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ПродолжаетсЯ уборка картофелЯ. На 6 октября 
он собран с 1534 га, что составляет 99,2 % плановых 
площадей. Картофеля накопано – 38225 тонн, средняя 
урожайность – 246,7 ц / га. Овощей собрано 4044 тонны. 
Убрано 113 га овощного поля или 53,4 % плана. Средняя 
урожайность -356,9ц / га. План по зяблевой вспашке 
выполнен на 55,4 %. Вспахано 6247 га.

смотр-конкурс моделей школьного самоуправления 
объявлен в области по инициативе областной избира-
тельной комиссии. Активное участие в нём принимают 
образовательные учреждения Ярославского района. 
Цель конкурса – увеличение интереса будущих изби-
рателей к вопросам управления государственными 
и местными делами, изучение избирательного права 
и избирательного процесса, приобретение необходи-
мых навыков для организации настоящих выборов.

«соЮз роднЫХ сердеЦ» – под таким девизом прошла 
в Центральной районной библиотеке встреча бывших 
библиотекарей, которые сейчас находятся на заслу-
женном отдыхе, и тех, кто трудится на этом посту сегод-
ня. Встреча прошла в рамках празднования всемирного 
Дня пожилого человека. Состоялся большой разговор 
о роли книги и библиотек в жизни современного челове-
ка, который закончился общим чаепитием. Со своими 
новыми стихами перед участниками встречи выступил 
самодеятельный поэт, старожил Ярославского района 
Михаил Кичигин.

отбороЧнЫй тур областного конкурса гармонистов 
«Играй над Волгою, гармонь!» прошёл на сцене Дома 
народного творчества в Ярославле. Своё искусство 
показали гармонисты Ростова, Борисоглеба, Данилова, 
Некрасовского, Большого Села, других городов и райо-
нов области. Среди победителей наши земляки Сергей 
Честнов, гармонист из села Красное Туношенского 
поселения; Николай Лебедев из деревни Медягино 
Кузнечихинского поселения и Валентин Петров из села 
Ширинье Курбского поселения. Они примут участие 
в гала-концерте победителей, который состоится 30 
октября в областном Доме народного творчества.

в областнЫХ соревнованиЯХ по русской лапте 
среди девушек первое место заняла сборная ЯМР. Ко-
манду представляли учащиеся Мокеевской, Курбской 
и Михайловской школ.

Учитель…
Это слово пробуждает в нас
Чувства чистые и добрые слова.
Учитель – жизнь твоя
До донышка, до капельки
Вся делу благородному,
Ученикам посвящена.

Этим стихотворением начался праз-
дник, посвященный Международному 
Дню учителя.

– Дорогие наши учителя! В ваш 
адрес уже прозвучали первые добрые 
слова, славящие вашу благородную 
деятельность, дающие высокую оцен-
ку вашему труду. Таких слов сегодня 
и в последующие дни вы ещё услышите 
очень много. И это заслуженно. Ведь 
в сердце каждого из нас живут души 
наших любимых учителей. Они остают-
ся с нами на всю жизнь, – сказал, обра-
щаясь к педагогам, глава ЯМР Андрей 
Решатов. – Кроме того, сегодня мы под-
ведём итоги нашей работы, результаты 

прошедшего учебного года. В этом плане 
Ярославскому муниципальному району 
есть чем гордиться. У нас очень хороший 
педагогический коллектив. Большое 
спасибо вам за вашу работу, за вашу 
доброту и за вашу любовь к детям!

Для педагогов и гостей, участников 
праздника прозвучала «Песня о Рос-
сии» в исполнении художественного 
руководителя Дома культуры села 
Спас-Виталий, лауреата международ-
ного фестиваля патриотической песни 
Евгения Приходько. В продолжении 
праздника он ещё не единожды радовал 
его участников исполнением популяр-
ных лирических песен.

Среди участников праздника – вете-
раны педагогического труда, руково-
дители образовательных учреждений, 
которые долгие годы трудились на бла-
го системы образования Ярославского 
района и внесли огромный вклад в её 
развитие. Каждый из них заслуживает 
особого уважения и благодарности. 
Ведущие представили этих почётных 

гостей праздника – Людмилу Ивановну 
Всеславинскую (Дубковская школа), 
Людмилу Анисимовну Городничую 
(Мордвиновская школа), Любовь Ни-
колаевну Драгочинскую (Спасская 
школа), Валентину Алексеевну Кар-
пову (Мокеевская школа), Николая 
Григорьевича Кадацкого (Красносель-
ская школа), Вячеслава Степановича 
Топтунова (Кузнечихинская школа) 
и других – всего 20 человек.

Ветеранов педагогического труда 
также поздравил заместитель главы 
администрации ЯМР Александр Не-
чаев (на фото):

– Дорогие ветераны отрасли, ува-
жаемые педагоги! Вот и наступил День 
учителя – светлый день календаря. 
Именно вашим трудом формируется че-
ловек будущего, от вас зависит, каким 
он станет. Хочу пожелать вам душевной 
теплоты, здоровья, успехов и очень 
хороших учеников. С праздником вас!

окончание на стр. 11

Счастье создавать будущее

ЯзЫком Цифр

Валовые надои молока по крупным и средним сельскохозяйственным 
организациям Ярославского муниципального района (центнеров)

отдел госстатистики в Ярославле и Ярославском районе

горшиха 20560 2189

Прогресс 14592 1436

родина 23812 2500

Возрождение плюс 9418 759

Меленковский 40811 3668

Учхоз яСХт 601 58

курба 27772 2864

Молот 10891 1179

Левцово 39485 4515

ярославка 44430 4317

Мир 13905 1494

Дзержинского 38003 3323

Заволжский 13246 1190

туношна 17613 1709

Пахма 57427 6577

григорьевское 24994 2408

Михайловское 42426 4236

итого: 439986 44422

янв-сент. 
2009 сент. 2009 янв-сент. 

2009 сент. 2009 янв-сент. 
2009 сент. 2009
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жкХновости региона

Чтобы не стать геро-
ем криминальных ново-
стей, следует знать, что 
как правило работники 
Пенсионного фонда за-
нимаются обслужива-
нием граждан непос-
редственно в районном 
Управлении ПФР.

Правда, периодически общение 
с пенсионерами проходит и во вре-
мя выездов в отдаленные села и по-
селки, в консультационные пункты, 
где специалисты ПФР проводят 
информационно-разъяснительную 
работу, выступая в организациях 
или на сходах граждан. Также 
обслуживание клиентов ПФР воз-
можно в ходе работы выездной кли-
ентской службы. Но в таких случаях 
прием и консультирование прохо-
дит в помещении сельских советов. 
В обязательном порядке жители на-
селенных пунктов предварительно 
информируются органами местного 
самоуправления о предстоящем 
выездном приеме граждан. 

При этом работник Пенсионного 
фонда никогда не будет просить 
деньги за обслуживание, брать 

их и вообще обсуждать 
вопросы, связанные с на-
личными.

Если же в ваш дом пос-
тучался человек и пред-
ставился работником 
ПФР, попросите у него 
служебное удостовере-
ние. Оно должно иметь 

номер, фотографию сотрудни-
ка, его фамилию, имя, отчество 
и должность. Желательно также 
всегда иметь под рукой телефон 
справочной службы или прием-
ной Управления ПФР того района, 
где вы живете, чтобы уточнить, 
проводятся ли сегодня какие-либо 
выезды специалистов ПФР в ваш 
район или населенный пункт, 
и работает ли в Управлении чело-
век с такой фамилией. Если у гос-
тя нет удостоверения или в нем 
не хватает указанных реквизитов, 
или в Управлении ПФР не подтвер-
дили факт существования такого 
специалиста и проведения выезда, 
есть все основания подозревать, 
что перед вами мошенник. В таком 
случае не пускайте гостя на порог 
и смело вызывайте милицию.

Сегодня ни для кого не секрет: 
чтобы жить на пенсии 
достойно, нужно позаботиться 
о ней смолоду. Что для этого 
необходимо?

1. Иметь большой стаж и рабо-
тать в компании, которая платит 
«белую» зарплату.

2. Грамотно управлять нако-
пительной частью своей будущей 
пенсии.

3. Формировать личные пенсион-
ные накопления, в том числе через 
участие в Программе государствен-
ного софинансирования пенсий, 
которая ровно год назад, 1 октября 
2008 года, стартовала в России. 
Сегодня в ней участвуют более по-
лутора миллионов человек.

За 12 месяцев 10366 жителей 
Ярославской области вступили 
в Программу по формированию 
накопительной части будущей тру-
довой пенсии, предусмотренную 
федеральным законом от 30.04.2008 

№ 56-ФЗ. С начала 2009 года доб-
ровольцы перечислили на свои 
индивидуальные лицевые счета 
6,3 миллиона рублей.

Всем, уплатившим в 2009 году 
не менее двух тысяч рублей, госу-
дарство в 2010 году гарантирует за-
числение на лицевой счет такой же 
суммы, но не более 12 тысяч рублей.

Программа интересна еще и тем, 
что право вступить в нее имеют все 
граждане, независимо от возраста. 
Кстати, самому младшему участ-
нику государственного софинан-
сирования пенсий в нашей области 
всего два года, а самому старшему 
девяносто четыре. Наиболее ак-
тивно заботятся о будущей пенсии 
люди среднего поколения: 48 % 
участников – это лица в возрасте 
от 40 до 60 лет; 39 % – от 20 до 40 лет, 
а вот юноши и девушки моложе 
20 лет – только 6 %. При этом ярос-
лавны в два раза чаще вступают 
в Программу, чем представители 
сильного пола.

осторожно, мошенники!

ПФР наличных не просит

Как повысить пенсию

В некоторых районах г. Ярославля и области отмечены 
случаи мошенничества в отношении пожилых граждан. 
Неизвестные люди под видом работников Пенсионного фонда 
проводят собрания, на которых разъясняют порядок расчета 
пенсий, опрашивают граждан о размере их пенсий и способе 
их получения, предлагают подписать какие‑то документы либо 
купить по «льготной» цене товары бытового или медицинского 
назначения.

