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Портфель для пенсионера

На 21 сеНтЯбрЯ в районе убрано 10550 га зерновых 
культур, или 99,3 % плана. В том числе на зерно – 9564 га. 
Валовый сбор – 32178 т, урожайность – 33,6 ц / га. В про-
шлом году на этот период зерновые были убраны на 86 % 
площадей; валовый сбор составлял 25038 т, урожайность 
– 28,1 ц / га. Картофель в районе выкопан с 1260 га, что со-
ставляет 81,2 % плановых площадей. Его собрано 32984 т, 
урожайность – 261,7 ц / га. Для сравнения: на этот период 
в прошлом году было убрано 76,5 % картофельного поля 
и собрано 26627 т клубней, урожайность составляла 228,6 
ц / га. Овощей с 76 га (35,7 %) убрано 2693 т, урожайность – 
356,2  ц / га. Озимыми занято 1500 га (в 2008 году – 1257 га). 
Зябь поднята на 4847 га. Это – 43 % плана.

состоЯлсЯ традициоННый пробег на Кубок памя-
ти Героя Советского Союза маршала Ф. И. Толбухина. 
Более двухсот участников вышли на дистанцию в 7 км, 
пролегающую между Андрониками и Толбухином. Среди 
школ группы «А» сильнейшей стала команда Красно-
ткацкой школы, среди школ группы «Б» – Спасской. 
В командном зачете взрослых первенство одержали 
спортсмены Карабихского поселения. Красноткацкое 
и Заволжское разделили второе и третье места. А не-
сколько ранее соревнования по мини-футболу на приз 
памяти Героя России А. Селезнева прошли в Туношне. 
Шесть команд, представляющих Карабихское, Туношен-
ское, Курбское и Некрасовское поселения ЯМР, а также 
команда гостей из поселка Некрасовское боролись 
за победу. Первыми стали футболисты из Щедрина.
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Недаром помнит вся Россия

Мир всегда восхищался людьми, показывающими образцы исполнения долга, людьми храбрыми, честными 
и неподкупными. Ярославская земля дала Отечеству много таких сынов и дочерей, начиная с богатырских времен 
Алеши Поповича и заканчивая Героями современной России. Особая страница истории нашего Отечества связана 
с 1812 годом. Учащимся Ярославского района выпала честь не только побывать на исторических местах того вре-
мени, погрузиться в атмосферу героической эпохи, но и стать зрителями реконструкции Бородинского сражения.
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Под таким девизом ведёт 
свою предвыборную кампа-
нию кандидат на должность 
главы Кузнечихинского 
сельского поселения Сер-
гей Борисович Скорюков. 
Не случайно этими же 
словами – «Время перемен» 
– назвал он и свой информа-
ционный вестник.

С переменами связывают свои 
чаяния и надежды на улучшение 
жизни и другие жители Кузнечихи.

– Считаю, что все перемены 
к лучшему в обществе начинают-
ся с перемен в низовых властных 
звеньях. Поэтому нынешняя вы-
борная кампания – это очень важ-
ный и ответственный этап в на-
шей жизни, – говорит, например, 
одна из старейших жительниц 
Кузнечихи, в 1989-1993 годах де-
путат Кузнечихинского сельского 
совета, лауреат областной губер-
наторской премии имени Собино-
ва Светлана Валеевна Крымская. 
– Чтобы выборы были подлинно 
демократическими, должна при-
сутствовать настоящая конку-

ренция между кандидатами. Но, 
кроме того, ещё должна быть обес-
печена сменяемость властных 
структур. Ведь если какой-то че-
ловек долго работает на одном 
месте, у него как бы «замылива-
ются» глаза, он перестаёт заме-
чать недостатки, которые сразу 
видны новому руководителю.

Сергей Борисович Скорюков – 
человек в Кузнечихинском посе-
лении не новый, его здесь многие 
очень хорошо знают. В период 
с 1994 по 1999 год он работал в на-
логовой инспекции по Ярославс-
кому району в должности советни-
ка налоговой службы 2-го ранга. 
Трудился потом ведущим специа-
листом комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского 
МО. Его должностные обязан-
ности заключались в поддержке 
и развитии предпринимательства 
в муниципальном округе. Сергей 
Борисович решал самые различ-
ные вопросы, связанные с пред-
принимательской деятельностью, 
– земельные, архитектурно-строи-
тельные, налоговые, финансовые 

и другие. Позже работал в отделе 
развития Администрации окру-
га, тоже приходилось общаться 
со многими людьми самых раз-
ных профессий. Однако примени-
тельно к низовому звену исполни-
тельной власти Сергей Борисович 
всё-таки человек новый.

– Я очень люблю свою страну, 
верю в то, что она обязательно 
возродится и связываю это воз-
рождение, с новыми людьми, иду-
щими в низовые звенья власти, 
тем самым берущими на свои пле-
чи тяжёлый груз ответственности 
перед людьми и множество забот. 
Но именно они дадут импульс 
к возрождению России, духов-
ному и экономическому, – гово-
рит Светлана Валеевна. – Одним 
из таких людей я считаю Сергея 
Борисовича Скорюкова. Мы с ним 
много разговаривали, я ему рас-
сказала обо всём плохом, что име-
ется в поселении. Он уверен в том, 
что всё можно исправить, нала-
дить и знает, как это сделать. Мне 
эта уверенность импонирует.
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Пришло время перемен!

с. б. скорюков с заместителем председателЯ комитета  
по аграрНым вопросам госдумы рФ а. Н. грешНевиковым.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата С. Б. Скорюкова.
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Новости региоНа поздравлЯем

ЖкХ

Ветеранов поддержат
28 сентября в здании Правительства области 
было подписано соглашение о взаимодействии 
между Правительством Ярославской области 
и областными общественными ветеранскими 
организациями

В тексте соглашения зафиксированы основные положе-
ния, на основе которых будет строиться дальнейшее взаимо-
действие областной власти и региональных общественных 
организаций ветеранов. Данное соглашение призвано 
акцентировать всю работу Правительства по улучшению 
уровня жизни ветеранов, патриотическому воспитания 
молодежи, социальной защите людей старшего поколения 
и подготовке к проведению памятных дат.

Как отметил губернатор области Сергей Вахруков, 
в настоящее время ведется активная работа по подготовке 
к празднованию 65 годовщины победы советского народа 
в Великой Отечественной Войне. У региона существует 
обязательства по улучшению жилищных условий ветеранов 
войны, которые, как заявил глава региона, будут выполнены 
в полном объеме. К 9 мая 2010 года более 300 участников 
войны обретут более комфортные условия для проживания.

Кроме того, к 2010 году будет разработана целостная 
система поддержания на должном уровне воинских захо-
ронений, памятников, обелисков, связанных с героическим 
прошлым защитников Отечества.

После подписания соглашения Сергей Вахруков тепло 
пообщался с ветеранами и заверил их, что диалог власти 
и ветеранских объединений в ближайшее время должен 
выйти на новый, качественный уровень.

Отдых-2009
Ярославская область представила туристский 
потенциал на Международной туристской 
выставке «Отдых-2009»

Делегация Ярославской области приняла участие в XV 
Международной туристской выставке «Отдых-2009», ко-
торая проходила в крупнейшем выставочном комплексе 
Европы «Крокус Экспо» в Москве с 22 по 25 сентября. 
Ярославская область – один из 3 регионов России, который 
регулярно представляет свои возможности, начиная с пер-
вой выставки в 1995 г. Выставка показала, что туристская 
отрасль продолжает развиваться даже в непростых финан-
сово-экономических условиях: участие приняли компании 
более чем из 50 стран, а также 40 регионов России.

На объединённом стенде Ярославской области, органи-
зованном региональным департаментом промышленности, 
предпринимательства, потребительского рынка и туризма 
совместно с мэрией Ярославля, работали представители 
администраций 11 муниципальных образований области, 
туристских фирм и музеев, гостиниц, пансионатов и баз 
отдыха – всего 27 организаций.

Центральное место на выставке занимали предложения, 
посвящённые 1000-летнему юбилею основания Ярославля. 
Были представлены календарь событий Ярославля в юби-
лейном году и календарь туристских событий области 
на 2010 год, программы на осенние и зимние каникулы, но-
вогодние и рождественские туры. Большую активность про-
явили загородные средства размещения, появились новые 
объекты, такие как сафари-парк в Переславском районе.

Туристские фирмы и гостиницы области приняли учас-
тие и в 5-ой международной выставке по деловому туризму 
и корпоративным мероприятиям MIBEXPO / 

Представители комитета по туризму департамента 
промышленности, предпринимательства, потребительского 
рынка и туризма Ярославской области приняли участие 
в российской конференции «Формирование и реализация 
маркетинговых программ продвижения туристских воз-
можностей российских регионов на зарубежных рынках», 
проходившей в Российском Независимом Открытом Уни-
верситете в г. Москве.

По итогам работы выставки стенд «Ярославская об-
ласть» был отмечен дипломом и наградой организаторов.

управлеНие коммуНикаций и обЩествеННыХ 
свЯзей правительстваобласти

С 1 января 2010 года меры соци-
альной поддержки населения 
в сфере ЖКХ, предоставляемые 
сейчас в виде скидки при оплате 
жилья и коммунальных услуг, 
то есть в форме натуральных 
льгот, будут осуществляться 
в денежной форме.

Осуществить такой переход, тем бо-
лее в условиях кризисных явлений, 
сказывающихся весьма негативно 
на материальном состоянии многих 
граждан, весьма непросто. Избежать 
социальной напряженности и не до-
пустить роста числа неплательщиков 
за жилищно-коммунальные услуги 
– вот задачи, которые предстоит ре-
шить при осуществлении намеченного. 
О том, как их выполнить, и шла речь 
на совещании в администрации ЯМР. 
Перед представителями управляющих 
компаний, товариществ собственников 
жилья, специалистов управления соци-
альной защиты и местных администра-
ций выступила заместитель директора 
областного департамента ЖКХ Любовь 
Алексеевна Наумкина.

Как показал анализ за 8 месяцев 
текущего года, уровень собираемости 
платы в области снижается, долги на-
селения растут. Происходит это на фоне 
падения реальных доходов граждан. 
Только текущий долг за услуги ЖКХ 
на сегодня составляют 240 млн. рублей, 
а общая задолженность – 1,5 млрд. руб-
лей. Но не осуществить перевод нельзя. 
Хотя бы уже потому, что согласно дейс-
твующему законодательству, средства 
на поддержку региона из фонда ре-
формирования могут быть выделены 
лишь при условии изменения формы 
социальной поддержки. Учтя опыт 
внедрения новой формы расчета в сфе-
ре ЖКХ на территории Даниловского 
района и в Переславле, а также других 

регионов, правительство области при-
шло к выводу, что перевод в денежную 
форму надо проводить в виде компен-
саций. Другие пути из-за многообразия 
полагающихся льгот просто внесут 
путаницу. Порядок предоставления 
мер социальной поддержки в области 
должен быть утвержден 28 октября.

Ярославский район – территория осо-
бая. Его коммунальная инфраструктура 
близка к городской, но район все-таки 
сельский. Значит, возникает и ряд 
специфических проблем. Например, 
по обеспечению дровами, углем, баллон-
ным газом. Среди тех, кто нуждается 
в таком топливе, немало льготников. 
Жилфонд района представлен разны-
ми формами собственности. Это надо 
учитывать. Скорей всего, увеличится 
нагрузка на местные бюджеты. В ад-
министрациях поселений не хватает 
компьютерной техники, специалистов, 
требуется соответствующее програм-
мное обеспечение. Видимо, так считает 
губернатор, решать их придется за счет 
собственных средств. Методика перехо-
да уже отработана в ходе эксперимента. 
Сейчас в соответствующих структурах 
областной администрации идет обоб-
щение накопленного опыта и выра-
ботка общих рекомендаций. Если есть 
предложения на этот счет, их следует 
внести в на рассмотрение. Необходимо 
выявить льготников всех категорий, 
составить реестр, учесть неплатель-
щиков. И постоянно проводить инфор-
мационную работу среди населения. 
Люди должны знать: им обязательно 
будет возмещено все, что полагается 
по закону. Нужна надежная система 
информационного обмена между всеми 
организациями, задействованными 
в обеспечении населения коммуналь-
ными услугами, и органами соцзащиты. 
Следует еще иметь в виду, что с нового 
года предполагается не только смена 

формы социальной поддержки, а и пе-
реход к 100 % – ой оплате коммунальных 
услуг. Что весьма осложняет решение 
задач. На совещании были рассмотре-
ны вопросы, касающиеся выработки 
нормативов потребления и критериев 
доступности коммунальных услуг 
в сельских поселениях, порядка оп-
латы за электричество, потраченного 
на общедомовые нужды, особенностей 
работы в новых условиях управляющих 
компаний и затронут целый ряд про-
блем коммунальной сферы. Даны так-
же были практические рекомендации 
специалистам соответствующих служб.

Редакция, учитывая важность про-
блемы, попросила дать комментарии 
по этому вопросу начальника отдела 
субсидий районного управления соцза-
щиты Елену Анатольевну Перминову. 
По ее мнению, технические вопросы 
не должны волновать людей. Все они 
будут непременно разрешены до на-
чала применения новой формы соци-
альной поддержки. А люди, которым 
такая поддержка полагается, должны 
знать, что никакие льготы не отменя-
ются, что причитающиеся льготникам 
компенсации в виде определенных 
денежных сумм за оплату жилья и ком-
мунальных услуг обязательно дойдут 
до них. Или через почту, в этом случае 
получателя вообще не надо беспоко-
иться, или деньги перечислят на бан-
ковский счет. Для этого надо написать 
заявление и представить соответству-
ющие документы.

А редакция, в свою очередь, предлага-
ет своим подписчикам все вопросы, воз-
никающие у них по поводу предстоящего 
перехода на новую форму социальной 
поддержки, а также по подготовке ЖКХ 
к отопительному сезону, направлять 
в газету. На них ответят специалисты 
районной администрации.

2 октября 2009 Глава Ярославского муници-
пального района Андрей Владимирович Реша-
тов отмечает свой  День рождения.
Редакция газеты от лица сотрудников Адми-
нистрации ЯМР, Муниципального Совета и всех 
жителей Ярославского района поздравляет 
Андрея Владимировича с Днем рождения.
Мы всегда готовы поддержать Вас во всех 

начинаниях, потому что уверены, что путь, по 
которому Вы ведете район – лучший! Мы в Вас 
верим!
Пусть наша вера поддерживает Вас в трудные 
минуты, помогает в сложных ситуациях. Же-
лаем Вам здоровья и сил, успехов на нелегком 
пути борьбы за благосостояние и развитие 
Ярославского муниципального района.

Льготники обижены не будут

Глава Ярославского муниципаль-
ного района Андрей Владимиро-
вич Решатов подписал постанов-
ление о начале отопительного 
сезона с 5 октября 2009 года.

 Именно с этого дня отопительный 
сезон начнется в объектах образования, 
здравоохранения, детских дошкольных 
учреждений, стационарных учреждений 
социального обслуживания и объектов 
жилищного фонда.

Потребителям тепловой энергии 
включение систем теплоснабжения 
предписывается производить в порядке, 
установленном энергоснабжающими 
предприятиями.

Первыми, кто начнет получать тепло 
станет соцсфера, которая подготовлена 
коммунальными службами района 
в первую очередь. О готовности сферы 
ЖКХ ЯМР к осеннее-зимнему периоду 
2009 года доложила депутатам Муни-
ципального Совета ЯМР заместитель 
Главы Администрации ЯМР Ольга 
Адольфовна Ларкина.

