризисного пространства 
– с Россией не в качестве лидера, но полноправного стар‑
шего партнера и центра мировых интеллектуальных элит.

«Нам надо серьезно работать для того, чтобы будущий 
форум стал еще более представительным и содержатель‑
ным. Одно очевидно – через год большинство участников 
конференции приедут к нам на празднование 1000‑летия. 
Для них Ярославль стал новой политической площадкой 
на карте мира», – подчеркнул глава региона.

Охрана леса – дело общее

«Пьяная»  
дорога
Учитывая то, что лишь Ярос-
лавский район, кольцом окру-
жающий Ярославль, является 
по сути санитарной зоной го-
рода – вопросы экологической 
безопасности являются более 
чем важными.

Проблема с главной несанкцио‑
нированной свалкой района близит‑
ся к завершению. Небезызвестная 
«пьяная» дорога, ведущая к садовод‑
ческим кооперативам на станции 
Река давно, благодаря дачникам, 
превратилась в безобразную свалку, 
которая нарушает экологическую 
обстановку в живописном лесном 
массиве, находящемся рядом.

В июле 2009 года состоялось меж‑
ведомственное совещание с участи‑
ем представителей Ивняковского 
и Карабихского поселений и пред‑
ставителей «Балтнефтепровода», чья 
асфальтированная трасса проходит 
неподалеку от «пьяной» дороги. 
Первым шагом по результату сове‑
щания стало закрытие движения до‑
роги. Теперь на дороге установлены 
специальные знаки, запрещающие 
движение. Следующим этапом будет 
«оканавливание» дороги и перекопка 
мусора. На данном этапе подключит‑
ся предприятие «Балтнефтепровод».

За нарушения природоохранного 
законодательства наложено адми‑
нистративных взысканий на сумму 
230 тысяч рублей. За 6 месяцев 
2009 года – 119 тысяч рублей.

В рамках традиционного меропри‑
ятия «Дней защиты от экологической 
опасности», на проведение которого 
в 2008 году из районного бюджета 
выделено 500 тысяч рублей, ликвиди‑
рованы более 30‑ти несанкциониро‑
ванных свалок в поселках, деревнях 
и селах Ярославского района.

навстречу переписи экологиЯ

Жители Ярославского района 
активно откликнулись 
на призыв Администрации ЯМР 
принять участие в месячнике 
леса, проводимого на территории 
района с 20 августа  
по 20 сентября. 

В акции, направленной на со‑
хранение богатой лесами природы 
родного района, было предложено 
принять участие всем – и главам 
поселений, и руководителям сельхоз‑
предприятий, и руководителям раз‑
личных предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории ЯМР.

План проведения акции разра‑
батывался с учетом предложений 
участников, совместно с ГУ «Ярос‑
лавское лесничество». За многолет‑
ний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие лесного хозяйства 
Ярославского района и в связи с про‑
фессиональным праздником – Днем 
работников леса, почетной грамотой 
Главы Ярославского муниципально‑
го района были награждены Алек‑
сандр Иванович Андросов – замес‑
титель директора государственного 
учреждения Ярославской области 
«Ярославское лесничество» и Юрий 
Николаевич Мешков – заместитель 
государственного лесного инспекто‑
ра РФ департамента лесного хозяйс‑
тва Ярославской области.

10 сентября в селе Богослов Ив‑
няковского поселения, а 12‑го в селе 
Михайловском Некрасовского посе‑
ления Ярославского муниципального 
района прошли необычные субботни‑

ки. Старшеклассники школ приняли 
участие в уборке территории поселе‑
ний, граничащей с лесополосой.

В Некрасовском поселении по‑
дошли к организации мероприятия 
очень серьезно. Уже в 8 утра стар‑
шеклассники стояли на «линейке», 
где ребятам были поставлены конк‑
ретные задачи и доведена интересная 
информация на тему необходимости 
охраны лесного богатства. Глава по‑
селения Леонид Почекайло сообщил 
ребятам и о премиальном фонде 
мероприятия, общее количество ко‑
торого составляет 10 тысяч рублей, 
а также дал конкретные задания. 
Прилегающий к территории школы 
лес был разделен на делянки, на каж‑
дой из которых трудилась своя бри‑

гада. «Ребята так активно взялись 
за дело, что мне показалось, двух 
машин, подготовленных для вывоза 
мусора, будет мало. Главное – никто 
не капризничал. Работали по‑взрос‑
лому. И сушняк выгребали, и бытовой 
мусор, встречающийся на пути, уби‑
рали», – рассказал Леонид Борисович.

По окончании «трудового десан‑
та» – подвели итоги. 1‑е место и приз 
4 тысячи рублей получат ученики 
11 класса, 2‑е место и приз 3 тысячи 
рублей получат восьмиклассники, 
3‑е место и 2 тысячи рублей получат 
десятиклассники, 4‑е место и 1 тыся‑
чу рублей получат девятиклассники. 
По мнению ребят, они получили 
огромное удовольствие от общения 
и результатов собственного труда.

пресс-служБа  
адМинистрации ЯМр

Итоги деятельности Админист-
рации ЯМР за первое полугодие 
2009 года по самым основным на-
правлениям подведены на кол-
легии при Главе ЯМР, заседание 
которой прошло 10 сентября 
2009 года. 

В рамках коллегии обсуждались 
итоги подготовки к Всероссийской 
переписи населения, с подробным 
отчетом выступил Александр Бор‑
ков, начальник отдела организаци‑
онной работы управления делами 
Администрации ЯМР.

Основная работа в рамках под‑
готовки к ВПН 2010 года велась 
по уточнению границ и упорядоче‑
нию адресного хозяйства на терри‑
тории Ярославского муниципаль‑
ного района, которая идет под пат‑
ронажем комиссии по подготовке 
и проведению переписи населения, 
в состав которой вошли сотрудники 
администрации ЯМР, представите‑
ли Ярославского РОВД, районного 
отдела статистики, главы городских 
и сельских поселений ЯМР.

Во всех администрациях, город‑
ских и сельских поселениях района 
работают местные комиссии и назна‑
чены ответственные лица за подготов‑
ку к переписи населения и проверке 
упорядочения адресного хозяйства.

На сегодняшний день работа 
по установке и обновлению аншла‑
гов выполнена практически на 100 % 
во всех поселениях ЯМР.

Таблички на подъездах уста‑
новлены и обновлены полностью 
в Лесных Полянах, в поселке Ивня‑
ки и в деревне Мордвиново (100 % 
выполнение).

В настоящее время заменены 329 
аншлагов, 1322 номерных знака, 692 
номерных знака на подъезды, 1965 
номеров квартир.

В июне 2009 г. был проведен 
выезд и контрольная проверка 
состояния адресного хозяйства 
совместно с работниками Ярос‑
лавского районного отдела статис‑
тики в поселения и сельсоветы: 
Курбское поселение, Карабихское 
поселение, Ивняковское поселе‑
ние, ГП Красные Ткачи и Лесная 
Поляна, (в Курбское поселение 
выезжал представитель областной 
комиссии по подготовке к переписи 
населения) в ходе которой выяс‑
нено, что работа по упорядочению 
адресного хозяйства практически 
закончена.

В соответствии с решением  
4‑го заседания комиссии Ярослав‑
ской области по подготовке к пере‑
писи населения от 24 апреля 2009 г. 
проведена работа по определению 
необходимого количества изготов‑
ления указателей населенных пунк‑
тов ЯМР, находящихся на отворотах 
дорог федерального и областного 
значения. Перечень и наименова‑
ние указателей направлены в адрес 
первого заместителя губернатора 
области, департамента дорожного 
хозяйства и управления местного 
самоуправления ЯО.

Проведены проверки и описа‑
ние границы района с районами 
Ярославской области, населенных 
пунктов и поселений с выездом 
на места заинтересованных лиц 
и представителей администраций 
сопредельных территорий (Киров‑
ский, Красноперекопский, Заволж‑
ский районы города Ярославля). 
Границы уточнены, все имеющиеся 
разногласия урегулированы и за‑
креплены документально.

Разногласий в границах между 
поселениями ЯМР нет, акты об уточ‑
нении границ находятся на утверж‑
дении.

Границы уточнили
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Если бы не выборы в Ярослав-
ский муниципальный Совет и не 
выдвижение партией «Единая 
Россия» в августе 2009 года, то, 
наверное, Смирнов так и оста-
вался бы в тени. Во время встреч 
земляки, а живет он в Ивняках, 
заново открывают для себя этого 
человека. Оказывается, и такой 
скромный  человек может немало-
го в жизни добиться, запомниться 
добрыми делами.

  Что в имени твоем Алек-
сандр?

 Александра Михайловича  
довелось мне видеть в самых раз‑
ных ситуациях: на стройке новой 
многотопливной заправочной у 
Карачихи, металлобабе, 1‑го сен‑
тября – в школе на торжественном 
митинге, на совещании у главы 
администрации поселения, в Не‑
красовском поселении. Он всегда с 
людьми. И вот те самые качества, 
которые есть в имени Александр, 
действительно свойственны и ему. 
Честно говоря, он никогда сам не 
пытался соответствовать своему 
имени. Просто так получилось 
само собой. Когда в семье колхоз‑
ного бригадира Анастасии Ива‑
новны и животновода Михаила 
Петровича родился сын, решили 
назвать его Александром. Простая 
семья крестьян из маленькой 
деревеньки в соседнем с Ярослав‑
ской областью Грязовецким райо‑
ном не особенно задумывалась 
над тем, как переводится имя с 
греческого и какие черты харак‑
тера, качества обычно бывают у 
обладателя этого имени. Но вот 
что удивительно, имя пришлось,  
что называется, попаданием в де‑
сятку, в точку.  Имя происходит от 
греческих слов, «алекс» – защит‑
ник и «андрос» – мужчина. Целе‑
устремленный, самостоятельный, 
сильный мальчик, он всегда может 
добиться своего, сначала от вас, 
а потом и от окружающих. Из 
него вырастет обворожительный, 
приветливый и предупредитель‑
ный мужчина, да к тому же еще и 
прирожденный начальник. К роли 
начальника‑командира пришлось 
Смирнову привыкать со времен 
техникума и  армии, а когда стал 
прорабом на стройке, то уж при‑
шлось учиться распорядительнос‑
ти и контролю за исполнением. У 
обладателей имени Александр 
имеется большой запас силы и 
мужественности. Так пусть же 
именинники всю свою энергию 
направят на свершение добрых 
дел, чтобы утверждение – сила 
есть, ума не надо – никоим обра‑
зом их не коснулось.  Да, Смирнов 
прежде чем заняться серьезным 
делом, копит силы, ресурсы, не 
раз продумывает шаги и только 
тогда берется за осуществление 
задуманного. Александру можно 
пожелать быть более уверенным 
в себе, не сомневаться в своем 
призвании помогать окружающим 
его людям. Только прожив пять 
десятков лет Смирнов пришел к 
выводу, что созрел  быть депута‑
том‑политиком и может реаль‑
но помогать не только поселку, 

Ивняковскому поселению, но и 
соседнему  Некрасовскому посе‑
лению. Насчет словоохотливости 
‑ тут преувеличение. Смирнов, в 
соответствии со своей фамилией, 
больше любит послушать, обду‑
мать всё. Лишние слова по его мне‑
нию не оставляют времени дело 
делать.   Из всех черт характера, 
как мне показалось,  заглавные  у  
Смирнова –  самостоятельность 
и  целеустремленность. С детства 
ему самому пришлось ставить 
перед собою цели и напрягаться, 
чтобы их достичь. Конечно, мама 
и папа помогали, но, в основном,  
приходилось  полагаться на свою 
сообразительность, наблюдатель‑
ность и умение выбирать лучшие 
варианты решения непростых 
задач.   