Меморандум подписали 
губернатор Ярославской 
области Сергей Вахру-
ков, генеральный директор 
ОАО «Русские машины» 
(основной акционер «Груп-
пы ГАЗ») Валерий Лукин 
и руководитель проекта 
«Компьютер для школьни-
ка» фонда «Вольное дело» 
Марат Джаманбаев.

В рамках проекта 92 
начальных класса восьми 
муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ний Ярославля получат 
2 500 ученических ноут-
буков с установленным 
программным обеспече-
нием Microsoft Student 
Innovation Suite (MSIS).

Губернатор области 
подчеркнул, что данный 
проект – удачный пример 
продуктивного государс-
твенно-частного партнерс-
тва. Реализация проекта 
обеспечит дополнитель-
ные возможности для вы-
хода на новый уровень 
предоставления образова-
тельных услуг в регионе. 
По словам Сергея Вахру-
кова, для ярославских за-
водов, входящих в «Группу 
ГАЗ», проект имеет особую 
значимость в плане подго-

товки квалифицированных 
специалистов для выпуска 
новой продукции.

Реализация проекта 
«Компьютер для школьни-
ка» позволит создать усло-
вия учителям и ученикам 
для овладения современ-
ными информационными 
технологиями и использова-
ния их в учебном процессе, 
повысить уровень знаний 
учащихся, заложить фун-
дамент их будущего успеха 
в профессиональной деятель-
ности. По замыслу авторов, 
проект призван способство-
вать обеспечению равного 
доступа к современным ин-
формационным технологиям 
в сфере образования.

Проект «Компьютер 
для школьника» реализу-
ется с августа 2007 года 
и уже прошел апробацию 
в Краснодарском крае, Свер-
дловской и Нижегородской 
областях. Всего в настоящее 
время 242 школы получили 
52463 ученических и 2078 
учительских компьютеров. 
На переданные ноутбуки 
был установлен специаль-
ный комплект образова-
тельного контента. По про-
грамме проекта прошли 
обучение 1887 учителей.

Компьютеры для школьников
5 октября состоялось подписание меморандума 
между правительством Ярославской области, 
ООО УК «Группа ГАЗ» и благотворительным 
фондом «Вольное дело» о сотрудничестве 
по эффективному использованию современных 
информационно‑коммуникационных технологий 
в области образования в рамках реализации проекта 
«Компьютер для школьника».

Открывая церемонию на-
граждения, губернатор облас-
ти Сергей Вахруков назвал 
сегодняшний день днем науки 
в Ярославской области.

«В течение ближайших 
лет Ярославская область 
должна стать центром ин-
теллектуального развития 
Верхней Волги. Конкурен-
тоспособность региона оп-
ределяется способностью 
создавать новые, передо-
вые и востребованные ин-
теллектуальные продукты. 
Для этого в области есть всё 
необходимое: авторитетные 
высшие учебные заведения, 
высококвалифицированный 
преподавательский состав, 
яркие талантливые ученые», 
– отметил глава региона.

Награждение проходило 

по итогам трех конкурсов: 
в сфере науки и техники,            
научно-исследовательских  
работ преподавателей и 
научно-исследовательских 
работ студентов вузов.

Правительство области 
ставит своей задачей подде-
ржку и развитие инноваци-
онной научно-исследователь-
ской деятельности, органи-
зуя в том числе и подобные 
областные конкурсы. Регион 
по показателям состояния 
науки занимает лидирующие 
позиции в Центральном фе-
деральном округе.

День науки в Ярославс-
кой области совпал с днем 
рождения ректора Ярос-
лавского государственного 
университета им. П. Г. Деми-
дова Александра Русакова. 
Губернатор и все присутс-
твовавшие в зале тепло поз-
дравили юбиляра.

Один из последних яр-
чайших примеров – подго-
товка и проведение на са-
мом высоком уровне меж-
дународной конференции 
«Современное государство 
и глобальная безопасность», 
соорганизатором которой 
выступил университет.

Наградили лучших
 Состоялось награждение лауреатов премии 
губернатора области в сфере науки и техники, 
победителей областных конкурсов научно‑
исследовательских работ преподавателей 
и студентов вузов 2009 года.

уПравление коммуникаЦий  и обЩественнЫХ 
свЯзей  Правительства области

Совместными 
усилиями 
в отопительный 
сезон 2009
Подготовка к осенне‑зимнему 
(отопительному) периоду 
на территории Ярославского 
муниципального района был 
одним из главных вопросов, 
которые были рассмотрены 
на последнем заседании 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности ЯМР. 

Вместе с членами комиссии 
и руководителями предприятий 
ЖКХ в работе комиссии приняли 
участие руководители сельхоз-
предприятий, главы и специалис-
ты ГО и ЧС поселений.

Работа с должниками по оп-
лате жилищно-коммунальных 
услуг названа одной из главных 
задач, решать которую вместе 
с управляющими компаниями 
будут администрации поселений.

Необходимо принять меры 
по обеспечению в период отопи-
тельного периода содержание до-
рог общего пользования и мостов 
в населенных пунктах в рабочем 
состоянии для того, чтобы в слу-
чае аварийной ситуации обеспе-
чить доступ специализированной 
техники для устранения ЧС.

Руководителям ОАО ЖКХ 
«Заволжье» (Д. В. Чернышев), 
ООО «Заволжская управляющая 
компания» (А. А. Куликов), ОАО 
«ЯРПУ ЖКХ» (А. В. Шатский) 
и организаций имеющих на сво-
ем балансе объекты жизнеобес-
печения (отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, 
электричества, газа) необходимо 
проверить готовность нештатных 
аварийных бригад (звеньев) 
к действиям в аварийных ситу-
ациях в период отопительного 
сезона (подготовку, наличие теп-
лой рабочей одежды, готовность 
спецтехники и оборудования).

Председателю комитета ЖКХ 
МУ «МФЦР» ЯМР Т. Н. Комаро-
вой совместно с генеральным ди-
ректором ОАО ЖКХ «Заволжье» 
Д. В. Чернышевым до 15.10.2009 г. 
необходимо завершить выполне-
ние следующих работ по подго-
товке к зиме:

 прокладку кабеля питания ад-
министративного корпуса и ово-
щехранилища Ярославской ЦРБ;

 замену участка водопровода 
по ул. Овражная пос. Речной Ка-
рабихского с / п;

 ремонт теплотрассы от ТК-5 
до санатория «Норский» п. Ми-
хайловский Некрасовского с / п.

Реконструкцию системы отоп-
ления жилых домов в пос. Речной 
по улицам Заводская, Овражная, 
Набережная Карабихского с / п 
решено закончить за счет средств 
резервного фонда главы ЯМР.

С начала отопительного сезо-
на, в ЯМР этот процесс начался 
с 5 октября, организовано предо-
ставление оперативной информа-
ции в Единую дежурную диспет-
черскую службу ЯМР (телефон 
25-06-06). Именно эта служба 
обеспечивает оперативное дове-
дение информации до ответствен-
ных лиц о нарушениях условий 
жизнедеятельности поступающей 
от жителей ЯМР.

Пресс-служба  
администраЦии Ямр

актуально
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2009                                                                     № 7567
О награждении Л. Ф. Ереминой знаком отличия 
«За заслуги перед Ярославским районом»

В соответствии с постановлением главы Ярос-
лавского муниципального района от 31.12.2008 
№ 3754 «Об утверждении положения о знаке от-
личия «За заслуги перед Ярославским районом» 
и на основании решения районной комиссии 
по присуждению официальных символов и наград 
Ярославского района от 28.09.2009 № 2 админист-
рация района п о с т а н о в л я е т:

1. За многолетний плодотворный труд, высокий 
профессионализм, большой личный вклад в разви-
тие системы образования Ярославского муници-
пального района и в связи с профессиональным 
праздником Днем учителя, наградить знаком 
отличия «За заслуги перед Ярославским районом» 
Еремину Любовь Федоровну – начальника отдела 
общего образования управления образования 
администрации ЯМР.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярос-
лавский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

А. В.  РЕшАТОВ,
глава Ярославского муниципального района  

Мир и клир
С 1 по 7 октября в городском 
концертно‑выставочном 
комплексе «Старый город» 
проходила VII выставка‑ярмарка 
«МИР и КЛИР». На ней было 
представлено множество товаров 
различного назначения. 

Центральной святыней выставки 
стала икона покровителя Ярославской 
земли Святителя Димитрия Ростовс-
кого, написанная на средства участ-
ников и организаторов ярмарки в Ни-
жегородской иконной мастерской. Она 
впечатляет своим размером и красо-
той. Икона установлена в специально 
оборудованной временной часовне, где 
можно поставить свечку, поговорить 
с батюшкой, спросить совета.

Программа выставки была очень 
насыщена мероприятиями и рассчи-
тана на широкий круг публики. Посе-
тители могли полюбоваться на фото-
выставку «Найди ошибки на улицах 
города», увидеть детские рисунки 
на тему «Мой любимый город», а так-
же презентации проектов на чистоту 
русского языка «Радость слова». Был 
продемонстрирован документальный 
фильм о Спасо-Яковлевском монас-
тыре «Желаю жития ангельского».

Сама по себе ярмарка оказалась 
очень интересной. Посетителей угоща-
ли медом на любой вкус и цвет. Здесь 
можно было проконсультироваться по 
поводу различных жизненных труд-
ностей со служителями монастырей, 
а так же узнать много любопытного 
и нового, просто пообщавшись с гостя-
ми и посетителями выставки. 

