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К СВЕДЕНИЮ

Скоро дадут тепло

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

К Дню учителя. Воспитать – 
значит помочь

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
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С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Поздравляю вас с Международ-
ным днем пожилого человека. 
В этот день 1 октября в первую 
очередь хочется обратиться 
с самыми добрыми пожелания-
ми к ветеранам, тем, кто на сво-
ем боевом посту отстоял для нас 
право на жизнь. 

Дорогим пенсионерам, вне зависи-
мости от того, в какой отрасли эконо-

мики они работали, хочется сказать 
большое спасибо за ежедневный труд, 
благодаря которому наше государство 
и мы, сегодняшнее поколение, имеем 
будущее, возможность для развития 
и движения вперед.

Позади осталось многое — беды 
и радости, неудачи и победы. Теперь 
дети и внуки продолжают ваше дело, 
научившись у вас целеустремленнос-
ти и самоотверженности, оптимизму 
и вере в себя. Теперь мы, на благо 

которых вы трудились в молодости, 
должны позаботиться о вас, пожилых 
людях.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, чтобы 
каждый наступающий день дарил вам 
только хорошие новости, внимание, 
теплоту и любовь близких.

ГЛАВА ЯРОСЛАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РЕШАТОВ.

Дорогие земляки!

Уважаемые ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Ярославского муниципального района!

Районный совет ветеранов района поздравляет вас с Международным празд-
ником — Днем пожилых людей. Будьте здоровы! Живите долго!

И пусть гуляет осень во дворе,
И мир перелистнул страницу века,
Как хорошо, что есть в календаре
День пожилого человека.
Оставайтесь энергичными, менее болезненно переносите неудачи, трудно-

сти, берегите себя. Желаем вам внимания и заботы от ваших детей и близких. 
Спасибо вам за все, за все, что движет нас вперед. Крепкого здоровья, счастья 
вам, вашим родным и близким.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЯРОСЛАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА САПЕГИНА.
В День пожилого человека примите, уважаемые ветераны, поздравления 

от молодого поколения Ярославского муниципального района:
Посвящаем стихи ветеранам,
Кто привык свою жизнь до конца
До последнего вздоха, до капли,
Отдавать для людей, для добра.
Вам хотим пожелать — чтоб не гасли
Искры ваших сердец никогда.
Вам пришлось на себе испытать,
Чтобы будущим поколениям
Было с гордостью что рассказать!
Вы сильны твердой волей и духом,
Вы терпеньем великим сильны.
Мы хотим вам за все до земли поклониться,
Ветеранам труда и войны. 

Ветераны в строю
стр. 9

Уважаемые читатели!
Официальные документы Администрации 
Ярославского муниципального района, Му-
ниципального Совета ЯМР, органов власти 
поселений и другая официальная информация 
публикуется в приложении (вкладке) к газете 
«Ярославский агрокурьер» – «Деловой вестник».

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ ЗАВЕРШЕНА. Валовый сбор соста-
вил 32330 тонн зерна, средняя урожайность – 33,5 ц/га. За-
вершается уборка картофеля. На 29 сентября он выкопан 
с 1514 га, что составляет 97,5% плана. Валовый сбор – 38225 
тонн, урожайность – 252,4 ц/га. Овощи убраны на 130 га, 
или 48% плана. Их собрано 3626 тонн, урожайность – 353,3 
ц/га. План сева озимых выполнен на 101%. Ими занято 
1548 га. Вспахано 5831 га зяби.

ИКОНА Симеона Верхотурского с частицей его святых 
мощей доставлена в пятницу минувшей недели в Свято-
Введенский Толгский женский монастырь. По молитвам к 
святому Симеону совершается множество чудес: он исце-
ляет от глазных болезней и паралича, пьянства, охраняет 
странствующих путешественников. Верующие получили 
возможность приложиться к чудодейственной иконе.

ОСВЯЩЕНИЕ ПРИДЕЛА в честь святых благоверных 
князей Феодора и чад его Давида и Константина, ярослав-
ских чудотворцев, совершил в тот же день архиепископ 
Ярославский и Ростовский Кирилл. Именно при княже-
нии благоверного князя Давида была обретена Толгская 
икона Божией Матери. Придел находится во Введенском 
соборе Толгской обители.

ФУТБОЛИСТЫ КАРАБИХСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ завершили 
сезон. Итоговые игры по мини-футболу состоялись в 
Щедрино. Кроме местной команды в соревнованиях при-
няли участие команды из Козьмодемьянска, Карабихи, 
Нагорного, команда «Дружба» из Ярославля. Она и стала 
победителем. На втором месте оказались спортсмены из 
Нагорного, на третьем – футболисты из Щедрина.

ПОЖАР В СЕЛЕ Воробино уничтожил 84 рулона соломы, 
принадлежавшие СПК «Туношна». Это 21 тонна корма для 
коров. Ликвидацией возгорания огнеборцы, выехавшие 
к месту пожара сразу после получения сигнала, занима-
лись около 7 часов. Сейчас пожарные дознаватели ведут 
расследование причин пожара.

БРОШЕННЫЙ НОВОРОЖДЁННЫЙ ребенок был недавно 
обнаружен в помещении Ярославского противотубер-
кулёзного диспансера. Об этом сообщили почти все 
областные средства массовой информации. Работникам 
милиции удалось найти мать – «кукушку». Ею оказалась 
22-летняя жительница Ярославского района, у которой 
уже есть один ребёнок. Свою вторую беременность она 
тщательно скрывала от окружающих. В диспансер, где 
оставила малютку, зашла случайно, увидев раскрытую 
дверь. Решается вопрос о привлечении гражданки к уго-
ловной ответственности.

Семья друзей 
Заседание областного клуба при-

емных семей «Семья друзей» со-
стоялось в Ярославском историко-
архитектурном и художественном 
музее-заповеднике. В нём приняли 
участие пять приёмных семей из 
Ярославского района. В частности, 
в работе клуба участвовали Ната-
лья Вячеславовна Годунова с при-
емной дочерью Татьяной Чипига, 
Ольга Петровна Смирнова с Анной 
Голубкиной, Ирина Юрьевна Дарина 
с Валентиной Фадеичевой, Наталья 
Леониловна Смуркова с Валентиной 
Каракчаевой, Вера Глебовна и Вале-
рий Иванович Ефремовы с Ильей и 
Анастасией Анисимовыми. Взрослые 
и их приёмные дети стали участника-
ми новой досугово-образовательной 
программы «Ярославль и ярослав-
цы», посвященной 1000-летию облас-
тного центра. Для них было устроено 
увлекательное автобусное путешес-
твие по историческим и памятным 
местам, во время которого приёмные 
родители вместе с детьми выполняли 
творческие задания, требующие зна-
ния истории и культуры Ярославля. 
Победители получили призы и суве-
ниры. В заключение встречи её участ-
ники сфотографировались на память 
с медведицей Машей, посмотрели 
выступление ансамбля «Серпантин», 
совершили экскурсию по музею.
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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 воспитанию 
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-й годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной Войне. У региона существуют 
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-х регионов России, кото-
рый регулярно представляет свои возможности, начиная 
с первой выставки в 1995 г. Выставка показала, что турист-
ская отрасль продолжает развиваться даже в непростых 
финансово-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-й 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 ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

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 составляет 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 
особая. Его коммунальная инфра-
структура близка к городской, но район 
все-таки сельский. Значит, возникает 
и ряд специфических проблем. Напри-
мер, по обеспечению дровами, углем, 
баллонным газом. Среди тех, кто нуж-
дается в таком топливе, немало льгот-
ников. Жилфонд района представлен 
разными формами собственности. Это 
надо учитывать. Скорей всего, увели-
чится нагрузка на местные бюджеты. 
В администрациях поселений не хва-
тает компьютерной техники, специа-
листов, требуется соответствующее 
программное обеспечение. Видимо, так 
считает губернатор, решать их придет-
ся за счет собственных средств. Мето-
дика перехода уже отработана в ходе 
эксперимента. Сейчас в соответствую-
щих структурах областной администра-
ции идет обобщение накопленного опы-
та и выработка общих рекомендаций. 
Если есть предложения на этот счет, 
их следует внести на рассмотрение. 
Необходимо выявить льготников всех 
категорий, составить реестр, учесть не-
плательщиков. И постоянно проводить 
информационную работу среди населе-
ния. Люди должны знать: им обязатель-
но 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 % – й 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 управляю-
щих компаний и затронут целый ряд 
проблем коммунальной сферы. Даны 
также были практические рекоменда-
ции специалистам соответствующих 
служб.

Редакция, учитывая важность 
проблемы, попросила начальника от-
дела субсидий районного управления 
соцзащиты Елену Анатольевну Пер-
минову  дать комментарии по этому 
вопросу. По ее мнению, технические 
вопросы не должны волновать людей. 
Все они будут непременно разрешены 
до начала применения новой формы 
социальной поддержки. 

А люди, которым такая поддержка 
полагается, должны знать, что никакие 
льготы не отменяются, что причитаю-
щиеся льготникам компенсации в виде 
определенных денежных сумм за опла-
ту жилья и коммунальных услуг обяза-
тельно дойдут до них или через почту, 
в этом случае получателям вообще 
не надо беспокоиться, или деньги пере-
числят на банковский счет. Для этого 
надо написать заявление и представить 
соответствующие документы.

А редакция, в свою очередь, пред-
лагает своим читателям все вопросы, 
возникающие у них по поводу пред-
стоящего перехода на новую фор-
му социальной поддержки, а также 
по подготовке ЖКХ к отопительному 
сезону, направлять в газету. На них 
ответят специалисты районной адми-
нистрации.

ВЛАДИМИР ИЛЬИН

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 объектах 
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 герметизация 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 ко-
тельной (школьной) в поселке Красные 
Ткачи, где заканчивается обмуровка 
котлов, к этому же сроку будет закончен 
ремонт 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 
аукцион на теплоснабжение жилых 
домов в п. Речной (3 лота) на сумму 
1 481 054,46 рублей. 

Тем не менее, работы по переводу 
жителей поселка на индивидуальное 
отопление уже ведутся. На подготовку 
к зиме из областного бюджета выделено 

3000,0  тыс. руб., из местного - 938 тыс. руб. 
(корректировка 27.08.09.). Работы по под-
готовке к зиме котельных, инженерных 
сетей и жилищного фонда, соцсферы 
проводятся по утвержденным планам 
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 приняли 
участие в региональной адресной про-
грамме по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов. В рам-
ках данной программы на капитальный 
ремонт домов предусмотрено  13,7 млн. 
руб. Завершение работ планируется 
на 31 декабря, на данный момент выпол-
нено 80 % объемов. Что касается работ 
по ремонту изоляции тепловых сетей, 
они будут закончены в октябре. Следо-
вательно, после этого будут завершены 
земляные работы на объектах ремонта.

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

Отопительный сезон начнется 5 октября
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26 сентября на стадионе 
пос. Лесная Поляна 
собрались самые активные 
и спортивные ребята 
Ярославского района. 

Поводом для этого послужил 
уже ставший традиционным 
осенний День здоровья для стар-
шеклассников и работающей 
молодежи, организованный МЦ 
«Содействие» и отделом куль-
туры, молодёжной политики и 
спорта ЯМР.

На праздник здоровья и спорта 
съехались старшеклассники из 
Спасской, Карачихской, Сарафо-
новской, Кузнечихинской, Ивани-
щевской, Курбской и Глебовской 
школ района. Работающую мо-
лодежь в этот раз представляла 
только одна команда из Кузнечи-
хинского СП. 

Организаторы предложили 
ребятам принять участие в но-
вых, точнее, «хорошо забытых 
старых», еще с комсомольских 
времен, играх: «Мяч – своему», 
«Попади в мишень», «Кубик» и в 
уже ставшей традиционной лапте. 
Спортивные состязания оказа-
лись на радость эмоциональными 
и захватывающими. Первые мес-

та в спортивных видах заняли: 
Курбская СОШ (лапта, «Попади 
в мишень»), Карачихская СОШ 
(«Кубик»), Кузнечихинское СП 
(«Мяч – своему»). 

В общем зачете призовые мес-
та распределились следующим 
образом: I место – Курбская СОШ, 
II место – Карачихская СОШ, и III 
место заняла команда из Кузнечи-
хинского СП Победители получи-
ли дипломы, а в качестве призов 

спортивный инвентарь, который 
поможет ребятам не терять свою 
физическую форму до следующего 
районного Дня здоровья. 

Организаторы надеются, что 
новые спортивные виды игр 
обретут вторую жизнь в школах 
района, а в них будут играть и на 
уроках физкультуры, и во дворе. 

С. КУЛЬКОВА, С. КАЛИНИНА,  
МЦ «Содействие» ЯМР

На территории Ярославского 
муниципального района 
продолжается особый 
пожароопасный режим, 
введенный 29 апреля 
постановлением Главы ЯМР 
Андрея Владимировича 
Решатова. 

Главам городских и сельских 
поселений было рекомендовано 
организовать силами местного 
населения и членов доброволь-
ных пожарных формирований 
патрулирование населенных 
пунктов с первичными средс-
твами пожаротушения (ведро 
с водой, лопата, огнетушитель), 
а также подготовку для возмож-
ного использования имеющейся 
водовозной и землеройной тех-
ники, провести соответствующую 
разъяснительную работу о мерах 
пожарной безопасности и дейс-
твиях в случае пожара.

На 22 сентября в Ярослав-
ском муниципальном районе 

зафиксировано 304 возгорания 
(по данным ЕДДС Администрации 
ЯМР). Для сравнения в 2008 году 
за тот же период их было 129 — 
сообщил начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации ЯМР Юрий 
Николаевич Шабуров, на рас-
ширенном заседании комиссии 
по противодействию ЧС 22 сентяб-
ря в Администрации ЯМР. Пока, 
благодаря дождям, произошло 
лишь 1 возгорание на торфяниках, 
которое тут же удалось локали-
зовать. Сгорело 35 дачных домов, 
12 человек погибло в результа-
те пожаров. Зафиксировано 22 
возгорания в лесных массивах 
и 148 полевых возгораний. Об-
щий ущерб от пожаров составил 
на данный момент 5,5 млн. рублей. 
Для сравнения в 2008 году — эта 
цифра составляла 3,5 млн. рублей.

Еще в мае Администрации 
ЯМР, первая из муниципальных 
образований Ярославской облас-
ти, заключила договора с ГАУ ЯО 
«Лесная охрана» и 1-м отрядом 
ФПС по ЯО по привлечению сил 
и средств по тушению лесных 

и торфяных пожаров на землях 
запаса. Вслед за районным руко-
водством то же самое на заседа-
нии оперативного штаба районной 
КЧС было рекомендовано сделать 
еще весной руководителям сель-
хозпредприятий ЯМР.

За каждым сельхозпредприя-
тием закреплены лесные участки. 
К примеру, за ЗАО «Агрофирма 
Пахма» закреплено 472 гекта-
ра леса. В целях обеспечения 
противопожарной безопасности 
лесных участков, закрепленных 
за сельхозпредприятиями ЯМР 
на правах аренды, рекомендовать 
руководителям сельхозпредприя-
тий совместно с главами поселе-
ний активизировать профилак-
тическую работу с населением. 
Для предотвращения возгораний 
травы в следующем году, необхо-
димо именно сейчас до выпадения 
снега провести опашку населен-
ных пунктов.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

Пожароопасный режим продолжается В детском саду «Ветерок» п. Са-
рафоново Ярославского района 
большое внимание уделяется 
воспитанию и привитию подрас-
тающему поколению навыков бе-
зопасного поведения на улицах и 
дорогах. Так, в рамках проведения 
профилактического мероприятия 
«Внимание! Дети!» был проведен 
праздник, на котором дети в игро-
вой форме вспоминали Правила 
дорожного движения, которые они 
подзабыли, находясь на летнем 
отдыхе. Хотя, судя по тому, как 

они лихо катались на велосипедах, 
изображали водителей, отвечали 
на вопросы, отгадывали загадки 
о светофоре, дорожных знаках, 
собирали тематические пазлы, 
правила безопасного поведения 
они запомнили навсегда. В завер-
шении праздника самые  активные 
ребятишки получили сувениры и 
сладкие подарки.

С. СУМЕРКИНА, 
 ОГИБДД Ярославского района 

Глава ЯМР Андрей 
Владимирович Решатов 
утвердил пакет документов 
по противодействию 
коррупции. 

Разработан и утвержден план 
первоочередных мероприятий 
по противодействию коррупции, 
мероприятия которого направле-
ны на минимизацию и ликвида-
цию последствий коррупционных 
правонарушений в Ярославском 
муниципальном районе.