Бог создал землю, осталь-
ное наиней - строители

Александру к самостоятельнос‑
ти пришлось привыкать с детства.  
Когда заканчивал  школу, своей го‑
ловой дошёл, что повторить судьбу 
своих родителей и крестьянство‑
вать он может. Наверное, так же, 
как они, получал  бы  грамоты и 
премии на колхозных собраниях. 
и фотография была бы на доске 
почета. А заметного остается для 
людей: дом, дерево, сын? Это ко‑
нечно, хорошо, но мало. Вот, старая 
церковь по соседству. Сколько лет 
прошло, а работа  строителей до 
сих пор удивляет и зовет прихожан 
на молитву в дни праздников и 
скорби. Получается так: профес‑
сия строителя ‑ первая.  

 Не зря говорят, что бог создал 
землю, а все остальное на ней – 
строители. Родной дядя, прораб, 
своим примером показывал, что 
дело это стоящее. Проверку своим 
знаниям и характеру пришлось 
пройти на строительстве ЯЗДА. 
Тогда эта стройка гремела на всю 
область. Многие проблемы  решал 
в СУ‑2 молодой специалист само‑
стоятельно. Уяснил: свой опыт 
учит лучше, чем чужой. Особенно 
самостоятельность была нужна, 
когда в топографических войсках 
нужно было пройти и проехать 
тысячи и тысячи километров по 

Украине, России, чтобы сделать 
топографическую съёмку для во‑
енных объектов  и средств  связи. 
Тяжко пришлось в горах Таджи‑
кистана, где пришлось искать 
место для связи с Индией.  Снял 
погоны, началась гражданка. Ему 
уже довелось участвовать в стро‑
ительстве ЯЗДА, что называется, 
с нуля – это в промышленности, а 
тут муж сестры по‑свойски гово‑
рит вчерашнему дембилю: ‑ Иди 
в ПМК № 18 треста «Ярославль‑
мелиорация» строить систему 
орошения и насосную для нового 
пригородного совхоза «Пахма». 
Дело большое начинается. Алек‑
сандру Александровичу Коряш‑
кину, ученому и крестьянину по 
духу и биографии дали поручение 
в чистом поле построить рядом с 
Ярославлем новый совхоз. С та‑
ким человеком стоит поработать 
– большая от этого польза. К тому 
же сейчас мелиорация на большом 
подъеме.  В новом совхозе пока 
только одна контора.  Нечерно‑
земное  болотистое поле. Сколько 
труда нужно в него вложить, чтоб 
стало оно плодородным. Крестьян‑
ский сын понимал это, поэтому 
занимался всерьез порученным 
дело. Делал систему орошения на 
полях, а в 1983 году – важное  со‑
бытие: сдали насосную. Это был 
первый самостоятельно постро‑
енный объект, который до сих пор 
служит ивняковцам.  Ну а дальше, 
с мелиорацией застопорилось – пе‑
рестройка нагрянула, правительс‑
тво занялось политикой, сельское 
хозяйство все больше уходило в 
загон. Ждать, когда все само об‑
разуется, опять будут заботиться 
о селе ‑ долго было нельзя, надо 
кормить семью, Смирнов: надо 
взяться за новое, своё, дело.  

Риск и самостоятель-
ность рядои стоят - не-
разделимы

Без риска самостоятельности 
не бывает. Когда человек поста‑
вил цель, решился сделать рывок, 
подняться выше, он всегда риску‑
ет. Чем выше взлёт, тем тяжелее 
падение и больнее. Уйти из ПМК с 
насиженного места, привычной ра‑

боты в предпринимательство – это 
во многом был вынужденный шаг. 
Александр рассудил, что разруха 
90‑х – это не на месяцы, а на годы.  
Раз жизнь меняется, надо идти на‑
встречу к переменам, иначе судьба  
возьмет за шиворот и заставит 
силой делать то же самое, но без 
всякой охоты и веры в лучшее. Дви‑
жение на опережение начал в 1993 
году: организовал товарищество, 
потом общество с ограниченной 
ответственностью.  Занялся прода‑
жей  продукции шинного завода на 
Украине, где служил и места были 
знакомые, в Молдавии, а потом и 
Румынии, Италии. Оттуда стал 
возить румынскую мебель  для 
выставочного зала. Понадобилось 
в 1994‑95 году заняться и реали‑
зацией двигателей по взаимоза‑
четам ‑ и это дело освоил. Даже с 
«Ярэнерго» тоже работал. Жизнь   
подсказала,   что  на  заработанные 
деньги  надо строить АЗС. 

Задумано – сделано: в 2002 году 
открыл первую заправочную стан‑
цию в Брагино на Волгоградской 
улице. Один из первых. Сегодня 
их семь – в Ярославском районе 
в Кузнечихинском поселении,  
Дзержинском и Красноперекоп‑
ском районах. В прошлом году 
открыл большой комплекс рядом 
с Щедрино. Вложил 50 милли‑
онов. Грузовая мойка, одна из 
трех в городе. Сейчас на очереди 
многотопливная заправочная 
станция неподалеку от Карачихи 
на большой автотрассе – бензин 
и метан. Впервые в Ярославле 
этим видом газа будут заправлять 
автомашины. Александр Михай‑
лович подхватил идею известного 
депутата Государственной думы 
РФ Е.Н. Заяшникова  о том,  чтобы 
ряд организаций перевести на этот 
вид топлива. В Рыбинске  изучил 
работу заправочной станции, её 
результаты и пришел к выводу, 
что затраты  у таксистов оправды‑
ваются  через два месяца. Значит, 
дело стоящее. В администрации 
Ярославского района решался 
вопрос о том, чтобы доверить стро‑
ительство первого  ярославского 
комплекса именно Александру 
Михайловичу Смирнову. 

Птица на одном крыле не 
летает

Смирнов уже прошел все де‑
фолты и «черные пятницы с поне‑
дельниками», поэтому прекрасно 
сделал вывод: нельзя складывать 
яйца в один корзину. Надо ди‑
версифицировать бизнес. Проще 
скажем: кроме продажи нефтеп‑
родуктов, требуется ещё одним 
делом заняться, изначальным 
для промышленности материа‑
лом – металлом.  На него спрос 
всегда есть. Если будут пробле‑
мы  с ценами на нефтепродукты, 
тогда опираться на другое крыло 
бизнеса. Короче, задумал создать 
металлобазу с годовым объемом 
продаж 12 тысяч тонн. Вовремя за‑
теял – в аккурат перед 1000‑летем 
Ярославля. Новостройки миллени‑
ума – вот кто главный потребитель 
металла. Значит, сам Смирнов и 
его предприятие непосредственно 
участвует в подготовке к большой, 
знаменательной, всероссийски 
важной даты. На концертном зале 
на Которосльной набережной, 
областном планетарий с музеем 
В.В. Терешковой, гостиничный 
комплексе ‑ всюду нужен металл.  
Кроме того, потребители – заводы, 
строители. Лист, уголок, швеллер, 
оцинковка, профлист арматура 
‑ всё нарасхват было до кризиса, 
но и сейчас объемы растут. Пос‑

тоянные потребители металла – 
Шинный завод, ЯЗДА.  

Почему один в поле не 
воин?

В Ивняках затеяли стройку 
ФОК для культурно‑спортивного 
центра. Такой объект, прямо ска‑
зать, по силам разве что району. Но  
по инициативе главы поселения 
В.В. Ишкова пробили идею. На 
что рассчитывали они?  Помощь 
района и области. И она была. Но 
случился кризис. Стройка  совсем 
бы встала, если бы не подставили 
плечо предприниматели и, прежде 
всего, сам Смирнов выделил более 
двух с половиной  миллионов из 
своих личных средств. Реально – 
теплотрасса за счет смирновских 
средств. Это значит, со временем 
можно сказать, что зрителей  и 
артистов, обогревает Смирнов.  В 
добром деле у Александра Михай‑
ловича нашлись единомышленни‑
ки: руководитель «Русского леса» 
М.В. Никешин, Карачихского 
автоцентра П.А. Муханов.  ‑ Всю 
социалку тянуть в одиночку не‑
возможно ни бюджету, ни предпри‑
нимателям поселения, ‑ говорит 
глава поселения В.В. Ишков. ‑ Мы 
приложили немало усилий, чтобы 
привлечь ресурсы бизнеса и влас‑
ти.  Смирнов  выделил на проекти‑
рование газопровода в Зверинцы 
и Ивановский Перевоз миллион 
рублей, помогал детским садам в 
Сарафонове и в Ивняках, школам в 
приобретении линолиума на 20000 
рублей, дому инвалидов на Крас‑
ном Перекопе, закупил мебель 
для медпукнта, церкви – женскому 
Софийскому монастырю, подарки 
на День пожилого человека. ‑ При 
этом не забывает вовремя  запла‑
тить налоги в местный бюджет, ‑ 
добавляет уважаемый в Ивняках, 
районе и области А.А. Коряшкин, 
председатель муниципального 
Совета Ивняковского поселения. ‑ 
На деньги его предприятий также 
благоустраиваемся, улучшаем 
жизнь людей.  