По состоянию на 20 сентября промыв-
ка сетей выполнена на 99 % и будет за-
кончена 1 октября, утепление стеновых 
панелей и герметизации швов выпол-
нены на 60 %, работы будут закончены 

к 1 ноября. В 26 домах проведен капи-
тальный ремонт, что составляет 86 % 
от плана, завершение работ в данном 
направлении планируется закончить 
к 1 ноября. Паспорта готовности предо-
ставлены на 87 %, последние поступят 
1 октября.

Все котельные, а их в ЯМР 40, готовы 
к началу отопительного сезона на 90 %. 1 
октября завершатся работы в котельной 
(школьная) в поселке Красные Ткачи, 
где заканчивается обмуровка котлов, 
к этому же сроку будет закончен ре-
монт электроснабжения в котельной 
Красные Ткачи (второе производство).

Учитывая «цветущий» финансовый 
кризис подготовка к зиме не могла 
пройти без проблем. Ввиду внесения 
изменений в областной и местный 
бюджеты, произошла задержка с фи-
нансированием основной Программы 
по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду 2009-2010 гг. В связи с чем только 23 
сентября был проведен открытый аук-
цион на теплоснабжение жилых домов 
в п. Речной (3 лота) на сумму 1 481 054,46 
рублей. Тем не менее, работы по перево-
ду жителей поселка на индивидуальное 
отопление уже ведутся. На подготовку 
к зиме из областного бюджета выделе-
но 3000,0 тыс. руб. из местного 938 тыс. 

руб. (корректировка 27.08.09.). Работы 
по подготовке к зиме котельных, инже-
нерных сетей и жилищного фонда, соцс-
феры проводятся по утвержденным пла-
нам текущего и капитального ремонтов. 
В настоящее время ремонтные работы 
ведутся за счет средств предприятий.

В 2009 г. два сельских поселения 
Ярославского муниципального района 
– Кузнечихинское и Заволжское при-
няли участие в региональной адресной 
программе по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов . 
В рамках данной программы на капи-
тальный ремонт домов предусмотрено 
– 13,7 млн. руб, завершение работ плани-
руется на 31 декабря, на данный момент 
выполнено 80 % объемов. Что касается 
работ по ремонту изоляции тепловых 
сетей будут закончены в октябре. Следо-
вательно после этого будут завершены 
земляные работы на объектах ремонта.

В целом, о мнению сотрудников 
жилищно-коммунального хозяйства 
района, мероприятия по подготовке 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы ЯМР 
к осенне-зимнему периоду 2009-2010гг 
выполнены практически по всем на-
правлениям. 

Отопительный сезон начнется 5 октября
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В «Ярославском Агрокурьере» № 
36 от 17 сентября 2009 года размещена 
информация о регистрации кандидатов, 
в том числе на должность Главы 
Заволжского сельского поселения 
ЯМР. Сведения об  Н.И. Ашастиной 
отсутствуют, что явилось поводом для 
многочисленных звонков избирателей. 

Дорогие друзья! Разъясняю, что 
информация дана по тем кандидатам, 
которые зарегистрированы в сентябре, 
а сведения обо мне размещены в 
газете № 33 от 27 августа 2009 года, 
так как заявление в избирательную 
комиссию я подала в августе месяце 
самая первая.

Спасибо за заботу! Я с вами! И 
не верьте слухам о том, что я буду снимать свою кандидатуру с 
выборов в чью-то пользу. Я иду на должность Главы Заволжского 
сельского поселения, чтобы работать! 

С искренним уважением и надеждой на вашу поддержку,
НАтАЛиЯ АшАСтиНА

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата Н.И. Ашастиной.

Где же Ашастина?
Владимир Комяков – кандидат в депутаты Муниципаль-
ного совета Ярославского муниципального района.

Ваши наказы, пожелания 
и нужды решим вместе!

Владимир Вадимович Комяков ро-
дился 14 апреля 1961 года. Свой трудо-
вой путь начинал слесарем по ремонту 
топливной аппаратуры в Даниловской 
райсельхозтехнике. Окончил Костром-
ской сельскохозяйственный институт. 
В 1986 году переехал на жительство 
в Ярославский район, в село Андро-
ники, где живет по настоящее вре-
мя, и поступил работать инженером 
в совхоз «Родина». Затем стал главным энергетиком этого хо-
зяйства. В 1992 году ушел в бизнес. Сегодня возглавляет ООО 
«Исток» – торговое предприятие, обслуживающее жителей сел 
Андроники и Толбухино, обеспечивающее также продуктами 
школьные и дошкольные образовательные учреждения. Депу-
тат муниципального совета Кузнечихинского сельского посе-
ления и одновременно, согласно действующему пока законода-
тельству, депутат Муниципального совета ЯМР.

Женат. Имеет двоих сыновей. Старшему – 28 лет, младше-
му – 24 года. Готовится стать дедушкой. 

Выберем  
портфель
В соответствии с Фе-
деральным законом 
от 18.07.2009 № 182-ФЗ 
с ноября 2009 года ВЭБ, 
управляющий пенсионны-
ми накоплениями большей 
части россиян, расширяет 
инструменты инвестиро-
вания этих средств. 

Теперь государственная уп-
равляющая компания получит 
право формировать два инвес-
тиционных портфеля – пре-
жний (базовый), состоящий 
из государственных ценных 
бумаг Российской Федерации, 
дополненный облигациями 
российских эмитентов, и но-
вый, расширенный.

Расширенный инвестицион-
ный портфель будет состоять 
как из государственных цен-
ных бумаг РФ, так и ценных 
бумаг субъектов Федерации, 
облигаций российских эми-
тентов, гарантированных РФ, 
ипотечных ценных бумаг, 
депозитов в рублях и иност-
ранной валюте, ценных бумаг 
международных финансовых 
организаций.

Базовый портфель будет 
сформирован за счет пенси-
онных накоплений лиц, ранее 
выбравших ВЭБ в качест-
ве управляющей компании, 
и лиц, которые до 30 сентября 
сделают выбор в пользу этого 
портфеля.

Расширенный портфель 
будет сформирован на основе 
пенсионных накоплений лиц, 
не выбравших частные управ-
ляющие компании или него-
сударственные пенсионные 
фонды, и лиц, которые до 30 
сентября 2009 года не сдела-
ют выбор в пользу базового 
портфеля ВЭБ, а также у тех, 
кто сознательно сделает вы-
бор в пользу расширенного 
портфеля.

В дальнейшем у всех за-
страхованных лиц остается 
право ежегодно до 31 декабря 
в обычном порядке выбирать 
любой инвестиционный пор-
тфель частной или государс-
твенной управляющей компа-
нии или негосударственный 
пенсионный фонд. 

Больше зарплата – 
выше пенсия

В условиях кризиса забота о социально незащищенных категориях граждан – одна 
из основных задач государства, органов власти всех уровней. О том, что сейчас проис-
ходит в области пенсионного обеспечения мы попросили рассказать начальника Уп-
равления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ярославском муниципальном 
районе Ярославской области Елену Николаевну Ворошилову.

Новый порядок пенсий по инвалидности

Одним из главных приорите-
тов государственной социаль-
ной политики является повыше-
ние пенсионного обеспечения 
граждан Российской Федерации. 
Несмотря на тяжелые эконо-
мические условия, государство 
гарантирует выполнение всех 
социальных обязательств перед 
нынешними и будущими пенси-
онерами.

1 января 2010 года вступают 
в силу два федеральных закона, 
направленные на дальнейшее 
совершенствование пенсионной 
системы. В соответствии с ними 
будет проведена переоценка 
пенсионных прав граждан (ва-
лоризация пенсий), произойдет 
замена ЕСН страховыми взно-
сами во внебюджетные фонды, 
минимальный размер пенсии, 
с учетом других социальных 
выплат, будет зафиксирован 
на уровне не ниже прожиточного 
минимума пенсионера, установ-
ленного в субъекте РФ, базовая 
часть пенсии будет объединена 
со страховой и установлены 
новые правила индексации пен-
сии. Будущие преобразования 
не являются новой реформой 
пенсионной системы. Речь идет 
о ее совершенствовании и разви-
тии в интересах граждан с целью 

повышения пенсионного обеспе-
чения и дальнейшего формиро-
вания сбалансированной и про-
зрачной пенсионной системы.

С января 2010 года изменится 
порядок формирования и начис-
ления пенсий. Базовая часть 
трудовых пенсий по старости, 
по инвалидности, по случаю поте-
ри кормильца будет объединена 
со страховой. Объединение базо-
вой и страховой частей пенсии 
не повлияет на размер пенсии 
и не требует каких-либо действий 
со стороны пенсионеров. Присо-
единение базовой части к стра-
ховой является следствием 
упразднения с 2010 года единого 
социального налога, из которого 
формировалась базовая часть 
пенсии, и переходу к уплате рабо-
тодателями прямых страховых 
взносов в Пенсионный фонд. 
Объединение изменит условия 
индексации пенсии. Если ранее 
уровень повышения базовой 
части зависел от уровня инф-
ляции, а страховой – от уровня 
роста средней зарплаты в стра-
не, то с 2010 года увеличение 
размера пенсии будет зависеть 
от уровня средней заработной 
платы в стране и доходов Пенси-
онного фонда РФ.

С 2010 года вводится фикси-

рованный базовый размер стра-
ховой части пенсии. Он будет 
соответствовать размерам базо-
вых частей трудовой пенсии, ус-
тановленных на 31 января 2009 г., 
в зависимости от вида пенсии. 
Индексация фиксированного 
базового размера будет произво-
диться постановлением прави-
тельства Российской Федерации 
в зависимости от роста средней 
заработной платы по стране 
и доходов ПФР. Фиксирован-
ный базовый размер страховой 
части трудовой пенсии по ста-
рости лиц (за исключением 
лиц, достигших возраста 80 лет 
или являющихся инвалидами I 
группы), не имеющих на ижди-
вении нетрудоспособных членов 
семьи, установлен Законом 
в сумме 2 562 рубля.

В ходе реализации комплекса 
законодательных мер по со-
вершенствованию пенсионной 
системы в большинстве случаев 
гражданам не нужно предприни-
мать каких-либо действий. Все 
перерасчеты, за исключением 
некоторых, будут произведе-
ны в автоматическом режиме 
без дополнительных заявлений 
со стороны граждан, с учетом 
всех документов, имеющихся 
в пенсионном деле.

С января 2010 года пенсии по инвалиднос-
ти будут устанавливаться в зависимости 
от группы инвалидности, а не от степени 
ограничения способности к трудовой де-
ятельности (ОСтД).

Это позволит увеличить размер пенсии тем, 
у кого группа инвалидности выше, чем степень 
ограничения трудоспособности (если группа ин-
валидности, например, вторая, а ОСТД – первая).

Кроме того, будут назначены пенсии инвали-
дам, не имеющим степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности (таких граждан 
на сегодняшний день в целом по Ярославскому 
району 386 человек).

Гражданам, признанным до 1 января 2010 года 
инвалидами, установление размеров пенсий 
и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) будет 
осуществляться без проведения дополнительного 
переосвидетельствования.

социальНаЯ политика
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Недаром 
помнит 
вся Россия
окоНчаНие. 
Начало На стр. 3

Участниками патриотического 
палаточного лагеря «Бородино», 
организованного ГОУ ЯО ЦДЮТу-
риЭК, стали 50 учащихся Ярослав-
ской области, среди них 10 – Моке-
евской школы и 5 – Пестрецовской. 
Лагерь ярославцев в исторических 
местах был развернут 4 сентября. 
В течение трех дней ребята знако-
мились с историей Отечественной 
войны 1812 года: смотрели видео-
фильмы в автобусе по дороге в Бо-
родино, слушали рассказы о зем-
ляках – участниках тех баталий, 
участвовали в викторинах и кон-
курсах, посетили Государствен-
ный Бородинский военно-истори-
ческий музей-заповедник.

Во время экскурсии ребята 
с гордостью слушали из уст эк-
скурсовода информацию о том, 
что в числе героев Бородинского 
сражения по праву имена братьев 
Тучковых, уроженцев Угличского 
уезда Ярославской губернии.

В лагерь ребята вернулись 
к вечеру, но после небольшой пе-
редышки вновь включились в ра-
боту. Команда, состоящая из пяти 
учеников Мокеевской школы, при-
няла участие в Российских детс-
ко-юношеских военно-спортивных 
соревнованиях «Вера, Отечество, 
Честь» и заняла третье место. 
Эдуард Глебов, Дмитрий Ники-
тенко, Артем Виноградов, Кирилл 
Катышев и Влад Макаров были 
награждены кубком, медалями, 
почетной грамотой и памятными 
сувенирами.

«День Бородина» – ежегодный 
международный военно-историчес-
кий праздник, который посвящен 
годовщине Бородинского сраже-
ния с воспроизведением эпизодов 
битвы. Праздник начался в десять 
часов утра с церемониала у ос-
новных памятников заповедника. 
Но кульминацией всех событий 
явилось воспроизведение эпизодов 
боевых действий эпохи 1812 года 
на плац-театре у села Бородино. 
В реконструкции приняли участие 
800 пехотинцев, 150 кавалеристов, 
100 артиллеристов в униформе 
русской и французской армий,  
использовано 18 орудий. На при-
родном амфитеатре перед полем 
боя разместилось 110 тысяч зрите-
лей. В этом бескрайнем море наро-
да наша маленькая группа нашла 
для себя удобное место, смогла ви-
деть всю реконструкцию боя и при-
везла с собой богатый фотоматери-
ал, благодаря нашему бессменному 
фотографу Д. В. Колчину.

валеНтиНа мЯкиНа, 
заместитель директора школы 

по воспитательной работе
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итоги 
полугодия
итоги социально-экономичес-
кого развития Ярославского 
муниципального района в пер-
вом полугодии 2009 года под-
ведены на коллегии при Главе 
ЯМР. их представила началь-
ник управления экономики 
и инвестиционной политики 
Администрации ЯМР  
Людмила шабалева.

В социально-экономическом раз-
витии Ярославского муниципально-
го района наблюдаются следующие 
положительные тенденции: по срав-
нению с I полугодием 2008 года уве-
личился оборот организаций по всем 
видам экономической деятельности, 
промышленное производство, индекс 
физического объема производства 
продукции сельского хозяйства, 
объём работ по виду деятельности 
«строительство», обороты торговли 
и общественного питания, среднеме-
сячная заработная плата.

Отрицательными тенденция-
ми являются: снижение объема 
отгрузки сельскохозяйственных 
предприятий, объема инвестиций, 
ухудшение финансовых результатов 
деятельности предприятий, состоя-
ния платежей и расчетов в предпри-
ятиях и организациях, рост уровня 
безработицы.

Основные показатели, харак-
теризующие качество и уровень 
жизни населения: среднемесячная 
заработная плата, объем жилищного 
строительства, розничной торгов-
ли, общественного питания имеют 
тенденцию к росту, что является 
положительным моментом в разви-
тии района.

Администрацией ЯМР предпри-
нимаются активные действия, на-
правленные на смягчение кризис-
ных явлений в экономике района, 
что должно обеспечить преодоление 
отрицательных тенденций соци-
ально-экономического развития 
по итогам года.