Вот что я узнала за время пребы-
вания там: мед в зависимости от его 
состава может лечить совершенно 
разные болезни. Я  была приятно удив-
лена, что люди каждый год приезжают 
из всевозможных городов России,  
стран СНГ специально для того, чтобы 
принять участие или просто посетить 
выставку. На вопрос: «Что вас особен-
но привлекает здесь?», одна из посе-
тительниц ответила мне, что получает 
огромное удовольствие от новых зна-
ний, вкуснейшего меда, и литературы, 
которую можно недорого приобрести.

арина романова

С началом экономического 
кризиса работа по ликвидации 
задолженности 
в консолидированный бюджет 
ЯМР стала одним из главных 
направлений деятельности 
администрация Ярославского 
муниципального района.

В результате предпринятых мер 
за 8 месяцев 2009 года погашена задол-
женность по арендной плате за землю 21 
предприятием в размере 6397 тыс. руб., 
по налогам в консолидированный бюджет 
ЯМР на общую сумму 1 219, 7 тыс. руб., 
по страховым взносам в Пенсионный 
фонд РФ в размере 2 714 тысяч рублей.

1 октября состоялось очередное засе-
дание комиссии по ликвидации задол-
женности в консолидированный бюджет 
ЯМР администрации Ярославского 
муниципального района, под председа-
тельством заместителя главы Админис-
трации ЯМР – начальника управления 
финансов Сергея Евгеньевича Хахина. 
В работе комиссии вместе с руководи-

телями структурных подразделений ад-
министрации ЯМР принимали участие 
представители налоговой инспекции 
и Пенсионного фонда России.

Было приглашено 16 руководите-
лей предприятий различных форм 
собственности. Причины, по которым 
предприниматели не спешат рас-
статься с налогами, разные, но итог 
один – необходимые, особенно сегодня 
в кризисное время деньги, которые 
можно было бы использовать на нужды 
жителей Ярославского района, не пос-
тупают в бюджет.

Отрадно отметить, что три предпри-
ятия погасили задолженность до засе-
дания комиссии.

ПО «Карачиха» предложило взять 
в зачет долгов по арендной плате по до-
говорам аренды нежилых помещений 
с сумме 293,5 тысяч рублей – стоимость 
проведенного капитального ремонта 
кровли здания магазина в селе Сара-

фоново. Комиссия поддержала отказ 
КУМИ администрации ЯМР в зачете.

Уплату долгов ОАО «Заволжье» 
по арендной плате за землю в размере 
2 452,2 тыс. руб. и страховым взносам 
в сумме 1 785, 8 тысяч рублей в Пенсион-
ный фонд РФ, комиссией решено было 
отложить на ноябрь в связи с началом 
отопительного сезона и необходимос-
тью вкладывания на сегодняшний день 
средств предприятия на проведение ра-
бот, связанных с подготовкой жилищно-
го фонда к осеннее – зимнему периоду.

4 руководителя предприятий-долж-
ников вообще не явились и не объясни-
ли причины своего отсутствия членам 
комиссии. Пользуясь случаем напом-
ним, что долг платежом красен, руко-
водителям следующих предприятий:

ООО «Титан»
ЗАО «Бизнес – Групп»
ООО «Тарон»
Гаражно-потребительский коопера-

тив «Новоселки»

Пресс-служба  
администраЦии Ямр

5 октября 2009 года на 72 году ушел 
из жизни Разгуляев Алексей Иванович, 
бывший руководитель СПК (колхоз) 
«Ярославка».

Алексей Иванович Разгуляев родился 
8 марта 1938 года в деревне Недерино Лю-
бимского района Ярославской области.

Т р у д о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь  н а ч а л 
в 1956 году после окончания Тутаевского 
зооветтехникума заведующим Семивра-
говским ветеринарным участком в Дани-
ловском районе.

В 1964 году переведен на должность 
главного ветврача совхоза «Пречистенс-
кий» Первомайского района, а в 1969 году 
стал директором совхоза «Большевик» 
Любимского района. В 1972 году А. И. Раз-
гуляева избирают председателем Любим-
ского райисполкома, в 1975 году его вы-

двигают на должность директора треста 
племенных совхозов.

В 1983 году он переходит на работу не-
посредственно в сельскохозяйственное 
производство – племсовхоз «Ярославка» 
Ярославского района, где работал бес-
сменно руководителем 25 лет до октября 
2008 года.

На всех участках работы А. И. Разгу-
ляев зарекомендовал себя как высокок-
валифицированный специалист, в со-
вершенстве знающий отрасль сельского 
хозяйства, талантливый руководитель.

Алексей Иванович всегда пользовался 
заслуженным уважением и авторитетом 
не только в своем коллективе, но и в об-
ласти, избирался депутатом Государс-
твенной думы Ярославской области.

Развитию отрасли сельского хозяйс-

тва он посвятил практически всю свою 
трудовую деятельность – 50 лет. За свой 
труд Алексей Иванович был награждён 
юбилейной медалью «За доблестный 
труд» (1970 год), орденом «Знак Почета» 
(1971 год), орденом «Трудового Красного 
Знамени» (1995 год), имеет почетное зва-
ние «Заслуженный работник сельского 
хозяйства» (1995 год), неоднократно на-
граждался почетными грамотами Минис-
терства сельского хозяйства Российской 
Федерации, губернатора Ярославской 
области, главы Ярославского муници-
пального района.

Администрация Ярославского муници-
пального района и сельскохозяйственные 
предприятия Ярославского муниципаль-
ного района выражают соболезнование 
семье Алексея Ивановича Разгуляева.

Разгуляев Алексей Иванович

ПамЯти товариЩа

Напомним, что эта дорога в свя-
зи с неоднократными жалобами 
населения по поводу плохого состо-
яния дорожного полотна была за-
крыта для перевозок общественным 
транспортом и школьным автобусом 
еще осенью 2008 года. В военном 
городке, одном из самых удален-
ных в ЯМР, проживает около 1000 
человек включая школьников, кото-
рые учатся в Красноткацкой школе. 
После вмешательства админист-
рации ЯМР зимой удалось добить-
ся временного решения проблемы. 
Силами ДЭУ, принадлежащего Минис-
терству обороны РФ, был проведен 
частичный ремонт дороги, который 
позволил 31 декабря 2008 года открыть 
дорогу для автобусного маршрута 
№ 110 до конца марта 2009 года с усло-
вием поддержания дороги в надлежа-
щем состоянии.

В первом полугодии 2009 года Ми-
нистерство обороны РФ обязалось 
привести дорогу в надлежащий вид 
и передать ее в собственность Ярос-
лавской области. Однако ни первое, 

вЫставка

В судьбе многострадальной дороги «Селифонтово – Прохоровское» наметились 
позитивные изменения. Активизировались работы по передаче этого участка 
дороги с баланса Минобороны в областную собственность. Об этом шел разговор 
на межведомственном совещании, которое прошло 29 сентября в департаменте 
дорожного хозяйства правительства Ярославской области.

У дороги появилось будущее

Проблема

ни второе условие не были выполне-
ны. Учитывая весеннюю распутицу 
и состояние дорожного полотна, 
комиссия под председательством 
заместителя главы администрации 
ЯМР А. С. Бурова была вынуждена 
принять решение о закрытие с 27 мар-
та маршрутного движения № 110 
в целях обеспечения безопасности 
населения до окончания ремонтных 
работ и возможности восстановления 
безопасного движения.

На сегодняшний момент благо-
даря совместным усилиям прави-
тельства ЯО, администрации ЯМР, 
руководства воинской части, и ДЭУ 
на дорожном участке Селифонтово-
Прохоровское вновь запущен авто-
бусный маршрут № 110. А с начала 
учебного года обеспечивается транс-
портировка детей в Красноткацкую 
школу на школьных автобусах.

Решение о принятии на баланс 
Ярославской области, естественно, 
при выполнении ряда обязательств 
со стороны нынешних владельцев 
означает приведение в порядок до-
рожного полотна, а в дальнейшем – 
регулярные плановые мероприятия 
по своевременному ремонту и подде-
ржанию дороги в рабочем состоянии, 
которые будут финансироваться 
из областного бюджета.

мила тонова

Долг платежом красен!
экономика
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наставник

Немало найдется 
на свете людей, 
к которым в полной 
мере можно отнести 
эту пословицу. 
Юрий Николаевич 
Долотов, инструктор 
по физкультурной 
и спортивной работе 
в Кузнечихинском 
поселении, из их числа.

Как говорит он сам, семь 
десятков лет будто на бегу 
прошли. Родился в дерев-
не Юдово, что неподалеку 
от села Медягино, в большой 
семье. Почти у всех крес-
тьянских ребят той поры 
детство и отрочество не были 
легкими. Жизнь заставляла 
взрослеть рано. Поэтому 
и время, отведенное на игры 
со сверстниками в тот же 
футбол или лапту, ценилось 
особенно и запомнилось 
на всю жизнь. Спортивные 
пристрастия Юрия выяви-
лись еще на школьной ска-
мье – лыжи и футбол. Им 
в общем-то оказался предан 
навсегда и выходил на поле 
даже в сорок лет. Азы спорта 
постигал в школе под при-
смотром учителя физкульту-
ры А. К. Анисимова, но всегда 
мечтал о настоящем тренере 
по футболу. Ну а более се-
рьезные занятия начались, 
когда поступил в Пошехон-
ский сельскохозяйственный 
техникум. За годы учебы 

выступал на соревнованиях 
разного уровня, вплоть до об-
ластных. Спорт очень помог 
во время службы. Известно, 
какая роль отводится ему 
в армии. И не раз доводилось 
Долотову выступать на пер-
венстве гарнизона.