 Что потерял Смирнов в 
Некрасовском поселении 

Ничего не потерял. Просто это 
соседнее поселение. Растет  и 
развивается оно. Но могло бы быть 
это быстрее и получше. Смирнов 
знает, как это сделать, как помочь 
людям делом и советом. Поэтому 
приехал в детский сад ещё летом и 
помог деньгами – здание готовить 
к зиме, потом стал спонсором кон‑
курса на лучшее школьное сочине‑
ние и Родине. Скоро некрасовцы 
вместе с ивняковскими жителями 
выбирают  депутатов в районный 
муниципальный Совет. Александр 
Михайлович встретился с главой 
поселения Леонидом Борисовичем 
Почикайло в кабинете директора 
средней школы Татьяны Алексан‑
дровны Скосыревой. Обсуждали, 
что может сделать он для школы 
и поселения. Уже через несколько 
дней началась реальная работа. 
Глава поселения откровенно рас‑
сказал о проблемах жителей. ‑ 
Проблемы во многом общие и для 
Ивняковского, и для Некрасовско‑
го поселений,  ‑  заключил разговор 
Александр Михайлович. Надо бы в 
едином пакете их решать вместе 
с районной властью. У меня есть 
свои соображения на этот счет. 
Сейчас готовлю программу дейс‑
твий вместе с единомышленни‑
ками, заинтересованными, чтобы 
жизнь стала лучше. 

николай Михайловский,

А. Смирнов – человек самостоятельный
В его личном архиве  ни одной статьи,  зарисовки или очерка. Пресса советского времени 
и нынешняя обошла его стороной. Или он сам старался не попадаться на глаза, никак не 
выпячивался. Просто делал своё дело, как тысячи и миллионы простых граждан. Почему? 
Может, разгадка в фамилии - Смирнов. Происходит от слова - смирный, что означает 
тихий, спокойный человек, знающий свое место, и ни на что особо не претендующий. Такую 
вот характеристику предполагает фамилия. Вместе с тем - парадокс. Дела и сама жизнь 
Смирнова далеки от спокойствия и смиренного восприятия трудностей, порой – ударов 
судьбы. Тем не менее, Александр  Смирнов в Ярославском районе – один из наиболее 
крупных  предпринимателей. О таких людях говорят: самостоятельный, самодостаточный. 
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 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Сериал
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Сериал
22.30 «Бунт Енисея»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «Ударная сила. «Владыка 

гидросферы»
01.40 «СНАЙПЕР-2». Фильм

 россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Уроки французского. 

Джо Дассен, Катрин Денев 
и другие»

10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время»
11.50 «ВСЕ, ЧТО ТЫ 

ЛЮБИШЬ…» Фильм
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 

Комедия
16.30 «КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

«СБИТЫЙ ЛЕТЧИК». 
Сериал

22.45 «Премьера. «Городок»
23.40 «Вести +»
00.00 «ЦЕНА СОКРОВИЩ». 

Фильм
01.45 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». Комедия

 НТв

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

происшествие. Обзор 
за неделю»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал
21.15 «ПЛАТИНА-2». Сериал
22.10 «Честный понедельник»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Премьера. «Коллекция 

глупостей Максима 
Кононенко»

23.50 «Школа злословия». Юлия 
Гиппенрейтер»

00.40 «Авиаторы»
01.10 «Quattroruote». Программа 

про автомобили»
01.45 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». 

Комедия

 кульТура

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»

10.20 «Художественные музеи 
мира»

10.45 «Программа передач»
10.55 «СУВОРОВ». Фильм
12.45 «Николо‑Царевна»
13.05 «Мой Эрмитаж»
13.35 «70 лет Федору Чеханкову. 

«ПОНЕДЕЛЬНИК – 
ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ». 
Телеспектакль

14.45 «Эпизоды»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского. 

М. Ю. Лермонтов. «Герой 
нашего времени». Читает 
Кирилл Лавров»

15.55 «Маленькая колдунья», 
«Смотря как посмотреть»

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «К 110‑летию со дня 

рождения Евгения 
Габриловича. «Последний 
автограф»

17.50 «Энциклопедия. «Людвиг 
ван Бетховен»

18.00 «В главной роли…»
18.20 «БлокНОТ»
18.45 «Достояние республики»
19.00 «Документальная история»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство 

целого»
20.25 «Ступени цивилизации. 

«В поисках Трои. Великие 
открытия археологии»

21.20 «110 лет со дня рождения 
Николая Анненкова. 
«В творческом 
беспокойстве – 
бесконечность…»

22.05 «От Адама до атома»
22.35 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Экология литературы»
00.20 «Фестивальное кино». 

Классика жанра. «Весной»
01.10 «И. Стравинский. 

Дивертисмент»
01.35 «Программа передач»
01.40 «Эпизоды»

 горТелекаНал

Профилактика
14.00 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
И КОДИ». Сериал

16.00 «Хочу верить!»
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «АФЕРИСТЫ. 

ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ». Фильм

23.55 «АЛЬФА ДОГ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «АЛЬФА ДОГ». Фильм 

(продолжение)
01.55 «6 кадров»
02.10 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ». 

Сериал

 сПорТ

04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Витязь» 
(Чехов)»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения Незнайки 

и его друзей», «Светлячок»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Летопись спорта»
08.30 «Путь Дракона»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Вести‑спорт. Местное 

время»
09.20 «Автоспорт. «Формула‑1». 

Гран‑при Италии. 
Квалификация»

10.35 «ЧМ по футболу. Курс – 
Южная Африка»

11.05 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Витязь» 
(Чехов)»

13.15 «Вести‑спорт»
13.25 «Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 

Финал»
15.15 «Футбол. Премьер‑лига. 

«Сатурн» (Московская 
область) – «Спартак» 
(Москва)»

17.15 «Вести‑спорт»
17.25 «Футбол. Премьер‑лига. 

«Локомотив» (Москва) – 

«Москва» (Москва)»
19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Спартак» (Москва) – 
«Сибирь» (Новосибирск)»

21.45 «Вести‑спорт»
22.05 «Неделя спорта»
23.10 «Профессиональный бокс. 

Антонио Тарвер (США) 
против Чада Доусона 
(США)»

00.15 «Вести‑спорт»
00.25 «Мини‑футбол. ЧР. ЦСКА – 

«Тюмень» (Тюмень)»
01.45 «Летопись спорта»
02.10 «Академическая гребля. 

ЧЕ»

 ПяТый

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

Бандит и строитель»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ». Военная 
драма

12.35, 18.00 «Моя планета»
13.45 «Мир природы. История 

диких шимпанзе»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Тайны ледокола «Ленин»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Вместе выстоим»
23.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД». 
Приключенческий боевик

01.05 «Ночь//Пространство//
Лепорк»

01.35 «ЭСФИРЬ И ЦАРЬ». 
История, приключения

03.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И СМЕРТОНОСНОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ». Детектив

 НТм

Профилактика
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ТЫ – СВЕРХУ, Я – 

СНИЗУ!» Фильм
17.10 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
17.15 «Дежурный по Ярославлю»
17.20 «К 80‑летию Е. Евстигнеева»
18.10 «Гении и злодеи. 

Астрид Лингрен»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Смертельная ошибка. 

Смертельный номер»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». 

Фильм
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
23.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА-2». Сериал
00.00 «Андрей Макаревич

(К 50‑летию)»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.20 «БУЛЬВАРНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. АРЕСТАНТ». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ-3». Сериал

17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
18.30 «Богатейшие люди 

Европы»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «7 дней»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. ОПЕР». 
Сериал

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9». 
Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Богатейшие люди 

Европы»

0.00 ПОНЕДЕЛЬНИК, РОССИЯ

цена сокровищ

Действие фильма происходит в 1901 году на юге Аф‑
рики. Буры, переселенцы из Европы, отстаивают 
независимость созданных ими свободных респуб‑
лик. В их рядах сражаются добровольцы из многих 
стран мира. Один из них офицер российского флота 
Павел приезжает в Дурбан и получает от связной 
Анны секретное задание: для закупки оружия ему 
предстоит разыскать спрятанные португальскими 
пиратами сокровища. 

Россия, США, 1992, режиссер Сергей Тарасов

02.25 СРЕДА, НТВ

внезапнЫй удар

Зверское убийство высокопоставленного чиновника 
становится началом серии схожих преступлений. 
Марри Уилсон – брат покойного, в прошлом – боксер 
и заслуженный полицейский, не надеясь на помощь 
коллег, решает вести собственное расследование. Идя 
по следу убийцы, Марри проникает в тайный мир, 
скрывающий всю грязную подноготною политики 
и бизнеса. 

США, Канада, 2000, режиссер Энтони Хикокс

01.50 ПЯТНИЦА, ПЕРВЫЙ

все Без уМа от Мэри

Когда Теду было 17, он встретил Мэри. Они собирались 
на школьную вечеринку, но тут произошел неприятный 
случай, положивший конец их роману. И вот спустя 
13 лет Тед нанимает частного детектива Пэта для ро‑
зыска женщины своей мечты. Мэри обладает фантас‑
тическим даром очаровывать всех окружающих ее 
мужчин. Ее шарм и обаяние заставляют их бросаться 
в бескомпромиссную борьбу за сердце красавицы.

США, 1998, режиссеры Бобби и Питер Фарелли

22.00 ПЯТНИЦА, ГОРТЕЛЕКАНАЛ

пиратЫ кариБского МорЯ. на краЮ света

Новые приключения Джека Спэрроу и его друзей 
Уилла Тернера и Элизабет Суонн. На этот раз Уиллу 
и Элизабет придется объединиться с самим Капита‑
ном Барбоссой для того, чтобы отправиться на край 
света и спасти своего друга – Джека Воробья. Си‑
туация осложняется тем, что Элизабет попадает 
к сингапурским пиратам.

США, 2007, режиссер Гор Вербински

23.55 СУББОТА, РОССИЯ

господа офицерЫ: Cпасти иМператора

В основе сюжета – попытка группы белых офицеров 
спасти семью императора Николая II из Екатерин‑
бурга. Этих людей сразу предали, против них ведет 
настоящие боевые операции отряд красных. В итоге 
– это дуэль двух лидеров, один из которых – руко‑
водитель группы по спасению императора, другой 
– уполномоченный от Красной Армии.

Россия, 2008, режиссер Олег Фомин

02.30 ВОСКРЕСЕНЬЕ, НТВ

герой МесЯца

Молодой и жизнерадостный менеджер банка Дэвид 
считает, что у него есть все необходимое для счастья 
– очаровательная невеста Сара, грядущее повышение 
на службе, прикольный друг Джек и в придачу – тай‑
ная любовница! Как жестоко он ошибается. Ведь уже 
наступил самый невероятный день в его жизни – се‑
годня он не только потеряет все сразу, но и наживет 
себе уйму сумасшедших проблем, да таких, что его 
не удивит даже собственноручное ограбление банка!