В целом, Ярославский муници-
пальный район в первом полугодии 
2009 года развивался достаточно ста-
бильно. Однако влияние последствий 
мирового финансового кризиса про-
явилось в замедлении темпов роста 
по некоторым наблюдаемым показа-
телям, так, в 2008 году наблюдался 
рост 70 % показателей по сравнению 
с предыдущим годом, а в I полугодии 
2009 года отмечается рост только 
54 % наблюдаемых показателей. 
За I полугодие выполнено 32 % по-
казателей благоприятного годового 
прогноза, однако по остальным по-
казателям наблюдается достаточно 
высокая степень выполнения.

В рассматриваемом периоде обо-
рот организаций по всем видам эко-
номической деятельности составил 
5 млрд. 343,7 млн. руб. и увеличился 
по сравнению с соответствующим 
периодом 2008 года на 29,3 %.

пресс-слуЖба  
адмиНистрации Ямр

Взять, к примеру, те же заяв-
ления экспертов относительно 
завода в Тольятти. Ведь больше 
30 тысяч автомобилестроителей 
могут оказаться к концу года 
за воротами. Или тревожные 
прогнозы по нашей области. 
Ожидается, что армия безра-
ботных к зиме пополнится целой 
дивизией штатом в 8 тысяч чело-
век. Так что важны любые меры, 

хоть как-то смягчающие остроту 
проблемы.

Глава ЯМР Андрей Решатов, 
в соответствии с решением пра-
вительства Ярославской области, 
принятым в конце июля, поста-
новил организовать на предпри-
ятиях и в учреждениях района 
общественные работы, а также 
стажировку для приобретения 
опыта работы безработными 

гражданами, включая выпуск-
ников образовательных учреж-
дений, и временно трудоустроить 
тех, кто ищет работу. Цель поста-
новления – снять напряженность 
на рынке труда, вызванную кри-
зисными явлениями в экономике 
Ярославского района. Определен 
перечень муниципальных учреж-
дений, участвующих в данной 
программе и количество рабочих 
мест - 127, которые будут созданы. 
Так, Ярославская центральная 
районная больница готова при-
нять двадцать человек, Курбская 
и Туношенская участковые боль-
ницы – по шесть, а Толбухинская 
– четырех, амбулатории в Дубках, 
Ивняках и Кузнечихе – по три. 
Помимо медицинских заведений, 

временные рабочие места предус-
матриваются в районном коорди-
национно-методическом центре, 
центральной библиотеке, центре 
«Содействие», школах, детских 
садах и учреждениях дополни-
тельного образования. Програм-
ма, в которой должны принять 
участие сорок семь муниципаль-
ных организаций, рассчитана 
на три месяца. Если намеченное 
воплотится, то, пусть в течение 
одного квартала и на минималь-
ную зарплату, сто восемьдесят 
человек будут трудоустроены. На 
реализацию  программы планиру-
ется выделить более 2 млн. рублей 
из областного бюджета.

владимир ильиН

Подведены итоги реализации целевой 
программы «Энергосбережение 
на территории Ярославского 
муниципального района в первом 
полугодии 2009 года на коллегии 
при Главе ЯМР, заседание которой 
прошло 10 сентября 2009 года.

Заместитель Главы Администрации 
Ярославского муниципального района 
Ольга Ларкина подробно доложила о ходе 
реализации программы «Энергосбережение 
на территории Ярославского муниципаль-
ного района на 2009-2011 годы», которая 
была разработана и утверждена с целью 
повышения энергетической эффективности 
при производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов в Ярославском му-
ниципальном районе Ярославской области.

Программа ориентирована на:
повышение надежности и устойчивости 

энергообеспечения потребителей района, 
сдерживание роста нагрузки платежей 
на население и бюджет за счет роста энер-
гоэффективности;

реализацию государственной энергосбе-
регающей политики;

сокращение расходов районного бюджета 
на энергообеспечение организаций бюджет-
ной сферы и объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

развитие нормативно-правовой базы 
энергосбережения;

стимулирование производителей и пот-
ребителей энергоресурсов в их экономном 
расходовании.

На 2009 г., с учетом вносимых в Програм-
му изменений, предусмотрено выделение 
из областного бюджета 1750 тыс. руб., из мес-
тного – 4130 тыс. руб.;

средства предприятий – 2885 тыс. руб.
В программе запланировано выполнение 

мероприятий по разделам: коммунальное хо-
зяйство, социальная сфера, жилищный фонд.

По разделу «Жилищный фонд» предус-
мотрены работы по герметизации межпа-
нельных швов и утепление стеновых панелей 
на сумму 2380,0 тыс. руб.

На 1 сентября МУ «МФЦР» ЯМР за-
ключены договоры на финансирование 
вышеназванных работ с ООО «Заволжская 
управляющая компания» на сумму 886,3 тыс. 
руб., ОАО «ЯРПУ ЖКХ» – на сумму 779,9 тыс. 
руб., ТСЖ «Ивняковское» предусмотрены 
ассигнования в на сумму 450 тыс. руб., после 
проведения экспертизы будут заключены 
договоры на финансирование.

По разделу «Жилищный фонд» подраздел 
«Адресный перечень многоквартирных домов, 
в которых планируется установка коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета потребле-
ния коммунальных ресурсов» предусмотрена 
установка 3 приборов учета силами ООО «За-
волжская управляющая компания», работы 
будут выполнены до 20 октября.

По разделу «Социальная сфера» в 2008 г. 
управлением образования Администрации 
ЯМР разработаны проекты в 8-ми образо-
вательных учреждениях на установку теп-
лосчетчиков на общую сумму 340 тыс. руб. 
за счет средств местного бюджета.

По вышеуказанной программе на 2009 год 
из районного бюджета выделено 1 750 тыс. 
руб. и субсидировано из областного бюджета 
1 750 тыс. руб.

По разделу «Коммунальное хозяйство» 

произведена очистка внутренних и наруж-
ных поверхностей нагрева котлоагрегатов 
п. Пестрецово, п. Кузнечиха, п. Медягино. 
Заключены договора на сумму 114,7 тыс. 
руб., выполнено работ на сумму 28,5 тыс. руб., 
окончание работ в сентябре 2009 г.

Применение частотного регулирования 
на электроприводах оборудования насосных 
станций 2-го подъема п. Дубки, п. Кузнечи-
ха верхняя, п. Кузнечиха нижняя – работы 
вошли в инвестиционную программу ОАО 
ЖКХ «Заволжье» – развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры по водоснаб-
жению Ярославского района на 2010-2012 гг. 
Программа находится на рассмотрении 
в департаменте топлива и энергетики.

Внедрение системы подготовки жидкого 
топлива – установка устройств обработки 
топлива на котельных п. Мордвиново, п. Козь-
модемьянск, с. Курба – выполнено на сумму 
750 тыс. руб. Годовая экономия топлива ожи-
дается в пределах 8-10 % (100 тонн мазута).

Работы по ремонту котельной п. Козьмоде-
мьянск вошли в инвестиционную программу 
ОАО ЖКХ «Заволжье» – развитие систем 
коммунальной инфраструктуры по теплоснаб-
жению Ярославского района на 2010-2012 гг. 
Программа находится на рассмотрении в де-
партаменте топлива и энергетики.

Дополнительно на котельной п. Козьмо-
демьянск были выполнены режимнонала-
дочные испытания парового котла ДЕ-10-14 
ГМ на сумму 82,1 тыс. руб., что позволило 
вывести работу котла на более экономный 
режим работы.

мила тоНова

в Фокусе

помоЩь людЯм

Не для победы, для смягчения 

Сэкономим тонны мазута

Даже если поверить в заверения, звучащие с самых 
высоких трибун о том, что Россия достигла дна кризи-
са, и намечаются кое-какие признаки экономического 
роста, практика показывает: успокаиваться рано, путь 
наверх не будет легким. и ситуация на рынке труда 
не просто продолжает оставаться напряженной, а имеет 
тенденцию к ухудшению. 

ЭНергосбереЖеНие

По мнению некоторых экспертов, та-
рифное регулирование могло бы стать 
одной из мер по стимулированию энер-
гоэффективности в России. Вторая мера 
– это внедрение современных систем 
учета электроэнергии. Третья мера – 
внедрение системы стимулирования 
инвестиций в энергоэффективность. 
Здесь важно не просто выделение бюд-
жетных ресурсов, а внедрение эффек-
тивных механизмов, таких, например, 
как субсидирование процентной ставки. 
В результате всех мер в России реально 
повысить до 2015 года уровень энергоэф-
фективности экономики на 20 процентов. 

кстати
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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»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Сериал
22.30 «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «Ударная сила. «Пушечных 

дел мастер»
01.40 «ЯЩЕР». Фильм

 россия

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Загадка гибели парома 
«Эстония»

10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСтЬЕМ». 
Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «СЕВЕРНОЕ СиЯНиЕ». 

Фильм
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.40 «КЛиНЧ».  Фильм
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». 

Сериал
22.50 «Мой серебряный шар. 

Александр Демьяненко»
23.45 «Вести +»
00.05 «МАФиЯ БЕССМЕРтНА». 

Боевик
01.45 «ВЫшЕ ХОЛМА». Фильм

 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»
13.35 «ВОЗВРАЩЕНиЕ 

МУХтАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛиЦЫ РАЗБитЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНиЕ». Сериал
21.15 «ПЛАтиНА-2». Сериал
22.10 «Честный понедельник»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко»
23.50 «Школа злословия». Олег 

Лекманов»
00.40 «Авиаторы»
01.10 «Quattroruote». Программа 

про автомобили»
01.45 «ПЛЕЗАНтВиЛЬ». Фильм

 кульТура

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

музеи мира». «Лувр. Три 
тысячи лет египетской 
цивилизации. Мозаика 
древностей»

11.00 «СРЕДи СЕРЫХ 
КАМНЕЙ». Фильм 

12.25 «Линия жизни»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». 

Фильм
15.15 «Камень на камне. «Собор 

Нотр-Дам в Лане» 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского. 

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

15.55 «Стойкий оловянный 
солдатик»,  «Айболит и 
Бармалей». М/ф

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. «Аттила» 
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ»
18.45 «Достояние республики»
19.00 «Документальная 

история». «Николай 
Романов: чужой среди 
своих»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Театральная летопись». 

Михаил Светин»
20.20 «Павел I»
21.10 «Острова»
21.50 «От Адама до атома»
22.20 «Мировые сокровища 

культуры» 
22.35 «Тем временем» 
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Экология литературы»
00.25 «Фестивальное кино». 

Классика жанра. 
«Энтузиазм»

01.35 «Программа передач»
01.40 «А. Бородин. Симфония №2 

«Богатырская»
02.10 «Путешествия 

натуралиста»

 горТелекаНал

06.45 «Детское время»
07.00 «Смешарики»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПиНЫ ДОЧКи». 

Сериал
08.00 «6 кадров»
08.25 «РАНЕтКи». Сериал
09.15 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНиЕ». 

Фильм
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»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «ПАПиНЫ ДОЧКи». 

Сериал
19.30 «РАНЕтКи». Сериал
20.30 «МАРГОшА» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «РОБОКОП». Фильм
23.55 «ДиКАЯ ОРХиДЕЯ». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ДиКАЯ ОРХиДЕЯ». 

Фильм (продолжение)
02.10 «Кино в деталях»

 сПорТ

04.10 «Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Сингапура»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Незнайка в Солнечном 

городе», «Мультипотам и 
его друзья» 

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Летопись спорта»
08.30 «Путь Дракона»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» - «Бари»
11.15 «Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия – Бельгия»
13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Летний биатлон. ЧМ. 

Гонка преследования»
14.05 «Стендовая стрельба. ЧР»
14.50 «Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) - 
«Сатурн» (Моск. обл.)»

16.50 «Вести-спорт»
17.00 «Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - 
«Томь» (Томск)»

19.00 «Хоккей по 
понедельникам». КХЛ. 
Открытый ЧР. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва)»

21.55 «Вести-спорт»
22.15 «Неделя спорта»
23.15 «Футбол. ЧМ. Юноши до 20 

лет. Нигерия – Испания»
01.15 «Вести-спорт»
01.25 «Рыбалка с Радзишевским»
01.45 «Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия – Бельгия»

 ПяТый

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

Мать - земля»   
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «КОДЕКС МОЛЧАНиЯ».   

Боевик
12.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Голубой 

Дунай»    
14.40, 21.00 «Живая история»    
15.35 «Авантюра века. Полет 

Матиаса Руста»    
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Остров пингвинов»   
23.00 «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ». Мелодрама 
00.55 «Ночь//Пространство//

Лепорк»
01.25 «ДУНОВЕНиЯ». 

Криминальная комедия  

 НТм

13.00 «День в событиях. Итоги 
недели»

13.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «БОтАНиЧЕСКиЙ САД». 

Фильм
17.15 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
17.25 «Дежурный по Ярославлю»
17.30 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «День в событиях»
18.20 «Дежурный по Ярославлю»
18.25 «Новости 

промышленности»
18.40 «Большой хоккей на НТМ»
19.00 «Хоккей. «Локомотив»  – 

«Атлант» (Моск. обл.)»
21.25 «Дежурный по Ярославлю»
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 «К 60-летию Г.Хазанова»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.20 «УЖАС, КОтОРЫЙ 

ВСЕГДА С тОБОЙ». Фильм
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «Ярославль вдохновенный»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДитСКиЙ 

ПЕтЕРБУРГ. ОПЕР». 
Сериал

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛиЦиЯ. 
СПЕЦОтДЕЛ-3». Сериал

17.00 «Судиться по-русски»
18.00 «Только правда»
18.30 «Богатейшие люди 

Европы»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «7 дней»
20.30 «Осторожно, 

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

СВиДЕтЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «БАНДитСКиЙ 

ПЕтЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛиСт». Сериал

23.00 «ЗАКОН и ПОРЯДОК-9». 
Сериал

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

Европы»
02.00 «Клуб детективов»

22.55, ПЯтНиЦА, РОССиЯ

бумаЖНый солдат

Драма. 
События фильма разворачиваются в 1961 году на 
Байконуре. Лента рассказывает о шести неделях 
жизни врача Даниила Покровского, который готовит 
отряды космонавтов к выходу в космос, разрыва-
ясь от страха за этих героических людей и любви 
и жалости к двум близким ему женщинам - жене и 
любовнице.

Россия, 2008, Режиссер Алексей Герман (младший)

21.20 ПЯтНиЦА, ПЕРВЫЙ

любовь-морковь-2

Десять лет назад супруги Голубевы проверили свои 
чувства на прочность, поменявшись телами. Теперь 
они – папа Андрей и мама Марина. Жизнь супру-
гов налажена, карьера головокружительна, а день 
расписан по часам. Они забыли, что любовь и вни-
мание дороже денег. Чтобы поставить всё на свои 
места нужно опять поменять всех местами, – решит 
кто-то «сверху». 