Разработаны методические 
рекомендации поведения муни-
ципальных служащих при возник-
новении ситуаций коррупционной 
направленности и конфликта 
интересов. Цель разработки: 

исключение провокаций корруп-
ционного характера в отношении 
сотрудников Администрации 
Ярославского муниципального 
района, выработки их адекватного 
реагирования на коррупционные 
проявления со стороны должнос-
тных лиц на проверяемых тер-
риториях является одним из эле-
ментов комплекса мероприятий 
по выполнению муниципальной 
антикоррупционной программы 
на период 2009-2011 годы.

Одним из основных мероп-
риятий вышеназванного плана 
является разработка «Памятки» 
для сотрудников Администрации 
ЯМР: «Если вам предлагают 
взятку». Инструкция содержит 
не только конкретные рекоменда-
ции для исключения провокаций 

коррупционного характера в отно-
шении сотрудников Администра-
ции ЯМР при осуществлении ими 
своих должностных обязанностей. 
В памятке раскрыты не толь-
ко условия получения и формы 
взятки, но и ситуации риска, 
которые могут сложиться у чи-
новника в процессе работы с по-
тенциальным «взяткодателем». 
Как обезопасить себя от взятки? 
Какова может быть ответствен-
ность за дачу и получение взятки? 
Ответы на эти и многие другие 
вопросы можно теперь получить, 
изучив пакет антикоррупционных 
документов, размещенных на офи-
циальном сайте Администрации 
ЯМР.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

В ФОКУСЕ

ЯМР против коррупции

В августе этого года 
на берегу Рыбинского 
водохранилища одаренные 
дети со всей Ярославской 
области собрались в 
профильном лагере 
«Летний лицей». Наш 
район представляла Юлия 
Парагузова из Туношенского 
поселения. 

Юля – активная участница ху-
дожественной самодеятельности 
Туношенского культурно-спортив-
ного центра. С десятилетнего воз-
раста она увлеченно занимается в 
театральном коллективе и играет 
на бас-гитаре в вокально-инстру-
ментальном ансамбле. 

В «Летнем лицее», где собра-
лись одаренные дети всей области 
в возрасте от 15 до 17 лет, она смог-
ла себя проявить. Принимала учас-
тие в конкурсе историко-бытового 
танца, в военно-патриотической 
акции. Особое восхищение и ин-
терес вызывали у Юли обучающие 
семинары. За смену «Летнего 
лицея» Юля посетила занятия по 
культурологии и стихосложению, 
училась писать сценарии.

За активное участие в жизни 
лагеря и работе на семинаре 
«Основы сценарного мастерства» 
Юля Парагузова была награж-
дена дипломом «Мы говорим им 
спасибо».

Наталия ДУБИНИНА,
художественный руководитель 
Туношенского культурно-спор-

тивного центра

На снимке: Юлия Парагузова.
Фото Виктории КОЗЛОВОЙ.

НАШИ ЛЮДИ

Увлеклась девочка театром

Безопасное поведение

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Комсомольские игры 

Прием депутата Ярославской 
областной думы Андрея Григо-
рьевича Лебедева будет прово-
диться:

15 октября 2009 г. (3-й чет-
в е р г )  с  1 5 . 0 0  д о  1 7 . 0 0  ч а -
сов по адресу: г.Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб. 
8, Администрация Ярославского 

муниципального района.
22 октября 2009 г. (4-й четверг) 

с 15.00 до 17.00 часов в Кузнечихин-
ском сельском поселении по адре-
су: д.Кузнечиха, ул.Центральная, 
д.19,  администрация поселения.

Контактные телефоны: 
32-12-44, 73-51-05 доп. 142.

ИНФОРМАЦИЯ

График приема депутата облдумы А. Г. Лебедева
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Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника…

У каждого из нас живут воспоми-
нания о том, как много лет назад мы 
хо дили в школу. И каждый из нас, 
выпускников, готов сказать не одну 
тысячу добрых и ласковых слов своим 
наставникам-учителям.

Через год исполняется 40 лет, 
как мои одноклассники закончили 
вось милетнюю школу в п. Козьмодемь-
янск (в то время она называлась шко-
ла № 10 Северной железной дороги). 
И потому так дорого нам имя нашей 
учитель ницы, классного руководителя 
Софьи Константиновны Воробьевой.

Родилась Софья Константиновна 
16 мая 1927 г. в д. Чуркино Ярослав-
ского района в крепкой трудовой 
семье, где кроме нее было 3 млад ших 
брата. Отец, Константин Александро-
вич Калашников, работал мастером 
на фабрике «Красные ткачи», участник 
Великой Отечественной войны, погиб 
на фронте, защищая Родину.

Мать, Ольга Ефимовна, работала 
ткачихой. Семья переживала труд ное 
военное время. Софье Константиновне 
приходилось рыть окопы, траншеи, 
помогать в колхозе.

В 1945 году она успешно закончила 
Красноткацкую школу, а в 1947 году — 
полный курс Ярославского учительско-
го института по специальности физи ка 
и математика и получила направление 
в Погорельскую школу Первомай ского 
района Ярославской области. Прора-

ботала там недолго, так как вскоре 
вышла замуж, и ее семья переехала 
на историческую родину в п. Козьмо-
демьянск, где в 1963 году открылась 
новая школа.

Муж, Василий Васильевич, был 
уважаемым человеком, очень умным 
и мастером на все руки, надежной опо-
рой для жены. Они прожили в счастли-
вом браке 42 года, но после тяжелой 
болезни в 1990 году он умер. Вместе 
они воспитали троих замечательных 
детей: старший сын Александр Воробь-
ев — капитан I ранга в отставке, 1-й 
секретарь обкома КПРФ, депутат обл-
думы, сын Игорь — начальник метро-
логической службы завода НПЗ, дочь 
Ольга Ларина — медсестра Дорожной 
больницы. Сейчас у Софьи Константи-
новны шестеро внуков и два правнука, 
которыми она очень гордится.

Математика — царица наук, где 
много чисел, формул, корни, интег-
ралы. Софья Константиновна учи-
ла нас мыслить и всегда говорила, 
что без этой дисциплины прожить 
трудно. Действительно, много нам 
пришлось решать сложных задач 
и уравнений в жизни.

Учиться в школе было интересно 
и весело. По понедельникам мы жда-
ли особого урока — классного часа, 
где вместе с учителем подводили 
итоги сделанного и составляли пла-
ны на будущее. А в каникулы Софья 
Констан тиновна находила время, 
чтобы сходить с нами в музей, в те-
атр, в походы, изучая родной край. 
Ее всегда отличала строгость и спра-
ведливость. Она любила нас всех, 
но и спрашивала по полной, без всяких 

поблажек. За учи тельский нелегкий 
труд она получила много наград, 
среди которых Почетная грамота 
Министерства просвещения РСФСР 
и профсоюзов. Но главная на града — 
любовь, признание и уважение своих 
учеников и их родителей.

Много перемен произошло в нашей 
жизни, но каждый год приятно воз-
вращаться в уют родных школьных 
стен, и Софья Константиновна всегда 
ра да встрече с нами. За годы препода-
вания через ее сердце прошли тысячи 
выпускников. Мальчишек и девчонок, 
которым она отдавала свои знания 
и силы, помогая и в учебе, и в выборе 
профессии, порою избавляя от серьез-
ных ошибок.

Несмотря на почетный возраст, 
Софья Константиновна остается моло-
да душой, полна жизненной энергии 
и оптимизма, не замыкается в кругу 
своих проблем и при каждой встрече 
заряжает нас положительной энерги-
ей, а мы стараемся брать с нее пример.

Дорогая Софья Константиновна!
От имени всех выпускников сердеч-

но поздравляю Вас с Днем учителя.
Доброго здоровья и долголетия Вам!
Мы благодарны за участие в нашей 

судьбе, за доброту, строгость и вни-
мание. Низкий Вам поклон и спасибо 
за все.

Одновременно хочется поздравить 
и нынешний коллектив учителей на-
шей родной Козьмодемьянской школы 
с профессиональным праздником и по-
желать им дальнейших успехов в рабо-
те, семейного счастья, благополу чия 
и хороших учеников. 

Ольга АФАНАСЬЕВА

Уважаемые коллеги!
Свой профессиональный праздник — День учителя, 

мы отмечаем в прекрасную осеннюю пору, когда закон-
чились основные работы по организации учебного года: 
подготовлены образовательные учреждения к приему 
учащихся и воспитанников, скомплектованы клас-
сные коллективы, подобраны педагогические кадры, 
утверждены планы работы и учебные программы. С на-
ступлением учебного года мы всякий раз испытываем 
волнение и тревогу по поводу того, насколько мы готовы 
к встрече с детьми по выполнению своей почетной мис-
сии учителя и воспитателя. Учитель всегда находится 
в поиске подходов и новых путей к организации учебного 
процесса. Главная задача для творчески работающего 
учителя – идти не только в ногу со временем, а несколько 
быстрее. Для этого нужны сила духа, крепкое здоровье 
и лидерские качества характера.

В канун праздника выражаю благодарность за ваш 
труд и искренне желаю, чтобы каждый из вас стал для со-
тен ваших учеников мудрым наставником. Будьте очень 
бережны и внимательны к внутреннему миру ребенка. 
Пусть ваша доброта и человечность превратят каждый 
день общения с детьми в день радости и счастья.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 

 А. И. ЧЕНЦОВА

Профилактическая работа 
с несовершеннолетними 
в образовательных 
учреждениях ЯМР 
стала главной темой 
обсуждения 22 сентября 
в Администрации ЯМР, 
на совещании с участием 
директоров образовательных 
учреждений и социальных 
педагогов. 

Педагоги обсудили планы рабо-
ты с одаренными детьми, работу 
с несовершеннолетними из мно-
годетных семей, семей «социаль-
ного риска», «трудными» подрос-
тками. По итогам совещания мы 
встретились с ведущим специа-
листом управления образования 
— членом комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации ЯМР 
Татьяной Николаевной Кондря 
и задали ей несколько вопросов.

— Школа всегда являлась 
своеобразной «лакмусовой» бу-
мажкой для явлений, происходя-
щих в обществе. В сегодняшней 
кризисной ситуации социальный 
аспект образования становится 
еще более актуальным?

— В школе проявляется все, 
что происходит с ребенком за пре-

делами учебного заведения. Се-
годня педагогам необходимо 
очень внимательно относиться 
не только к каждому ученику, 
но и держать на контроле то, 
что происходит у него дома. Если 
ребенок не посещает школу — это 
тревожный сигнал. В каждом 
конкретном случае необходимо 
выяснить причину. Мы должны 
знать все о ребенке и постоянно 
работать с семьей. Очень жаль, 
когда на заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав приходит ребе-
нок, который прогулял впервые 
в жизни и по понятной причине, 
которая кроется в стенах школы. 
Вызов на комиссию должен быть 
только в самом крайнем случае, 
когда школа исчерпает все воз-
можные ресурсы воздействия 
на ребенка и его семью.

— Насколько актуальна про-
блема «прогульщиков» сегодня?

— Если говорить о количест-
ве, то ситуация выглядит следу-
ющим образом. Из 112 система-
тически пропускающих занятия 
учеников, 25 человек пропустили 
от 200 до 500 учебных часов. Это 
дети из Григорьевской СОШ, 
Ивняковской СОШ, Красноткац-
кой, Кузнечихинской, Курбской, 
Михайловской, Туношенской, 
Мокеевской школ. Если мы гово-
рим о причинах, то чаще всего это 
дети из семей, состоящих на про-
филактическом учете не толь-
ко в управлении образования, 
но и в КДН и ЗП, ПДН РОВД ЯМР, 
которые воспитываются в небла-
гополучных семьях, нуждаются 
в помощи не только педагогов, 
но и медицинских работников, 
психологов, социальных педа-
гогов.

Анализ информации, предо-

ставленной ОУ в конце учебного 
года, показывает, что из 112 обу-
чающихся, систематически про-
пускающих занятия, 14 человек от-
числены из ОУ в связи со сменой 
формы обучения (вечерняя школа 
— 8 чел, НПО —6 чел.), 11 человек 
оставлены на повторный курс 
обучения, остальные 87 человек 
переведены в следующий класс.

Следует отметить, что в Морд-
виновской, Ширинской, Ананьин-
ской, Глебовской, Медягинской 
школах таких детей нет.

В связи с тем, что вопрос посе-
щаемости учебных занятий обу-
чающимися ОУ постоянно стоит 
на контроле прокуратуры, адми-
нистрации общеобразовательных 
школ необходимо вести не только 
учет пропущенных ребенком учеб-
ных часов, но и знать по какой 
причине он их пропустил. По срав-
нению с прошлым учебным годом 
уменьшилось количество детей, 
пропускающих уроки без причи-
ны в Ивняковской, Григорьевской 
школах. В Иванищевской СОШ 
количество пропущенных часов 
увеличилось с 112 до 2027, коли-
чество детей-прогульщиков с 1 
до 6 человек. Неоднократно ад-
министрации школы было пред-
ложено направить документы 
в КДН и ЗП с целью привлечения 
родителей к ответственности, 
как не обеспечивших получение 
детьми основного общего обра-
зования. В школах п. Ярославка, 
Толбухинской, Спасской, где та-
ких детей не было, они появились.

— Насколько нам известно 
на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних довольно 
часто обсуждается еще более 
серьезная проблема. Существует 
категория подростков, которые 
вообще не получают образования?

— Одной из главных задач 
в профилактике правонаруше-
ний является обеспечение прав 
и законных интересов несовер-
шеннолетних. Прежде всего это 
право на образование. В данном 
направлении проводится работа 
в индивидуальном порядке. По-
тому что только в этом случае 
учеников и родителей удается убе-
дить в необходимости получения 
образования в той или иной форме 
обучения. В течение последних 
лет отмечается положительная 
динамика по снижению количес-
тва обучающихся, не приступив-
ших к занятиям в школе.

— Такая трудная работа, осо-
бенно если учитывать «слож-
ность» подопечных, не может 
базироваться только на плечах 
педагогов, которым необходимо 
ежедневно обеспечивать образо-
вательный процесс?

— Большую помощь в органи-
зации профилактической работы 

оказывают педагогам психологи 
и социальные педагоги. Такой по-
ложительный опыт есть в Ивняков-
ской, Карачихской, Курбской, Ми-
хайловской, Мокеевской школах.

В общеобразовательных шко-
лах Ярославского МР коорди-
нацию по профилактике безна-
дзорности и правонарушений 
осуществляют советы по профи-
лактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
продолжают действовать внутри-
школьные наркопосты. В рамках 
реализации областной целевой 
программы «Трезвое поколение» 
через внеклассную работу в об-
щеобразовательных классах ор-
ганизована работа по реализации 
программы «За здоровый образ 
жизни». Все образовательные 
школы обеспечены учебными 
пособиями для работы по этой 
программе.

Подготовила Мила ТОНОВА

Воспитать — значит помочь

Из писем бывших учеников 
Спасской СОШ.

 Брожу по заснеженному 
холодному городу, согревают 
лишь воспоминания о вашей 
светлой школе, о людях села, 
которые были добры ко мне. 
Кажется, еще несколько шагов 
и меня вновь захватит прошлое 
преступного мира. Спасибо за 
эти 2 счастливых года.

Одиноко мне, одиноко, даже 
некому слово сказать,

Одиноко мне, одиноко, я хочу 
снова к вам убежать.

 Сергей К., Лабытнанги

… Помню себя в день пос-
леднего звонка, когда на виду у 
жителей всего села звучат о тебе 
теплые, красивые слова, а малы-
ши с восхищением смотрят на 
нас, выпускников. И так хочется 
сделать что-то хорошее!..

 Ирина М., Ярославль

Вспоминаю, как за 5 километ-
ров ездили на лыжах, в  Ладыги-
но, возили хлеб одиноким людям, 
как выступали с концертами в 
Григорьевском психоневроло-
гическом интернате, после чего 
жизнь ценилась в 2 раза дороже.

Игорь Б., Ярославль

ШКОЛА

Чем школа для тебя была? 