США, 2004, режиссер Митч Раус

ТелеКУРЬЕР
с 21 по 27 сентЯБрЯ 2009 года

А. Смирнов – человек самостоятельный понедельник, 21 сентЯБрЯ

фильМЫ недели: анонсЫ
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 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Сериал
20.00 «УЧАСТОК». Сериал
21.00 «Время»
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Сериал
22.30 «Великий самозванец. 

Граф Вронский»
23.40 «Ночные «Новости»
00.00 «Гении и злодеи»
00.30 «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА». 
Остросюжетный фильм

02.40 «ВСЕ МЕНЯЕТСЯ». 
Комедия

 россия

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

08.07, 08.40 «Местное время. 
Вести‑Ярославль»

09.05 «Алтайский самородок. 
Панкратов‑Черный»

10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Сериал
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

«СБИТЫЙ ЛЕТЧИК». 
Сериал

22.45 «Премьера. «Крылья 
дьявола. Герман Геринг»

23.40 «Вести +»
00.00 «КОКАИН». Фильм
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чистосердечное 

признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал
21.15 «ПЛАТИНА-2». Сериал
22.10 «Очная ставка»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Премьера. «Роковой день. 

Взрыв в метро»
23.45 «Главная дорога»
00.20 «Борьба за собственность»
00.55 «ФАКТОР ХОЛОДА». 

Боевик

 кульТура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»
10.40 «Программа передач»
10.50 «МИЧМАН ПАНИН». 

Фильм
12.25 «В поисках Трои. Великие 

открытия археологии»
13.20 «Легенды Царского села»
13.45 «ТАЛАНТЫ 

И ПОКЛОННИКИ». Фильм
15.15 «Мировые сокровища 

культуры»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского. 

М. Ю. Лермонтов. «Герой 
нашего времени». Читает 
Кирилл Лавров»

15.55 «Мистер Пронька», 
«Первая охота»

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал

16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «К 110‑летию со дня 

рождения Евгения 
Габриловича. «Последний 
автограф»

17.50 «Энциклопедия. «Еврипид»
18.00 «В главной роли…»
18.25 «Собрание исполнений». 

Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

19.10 «Мировые сокровища 
культуры

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство 

целого»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 «К 115‑летию со дня 

рождения Анастасии 
Цветаевой. «Мне 90 
лет, еще легка походка…»

22.20 «Мировые сокровища 
культуры»

22.40 «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ТЭСС ИЗ РОДА 

Д’ЭРБЕРВИЛЛЕЙ». Фильм
01.35 «Мировые сокровища 

культуры»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Государственная 

академическая хоровая 
капелла России им. 
А. А. Юрлова»

 горТелекаНал

06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ». 
Сериал

06.45 «Новости города»
07.00 «Смешарики»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
10.00 «МАРГОША». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
И КОДИ». Сериал

16.00 «Хочу верить!»
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ». 

Сериал

 сПорТ

06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка 

с Радзишевским.»
06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения Незнайки 

и его друзей», «Светлячок»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Автоспорт. «Формула‑1». 

Гран‑при Италии»
11.30 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Спартак» (Москва) – 
«Сибирь» (Новосибирск)»

13.40 «Вести‑спорт»
13.50 «Скоростной участок»
14.20 «Летопись спорта»
14.50 «Футбол России»
15.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Авангард» (Омская 
область) – «Ак Барс» 
(Казань)»

18.15 «Вести‑спорт»
18.25 «Неделя спорта»
19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ХК МВД (Московская 
область) – «Локомотив» 

(Ярославль)»
21.45 «Вести‑спорт»
22.05 «Футбол России»
23.10 «Вечер боев M‑1. 

«Империал» (Россия) – 
сборная Бразилии»

00.15 «Вести‑спорт»
00.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Витязь» (Чехов) – 
«Динамо» (Рига)»

02.35 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Болонья»

 ПяТый

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

Вместе выстоим»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Тайны ледокола «Ленин»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.45 «Мир природы. Охота 

на дракона»
14.40 .21.00 «Живая история»
15.35 «Загадочная жизнь 

Николая Островского»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Игра в родителей»
23.00 «ЗОВ ЗЕМЛИ». 

Мелодрама
01.40 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.10 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ». 

Мелодрама

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
08.05 «Утро Ярославля»
09.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА-2». Сериал
10.00 «КОРОЛЕВА МАРГО». 

Сериал
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Смертельная ошибка»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «К 80‑летию 

Е. Евстигнеева»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «СПУТНИК ПЛАНЕТЫ 

УРАН». Фильм
16.55 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
17.00 «Дежурный по Ярославлю»
17.05 «Смертельный номер»
17.30 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «День в событиях»
18.30 «Футбол. «Шинник» – «Луч‑

энергия»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». 

Фильм
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА-2». Сериал
00.00 «Дачные войны. Кровь 

за кровь»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»
01.30 «Дневники чемпионата 

КХЛ»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.30 «КООПЕРАТИВ 

«ПОЛИТБЮРО» / БУДЕТ 
ДОЛГИМ ПРОЩАНИЕ». 
Фильм

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «К тысячелетию – вместе»
14.15 «В интересах горожан»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. ОПЕР». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ-3». Сериал

17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
18.30 «Я выжил»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Телевидение и мы»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. ОПЕР». 
Сериал

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9». 
Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Я выжил»
02.00 «Клуб детективов»

 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым
19.10 «СЛЕД». Сериал
20.00 «УЧАСТОК». Сериал
21.00 «Время»
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Сериал 
22.30 «Премьера сезона. «Среда 

обитания. Что мы едим?»
23.40 «Ночные «Новости»
00.00 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ 

ХОЛЕРЫ». Фильм 
02.30 «НИКОГДА НЕ 

РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМЦАМИ». 
Фильм

 россия

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

08.07, 08.40 «Местное время. 
Вести‑Ярославль»

09.05 «Екатерина Фурцева. 
Женская доля»

10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Сериал
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «ЭХ, 

СЕМЕНОВНА!» Сериал
22.45 «Премьера. «Операция 

«Rex». Фильм Аркадия 
Мамонтова»

23.30 «Вести +»
23.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив
01.40 «Горячая десятка»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня «
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал
21.15 «ПЛАТИНА-2». Сериал
22.10 «И снова здравствуйте!»
23.00 «Сегодня»
23.20 «УБИЙЦЫ». Фильм
02.25 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». 

Остросюжетный фильм

 кульТура

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

БЕРЕГ». 
12.20 «В поисках Трои. Великие 

открытия археологии»

13.15 «Странствия музыканта»
13.45 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского. М.Ю. 

Лермонтов. «Герой нашего 
времени». Читает Кирилл 
Лавров»

15.55 «Тараканище», «Седой 
медведь» 

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал 

16.55 «Истории о дикой природе» 
17.25 «К 110‑летию со дня 

рождения Евгения 
Габриловича. 

17.50 «Энциклопедия.  
18.00 «В главной роли...» 
18.25 «Собрание исполнений». 

А. Глазунов. Сюита из 
произведений Ф. Шопена. 
Дирижер Андрис Нелсонс»

19.00 «Камертон»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство 

целого» 
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 «Власть факта»
22.00 «Мировые сокровища 

культуры»
22.15 «Жизнь замечательных 

идей». «Закон химической 
гармонии»

22.45 «Цвет времени». Альманах 
по истории искусств»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «ТЭСС ИЗ РОДА 

Д’ЭРБЕРВИЛЛЕЙ». Фильм 
01.35 «Мировые сокровища 

культуры»
01.50 «Программа передач»
01.55 «А. Хачатурян. Концерт 

для фортепиано с 
оркестром. Солист Т. 
Алиханов. Дирижер С. 
Смбатян»

 горТелекаНал
06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ». 

Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «Смешарики»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
10.00 «МАРГОША». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 
Сериал

16.00 «Хочу верить!»
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ». Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ». 

Сериал

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ХК МВД (Московская 
область) – «Локомотив» 
(Ярославль)»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения Незнайки и 

его друзей», «Светлячок»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Футбол России»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» – 
«Фиорентина»

11.10 «Рыбалка с 
Радзишевским»

11.25 «Велоспорт. ЧМ. Гонка 
с раздельным стартом. 
Мужчины до 23 лет»

13.00 «Вести‑спорт.»
13.10 «Путь Дракона.»
13.40 «Велоспорт. ЧМ. Гонка 

с раздельным стартом. 
Мужчины до 23 лет»

14.50 «ЧМ по футболу. Курс – 
Южная Африка»

15.20 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

15.55 «Велоспорт. ЧМ. Гонка 
с раздельным стартом. 
Женщины»

17.40 «Вести‑спорт»
17.50 «Хоккей России»

18.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. СКА (Санкт‑
Петербург) – «Металлург» 
(Новокузнецк)»

21.15 «Вести‑спорт»
21.25 «Футбол. ЧМ‑2011. 

Женщины. Отборочный 
турнир. Швейцария – 
Россия»

23.25 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Наполи»

01.25 «Вести‑спорт»
01.35 «Велоспорт. ЧМ. Гонка с 

раздельным стартом»

 ПяТый

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

Игра в родителей» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Загадочная жизнь 

Николая Островского» 
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.45 «Мир природы. Загадка 

слепого крокодила» 
14.40, 21.05 «Живая история»
15.35 «Оружие России». Соло 

для ракеты» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Ягуар ‑ пожиратель душ» 
23.00 «МУХА». Фильм ужасов 
00.55 «Ночь//Слова//Курицын»
01.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». 
Криминальный триллер 

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА-2». Сериал
10.00 «КОРОЛЕВА МАРГО». 

Сериал
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Кукловод»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Андрей Макаревич»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». Фильм
16.55 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». 

Сериал
18.00 «Дело Крымского 

Наполеона»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Сентиментальный 

киллер»
20.10 «Жилье мое»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». 

Сериал
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «Дневники чемпионата КХЛ»
23.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА-2». Сериал
00.00 «Судьбе назло. 