Россия, 2008, режиссер Максим Пежемский

20.30 ПЯтНиЦА, НтМ

9 призНаков измеНы

Молодые супруги Оля и Коля, прочитав статью «9 
признаков измены» в глянцевом журнале, невольно 
начинают подозревать друг друга в измене. Тем вре-
менем коллега Коли – Петр, стараясь завоевать 
сердце журналистки Леночки (автора той самой 
статьи), нехотя подставляет своего товарища… 
Казалось бы, крепкой семейной лодке так и суждено раз-
биться о глянцевую поверхность журнала! Но признание 
Леночки должно предотвратить семейный переворот…

Россия, 2008, режиссер Александр Кананович

22.40 СУББОтА, НтВ

гарри поттер и кубок огНЯ

Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на чет-
вертый курс школы волшебства «Хогвартс». Гарри 
отобран в число участников опасного соревнования 
– Турнира Трех Волшебников, однако проблема в том, 
что все его соперники – намного старше и сильнее. 
Вскоре Гарри предстоит побороться не только за побе-
ду в соревновании, но и, прежде всего, за свою жизнь…

СшА, Великобритания, 2005, Режиссер Майк Ньюэлл

19.20, 20.40 СУББОтА, РОССиЯ

своЯ правда

По книге Виктории Токаревой. Марина Гусько выросла 
в Азербайджане и до поры до времени была счастлива. 
Она вышла замуж по любви, родила детей, верила тому, 
что ей обещала советская власть. Но личное счастье дало 
трещину, да и в стране начались перемены к худшему. 
Неожиданно Марина встречает Рустама – молодого, энер-
гичного, готового прожить с ней всю оставшуюся жизнь... 

Россия, 2008, Режиссер Наталья Родионова

22.30, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПЯтЫЙ

говорЯЩие с ветром

Вторая мировая война. Америка ведет ожесточенные 
бои с японцами в Тихом океане. Японцы искусно 
расшифровывают секретные американские радио-
граммы. Это обстоятельство заставило американское 
правительство завербовать несколько сотен индейцев 
Навахо, чтобы использовать их родной язык в качес-
тве кода для секретных сообщений. Морскому пехо-
тинцу Джо Эндерсу дается задание: охранять Бена 
Яхзи, который знает секретный код, любой ценой...

СшА, 2002, Режиссер Джон Ву

ТелеКУРЬЕР
с 28 сеНтЯбрЯ по 4 октЯбрЯ 2009 года

поНедельНик, 28 сеНтЯбрЯ

Фильмы Недели: аНоНсы



Ярославский агрокурьер 
1 октября 2009 г. №386 программа телевидения

 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»
20.00 «Премьера. «Участок»
21.00 «Время»
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Сериал
22.30 «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса»
23.40 «Ночные «Новости»
00.00 «Гении и злодеи»
00.30 «ЧАС РАСПЛАтЫ». Остро-

сюжетный фильм

 россия

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Убить товарища Сталина»
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 ФО-

НАРЕЙ». 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 ЛЮ-

БОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛитА. ЦЫГАНС-

КАЯ СтРАСтЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «тЕЛОХРАНитЕЛЬ». 

Сериал
22.50 «Премьера. «Империя 

«Торгсин». Экспроприация 
по-советски»

23.45 «Вести +»
00.05 «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСи-

ЛиЕ». Боевик
01.50 «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 призна-

ние»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХтА-

РА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «УЛиЦЫ РАЗБитЫХ ФО-

НАРЕЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НиЕ». Сериал
20.15 «Футбол. Лига чемпионов. 

«Рубин» (Россия) – «Ин-
тер» (Италия). Прямая 
трансляция»

22.30 «Очная ставка»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Роковой день. Рабовладе-

лец»
23.45 «Главная дорога»
00.20 «Борьба за собственность»
00.55 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
01.15 «КЛАССиК». Фильм

 кульТура

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

10.40 «Программа передач»
10.50 «ПЯтЬ ДНЕЙ ОтДЫХА». 

Фильм
12.25 «Павел I»
13.20 «Алтайские кержаки»
13.50 «ВОСКРЕСЕНиЕ». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского.

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

15.55 «Скоро будет дождь», «Лиса 
и заяц»

16.30 «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА». 
Сериал

16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 «110 лет со дня рождения 

Евгения Габриловича. 
«Последний автограф»

17.50 «Энциклопедия. «Джеймс 
Максвелл»

18.00 «В главной роли…»
18.20 «Собрание исполнений». 

И. С. Бах. Симфонические 
транскрипции. Дири-
жер М. Плетнев»

19.15 «Мировые сокровища куль-
туры»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Театральная летопись». 

Михаил Светин»
20.20 «Ступени цивилизации. «Ве-

ликая Китайская стена»
21.10 «Гении. Д. Шостакович»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 «Адрес прежний: Тверской 

бульвар, 25»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ДЕРЖАтЬ ДиСтАНЦиЮ». 

Фильм
01.40 «Мировые сокровища куль-

туры»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Р. Штраус. «Дон Кихот». 

Фантастические вариации 
на рыцарскую тему»

 горТелекаНал

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 «РОБОКОП-2». Фильм
23.55 «РЭМБО-4». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «РЭМБО-4». 

Фильм (продолжение)
02.00 «Слава богу, ты пришел!»

 сПорТ

06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка с Радзишевским»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Незнайка в Солнечном го-

роде», «Козленок, который 
считал до десяти»

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 20 лет. Нигерия – Испа-
ния»

11.10 «Летопись спорта»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Амур» (Хабаровск) – 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург)»

14.15 «Скоростной участок»
14.45 «Стендовая стрельба. ЧР»
15.35 «Футбол России»
16.40 «Вести-спорт»
16.50 «Неделя спорта»
17.55 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 20 лет. Германия – Ко-
рея»

19.55 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

20.30 «Вести-спорт»
20.50 «Футбол России»
21.55 «Волейбол. ЧЕ. Женщины»
23.45 «Вечер боев M-1. «Легион» 

(Россия) – сборная Герма-
нии»

00.50 «Вести-спорт»
01.05 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 20 лет. Германия – Ко-
рея»

 ПяТый

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

Остров пингвинов»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Сей-

час»
10.40 «Авантюра века. Полет 

Матиаса Руста»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Хищники 

Трансильвании»
14.35, 21.00 «Живая история»
15.35 «Борис Новиков. Загремим 

под фанфары!»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

бобра»
23.00 «ПРЕДАННОСтЬ». Мелод-

рама
02.05 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.40 «КАЛиФОРНиЙСКиЙ 

ПОКЕР». Криминальная 
комедия

 НТм

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

КХЛ»
08.05 «Утро Ярославля»
09.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА-2». Сериал
10.00 «КОРОЛЕВА МАРГО». Сери-

ал
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Предчувствие смерти»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «К 80-летию 

С. Мишулина»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ДЕтСтВО НиКитЫ». 

Фильм
16.55 «Дневники 

чемпионата КХЛ»
17.05 «Дежурный 

по Ярославлю»
17.10 «Кино без грима»
18.00 «Проклятые деньги»
18.30 «Со знаком качества»
18.55 «Пресс-обзор 

ярославских  
печатных СМИ»

19.00 «День в событиях»
19.20 «Место 

происшествия»
19.30 «Часы убийцы / Король 

бензоколонки
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 «Затмение в Катманду»
01.00 «День в событиях»
01.20 «Место происшествия»
01.30 «Дневники чемпионата 

КХЛ»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.30 «БЕГ От СМЕРти». Фильм
12.30 «Только правда»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «К тысячелетию – вместе»
14.15 «В интересах

горожан»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДитСКиЙ 

ПЕтЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛиСт». Сериал

16.00 «БЕЗ СЛЕДА-1». Сериал
17.00 «Судиться по-русски»
18.00 «Только правда»
18.30 «Я пережил сквозное ране-

ние»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Разговор на тему»
20.30 «Ярославский калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВиДЕ-

тЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «БАНДитСКиЙ ПЕтЕР-

БУРГ. ЖУРНАЛиСт». 
Сериал

23.00 «ЗАКОН и ПОРЯДОК-9». 
Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Я пережил сквозное ране-

ние»
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» 
20.00 «Премьера. «Участок»
21.00 «Время»
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Сериал
22.30 «Бабий бунт»
23.40 «Ночные «Новости»
00.00 «НиКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ». 
Остросюжетный фильм

02.00 «шЕСтЬ ДЕМОНОВ 
ЭМиЛи РОУЗ». Триллер

 россия

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

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

09.05 «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать»

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 «ЗОЛОтО СКиФОВ». 

Сериал
22.50 «К 95-летию со дня 

рождения. Премьера. 
«Наедине со всей страной. 
Юрий Левитан»

23.45 «Вести +»
00.05 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБиЙСтВА». Детектив
01.55 «Горячая десятка»

 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»
13.35 «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 «ГЕРОЙ-ОДиНОЧКА». 

Фильм
01.45 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». 

Боевик

 кульТура

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

Фильм 
12.25 «Великая Китайская 

стена».  1-я серия. 
«Монгольские 

завоеватели»
13.20 «Век Русского музея» 
13.50 «ВОСКРЕСЕНиЕ». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского. М.Ю. 

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

15.55 «Волк и теленок», «Как 
лечить удава», «Карпуша»

16.25 «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА». 
Сериал

16.55 «Истории о дикой 
природе»

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Гомер» 
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Собрание исполнений». 

М. Мусоргский.  
«Картинки с выставки».  
Дирижер Г. Караян»

19.00 «Партитуры не горят» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Дело  195 Дмитрия 

Лихачева»
20.20 «Ступени цивилизации. 

«Великая Китайская 
стена». «Защищая 
дракона»

21.15 «Власть факта»
22.00 «Мировые сокровища 

культуры» 
22.15 «Жизнь замечательных 

идей». «Кто зажег 
лампочку»

22.45 «Цвет времени. Альманах 
по истории искусств»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «ВитУС». Фильм 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Государственная 

академическая 
симфоническая капелла 
России под управлением  
Г. Рождественского 
исполняет произведения 
Э. Грига.

02.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Мачу Пикчу. 
Руины города инков»

 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 «РОБОКОП-3». Фильм
23.55 «ОБитЕЛЬ ЗЛА-3». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ОБитЕЛЬ ЗЛА-3». Фильм 

(продолжение)
02.00 «Слава богу, ты пришел!»

 сПорТ

05.20 «Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Сингапура. 
Квалификация»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Незнайка в Солнечном 

городе», «Мышонок»
07.45 «Мастер спорта»
07.55 «Футбол России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Футбол. ЧМ. Юноши до 20 

лет. Германия – Корея»
11.10 «Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Сингапура»
13.45 «Вести-спорт»
13.55 «Путь Дракона»
14.25 «Волейбол. ЧЕ. Женщины»
16.20 «Гран-при» 

с Алексеем Поповым»
16.50 «Вести-спорт»
17.00 «Бадминтон. Кубок мира»
18.50 «Летние игры 

экстремальных видов 
спорта «Адреналин Геймз»

19.25 «Волейбол. ЧЕ. 
Женщины»

21.15 «Вести-спорт»

21.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Динамо» (Рига) - 
СКА (СПб)»

23.35 «Хоккей России»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Футбол. ЧМ. Юноши до 20 

лет. Бразилия – Чехия»

 ПяТый

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

Мир бобра»    
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Борис Новиков. 

Загремим под фанфары!»    
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Вечная 

Темза»   
14.40, 21.00 «Живая история»   
15.35 «Оружие России. Пятое 

поколение»   
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Акула»    
23.00 «МУХА-2». 

Фильм ужасов 
01.00 «Ночь//Слова//Курицын»
01.30 «ВОЗВРАЩЕНиЕ 

КАЗАНОВЫ». 
Историческая мелодрама 

 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 «Проклятые деньги»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «К 60-летию 

Г.Хазанова»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «иНФАНт». Фильм
17.05 «Дневники 

чемпионата КХЛ»
17.10 «Дежурный 

по Ярославлю»
17.15 «ЛиНии СУДЬБЫ». 

Сериал
18.00 «Король бензоколонки»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор 

ярославских СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Предчувствие смерти»
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 «Дунаевские. Три судьбы»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.20 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

Фильм
12.30 «Только правда»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «Разговор на тему»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДитСКиЙ 

ПЕтЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛиСт». Сериал

16.00 «БЕЗ СЛЕДА-1». Сериал
17.00 «Судиться по-русски»
18.00 «Только правда»
18.30 «Умереть за красоту»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «Лица» вчера, 

сегодня и...  
Яковлев А.А.»

21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВиДЕтЕЛЬ-3». 
Сериал

22.00 «БАНДитСКиЙ 
ПЕтЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛиСт». 
Сериал

23.00 «ЗАКОН и ПОРЯДОК-9». 
Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Умереть 

за красоту»
02.00 «Клуб детективов»

вторНик, 29 сеНтЯбрЯ среда, 30 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 КОЛЬ-

ЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «След» 
20.00 «Премьера. «Участок»
21.00 «Время»
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Сериал
22.30 «Человек и закон» 
23.40 «Ночные «Новости»
00.00 «Судите сами
00.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНи». 

Фильм

 россия

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка»

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 ПАРтНЕ-

РЫ». Сериал
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести-

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

БУДЕт ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛитА. ЦЫГАНС-

КАЯ СтРАСтЬ». Сериал
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «ЗОЛОтО СКиФОВ». 

Сериал
22.50 «К 65-летию со дня рожде-

ния. Премьера.  
«Русский характер.  
Александр Михайлов»

23.45 «Вести +»
00.05 «ПОМУтНЕНиЕ». 

Фильм
02.05 «ЗАКОН и ПОРЯДОК». 

Сериал

 НТв

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

вие. Расследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХтА-

РА». 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. ПРОДОЛЖЕ-

НиЕ». Сериал
21.15 «ПЛАтиНА-2». Сериал
22.10 «Главный герой представ-

ляет»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Поздний разговор»
00.05 «Футбол. Лига Европы. 

БАТЭ (Белоруссия) - 
«Эвертон» (Англия)»

02.20 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

02.35 «ЭКСПЕРт». Боевик

 кульТура

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

10.50 «ПОЗОВи МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕтЛУЮ». Фильм

12.25 «Великая Китайская сте-
на». «Защищая дракона»

13.20 «Письма из провинции»
13.50 «ПОЕДиНОК». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского. М.Ю. 

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

15.55 «Заветная мечта», «Всё 
наоборот», «Лошарик»

16.25 «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА». 
Сериал

16.55 «Истории о дикой природе»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Апока-

липсис». Альбрехт Дюрер» 
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Царская ложа». Мариинс-

кий театр»
19.10 «Мировые сокровища куль-

туры» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Международный день 

музыки. Концерт для 
Европы в Шенбруннском 
дворце (Вена). Дирижер  
В. Гергиев.

21.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

21.50 «Мировые сокровища куль-
туры»

22.05 «Кто мы?» «Новгородские 
уроки русской демокра-
тии»

22.35 «Культурная революция» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ОХОтА НА БАБОЧЕК». 

Фильм 
01.45 «Джоаккино Россини» 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Играем в кино. Ю. Баш-

мет и Б. Фрумкин»

 горТелекаНал

06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРши». 
Сериал

06.45 «Новости города»
07.00 «Смешарики»
07.05 «6 кадров»
07.30 «ПАПиНЫ ДОЧКи». Сери-

ал
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «6 кадров»
08.25 «РАНЕтКи». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПиНЫ ДОЧКи». Сери-

ал
10.00 «МАРГОшА». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». Сериал
13.20 «Вести магистрали»
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ тиП-тОП, иЛи 

ЖиЗНЬ ЗАКА и КОДи». 
Сериал

16.00 «Хочу верить!»
16.30 «ПАПиНЫ ДОЧКи». Сери-

ал
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 «ПРиДОРОЖНОЕ ЗАВЕ-

ДЕНиЕ». Фильм
23.55 «ОБитЕЛЬ ЗЛА-3». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРши». 