Если б не было учителя



5ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
1 ОКТЯБРЯ 2009 Г. №38 программа телевидения

 ПЕРВЫЙ

5.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.00 «Новости»
9.20 «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20  Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  Т/с «СЛЕД»
20.00  «Жди меня»
21.00  «Время»
21.30  Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА»
22.30  Д/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
23.40  «Познер»
0.40  «Ночные новости»
1.00  «Ударная сила»
1.45  Х/ф «БОЛЬШОЙ УДАР»
3.00 «Новости»
3.20  Х/ф «КЛУБ УЖАСОВ»

 РОССИЯ

5.00  «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30  

Вести-Ярославль
9.05  «Их могли не спасти. Узни-

ки Курильского квадрата»
10.00  Т/с «ГОНКА ЗА СЧАС-

ТЬЕМ»
11.00 Вести
11.50  Х/ф «СНАЙПЕР»
13.40  Вести. Дежурная часть
14.20 Вести-Ярославль
14.40  Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести-Ярославль
17.50  Вести. Дежурная часть
18.00  Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00  Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Вести-Ярославль
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00  Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.50  «Дежурный по стране»
23.50  «Вести+»
0.10  Х/ф «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕ-

ДЫ»
1.45  Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
4.00  «Их могли не спасти. Узни-

ки Курильского квадрата»

 НТВ

6.00  «Сегодня утром»
8.45  «Просто вкусно»
9.00  «Квартирный вопрос»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00  

«Сегодня»
10.20  «Средний класс»
11.20,15.30,18.30  «Чрезвычай-

ное происшествие»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
16.30  Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.30  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.20  Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.15  «Честный понедельник»
23.20  «Коллекция глупостей 

М.Кононенко»
23.50  «Школа злословия»
0.40  «Авиаторы»
1.10  «Quattroruote»
1.45  Х/ф «КЛОУН. ДЕНЬ ПЛА-

ТЕЖА»
3.45  «Особо опасен!»
4.15  Х/ф «БРЕМЯ СТРАСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ»

 КУЛЬТУРА

7.00  «Евроньюс»
10.00,15.30,19.30,23.30  Новости 

культуры

10.30  Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 
КОППЕРФИЛДА, РАССКА-
ЗАННАЯ ИМ САМИМ»

12.45  «Мой Эрмитаж»
13.10  Спектакль «ПЕНА»
15.15,2.35  Д/ф «ПАЛЬМИРА. 

КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ»
15.35  Уроки русского. 

М.Ю.Лермонтов. «Герой 
нашего времени»

15.55  М/ф «ДЯДЯ СТЕПА - МИ-
ЛИЦИОНЕР». «ЗАЙКА-ЗА-
ЗНАЙКА»

16.30  Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»

16.55  Д/с «АФРИКА У ПОВЕРХ-
НОСТИ ЗЕМЛИ»

17.20,1.40  Д/ф «СЕРЫЕ КАРДИ-
НАЛЫ РОССИИ. БОРИС 
ГОДУНОВ. ЦАРСКИЙ 
ШУРИН ИЛИ ЦАРЬ?»

17.50  Д/ф «ТУТАНХАМОН»
18.00  «В главной роли...»
18.20  «БлокНОТ»
18.45  Достояние республики. 

Раменская мануфактура
19.00  «Возвращенные архивы»
19.50  Д/с «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧ-

КИ. ТРАВА ЗАБВЕНИЯ»
20.25  Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ФАРА-

ОНЫ»
21.20  Острова. Людмила Шагало-

ва
22.00  Д/с «ОТ АДАМА ДО АТО-

МА»
22.35  «Тем временем»
23.50  Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 

ДИЛЬБЕР»
2.10  Путешествия натуралиста

 ГОРТЕЛЕКАНАЛ

6.45  М/ф
7.00,7.55,9.15  6 КАДРОВ
7.25,9.30,16.00,19.00  Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.25,19.30  Т/с «РАНЕТКИ»
10.00,12.00,17.30  «ГАЛИЛЕО»
11.00  НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
12.30  Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30  М/с «КЛУБ ВИНКС – 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
14.00  М/с «РОСОМАХА И ЛЮДИ 

ИКС»
14.30  М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
15.00  М/с «ЧОКНУТЫЙ»
15.30  Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00  Д/ф «ХОЧУ ВЕРИТЬ!»
18.30,21.30,0.40  НОВОСТИ 

ГОРОДА
18.50  ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ
20.30  Т/с «МАРГОША»
22.00  Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
23.55  Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНС-

ТИНКТ-2»
2.10  КИНО В ДЕТАЛЯХ

 СПОРТ

4.35,11.15  Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург)

6.45,9.00,13.25,18.10,21.20,1.35  
Вести-Спорт

7.00  «Зарядка с чемпионом»
7.10  М/ф «НЕЗНАЙКА В 

СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ», 
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗ-
ЛЯТ»

7.45  «Мастер спорта»
8.00,1.45  «Летопись спорта»
8.30  «Путь Дракона»
9.10  Вести-Спорт. Местное 

время
9.20  Баскетбол. 

Кубок А. Я. Гомельского. 
Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Москвы

13.35  Летние игры экстремаль-
ных видов спорта «Адрена-
лин Геймз»

14.15  Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) - «Спар-
так» (Москва)

16.10  Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Польши

18.25  «Хоккей по понедельни-
кам». КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) 
- «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

21.40  Профессиональный бокс. 
Виктор Оганов (Россия) 
против Андре Диррелла 
Трансляция из США

22.35  «Неделя спорта»
23.35  Футбол. Чемпионат мира. 

Юноши до 20 лет. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Египта

2.15  Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Казань) - «Динамо» (Мос-
ква)

4.05  Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) 
- «Авангард» (Омская 
область)

 ПЯТЫЙ

6.00  «Утро на ПЯТОМ»
9.30,20.00  Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫ-

ЖИВАНИЕ»
10.30,13.30,16.30,19.30,22.20  

«Сейчас»
10.40  Х/ф «ЗЛО, ТВОРИМОЕ 

ЛЮДЬМИ»
12.30,18.00  «Моя планета»
13.40  Д/с «МИР ПРИРОДЫ»
14.40  Д/ф «КОНКИСТАДОРЫ. 

ФРАНСИСКО ПИСАРРО»
15.35  Д/ф «ПРЕРВАННОЕ 

ТАНГО. ПАХОМОВА И 
ГОРШКОВ»

16.55,19.00,22.00  «Экстренный 
вызов 112»

17.00  «Открытая студия»
21.00  Д/ф «ОПЕРАЦИЯ «УТКА»
23.00  Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
0.50  Ночь//Пространство//Ле-

порк
1.25  Х/ф «МАШИНЫ, СО-

ЖРАВШИЕ ПАРИЖ»
3.00  Х/ф «МОЛОДОЙ УИНС-

ТОН»
5.25  Д/ф «РОК-КУМИРЫ. КЭТ 

СТИВЕНС»

 НТМ

Профилактические работы
13.00,13.30  Итоги недели
14.00  «Лови удачу»
14.50,17.15,18.30,21.25  «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55,17.20  «Со знаком качества»
15.15  Х/ф «БАРИН»
17.50,22.50,1.20  «Место про-

исшествия»
18.00,22.30,1.00  «День в собы-

тиях»
18.35  «Большой хоккей на НТМ»
19.00  «Локомотив (Ярославль)-

Авангард (Омск)»
21.30  «Параллельный мир»
23.00  «Дневники чемпионата 

КХЛ»
23.05  Т/с «ЗОНА»
0.00  Д/ф «СЕМЕН ФАРАДА. Я 

НЕ СДАЛСЯ»

 ЯРТЕЛЕСЕТЬ

7.00  Телегазета
10.00  Ярославский калейдоскоп
10.30  Х/ф «КИНО ПРО КИНО»
12.30,18.00  ТОЛЬКО ПРАВДА!
13.00,17.00  Ток-шоу «СУДИТЬСЯ 

ПО-РУССКИ»
14.00,21.00  ВНЕ ЗАКОНА
14.30,19.30  Ярославская марка
15.00,22.00  Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
16.00 Т/с  «БЕЗ СЛЕДА»
18.30,1.00  Д/с «БОГАТЕЙШИЕ 

ЛЮДИ ЕВРОПЫ»
20.00  7 дней
20.30  Теремок
20.45  Мамина школа
21.30  Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ 3»
23.00  Т/с «ЗВЕРЬ»
0.00  «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
0.30  «ГОЛЫЕ ПРИКОЛЫ»
2.00  КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ
4.00  Т/с «ДИАГНОЗ»

ТелеКУРЬЕР
С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ: АНОНСЫ

23.50 ПОНЕДЕЛЬНИК, КУЛЬТУРА

ВОСЕМЬ ДНЕЙ ДИЛБЕР  

Главная героиня, Дилбер, живет в бедной деревушке на 
юго-востоке Турции, мечтает выйти замуж за своего 
друга детства и давнего ухажера, Али, но отец юноши 
выбирает для сына другую невесту. И тогда Дилбер 
решается на отчаянный шаг — она объявляет, что 
выйдет замуж за первого, кто посватается к ней. Только 
что пришедший в деревню Мехмет узнает об этом и, 
решив не упускать своего шанса, отправляется к Дилбер.

Турция, 2008,  режиссер Джемал САН 

15.15 ПОНЕДЕЛЬНИК, НТМ

БАРИН

Собравшись на квартире именинника Никиты — 
успешного бизнесмена, друзья перевозят его спящего 
на вертолёте в деревеньку, находящуюся среди 
непроходимых болот. Сговорившись с местными 
крестьянами, они одевают всех жителей в костюмы 
девятнадцатого века. Очнувшийся Никита видит 
себя в необычном костюме среди незнакомых людей, 
которые называют его «барин Никита Панкратьич». 

Украина, 2007, режиссер Виталий ПОТАПОВ

00.30 ВТОРНИК, ПЕРВЫЙ

ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ

Агента ФБР Рэя, в чьих жилах течет индейская кровь, 
отправляют в резервацию расследовать убийство, 
в котором подозревается борец за права этого 
немногочисленного народа. Там он знакомится с 
местным шерифом и вождем племени. По мере того, 
как Рэй приближается к цели, он все меньше уверен 
в виновности подозреваемого. В конце концов, агент 
понимает, что правительство США пытается его 
руками устранить неугодного человека.   

США, 1992, режиссер Майкл ЭПТИД 

15.15 ЧЕТВЕРГ, НТМ

ВИЛЛА РАЗДОРА

Развод — это травма, это стресс, это слезы и споры, 
это решение имущественных конфликтов. И чем вы 
состоятельней, тем трудней поделить нажитое в браке 
добро. Муж и жена разводятся. Страсти кипят, нервы 
на пределе. Яблоком раздора становится вилла в 
Мексике, в Акапулько. Наконец роскошный особняк 
выставляется на аукцион...

Украина, 2007, режиссер Оксана БАЙРАК

23.15 ПЯТНИЦА, РОССИЯ

ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

1953 год, поселок Кандалакша. Городской дурачок 
Петя вообразил, что он милиционер, более того, он 
инспектор ГАИ. У него есть казенная портупея и 
милицейская фуражка, и деревянный, но все-таки 
пистолет. Никто не пытается разубедить его в таком 
безобидном посягательстве на власть. Даже машины 
начальника строительства и главного инженера 
останавливаются после жеста «инспектора Пети». 

Россия, 2009,  режиссер Николай ДОСТАЛЬ 

21.30 ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПЯТЫЙ

ЭЛИЗАБЕТТАУН

В одночасье потеряв работу и девушку, молодой 
дизайнер Дрю Бэйлор собирается покончить с собой. 
Другое несчастье заставляет его вернуться в родной 
провинциальный городок. 
В полёте он знакомится со стюардессой Клэр и… 
любовь с первого взгляда наполняет его жизнь новым 
смыслом. 

США, 2005, режиссер Кэмерон КРОУ
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 ПЕРВЫЙ

5.00,9.00,12.00,15.00,3.00 
«Новости»

5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»

13.20,4.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА»
22.30 Д/ф «ЧП В СЕКРЕТНОМ 

ГОРОДЕ»
23.40 «Ночные новости»
0.00 «Гении и злодеи»
0.30 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРД-

ЦЕ»
2.40 Х/ф «ТУМАН»

 РОССИЯ

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.05,8.30

,14.20,17.25,20.30 
Вести-Ярославль

9.05,3.50 «Нина Меньшикова. 
Сердце матери»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАС-
ТЬЕМ»

11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40,17.50,4.45 Вести. 

Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.50 «Хрустальная ночь»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «ЧРЕЗМЕРНОЕ 

НАСИЛИЕ-2»
1.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
2.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

 НТВ

6.00 «Сегодня утром»
8.45 «Просто вкусно»
9.00 «Кулинарный поединок»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чистосердечное при-

знание»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30,18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.15 «Очная ставка»
23.20 «Роковой день». 

Трансвааль - потерян-
ный рай»

23.45 «Главная дорога»
0.20 «Борьба за собствен-

ность»
0.55 Х/ф «ПОДВОДНИКИ»
2.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-

НИК»
4.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ И 

ОПАСНЫЕ-2»

 КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00,19.30,23.30,15.30 Новости 

культуры
10.20,18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО 

УСПЕТЬ»
12.05 «Живое дерево ремесел»
12.20 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ФА-

РАОНЫ»
13.10 Легенды Царского села
13.40 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
15.15 Д/ф «КАФЕДРАЛЬНЫЙ 

СОБОР В БАМБЕРГЕ»
15.35 Уроки русского. 

М.Ю.Лермонтов. «Герой 
нашего времени»

15.55 М/ф «БАБУШКИН 
ЗОНТИК». «ВОТ ТАК 
ТИГР!». «РЫБКА». 
«ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»

16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА»

16.55,2.25 Д/с «АФРИКА У ПО-
ВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ»

17.20,1.55 Д/ф «СЕРЫЕ КАРДИ-
НАЛЫ РОССИИ. ТЕНЬ 
ПЕТРА. АЛЕКСАНДР 
МЕНШИКОВ»

17.50 Д/ф «ПОХОРОНЫ 
ГРАФА ОРГАСА». ЭЛЬ 
ГРЕКО»

18.25 Собрание исполнений. 
Ф.Лист. Этюды высшего 
исполнительского мас-
терства

19.50 Д/с «НИ ДНЯ БЕЗ 
СТРОЧКИ. ТРАВА ЗА-
БВЕНИЯ»

20.25 Д/ф «СТАРШИЙ БРАТ. 
АКАДЕМИК НИКОЛАЙ 
БОГОЛЮБОВ»

21.05 Д/ф «БУДАПЕШТ. 
БЕРЕГА ДУНАЯ И КРЕ-
ПОСТЬ»

21.20 Абсолютный слух
22.00 Больше, чем любовь.
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 

АЛИ»
1.40 Д/ф «ЖОЗЕФИНА ДЕ 

БОГАРНЕ»

 ГОРТЕЛЕКАНАЛ

6.45,9.15,18.30,21.30,0.40 
НОВОСТИ ГОРОДА

7.00,7.55 6 КАДРОВ
7.25,9.30,16.00,19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.25,19.30 Т/с «РАНЕТКИ»
10.00,20.30 Т/с «МАРГОША»
11.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
12.00,17.30 «ГАЛИЛЕО»
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «КЛУБ ВИНКС –

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
14.00 М/с «РОСОМАХА И 

ЛЮДИ ИКС»
14.30 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ»
15.00 М/с «ЧОКНУТЫЙ»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

17.00 Д/ф «ХОЧУ ВЕРИТЬ!»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
23.55 Х/ф «ОКТАГОН»
2.00 ВИДЕОБИТВА

 СПОРТ

6.00 Страна спортивная
6.30 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
6.45,9.00,13.20,18.10,21.45,0.15 

Вести-Спорт
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 М/ф «НЕЗНАЙКА В 

СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ», 
«ПОЧТОВАЯ РЫБКА»

7.45 «Мастер спорта»
8.00,17.05 «Неделя спорта»
9.15,0.25 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 
лет. 1/8 финала. Транс-
ляция из Египта

11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ло-
комотив» (Ярославль) 
- «Авангард» (Омская 
область)

13.30 «Скоростной участок»
14.05 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Моск-
ва)

16.00,22.05 «Футбол России»
18.20 Современное пятиборье. 

Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Бразилии

19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) - «Ди-

намо» (Рига). Прямая 
трансляция

23.10 Вечер боев M-1. Сборная 
России - сборная США

2.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Польши

4.05 Летние игры экстре-
мальных видов спорта 
«Адреналин Геймз»

 ПЯТЫЙ

6.00 «Утро на ПЯТОМ»
9.30,20.00 Д/с «БОРЬБА ЗА 

ВЫЖИВАНИЕ»
10.30,13.30,16.30,19.30,22.20 

«Сейчас»
10.40 Д/ф «ПРЕРВАННОЕ 

ТАНГО. ПАХОМОВА И 
ГОРШКОВ»

11.35,18.00 «Моя планета»
13.40 Д/с «МИР ПРИРОДЫ»
14.40 Д/ф «РИХАРД ЗОРГЕ. 

РЕЗИДЕНТ, КОТОРОМУ 
НЕ ВЕРИЛИ»

15.35 Д/ф «ЛЮБИТЬ ГИТЛЕ-
РА. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛЕТ ГЕССА»

16.55,19.00,22.00 «Экстрен-
ный вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
21.00 Д/ф «ОЛИМПИАДА-80. 