Специальное 
расследование»

01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «ГАРАЖ». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «Телевидение и мы»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. ОПЕР». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ-3». Сериал

17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
18.30 «Привычка жениться»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм‑аут»
20.30 «Лица» вчера, сегодня и… 

Стародубцев Д.А.»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. ОПЕР». 
Сериал

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9». 
Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Привычка жениться»
02.00 «Клуб детективов»

вторник, 22 сентЯБрЯ среда, 23 сентЯБрЯ
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 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Сериал
20.00 «УЧАСТОК». Сериал
21.00 «Время»
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Сериал
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «Судите сами»
00.50 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». Фильм
02.50 «ОГОНЬ 

НА ПОРАЖЕНИЕ». 
Остросюжетный фильм

 россия

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

08.07, 08.40 «Местное время. 
Вести‑Ярославль»

09.05 «Запрещенный обгон. 
Геннадий Бачинский»

10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Сериал
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «ЭХ, 

СЕМЕНОВНА!» Сериал
22.45 «К 75‑летию со дня 

рождения. Премьера. 
«Олег Басилашвили. 
Мастер»

23.40 «Вести +»
00.00 «ОДНАЖДЫ 

В ГОЛЛИВУДЕ». Фильм
02.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником». 
Венецианский 
кинофестиваль»

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал
21.15 «ПЛАТИНА-2». Сериал
22.10 «Главный герой 

представляет»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Премьера. «Поздний 

разговор»
00.10 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Фильм
02.10 «КОШМАР ДОМА 

НА ХОЛМАХ». Фильм

 кульТура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»
10.40 «Программа передач»

10.50 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
Фильм

12.05 «90 лет со дня рождения 
писателя. «Слово 
о Константине Воробьеве»

12.40 «В поисках Трои. Великие 
открытия археологии»

13.35 «Письма из провинции»
14.00 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ». 

Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского. 

М. Ю. Лермонтов. «Герой 
нашего времени». Читает 
Кирилл Лавров»

15.55 «Остров ошибок», 
«Как Львенок и Черепаха 
пели песню»

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал

16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «К 110‑летию со дня 

рождения Евгения 
Габриловича. «Последний 
автограф»

17.50 «Энциклопедия. 
«Вергилий»

18.00 «В главной роли…»
18.25 «Билет в Большой»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Михаил Чехов. Чувство 

целого»
20.25 «Ступени цивилизации. 

«Тайна богини со змеями»
21.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
22.05 «Кто мы?» 
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «БОЖЕСТВЕННАЯ 

ЭМИЛИ». Фильм
01.35 «Мировые сокровища 

культуры»
01.55 «Ромео и Джульетта»

 горТелекаНал

06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ». 
Сериал

06.45 «Новости города»
07.00 «Смешарики»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
10.00 «МАРГОША». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
И КОДИ». Сериал

16.00 «Хочу верить!»
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Фильм
23.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ». Сериал
00.40 «Новости города»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ». 

Сериал

 сПорТ

04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. СКА (Санкт‑
Петербург) – «Металлург» 
(Новокузнецк)»

06.45 «Вести‑спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Приключения Незнайки 

и его друзей», «Подружка», 
«Ящик с гвоздями»

07.45 «Мастер спорта»
08.05 «Хоккей России»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – 
«Наполи»

11.00 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. СКА (Санкт‑
Петербург) – «Металлург» 
(Новокузнецк)»

12.55 «Вести‑спорт»
13.05 «Точка отрыва»
13.30 «Велоспорт. ЧМ. Гонка 

с раздельным стартом. 
Мужчины»

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

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

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

«Локомотив» (Ярославль)»
21.45 «Вести‑спорт»
22.05 «Скоростной участок»
22.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» – 
«Ювентус»

00.40 «Вести‑спорт»
00.50 «Футбол. ЧМ. Юноши до 20 

«лет. Египет – Тринидад 
и Тобаго»

02.50 «Велоспорт. ЧМ. Гонка 
с раздельным стартом. 
Мужчины»

 ПяТый

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

Ягуар – пожиратель душ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Оружие России». Соло 

для ракеты»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.45 «Мир природы. Питон 

атакует»
14.40, 21.05 «Живая история»
15.40 «Бутырка»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Крылатый посланник»
23.00 «ВЕРА КРУС». Вестерн
00.50 «Ночь//Интеллект//

Черниговская»
01.20 «ПредпоЧтение»
01.35 «УЖАСНЫЕ ИСТОРИИ». 

Фильм

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
08.05 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА-2». Сериал
10.00 «КОРОЛЕВА МАРГО». 

Сериал
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Сентиментальный 

киллер»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Юрий Никулин. «Клоуны»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ». Фильм
17.15 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
17.20 «Дежурный по Ярославлю»
17.25 «ЛИНИИ СВУДЬБЫ». 

Сериал
18.00 «Кукловод»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Поиск тени. Поймать 

шахматиста»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». 

Фильм
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА-2». Сериал
00.00 «Дети Есенина»
00.55 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.30 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО». Фильм
12.00 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
14.00 «Тайм‑аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. ОПЕР». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ-3». Сериал

17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
18.30 «Дети на продажу»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Безопасность и риск»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. ОПЕР». 
Сериал

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9». 
Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Дети на продажу»
02.00 «Клуб детективов»

 Первый

05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Сериал
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы». Новый 

сезон»
23.50 «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ». Фильм
01.50 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 

Фильм

 россия

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

08.07, 08.40 «Местное время. 
Вести‑Ярославль»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Татьяна Васильева». 
Ведущий – Виталий 
Вульф»

10.10 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Сериал
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН 

И ПАРТНЕРЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести‑

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «Премьера. 

«Юрмала‑2009». Фестиваль 
юмористических 
программ»

22.55 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
Фильм

01.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 
Приключенческий фильм

02.45 «НОВИЧОК». Детектив

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

происшествие. 
Расследование»

20.50 «Суперстар» 
представляет: Ирина 
Аллегрова. Исповедь 
несломленной женщины»

23.00 «Женский взгляд»
23.45 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 

Боевик
01.40 «АНГЕЛЫ НОЧИ». 

Остросюжетный фильм

 кульТура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»
10.40 «Программа передач»
10.55 «К 120‑летию со дня 

рождения Ивана 
Мозжухина. «САТАНА 

ЛИКУЮЩИЙ». Фильм
12.40 «Тайна богини со змеями»
13.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Фильм
15.10 «Мировые сокровища 

культуры»
15.30 «Новости культуры»
15.35 В. Набоков. «Странник». 

Исполняет А. Белый»
16.00 «В музей – без поводка»
16.10 «Земля глазами Альбана»
16.15 «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Истории о дикой природе»
17.20 «Разночтения»
17.50 «Энциклопедия. «Сад 

радостей земных». 
Иероним Босх»

18.00 «Партия главных». 
Великие голоса ХХ 
века. Ведущий Зураб 
Соткилава»

18.30 «К 160‑летию со дня 
рождения Ивана Павлова. 
«Тринадцать плюс»

19.10 «Мировые сокровища 
культуры»

19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.40 «ПИТЕР КИНГДОМ». 

Фильм
21.25 «Открытие фестиваля 

«Владимир Спиваков 
приглашает…» Трансляция 
из Московского 
Международного Дома 
музыки»

23.05 «Мировые сокровища 
культуры»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ». 

Фильм
01.25 «Кто там…»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Российские звезды 

мирового джаза»

 горТелекаНал

06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ». 
Сериал

06.45 «Новости города»
07.00 «Смешарики»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
10.00 «МАРГОША». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
И КОДИ». Сериал

16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Фильм

01.00 «ОКО ЗА ОКО». Фильм
02.45 «Живые пейзажи»

 сПорТ

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

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

Незнайки и его друзей», 
«Тринадцатый рейс», «Два 
слона»

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести‑спорт»
09.15 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» – 
«Ювентус»

11.10 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Спартак (Москва) – 
«Локомотив» (Ярославль)»

13.20 «Вести‑спорт»
13.30 «Стрельба из лука. ЧМ»
14.00 «Футбол. ЧМ‑2011. 

Женщины. Отборочный 
турнир. Швейцария – 
Россия»

15.55 «Футбол. ЧМ. Юноши до 20 
«лет. Египет – Тринидад 
и Тобаго»

17.55 «Вести‑спорт»
18.05 «Рыбалка 

с Радзишевским»
18.20 «Футбол России. Перед 

туром»

18.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Атлант» (Московская 
область) – «Металлург» 
(Новокузнецк)»

21.20 «Вести‑спорт»
21.40 «Вести‑спорт. Местное 

время»
21.55 «Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия – Болгария»
23.45 «Футбол России. Перед 

туром»
00.15 «Вести‑спорт»
00.25 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
00.55 «Футбол. ЧМ. Юноши до 20 

«лет. Парагвай – Италия»
02.50 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» – 
«Ювентус»

 ПяТый

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

Крылатый посланник»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Бутырка»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.45 «Мир природы. Засада 

на бегемота»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Криминальная звезда. 

Сергей Шевкуненко»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Мать – Земля»
23.00 «После смерти». 

Исторический консилиум 
с Татьяной Устиновой»

23.55 «ОЛДБОЙ». 
Психологический триллер

02.10 «История рока. «AC / DC». 
Предисловие Алексея 
Горшенева (группа 
«Кукрыниксы») и Михаила 
Горшенева (группа 
«Король и Шут»)»

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА-2». Сериал
10.00 «КОРОЛЕВА МАРГО». 

Сериал
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Поиск тени»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Русские»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «СОТВОРЕНИЕ ЛЮБВИ». 

Фильм
17.10 «Дежурный по Ярославлю»
17.15 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». 

Сериал
18.00 «Поймать шахматиста»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс‑обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Дело Крымского 

Наполеона»
20.15 «Дежурный по Ярославлю»
20.20 «ЮБИЛЕЙ». Фильм
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «Приют комедиантов»
00.30 «День в событиях»
00.50 «Место происшествия»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.30 «ЗАЛОЖНИК». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по‑русски»
13.55 «В интересах горожан»
14.15 «Безопасность и риск»
14.30 «Ярославская марка»
14.55 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. ОПЕР». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ-3». Сериал

17.00 «Судиться по‑русски»
18.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
18.30 «В чужом теле»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «К тысячелетию – вместе!»
20.15 «В интересах горожан»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. ОПЕР». 
Сериал

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9». 
Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «В чужом теле»
02.00 «Клуб детективов»
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Ярославский агрокурьер 
17 сентября 2009 г. №368 

CуББота, 26 сентЯБрЯ воскресенье, 27 сентЯБрЯ

программа телевидения

 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «Гора самоцветов»
06.20 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-

ВАНИЕМ». Фильм
08.00 Дисней‑клуб: «Мои 

друзья Тигруля и Винни», 
«Доброе утро, Микки!»

09.00 «Играй, гармонь люби‑
мая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Смак»
10.50 «К юбилею Олега Баси‑

лашвили. Премьера док. 
ф. «Эх, был бы я полегко‑
мысленнее…»

12.00 «Новости»
12.10 «К юбилею Олега Баси‑

лашвили. Фильм «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН»

14.00 «Футбол. Чемпионат Рос‑
сии. XXIII тур. «Зенит» 
– ЦСКА. Прямой эфир. 
В перерыве – «Новости»

16.00 «Ералаш»
16.20 «Нарисованное кино. 