Сериал

 сПорТ

04.45 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Динамо» (Рига) - СКА 
(СПб)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Незнайка в Солнечном 

городе», «Светлячок» 
07.45 «Мастер спорта»
07.55 «Хоккей России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым»
09.45 «Волейбол. ЧЕ. Женщины»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Амур» (Хабаровск) 
- «Металлург» (Магнито-
горск)»

14.15 «Точка отрыва»
14.40 «Футбол. ЧМ. Юноши до 20 

лет. Бразилия – Чехия»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Волейбол. ЧЕ. Женщины»
18.50 «Скоростной участок»
19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омская обл.)»

21.45 «Вести-спорт»
22.05 «Футбол. ЧМ. Юноши до 20 

лет. Венесуэла – Испания»
00.05 «Точка отрыва»
00.35 «Вести-спорт»
00.45 «Волейбол. ЧЕ. Женщины»
02.45 «Бадминтон. Кубок мира»

 ПяТый

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

Акула»    
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Сей-

час»
10.40 «Оружие России. Пятое 

поколение»   
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Страна 

тигров»   
14.40, 21.00 «Живая история»    
15.35 «Ипподром. Смертельный 

забег»   
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Люди моря»   
23.00 «НАВАХО ДЖО». Вестерн 
00.50 «Ночь//Интеллект//Чер-

ниговская»
01.20 «ПредпоЧтение»
01.35 «ВОРОН». Комедийный 

фильм ужасов

 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 ВНУЧ-

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

Сериал
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Король бензоколонки»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Е. Малышева и 

А.Розенбаум в док.ф. «О 
любви»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «РУССКиЙ РОМАН». 

Фильм
16.55 «Дневники 

чемпионата КХЛ»
17.05 «Дежурный 

по Ярославлю»
17.10 «Окно в Европу»
17.30 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «День в событиях»
18.20 «Дежурный 

по Ярославлю»
18.25 «Пресс-обзор 

ярославских  
печатных СМИ»

18.30 «Большой хоккей 
на НТМ»

19.00 «Локомотив» (Ярославль) 
– «Барыс»

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

ВНУЧКА-2». Сериал
00.00 «К 80-летию С.Мишулина»
00.55 «Дневники чемпионата 

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

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «МиМиНО». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «Тайм-аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАНДитСКиЙ  

ПЕтЕРБУРГ.  
ЖУРНАЛиСт». 
Сериал

16.00 «БЕЗ СЛЕДА-1». 
Сериал

17.00 «Двенадцать»
18.00 «Поступок»
18.30 «Эра дефицита»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Безопасность и риск»
20.30 «Профессия - Человек»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ  

СВиДЕтЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «БАНДитСКиЙ  

ПЕтЕРБУРГ.  
ЖУРНАЛиСт». 
Сериал

23.00 «ЗАКОН и ПОРЯДОК-9». 
Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Эра дефицита»
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»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

Фильм
23.00 «Мировая премьера. 

«Вспомни, что будет»
23.50 «ЧУЖОЙ ПРОтиВ 

ХиЩНиКОВ». Фильм
01.30 «СтАЛЬНЫЕ 

МАГНОЛии». Фильм

 россия

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

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

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Михаил Жаров»
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 «БУМАЖНЫЙ СОЛДАт». 
Фильм

01.15 «ЛОВЕЦ СНОВ». 
Остросюжетный фильм

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 «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

20.30 «ПЛАтиНА-2». Сериал
21.25 «МОСКОВСКиЙ 

ЖиГОЛО». Фильм
23.25 «Женский взгляд»
00.15 «ВОЗДУшНЫЙ 

ПАтРУЛЬ». Боевик
02.05 «БЕЗУМНЫЕ 

ПОХОРОНЫ». Комеди»

 кульТура

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

10.50 «ДУБРОВСКиЙ». Фильм
12.20 «Живое дерево ремесел»
12.30 «Озеро. Остров. Дворец»
13.10 «К 90-летию со дня 

рождения Сергея 
Наровчатова. «Семафор 
на пути»

13.50 «иГРОК». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «А. К. Толстой «Садко». 

Исполняет Л. Дребнева»
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Истории о дикой 

природе»
17.20 «Разночтения»
17.50 «Энциклопедия. «Братья 

Монгольфье»
18.00 «Партия главных. 

Великие голоса ХХ 
века. Ведущий Зураб 
Соткилава»

18.25 «К 75-летию со дня 
рождения Николая 
Волкова. «Эпизоды»

19.10 «Мировые сокровища 
культуры»

19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.40 «ПитЕР КиНГДОМ». 

Фильм
22.15 «Мировые сокровища 

культуры»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «СтРАНСтВУЮЩАЯ 

НЕВЕСтА». Фильм
01.15 «Прогулки по Бродвею»
01.45 «Камаринская»

 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 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ тАНЦЫ». 

Фильм
23.55 «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
00.20 «БЕГЛЕЦ». Фильм
02.05 «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
02.30 «Живые пейзажи»

 сПорТ

04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Амур» (Хабаровск) 
– «Металлург» 
(Магнитогорск)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Незнайка в Солнечном 

городе», «От двух до пяти»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 20 лет. Венесуэла – 
Испания»

11.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Спартак» (Москва) 
– «Авангард» (Омская 
обл.)»

13.25 «Вести-спорт»
13.35 «Волейбол. ЧЕ. Женщины»
15.30 «Бадминтон. Кубок мира»
17.25 «Вести-спорт»
17.35 «Рыбалка 

с Радзишевским»
17.50 «Футбол России. Перед 

туром»
18.25 «Профессиональный 

бокс. Крис Авалос (США) 
против Эрни Маркеса 
(США)»

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

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

время»
22.10 «Баскетбол. 

Кубок А. Я. Гомельского. 
Мужчины. 1 / 2 финала. 
ЦСКА (Россия) – 
«Летувос Ритас» (Литва)»

00.10 «Футбол России. Перед 
туром»

00.45 «Вести-спорт»
00.55 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 20 лет. Германия – 
Камерун»

 ПяТый

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

Люди моря»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Ипподром. Смертельный 

забег»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. 

Королевство кобры»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Дети из пробирки»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Исторический консилиум 
с Татьяной Устиновой»

23.55 «ДЕКАМЕРОН». 
Трагикомедия

02.00 «История рока. «Van 
Halen». Предисловие  
Д. Варшавского»

 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 «Часы убийцы»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «К 65-летию В. Алентовой»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «РУССКиЙ РОМАН». 

Фильм
17.05 «Дежурный 

по Ярославлю»
17.10 «ЛиНии СУДЬБЫ». 

Сериал
18.00 «Агент «Сфера»
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 «Убийство 

в кредит / выкупить дочь»
20.25 «Дежурный 

по Ярославлю»
20.30 «9 ПРиЗНАКОВ 

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

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.30 «ПАРАДиЗ». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Безопасность и риск»
14.30 «Ярославская марка»
14.55 «БАНДитСКиЙ 

ПЕтЕРБУРГ. 
ЖУРНАЛиСт». Сериал

16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «Поступок»
18.30 «Рейс 778. Трагедия в 8 

действиях»
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. 
ЖУРНАЛиСт». Сериал

23.00 «ЗАКОН и ПОРЯДОК-9». 
Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Рейс 778. Трагедия в 8 

действиях»
02.00 «Клуб детективов»

четверг, 1 октЯбрЯ пЯтНица, 2 октЯбрЯ
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 Первый
05.20 «БОтАНиЧЕСКиЙ САД». 

Фильм
06.00 «Новости»
06.10 «БОтАНиЧЕСКиЙ САД». 

Фильм (продолжение)
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.00 «Дисней-клуб: «Мои 

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

08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Смак»
10.50 «Премьера. «Встречайте 

– Челентано!»
12.00 «Новости»
12.10 «КАРНАВАЛ». Фильм
15.00 «Карнавал судьбы Ирины 

Муравьевой»
16.10 «Ералаш»
16.30 «ОСОБЕННОСти НА-

ЦиОНАЛЬНОЙ ОХОтЫ 
В ЗиМНиЙ ПЕРиОД». 
Комедия

17.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18.50 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». 

(продолжение)
22.20 «Прожекторперисхил-

тон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 «ОСтАтЬСЯ В Жи-

ВЫХ». Фильм
01.10 «СЕКРЕтНЫЕ МАтЕРи-

АЛЫ». Фильм

 россия
05.05 «ПРиКАЗАНО ВЗЯтЬ 

ЖиВЫМ». 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 «Утро попугая Кеши»
09.35 «НА ЗЛАтОМ КРЫЛЬЦЕ 

СиДЕЛи…» Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.20 «Регион-76»
11.35 «Семейный круг»
11.50 «Здоровье на тарелке»
11.55 «Специальный репор-

таж»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «ДЕВЯтЬ ДНЕЙ ДО ВЕС-

НЫ». Фильм
16.20 «Премьера. «Ты и я»
17.20 «Субботний вечер»
19.20 «СВОЯ ПРАВДА». Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «СВОЯ ПРАВДА». Фильм 

(продолжение)
00.05 «СОтОВЫЙ». Триллер
02.00 «ПОЛиЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМиЯ-4». Комедия

 НТв
05.30 «В РитМЕ ЛЮБВи». 

Комедия
06.50 «Детское утро на НТВ. 

Мультсериал «Сильвестр 
и Твити: Загадочные 
истории-2»

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. 

Надежда Крупская»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Алтарь победы. Норман-

дия-Неман»
17.10 «ЗАКОН и ПОРЯДОК». 

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

Скандалы. Интриги. 
Расследования»

21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детек-
тив»

21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ГАРРи ПОттЕР и КУ-

БОК ОГНЯ». Фильм
01.35 «ГиПНОЗ». Детектив

 кульТура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ОНи ВСтРЕтиЛиСЬ 

В ПУти». Фильм
12.05 «Мировые сокровища 

культуры»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «4:0 В ПОЛЬЗУ тАНЕЧ-

Ки». Фильм
14.15 «Заметки натуралиста»
14.45 «К 85-летию театра сати-

ры. А. Арканов, 
Г. Горин. «МАЛЕНЬКИЕ 
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА»

17.20 «В вашем доме»
18.00 «Остров Пасхи»
18.50 «Исторические концерты. 

Даниил Шафран»
19.45 «Магия кино. Ведущий 

Василий Пичул»
20.30 «В ЧЕтВЕРГ и БОЛЬшЕ 

НиКОГДА». Фильм
22.00 «Новости культуры»
22.25 «ЖАН ДЕ ЛАФОНтЕН 

– ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Фильм

00.05 «К юбилею Энни Лейбо-
виц. «Жизнь, увиденная 
через объектив»

01.30 «Что там, под маской?»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Остров Пасхи. Послание 

моаи»

 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 «ЛУЧшиЙ ДРУГ СО-

БАК». 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 времен»
15.00 «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «СтЮАРт ЛиттЛ-2». 

Фильм
18.00 «Видеобитва»
19.00 «ПАПиНЫ ДОЧКи». 

Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ПРиВиДЕНиЕ». Фильм
23.25 «шАМАНЫ ПУСтЫНи». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗ-

ДА». Фильм

 сПорТ
04.50 «Хоккей. КХЛ. 

Открытый ЧР. «Атлант» 
(Моск. обл.) – «Динамо» 
(Москва)»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Волейбол. ЧЕ. 

Женщины»
08.35 «Вести-спорт»
08.45 «Вести-спорт. Местное 

время»
08.55 «Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Японии.  
Квалификация»

10.10 «Будь здоров!»
10.40 «Летопись спорта»
11.10 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 20 лет. Германия – 
Камерун»

13.10 «Вести-спорт»
13.20 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
13.50 «Профессиональный 

бокс. Вахтанг Дарчинян 
(Австралия) против 
Кристиана Михареса 
(Мексика)»

14.55 «Мини-футбол. ЧР. «Тю-
мень» – «Мытищи»

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

ЧР. «Ак Барс» (Казань) – 
ЦСКА»

19.15 «Волейбол. ЧЕ. Женщи-

ны. 1 / 2 финала»
21.10 «Вести-спорт»
21.30 «Вести-спорт. Местное 

время»
21.35 «Волейбол. Суперкубок 

России. Мужчины. «Зе-
нит» (Казань) – «Дина-
мо» (Москва)»

23.35 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Удинезе»

01.35 «Вести-спорт»
01.45 «Мини-футбол. ЧР. «Тю-

мень» – «Мытищи»

 ПяТый
06.00 «Артефакты. Душа саму-

рая»
06.55 «Спасти планету»
07.30 «Попай – приключения 

продолжаются»
08.00 «Боб Моран»
08.25 «Раз – горох, два – го-

рох…», «Возвращение 
блудного попугая»

09.05 «БАХ и БУЛКА». Семей-
ная комедия

10.45 «НЕУЛОВиМЫЕ МСти-
тЕЛи». Приключенчес-
кий фильм

12.20 «Прогресс»
12.55 «Дети из пробирки»
13.50 «Исторические хроники 

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

рический консилиум 
с Татьяной Устиновой»

15.35 «Это реально? Тайны 
Бермудского треугольни-
ка»

16.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
Киноповесть

18.30 «Сейчас»
18.50 «тРАНССиБиРСКиЙ 

ЭКСПРЕСС». Приключе-
ния, боевик

20.40 «ЧЕРНЫЙ ПРиНЦ». 
Детектив

22.30 «ГОВОРЯЩиЕ С ВЕт-
РОМ». Военная драма

01.10 «Ночь//Театр//Цили-
кин»

01.40 «ОБМАНЩиКи». При-
ключенческий триллер

 НТм
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Пони бегает по кругу»
08.30 «Утро Ярославля»
09.25 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Вокруг света»
11.00 «Концертная программа 

Р. Ибрагимова
12.00 «иНФАНт». Фильм
14.00 «Парк юмора»
15.00 «9 ПРиЗНАКОВ иЗМЕ-

НЫ». Фильм
16.45 «Большой хоккей 

на НТМ»
17.00 «Хоккей. «Локомотив» 

«Салават Юлаев»
19.20 «Парк юмора»
20.00 «РОБиНЗОН КРУЗО». 

Фильм
22.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30 «День в событиях. Итоги 

недели»
23.00 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
23.05 «Театр неуловимых»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
09.45 «Ярославская марка»
11.00 «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА». 

Фильм
12.30 «Двенадцать»
13.30 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00 «Расследования» Олега 

Тактарова»
14.30 «24». Фильм
16.30 «МУЖСКАЯ РАБОтА». 

Фильм
18.30 «Поступок»
19.00 «Ярославская марка»
19.30 «Вслед за песней»
20.00 «В ПОиСКАХ ПРиКЛЮ-

ЧЕНиЙ». Фильм
22.00 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
22.30 «Расследования» Олега 

Тактарова»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «СтРАшНЕЕ штОРМА». 

Фильм

 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «СЫЩиК ПЕтЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛиЦии». 
Фильм

07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб: «Мои 

друзья Тигруля и Винни», 
«Клуб Микки Мауса»

09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости»
12.10 «Премьера. 

«Борис Черток. Выстрел 
во Вселенную»

13.10 «Прости, если сможешь»
14.00 «Футбол. Чемпионат Рос-

сии. XXIV тур. «Локомотив» 
– «Рубин». Прямой эфир. 
В перерыве – «Новости»

16.00 «Ералаш»
16.20 «Анастасия Заворотнюк. 

В поисках любви»
17.20 «Большие гонки»
18.50 «Премьера сезона. 

«Достояние республики»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Премьера сезона. 

«Достояние республики». 
Продолжение

23.00 «Южное Бутово»
23.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА». 