МОСКОВСКИЙ СПЕЦ-
НАЗ»

23.00 Х/ф «РАМ И ШИАМ»
2.25 Ночь//Звук//Гориболь
2.55 Х/ф «ТРУДНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
4.25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ 

НА САУТ-СТРИТ»

 НТМ

6.30,8.05 «Утро Ярославля»
7.40,14.55,18.30 «Со знаком 

качества»
8.00 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
9.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАР-

ГО»
10.00,21.30 «Параллельный мир»
11.00,23.00 Т/с «ЗОНА»
12.00 Д/ф «Марихуана. Рейс с 

Байконура»
12.30,19.00,22.30,1.00 «День в 

событиях»
12.50,19.30,22.50,1.20 «Место 

происшествия»
13.00 Д/ф «СЕМЕН ФАРАДА. 

Я НЕ СДАЛСЯ»
14.00 «Лови удачу»
14.50,17.10,20.25 «Дежурный 

по Ярославлю»
15.15 Х/ф «ПОВТОРЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО»
17.15,20.30 Т/с «ЛИНИИ СУДЬ-

БЫ»
18.10 «Рука друга»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
19.40 Д/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
0.00 Д/ф «ВХОД ВОСПРЕ-

ЩЕН»
1.30 «Дневники Чемпионата 

КХЛ»

 ЯРТЕЛЕСЕТЬ

7.00 Телегазета
10.30 Х/ф «ЗАКАТ»
12.30,18.00 ТОЛЬКО ПРАВДА!
13.00,17.00 Ток-шоу «СУДИТЬСЯ 

ПО-РУССКИ»
14.00 К тысячелетию - вместе
14.15 В интересах горожан
14.30,19.30 Ярославская марка
15.00,22.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
16.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.30,1.00 Д/ф «УГРОЗА ИЗ 

КОСМОСА»
20.00 Fl@shka
20.30 Ярославский калейдос-

коп
21.00 ВНЕ ЗАКОНА
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3»
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
0.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО
0.30 ГОЛЫЕ ПРИКОЛЫ
2.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ
4.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК-3»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС»

 ПЕРВЫЙ

5.00,9.00,12.00,15.00,3.00 
«Новости»

5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»

13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА»
22.30 Д/ф «СРЕДА ОБИТА-

НИЯ. БЫТОВАЯ «ХИ-
МИЯ»

23.40 «Ночные новости»
0.00 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВС-

КАЯ РАТЬ»
2.20 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ»
4.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

 РОССИЯ

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.05,8.30,

14.20,17.25,20.30 
Вести-Ярославль

9.05 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАС-
ТЬЕМ»

11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40,17.50,4.45 Вести. 

Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.50 «Стаханов. Забытый 

герой»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»
1.50 «Горячая десятка»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
3.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

 НТВ

6.00 «Сегодня утром»
8.45 «Просто вкусно»
9.00 «Дачный ответ»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30,18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.15 «И снова здравствуйте!»
23.20 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА»
1.50 Х/ф «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, 

ТОТ ЖЕ ДОЖДЬ»
4.05 Х/ф «МОЛОДЫЕ И 

ОПАСНЫЕ-4»

 КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00,19.30,23.30,15.30 Новости 

культуры
10.20,18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ РОМАН»
12.30 К 70-летию Валентина 

Курбатова. Эпизоды
13.10 Странствия музыканта
13.40 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
15.10 Д/ф «МОНТИЧЕЛЛО. 

РЕАЛЬНАЯ УТОПИЯ»
15.35 Уроки русского. 

М.Ю.Лермонтов. «Герой 
нашего времени»

15.55 М/ф «ГДЕ Я ЕГО 
ВИДЕЛ?». «В СТРА-
НЕ НЕВЫУЧЕННЫХ 
УРОКОВ». «ВЕСЕЛАЯ 
КАРУСЕЛЬ»

16.30 Т/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА»

16.55,2.25 Д/с «АФРИКА У ПО-
ВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ»

17.20,1.55 Д/ф «СЕРЫЕ КАРДИ-
НАЛЫ РОССИИ. ГЕНИЙ 
ДВОРЦОВОЙ ИНТРИ-
ГИ»

17.50 Д/ф «ДЖОН МИЛЬТОН»
18.20 Собрание исполнений. 

Играет П.Цукерман
18.55 Д/ф «ЗАГАДКИ ЖИЗНИ. 

ПАРАДОКСЫ ПОЗНА-
НИЯ»

19.50 Д/с «НИ ДНЯ БЕЗ 
СТРОЧКИ. ТРАВА ЗА-
БВЕНИЯ»

20.25 Д/ф «ДЕРЖАВА РЕРИ-
ХА»

21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «ПАРК КНЯЗЯ 

ПЮКЛЕРА В МУСКА-
УЕР-ПАРК. НЕМЕЦКИЙ 
ДЕНДИ И ЕГО САД»

22.15 Жизнь замечательных 
идей. «Тайны рефлексо-
логии»

22.45 Цвет времени. Альманах 
по истории искусств

23.50 Х/ф «БАРОНЕССА КА-
РИНИ»

1.40 Pro memoria. «Остров»

 ГОРТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Т/с «ОРАНЖЕВЫЕ 
ЕРШИ»

6.45,9.15,18.30,21.30,0.40 
НОВОСТИ ГОРОДА

7.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
7.05,8.05 6 КАДРОВ
7.30,9.30,16.00,19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
8.25,19.30 Т/с «РАНЕТКИ»
10.00,20.30 Т/с «МАРГОША»
11.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
12.00,17.30 «ГАЛИЛЕО»
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «КЛУБ ВИНКС-

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
14.00 М/с «РОСОМАХА И 

ЛЮДИ ИКС»
14.30 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ»
15.00 М/с «ЧОКНУТЫЙ»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

17.00 Д/ф «ХОЧУ ВЕРИТЬ!»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
23.55 Х/ф «ОКО ЗА ОКО»
2.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!

 СПОРТ

4.35,11.10 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Рига)

6.45,9.00,13.20,18.15,20.50,0.45 
Вести-Спорт

7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 М/ф «НЕЗНАЙКА В 

СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ», 
«БАБУШКИН ЗОНТИК»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Футбол России»
9.15,22.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 
лет. 1/8 финала. Трансля-
ция из Египта

13.30 «Путь Дракона»
14.05 Современное пятиборье. 

Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Бразилии

15.05 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»

15.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»

15.55 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Барыс» (Ас-
тана). Прямая трансля-
ция

18.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Белогорье» 

(Белгород). Прямая 
трансляция

21.10 «Скоростной участок»
21.40 «Хоккей России»
0.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)

2.40 Баскетбол. Кубок А. Я. 
Гомельского. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Москвы

 ПЯТЫЙ

6.00 «Утро на ПЯТОМ»
9.30,20.00 Д/с «БОРЬБА ЗА 

ВЫЖИВАНИЕ»
10.30,13.30,16.30,19.30,22.20 

«Сейчас»
10.40 Д/ф «ЛЮБИТЬ ГИТЛЕ-

РА. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛЕТ ГЕССА»

11.35,18.00 «Моя планета»
13.40 Д/с «МИР ПРИРОДЫ»
14.40 Д/ф «САМЫЙ НЕСЧАСТ-

ЛИВЫЙ КОСМОНАВТ»
15.35 Д/ф «ОРУЖИЕ РОССИИ. 

ПОД АНДРЕЕВСКИМ 
ФЛАГОМ»

16.55,19.00,22.00 «Экстрен-
ный вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
21.00 Д/ф «ВГИК. ВОЛШЕБ-

НЫЙ МИР КИНО»
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИ-

ВИЛЛЯ»
1.20 Ночь//Слова//Курицын
1.45 Х/ф «ДОСЬЕ АЙ-

КПРЕСС»
3.45 Х/ф «ВСЕ ПО ДОМАМ»

 НТМ

6.30,8.00 «Утро Ярославля»
7.40,14.55,18.30 «Со знаком 

качества»
9.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАР-

ГО»
10.00,21.30 «Параллельный мир»
11.00,23.05 Т/с «ЗОНА»
12.00 Д/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
12.30,19.00,22.30,2.00 «День в 

событиях»
12.50,19.30,22.50,2.20 «Место 

происшествия»
13.00 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

МЕНЬ. ЗАВТРА МЕНЯ 
УБЬЮТ»

14.00 «Лови удачу»
14.50,17.10,18.50,20.25 «Дежурный 

по Ярославлю»
15.15 Х/ф «ПОВТОРЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО»
17.15,20.30 Т/с «ЛИНИИ СУДЬ-

БЫ»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
19.40 Д/ф «ИГРЫ ЖЕНЩИН»
20.10 «Жильё моё»
23.00 «Дневники Чемпионата 

КХЛ»
0.00 Д/ф «НЕСТОР ПЕТРО-

ВИЧ. БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

1.00 «Знаки судьбы»

 ЯРТЕЛЕСЕТЬ

7.00 Телегазета
10.00 Ярославский калейдос-

коп
10.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ»
12.30,18.00 ТОЛЬКО ПРАВДА!
13.00,17.00 Ток-шоу «СУДИТЬСЯ 

ПО-РУССКИ»
14.00 Fl@shka
14.30,19.30 Ярославская марка
15.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
16.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.30,1.00 Д/ф «ЗАГАДКИ 

НЕИЗВЕСТНОГО. ОДИ-
НОКИЙ ОТЕЦ ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

20.00 Тайм аут
20.30 Ярославль вдохновен-

ный
21.00 ВНЕ ЗАКОНА
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3»
22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
0.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО
0.30 ГОЛЫЕ ПРИКОЛЫ
2.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ
4.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК-3»
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС»

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
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 ПЕРВЫЙ

5.00,9.00,12.00,15.00,3.00 
«Новости»

5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»

13.20,4.10 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА»
22.30 «Человек и закон»
23.40 «Ночные новости»
0.00 «Судите сами»
0.50 Х/ф «ДУРДОМ НА КО-

ЛЕСАХ»
2.40 Х/ф «КРОВЬ И ШОКО-

ЛАД»

 РОССИЯ

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.05,8.30,

14.20,17.25,20.30 
Вести-Ярославль

9.05 «Город слепых»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАС-

ТЬЕМ»
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40,17.50,4.45 Вести. 

Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.50 «Отчаяние после триум-

фа. Э.Кеосаян»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
3.40 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

 НТВ

6.00 «Сегодня утром»
8.45 «Просто вкусно»
9.00 «Следствие вели...»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15,15.30,18.30 «Чрезвы-

чайное происшествие»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.15 «Главный герой пред-

ставляет»
23.20 «Поздний разговор»
0.10 Х/ф «ОТМЩЕНИЕ»
2.05 Х/ф «U-429»
4.05 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА 

МИССИС СТОУН»

 КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00,19.30,23.30,15.30 Новости 

культуры
10.20,18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ЧУДА»
12.05 «Живое дерево ремесел»
12.15,20.25 Д/ф «ДЕРЖАВА 

РЕРИХА»
13.10 Письма из провинции. 

Псков
13.40 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛ-

ГАВ»
15.10 Д/ф «ПЕТЕЯВЕЗИ. 

ОПЛОТ ВЕРЫ»
15.35 Уроки русского. 

М.Ю.Лермонтов. «Герой 

нашего времени»
15.55 М/ф «ПЕС В САПОГАХ». 

«ЧУНЯ». «ВЕСЕЛАЯ 
КАРУСЕЛЬ»

16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА»

16.55,2.25 Д/с «АФРИКА У ПО-
ВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ»

17.20,1.55 Д/ф «СЕРЫЕ КАР-
ДИНАЛЫ РОССИИ. 
ДЕВЯТЬ МИФОВ О 
ТИРАНЕ-РОМАНТИКЕ»

17.50 Д/ф «БЕНДЖАМИН 
ФРАНКЛИН»

18.25 «Билет в Большой»
19.10,1.25 Д/ф «ЗАМОК В 

МАЛЬБОРКЕ. МАРИ-
ЕНБУРГ. РЕЗИДЕНЦИЯ 
ТЕВТОНСКОГО ОРДЕ-
НА»

19.50 Д/с «НИ ДНЯ БЕЗ 
СТРОЧКИ. ТРАВА ЗА-
БВЕНИЯ»

21.20 Черные дыры. Белые 
пятна

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

22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «БАРОНЕССА КА-

РИНИ»
1.45 Д/ф «МИКЕЛАНДЖЕ-

ЛО. «СОТВОРЕНИЕ 
АДАМА»

 ГОРТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Т/с «ОРАНЖЕВЫЕ 
ЕРШИ»

6.45,9.15,18.30,21.30,0.40 
НОВОСТИ ГОРОДА

7.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
7.05,8.05 6 КАДРОВ
7.30,9.30,16.00,19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
8.25,19.30 Т/с «РАНЕТКИ»
10.00,20.30 Т/с «МАРГОША»
11.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
12.00,17.30 «ГАЛИЛЕО»
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.20 ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ
13.30 М/с «КЛУБ ВИНКС-

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
14.00 М/с «РОСОМАХА И 

ЛЮДИ ИКС»
14.30 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ»
15.00 М/с «ЧОКНУТЫЙ»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

17.00 Д/ф «ХОЧУ ВЕРИТЬ!»
18.50 ЦЕНА ВОПРОСА
22.00 Х/ф «БУМЕРАНГ»
23.55 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ»
2.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!

 СПОРТ

4.35,11.15 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Барыс» (Ас-
тана)

6.45,9.00,13.25,16.40,21.25,0.15 
Вести-Спорт

7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 М/ф «НЕЗНАЙКА В 

СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ», 
«СЫН МАШИНИСТА»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Хоккей России»
9.15 «Гран-при с Алексеем 

Поповым»
9.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)

13.35,23.45 «Точка отрыва»
14.10 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 
лет. 1/8 финала. Трансля-
ция из Египта

16.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

16.55 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансля-
ция

19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Се-
версталь» (Череповец) 
- «Ак Барс» (Казань)

21.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

0.25 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Казани

1.25 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Бразилии

2.25 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Сибирь» (Новосибирск)

 ПЯТЫЙ

6.00 «Утро на ПЯТОМ»
9.30,20.00 Д/с «БОРЬБА ЗА 

ВЫЖИВАНИЕ»
10.30,13.30,16.30,19.30,22.20 

«Сейчас»
10.40 Д/ф «ОРУЖИЕ РОССИИ. 

ПОД АНДРЕЕВСКИМ 
ФЛАГОМ»

11.35,18.00 «Моя планета»
13.40 Д/с «МИР ПРИРОДЫ»
14.35 Д/ф «КНИГИ НАШЕГО 

ДЕТСТВА»
15.35 Д/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 

КАСКАДЕРЫ. С РИС-
КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»

16.55,19.00,22.00 «Экстрен-
ный вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
21.00 Д/ф «БУДЁННОВСК. 

ШАНТАЖ КРОВЬЮ»
23.00 Х/ф «ПРИГЛАШЕНИЕ К 

ПЕРЕСТРЕЛКЕ»
0.50 Ночь//Интеллект//Чер-

ниговская
1.20 «ПредпоЧтение»
1.35 Х/ф «ЗАЧАРОВАННЫЙ 

ЗАМОК»
3.10 Х/ф «ПИНКИ»
4.55 Д/ф «ТАЙНЫ БОЛОТ-

НЫХ МУМИЙ»

 НТМ

6.30,8.05 «Утро Ярославля»
7.40,14.55,18.30 «Со знаком 

качества»
8.00,0.55 «Дневники Чемпионата 

КХЛ»
8.45 «Жильё моё»
9.00 Т/с «БЫВШАЯ»
10.00,21.30 «Параллельный мир»
11.00,23.00 Т/с «ЗОНА»
12.00 Д/ф «ИГРЫ ЖЕНЩИН»
12.30,19.00,22.30,2.00 «День в 

событиях»
12.50,19.30,22.50,2.20 «Место 

происшествия»
13.00 Д/ф «НЕСТОР ПЕТРО-

ВИЧ. БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

14.00 «Лови удачу»
14.50,17.05,18.50,20.25 «Дежурный 

по Ярославлю»
15.15 Х/ф «ВИЛЛА РАЗДОРА, 

ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧ-
НОГО ЗАТМЕНИЯ»

17.10,20.30 Т/с «ЛИНИИ СУДЬ-
БЫ»

18.55 «Пресс-обзор ярославс-
ких печатных СМИ»

19.40 Д/ф «ИСПОВЕДЬ ВОРА»
0.00 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

МЕНЬ. ЗАВТРА МЕНЯ 
УБЬЮТ»

1.00 «Знаки судьбы»

 ЯРТЕЛЕСЕТЬ

7.00 Телегазета
10.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»
12.30,18.00 ПОСТУПОК
13.00,17.00 Ток-шоу «ДВЕНАД-

ЦАТЬ»
14.00 Тайм аут
14.30,19.30 Ярославская марка
15.00,22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
16.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.30,1.00 Д/ф «АНОМАЛИИ. 