«В поисках Немо»
18.00 «Кто хочет стать милли‑

онером?»
19.00 «Ледниковый период». 

Новый сезон»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». 

Новый сезон. Продолже‑
ние»

22.20 «Прожекторперисхил‑
тон»

23.00 «Остаться в живых». 
Новый сезон

23.50 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС». Фильм

02.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДЕЛАМИ». Комедия

 россия
05.15 «ОБЛАКО-РАЙ». Фильм
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «Верните Рекса»
09.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 

Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
11.20 «Регион‑76»
11.30 «Обратная связь»
11.55 «Сельский дневник»
12.05 «Понять, чтобы помочь»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.30 «РАССМЕШИТЬ БОГА». 

Фильм
16.20 «Премьера. «Ты и я»
17.15 «Субботний вечер»
19.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 

Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 

Фильм (продолжение)
23.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА». Фильм

02.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3». Комедия

 НТв
05.30 «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ». 

Комедия
06.50 «Детское утро на НТВ. 

Мультсериал «Сильвестр 
и Твити: загадочные 
истории»

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

Лаврентий Берия»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Алтарь победы. Генера‑

лиссимус»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

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

Скандалы. Интриги. 
Расследования»

21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА». 
Фильм

01.15 «СЛЕДУЮЩАЯ ПЯТНИ-
ЦА». Фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Фильм
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «АЙБОЛИТ-66». Фильм
14.25 «Заметки натуралиста»
14.55 «Юбилей Олега Басилаш‑

вили. А. П. Чехов. «ДЯДЯ 
ВАНЯ». Фильм‑спектакль 
БДТ

17.35 «Концерт Кливлендского 
симфонического оркес‑
тра в Карнеги‑холле. 
Дирижер Франц Вельзер‑
Мост»

18.15 «Магия кино. Ведущий 
Василий Пичул»

19.00 «Романтика романса»
19.40 «Олег Басилашвили. Пос‑

лесловие к сыгранному»
20.25 «ЛЕТАРГИЯ». Фильм
22.00 «Новости культуры»
22.25 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». 

Фильм
23.50 «Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире архи‑
тектуры»

00.45 «РОКовая ночь с Алек‑
сандром Ф. Скляром. 
«Джон Леннон. Представь 
себе»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Габриэль Гарсиа Мар‑

кес. Колдовское перо»

 горТелекаНал
07.00 «Детское время»
07.20 «Слава богу, ты пришел!»
07.45 «Прогноз погоды»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ГЕНИЙ». Фильм
10.45 «Все по‑взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Видеобитва»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Том и Джерри»
14.00 «Земля до начала вре‑

мен»
15.00 «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 

Фильм
18.00 «Видеобитва»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ». Фильм
23.25 «СЕМЬ КАБИНОК». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ШАРЫ ЯРОСТИ». 

Фильм

 сПорТ
04.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Атлант» – «Метал‑
лург» (Новокузнецк)»

07.00 «Вести‑спорт»
07.15 «Волейбол. ЧЕ. Женщи‑

ны. Россия – Болгария»
09.00 «Вести‑спорт»
09.10 «Вести‑спорт. Местное 

время»
09.20 «Летопись спорта»
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Точка отрыва»
10.55 «Велоспорт. ЧМ. Группо‑

вая гонка. Женщины»
12.20 «Вести‑спорт»
12.30 «Задай вопрос министру»
13.10 «Велоспорт. ЧМ. Группо‑

вая гонка. Женщины»
14.40 «Вести‑спорт»
14.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Ак Барс» 

17.15 «Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт. Женщины»

17.55 «Автоспорт. «Формула‑1». 
Гран‑при Сингапура. 
Квалификация»

19.10 «Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт. Мужчины»

19.40 «Вести‑спорт»
19.50 «Вести‑спорт. Местное 

время»
19.55 «Футбол. Премьер‑лига. 

«Динамо» (Москва) – 
«Сатурн» (Московская 
область)»

21.55 «Волейбол. ЧЕ. Женщи‑
ны. Россия – Белоруссия»

23.50 «Вести‑спорт»
00.00 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» – 
«Интер»

02.00 «Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт»

 ПяТый
06.00 «Изучая время»
07.00 «Спасти планету»
07.30 «Попай – приключения 

продолжаются»
08.00 «Ваусер»
08.25 «Обезьянки и грабители», 

«Ну погоди»
09.05 «ЧТО ВИДЕЛА ЛУНА». 

Приключенческий фильм 
для детей

10.35 «БАГДАДСКИЙ ЧАРО-
ДЕЙ». Комедия

12.20 «Прогресс»
12.55 «Криминальная звезда. 

Сергей Шевкуненко»
13.50 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
14.45 «После смерти». Исто‑

рический консилиум 
с Татьяной Устиновой»

15.35 «Это реально? Вампиры»
16.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». Мелодрама
18.30 «Сейчас»
18.50 «КОНЕЦ АТАМАНА». 

Приключенческий боевик
21.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». Детектив
23.30 «ТЭФИ – 2009». 
00.55 «Ночь//Театр//Цили‑

кин»
01.25 «АВАЛОН». Историчес‑

кая драма

 НТм
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Чучело‑мяучело»
08.30 «Утро Ярославля»
09.25 «Пресс‑обзор ярославс‑

ких печатных СМИ»
09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Непутевые заметки»
10.45 «Юбилейный вернисаж 

Ильи Резника»
14.00 «От смешного до великого»
15.00 «ЮБИЛЕЙ». Фильм
17.00 «Русские»
18.00 «От смешного до вели‑

кого. Илья Олейников 
и Юрий Стоянов»

19.00 «Затмение в Катманду»
20.00 «Чудеса и другие удиви‑

тельные истории»
21.00 «КОМАНДА КРИМИНА-

ЛИСТОВ». Фильм
22.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
23.05 «Случайный свидетель»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «СМС‑чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.10 «Ярославская марка»
11.00 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО». Фильм
12.30 «Двенадцать»
13.30 «Чудеса со всего света»
14.30 «24». Фильм
16.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 

Фильм
18.30 «Разговор на тему»
19.00 «Ярославская марка»
19.30 «Вслед за песней»
20.00 «БЕГЛЕЦЫ». Фильм
22.00 «Гаишники»
22.30 «Расследования» 
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО 

ДНЯ». Фильм

 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «Как лечить удава», 

«Зарядка для хвоста»
06.30 «Нарисованное кино. 

«Покахонтас»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней‑клуб: «Мои 

друзья Тигруля и Винни», 
«Клуб Микки Мауса»

09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Пока все дома»
11.00 «Бокс. Бой за звание 

чемпиона мира. Виталий 
Кличко против Криса 
Ареолы»

12.00 «Новости»
12.10 «Премьера. Живой мир. 

«Тайны Тихого океана»
13.10 «Премьера. «Лев Дуров. 

Встреча со зрителями»
14.30 «К юбилею Олега 

Басилашвили. Фильм 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

17.10 «Большие гонки». Новый 
сезон»

18.30 «НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ». Фильм

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница». 

Новый сезон»
23.00 «ЮЖНОЕ БУТОВО». 

Фильм
00.00 «НЕЗНАКОМКА». Фильм
02.10 «ВЕРДИКТ». Фильм

 россия
05.35 «В ПОСЛЕДНЮЮ 

ОЧЕРЕДЬ». Фильм
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Я – ЦЕЗАРЬ». Семейная 

комедия»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести‑Ярославль». 

События недели»
11.50 «Городок»
12.25 «Сто к одному». 

Телеигра»
13.15 «Парламентский час»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести‑

Ярославль»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Премьера. Большой 

праздничный концерт»
18.05 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». 

Фильм
20.00 «Вести недели»
21.05 «КЛИНЧ». Фильм
23.00 «Специальный 

корреспондент»
00.05 «ПРАВО НА УБИЙСТВО». 

Остросюжетный фильм
02.00 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ». 

Фильм

 НТв
04.55 «ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ». 

Комедия
06.25 «Детское утро на НТВ. 

Мультфильм»
06.45 «Сильвестр и Твити: 

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

Программа 
про автомобили»

11.30 «Борьба 
за собственность»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «СОУЧАСТИЕ 

В УБИЙСТВЕ». Детектив
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кремлевская кухня. 

ГУМ, секция № 200»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
19.55 «Чистосердечное 

признание»
20.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
20.55 «Анатолий 

Кашпировский»
21.50 «СЕМИН». Детектив
23.30 «Авиаторы»

00.10 «Футбольная ночь»
00.45 «СПЛОШНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». 
Фильм

02.30 «ГЕРОЙ МЕСЯЦА». 
Комедия

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

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «КАРАНТИН». Фильм
12.00 «К юбилею Брижит Бардо. 

«Легенды мирового кино»
12.30 «Музыкальный киоск»
12.45 «Сказки с оркестром. 

«Волшебное кольцо». 
Читает Сергей Гармаш»

13.30 «Дюгонь и Дин»
14.25 «Что делать?»
15.10 «К юбилею Олега 

Басилашвили. «ЖИВОЙ 
ТРУП». Фильм

17.30 «Времена и люди. «Это 
была моя мечта»

18.45 «Шедевры мирового 
музыкального 
театра». Королевский 
национальный театр 
(Лондон). Р. Роджерс. 
Мюзикл «ОКЛАХОМА»

22.00 «К 85‑летию со дня 
рождения актера. 
«Марчелло Мастроянни. 
Сладкая жизнь»

23.00 «НОЧЬ». Фильм
00.55 «Джем‑5». Диззи 

Гиллеспи»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Дюгонь и Дин»

 горТелекаНал
07.00 «Детское время»
07.30 «Видеобитва»
07.45 «Прогноз погоды»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Все по‑взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

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

ток‑шоу с Валдисом 
Пельшем»

13.30 «Все по‑взрослому»
14.30 «Том и Джерри»
15.00 «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Видеобитва»
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «МАЧЕХА». Фильм
23.25 «ШАМАНЫ ПУСТЫНИ». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «ТАЙНОЕ ОКНО». Фильм

 сПорТ
04.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Ак Барс» 
(Казань)»

07.00 «Вести‑спорт»
07.15 «Велоспорт. ЧМ. 

Групповая гонка. 
Мужчины до 23 лет»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Стрельба из лука. ЧМ»
10.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ЦСКА – «Динамо» 
(Рига)»

12.25 «Велоспорт. ЧМ. 
Групповая гонка. 
Мужчины»

12.55 «Вести‑спорт»
13.10 «Летний биатлон. ЧМ. 