Фильм
02.00 «ЛЕВ». Фильм

 россия
05.25 «ЗМЕЕЛОВ». Фильм
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «ПРиКЛЮЧЕНиЯ 

МЫшОНКА ПЕРЕСА». 
Комедия

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль. Неделя в горо-
де»

11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному». 

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

Ярославль»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Премьера. Аншлаг 

и Компания»
16.20 «УРАВНЕНиЕ СО ВСЕ-

Ми иЗВЕСтНЫМи». 
Комедия

20.00 «Вести недели»
21.05 «ДОМ ДЛЯ ДВОиХ». 

Фильм
23.00 «Специальный 

корреспондент»
00.00 «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА». 

Фильм
01.55 «ЛУГОВЫЕ СОБАЧКи». 

Фильм

 НТв
05.05 «НАшА БЕЗУМНАЯ 

ЖиЗНЬ». Комедия
06.45 «Детское утро на НТВ. 

Мультсериал «Сильвестр 
и Твити: Загадочные 
истории-2»

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». Програм-

ма про автомобили»
11.25 «Борьба за собствен-

ность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». Сериал
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кремлевская кухня. 

Дачники»
17.10 «ЗАКОН и ПОРЯДОК». 

Сериал
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
19.55 «Чистосердечное 

признание»
20.25 «Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор за неделю»
20.55 «Анатолий Кашпировский»

21.50 «СЕМиН». Сериал
23.30 «Авиаторы»
00.05 «Футбольная ночь»
00.40 «КАПКАН ВРЕМЕНи». 

Сериал
02.20 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕ-

РиОДА». Сериал

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

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ВЕСЕННиЕ ХЛОПО-

тЫ». Фильм
12.00 «Мировые сокровища 

культуры»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Монтгомери Клифт»
12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 «Мой сосед Тоторо»
14.25 «Львы крокодильей реки»
15.20 «Что делать?»
16.05 «Времена и люди. «Илья 

Гутман. Человек войны 
и мира»

17.00 «СОН В ЛЕтНЮЮ 
НОЧЬ». Фильм

19.15 «Мировые сокровища 
культуры»

19.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
П. И. Чайковский. Балет 
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

22.10 «Великие романы ХХ 
века. Клементина и Уинс-
тон Черчилль»

22.40 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ ЗЕЙ-
НЕП». Фильм

00.55 «Джем-5». Диззи 
Гиллеспи»

01.30 «Притча об артисте 
(Лицедей)»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Львы крокодильей реки»

 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 немедлен-

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

ток-шоу с Валдисом Пель-
шем»

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

мощь»
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 «ЭВОЛЮЦиЯ». Фильм
22.50 «ВНЕ ВРЕМЕНи». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.35 «6 кадров»
01.00 «тЕМНАЯ ВОДА». Фильм

 сПорТ
04.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Ак Барс» (Казань) – 
ЦСКА»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Летние игры экстре-

мальных видов спорта 
«Адреналин Геймз»

07.55 «Страна спортивная»
08.25 «Вести-спорт»
08.35 «Вести-спорт. Местное 

время»
08.45 «Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Японии»
10.50 «Баскетбол. Ку-

бок А. Я. Гомельского. 
Мужчины. Финал»

12.45 «Вести-спорт»
12.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Динамо» (Москва) – 
СКА (СПб)»

15.15 «Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
1 / 2 финала»

16.15 «Вести-спорт»
16.25 «Футбол. Премьер-лига. 

«Амкар» (Пермь) – «Спар-
так» (Москва)»

18.25 «Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (СПб) – «Дина-

мо» (Москва)»
20.25 «Профессиональный 

бокс. Энцо Маккаринелли 
(Великобритания) против 
Ола Афолаби (Великобри-
тания)»

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

время»
21.55 «Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Финал»
23.45 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» – 
«Лацио»

01.45 «Вести-спорт»
01.55 «Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Японии»

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

продолжаются»
08.00 «Боб Моран»
08.30 «Клуб знаменитых хули-

ганов»
09.10 «Бременские музыкан-

ты», «По следам Бременс-
ких музыкантов», 
«Тайна Третьей планеты»

10.40 «ЧЕРНЫЙ ПРиНЦ». 
Детектив

12.30 «В нашу гавань заходили 
корабли…»

13.35 «Личные вещи»
14.25 «К доске»
15.10 «Встречи на Моховой. 

Светлана Дружинина»
15.55 «Самые, самые, самые…». 

Легендарные ограбления»
16.55 «НЕУЛОВиМЫЕ МСти-

тЕЛи». Приключенчес-
кий фильм

18.30 «Главное»
19.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

Фильм
22.10 «ЗЛО, тВОРиМОЕ 

ЛЮДЬМи». Приключен-
ческий триллер

23.55 «оПять о футболе»
01.00 «ЖиЗНЕННАЯ СиЛА». 

Фантастический триллер

 НТм
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Песенка мышонка»
08.30 «Утро Ярославля»
09.10 «День в событиях. Итоги 

недели»
09.40 «Что хочет женщина»
10.00 «Визит Патриарха 

Московского и Всея 
Руси Кирилла. Прямая 
трансляция праздничной 
службы из г. Ростова»

13.00 «Патриарх Алексий II»
14.00 «К 65-летию В. Аленто-

вой»
15.00 «ЛиЧНЫЕ СЧЕтЫ». 

Фильм
16.30 «Звездный вечер с А. Ко-

моловым и О. Шелест»
17.00 «Парк юмора»
18.00 «Театр неуловимых»
18.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
19.00 «Вход воспрещен»
20.00 «РОБиНЗОН КРУЗО». 

Фильм
22.00 «АвтоPRO»
22.30 «Со знаком качества»
22.50 «Парк юмора»
23.50 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.30 «ПАРАДиЗ». Фильм
12.30 «Двенадцать»
13.30 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00 «Расследования» Олега 

Тактарова»
14.30 «24». Фильм
16.30 «МУЖСКАЯ РАБОтА». 

Фильм
18.30 «Поступок»
19.00 «Ярославская марка»
19.30 «Ярославская 

лига КВН»
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБиВАЕ-

МЫЙ». Фильм
22.00 «Расследования» Олега 

Тактарова»
22.30 «Расследования» Олега 

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

Фильм

Cуббота, 3 октЯбрЯ воскресеНье, 4 октЯбрЯ
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В трехтомном романе-эпопее 
Валентина Костылева «иван 
Грозный» есть душераздира-
ющая сцена. Князь Андрей 
Курбский, в молодости друг 
и соратник иоанна IV, позже 
ему изменивший и сбежав-
ший от гнева Грозного царя 
под крыло польского короля, 
очень тяжело переживает 
разлуку с родиной и семьей, 
оставшейся в его фамильном 
поместье Курба:

«Андрей Михайлович вдруг 
вспомнил свою Курбскую вот-
чину, усадьбу, где родился, рос 
и мужал, лес вблизи княжеских 
хором, громадные кедры и сосны 
на гребешке над рекой Курбицей, 
маленькую бревенчатую церковь, 
мельницу на реке…»

Курба – дремучий лес

Место в окрестностях Курбы, 
которое описывает автор, хоро-
шо знакомо курбовчанам, хотя 
нет там сегодня ни бревенчатой 
церкви, ни мельницы на реке. 
Это так называемый Копок, где 
расположен высокий земляной 
вал с соснами, обрывисто спус-
кающийся к Курбице. По преда-
нию, в ХIII веке здесь произошла 
кровопролитная битва русичей 
с татарами, а земляной вал, ко-
торый В. И. Костылев называет 
«гребешком» – это остатки неког-
да могучей земляной крепости. 
В старину именно в этом живо-
писном уголке собирались мест-
ные жители на большие весенние 
гуляния. Курбовчане и гости этого 
древнейшего села и сегодня любят 
отдыхать здесь на лоне природы.

Прямо напротив Копка, на про-
тивоположном берегу Курбицы, 
раскинулась деревня Нагорное 
Курбского сельского поселения – 
один из наиболее древних в ЯМР 
населенных пунктов. Наверное, 
эта деревня не намного моложе, 
чем само село Курба. А о воз-
расте Курбы можно судить уже 
по названию села. «Курба» – слово 
на языке финно-угорского племе-
ни меря и переводится на русский 
как чаща, дремучий лес.

Финно-угорские же племена 
появились на территории нынеш-
него Ярославского района более 
двух тысячелетий назад. Чуть 
позже пришли сюда восточные 
славяне и мирно расселились сре-
ди мерян. С этого времени и ведет 
свою историю Курба.

В деревне Нагорное провел де-
тство и юность Валентин Иванович 
Костылев – известный русский 
и советский писатель, автор трило-
гии «Иван Грозный», удостоенной 
в 1948 году Сталинской премии. 
В то время это была высшая в на-
шей стране литературная премия.

Закоулки прошлого

Валентин Костылев родился 
15 марта 1884 года в Москве. Отец 
его, мелкий чиновник, служил сна-
чала архивариусом в сберкассе, 
затем писцом в железнодорожной 
конторе. Как пишет в своих мему-
арах «Закоулки прошлого» (они 
напечатаны в 1933 году в первом 
номере журнала «Натиск») сам 
Костылев, отец его всю жизнь 
«мечтал дослужиться до 25 рублей 

жалованья в месяц, но так и не до-
служился». Мать – портниха. 
Поначалу она работала в боль-
шой мастерской модной одежды. 
потом, выражаясь современным 
языком, портнихой-надомницей, 
если, конечно, «домом» можно 
назвать подвал, в котором оби-
тала их семья, состоявшаяся из 8 
человек.

Мать Валентина Ивановича, 
человек религиозный, истово ве-
рующий, очень хотела, чтобы ее 
сын получил духовное образова-
ние, приобщился к богослужебной 
деятельности. Отец же, страстный 
поклонник циркового искусства, 
в 1893 году пристроил 9-летнего 
мальчика на лето к цирковой груп-
пе сада «Аквариум», который тог-
да находился в Москве на месте 
нынешней площади Маяковского. 
Там подростка научили «катать 
бочку»: стоя на ней и перебирая 
ногами, он должен был объезжать 
все дорожки в саду. Потом его 
«переводят на канат»: учат ходить 
по нему с «балконом», как назы-
вают циркачи балансировочный 
шест. Но однажды Валентин сор-
вался с каната, разбил себе голову. 
Этим и закончилась его цирковая 
карьера.

После выздоровления он посту-
пил, на радость матери, в духов-
ный хор. Но оттуда вскоре сам убе-
жал, не выдержав, по собственным 
словам Костылева, «матерщины, 
пьянства. разврата, воровства», 
распространенных среди юных 
певцов. Недолго посещал Валентин 
и начальное городское училище, 
откуда его исключили за «насмеш-
ки над инспектором», которые 
он позволил себе в рукописном 
журнале. Больше Костылеву не до-
велось ходить в школу. С 12 лет на-
чалась его трудовая деятельность: 
в фирме «Мориа-Филипп», потом 
в пароходной компании «Вильсон, 
Сын и К°» и, наконец, на Московс-
ко-Виндаво-Рыбинской железной 
дороге, которая в советское время 
получила название Ярославской, 

а еще позже – Северной. На же-
лезной дороге до декабря 1905 года 
Валентин работает конторщиком, 
а с конца 1908 года и вплоть до ок-
тября 1917-го пломбировщиком 
вагонов.

Влечение к писательству

Довольно рано, еще мальчи-
ком, Костылев почувствовал, 
по его словам, «влечение к пи-
сательству». В 11 лет, во время 
учебы в городском училище, он 
начал писать стихи, посвященные, 
опять-таки по его собственным 
словам, «злосчастному наше-
му семейному бытию». В 15 лет 
услышал о Максиме Горьком, 
познакомился с его произведе-
ниями и окончательно укрепил-
ся в мысли о своем призвании 
как писателя – «критикующего, 
протестующего, изображающего 
горе и придавленность «низов» 
общества, мелкого трудящегося 
люда и т. д.». Переписка, а затем 
и общение с А. М. Горьким оказали 
огромное влияние на формирова-
ние мировоззрения начинающего 
писателя и на его творческий рост.

Костылеву-писателю повезло 
и в том смысле, что у истоков его 
творчества оказался И.А.Бунин. 
Именно в его руки попал по счас-

тливой случайности самый пер-
вый, написанный весною 1903 года 
рассказ Костылева «Развалины». 
Ознакомившись с ним, Бунин, 
как вспоминает опять же сам 
Костылев, «сделал много пометок 
на полях, внес много поправок 
в текст со звездочками – вынос-
ками, приложив на отдельном 
листе особые, дополнительные 
пояснения «что» и «почему»…».

Этот наглядный урок работы 
над словом также не проходит 
даром. Бунинская же надпись 
на обложке рукописи «проблески 
способностей есть» окрылила 
начинающего автора, побудила 
его тщательнее работать над тек-
стом, добиваясь выразительности 
и динамичности повествования. 
Награда не замедлила: 10 мая 
1903 года в журнале «Развлече-
ние» появилась его первая публи-
кация – рассказ «Мелкий случай».

Под крылом мэтров

З а  п е р в ы м  в ы с т у п л е н и -
ем последовали другие, всего 
за 1903-1904 годы было напечатано 
около трех десятков рассказов 
и очерков Валентина Костыле-
ва. В 1912 году он написал свой 
первый исторический рассказ 
«Враги» – из эпохи Отечественной 
войны 1812 года. За творчеством 
молодого писателя пристально 
следили И. А. Бунин и А. М. Горь-
кий. Опытные мэтры литературы 
давали дельные советы, подска-
зывали, учили создавать образ, 
строить сюжет. Например, в пись-
ме от 8 июля 1912 года (оно было 
напечатано в «Литературной газе-
те» в 1956 году), анализируя пос-
ланный ему Костылевым рассказ 
«Чудо», А. М. Горький указывает 
на свойственную автору схема-
тичность в построении рассказа, 
на неумение воплотить увиденное 
«в образ, в картину».

В годы революции В. И. Косты-
лев полностью отдается журна-
листике. Литературный сотрудник, 
корреспондент, затем редактор 
московских газет «Известия воен-
ного комиссариата», «Известия» 
исполкома Московско-Казанской 
железной дороги и других, заведу-
ющий отделом печатной агитации 
Воскресенского уездного исполко-
ма Нижегородской губернии» … 
Однако «писательский зуд» берет 
своё: в начале 30-х годов Валентин 
Иванович возвращается в лите-
ратуру, но уже на новом, более 
высоком уровне – как создатель 
крупных эпических произведений. 
В 1935 году выходит в свет роман 
В. И. Костылева «Хвойный шторм» – 
о революционных преобразованиях 
в Нижегордском Заволжье; в следу-
ющем году – исторический роман 
«Питирим», открывший цикл «Люди 
и боги». Вторым произведением 
этого цикла стал роман «Жрецы», 
поднявший тему борьбы официаль-
ной Церкви с язычеством.