ОСТОРОЖНО, ЕДА!»
20.00 В интересах горожан
20.15 Теремок
20.30 Вслед за песней
21.00 ВНЕ ЗАКОНА
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3»
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
0.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО
0.30 ГОЛЫЕ ПРИКОЛЫ
2.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ
4.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК-3»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС»

 ПЕРВЫЙ

5.00,9.00,12.00,15.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»

13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 

БУДЕТ»
23.50 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ»
3.00 Х/ф «РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ ЖЕНАТЫХ»
4.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

 РОССИЯ

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.05,8.30,

14.20,17.25,20.30 
Вести-Ярославль

9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар. 

Борислав Брондуков»
10.10 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАС-

ТЬЕМ»
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40,17.50 Вести. Дежурная 

часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.15 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ»

1.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
3.10 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ 

ДО НАШЕЙ ЭРЫ»

 НТВ

6.00 «Сегодня утром»
8.35 «Повара и поварята»
9.05 «Москва» - Ялта - тран-

зит»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвы-

чайное происшествие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.30 «Следствие вели...»
20.50 «Гены против нас»
22.05 «Женский взгляд». Лев 

Новиков
22.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА»
1.40 Х/ф «ИГРОК»
3.50 Х/ф «К ЧЕРТОВОЙ 

МАТЕРИ»

 КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00,19.30,23.30,15.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
12.15 Д/ф «ДЕРЖАВА РЕРИ-

ХА»
13.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ»
15.35 Н.Гумилев. «Мадагас-

кар»
16.00 В музей - без поводка

16.15 М/ф «НЕДОДЕЛ И ПЕ-
РЕДЕЛ»

16.25 За семью печатями
16.55,2.25 Д/с «АФРИКА У ПО-

ВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ»
17.20 Разночтения. Хроники 

литературной жизни
17.50 Д/ф «КОНФУЦИЙ»
18.00 Партия главных. Вели-

кие голоса ХХ века
18.25 Д/ф «МАРИЭТТА ШАГИ-

НЯН. ВЛЮБЛЕННАЯ 
МОЛНИЯ»

19.05 Д/ф «АЗОРСКИЕ ОСТ-
РОВА. АНГРА-ДУ-ЭРОИ-
ЖМУ»

19.50 «Смехоностальгия»
20.25 «Сферы»
21.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
22.30 Линия жизни. Александр 

Михайлов
23.55 Х/ф «САТАНА ОТРЕКА-

ЕТСЯ ОТ МИРА»
1.25 «Кто там...»
1.55 С.Прокофьев. Сюита из 

балета «Ромео и Джуль-
етта»

 ГОРТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Т/с «ОРАНЖЕВЫЕ 
ЕРШИ»

6.45,9.15,18.30,21.30 НОВОСТИ 
ГОРОДА

7.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
7.05,8.05,20.30 6 КАДРОВ
7.30,9.30,16.00,19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
8.25,19.30 Т/с «РАНЕТКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
12.00,17.30 «ГАЛИЛЕО»
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «КЛУБ ВИНКС-

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
14.00 М/с «РОСОМАХА И 

ЛЮДИ ИКС»
14.30 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ»
15.00 М/с «ЧОКНУТЫЙ»
15.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

22.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА»

23.45,2.15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
0.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ

 СПОРТ

4.35,13.30 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат 
России. «Северсталь» 
(Череповец) - «Ак Барс» 
(Казань)

6.45,9.00,13.20,17.35,21.50,0.15 
Вести-Спорт

7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 М/ф «НЕЗНАЙКА В 

СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ», 
«ПРИШЕЛЕЦ ВАНЮ-
ША»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Скоростной участок»
8.30 «Точка отрыва»
9.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 
лет. 1/8 финала. Трансля-
ция из Египта

11.10 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Сибирь» (Новосибирск)

15.40 «Летопись спорта»
16.15 Профессиональный бокс. 

Стивен Луэвено против 
Билли Диба (Австралия). 
Трансляция из США

17.20 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»

17.45 «Футбол. Россия - Герма-
ния. Перед матчем»

19.15 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

22.10 Вести-Спорт. Местное 
время

22.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 
лет. 1/4 финала. Трансля-
ция из Египта

0.25 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Казани

1.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии

3.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. «Тюмень» 
- «Мытищи»

 ПЯТЫЙ

6.00 «Утро на ПЯТОМ»
9.30,20.00 Д/с «БОРЬБА ЗА 

ВЫЖИВАНИЕ»
10.30,13.30,16.30,19.30,22.20 

«Сейчас»
10.40 Д/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 

КАСКАДЕРЫ. С РИС-
КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»

11.35,18.00 «Моя планета»
13.40 Д/с «МИР ПРИРОДЫ»
14.35 Д/ф «ШТУРМ «ОСТАН-

КИНО»
15.35 Д/ф «СТРАСТИ ПО ДИЕ-

ТЕ»
16.55,19.00,22.00 «Экстрен-

ный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
21.00 Д/ф «КОНКИСТАДОРЫ. 

ВОССТАНИЕ ИНКОВ»
23.00 «После смерти»
23.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА»
1.45 «История рока»
2.55 Х/ф «БОЙНЯ В ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
4.40 Д/ф «ЛУЧШИЕ ФИЛЬ-

МЫ ЖАНРА «НУАР»

 НТМ

6.30,8.00 «Утро Ярославля»
7.40,14.55,18.30 «Со знаком 

качества»
9.00 Т/с «БЫВШАЯ»
10.00 «Параллельный мир»
11.00 Т/с «ЗОНА»
12.00 Д/ф «ИСПОВЕДЬ ВОРА»
12.30,19.00,22.30,0.30 «День в 

событиях»
12.50,19.20,22.50,0.50 «Место 

происшествия»
13.00 Д/ф «ОСКОЛКИ ВРЕМЕ-

НИ»
14.00 «Лови удачу»
14.50,17.00,18.50,20.25 «Дежурный 

по Ярославлю»
15.15 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ»
17.05 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ»
18.00 Д/ф «КИНО БЕЗ ГРИ-

МА»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
19.30 «Парк юмора»
20.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ?»
23.00 «Браво, артист!»
1.00 «Знаки судьбы»

 ЯРТЕЛЕСЕТЬ

7.00 Телегазета
10.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО»
12.30,18.00 ПОСТУПОК
13.00,17.00 Ток-шоу «ДВЕНАД-

ЦАТЬ»
14.00,20.15 В интересах горожан
14.15 Теремок
14.30,19.30 Ярославская марка
15.00,22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
16.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.30,1.00 Д/ф «АНОМАЛИИ. 

ОСТОРОЖНО, ЕДА!»
20.00 К тысячелетию - вместе!
20.30 Ярославский калейдос-

коп
21.00 ВНЕ ЗАКОНА
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3»
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
0.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО
0.30 ГОЛЫЕ ПРИКОЛЫ
2.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ
4.00 Т/с «ПРАВОСУДИЕ 

ДЕКСТЕРА»
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС»

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
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 ПЕРВЫЙ

6.00,10.00,12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 «Дисней-клуб»
9.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Д/ф «ТАЙНЫ ТИХОГО 

ОКЕАНА»
13.00 М/ф «ДОМ-МОНСТР»
14.40 «Праздничный концерт к 

Дню работника сельско-
го хозяйства»

16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ»

18.00 «Голосящий КиВиН»»
21.00 «Разговор с Президен-

том Российской Феде-
рации Д.А. Медведевым. 
Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
1.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ 

ЛЬВЫ»

 РОССИЯ

5.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ»

7.20 «Смехопанорама»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.40 «Утренняя почта»
9.15 Х/ф «ВОЛОСАТАЯ ИС-

ТОРИЯ»
11.00,14.00 Вести
11.10 Вести-Ярославль Неделя 

в городе
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.20 Вести-Ярославль
14.30 Вести. Дежурная часть
14.50 «Честный детектив»
15.20 «Смеяться разрешается»
16.40 «Песни кино»
17.55 Х/ф «СПАСИБО ЗА 

ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ИСАЕВ»
0.00 «Специальный коррес-

пондент»
1.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДО-

БЫЧА-2»
2.50 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ВЕЧЕРА»

 НТВ

5.20 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ»

6.45 М/с «СИЛЬВЕСТР И 
ТВИТИ»

7.30 «Дикий мир»
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 

«Сегодня»
8.20 «Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote»
11.25 «Борьба за собствен-

ность»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Кремлевская кухня». 

Казенное здоровье»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
19.55 «Чистосердечное призна-

ние»
20.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
20.55 «Сеанс с Кашпировским»
21.45 Х/ф «СЕМИН»
23.30 «Авиаторы»
0.05 «Антитеррор»
1.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД»
2.50 Х/ф «ГЛАДИАТОРША»
4.30 Х/ф «НОЧНЫЕ 

РЫЦАРИ»

 КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.25 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман
12.55 «Музыкальный киоск»
13.10 М/ф «КОНЕК-ГОРБУ-

НОК». «ДВА БОГАТЫ-
РЯ»

14.35,1.55 Д/ф «ХВОСТЫ КАЛА-
ХАРИ»

15.30 «Что делать?»
16.15 Д/ф «ЕФРОСИНЬЯ КЕР-

СНОВСКАЯ. ЖИТИЕ»
17.10 Х/ф «СОЗДАВАЯ ЖЕН-

ЩИНУ»
19.10 Опера «Роберто Деверо»
21.35 Дом актера. Творческий 

вечер Ольги Остроумо-
вой

22.20 Великие романы ХХ 
века. Альфред Хичкок и 
Альма Ревиль

22.50 Х/ф «ТЕОРЕМА»
0.40 ДЖЕМ-5. Арт Блэйки и 

«Джаз Мессенджерс»
1.35 М/ф «ШУТ БАЛАКИ-

РЕВ»

 ГОРТЕЛЕКАНАЛ

7.00 М/ф
7.30,17.00 ВИДЕОБИТВА
7.45,8.58,12.58,16.28,20.58,23.55 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 
НЕДЕЛЮ

8.30,16.00,20.00 6 КАДРОВ
9.00 САМЫЙ УМНЫЙ
10.45,13.30 ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ
11.00 «ГАЛИЛЕО»
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО
13.00 ОДНИ ДОМА
14.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
15.00 М/с «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕ-

ШАТ НА ПОМОЩЬ»
18.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕ-

МИЯ ПО-НАШЕМУ»
19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»
23.15 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
1.00 Д/ф «КАК ВЫЖИТЬ В 

АВИАКАТАСТРОФЕ»
1.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ

 СПОРТ

5.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2010 г. Отбороч-
ный турнир. Финляндия 
- Уэльс

7.00,9.00,12.45,16.40,21.35,1.15 
Вести-Спорт

7.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Искра» (Одинцово)

9.10,21.55 Вести-Спорт. Местное 
время

9.20 Страна спортивная
9.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 
лет. 1/4 финала. Транс-
ляция из Египта

11.45 Профессиональный бокс. 
Виктор Оганов (Россия) 
против Андре Диррелла 
Трансляция из США

12.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. ЦСКА - «Ди-
намо-Ямал» (Москва). 
Прямая трансляция

14.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Жен-
щины. УГМК (Россия) 
- сборная США. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга

16.55 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак» (Мос-
ква). Прямая трансля-
ция

19.15 «Футбол. Россия - Герма-
ния. После матча»

22.00 Бильярд. Кремлевский 
турнир

23.50 Футбол. Матч команд 
ветеранов России и 
Германии, посвященный 
80-летию Льва Яшина. 
Трансляция из Москвы

1.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Женщины. 
УГМК (Россия) - сбор-
ная США. Трансляция из 
Екатеринбурга

3.05 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. ЦСКА - «Ди-
намо-Ямал» (Москва)

 ПЯТЫЙ

6.00 Д/с «ПРИЗРАКИ»
7.00 М/с «ФАНТОМАСКА»
7.25 М/с «ПОПАЙ - ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЮТСЯ»

8.30 «Клуб знаменитых хули-
ганов»

8.40 М/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТЕ»

8.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА»

10.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»

12.20 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

13.25 «Личные вещи»
14.15 «К доске»
15.00 «Встречи на Моховой»
15.50 Д/с «САМЫЕ, САМЫЕ, 

САМЫЕ...»
16.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ»

18.30 «Главное»
19.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
21.30 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
23.55 «оПять о футболе»
1.00 Х/ф «ЗАКОН»
3.10 Х/ф «НАПРЯМИК»
5.15 Д/ф «РОК-КУМИРЫ. 

БИЛЛИ ДЖОЭЛ»

 НТМ

8.00,22.30 «Со знаком качества»
8.20 «Утро Ярославля»
9.10,18.30 Итоги недели
9.40 «Что хочет женщина»
10.00,22.50 «Вокруг света»
11.00 «Браво, артист!»
13.00 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ 

НОЧЬ»
15.00 «Парк юмора»
17.00 «Звездный вечер 

с А.Комоловым и 
О.Шелест»

18.00 Д/ф «КОГДА МИЛОСЕР-
ДИЕ УБИВАЕТ»

19.00 «Спецрасследование»
20.00 Х/ф «МОБИ ДИК»
22.00 «Авто ПРО»
23.50 «СМС-чат»
1.00 «Знаки судьбы»

 ЯРТЕЛЕСЕТЬ

7.00 Телегазета
10.00,18.30 Ярославская марка
10.30 Х/ф «КИНО ПРО КИНО»
12.30,23.00 Ток-шоу «ДВЕНАД-

ЦАТЬ»
13.30,22.00 Реалити «ГАИ»
14.00,22.30 РАССЛЕДОВАНИЯ 

ОЛЕГА ТАКТАРОВА
14.30 «24»
16.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2»
19.00,0.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО
20.00 Х/ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
0.30 ПОСТУПОК
1.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
3.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ
5.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 

СЛАВОЙ»

 ПЕРВЫЙ

5.30,6.10 М/ф «ГЕРКУЛЕС»
6.00,10.00,12.00 «Новости»
7.10 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.00 «Дисней-клуб»
8.50 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВ. НАДО 
ОСТАВАТЬСЯ МУЖИ-
КОМ»

12.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
14.00 Концерт М. Задорнова
15.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
17.40 Д/ф «ХИДДИНК. ГУС 

ИВАНОВИЧ»
18.45 «Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. 
Россия - Германия»

21.00 «Время»
21.15 «Ирина Роднина. 6.0». 

Юбилейный вечер»
22.20 «Прожекторперисхил-

тон»
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ»
1.10 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-

СА»
3.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА»
5.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

 РОССИЯ

5.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»

6.45 «Вся Россия»
7.00 «Сельский час»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00,11.00,14.00 Вести
8.10,11.10,14.20 Вести-

Ярославль
8.20 «Военная программа»
8.45 «Субботник»
9.25 Х/ф «КАРАНТИН»
11.20 «Регион-76»
11.30 Здоровье на тарелке
11.40 Бизнес -ведомости
11.50 Сельский дневник
12.00 Пять с плюсом
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 

СКАЗКА»
16.20 «Ты и я»
17.20 «Субботний вечер»
19.15,20.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА»
20.00 Вести в субботу
23.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ»
1.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5»
3.40 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»

 НТВ

5.35 М/ф «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК»

6.50 М/с «СИЛЬВЕСТР И 
ТВИТИ»

7.30 «Сказки Баженова»
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 

«Сегодня»
8.25 «Лотерея «Золотой 

ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20,16.20,19.20 Х/ф «НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА»

21.00 Х/ф «МУМИЯ»
23.10 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
1.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТИ-

ЛЕТНИЕ»
2.50 Х/ф «СОПЕРНИК»

 КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СТРОИТСЯ 

МОСТ»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-

ВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...»

13.55 М/ф «ПРО БЕГЕМОТА, 
КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ПРИВИВОК»

14.15 Заметки натуралиста с 
Александром Хабургае-
вым

14.45 «Разные судьбы»
15.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.05,1.55 Д/с «ПОСЛЕДНИЕ 

СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ»
18.00 Молодежный симфо-

нический оркестр СНГ. 
Концерт в Москве

19.35 Магия кино
20.20 «Частная жизнь»
22.00 Новости культуры
22.20 «Парадоксы Снежкина»
23.00 Х/ф «ЦВЕТЫ КАЛЕН-

ДУЛЫ»
1.00 Д/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЭНА КРИКШЭНКА 
В МИРЕ АРХИТЕКТУ-
РЫ»

 ГОРТЕЛЕКАНАЛ

7.00 М/ф
7.20,1.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ 

ПРИШЕЛ!
7.45,8.58,12.58,16.28,20.58,23.55 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 
НЕДЕЛЮ

8.30,16.00 6 КАДРОВ
9.00 Х/ф «МОХНАТЫЙ 

ПЁС»
10.45 ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ
11.00 «ГАЛИЛЕО»
12.00,18.00 ВИДЕОБИТВА
13.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
14.00 М/с «ЗЕМЛЯ ДО НАЧА-

ЛА ВРЕМЁН»
15.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. 