Гонка преследования. 
Мужчины»

14.00 «Велоспорт. ЧМ. 
Групповая гонка. 
Мужчины»

14.55 «Летний биатлон. ЧМ. 
Гонка преследования. 
Женщины»

15.45 «Автоспорт. «Формула‑1». 
Гран‑при Сингапура»

18.05 «Вести‑спорт»
18.25 «Футбол. Премьер‑лига. 

«Спартак» (Москва) – 

«Томь» (Томск)»
20.25 «Велоспорт. ЧМ. 

Групповая гонка. 
Мужчины»

21.25 «Вести‑спорт»
21.45 «Вести‑спорт. Местное 

время»
21.55 «Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия – Бельгия»
23.50 «Вести‑спорт»
00.00 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – 
«Бари»

02.00 «Летний биатлон. ЧМ. 
Гонка преследования»

02.50 «Велоспорт. ЧМ. 
Групповая гонка. 
Мужчины»

 ПяТый
06.00 «Призраки»
07.00 «Фантомаска»
07.25 «Попай – приключения 

продолжаются»
08.00 «Боб Моран»
08.30 «Клуб знаменитых 

хулиганов»
09.10 «Али‑баба и сорок 

разбойников», «Пес 
в сапогах», «Каникулы 
Бонифация»

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». 
Детектив

12.10 «В нашу гавань заходили 
корабли…»

13.15 «Личные вещи. Костя 
Цзю»

14.00 «К доске»
14.50 «Встречи на Моховой. 

Олег Басилашвили
15.40 «Самые, самые, самые…». 

Неразгаданные тайны»
16.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 

Драма
18.30 «Главное»
19.35 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ». 

Боевик
21.30 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». Лирическая 
комедия

23.05 «оПять о футболе»
00.15 «Ядерная эпоха»
01.20 «КОНЕЦ АТАМАНА». 

Приключенческий боевик

 НТм
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Кто сказал «мяу»
08.30 «Утро Ярославля»
08.50 «Звонница». 

Православная 
программа»

09.10 «День в событиях. Итоги 
недели»

09.40 «Что хочет женщина»
10.00 «Приют комедиантов»
12.00 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ». Фильм
14.00 «Юрий Никулин. 

«Клоуны»
15.00 «ТЕЩА». Фильм
16.00 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». Фильм
17.00 «Случайный свидетель»
17.30 «От смешного до великого»
18.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
19.00 «Я хочу домой». 

Телемарафон 
20.00 «Чудеса и другие 

удивительные истории»
21.00 «КОМАНДА 

КРИМИНАЛИСТОВ». 
Сериал

22.00 «АвтоPRO»
22.30 «Со знаком качества»
22.50 «От смешного до великого»
23.50 «СМС‑чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.30 «ЗАЛОЖНИК». 

Фильм
12.30 «Двенадцать»
13.30 «Чудеса со всего света»
14.30 «24». Фильм
16.30 «МУЖСКАЯ  

РАБОТА». Фильм
18.30 «Поступок»
19.00 «Ярославская марка»
19.30 «Ярославль 

вдохновенный»
20.00 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 

Фильм
22.00 «Гаишники»
22.30 «Расследования» Олега 

Тактарова»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «ПОЕЗД ТЮРЬМА». 

Фильм
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Гарантийный срок – _________________________________________________________________________________
____

Условия и сроки оплаты выполненных работ: ______________________________________________________________
__________________________________

До подготовки и оформления официального контракта, настоящая котировочная заявка вместе с вашим 
уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Условия 
исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям 
исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной 
заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________________ ___________________________
(подпись, печать) (должность)
* При заполнении данной графы участник должен указать, какие расходы включены в цену в соответствии 

с требованиями котировочного запроса. 

Муниципальный заказчик: Администрация 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

Почтовый адрес: 150510, Ярославская область, 
Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, 
д. 19

Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: yamo.adm.ru, www.adm.yar.ru

Контактный телефон: (4852) – 76‑13‑94
Ф. И. О. контактного лица: Чистякова Галина 

Борисовна
Предмет запроса котировок:
Источник финансирования: местный бюджет
Форма котировочной заявки: на бумажном носителе 

(по почте или нарочно)

Извещение № 8‑09
о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта на организацию услуг  
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

17 сентября 2009 года

№
п / п

Наиме‑
нование 

работ

Характеристика 
работы Ед. изм. Объем выпол‑

няемых работ

Сроки вы‑
полнения 

работ

Место выполне‑
ния работ

1. Организация работ 
по благоустройству 
населенных пунктов
2. Организация ра‑
бот по эксплуатации 
кладбищ
3. Организация работ 
по очистке от снега до‑
рог и улиц населенных 
пунктов поселения. 
4. Поддержание в нор‑
мальном состоянии 
уличного освещения. 
5. Содержание соглас‑
но правил домашних 
животных на террито‑
рии поселения. 
6. Организация работ 
по соблюдению норм 
и правил противопо‑
жарной безопасности 
на территории посе‑
ления. 

октябрь‑де‑
кабрь 2009 г. 

Ярославский 
район, Кузнечи‑

хинское сельское 
поселение

Максимальная цена контракта – 499,00 тыс. руб (Четы‑
реста девяносто девять тысяч рублей).

Срок и условия оплаты поставок товаров (выполне‑
ния работ, оказания услуг) Безналичный расчет. Расчет 
производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя в конце года.

Неотъемлемым условием заключения муници‑
пального контракта является наличие копии лицен‑
зии (заверенной в установленном законодательстве 
порядке) по соответствующим видам деятельности. 
При подаче котировочной заявки приложение копии 
лицензии необязательно.

В случае вашего согласия принять участие в запросе 
котировок, просим предоставить котировочную заявку 
(котировку цен) по адресу: 150510, Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Цент‑
ральная, дом 19.

Котировочные заявки принимаются с 18 сентября 
по 28 сентября 2009 года включительно, ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), в рабочее время, 

с 8.30 до 16.30, пятница – до 16.00 (время московское), 
обед с 12.00 до 13.00 (время московское).

Дата и время окончания приема котировочных заявок 
«28» сентября 2009 года 16.00 (время московское).

Победителю будет представлено право заключить му‑
ниципальный контракт не ранее чем через 5 дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмот‑
рения и оценки котировочных заявок и не позднее чем че‑
рез 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Поставщиком может быть представлена только 
одна котировочная заявка.

Уведомляем вас, что направление заказчиком запроса 
котировки цен и представление поставщиком котировки 
цен не накладывает на стороны никаких дополнительных 
обязательств.

Приложение 1: форма котировочной заявки 
(котировки цен).

Приложение 2: проект муниципального контракта.
Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО 

В. М. Ермилов

Котировочная заявка
(котировка цен)

«______» ______________ 2009 г.
Кому: Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
150510, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19
Изучив направленный Вами запрос котировки цены № от 2009 г., мы, нижеподписавшиеся, _______________________

_________________________________________________________
(наименование)
Место нахождения (юр. лицо), Ф. И. О., место жительства (физ. лицо) __________________________________________

______________________________________
____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________
ИНН______________________________________________Телефон________________________________________
банковские реквизиты участника размещения 

заказа______________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты_____________________________________________________________________________
предлагаем осуществить поставку следующего товара (выполнение работ, оказание услуг) согласно условиям 

котировочного запроса на сумму ____________ __________________________________ рублей*.

№
п / п

Наиме‑
нование 

работ

Характеристика 
работы Ед. изм. 

Объем вы‑
полняемых 

работ

Сроки вы‑
полнения 

работ

Место выполне‑
ния работ

Приложение 1

Приложение 1
Котировочная заявка

(котировка цен)

     «______»    ______________  2009г.
Кому: Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО 
150510, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19

Изучив направленный Вами запрос котировки цены №  от  2009 г., мы, 
нижеподписавшиеся,________________________________________________________________________________

                                                                              (наименование)
Место нахождения (юр. лицо), Ф.И.О., место жительства (физ. лицо)________________________________________________________

________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________
ИНН______________________________________________Телефон________________________________________

                                      

банковские реквизиты участника размещения 
заказа______________________________________________________________________________________________

адрес электронной почты_____________________________________________________________________________
 предлагаем осуществить поставку следующего товара (выполнение работ, оказание услуг) согласно условиям котировочного 

запроса на сумму  ____________  __________________________________ рублей*.

№
п / п

Наименование 
работ

Характерис‑
тика работы Ед. изм. Объем выполняемых 

работ

Сроки вы‑
полнения 

работ

Место выполнения 
работ

 
Гарантийный срок ‑ _____________________________________________________________________________________
Условия и сроки оплаты выполненных работ: ___________________________________________________________________________

_____________________
До подготовки и оформления официального контракта, настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведомлением о присуждении 

контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в 
котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает 
на стороны никаких дополнительных обязательств.

     _________________________                                                                                 ___________________________
               (подпись, печать)                                                                                                             (должность)

* При заполнении данной графы участник должен указать, какие расходы включены в цену в соответствии с требованиями котировочного 
запроса. 

№
п / п

Наиме‑
нование 

работ

Характеристика 
работы Ед. изм. 

Объем вы‑
полняемых 

работ

Сроки выполнения 
работ Место выполнения работ

1. Ремонт автомо‑
бильных дорог Кв.м. 200 Октябрь 2009

Ярославский район, Куз‑
нечихинское сельское 
поселение

Муниципальный заказчик: Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР ЯО

Почтовый адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский 
район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19

Электронный адрес: отсутствует
Официальный сайт: yamo.adm.ru,  www.adm.yar.ru

Контактный телефон: (4852)‑76‑13‑94
Ф.И.О. контактного лица: Чистякова Галина Борисовна
Предмет запроса котировок: 
Источник финансирования:   местный бюджет  
Форма котировочной заявки: на бумажном носителе (по почте 

или нарочно)

Извещение № 9‑09
 о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта на  ремонт автомобильных дорог   Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО .

17 сентября 2009 года

Максимальная цена контракта –  259  тыс. руб.(двести пятьде‑
сят девять тысяч рублей).

Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) Безналичный расчет. Окончательный расчет про‑
изводится в конце года путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя  и выставления Исполнителем счета.

Неотъемлемым условием заключения муниципального кон‑
тракта является  наличие копии лицензии (заверенной в уста‑
новленном законодательстве порядке) по соответствующим 
видам деятельности.  При подаче котировочной заявки прило‑
жение копии лицензии необязательно.

В случае вашего согласия принять участие в запросе котировок, 
просим предоставить котировочную заявку (котировку цен) по ад‑
ресу: 150510, Ярославская область, Ярославский район, дер. 
Кузнечиха, ул. Центральная, дом 19.