Приверженность любимо-
му делу определила всю даль-
нейшую судьбу Юрия Нико-
лаевича. После армейской 
службы, поработав на ЯЭМЗ, 
решил он посвятить себя 
школе. Знал по собственному 
опыту, как важно приобщить 
с детства ребят к физкуль-
туре и спорту, сколь велика 
при этом роль опытного, зна-
ющего наставника. А чтобы 
иметь право работать с де-
тьми, придя в Медягинскую 
школу, поступил учиться 
на факультет физического 
воспитания Ярославского 
государственного педагоги-
ческого института. Сорок лет 
отдал он преподавательской 
деятельности, в полной мере 
овладев учительским мас-
терством, стал отличником 
народного образования, по-
лучил звание «Заслуженный 
учитель России». Много вы-
пускников вспоминают доб-
рым словом своего настав-
ника. А сам он, обращаясь 
памятью к тем временам, 
считает, что тогда дела с фи-
зической культурой в школе 
обстояли куда лучше. Уро-
ков было больше, регулярно 
проводились спартакиады, 
работали спортивные сек-

ции. Ребята неоднократно 
побеждали на соревновани-
ях среди школ своей группы. 
Отличались не раз в районе 
и в области местные бас-
кетболисты. Сам школьный 
спортзал не закрывался 
даже для взрослых жителей 
села. В нем тренировались 
любители футбола, волейбо-
ла, тенниса, принимавшие 

участие во всех соревнова-
ниях в районе. К тому же 
существовала учительская 
команда по волейболу, ста-
новившаяся даже чемпионом 
района. Юрий Николаевич 
немало сделал для пропаган-
ды игры в лапту. Старинная 
русская народная забава 
вернулась к жизни как спор-
тивное мероприятие. Ребята, 

занимающиеся под его руко-
водством, были чемпионами 
района и области, а совмест-
но со школьниками из Моке-
евского, где игру возродил 
преподаватель В. Н. Солда-
тенков, – призерами россий-
ских игр «Золотая бита».

И в годы учительства 
и сейчас, являясь организа-
тором спортивной работы 
Кузнечихинского поселе-
ния, Долотов не оставлял 
и не оставляет занятий 
спортом. Конечно, годы бе-
рут свое, и предпочтение 
отдает он теперь настольно-
му теннису, играя в турни-
рах с ветеранами, а иногда 
и на первенство района. 
Далеко уже то время, ког-
да выходил он на футболь-
ное поле в соревнованиях 
на первенство области Се-
веро-Западной зоны РСФСР 
или боролся за Кубок в со-
стязаниях «Золотой колос». 
Свою любовь к спорту пе-
редал Юрий Николаевич 
и внуку, который окончил 
гандбольную школу, играл 
в хоккей в «Локомотиве», 
а сейчас служит в армии. 
Впрочем, ничего удивитель-
ного в любви к физической 
культуре у представителей 
младшего поколения се-
мьи Долотовых нет. Ведь 
и Нина Петровна, супруга 
Юрия Николаевича, – учи-
тель физкультуры. Долотов 
– человек известный в райо-
не. С 1986 года он проводит 
зимний районный турнир 

по мини-футболу на Кубок 
И. В. Жарикова. Для под-
ростков организовывал 
турнир «Зимний мяч Рос-
сии», а летом – соревнова-
ния на Кубок Н. И. Абро-
симова, бывшего предсе-
дателя колхоза «Горши-
ха», орденоносца, почти 
30 лет возглавлявшего хо-
зяйство, слава которого 
гремела на всю страну. Сы-
новья и внуки этого знаме-
нитого председателя учре-
дили для своих односельчан 
Кубок его имени. Юрий Ни-
колаевич – член областной 
федерации по русской лапте, 
имеет судейскую квалифи-
кацию по этому виду спорта. 
Входил в число судей, рабо-
тавших на играх первенства 
России. Они были в Ярослав-
ле этим летом. Судил и су-
дит соревнования по лапте, 
которые проходят в районе 
и области. В сентябре на та-
ких соревнованиях команда 
девочек 1996-1997 г. г. рожде-
ния из Мокеевской школы 
выиграла первенство.

Своего возраста, а 12 
октября ему исполнится 
70 лет, Юрию Николаевич 
не чувствует. И, как гово-
рится, слава Богу! Здоровья 
ему и долголетия, плодо-
творной работы на благо 
подрастающего поколения!

федор сергеев
На снимке: Юрий Нико‑
лаевич с внуком Денисом 
на стадионе. 

Он – наш, местный. Родился 
в селе Лучинском, входящим ныне 
в состав Карабихского сельского 
поселения. Учился в Сенчуговской 
школе, где, собственно, и состо-
ялось приобщение деревенского 
паренька к физической культуре. 
Как вспоминает он сам, произошло 
это не без влияния учительницы Та-
мары Васильевны Жихаревой. Ее 
уроки физкультуры стали для него 
одними из самых любимых. А даль-
нейшее развитие увлечения продол-
жилось в строительном училище, 
куда Сергей поступил после окон-
чания седьмого класса учиться 
столярному ремеслу. Судьба свела 
его с замечательным человеком, 
преподавателем и тренером Ген-
надием Васильевичем Козиным, 
который вел секцию греко-римской 
борьбы. Ее Сергей и стал посещать, 
привлекая к спортивными заняти-
ями своих сверстников, живущих 
по соседству. Около дома соору-
дил простейшую спортплощадку, 
на которой играл с ними в городки, 
в лапту, в «чижа». К ним потянулись 
и старшие ребята.

Такие занятия не остались не за-
меченными. Анна Александровна 
Ивлиева, Герой Социалистического 
Труда, знаменитый директор хо-
зяйства «Новый Север», и предсе-
датель профкома хозяйства Жанна 
Евгеньевна Новикова попросили Та-
лызина не забывать ребят и из дру-
гих деревень и предложили стать, 
по сути, общественным спортивным 
организатором в совхозе. Он согла-
сился. При его участии появились 
футбольная и волейбольная коман-
ды. Руководство обеспечило их не-
обходимым инвентарем, подыскало 
подходящее поле. В то время физ-
культурная жизнь в районе была 
весьма насыщенной. Проводились 
различные соревнования, спарта-
киада ДСО «Урожай». Совхозные 

ребята непременно принимали в них 
участие и не раз одерживали победы 
по многим видам спорта. Сергей сам 
рос как спортсмен, представляя свое 
училище на самых разных уровнях, 
становясь не раз призером и побе-
дителем в своей весовой категории, 
в том числе и на первенстве России, 
совершенствовался как руководи-
тель совхозного спорта. В этом ему 
помогали советы своего тренера.

В 1966 году Талызина избра-
ли председателем Ярославского 
районного совета добровольного 
спортивного общества «Урожай». 
А вскоре его призвали на службу, 

во время которой он тоже не рас-
стался со спортом. К любимому 
делу вернулся после демобили-
зации. Надо сказать, за то время, 
что он возглавлял спортобщество, 
в районе были достигнуты весьма 
заметные успехи. Стабильнее 
стали результаты, физкультурное 
движение приобрело массовость. 
Из призеров районные спортсме-
ны перешли в разряд постоянных 
победителей областных сорев-
нований. Думаю, сказались его 
увлеченность, преданность делу, 
личная ответственность, требо-
вательность. Одновременно он 

продолжал работу и в совхозе. 
Местные спортсмены, добиваясь 
хороших результатов, входили 
в сборные района по многим видам 
спорта. В 1974 году Сергей Федоро-
вич перешел на работу в Ярославс-
кий совхоз-техникум. А в 1981 году 
возглавил Ярославское районное 
отделение ДОСААФ. Много сил 
и энергии отдал он, налаживая дела 
по функционированию в районе 
этого добровольного общества 
содействия армии, авиации и фло-
ту. Добился, что все первичные 
организации общества принимали 
самое активное участие во всех 
проводимых мероприятиях. И пер-
венство всегда оставалось за на-
шим районом на всех областных 
соревнованиях

Но тяга к физкультуре побе-
дила. Вновь Сергей Федорович 
становится во главе районного 
совета сельского спортивного об-
щества «Урожай», позднее ставшее 
всесоюзным добровольным физ-
культурно-спортивным обществом 
профсоюзов. Много интересных 
спортивных праздников и сорев-
нований на счету этого общества. 
Районный совет ориентировался 
в своей работе не только на высо-
кие спортивные результаты. Они, 
конечно, были важны. Важным 
критерием качества работы явля-
лась массовость. К примеру, в пер-
венстве района по футболу в свое 
время участвовали 22 команды, 

по хоккею с шайбой – хозяйства 
района выставляли 8 команд. На-
зову лишь некоторых активистов, 
чья деятельность способствовала 
развитию физкультурного и спор-
тивного движения в районе: Игорь 
Красулин (совхоз «Молот»), Юрий 
Долотов (колхоз «Горшиха»), 
Сергей Соколов (фабрика «Крас-
ные ткачи»), сменивший на этом 
посту легендарного Валентина 
Николаева, Николай Сизов (Туно-
шенская школа), Анатолий Янаев 
(Михайловская школа). Всех 
не перечислить. Знаю одно: сегод-
ня энтузиастов много меньше.

Сергей Федорович и по насто-
ящее время всю свою душу от-
дает любимому делу. В своих 
начинаниях он всегда находит 
поддержку у главы Карабихского 
поселения Татьяны Ивановны 
Хохловой. Не зря местные спорт-
смены часто становятся победите-
лями соревнований, проводимых 
в рамках спартакиады ЯМР, 
а также и в других встречах. Нам, 
организаторам физкультурной 
и спортивной работы на местах, 
есть чему поучиться у этого не-
унывающего и энергичного че-
ловека. В 63 года он продолжает 
выступать в гиревых состязаниях. 
Не очень давно стал среди вете-
ранов в своей весовой категории 
победителем на первенстве мира 
и Европы. Ему присвоено звание 
мастера спорта среди ветеранов. 
Он имеет также звание «Отличник 
физической культуры и спорта 
России». Желаю Сергею Федоро-
вичу здоровья, успехов во всех 
делах и начинаниях. А уж они, не-
сомненно, послужат укреплению 
здоровья других.

Юрий долотов,
спортинструктор 

Кузнечихинского поселения.