ТИМОН И ПУМБА»
16.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТ-

ТЛ-3»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ»
23.15 Х/ф «РУД и СЭМ»
2.10 Фильм для взрослых
3.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ

 СПОРТ

4.50 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль)

7.00,9.00,12.15,15.45,20.55,1.10 
Вести-Спорт

7.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)

9.10,21.15 Вести-Спорт. Мест-
ное время

9.20 «Летопись спорта»
9.50 «Будь здоров!»
10.20,18.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 
лет. 1/4 финала. Транс-
ляция из Египта

12.25 «Футбол. Россия - Гер-
мания. Перед матчем»

13.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Искра» 
(Одинцово). Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2011 г. Отбороч-
ный турнир. Молодеж-
ные сборные. Россия 
- Фарерские острова. 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Матч команд 
ветеранов России и Гер-
мании, посвященный 
80-летию Льва Яшина. 
Трансляция из Москвы

21.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2010 г. Отбороч-
ный турнир. Финляндия 
- Уэльс

23.20 Бильярд. Кремлевский 
турнир

1.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Искра» 
(Одинцово)

3.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2011 г. Отбороч-
ный турнир. Молодеж-
ные сборные. Россия 
- Фарерские острова

 ПЯТЫЙ

6.00 Д/ф «АРТЕФАКТЫ. 
ОБРАЗЫ МЕНЯЮЩЕ-
ГОСЯ МИРА»

6.55 Д/с «СПАСТИ ПЛАНЕ-
ТУ»

7.30 М/с «ПОПАЙ - ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЮТСЯ»

8.00 М/с «БОБ МОРАН»
8.25 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
8.45 Х/ф «ЮНЫЙ ВОЛШЕБ-

НИК»
10.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ»

12.05 «Прогресс»
12.40 Д/ф «СТРАСТИ ПО 

ДИЕТЕ»
13.35 «Исторические хрони-

ки»
14.30 «После смерти»
15.20 Д/ф «ЭТО РЕАЛЬНО? 

ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

16.20 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
18.30 «Сейчас»
18.50 Х/ф «МАНЬЧЖУРС-

КИЙ ВАРИАНТ»
20.20 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА»
22.00 Х/ф «ФРАНКЕНШ-

ТЕЙН»
0.30 Ночь//Театр//Циликин
1.00 Х/ф «МИСС ДЖИН 

БРОДИ В РАСЦВЕТЕ 
ЛЕТ»

3.05 Д/ф «ОДИН ПЛЮС 
ОДИН. СОЧУВСТВИЕ К 
ДЬЯВОЛУ»

4.50 Д/ф «СМЕРТЬ ПЕРВО-
БЫТНОГО ЧЕЛОВЕ-
КА»

 НТМ

8.00,23.30 «Со знаком качест-
ва»

8.20 «Утро Ярославля»
9.05 «Звонница». Православ-

ная программа»
9.25 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
9.30 «День в событиях»
9.50 «Место происшествия»
10.00 «Вокруг света»
11.00 «Юбилейный бенефис 

Анне Вески «С любовью 
к России»

12.30 Х/ф «ВИЛЛА РАЗДОРА, 
ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧ-
НОГО ЗАТМЕНИЯ»

14.00,18.00 «Парк юмора»
15.00 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ?»
17.00 Д/ф «НЕСТОР ПЕТ-

РОВИЧ. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

19.00 Д/ф «ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

20.00 Х/ф «МОБИ ДИК»
22.00,22.30 Итоги недели
23.00 «Дневники Чемпионата 

КХЛ»
23.05 Д/ф «КОГДА МИЛО-

СЕРДИЕ УБИВАЕТ»
23.50 «СМС-чат»
1.00 «Знаки судьбы»

 ЯРТЕЛЕСЕТЬ

7.00 Телегазета
10.00,18.30 Ярославская марка
10.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»
12.30,23.00 Ток-шоу «ДВЕНАД-

ЦАТЬ»
13.30,22.00 Реалити «ГАИ»
14.00,22.30 РАССЛЕДОВАНИЯ 

ОЛЕГА ТАКТАРОВА
14.30 «24»
16.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2»
19.00,0.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РАССВЕТ»
0.30 ПОСТУПОК
1.00 Х/ф «КОМОДО – ОСТ-

РОВ СТРАХА»
3.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ
5.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 

СЛАВОЙ»

программа телевидения

CУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
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Говорят, что спустя годы, всё 
плохое, что было в жизни, 
уходит из памяти. Остаётся 
только хорошее. Если верить 
этому утверждению, то у наших 
ветеранов, ежели и было 
что хорошее, то только работа 
да война. Во всяком случае, 
с кем ни заговоришь о пережитом, 
разговор обязательно перейдёт 
на воспоминания о работе 
да о войне.

Сказанное полностью относится 
к Михаилу Александровичу Абрамову 
из посёлка Красные Ткачи. 18 сентября 
он отметил свой 83-й день рождения. 
Позади осталась большая жизнь, напол-
ненная самыми разными событиями.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Родился Михаил Александрович 

в многодетной крестьянской семье: 
восемь человек детей, сам он шестой. 
Семья жила при кирпичном заводе, ко-
торый существовал когда-то для нужд 
фабрики купца и предпринимателя 
А. П. Сакина (в советское время фабри-
ка «Красные ткачи»). От этой большой 
семьи сегодня остались лишь трое: 
кроме Михаила, ещё две сестры — Со-
фья живёт поблизости, в ярославском 
Брагине, Мария — на Украине, в городе 
Стаханове.

Жили трудно, бедно, едва сводили 
концы с концами.

— Из-за бедности в первый класс 
три года пришлось ходить, — рассказы-
вает Михаил Александрович.

— При чём тут бедность-то? — недо-
умеваю я. — Можно плохо одеваться, 
скудно питаться, но при этом зани-
маться прилежно, учиться на «хорошо» 
и «отлично», а не оставаться на второй 
год.

— Не оставался я вовсе на второй 
год, — парирует Абрамов. — А три года 
ходил в первый класс именно из-за бед-
ности. Купили мне тапки перед тем, 
как отправить в школу. Пока стояли 
погожие сентябрьские дни, ходил в них. 
До школы, между прочим, пять вёрст 
в одну сторону да столько же обратно. 
Как только начались холодные облож-
ные дожди, обувка моя не выдержала, 
расползлась по швам… Пришлось 
бросить школу, не ходить же боси-
ком?! На другой год всё повторилось: 
тапки опять порвались, ходить в школу 
не в чем — сиди дома.

На третий год заявил родителям: 
или покупайте настоящую обувь, чтоб 
на всю зиму хватило, или вообще 
не пойду в школу! До пенсии что ли 
буду я ходить в первый класс?! Под-
натужились и купили. Что родителям 
ещё оставалось делать? Закончил 
четыре класса и в 13 лет подрядился 
подпаском в ближайшее село Корми-
лицыно, чтоб на дальнейшую учёбу за-
работать. А ещё на гармошку хотелось 
деньжат скопить — страсть как мечтал 
выучиться на гармошке играть! Увы, 
не суждено было планам моим сбыться, 
началась война, — тяжело вздыхает 
Михаил Александрович.

МЕНЬШЕ ВИНТОВКИ
В Красную Армию Михаила Абра-

мова призвали в конце лета 1943 года. 
Ему ещё и семнадцати лет в то время 
не исполнилось. Правда, направили его 
сначала не на фронт, а на учёбу в Ива-
новскую область.

— Ростом я тогда был метр сорок 
пять, а высота винтовки метр шесть-
десят. В походе по пяткам прикладом 
бьёт, за землю цепляется. А как в бою 
с нею управляться? Этого я и предста-
вить себе не мог. Пожалел меня старши-

на: вместо винтовки выдал трофейный 
офицерский пистолет, — вспоминает 
Михаил Александрович.

Он освоил редкую и весьма опасную 
специальность огнемётчика. Бойца 
этой специальности подстерегают две 
опасности. Огненная струя из огнемёта 
бьёт на расстояние до 35 метров. Значит, 
на такое же расстояние (а ещё лучше — 
ближе) надо подобраться огнемётчику 
к вражескому доту или дзоту, чтобы 
«выкурить» засевших там гитлеровцев. 
А они не ждут, горячими очередями не-
прерывно плюётся неприятельская ог-
невая точка. Попробуй, подберись к ней 
близко! Другая не меньшая опасность 
заложена в самом снаряжении. На спи-
не у огнемётчика баллон с горючей 
жидкостью весом 28 кг. Попала в него 
пуля — и боец превращается в огненный 
фонтан, который ни водой не зальёшь, 
ни песком не засыплешь.

Везло Михаилу Александровичу: 
как говорится, в рубашке родился. Из-
под Смоленска, куда прибыл на 3-й Бе-
лорусский фронт в середине 1944 года, 
прошёл с огнемётом через всю Белорус-
сию, Литву, а также половину Герма-
нии, до Кенигсберга. Немало вражеских 
огневых точек подавил, сам тоже три 
контузии получил, но — главное! — жив-
здоров остался.

На косе Фриштаун встретили дол-
гожданный День Победы. Однако 
для Михаила Абрамова и его боевых то-
варищей война на этом не закончилась. 
Бойцов посадили в эшелон и повезли 
на Дальний Восток.

Поезд доставил войска в Монголию, 
дальше двинулись пешим маршем. 
Шли по пустыне — жара нестерпимая, 
а воды нет. Машина-цистерна утром уй-
дёт, а к вечеру вернётся. Зальют котлы 
в походной кухне и бойцам по фляжке 
воды выдадут. Иногда воды не хватало, 
чтобы залить целую фляжку, наливали 
по полфляжки, и это на целые сутки. 
Из растительности только папоротник 
да дикий лук. Лошади, привезённые 
из Германии, такой подножный корм 
есть отказались и вскоре все пали. 
Имущество, которое можно было везти 
на повозках, пришлось распределить 
среди бойцов. Так всю Монголию пеш-
ком прошагали.

ОТ ОГНЕМЕТЧИКА 
К ПОНТОНЕРУ

Когда СССР, верный своему союзни-
ческому долгу, объявил войну Японии, 
форсировали горные хребты Большой 
и Малый Хинган. Автомобили, чтобы 
с горы вниз спустить, приходилось 
к танкам привязывать и опускать. 
За недолгую войну с Японией довелось 
Абрамову побывать в Харбине, Чань-
Чуне, Порт-Артуре, некоторых других 
городах.

— Помню, как впервые с японца-
ми столкнулись. По железной дороге 
поезд шёл. Наш танк по паровозу вы-
стрелил и с первого же выстрела его 
подбил. Поезд встал. А ехали в нём 
воспитанники японской военной школы. 
Выскочили они из вагонов и с ножами 
на нас. А что нам их ножи, если у нас 
пулемёты? Как начали их косить! — 
вспоминает Михаил Александрович.

В ноябре 1945 года Абрамов уе-
хал из Китая в город Ворошилов, 
ныне Уссурийск. Первое время жили 
там в бывших конюшнях. Зимой ната-
щили металлических бочек, в которых 
жгли дрова, чтобы нагреть помещение. 
Служил потом в районе знаменитого 
острова Даманский. В мирное время 
специальность огнемётчика стала 
не нужна, Михаил Александрович ос-
воил профессию понтонера, научился 
налаживать переправы, строить мосты. 
Демобилизовался он в 1951 году.

За мужество и отвагу, проявленные 
в боях с немецкими фашистами и япон-
скими самураями, Родина отметила 
М. А. Абрамова орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы III степени, 
двумя медалями «За отвагу», медалью 
«За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией» и другими.

После демобилизации Михаил 
Александрович вернулся в родные 
края. Работал помощником мастера 
на фабрике «Красные ткачи», вулка-
низаторщиком на Ярославском шин-
ном заводе. Потом ушёл плотничать. 
Вот когда пригодились ему навыки, 
полученные во время службы на Даль-
нем Востоке. Строил скотные дворы 
в колхозах и совхозах, жилые дома 
для селян и дачи для горожан, другие 
сооружения. Более трёх десятиле-
тий отдал этому занятию, ставшему 
для него любимым делом.

Многое пережил за восемь десятков 
лет Михаил Александрович. И не знал 
он, что на закате жизни ему предстоит 
ещё одно испытание. Минувшим летом 
умерла жена, с которой прожил 26 лет. 
От первого брака у неё остались двое 
детей. Оба хорошо устроены в жизни: 
у дочери — трёхкомнатная квартира 
в Крестах, у сына — двухкомнатная. 
И тем не менее оба, как наследники 
первой очереди, претендуют на доли 
в 30-метровке, в которой остался Ми-
хаил Александрович.

Суд, конечно, может, основываясь 
на законе, присудить им по 1 / 3 час-
ти жилья. Так скорей всего и будет. 
Но как выполнить подобное решение 
на практике, не обездолив инвалида, 
ветерана двух войн?

Юрий БЕЛЯКОВ

На снимке: М. А. Абрамов.
Фото автора.

В памяти – работа и война
ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Осень
Поля от хлебов опустели,
в лугах отшумел сенокос.
Туманы и росы осели…
И лето уходит всерьез.
Листва опадает с деревьев,
холодный сквозит ветерок.
Надела свое ожерелье
осень на русский лесок.
Птицы тревожно летают,
проводят свои репетиции.
Порой собираются в стаи
согласно условной традиции.
Немного грустить заставляет
осень родную природу.
На близость зимы намекает
и часто меняет погоду.
Люди нередко равняют
осень с закатом любви.
Та и другая имеют
свои перепады в пути.
Но с Пушкиным спорить не стоит,
он прав был в свои времена,
что осень назвал золотою…
Такой и осталась она!

Давно пора…
Теплеет климат на планете,
но средь людей — наоборот!
Нет мира на минуту в свете,
зло верх над разумом берет!
Ужели места не хватает
на нашей матушке-Земле?!
Зачем друг друга убивает
народ столетьями в войне?!
Ужель Господь устроил так
в порядке кары за грехи?
И появилось слово — враг!
Чтоб оторвать нас от сохи.
Давно пора перековать
мечи в горнилах на орала!
Для хлеба земли засевать,
чтоб в мире голода не стало!
Чтоб в мире не било амбиций
и стран с названием — изгой!
Побольше б добрых нам традиций!
Тогда и мир бы был другой!

Михаил КИЧИГИН

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

У родного поселка

Я вновь у родного посёлка, 
где библиотека стоит: 
бревенчатый дом невысокий 
и лампа над дверью горит.

В ту библиотеку завода 
я школьником часто ходил 
по улице Красной свободы 
с охапкою книг у груди.

Я вырос, университеты 
окончил давненько свои; 
посёлок сменил на проспекты, 
высотные зданья в пыли.

И здесь оказался случайно 
по скучным служебным делам, 
машины мелькают лучами 
и ветром скользят по глазам.

 А домик стоит и над дверью 
горит лампа сто двадцать ватт, 
но я уже больше не верю, 
что юность вернётся назад

Мир жесток

Мир жесток, но он реален. 
Иллюзорен мозга круг, 
словно истина сакрален, 
и не враг тебе, не друг. 
 
Не союзник, не вредитель, 
в темноте сияет свет, 
по своей идёт орбите, 
ни на что не даст ответ. 
 
Что вопросы? Что ответы? 
Мир - огромен, жизнь - одна. 
В пепле крепкой сигареты 
возрождается весна. 
 
Дом - строенье, чайка - птица. 
Кто же знал, что так случится.

 Виктор ЛЕВАШОВ
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Славная осень! Здоровый,
ядреный

Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке 

студеной,
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой

и простор!
Листья поблёкнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат 

как ковер...
Это удивительное время года 

было воспето многими поэтами.
А сколько народных обычаев 

и обрядов связано с осенью. Мало 
кто знает, что в старину был та-
кой день, когда лето провожали, 
а осень встречали. День этот так 
и называли — Семен-летопро-
водец, в честь святого Симеона 
Столпника, который чудесным 
даром обладал: мог предвидеть 
будущее. Оттого многие к нему 
за советом и помощью приходи-
ли. А прожил он 103 года. Более 
100 лет назад отмечали этот день 
1 сентября, сейчас, по новому 
стилю, этот день соответствует 14 
сентября. Со дня Семена-летопро-
водца начинается так называемое 
«бабье лето», которое длится 
всего одну неделю. С этим днем 
связано много интересного.

«Бабье лето» считалось и бабь-
им праздником, и временем, когда 
начинались осенние женские 
работы: мяли и трепали пеньку, 
мочили коноплю, мыли в воде 
и расстилали по лугам лен. С Се-
мена-дня устраивали «засидки» 
— работу в доме при огне.

С первого дня «бабьего лета» 

начинались осенние хороводы 
и игры. При этом богатые люди 
в деревнях выставляли у ворот 
сосуды с брагой и пивом и объ-
являли, что «пироги напечены 
и мед наварен». Во время гу-
ляний хороводники подходили 
к воротам, где их угощали хо-
зяева.