Котировочные заявки принимаются с 18 сентября по 28 сен‑
тября 2009 года включительно, ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), в рабочее время, с 8.30 до 16.30, пятница – до 

16.00 (время московское),  обед с 12.00 до 13.00 (время москов‑
ское).

Дата и время окончания приема котировочных заявок «28» сен‑
тября  2009 года 16.00  (время московское).

Победителю будет представлено право заключить муниципаль‑
ный контракт не ранее чем через 5 дней со дня размещения  на 
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котиро‑
вочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания 
указанного протокола.

Поставщиком может быть представлена только одна коти‑
ровочная заявка.

Уведомляем вас, что направление заказчиком запроса котиров‑
ки цен и представление поставщиком котировки цен не наклады‑
вает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение 1: форма котировочной заявки (котировки цен).
Приложение 2: проект муниципального контракта.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО                                                                                                                                
В.М. Ермилов

Администрация Ярославского муниципаль‑
ного района, руководствуясь пунктом 3 статьи 
30.1 Земельного кодекса РФ информирует 
о поступлении заявлений о предоставлении 
земельных участков на территории Ярославс‑
кого района для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного стро‑
ительства:

На 17 сентября
1. с. Сарафоново Ивняковского сельского 

поселения, земельный участок площадью 3000 
кв.м (застройщик Шелег М.Ю.),

2. с. Сарафоново Ивняковского сельского 
поселения, земельный участок площадью 3000 
кв.м (застройщик Кудричева Н.И.).

Председатель земельного комитета адми‑
нистрации  ЯМР Т.Н.КИРСАНОвА

Не хватило везения
10 сентября в Казани матчем за Кубок открытия стартовал 

второй в истории чемпионат Континентальной хоккейной лиги, 
в котором сошлись финалисты прошлогоднего плей‑офф – ка‑
занский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив». Этот упорный 
и драматичный поединок непримиримых соперников пробудил 
у зрителей рой воспоминаний по весенней финальной серии 
Кубка Гагарина и как бы стал его гармоничным продолжением.

С излишней скованностью и волнением быстрей справляются 
гости, они и первыми открывают счет на десятой минуте встречи – 
0:1. Отличился Чурилов на добивании шайбы. Но не прошло и двух 
минут, как лучший игрок казанцев Морозов сольным проходом 
восстанавливает равновесие – 1:1. Во втором периоде поактивнее 
начали действовать «железнодорожники». Они под завязку загру‑
зили работой вратаря Галимова. Но это преимущество так и не пе‑
реросло в качество. Третья 20‑минутка начинается с инициативы 
финской бригады «барсов». Уже на 45‑й секунде Песонен успевает 
на добивание шайбы после броска Панина. Ярославцы прилагают 
титанические усилия для реабилитации и вынуждают хозяев дважды 
подряд фолить. На 55‑й минуте Вашичек при игре «5 на 3» с убойной 
позиции расстреливает ворота Галимова – 2:2. В овертайме ярослав‑
цам не хватило везения. Явную возможность упустил Иргл на третьей 
минуте, а вот досадное удаление Бонка стало для «Локомотива» 
фатальным. За десять секунд до финальной сирены Морозов ставит 
победную точку – 3:2. Трофей остается в Казани. Проиграно сраже‑
ние, но война вся впереди. И у ярославцев, по словам президента 
Яковлева, цель одна – борьба за Кубок Гагарина.

Отдав много сил в игре за Кубок открытия, ярославский «Локомо‑
тив» во второй выездной встрече с нижнекамским «Нефтехимиком» 
не смог полностью восстановиться. Не успевая за соперником, 
«железнодорожники» часто ошибались, расплачиваясь голами. 
Не выручил и вратарь Гелашвили, пропустив в первом периоде три 
безответные шайбы. У ярославцев отличился Галимов, оформив 
дубль в 3‑м периоде. «Локомотив» потерпел второе поражение 
со счетом – 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). В третьей выездной серии «Локомотив» 
в изнурительном противостоянии вырвал победу у тольяттинской 
«Лады» лишь в овертайме со счетом 4:5 (1:0, 3:4, 0:0, 0:1). После трех 
встреч у ярославцев три очка и в дивизионе Тарасова они занимают 
четвертое место, а лидерство в нем возглавил «Витязь» с 6‑ю очками.

владиМир колесов

Внимание! Дети!
В рамках всероссийского профи‑

лактического мероприятия «Внима‑
ние! Дети!», традиционный конкурс 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» прошел в детском 
оздоровительном лагере «Молодая 
Гвардия». За время летних каникул 
юные участники дорожного движения 
отвыкают от интенсивного движения 
транспорта. И в целях восстановления 
навыков безопасного поведения на ули‑
цах и дорогах необходимо проведение 
таких мероприятий.

Участники оздоровительной сме‑
ны показали свои умения в управле‑
нии велосипедом и знания Правил 
дорожного движения. В соревновании 
приняли участие 22 ребенка в возрас‑
те от 10 до 12 лет. Ребят построили, 
объяснили правила проведения со‑
ревнований. Начались состязания 
с преодоления «змейки», состоящей 
из 8 металлических трубок. Сле‑
дующее препятствие называлось 
«Перенос предмета». Участникам 

нужно было перенести теннисный 
мячик из одной чаши, прикрепленной 
к металлическому столбику, в дру‑
гую. Одно из сложных упражнений 
– «Круг». Участнику нужно было про‑
ехать по кругу, держа в одной руке 
цепочку, которую он должен был поло‑
жить на стойку. Заканчивалась дис‑
танция «прицельным торможением». 
Требовалось остановить велосипед 
ручным тормозом, чтобы переднее 
колесо не коснулось металлической 
трубки, положенной на два конуса. 
По условиям конкурса заднее колесо 
обязательно должно было миновать 
черту, сделанную на асфальте.

Лучшие участники, прошедшие дис‑
танцию с наименьшим временем и с ми‑
нимальным количеством штрафных 
баллов, были награждены почетными 
грамотами и памятными подарками.

с. а. суМеркина, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

Ярославского РОВД 

хоккей

дорога
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гороскоп с 10 по 16 августа

калейдоскоп

гороскоп с 21 по 27 сентЯБрЯ

овен. На предстоящей неделе вам необходи‑
мо трудиться не покладая рук, ведь от этого 
напрямую зависит вознаграждение, на ко‑
торое можете рассчитывать. Однако не за‑
бывайте о здоровье, требующем бережного 
к себе отношения.

телец. Ожидается не очень напряженная 
неделя, поэтому можете расслабиться, забыв 
на время о служебных обязанностях. С поне‑
дельника по среду лучше планировать дела, 
связанные с финансами. Кстати, именно в это 
время получите отличный шанс обойти своих 
конкурентов.

БлизнецЫ. Сосредоточиться на чем‑то од‑
ном окажется весьма непросто, поэтому 
стоит обратиться за помощью к влиятельным 
лицам. Скорее всего, на первый план у вас 
выйдут бытовые проблемы и вопросы лич‑
ного характера. Старайтесь не давать ходу 
своей самоуверенности, из‑за которой могут 
испортиться отношения с нужными людьми.

рак. Силы и время тратьте на практическую 
деятельность, приносящую реальную пользу. 
Забудьте о болтовне по телефону, от которой 
никакого прока. Проявите благоразумие 
и такт в отношениях с деловыми партнерами, 
не настаивайте на своей точке зрения.

лев. Желание выйти на передовую овладеет 
всеми вашими помыслами, но хотя мысль, 
как известно, материальна, одной ее недо‑
статочно. Она должна быть подкреплена 
и практическими действиями.

дева. Чрезмерное упрямство не способству‑
ет принятию важного решения. Вы должны 
помнить об этом каждый день и избегать 
яростных споров. Без всякого сожаления 
избавляйтесь от всего старого, того, что уже 
отслужило свой срок, и без боязни беритесь 
за новые дела.

весЫ. Сейчас вы находитесь в состоянии, 
когда чувства и эмоции необходимо привести 
в порядок. Не забывайте о людях, благодаря 
которым вам удалось добиться успехов в сво‑
их делах. Ваш визит они расценят как прояв‑
ление внимания, любезности и будут очень 
благодарны.

скорпион. Ваши смелые планы могут быть 
подвергнуты критике специалистов. Прежде 
чем обижаться, внимательно выслушайте 
все и попытайтесь трезво проанализировать 
сказанное в ваш адрес. Не исключено, что из‑
влечете для себя много полезной информации.

стрелец. Круг привычных для вас обязан‑
ностей может расшириться, хотя вы этого вов‑
се не желали. Ничего не поделаешь, придется 
мириться со сложившейся ситуацией. Ближе 
к выходным можете расставить все точки 
над «i» в отношениях с близким человеком.

козерог. Самые сокровенные ваши жела‑
ния воплощаются в жизнь очень легко, и это 
способно вызвать зависть со стороны окру‑
жающих. Не обращайте внимания на происки 
недоброжелателей. Четко придерживайтесь 
своей линии, не отступая ни на шаг в сторону.

водолей. Суета так характерна для нашей 
повседневности, что часто мы забываем 
о великом и красивом, наполняющем жизнь. 
Делайте перерывы в марафонском беге, 
отвлекайтесь от нудной работы и смотрите 
по сторонам широко открытыми глазами.

рЫБЫ. Начиная с понедельника вы окуне‑
тесь в омут неотложных дел с головой, так 
что не будет времени даже на обед. Но и ре‑
зультаты повышенной активности окажутся 
весьма приятными. Воспитывайте в себе 
такие чувства, как тактичность, готовность 
в любой момент пойти на компромисс. 

районнаЯ оБщественно-политическаЯ газета

+10 +5
день ночь

дождь, давление – 752 мм рт. ст.
отн. влажность – 75 %

18.09 ПятнИЦА

+17 +5
день ночь

пасмурно, давление – 758 мм рт. ст. 
отн. влажность – 65 %

21.09 ПОнеДеЛЬнИК

+13 +5
день ночь

облачно, давление – 753 мм рт. ст.
отн. влажность – 70 %

19 .09 суббОтА

+18 +7
день ночь

пасмурно, давление – 759 мм рт. ст. отн. 
влажность – 60%

22.09 ВтОрнИК

+20 +11
день ночь

пасмурно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 75%

17.09 ЧетВерг

+11 +5
день ночь

пасмурно, давление – 755 мм рт. ст. отн. 
влажность – 75 %

20.09 ВОсКресенЬе

погода

длЯ Ярославских знатоков