Слово о друге и тренере

Где родился, там и пригодился

Сергей Федорович Талызин – ветеран физкультурного движения, один из лучших 
организаторов спортивной работы в поселениях. Благодаря таким неугомонным людям, 
преданным всей душой избранному делу, район может гордиться своими достижениями 
на футбольных полях и спортивных площадках. Об этом человеке я и хочу рассказать.
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 Первый

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

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

Сериал
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Сериал
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА». Сериал
22.30 «История одного обмана, 

или Глобальное 
потепление»

23.40 «Познер»
00.40 «Ночные новости»
01.00 «Ударная сила. «Право 

на выстрел»
01.40 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». 

Остросюжетный фильм

 россия

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Гарем»
10.00 «шТРАФБАТ». Сериал
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ЖЕНЩИНА‑ЗИМА». 

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

Ярославль»
14.40 «ЖЕНЩИНА‑ЗИМА». 

Фильм (продолжение)
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
18.10 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИСАЕВ». Сериал
22.50 «шТРАФБАТ». Сериал
23.50 «Вести +»
00.10 «Мой серебряный шар. 

Лайза Минелли»
01.00 «Честный детектив»
01.40 «КОСТИ». Триллер

 НТв

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

происшествие. Обзор 
за неделю»

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

МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Честный понедельник»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Школа злословия». Михаил 

Златковский»
00.30 «Авиаторы»
01.05 «Quattroruote». Программа 

про автомобили»
01.40 «ВОЛК». Остросюжетный 

фильм
04.05 «ЯЩИК КОВАКА». Фильм

 кульТура

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»

10.20 «Художественные музеи 
мира»

10.45 «Программа передач»
10.55 «ЖЕНЩИНА, КРУТИВшАЯ 

РОМАНЫ». Фильм
12.30 «Линия жизни»
13.25 «Пятое измерение»
13.50 «К юбилею Михаила 

Козакова. Из золотой 
коллекции телетеатра. 
М. Ю. Лермонтов. 
«МАСКАРАД». 
Телеспектакль

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского. 

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

15.55 «Волшебное кольцо». 
«Обезьянка с острова 
Саругасима». «Веселая 
карусель»

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал

16.55 «Африка у поверхности 
Земли»

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Фридрих II 

Великий»
18.00 «В главной роли…»
18.20 «БлокНОТ»
18.45 «Достояние республики»
19.00 «Документальная история»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА». 

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

Классика жанра. «Луна»
01.20 «Мировые сокровища 

культуры»
01.40 «Серые кардиналы России. 

Граф Пален. Поцелуй 
Иуды»

02.10 «Путешествия натуралиста»

 горТелекаНал

06.45 «Детское время»
07.00 «6 кадров»
07.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
07.55 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «6 кадров»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
10.00 «Галилео»
11.00 «Не может быть!»
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП‑ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
И КОДИ». Сериал

16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОшА» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Фильм
23.55 «РУД И СЭМ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «РУД И СЭМ». Фильм 

(продолжение)
02.00 «Кино в деталях»

 сПорТ

04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Волшебник Изумрудного 

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

время»
09.20 «Баскетбол. 

Международный турнир. 
Женщины. УГМК (Россия) 
– сборная США»

11.00 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва)»

13.10 «Вести-спорт»
13.20 «Волейбол. ЧР. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Искра» 
(Одинцово)»

14.30 «Футбол. ЧЕ-2011. 
Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Россия – Фарерские 
острова»

16.30 «Вести-спорт»
16.45 «Хоккей по понедельникам». 

КХЛ. Открытый 
ЧР. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Динамо» (Москва); СКА 
(Санкт-Петербург) – «Ак 
Барс» (Казань)»

22.30 «Вести-спорт»
22.50 «Профессиональный бокс. 

Энцо Маккаринелли 
(Великобритания) 
против Ола Афолаби 
(Великобритания)»

23.40 «Неделя спорта»
00.45 «Летопись спорта»
01.15 «Рыбалка с Радзишевским»
01.30 «Вести-спорт»
01.45 «Волейбол. ЧР. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Искра» 
(Одинцово)»

 ПяТый

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

Патагония. Неизведанная 
земля»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 
«Сейчас»

10.40 «МАНЬЧЖУРСКИЙ 
ВАРИАНТ». 
Приключенческий боевик

12.05 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Нежные 

гиены»
14.35, 21.00 «Живая история».
15.35 «Дело генерала Корнилова»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Добыча»
23.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Лирическая комедия
01.00 «Ночь//Пространство//

Лепорк»
01.30 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 

СКАЛЫ». Мистическая 
драма

 НТм

13.00 «День в событиях. Итоги 
недели»

13.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 

Фильм
17.15 «Дежурный по Ярославлю»
17.20 «Вокруг света»
18.35 «Со знаком качества»
18.55 «Дежурный по Ярославлю»
19.00 День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Документальный детектив»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Сериал
21.25 «Дежурный по Ярославлю»
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
23.15 «ЗОНА». Сериал
00.05 «Вещи войны»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдоскоп»
10.30 «СТАРшИНА». Фильм
12.30 «Только правда»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛИЦЫ РВАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судиться по-русски»
18.00 «Только правда»
18.30 «Богатейшие люди Европы»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Ярославская лига КВН»
20.30 «Разговор на тему»
21.00 «Расследования Олега 

Тактарова»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ‑3». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗВЕРЬ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Богатейшие люди Европы»
02.00 «Клуб детективов»

00.55 ЧЕТВЕРГ, НТВ

блеск славЫ

Пятеро отвязных друзей, не напрягаясь, учатся 
в колледже Санта-Круз, давно поняв, что безумные 
вечеринки и попойки гораздо важнее каких-то лек-
ций. Но однажды накануне выпускных экзаменов 
их заводилу Джека посещает шокирующая мысль: 
впереди их ждет взрослая, скучная жизнь. Восприняв 
ситуацию серьезно, Джек принимает решение – задер-
жаться в студгородке еще на годик, чтобы с друзьями 
продлить блеск своей студенческой славы!

СшА, 1995, режиссер Ричард Уилкс

23.50 ПЯТНИЦА, ПЕРВЫЙ

день сурка

Телекомментатор Фил Коннорс каждый год приезжа-
ет в маленький городок на празднование дня сурка. 
Но на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. 
Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата 
– 2 февраля, из которой он никак не может выбраться. 
Неунывающий ведущий пытается извлечь выгоду 
из своего комичного положения: отныне с ним не слу-
чится ничего плохого… и ничего хорошего. У Фила 
осталась одна заветная мечта – 3 февраля...

СшА, 1993, режисер Гарольд Рэймис

21.50 СУББОТА, НТВ

только вПеред

Милиция ведет охоту на банду, промышляющую про-
дажей отечественных военных разработок за границу, 
и внедряет в логово преступников сотрудника Ухова, 
по легенде – сына уголовников, за плечами которого 
не один срок. Он легко втирается в доверие к бандитам, 
теперь его цель – главарь по имени Генрих. Играя эту 
роль, Ухов вдруг понимает, что оказался в ловушке, 
выбраться из которой можно только ценой жизни…

Россия, 2008, режиссер Максим Бриус

18.50 СУББОТА, ПЯТЫЙ

свой среди ЧужиХ, Чужой среди своиХ

Гражданская война кончилась, но до полной победы 
большевиков еще далеко. Группа бандитов из бывших 
белых офицеров грабит поезд с золотом, на которое нуж-
но было купить хлеб для голодающих, и пятеро друзей, 
бывших красных бойцов, вступают с ними в схватку. 
Получается так, что подозрение в предательстве падает 
на одного из них, и, сбежав от товарищей, он один должен 
вернуть золото, чтобы доказать свою невиновность.

СССР, 1974, режиссер Никита Михалков

2.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПЕРВЫЙ

уолл стрит

Бад Фокс, молодой и амбициозный брокер, живет 
в сердце мира, где у всего есть своя цена, все можно 
купить и продать. Он твердо намерен достичь вершин, 
стать лучшим. Он добивается знакомства со старым 
хищником Гордоном Гекко, и тот открывает ему тай-
ны мастерства. Нужно забыть обо всем, кроме глав-
ного закона: жадность – это хорошо. Это – работает!

СшА, 1987, режиссер Оливер Стоун

02.20 ВОСКРЕСЕНЬЕ, НТВ

идентификаЦиЯ борна

Команда рыболовецкого судна находит в водах Среди-
земного моря тело мужчины. У него два пулевых ране-
ния в спине и имплантированный в бедро микрофильм, 
помеченный номером швейцарского банка. Когда незна-
комец приходит в себя, оказывается, что он не помнит, 
кто он, однако может говорить на нескольких языках 
и обладает другими необычными способностями...

Германия, СшА, Чехия, 2002, Режиссер Даг Лайман

ТелеКУРЬЕР
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 Первый

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

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

Сериал
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Сериал
20.00 «УЧАСТОК». Сериал
21.00 «Время»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА». Сериал
22.30 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи»
23.40 «Ночные новости
00.00 «Гении и злодеи»
00.30 «ДЖИЛЬИ». 

Приключенческий фильм
02.40 «ПЕРВОБЫТНЫЙ МИР». 

Приключенческий фильм

 россия

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «К 75-летию со дня 
рождения. Премьера. 
«Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров»

10.00 «шТРАФБАТ». Сериал
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

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

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
18.10 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИСАЕВ». Сериал
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал
22.50 «шТРАФБАТ». Сериал
23.50 «Вести +»
00.10 «К 75-летию со дня 

рождения. Премьера. 
«Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров»

01.00 «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ». 
Боевик

 НТв

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

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

МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Очная ставка»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Роковой день. Шахта 

«Центральная»
00.00 «Главная дорога»
00.30 «Борьба за собственность»
01.05 «УТРАЧЕННОЕ 

СОКРОВИЩЕ». Боевик
02.50 «УКРАСТЬ КАНДИ». 

Остросюжетный фильм

 кульТура

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли…»
10.40 «Программа передач»
10.50 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Фильм
12.20 Камень на камне. 