Переворот в истории

Цикл «Люди и боги» остался 
незаконченным: автора увлекла 
другая тема – рост национально-
патриотического сознания русс-
кого народа, его борьба за неза-
висимость страны, ее духовное 
возрождение. Роман «Кузьма Ми-
нин», полностью опубликованный 
в 1939 году (отрывки печатались 

раньше), совершил настоящий 
переворот в советской историогра-
фии тех лет. Дело в том, что вплоть 
до конца 30-х годов наши историки 
рассматривали борьбу с польско-
литовской интервенцией в начале 
XVII века как поражение «крес-
тьянского вождя», «демократа 
на троне» Лжедмитрия, который 
нес отсталой, «некультурной» Руси 
«свет европейской цивилизации», 
и торжество «темных» антинарод-
ных сил, возглавляемых предста-
вителями «торгового капитала» 
и «помещичьего землевладения», 
как тогда преподносились Козьма 
Минин и Дмитрий Пожарский. 
Подобный взгляд главенствовал 
и в исторической художественной 
литературе. Приведем лишь одну 
характерную фразу из романа 
Джека Алтаузена: «…Подумаешь, 
они спасли Рассею. А может, лучше 
было б не спасать?» В таком же 
духе трактуются события в романе 
Зиновия Давыдова «Дикий камень» 
о неудавшемся «мессионерстве» 
Лжедмитрия. Показав Козьму Ми-
нина как выдающегося государс-
твенного деятеля, патриота своей 
Родины, бескорыстного, мудрого, 
решительного, подлинно народного 
предводителя, травимого боярами 
после изгнания из страны интер-
вентов, Костылев возродил лучшие 
традиции русской литературы 
XVIII-XIX веков.

Один за другим выходят в свет 
романы: «Москва в походе» (1942), 
«Море» (1945), «Невская тверды-
ня» (1947), составившие трилогию 
о Грозном царе. Эта трилогия стала 
не только большим успехом писате-
ля, но и значительным достижени-
ем всей нашей литературы.

В годы Великой Отечественной 
войны В. И. Костылев активно 
сотрудничает в центральной и мес-
тной печати (газеты «Правда», 
«Голос Родины», и др.), а после 
завершения трилогии «Иван Гроз-
ный» начинает собирать материал 
для романа «На Балканах» – о рус-
ско-турецкой войне 1877-1878 го-
дов и освобождении Болгарии 
от иноземного ига. Осуществлению 
этого замысла помешала смерть 
писателя. Он скончался 29 августа 
1950 года, похоронен на Новодевичь-
ем кладбище в Москве. В некрологе, 
который подписали крупнейшие 
писатели тогдашнего Советского 
Союза Александр Фадеев, Всево-
лод Вишневский, Леонид Леонов, 
Федор Панферов, Леонид Соболев, 
Александр Твардовский, Николай 
Тихонов, Константин Федин и дру-
гие, отмечалось, что Костылев был 
автором «любимого советскими 
читателями исторического романа-
трилогии «Иван Грозный» и многих 
других широко известных книг». 
А. Н. Толстой, с которым Костылева 
связывала многолетняя дружба, 
называл его «прекрасным, честным 
художником».

После смерти его произведения 
были изданы более 60 раз и не толь-
ко в бывшем СССР на семи языках 
его народов, но и за рубежом – 
в Болгарии, Польше, Чехословакии, 
Румынии, Югославии, Финляндии, 
Аргентине, ГДР. В 1951 году вышло 
в свет 6-томное собрание сочинений 
В. И. Костылева. С тех пор коли-
чество его публикаций значитель-
но выросло. Валентин Иванович 
был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1944), 
медалями «За оборону Москвы» 
и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Описание живописных окрес-
тностей Курбы, включенное Кос-
тылевым в трилогию «Иван Гроз-
ный», как и вся трилогия и другие 
его исторические произведения, 
вошли в золотой фонд советской 
литературы.

юрий белЯков 

история и люди

Путешественник  
по древним временам

казаНскаЯ церковь в селе курба.

валентин иванович костылев.
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 Замечали: чем суше и теплее сен-
тябрь, тем позднее приход зимы. Гром 
в сентябре предвещает теплую осень 
и снежную зиму. Если листопад прой-
дет скоро, надо ожидать крутой зимы. 
Если осенью листья берез начнут жел-
теть с верхушки – весна будет ранняя, 
снизу – поздняя.

 Пока лист с вишен не опал, сколько бы 
снегу ни выпало, оттепель его сгонит. 
Большие муравьиные кучи с острыми 
крышами – на суровую зиму. Если журав-
ли летят высоко, не спеша и «разговари-
вают» – будет стоять хорошая осень.

 Много желудей в сентябре на дубу – 
к лютой зиме, будет также много снега 
перед Рождеством.

 Урожай на орехи, а грибов нет, зима 
будет снежная и суровая. Пчелы залеп-
ляют леток в улье воском, оставляя чуть 
видное отверстие, – зима будет холод-
ная; оставляют леток открытым – теп-
лая. Гром в сентябре предвещает теп-
лую осень. Куры начинают линять рано 
осенью – к теплой зиме. Много паутины 
на бабье лето – к ясной осени и холодной 
зиме. Паутина стелется по растениям – 
к теплу. В какую сторону спиной ложат-
ся животные, с той и жди ветра.

 Холоден сентябрь, а сыт, сивер-
ко да сытно. В сентябре одна ягода, 
и та горькая рябина. С сентября огонь 
и в избе и в поле.

Луковое счастье
На наш конкурс «Фото с огорода» продолжают 

поступать материалы. Сегодня мы представляем «Лу-
ковое счастье» Ольги Афанасьевой. Дачный участок 
нашего постоянного читателя небольшой – всего 4 
сотки. Здесь растут и яблони, смородина, слива, кры-
жовник. Но на двух небольших грядках, отведенных 
под лук, она собрала приличный урожай – боле 50 кг.

Ждем ваших фотографий.

В саду

Убирают урожай осенних и зимних 
сортов яблони и груши. Плоды собира-
ют по достижении ими съемной зре-
лости, то есть, когда они приобретут 
характерную окраску кожицы, пере-
станут увеличиваться в объеме, легко 
отделяются от плодушки и имеют 
созревшие побуревшие семена. Чем 
дольше плоды этих сортов остаются 
на дереве, тем больше становится 
их вес, тем лучше их качество и тем 
лучше они будут храниться. Но затя-
гивать сбор до наступления пролив-
ных дождей с ветрами, а тем более до 
заморозков, ни в коем случае нельзя.

Чтобы плоды дольше сохранить в 
лежке, их снимают осторожно, только 
руками, без нажимов, с целой плодо-
ножкой, не ломая плодушек и веток. 
Яблоки лучше всего сохраняются при 

температуре от 0 до плюс 2 градусов и 
относительной влажности воздуха на 
уровне 95 процентов.

Приступают к осенней обработке 
почвы с одновременным внесением 
органических и фосфорно-калийных 
удобрений. На молодых неплодонося-
щих деревьях прищипывают сильно-
растущие побеги, этим приостанавли-
вается их рост и ускоряется вызревание 
древесины. В сентябре надо готовить 
посадочные ямы для осенних и весен-
них посадок плодовых деревьев, а в 
последних числах месяца приступают 
к посадке плодовых деревьев. Деревья 
в этом месяце обычно не поливают сов-
сем. Исключение составляют молодые 
неплодоносящие деревца. Но и их сле-

дует поливать только при длительной 
засушливой погоде и очень умеренно.

Сентябрь – лучший срок для за-
готовки и посадки одревесневших 
черенков смородины: для красной 
– первая, для черной – вторая полови-
на месяца. У смородины всех видов, 
крыжовника, жимолости, японской 
айвы вырезать все засохшие, тонкие, 
нулевые (т.е. растущие из земли), 
старые, загущающие, а также накло-
ненные низко к земле ветки. Кусты 
связать шпагатом или проволокой. 
Подкормить суперфосфатом и калий-
ным удобрением, рассыпать компост, 
перекопать лопатой и окучить. Кусты 
задерненные полевицей подкормить 
раствором удобрений. Работы с кус-
тарниками, в случае нужды, можно 
отложить и на начало октября.

В сентября прекращают посадку 
земляники, так как рассада, высажен-
ная позже, не успевает укорениться и 
часто подмерзает. На плодоносящих 
плантациях продолжают удалять 
появляющиеся усы и сорняки, разрых-
ляя при этом почву.

Собирают урожай винограда по 
мере созревания отдельных сортов. В 
укрывной зоне после сбора винограда 
снимают кусты со шпалеры и в конце 
месяца приступают к глубокому рых-
лению почвы. При обрезке кустов за-
готавливают черенки ранних сортов 
для посадки в школку.

В огороде

До заморозков заканчивают уборку 
всех овощных культур, за исключением 
поздних сортов капусты. Завершают убор-
ку картофеля. Освободившиеся участки 
следует перекопать, внеся предваритель-
но навоз и компост. При этом рыхлить и 
разравнивать почву не следует.

Зеленые помидоры закладывают 
на дозревание, продолжают работы по 
засолке и сушке овощей. Заготавли-
вают семена для подзимних посевов.

Во второй половине сентября про-
водят подзимний посев чеснока зубка-
ми и бульбочками. Зубки закладывать 
на глубину 5 см, бульбочки – 3 см.

Сажают чеснок во второй половине 
сентября – начале октября. Вре-
мя надо рассчитать так, чтобы до 
наступления устойчивых зимних 
холодов оставалось приблизительно 
полтора месяца. тогда чеснок успеет 
хорошо укорениться, но не прорастет 
до первого снега.

 Озимый чеснок предпочитает супес-
чаные почвы. Грядки под него готовят 
заранее, за неделю-полторы до посадки. 
Почву перекапывают на глубину 25 см, 
тщательно удаляют сорняки, вносят 5–6 
кг перегноя (но не свежий навоз!), 30 г 
суперфосфата, 20 г калийной соли на 1 
кв. м. За день-два до посадки добавляют 
аммиачную селитру из расчета 10–12 г на 
1 кв. м. Сухую почву поливают.

 Перед посадкой несколько зубков 
нужно «раздеть» и осмотреть: зубки с 
признаками гнили, плесени, многочислен-
ными желтыми пятнами (бактериальная 
пятнистость) к посадке непригодны. Чес-
нок должен быть хорошо просушенным, 
сыроватый быстро тронется в рост.

 Чтобы предохранить чеснок от забо-
леваний, его можно замочить на 2–3 часа 
в теплом растворе марганцовокислого 
калия розового цвета. Более эффективное 
обеззараживание: 3 минуты в растворе 
поваренной соли (1 ст. л. на 2 л воды), 
затем 3 минуты в растворе медного ку-
пороса (1 ч. л. на 2 л воды).

 Для посадки отбираются самые круп-
ные зубки из самых крупных луковиц. 
Разбор проводится непосредственно пе-
ред посадкой – иначе низ зубка, на котором 
образуются корни, пересохнет. Старое 
материнское донце нужно обязательно 
снять, так как оно сыграет роль пробки.

 Рядки на хорошо выровненной гряд-
ке размещают на расстоянии 20–25 см, 
оставляя между растениями 10–12 см. 
Можно сажать в бороздки. Главное – не 
вдавливать зубки в землю, это задержит 
рост корней. Уплотненная земля потом 
может вытолкнуть чеснок на поверхность, 
и он замерзнет. Но земля не должна быть 
и слишком рыхлой (нужно слегка утрам-
бовать ее доской), потому что тогда зубки 
могут «утонуть».

 Глубина посадки зависит от типа поч-
вы и размера зубков. От его макушки до 
поверхности почвы должно быть 3–4 см. 
Слишком мелкая посадка грозит вымерза-
нием. Посадки нужно замульчировать сло-
ем торфа, перегноя или опилок толщиной 
2–5 см, разложить хворост для задержания 
снега на грядках. Весной слой мульчи 
снимают, чтобы растения не подпрели.

 Уход вполне традиционный: система-
тическое рыхление, удаление сорняков. 
Полив необходим во время активного рос-
та (иначе не сформируется большая голо-

вка), а в период созревания луковиц не 
нужен.

 При необходимости проводят подкорм-
ки: ранней весной – мочевиной (1 ст. л. на 
10 л воды) и еще одну-две летом. Можно 
использовать навозную жижу, птичий 
помет, разведенный в 12–15 раз. Подкар-
мливают чеснок только под корень. Если 
листья стали слишком светлыми – значит, 
его нужно подкормить раствором нитро-
фоски (2 ст. л. на ведро воды).

 Когда стрелки у стрелкующегося чесно-
ка вырастут до 10 см, их следует удалить, 
в противном случае на хороший урожай 
можно не рассчитывать. Несколько 
сильных растений можно оставить «на 
развод» и дать бульбочкам созреть.

  Незадолго до уборки почву от луковиц 
отгребают – это способствует созреванию 
чеснока. А убирают его, когда пожелтеют 
нижние листья, в конце июля – начале авгус-
та. Кстати, озимый чеснок вызревает лучше 
ярового. Чешуи становятся плотными, про-
чными. Передерживать чеснок на грядке 
не стоит: луковица начнет распадаться на 
зубки, прорастать и будет плохо храниться.

  Существует холодный способ хранения 
чеснока (в сухом помещении при темпе-
ратуре 0–3 °С) и теплый – при комнатной 
температуре.

Готовимся к зиме
Сентябрь – первый месяц осени. Средние температуры заметно сни-
жаются, иногда в третьей декаде сентября бывают первые осенние 
заморозки, начинается листопад. До наступления заморозков должны 
быть завершены все летние работы по уходу за садом и очень важно 
вовремя приступить к подготовке растений к зиме.

Озимый чеснок

вНимаНие, коНкурс!

НародНые приметыагротеХНика

калеНдарь

Случается, что на приготовление блюда уходит 
только половина луковицы, что же делать с другой 
ее частью? Репчатый лук длительное время будет 
свежим, если вы смажете поверхность среза не-
большим количеством сливочного масла, затем 
завернете лук в алюминиевую фольгу и положите в 
холодильник. Таким образом вы сможете хранить 
лук как минимум в течение недели, а его запах не 
будет разноситься по вашей кухне.

кстати

сад-огород
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Сезон отпусков закончен, начался новый учеб-
ный год, и проблемы, связанные с безопаснос-
тью в учреждениях с длительным пребыванием 
людей, становятся актуальнее. 

Предупрежден,  
значит вооружен!

Главное – пятерка!

Когда мы слышим 
сообщения в выпусках 
новостей, касающиеся 
террористических актов,  
большинство из нас 
воспринимает это как  
вымышленную реаль-
ность – пугающую, инте-
ресную, но далекую. Одна-
ко, как говорят в народе  
– «один раз в год и лопата 
стреляет». Поэтому не-
плохо усвоить несколько 
полезных советов:

1. В случае если вы 
обнаружили подозри-
тельный предмет или ос-
тавленные кем-то вещи, 
ни в коем случае не тро-
гать, не подходить, не пе-
редвигать; не курить, 
воздержаться от исполь-
зования вблизи предмета 
услугами радиосвязи.

2. Немедленно сообщи-
те по телефону в правоох-
ранительные структуры 
об обнаружении предме-
та. Не сообщайте об этом 
случайным лицам, во из-
бежание паники.

3. Зафиксируйте вре-

мя обнаружения предме-
та, дождитесь приезда 
правоохранительных 
органов, укажите место, 
время и обстоятельства 
обнаружения предмета.

4. По возможности при-
мите меры по охране по-
дозрительного предмета 
и опасной зоны. Старай-
тесь находиться по воз-
можности за предметами, 
обеспечивающими защиту 
(угол здания, колонна, тол-
стое дерево, автомашина), 
и вести наблюдение.

5. Будьте готовы 
к тому, чтобы описать 
внешний вид предмета, 
похожего на взрывное 
устройство: сумка, свер-
ток, пакет, находящийся 
бесхозно в месте возмож-
ного присутствия боль-
шого количества людей, 
вблизи взрыво- и пожа-
роопасных мест, распо-
ложения различного рода 
коммуникаций. Также 
по своему внешнему виду 
он может быть похож 
на взрывное устройство.