К Семенову-дню приурочи-
вался также обряд «постри-
гов» и «сажания на коня». Его 
совершали над мальчиками 
по исполнении ими трех лет, 
на четвертом году жизни. Про-
водил постриг крестный отец. 
Волосы, выстриженные у мла-
денца, передавались матери, 
она зашивала их в ладанку, 
которую было принято хранить 
до самой смерти. Кум и кума 
выводили крестника во двор, 
где ждал отец с объезженным 
конем. Отец сажал сына на коня 
и придерживал рукой, а кум 
водил коня под уздцы.

Семенов-день считали празд-
ником псарных охотников, совер-
шался их первый выезд в отъез-
жее поле притравливать зайцев. 
Существовало поверье, что «от се-
меновского выезда лошади смеле-
ют, собаки добреют и не болеют, 
первая затравка наводит зимою 
большие добычи».

В Семен-день следили за по-
годой, так как по этому дню оп-
ределялось состояние природы 
на всю последующую осень: «Если 
на Семен-день ясно — осень вед-
ренная». Определяли погоду по по-
ведению животных и птиц в этот 
день: «Если гуси улетают на Се-

мен-день — жди ранней зимы».
Во многих местах с днем Се-

мена-летопроводца связывается 
«потешный» обычай хоронить 
мух, тараканов, блох и прочую 
нечисть, одолевающую крестья-
нина в избе. Похороны устраива-
ли девушки, для чего вырезали 
из репы, брюквы или моркови 
маленькие гробики. В эти гро-
бики сажали горсть пойманных 
мух, закрывали их и с шутливой 
торжественностью, а то и с пла-
чем да причитаниями, выносили 
из избы, чтобы предать земле.

В наше время старинные обря-
ды и обычаи, связанные с Семе-
новым-днем, полностью забыты, 
но остался у людей интерес к ис-
тории своего прошлого.

В течение многих лет литера-
турно-мемориальный музей-запо-
ведник Н. А. Некрасова «Караби-
ха» ведет многоплановую научно-
просветительскую деятельность. 
На сегодня в музее разработано 
немало интересных программ, 
связанных с русской культурой, 
историей, народными традиция-
ми, для самых разных категорий 
посетителей.

Чтобы познакомить учащихся 
с народными и семейно-быто-
выми традициями прошлого, 
был разработан цикл занятий 
«Праздники-радости» для детей 
младшего и среднего возраста, 
куда вошли три основных и зна-

чимых праздника: Рождество, 
Масленица, Пасха, занимающие 
особое место в народной культуре. 
Сюда вошел и день Семена-лето-
проводца, который было принято 
отмечать в России с конца 19 века. 
Занятия строятся таким образом, 
что дети пребывают в ожидании 
праздника, готовятся к нему, и, 
наконец, принимают в нем ак-
тивное участие. На сегодняшний 
день цикл «Праздники-радости» 
является самым ярким и вос-
требованным музейным мероп-
риятием не только для местных 
ребятишек, но для учащихся школ 
города Ярославля и области.

К сожалению, при общей по-
пулярности этого цикла, дети 
из малообеспеченных семей, 
дети-сироты, проживающие в шко-
лах-интернатах, приемных семь-
ях, как правило, не имеют воз-
можности приехать на подобные 
мероприятия. В связи с этим, 
сотрудники нашего музея решили 
принять участие в областной це-
левой программе «Семья и дети» 
(подпрограмма: «Дети-сироты») 
на 2007-2008 годы и представили 
цикл занятий «Праздники-радос-
ти» на конкурс, который получил 
поддержку и вошел в губернатор-
скую программу.

Помимо основной цели данного 
проекта, авторскому коллекти-
ву очень важно было создать 
теплую праздничную атмосферу 

встречи детей-сирот с музеем, 
и эта встреча состоялась. На-
чиная с конца 2007 года, музей 
Н. А. Некрасова стал проводить 
на благотворительной основе 
программы из цикла «Праздни-
ки-радости» для дет-домовских 
ребятишек города и области. Это 
дом детства (пос. Некрасовское), 
центр реабилитации для несовер-
шеннолетних «Колосок» (Боль-
шое село), социальный приют 
для детей и подростков «Искорка» 
(с. Вощажниково), детский дом 
музыкально-художественного 
воспитания (г. Ярославль), де-
тский дом Ленинского района 
(г. Ярославль).

За прошедший учебный год 
для детей сирот было проведено 
16 образовательных занятий. 
В музейных мероприятиях-праз-
дниках приняло участие свыше 
400 человек.

В настоящее время мы со-
трудничаем с тремя детскими 
учреждениями области: Петров-
ская школа-интернат, Гаврилов-
Ямская специализированная 
школа-интернат и Даниловский де-
тский дом. Уже состоялось первое 
знакомство с детворой. Впереди 
еще много интересных встреч!

Людмила ГАСАНОВА,
зав. сектором музейной педаго-

гики музея-заповедника  
Н. А. Некрасова «Карабиха».

«Праздники-радости» в Карабихе
Вот и наступило время золотой осени, когда природа 
особенно красива. Старинная усадьба «Карабиха» 
встречает гостей в своем прекрасном осеннем 
убранстве. Вспомним знаменитые строки некрасовского 
стихотворения «Железная дорога»:

Экскурсию по Большому дому ведёт Л.В. Гасанова.

С 17 по 18 сентября в городе 
Сергиев Посад прошел Всероссий-
ский этап образовательных чте-
ний Центрального федерального 
округа «Взаимодействие семьи, 
школы и Русской Православной 
Церкви в духовно-нравственном 
воспитании детей и молодежи». 
Среди участников форума — по-
бедителей региональных этапов 
конкурса — были и представители 
Ярославского муниципального 
района.

Сертификат участника фи-
нального этапа Всероссийского 
конкурса на соискание премии 
«За нравственный подвиг учите-

ля» были награждены педагоги 
Мокеевской СОШ, заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Дмитрий Валерьевич 
Колчин и заместитель директора 
по воспитательной работе Вален-
тина Васильевна Мякина. Про-
грамма «Родники. Воспитание 
нравственно-духовных ценностей 
школьников средствами музейной 
педагогики», активно внедряемая 
педагогами в течение нескольких 
лет в своей школе, была заслу-
женно отмечена на региональном 
этапе, где ее авторы были на-
граждены дипломами 3 степени, 
а затем нашла свое признание 

и на всероссийском уровне.
Помимо обсуждения наработок 

в области воспитания подраста-
ющего поколения, участники фо-
рума вместе с представителями 
общественности и религиозных 
конфессий обсудили проблемы, 
существующие на сегодня в об-
ласти воспитания. Итогом конфе-
ренции стало обращение к прави-
тельству Российской Федерации 
о необходимости более активного 
внедрения в процесс обучения 
в школе наработок в сфере духов-
ного воспитания.

ПРЕСС-СЛУЖБА  
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

ЗНАЙ НАШИХ!

Нравственный подвиг учителя

Презентация инновационных проектов системы образования 
ЯМР (из архива редакции).

Учащиеся и воспитатели Петровской школы-интерната у Большого дома усадьбы.

культура
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Территориальная избирательная 
комиссия Ярославского района 

информирует о зарегистрированных 
кандидатах на должность Главы 

поселения

Заволжское сельское поселение

АШАСТИНА Наталия Ивановна
ДЕМИН Игорь Сергеевич
КАЗАКОВ Виталий Николаевич
КРУГЛОВА Ольга Аркадьевна
КУРИЦИН Владимир Сергеевич

Ивняковское сельское поселение

ДЖАЛИЛОВА Татьяна Юрьевна
ИШКОВ Валентин Валентинович
КАПУСТИН Андрей Анатольевич
ПРОНИН Евгений Александрович
ЦУРЕНКОВА Ирина Ивановна

Карабихское сельское поселение

МУЛЬГАНОВ Геннадий Григорьевич
ПОТАПОВ Михаил Сергеевич
ТЯТЕНКОВ Олег Игоревич
ХОХЛОВА Татьяна Ивановна

Кузнечихинское сельское поселение

ЕРМИЛОВ Владимир Михайлович
КАПУСТИН Андрей Анатольевич
СЕРГЕЕВ Сергей Николаевич
СКОРЮКОВ Сергей Борисович

Курбское сельское поселение

КОРОЛЕВ Евгений Константинович
КРИВНЮК Сергей Николаевич
СИЗОВ Егор Михайлович

городское поселение Лесная Поляна

МИЛАКОВА Татьяна Ивановна
СИЛИНСКАЯ Мария Юрьевна
СИМОН Александр Александрович

Некрасовское сельское поселение

КОРМАКОВ Александр Николаевич
ПОЧЕКАЙЛО Леонид Борисович
СЛОНИН Роман Сабандович
УШАКОВ Илья Витальевич

Туношенское сельское поселение

КРЕСТНИКОВА Галина Никитична
СТАРОДУБЦЕВА Катерина Здиславовна
ЦАРЬКОВ Николай Вячеславович
ЯКОВЕНКО Денис Васильевич

Зарегистрированные кандидаты 
в депутаты Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района пятого созыва

округ № 1

БАЛКОВА Светлана Евгеньевна
КРИВОВ Михаил Вячеславович
ПЕЧАТКИНА Наталья Викторовна
ФЕДОТОВ Михаил Геннадьевич

округ № 2

КРУГЛОВ Сергей Александрович
КУРИН Дмитрий Анатольевич
МАКСИМОВ Владимир Валентинович
СИДЕЛЬНИКОВ Орест Васильевич
СОКОЛОВ Владимир Викторович
СУМЕРКИНА Марина Анатольевна
СУТЯГИНА Ольга Борисовна
ФАДЕИЧЕВ Павел Александрович

округ № 3

АНИКЕЕВА Татьяна Александровна
ЗАЙЦЕВ Иван Владимирович
МАРДАЛИЕВ Эльхан Явар-оглы
СИЛИНСКАЯ Мария Юрьевна
ФОМИЧЕВ Леонид Алексеевич
ЦЕЛЬМИН Татьяна Ивановна

округ № 4

АРБАТСКИЙ Роман Сергеевич
ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯКОВ Сергей Петрович
КОМЯКОВ Владимир Вадимович
САДИЛОВА Елена Николаевна
ТАМАРОВ Виктор Васильевич
ТИМОФЕЕВ Александр Николаевич
УВАЕВА Евгения Александровна

округ № 5

АВДАЛЯН Сережа Ашотович
АДЖИЕВ Станислав Владимирович
ГЕРАСИМОВА Валентина Дмитриевна
ЖУКОВ Михаил Юрьевич
КРИВНЮК Сергей Николаевич
МЕДВЕДЕВА Елена Константиновна
МЕДВЕДЕВА Ирина Владимировна
МУЛЬГАНОВ Геннадий Григорьевич
РОГОЦКАЯ Мария Константиновна
СЕРГЕЕВ Игорь Сергеевич
ТАБАКОВ Владислав Владимирович
ТЯТЕНКОВ Олег Игоревич
ФРОЛОВА Алла Александровна
ЧИЧИТКО Галина Анатольевна

округ № 6

АРТАМОНОВ Андрей Леонидович
ГОВОРОВА Татьяна Васильевна
КОКОВИН Иван Валерьевич
МУХИНА Мария Петровна
СОБОЛЕВА Анна Андреевна
СОРОКИН Николай Алексеевич
ЧЕРНЫШОВА Елена Вячеславовна
ЧЕЧНЕВА Лидия Дмитриевна
ЧИРКОВ Сергей Владимирович
ЮДАЕВ Андрей Александрович

округ № 7
АНИКИН Александр Юрьевич
АНТИПКИН Юрий Николаевич
ГУСТОВ Кирилл Владимирович
КАПУСТИН Андрей Анатольевич
КРАЙНОВ Сергей Владимирович
КРУГЛИКОВ Владимир Евгеньевич
СКОРИКОВА Надежда Анатольевна
СЛОНИН Роман Сабандович
СМИРНОВ Александр Михайлович
УШАКОВ Илья Модестович
УШИНСКИЙ Иван Сергеевич
ЩЕРБАКОВА Лидия Алексеевна

депутаты Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения 

второго созыва
АНТИПКИН Юрий Николаевич
АНТОНОВА Наталья Владимировна
АНТОНОВА Татьяна Васильевна
БАЙЛЕ Станислав Олегович
ГЕРАСИМЫЧЕВ Андрей Ювенальевич
ГРОМОВ Александр Сергеевич
ДОРОШЕНКО Мария Александровна
ЕФИМОВ Алексей Сергеевич
ЖЕГЛОВА Лариса Аркадьевна
ЖУРАВЛЕВА Наталья Сергеевна
ЗИМИН Андрей Валентинович
ИВАНОВ Сергей Дмитриевич
КАПУСТИН Андрей Анатольевич
КОНЬКОВА Елена Васильевна
КРАЙНОВ Сергей Владимирович
КРОШКИН Евгений Александрович
КУДРЯВЦЕВА Наталья Игоревна
ЛЮБАРЕЦ Галина Александровна
МУХАНОВ Петр Александрович
НИКЕШИН Михаил Валентинович
РУДНЕВ Михаил Витальевич
СЕРГЕЕВ Иван Владимирович
СОРОКИН Николай Алексеевич
ТУЗОВА Наталья Вячеславовна
УШИНСКИЙ Иван Сергеевич
ШИРИН Павел Юрьевич
ШИРИНА Альбина Владимировна
ЩЕРБАКОВА Лидия Алексеевна

депутаты Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения 

первого созыва
округ № 1

АРТАМОНОВ Андрей Леонидович
ВОРОБЬИХИНА Любовь Александровна
ГРОМОВА Елена Валентиновна
ДОРОНИНА Галина Николаевна
ЛЕМЕЗА Иван Николаевич
МЕЛЬНИКОВ Александр Николаевич
НОВОЖИЛОВА Александра Борисовна
ПОТЕРЯХИН Алексей Викторович
САХАРОВ Юрий Викторович
УЛЬЯНОВА Ольга Николаевна
ЧЕЧНЕВА Лидия Дмитриевна

округ № 2
АБРАМЫЧЕВ Михаил Александрович
БАЙБИКОВА Диляра Вильдановна
БОЙКО Светлана Алексеевна
ВИХАРЕВА Елена Валентиновна
ГЕРАСИМОВА Валентина Дмитриевна
ДОРОДНОВ Павел Адольфович
ЖУРКИН Евгений Алексеевич
ЗАЙКОВ Сергей Степанович
ИВАНОВ Александр Юрьевич
КИРСАНОВ Иван Игоревич
ЛАПУТИН Дмитрий Павлович
МЕДВЕДЕВА Елена Константиновна
МУЛЬГАНОВ Генадий Григорьевич
ПАКИЧЕВ Евгений Валерьевич
ПУГАЧЕВ Владимир Александрович
РАЗИНА Любовь Викторовна
РОСЛЯКОВА Наталья Владимировна
РЫЖИКОВА Магдалина Михайловна
САКАЕВА Марина Петровна
САМОЙЛОВ Алексей Сергеевич
СВЕРГУНОВА Маргарита Николаевна
СВИДЕРСКАЯ Ирина Николаевна
СИБАГАТУЛИНА Светлана 
Александровна
СОКОЛОВ Сергей Петрович
СУХОВА Надежда Николаевна
ТАЛЫЗИН Сергей Федорович
ЧЕРНОВА Ирина Геннадьевна
ЧИЧИТКО Галина Анатольевна
ШИБАЕВ Евгений Викторович
ЯКОВЛЕВА Дарья Евгеньевна

депутаты Муниципального Совета 
Некрасовского сельского поселения 

второго созыва
БОЛЬШАКОВА Нина Анатольевна
БУЛАВИНА Тамара Борисовна
ВИНОГРАДОВ Сергей Николаевич
ГОВОРОВ Владимир Борисович
МОЛОДЦОВА Надежда Вячеславовна
НОВОЖИЛОВ Алексей Владимирович
ОВЧАРОВ Анатолий Григорьевич
СМИРНОВА Маргарита Алексеевна
СТАРОСТИН Сергей Александрович
ТЕРЕШИНА Алевтина Васильевна
ФАЛАМЕЕВА Елена Васильевна
ФИЛИППОВ Александр Евгеньевич
ЧЕТВЕРТКОВ Алексей Евгеньевич

депутаты Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения 

второго созыва
округ № 1

ДЕМИН Игорь Сергеевич
ЕНИНА Надежда Владимировна

КРУГЛОВ Сергей Александрович
МЕЛЬНИКОВ Олег Валерьевич
СУМЕРКИНА Марина Анатольевна
СУТЯГИНА Ольга Борисовна
ХАПСЕНОВА Натела Хараламповна

округ № 2

ДУБРОВИНА Валентина Ильинична
КОСАРЕВ Виктор Евгеньевич
СМАРКАЛОВА Людмила Николаевна
ХРУСТАЛЕВ Олег Васильевич