«Кафедральный Домский 
собор в Сиене»

12.35 «Тунгусская соната»
13.20 «Легенды Царского села»
13.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 

Фильм
15.10 «Мировые сокровища 

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

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

15.55 «Золотое перышко», 
«Муха-цокотуха»

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал

16.55 «Африка у поверхности 
Земли»

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Роберт 

Луис Стивенсон»
18.00 «В главной роли…»
18.25 «Собрание исполнений. 

В. А. Моцарт. Симфония 
28. Исполняет 
Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы». 
Дирижер Владимир 
Спиваков»

18.45 «К 115-летию со дня 
рождения писателя. 
«Целая жизнь» Бориса 
Пильняка»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА». 

Фильм
21.25 «Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры»

22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ИГРАЕМ шЕКСПИРА». 

Фильм
00.30 «КЛАРА И Я». Фильм
01.55 «Серые кардиналы России. 

Хранитель империи. 
Константин Победоносцев»

02.25 «Африка у поверхности 
Земли»

 горТелекаНал

06.45 «Детское время»
07.00 «6 кадров»
07.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
07.55 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
10.00 «МАРГОшА». Фильм
11.00 «Не может быть!»
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП‑ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
И КОДИ». Сериал

16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОшА» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ДОСПЕХИ БОГА». Фильм
23.55 «ГОРЕЦ. ОЖИВЛЕНИЕ». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ГОРЕЦ. ОЖИВЛЕНИЕ». 

Фильм (продолжение)
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ

06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка с Радзишевским»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Волшебник Изумрудного 

города», «Евстифейка-
волк»

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. СКА (СПб) – «Ак Барс» 
(Казань)»

11.40 «Вести-спорт»
11.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Амур» (Хабаровск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа)»

14.15 «Скоростной участок»
14.45 «Футбол. ЧМ-2010. 

Отборочный турнир. 
Финляндия – Уэльс»

16.45 «Вести-спорт»
16.55 «Футбол. Матч команд 

ветеранов России 
и Германии, посвященный 

80-летию Льва Яшина»
18.20 «Неделя спорта»
19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ЦСКА – ХК МВД 
(Моск. обл.)»

21.45 «Вести-спорт»
21.55 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 20 лет. 1 / 2 финала»
23.55 «Вести-спорт»
00.05 «Вечер боев M-1. «Легион» 

(Россия) – сборная 
Турции»

01.00 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Амур» (Хабаровск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа)»

 ПяТый

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

Добыча»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Дело генерала Корнилова»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Опасные 

австралийцы»
14.40, 21.05 «Живая история»
15.35 «От любви до ненависти. 

Уинстон Черчилль»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Смертоносные защитники»
23.00 «КАК ТРИ МУшКЕТЕРА». 

Мелодрама, приключения
01.35 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.05 «ПРУДЕНС И ПИЛЮЛЯ». 

Комедия

 НТм

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

КХЛ»
08.05 «Утро Ярославля»
09.00 «БЫВшАЯ». Сериал
10.00 «Параллельный мир»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Документальный 

детектив»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Серые кардиналы России»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 

Фильм
17.15 «Дежурный по Ярославлю»
17.20 «Кино без грима»
17.40 «Ярослайв». 

Информационно-
познавательная 
программа

18.00 «Думская трибуна»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Документальный 

детектив»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Фильм
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.00 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Спецрасследование. 

Подсудимый. Последний 
шанс»

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

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.30 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МОЛЧАЛИ». 
Фильм

12.30 «Только правда»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «К тысячелетию – вместе»
14.15 «В интересах горожан»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.05 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судиться по-русски»
18.00 «Только правда»
18.30 «Научная фантастика 

или реальность?»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «По секрету Вам»
20.30 «Ярославский калейдоскоп»
21.00 «Расследования Олега 

Тактарова»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ‑3». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗВЕРЬ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Научная фантастика 

или реальность?»
02.00 «Клуб детективов»

 Первый

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

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

Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости 
18.10 «Пусть говорят» 
19.10 «СЛЕД». Сериал
19.50 «Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. 
Сборная России - сборная 
Азербайджана. Прямой 
эфир из Баку. В перерыве - 
программа «Время»

22.00 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Сериал 

23.00 «Михаил Козаков. От любви 
до ненависти»

00.10 «Ночные новости
00.30 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 

Остросюжетный фильм
02.40 «ПЕРВОБЫТНЫЙ МИР». 

Приключенческий фильм 

 россия

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Предать вождя. История 
свержения Хрущева»

10.00 «шТРАФБАТ». Сериал
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

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

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
18.10 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИСАЕВ». Сериал
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал
22.50 «шТРАФБАТ». Сериал
23.50 «Вести +»
00.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАшА 

ТЕТЯ!» Комедия
02.10 «Горячая десятка»

 НТв

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

МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня»
23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». Боевик
02.10 «ГОДОВЩИНА». Фильм
04.20 «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ 

ТЬМЫ». Фильм

 кульТура

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

УХОДИТ НА ПЕНСИЮ». 
Фильм

12.15 «Запретный город Китая»
13.10 «Век Русского музея»

13.40 «ОХОТА НА ЛИС». Фильм
15.10 «Мировые сокровища 

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

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

15.55 «Мешок яблок», «Лиса 
и медведь», «Веселая 
карусель»

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал  

16.55 «Африка у поверхности 
земли» 

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Пьеро и 

Арлекин». Поль Сезанн»
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Собрание исполнений». 

А. Дворжак. Серенада. 
Исполняет ансамбль 
«Страдивари» 
(Швейцария). Дирижер М. 
Раппопорт»

19.00 «Партитуры не горят»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА». 

Фильм
20.40 «Ступени цивилизации. 

«Запретный город Китая»
21.35 «Власть факта»
22.20 «Жизнь замечательных 

идей». «Тайны голубого 
экрана»

22.45 «Цвет времени. Альманах по 
истории искусств»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «ИГРАЕМ шЕКСПИРА». 

Фильм
00.30 «ОЛИВЕР ТВИСТ». Фильм
01.55 «Иностранцы в России. 

Франц Лефорт. Человек, 
которого не было»  

02.25 «Африка у поверхности 
земли»

 горТелекаНал

06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРшИ». 
Сериал

06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
07.55 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
10.00 «МАРГОшА». Фильм
11.00 «Не может быть!»
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП‑ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 
Сериал

16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОшА». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ДОСПЕХИ БОГА‑2. 

ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР». 
Фильм

23.55 «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК». 
Фильм

00.40 «Новости города»
01.00 «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК». 

Фильм (продолжение)
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ

05.00 «Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Японии. 
Квалификация»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Волшебник Изумрудного 

города», «Капитан 
Фуражкин и великан 
Васюта»

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Футбол. Матч команд 

ветеранов России и 
Германии, посвященный 
80-летию Льва Яшина»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Японии»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Амур» (Хабаровск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа)»

14.15 «Путь Дракона»
14.40 «Профессиональный бокс. 

Крис Авалос (США) 
против Эрни Маркеса 
(США)

15.40 «Вести-спорт»
15.55 «Футбол. ЧЕ-2011. 

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Россия – Молдавия»

17.55 «Хоккей России»
18.55 «Футбол. Курс – Южная 

Африка. Азербайджан 
– Россия; Германия – 

Финляндия»
19.55 «Футбол. ЧМ-2010. 

Отборочный турнир. 
Германия – Финляндия»

21.55 «Футбол. Курс – Южная 
Африка. Азербайджан 
– Россия; Германия – 
Финляндия»

22.30 «Вести-спорт»
22.50 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Искра» (Одинцово) – 
«Урал» (Уфа)»

00.50 «Вести-спорт»
01.00 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Мужчины. ВЭФ 
(Латвия) – УНИКС 
(Россия)»

02.55 «Мини-футбол. ЧР. ЦСКА – 
«Динамо-Ямал» (Москва)»

 ПяТый

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

Смертоносные защитники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40, 15.35 «От любви до 

ненависти. Уинстон 
Черчилль»

11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. По тропе 

северного оленя» 
14.40, 21.00 «Живая история» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Воздушный акробат»
23.00 «ГЕРОЙ». Психологическая 

драма
01.20 «Ночь//Слова//Курицын»
01.50 «УБЕЙ». Приключенческий 

триллер

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «БЫВшАЯ». Сериал
10.00 «Параллельный мир»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Документальный 

детектив»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Вещи войны»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Фильм
17.25 «Дежурный 

по Ярославлю»
17.30 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «День в событиях»
18.30 «Футбол. «Шинник» - 

«Алания»
20.15 «Жилье мое»
20.25 «Дежурный 

по Ярославлю»
20.30 «Зверинец»
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.10 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
23.15 «ЗОНА». Сериал
00.05 «Документальный детектив. 

Убийство в монастыре»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдоскоп»
10.25 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Фильм

12.05 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Только правда»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «По секрету Вам»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
Сериал

16.00 «БЕЗ СЛЕДА». 
Сериал

17.00 «Судиться по-русски»
18.00 «Только правда»
18.30 «Актуальная тема. 

Тюремный роман»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «Лица вчера, сегодня и… 

Терентьева В.И.»
21.00 «Расследования 

Олега Тактарова»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ‑3». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
Сериал

23.00 «ЗВЕРЬ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Актуальная тема. 

Тюремный роман»
02.00 «Клуб детективов»

вторник, 13 октЯбрЯ среда, 14 октЯбрЯ
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 Первый

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

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

Сериал
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «СЛЕД». Сериал
20.00 «УЧАСТОК». Сериал
21.00 «Время»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА». Сериал
22.30 «Человек и закон»
23.40 «Ночные новости»
00.00 «Судите сами»
00.50 «РАСЧЕТ». Фильм
02.40 «ПЕРВОБЫТНЫЙ МИР». 