окоНчаНие. Начало На стр. 1

Уверенность Сергея Борисовича 
зиждется на его жизненном опыте, 
опыте руководящей работы в раз-
личных организациях, связанных 
с производством и финансовой де-
ятельностью. Начав трудовой путь 
в 1983 году слесарем на Ярославс-
ком шинном заводе, куда Скорюков 
пришел после окончания техникума 
лёгкой промышленности, он потом 
служил в Северном УВД на транс-
порте оперуполномоченным отдела 
по борьбе с экономическими пре-
ступлениями. Вообще-то в юности 
Сергей мечтал о профессии лётчи-
ка. И не просто мечтал – в 1983 году 
он прошёл обучение в Ярославском 
учебно-авиационном центре по спе-
циальности «пилот вертолёта МИ-2». 

В 1992 году закончил Ярославский 
филиал Московского заочного фи-
нансово-экономического института 
по специальности «ревизия и конт-
роль». Некоторые ступени служеб-
ной деятельности Сергея Борисови-
ча мы уже назвали впереди. А кроме 
того, он работал в одном из ярославс-
ких отделений Сбербанка России ве-
дущим инспектором по работе с кли-
ентами юридических и физических 
лиц. С  2007 года С. Б. Скорюков воз-
главляет правление товарищества 
собственников жилья.

Уже из этого беглого перечисле-
ния видно, что это человек с боль-
шим опытом руководящей работы, 
умеющий решать финансовые и эко-
номические вопросы. Наверное, 
именно такой человек сумеет снять 
с повестки дня большую часть про-
блем, накопившихся в Кузнечихинс-
ком поселении.

– Когда я познакомился с Сер-
геем Борисовичем Скорюковым, 
поговорил с ним по душам, понял, 
что это человек, глубоко понимаю-
щий и с душевной болью восприни-
мающий все неурядицы нашей сегод-
няшней жизни. Где бы он ни работал, 
везде его ценили как отличного спе-
циалиста своего дела, – говорит де-
путат Госдумы РФ четырёх созывов 
Анатолий Николаевич Грешневиков. 
– Сергей Борисович приобрёл опыт, 
который помогает ему проникать 
в самую суть жизненных явлений. 
Более того, он всегда умеет найти 
путь решения той или иной пробле-
мы, какой бы сложной она ни каза-
лась сначала. Скорюков – человек 
очень ответственный, он всегда де-

ржит слово и никогда не даёт обеща-
ний, которые не может выполнить. 
Вот и сейчас, выдвигаясь на пост 
главы поселения, он не обещает 
его жителям «золотых гор», но то, 
что жизнь их будет становиться год 
от года лучше, гарантирует. И я ему 
верю. Полагаю, что жители не оши-
бутся, если доверят ему мандат гла-
вы поселения.

Сам Сергей Борисович в эти дни 
активно изучает насущные пробле-
мы жителей посёлков Кузнечиха, 
Ярославка, сёл Толбухино, Медяги-
но, Андроники, Глебовское и других 
населённых пунктов СП. Прежде все-
го он изучил тарифы на услуги ЖКХ 
для жителей поселения и выяснил 
удивительные, по его мнению, вещи: 
эти тарифы в Ярославле значитель-
но ниже, чем в Ярославском районе. 
Сергей Борисович считает: тарифы 
для сельских жителей должны быть 
ниже, чем для горожан. В крайнем 
случае – на том же уровне. Он плани-
рует принять все необходимые меры 
для устранения этого несоответствия.

Вник Сергей Борисович в пробле-
му высоких налоговых начислений 
на землю, имущество, транспорт. Он 
обещает в случае избрания на долж-
ность главы поселения сделать всё 
возможное для снижения налогов. 
А пока Скорюков публикует в своём 
предвыборном информационном 
вестнике не дифирамбы о «себе лю-
бимом», как это сделали некоторые 
другие кандидаты, а официальные 
данные и документы, которые пред-

ставляют интерес для каждого жите-
ля поселения: о начислении налога 
на имущество до и после 2008 года; 
тарифы по начислению земельно-
го налога по категориям земли; 
тарифы на услуги ЖКХ, порядок 
предоставления и изъятия земель-
ного участка и даже своеобразную 
инструкцию «Как предпринимателю 
получить субсидию». Несомненно, 
знание этих данных и документов 
может помочь многим жителям по-
селения в будущем.

Сергей Борисович чётко опреде-
лил для себя первоочередные задачи, 
которые он намерен решать на посту 
главы Кузнечихинского СП совмест-
но с руководителями области, райо-
на, сельхозпредприятий «Михай-
ловское», «Ярославка», «Родина» и 
«Горшиха». 

– Моя мечта и цель – сделать жизнь 
на селе такой, чтобы не селяне мечта-
ли жить в городе, а горожане мечтали 
о возвращении в село. Конечно, это 
дело не одного года, не двух и даже 
не пятилетки… Над решением этой 
важной социальной задачи надо ра-
ботать повседневно, целенаправленно 
и терпеливо, что я и намерен делать, 
– говорит С. Б. Скорюков. – Пока же 
я могу только обещать, что жизнь в на-
шем поселении каждый год хоть на чу-
точку, но будет улучшаться.

юрий белЯков  
Фото автора

Пришло время перемен!

с. б. скорюков со светлаНой валеевНой крымской. 

Материал оплачен из избирательного фонда  
кандидата С. Б. Скорюкова.

Не так давно тРК 
«Ярославский Верни-
саж» принимал школь-
ников на празднике 
главной пятерки года. 

Все школьники города 
усердно зарабатывали 
свои первые отличные 
оценки в новом учебном 
году и тем самым стано-
вились претендентами на 
получение призов. А при-
зовой фонд был внуша-
ющим! Это и роликовые 
коньки, и сертификаты на 
ювелирные украшения, и 
сим-карты с денежным 
балансом, отличные эн-
циклопедии и фильмы о 
Ярославском крае, сер-
тификаты на семейные 
чаепития и много-много 

других подарков и моро-
женого. Но вниманием и 
подарками не были обде-
лены и школы. 52 школы 
приняли участие в акции, 
а подарки получили те, 
кто еще не поленился и 
оформил «визитку» своей 
школы. Яркие, красочные 
и такие разные презен-
тации ярославских школ 
были украшением празд-
ника. Победителем в но-
минации «визитка шко-
лы» стала школа № 58,  
подарок за активность по-
лучила школа №18, восемь 
детских образователь-
ных учреждений дополни-
тельного образования и  
1 спортивная школа горо-
да были также награжде-
ны памятными призами.

Более 100 фоторабот 
на тему «Ярославс-
кий район – прошлое 
и настоящее» посту-
пило в конкурсную 
комиссию от жителей 
ЯМР. 

На данный момент 
заявились 12 участников. Наиболее 
активными фотохудожниками про-
явили себя жители Карабихского 
поселения, Кузнечихинские фотомас-
тера прислали 23 работы. Заметим, 
что возрастные ограничения по ус-
ловиям конкурса отсутствуют. Заве-
дующий музеем Толбухинской шко-
лы Александр Борисович Привалов 
прислал 23 фотоработы. А 17-летний 
Дмитрий Елизаров, предоставил 11 
фотографий.

Конкурс проходит в рамках мероп-
риятий, посвященных 80-летию ЯМР.

По замыслу организаторов: отде-
ла культуры, молодежной политики 

и спорта Администрации 
ЯМР и МУ «Районного коор-
динационно-методического 
центра» – фотовыставка-
конкурс даст возможность 
жителям Ярославского му-
ниципального района вне-
сти свой вклад в летопись 
ЯМР.

Участникам (возраст 
не ограничен) предлагается пред-
ставить фотоработы (не менее 10-ти, 
цветные или черно-белые, формат 
15х20) с подробным перечнем и заяв-
кой в свободной форме. Допускает-
ся использование художественных 
приемов и графического редактора. 
Главное условие – все материалы 
должны быть посвящены теме «Про-
шлое и настоящее Ярославского 
района». Место проведения – куль-
турно-спортивные центры городских 
и сельских поселений ЯМР и МУК.

Победители будут определяться 
по следующим номинациям:

– Историческое прошлое моего 

края (события, выдающиеся личнос-
ти, памятники архитектуры).

– Жизнь моего края сегодня 
(связь прошлого с настоящим, воз-
рождение культурных ценностей, 
праздники, будни).

– Портрет (исторический порт-
рет, портрет современника).

Заявки принимаются в МУК 
«Районный координационно-мето-
дический центр» по факсу: 76-55-54. 
Помимо призов, приготовленных 
для победителей, жюри планирует 
отметить наиболее запомнившиеся 
работы специальными призами.

В результате отбора фотоматериа-
лов-победителей на заключительном 
юбилейном мероприятии, посвящен-
ном 80-летию ЯМР, которое состоит-
ся 20 ноября 2009 года, будет сформи-
рована фотовыставка, где прошлое 
и настоящее района предстанет в не-
обычном интересном виде.

пресс-слуЖба 
адмиНистрации Ямр

В прошлое через настоящее

праздНик

объЯвлеНиЯ

На основании постановления Администрации ЯМР от 19.06.2009 г. 
№ 4002 «Об утверждении Положения о муниципальной услуге и Ме-
тодических рекомендаций по формированию базовых требований 
к качеству муниципальных услуг» управление образования Админис-
трации ЯМР утвердило базовые требования к следующим муници-
пальным услугам: «Дошкольное образование», «Общее образование», 
«Дополнительное образование», «Организованный отдых обучающих-
ся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное 
время». С данными требованиями можно ознакомиться на сайте Адми-
нистрации ЯМР по адресу: www.yamo.adm. yar.ru или в управлении 
образования Администрации ЯМР (каб. 12, С. Г. Лапотников).

Администрация Ярославского муниципального района, руководс-
твуясь пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ, информирует 
о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на 
территории Ярославского района для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства: 
1. д. Кормилицино Карабихского сельского поселения, земельный 
участок площадью 2500 кв.м (застройщик Лопатина Н.В.); 
2. д. Кормилицино Карабихского сельского поселения, земельный 
участок площадью 2500 кв.м (застройщик Буркова Л.В.);
3. д. Кормилицино, ул. Молодежная Карабихского сельского поселения, 
земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик Земсков А.В.);
4. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земель-
ный участок  площадью 1200 кв.м  (застройщик Коваленко А.В.);
5. д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный учас-
ток площадью 1500 кв.м (застройщик Воробьев О.М.).

80-летие райоНа

безопасНость

официально



Ярославский агрокурьер 
1 октября 2009 г. №3812 

адрес редакции:
150000 ярославль,
ул. Депутатская, дом 3

e-mail: ansalon@mail.ru
сайт: yaragro.narod.ru

учредитель: 
Администрация ярославского 
муниципального района

телеФоНы:
редактор (тел. / факс) 30‑26‑92
корреспонденты 31‑43‑75
бухгалтерия 31‑43‑76

Использование материалов 
газеты «ярославский 
агрокурьер» с письменного 
разрешения редакции. Ссылка 
на издание обязательна. 
редакция не всегда разделяет 
точку зрения авторов. Материалы 
помеченные значком  
публикуются на платной основе. 

индекс издания 54966

Ярославский 
АгроКУРЬЕР главный редактор Д. В. брункевич

регистрационный № ПИ 5‑0610 от 16.01.2003 г.
Порядковый номер выпуска – №37 от 24.09.2009 г.

печать: гП «областная типогра‑
фия им. горького» кострома,
ул. П. Щербины, 2
Время подписания в печать – 
23.09.2009 г. 
По графику – 10.00
Фактичесткое – 10.00
тираж 1700  заказ 2951

райоННаЯ обЩествеННо-политическаЯ газета

Цена свободная

калейдоскоп

Хоккей

длЯ ЯрославскиХ зНатоков

погода

+11 +6
день ночь

дождь, давление – 742 мм рт. ст.
отн. влажность – 81%

24.09 ЧЕтВЕрг

+15 +10
день ночь

дождь, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 85%

27.09 ВоСкрЕСЕньЕ

+10 +4
день ночь

облачно, давление – 746 мм рт. ст.
отн. влажность – 60%

25.09 ПятнИЦА

+13 +4
день ночь

пасмурно, давление – 740 мм рт. ст.
отн. влажность – 89%

28.09 ПонЕДЕльнИк

+12 +5
день ночь

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

26.09 СубботА

+7 +1
день ночь

дождь, давление – 740 мм рт. ст.
отн. влажность – 85%

29.09 ВторнИк

ответы На скаНворд  
предыдуЩего Номера

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР и детско-юношеская спортивная 
школа ЯМР выражают благодарность председателю 
ПСК «Родина» Николаю Викторовичу Лапину за по-
мощь в организации традиционного легкоатлетичес-
кого кросса, памяти Героя Советского Союза Марша-
ла Ф.И. Толбухина.

2

1

2

Забронзовелость тела

шеренга кресел

1

Отдам в хорошие руки котят  
(2 кота и 3 кошечки), пушистые, 
трехцветные от кошки-крысолова. 
Тел.: 8-915-980-97-13.

благодарНость

Что ни игра,  
то сражение
Первая выездная серия Ярославского «Локомо-
тива», из которого он вернулся с тремя очками 
из девяти возможных, высветила ряд проблем, 
и главные из них – повышение уровня сыгран-
ности и раскрытие потенциала каждого игрока.

Эффект родных стен 
должен был стать для 
«Локомотива» катализа-
тором в первом сражении 
на ярославском льду с ХК 
МВД. На 8-й минуте Ваши-
чек с передачи Вишнев-
ского забивает первую 
шайбу – 1:0. Не прошло и 
минуты, как Зедник с по-
мощью Конькова и Бонка 
закрепляет успех – 2:0. 
Утрата ситуационного 
контроля приводит к уда-
лению с интервалом в 25 
секунд Остапчука  и Виш-
невского и взятию ворот 
Гайдученко канадским 
форвардом Эллисоном на 
19-й минуте встречи – 2:1. 
Во втором периоде под-
московные хоккеисты в 
тяжелой, плотной борьбе 
навязывают свой стиль, 
но результат остается 
прежним. В завершаю-
щей трети поединка «же-
лезнодорожники» пере-
водят игру в свою колею, 
вынуждая гостей фолить 
и дважды вести борьбу в 
численном меньшинстве 
(1-я и 9-я минуты). Благо-
даря усилиям Ткаченко и 
его ассистентов Гусько-
ва и Чурилова, волжане 
вновь вернули преиму-
щество в две шайбы к 51-й 
минуте – 3:1, а четвертая 
шайба Жукова, соучаст-
ником которой вновь стал 
Бонк, подсластила окон-
чательный итог первого 
домашнего матча – 4:1.

Во втором домашнем 

сражении с лидером ди-
визиона Тарасова чеховс-
ким «Витязем» «железно-
дорожники» втягивались 
медленно и тяжело. В 
первом периоде «витязи» 
создают хороший задел, 
уйдя в отрыв на две шай-
бы. Переломный момент 
наступил на 32-й минуте, 
когда Ирглу удалось со-
кратить отставание в сче-
те – 1:2, и в подопечных 
К.Хейккиля вселилась 
надежда. Аникеенко на 
52-й минуте реализовал 
численное преимущество 
– 2:2, а Галимов в овер-
тайме  на 64-й минуте 
поставил победную точку 
– 3:2 ОТ. Теперь «Локомо-
тив» догнал «Витязь» и 
делит с ним первое место 
в дивизионе Тарасова – 
по 8 очков.

владимир колесов