округ № 3

ГУСЕВ Леонид Павлович
ЕГОРОВА Светлана Михайловна
КАРХАНОВ Игорь Евстафьевич
ЛЕБЕДЕВ Анатолий Николаевич
ПОЛОСКИН Максим Станиславович
ПРУСАКОВА Татьяна Анатольевна
РЫЖОВА Светлана Вячеславовна

депутаты Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского 
поселения второго созыва

округ № 1

АБДУЛОВ Альберт Халисович
ГАШИН Виталий Владимирович
ГЛЫЗИН Андрей Владимирович
ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович
ИВАНОВ Николай Владимирович
КАПУСТИН Андрей Анатольевич
КОРСАКОВ Андрей Анатольевич
КУЗЬМИН Владимир Николаевич
МАКАРОВ Артем Евгеньевич
САДИЛОВА Елена Николаевна
УВАЕВА Евгения Александровна

округ № 2

БРАНКИН Сергей Валерьевич
ГОРШКОВ Николай Владимирович
КЛИКУНАС Юозапас Стяпонович
КОВАЛЕНКО Елена Николаевна
КОРОТАЕВ Евгений Владиславович
ПРИВАЛОВ Евгений Александрович

депутаты Муниципального Совета 
Курбского сельского поселения 

второго созыва

округ № 1

КОНОВАЛКОВ Алексей Александрович
ЛОГИНОВА Людмила Николаевна
РОМАНОВА Лидия Алексеевна
РЫЖОВА Софья Александровна
ШАХАРОВА Валентина Александровна

округ № 2

ВОЛКОВА Людмила Михайловна
КАЛИНИНА Нина Максимовна
КОКОВИН Иван Валерьевич
ЛАВРЕНТЬЕВА Светлана 
Александровна
ОРЕХОВ Николай Геннадьевич
ТИМОФЕЕВ Илья Николаевич
ЧИРКОВ Ян Сергеевич

округ № 3

ГОЛЫШЕВА Надежда Константиновна
КАРАВАЕВ Виталий Анатольевич
ЛЮБИМЦЕВА Ольга Витальевна
НИКИТИН Никита Владимирович
ТЕСТОВА Галина Вионоровна
ХАСИЕВА Куржан Ярогиевна

депутаты Муниципального Совета 
городского поселения Лесная Поляна 

второго созыва

округ № 1

КОВРАЙСКИЙ Андрей Дмитриевич
КОТЕЛЬНИКОВ Валерий Валерьевич
КОТОМИНА Елена Валентина
ЛОСЕВА Наталья Владимировна
МАРДАЛИЕВ Эльхан Явар-оглы
СМИРНОВА Наталья Васильевна
СОКОЛОВА Галина Толгатовна
СУСЛОВА Лариса Николаевна
ФОМИЧЕВ Леонид Алексеевич

округ № 2

БАТАРИНА Ольга Алексеевна
БЕЗРУКОВА Людмила Александровна
БОГАЧЕВ Михаил Анатольевич
ВЬЮНОВ Сергей Дмитриевич
ГРОМКОВА Любовь Валентиновна
КРУГЛОВА Оксана Владимировна
МАЛЬЦЕВ Артем Валерьевич

депутаты Муниципального Совета 
Туношенского сельского поселения 

второго созыва

округ № 1

БАРАТАШВИЛИ Теймураз Кукуриевич
ГОБОВ Михаил Петрович
ДУБОВ Александр Олегович
КАДАЦКИЙ Сергей Николаевич
КОКУРИН Юрий Федорович
МУЛАХМЕТОВ Максим Александрович
САМОЙЛЕНКО Светлана Валентиновна
СКВОРЦОВ Сергей Дмитриевич

округ № 2

ДОННЕР Борис Александрович
ЛЕОНТЬЕВА Ирина Николаевна
МЯКИНА Валентина Васильевна
ПЕЧАТКИНА Наталья Викторовна
СИНЯВСКАЯ Татьяна Владимировна

Извещение
о проведении открытого конкурса № 07‑09 / к от 01 

октября 2009 года
на право заключить муниципальный контракт 

на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в 2009‑2010 гг. для нужд муниципального 
учреждения Ярославского муниципального района 

«Транспортно‑хозяйственное управление»
Заказчик: Муниципальное учреждение Ярославского 
муниципального района «Транспортно-хозяйственное 
управление».
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской 10а, каб. № 1.
Номер контактного телефона: 8-905-635-66-99, (4852) 
73-63-16, Шелкошвейн Константин Викторович.
Адрес электронной почты: Thu @ yamo. adm. yar. ru
Уполномоченный орган: Администрация Ярославского 
муниципального района ЯО.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Номер контактного телефона: (4852) 30-93-30, Зобницева 
Ирина Геннадьевна.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com
Предмет муниципального контракта: оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 2009-2010 гг. для нужд 
муниципального учреждения Ярославского муниципального 
района «Транспортно-хозяйственное управление» в объеме, 
указанном в Разделе 3 «Техническая часть конкурсной 
документации».
Место оказания услуг: по месту нахождения Страховщика.
Начальная (максимальная) цена контракта: 109 444 руб. 
73 коп. (сто девять тысяч четыреста сорок четыре руб. 73 коп.).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: документация предоставляется 
уполномоченным органом со дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления (в рабочее время, 
кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 150003, 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309).
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: yamo.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы 
за предоставление конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, 2 ноября 2009 года 
в 10.00 часов по московскому времени.
Место и дата рассмотрения заявок: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 78а, каб. 309, до 3 ноября 2009 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 78 а, каб. 309, до 3 ноября 2009 года.
Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

Извещение
 о проведении открытого аукциона № 32‑09/а от 1октября 
2009 года на право заключить муниципальный контракт 
на капитальный ремонт  помещений поликлиники МУЗ 

Ярославская центральная районная больница
Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 
Ярославская центральная районная больница
Место нахождения: 150501, Ярославская область, Ярославский 
район, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха, Больничный городок, 
д. 1а.
Почтовый адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский 
район, п/о Красные Ткачи,   д. Карабиха, Больничный городок, 
д. 1а.
Адрес электронной почты: yar_crh@mail.ru
Номер контактного телефона: (4852) 43-42-61, 43-42-42 (доб. 
111), Блинов Феоктист Михайлович.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального 
района ЯО.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com
Номер контактного телефона: (4852) 30-93-30, Прохоров 
Кирилл Олегович.
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт 
помещений поликлиники МУЗ Ярославская центральная 
районная больница.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: 
перечень, объем, характеристика и сроки выполняемых работ 
указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об 
аукционе» размещенной на официальном сайте документации 
об аукционе.
Место выполнения работ:
поликлиника МУЗ Ярославская центральная районная 
больница.
Ярославская область, Ярославский район,  п. Красные Ткачи, 
ул. Б.Октябрьская, д. 15.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 405 445,23 
(один миллион четыреста пять тысяч четыреста сорок пять 
рублей 23 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: документация предоставляется уполномоченным 
органом со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого аукциона на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления (в рабочее время, кроме выходных и праздничных 
дней, по адресу: 150003, г.Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, 
кабинет 309).
Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: yamo.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление документации об аукционе: документация 
об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, город 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10 а, малый зал 
Администрации ЯМР, 26 октября 2009 г. в 14 часов 00 минут 
по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно‑исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: нет.

официально
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РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Цена свободная

ХОККЕЙОФИЦИАЛЬНО

ПОГОДА

+7 +3
день ночь

дождь, давление – 746 мм рт. ст.
отн. влажность – 81%

01.10 ЧЕТВЕРГ

+13 +11
день ночь

дождь, давление – 748 мм рт. ст.
отн. влажность – 87%

04.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ

+6 +1
день ночь

облачно, давление – 736 мм рт. ст.
отн. влажность – 95%

02.10 ПЯТНИЦА

+17 +7
день ночь

облачно, давление – 748 мм рт. ст.
отн. влажность – 77%

05.10 ПОНЕДЕЛЬНИК

+6 +6
день ночь

дождь, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность – 94%

03.10 СУББОТА

+11 +4
день ночь

дождь, давление – 743 мм рт. ст.
отн. влажность – 95%

06.10 ВТОРНИК

С 21 сентября по 2 октября 
на территории Ярославского 
района проводится оператив-
но - профилактическая опера-

ция «ПЕРЕЕЗД». 

Цель данной операции – конт-
роль технического состояния 

и содержания железнодо-
рожных переездов, а так же 
обеспечение безопасности 

при проезде железнодорож-
ных переездов. 

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Ярославского му-
ниципального района, руководствуясь 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного ко-
декса РФ, информирует о поступлении 
заявлений о предоставлении земельных 
участков на территории Ярославского 
района для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищно-
го строительства:

На 1 октября 2009 г.
– в районе д. Мужево Туношенского 

сельского поселения, земельный учас-
ток площадью 2500 кв. м (застройщик 
Мамистова А. А.);

– в районе д. Мужево Туношенского 
сельского поселения, земельный учас-
ток площадью 2500 кв. м (застройщик 
Лебедева Н. В.);

– в районе д. Мужево Туношенского 
сельского поселения, земельный учас-
ток площадью 2500 кв. м (застройщик 
Грицко М. Ю.);

– в районе д. Мужево Туношенского 
сельского поселения, земельный учас-
ток площадью 2500 кв. м (застройщик 
Солнцева Е. А.);

– в районе д. Мужево Туношенского 
сельского поселения, земельный учас-
ток площадью 2500 кв. м (застройщик 
Комракова С. А.);

– с. Сарафоново Ивняковского сель-
ского поселения, земельный участок 
площадью 3000 кв. м (застройщик Разго-
воров М. А.);

– с. Сарафоново Ивняковского сель-
ского поселения, земельный участок 
площадью 3000 кв. м (застройщик Ло-
сев М. Ю.);

– д. Кормилицино Карабихского сель-
ского поселения, земельный участок 
площадью 2000 кв. м (застройщик Мо-
нин Е. С.);

– с. Устье, ул. Дачная, Кузнечихин-
ского сельского поселения, земельный 
участок площадью 1933 кв. м (застрой-
щик Майоров М. И.);

– д. Карабиха Карабихского сель-
ского поселения, земельный участок 
площадью 1500 кв. м (застройщик Ма-
хов В. Д.).;

– д. Бор Заволжского сельского по-
селения, земельный участок площа-
дью 1500 кв. м (застройщик Березни-
ков А. В.);

– д. Бор Заволжского сельского по-
селения, земельный участок площадью 
1500 кв. м (застройщик Еремеев Д. А.);

– д. Бор Заволжского сельского по-
селения, земельный участок площадью 
1500 кв. м (застройщик Платов И. Ю.);

– д. Бор Заволжского сельского по-
селения, земельный участок площадью 
1500 кв. м (застройщик Агафонов В. В.).

Председатель Земельного комитета 
администрации ЯМР 

Т. Н. Кирсанова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.09.2009 № 7530
О начале отопительного сезона
на территории ЯМР

В связи с понижением среднесуточных температур наружного воз-
духа, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Балансодержателям котельных начать с 5 октября 2009 года ото-
пительный сезон объектов образования, здравоохранения, детских 
дошкольных учреждений, стационарных учреждений социального об-
служивания и объектов жилищного фонда.

2. Потребителям тепловой энергии включение систем теплоснаб-
жения производить в порядке, установленном энергоснабжающими 
предприятиями.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации ЯМР О. А. Ларкину.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурь-
ер».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского муниципального района 
А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.09.2009 № 7372
О внесении изменения в постановление
администрации ЯМР от 07.04.2009 № 1846
«О подготовке объектов жилищно–
коммунального хозяйства и социальной
сферы ЯМР к осенне-зимнему периоду
2009-2010 года»

В связи с внесением изменений в план мероприятий по подготов-
ке к осенне-зимнему периоду 2009-2010 года объектов коммунального 
и социального назначения Ярославского муниципального района Ад-
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации ЯМР 
от 07.04.2009

№ 1846 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы ЯМР к осенне-зимнему периоду 2009-2010 года», 
изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции.

2. Считать утратившими силу постановления Администрации 
ЯМР:

– от 22.06.2009 № 4093 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации ЯМР от 07.04.2009 № 1846 «О подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к осенне-
зимнему периоду 2009-2010 года»;

– от 21.08.2009 № 6412 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации ЯМР от 22.06.2009 № 4093 «О подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы ЯМР к осенне-
зимнему периоду 2009-2010 года».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурь-
ер». 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского муниципального района 
А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации ЯМР 
от 25.09.2009 № 7372  размещено на официальном сайте 

Админитстрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru/

Вторая выездная 
серия ярославско-
го «Локомотива» с 
клубами Подмос-
ковья и Москвы 
вновь стала не-
утешительной. ХК 
МВД, сделав вывод 
из первого  пора-
жения на ярослав-
ском льду, на этот 
раз за счет жест-
кой и скоростной 
игры сумел дожать 
«железнодорожников», 
изрядно подсевших от 
плотного и тяжелого 
графика календарных 
встреч.

Судьба матча реши-
лась в третьем периоде, 
когда ярославцев надло-
мила борьба из-за двух 
собственных подряд уда-
лений – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Не добавил оптимизма 
и второй поединок «Локо-
мотива» со «Спартаком», 
лидером Западной кон-
ференции. Из-за травм 
сказывалось отсутствие 
таких ключевых игроков, 
как вратаря Гелашви-
ли, форварда Михнова и 
выбывшего из обоймы в 
третьем периоде Иргла. 
Пытаясь скрасить горечь 
поражения от «милицио-
неров», ярославцы дейс-
твуют активно и первые 
десять минут прессуют 
москвичей. При пер-
вом удалении в составе 
«Спартака» Чурилов с 
острого угла пробивает 
вратаря Кочнева шайбой 
между щитками – 0:1 (12-
я минута). Хозяева в от-
вет создают ряд опасных 
моментов, и за 15 секунд 
до перерыва Бутурлин в 
острой комбинации за-
мыкает передачу – 1:1. 
Эпидемия удалений ох-
ватила волжан в дебюте 
второго периода. Трижды, 
выдержав экзамен на про-
чность, в дальнейшем вол-
жане внутренне выхола-
щивались. На 30-й минуте, 
в не очень опасной ситу-
ации, Гайдученко  капи-
тулирует, пропуская вто-
рую, а через две минуты, 
броском от синей линии, и 
третью шайбы – 3:1. В тре-
тьем периоде обессилен-
ному «Локомотиву» пред-
ставился шанс повернуть 
ход битвы вспять, играя 
впятером против троих 
спартаковцев в течение 
105 секунд, но он не был 
реализован. В концовке 
матча, ярославцы, будучи 
вшестером против троих 
москвичей, пропустили 
четвертый гол в пустые 
ворота – 4:1. На пресс-
конференции главный 
тренер «Локомотива» не 

согласился с тем, что его 
команда переживает кри-
зис, а мотивировал спады 
команды усталостью и 
травмами игроков.

Вторую домашнюю се-
рию «Локомотив» начал 
со встречи с мытищинс-
ким «Атлантом». После 
двойного обмена удале-
ниями в дебюте матча оба 
клуба стали выстраивать 
свои модели игры. С по-
явлением новичков-напа-
дающих – 39-летнего Иго-
ря Королева и Дмитрия 
Афанасенкова и впервые 
вышедшего на лед после 
травмы Михнова резко 
повысился градус атаку-
ющих комбинационных 
действий. На последней 
минуте первого периода 
Вашичек открывает счет 
в поединке – 1:0. Резуль-
тативным стал для хозяев 
второй период.

В первом матче первой 
шайбой на 32-й минуте от-
мечается АФанасенков 
– 2:0. Хорош в напористос-
ти и целеустремленности 
молодой форвард Клюкин, 
забивая свою первую шай-
бу в сезоне в численном 
большинстве – 3:0 (36-я ми-
нута). 

Игра у ярославцев ста-
новится все более жесткой 
и сбалансированной. В 3-м 
периоде наставник «Ат-
ланта» Канарейкин осу-
ществляет радикальные 
перестройки в команде, 
меняя вратаря и грамотно 
тасуя звенья. Противосто-
яние стало еще жестче, 
но уже с обеих сторон. На 
40-й минуте с передачи Чу-
рилова отличается дублем 
Афанасенков – 4:0. Тре-
нерская мысль Канарей-
кина обретает прагматизм 
в действиях его подопеч-
ных. Три шайбы в течение 
шести минут забросили 
его хоккеисты – Мозякин 
(52-я мин.), Кваша – 54-я и 
Новотны – 58-я мин. Весь-
ма нервно и напряженно, 
без изменений заверши-
лась третья часть матча 
– 4:3. Есть теперь над чем 
задуматься всей коман-
де «Локомотива», чтобы 
пережить свой сложный 
период.

Владимир КОЛЕСОВ

В «Локомотиве» 
пополнение