Приключенческий фильм

 россия

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Целуй меня крепче»
10.00 «шТРАФБАТ». Сериал
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

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

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
18.10 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИСАЕВ». Сериал
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал
22.50 «шТРАФБАТ». Сериал
23.50 «Вести +»
00.10 «ТРУП НЕВЕСТЫ» ТИМА 

БЕРТОНА». Мюзикл
01.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал

 НТв

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

происшествие. 
Расследование»

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

МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». 

Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Главный герой 

представляет»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко»
00.10 «Поздний разговор»
00.55 «БЛЕСК СЛАВЫ». Фильм
02.45 «УБИТЬ ПСА». 

Остросюжетный фильм

 кульТура

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

ОЗЕРА». Фильм
12.25 «Запретный город Китая

13.20 «Письма из провинции»
13.50 «ВЕРНОСТЬ». Фильм
15.10 «Мировые сокровища 

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

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

15.55 «Исполнение желаний», 
«Веселая карусель»

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал

16.55 «Африка у поверхности 
Земли»

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Будда 

Гаутама»
18.00 «В главной роли…»
18.25 «Царская ложа». Галерея 

музыки»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «195 лет со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова. 
«Молитва странника»

20.50 «Ступени цивилизации»
21.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ИГРАЕМ шЕКСПИРА». 

Фильм
00.30 «ОЛИВЕР ТВИСТ». Фильм

 горТелекаНал

06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРшИ». 
Сериал

06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
07.55 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
10.00 «МАРГОшА». Фильм
11.00 «Не может быть!»
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.20 «Вести магистрали»
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП‑ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА 
И КОДИ». Сериал

16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОшА» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». Фильм
23.55 «КУКОЛКА». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «КУКОЛКА». Фильм 

(продолжение)
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ

04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Амур» (Хабаровск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Волшебник Изумрудного 

города», «Шамбала»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Хоккей России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Футбол. ЧЕ-2011. 

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Россия – Молдавия»

11.15 «Футбол. ЧМ-2010. 
Отборочный турнир. 
Германия – Финляндия»

13.15 «Вести-спорт»
13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Мужчины. ВЭФ 
(Латвия) – УНИКС 
(Россия)»

15.55 «Хоккей. КХЛ. 
Открытый ЧР. «Сибирь» 
(Новосибирск) – 
«Авангард» (Омская 
область)»

18.15 «Вести-спорт»
18.25 «Летопись спорта»
18.55 «Профессиональный бокс. 

Энцо Маккаринелли 
(Великобритания) 
против Ола Афолаби 
(Великобритания)»

19.50 «Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
Мужчины. ЦСКА  
(Россия) – «Жальгирис» 
(Литва)»

21.45 «Вести-спорт»
22.05 «Футбол. ЧМ-2010. Итоги 

отборочного турнира»
00.30 «Вести-спорт»

00.40 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Мужчины. «Донецк» 
(Украина) – «Химки» 
(Россия)»

02.35 «Футбол. ЧЕ-2011. 
Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Россия – Молдавия»

 ПяТый

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

Воздушный акробат»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «От любви до ненависти. 

Уинстон Черчилль»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. 

Тысячелетний дуб»
14.40, 21.05 «Живая история»
15.35 «Поворот рек. Остановить 

апокалипсис»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Морские сезоны»
23.00 «НЕД КЕЛЛИ». Вестерн
01.05 «Ночь//Интеллект//

Черниговская»
01.35 «ПредпоЧтение».
01.45 «МАСКА КРАСНОЙ 

СМЕРТИ». Фильм ужасов

 НТм

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

КХЛ»
08.05 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «БЫВшАЯ». Сериал
10.00 «Параллельный мир»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Документальный детектив. 

Убийство в монастыре»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Серые кардиналы России»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ‑2». 

Фильм
17.30 «Дежурный по Ярославлю»
17.40 «Ярослайв». 

Информационно-
познавательная 
программа

18.00 «В тему»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Документальный 

детектив»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «Зверинец»
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ЗОНА». Сериал
00.05 «Олег Меньшиков. 

Между Востоком 
и Западом»

00.55 «Дневники чемпионата 
КХЛ»

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

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.30 «ОДИНОКИЙ ИГРОК». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «Тайм-аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
Сериал

16.00 «БЕЗ СЛЕДА». 
Сериал

17.00 «Двенадцать»
18.00 «Поступок»
18.30 «Острова из безмолвия. 

Исповедь палача»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Теремок»
20.30 «Вслед за песней»
21.00 «Расследования Олега 

Тактарова»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ‑3». 
Сериал

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 
Сериал

23.00 «ЗВЕРЬ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Острова 

из безмолвия.  
Исповедь палача»

02.00 «Клуб детективов»

 Первый

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

БЕЗОПАСНОСТИ». 
Сериал

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

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

«Вспомни, что будет» 
23.50 «ДЕНЬ СУРКА». Комедия
01.50 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ». Фильм

 россия

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

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

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Наталья Гундарева»
10.10 «Смерть кулинара. Вильям 

Похлебкин»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

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

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
18.10 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «Премьера. 

«Юрмала-2009». 
Фестиваль 
юмористических 
программ»

22.30 «Премьера. Концерт 
Николая Баскова «Не 
только о любви»

00.50 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 
Боевик

 НТв

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

МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

происшествие. 
Расследование»

20.50 «Суперстар» 
представляет: «Я 
остаюсь, чтобы жить»

23.55 «Женский взгляд»
00.30 «шОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

Криминальная комедия
02.20 «БОСС ВСЕХ БОССОВ». 

Остросюжетный фильм

 кульТура

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

12.40 «Легенда трех 
континентов»

13.10 «145 лет со дня рождения 
Татьяны Сухотиной-
Толстой. «С отцом и без 
отца»

13.55 «ЧУЖАЯ». Фильм
15.10 «Мировые сокровища 

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

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

15.55 «В музей – без поводка»
16.10 «Прекрасная лягушка»
16.25 «За семью печатями» 
16.55 «Африка у поверхности 

земли» 
17.20 «Разночтения»
17.50 «Энциклопедия. «Карл 

Линней»
18.00 «Ланг Ланг. Концерт в 

Карнеги-холле»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы»
20.35 «ПИТЕР КИНГДОМ». 

Фильм
22.10 «Мировые сокровища 

культуры»
22.30 «Линия жизни» 
23.30 «Новости культуры»
23.55 «ВОЗДУшНЫЕ ЗАМКИ». 

Фильм
01.25 «Прогулки по Бродвею»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Музыкальный момент. 

С. Рахманинов. Сюита. 
Исполняет Д. Мацуев 
(фортепиано)»

02.25 «Африка у поверхности 
земли» 

 горТелекаНал

06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРшИ». 
Сериал

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

Сериал
07.55 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
10.00 «МАРГОшА». Фильм
11.00 «Не может быть!»
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «ВСЕ ТИП‑ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 
Сериал

16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

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

Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА». Фильм
00.15 «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
00.45 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 

Фильм

 сПорТ

04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Сибирь» 
(Новосибирск) – 
«Авангард» (Омская обл.)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Волшебник Изумрудного 

города»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Искра» (Одинцово) – 
«Урал» (Уфа)»

11.10 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Сибирь» 
(Новосибирск) – 
«Авангард» (Омская обл.)»

13.20 «Вести-спорт»
13.30 «Стрельба из лука. Кубок 

мира. Финал»
14.00 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Жальгирис» 
(Литва)»

15.55 «Летопись спорта»
16.30 «Вести-спорт»
16.40 «Рыбалка с 

Радзишевским»
16.55 «Футбол России. Перед 

туром»
17.30 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Мужчины. «Донецк» 
(Украина) – «Химки» 

(Россия)»
19.25 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

«Триумф» (Люберцы) – 
«Динамо» (Москва)»

21.15 «Вести-спорт»
21.35 «Вести-спорт. Местное 

время»
21.55 «Футбол. ЧМ. Юноши до 20 

«лет. Финал»
23.55 «Вести-спорт»
00.05 «Футбол России. Перед 

туром»
00.35 «Скоростной участок»
01.05 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

«Триумф» (Люберцы) – 
«Динамо» (Москва)»

02.50 «Футбол. ЧМ-2010. 
Отборочный турнир. 
Германия – Финляндия»

 ПяТый

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

Морские сезоны»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40 «Поворот рек. Остановить 

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

Таинственные рыбы 
Конго» 

14.40, 21.00 «Живая история»  
15.35 «Бои без правил. Новые 

гладиаторы» 
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 

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

Игра на поедание»
22.55 «После смерти». 

Исторический консилиум 
с Татьяной Устиновой»

23.50 «ЦИРК». Лирическая 
комедия  

01.40 «История рока: «Блюз. 
Лучшее». Предисловие 
Александра Лаэртского»

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «БЫВшАЯ». Сериал
10.00 «Параллельный мир»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Документальный 

детектив»
12.30 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Олег Меньшиков. Между 

востоком и западом»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 

Фильм
17.00 «Дежурный по Ярославлю»
17.05 «Зверинец»
17.40 «Ярослайв». 

Информационно-
развлекательная 
программа

18.00 «Кино без грима»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 Парк юмора»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «МОНРО». Фильм
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «Браво, артист!»
00.30 «День в событиях»
00.50 «Место происшествия»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «НАСЛЕДНИК». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Теремок»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «Поступок»
18.30 «Острова из безмолвия. 

Приговоренные умереть»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «К тысячелетию – вместе!»
20.15 «В интересах горожан»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ‑3». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗВЕРЬ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Острова из безмолвия. 

Приговоренные умереть»
02.00 «Клуб детективов»

Четверг, 15 октЯбрЯ ПЯтниЦа, 16 октЯбрЯ



Ярославский агрокурьер 
8 октября 2009 г. №398 программа телевидения

 Первый
05.40 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 

Фильм
06.00 «Новости»
06.10 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 

Фильм (продолжение)
07.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.00 «Дисней-клуб: «Мои 

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

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

«Бриллиантовая ручка 
короля комедии»

12.00 «Новости»
12.20 «Живой мир. «Тайны 

Тихого океана»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «КОКО шАНЕЛЬ». 

Фильм
17.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.50 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период» 

(продолжение)
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Остаться в живых». 

Новый сезон
01.20 «НАРОД ПРОТИВ 

ЛАРРИ ФЛИНТА». 
Фильм

 россия
05.10 «СЛУЧАЙНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ». Фильм
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «Жил-был пес»
09.35 «Все псы попадают 

в рай»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.20 «Регион-76»
11.35 «Здоровье на тарелке»
11.40 «Семейный круг»
11.55 «Пять с плюсом»
12.05 «Док. ф»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «ЛЮБОВНИКИ». Фильм
16.20 «Премьера. «Ты и я»
17.20 «Субботний вечер»
19.15 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». Фильм 
(продолжение)

23.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
Остросюжетный Фильм

01.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ‑6». Фильм

 НТв
05.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ‑2: 

ТАЙНА МОРСКОГО 
ЧУДОВИЩА». Фильм

07.10 «Бэтмен-2»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Жены Высоцкого»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Репортер А. Зиненко. 

Лучшие фильмы»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «Русские сенсации»
21.00 «Ты не поверишь!»
21.50 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 

Фильм

23.50 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»

00.25 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ». Фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ЖУРНАЛИСТ». Фильм
12.35 «Кто в доме хозяин»
13.05 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 

Фильм
14.20 «Заметки натуралиста»
14.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ». Фильм
17.00 «В вашем доме»
17.40 «Последние свободные 

люди»
18.35 «Магия кино»
19.15 «Исторические концерты. 

Сергей Лемешев»
20.00 «ТОТАЛИТАРНЫЙ 

РОМАН». Фильм
22.00 «Новости культуры»
22.20 «К 70-летию театра 

«Сатирикон». 
К. Гольдони. «СИНЬОР 
ТОДЕРО ХОЗЯИН». 
Телеверсия спектакля»

00.15 «Приключения Дэна 
Крикшэнка»

01.15 «Концерт джазовой 
группы «Уэзер Репорт»

01.55 «Последние свободные 
люди»

 горТелекаНал
07.00 «Детское время»
07.20 «Слава богу, ты пришел!»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 

ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА». Фильм

10.45 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Видеобитва»
13.00 «Ясон и герои Олимпа»
14.00 «Земля до начала 

времен»
15.00 «Король Лев. Тимон 

и Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «Видеобитва»
17.30 «Музыкальная премия 

по-нашему!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Фильм
23.15 «КРОВЬ И шОКОЛАД». 

Фильм
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «СТЕНДЕР». Фильм

 сПорТ
04.50 «Футбол. ЧЕ-2011. 

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Россия – Молдавия»

06.50 «Вести-спорт»
07.05 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Мужчины»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «Летопись спорта»
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 20 «лет. Финал»
12.35 «Стрельба из лука. Кубок 

мира. Финал»
13.10 «Вести-спорт»
13.20 «Футбол России. Перед 

туром»
13.55 «Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик» 
(Нальчик) – ЦСКА»

15.55 «Точка отрыва»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Локомотив»  – СКА 
(СПб)»

19.15 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

19.45 «Профессиональный 
бокс. Амир Хан 
(Великобритания) 
против Марко Антонио 
Баррера (Мексика)»

20.55 «Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бразилии. 
Квалификация»

22.10 «Вести-спорт»
22.30 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» – 

«Интер»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Фиорентина»

02.50 «Футбол. ЧМ. Юноши 
до 20 «лет. Финал»

 ПяТый
06.00 «Артефакты. Шелк: 

нить между Востоком 
и Западом»

06.55 «Спасти планету»
07.25 «Попай – приключения 

продолжаются»
08.00 «Как ослик счастье 

искал»
08.10 «ЦИРК». Лирическая 

комедия
09.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». 
Приключенческий 
фильм

12.30 «Прогресс»
13.05 «Бои без правил. Новые 

гладиаторы»
14.00 «Исторические хроники

с Николаем Сванидзе»
14.55 «После смерти». 

Исторический 
консилиум 
с Татьяной Устиновой»

15.50 «Это реально? 
Космонавты древности»

16.50 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». 
Мелодрама

18.30 «Сейчас»
18.50 «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». 
Приключенческий 
боевик

20.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
Детектив

23.30 «Ночь//Кино//Циликин»
00.00 «РОККО И ЕГО 

БРАТЬЯ». Драма

 НТм
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Утро Ярославля»
09.05 «Звонница»
09.25 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Вокруг света»
11.00 «Юбилейный вечер 

Анатолия Днепрова 
«Двадцать лет спустя… 
Радовать»

12.00 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ‑2». Фильм

14.00 «Парк юмора»
15.00 «МОНРО». Фильм
16.40 «Хоккей. «Локомотив» – 

«СКА»
19.20 «Парк юмора»
20.00 «ОТВАЖНЫЕ 

КАПИТАНЫ». Фильм
22.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30 «День в событиях. Итоги 

недели»
23.00 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
23.05 «Документальный 

детектив»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.30 «ОДИНОКИЙ ИГРОК». 

Фильм
12.30 «Двенадцать»
13.30 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00 «Расследования» Олега 

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

Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ФАНАТКА». Фильм
22.00 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
22.30 «Расследования» Олега 

Тактарова»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «ЯРОСТЬ В КОСМОСЕ». 

Фильм

 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «О, море, море!»
06.20 «ВЫСТРЕЛ». Фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб: «Мои 

друзья Тигруля и 
Винни», «Клуб Микки 
Мауса»

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

родословная. Елизавета 
Боярская»

13.10 «Хочу знать» 
14.00 «Футбол. Чемпионат 

России. XXV 
тур. «Спартак» - 
«Локомотив». Прямой 
эфир. В перерыве – 
«Новости» 

16.00 «Михаил Козаков. 
Встреча со зрителями»

17.20 «Большие гонки» 
18.40 «Премьера. «ДОстояние 

РЕспублики» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Премьера. «ДОстояние 

РЕспублики» 
(продолжение)

23.00 «Обмани меня». Новый 
сезон 

23.50 «ОКСФОРДСКИЕ 
УБИЙЦЫ». Детектив

02.00 «УОЛЛ‑СТРИТ». Фильм

 россия
05.20 «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
Фильм

07.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна»

07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Утренняя почта»
09.05 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» 

Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-Ярославль». 

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

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

Ярославль»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Аншлаг и Компания»
16.55 «Премьера. «Песни кино»
18.10 «ВАРЕНЬКА». Фильм
20.00 «Вести недели»
21.05 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА». 

Фильм
23.00 «Специальный 

корреспондент»
00.00 «КОРАБЛЬ‑ПРИЗРАК». 

Фильм

 НТв
05.10 «ОТВАЖНЫЕ 

ДОБЕРМАНЫ». 
Детектив

06.35 «Детское утро на НТВ»
06.45 «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории-3»
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote». 

Программа про 
автомобили»

11.25 «Борьба за 
собственность»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЗАКАЗ». Фильм
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кремлевская кухня. 

Охота пуще неволи»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
19.55 «Чистосердечное 

признание»
20.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю»

20.55 «Сеанс с Кашпировским»
21.45 «СЕМИН». Сериал
23.30 «Авиаторы»
00.10 «Футбольная ночь»
00.45 «Антитеррор»
01.40 «Особо опасен!»
02.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». Боевик

 кульТура
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЖУРНАЛИСТ». Фильм
12.25 «Легенды мирового кино»
12.55 «Музыкальный киоск» 
13.10 «Стрела улетает в 

сказку», «Степа-моряк» 
14.10 «Луговые собачки. 

История прерий»
15.05 «Соло для голоса с 

оркестром»
15.45 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». 

Фильм
17.15 «Мировые сокровища 

культуры»
17.30 «Времена и люди».
18.15 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
С. Прокофьев. Балет 
«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

20.20 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ». Фильм

22.05 «Великие романы 
ХХ века. Грейс Келли и 
принц Ренье»  

22.35 «СВЕТЛАЯ ПРОХЛАДА». 
Фильм

00.25 «Джем-5»
01.35 «Легенды перуанских 

индейцев»

 горТелекаНал
07.00 «Детское время»
07.30 «Видеобитва»
07.45 «Прогноз погоды»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Одни дома». Кулинарное 

ток-шоу с В. Пельшем»
13.30 «Все по-взрослому»
14.30 «Чудеса на виражах»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.00 «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
18.00 «Смешняги»
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».  

Фильм
22.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Как выжить в 

авиакатастрофе»
01.45 «На ночь глядя»

 сПорТ
04.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Локомотив» 
(Ярославль) – СКА 
(СПб)»

06.50 «Вести-спорт»
07.05 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Мужчины»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» – 
«Интер»

11.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Фиорентина»

13.40 «Вести-спорт»
13.55 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Газпром-Югра» 
(Сургутский район) – 
«Зенит» (Казань)»

15.45 «Профессиональный бокс. 
Энцо Маккаринелли 
против Ола Афолаби»

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

ЧР. «Ак Барс» 
(Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск)»

19.15 «Летопись спорта»

19.45 «Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бразилии»

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

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – 
«Рома»

00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Футбол. Премьер-лига. 

«Кубань» (Краснодар) – 
«Зенит» (СПб)»

02.50 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Газпром-Югра» 
(Сургутский район) – 
«Зенит» (Казань)»

 ПяТый
06.00 «Призраки»
06.55 «Фантомаска» 
07.25 «Попай - приключения 

продолжаются»
08.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов»
08.45 «Обезьянки, вперед» 

«Каникулы в 
Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино». 

 «Трое из Простоквашино» 
09.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

Детектив 
12.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.25 «Личные вещи. Михаил 

Козаков»
14.15 «К доске» 
15.00 «Встречи на Моховой. 

Семен Альтов»
15.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». 
Приключенческий фильм

18.30 «Главное»
19.35 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». Комедия
21.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». Боевик
23.15 «оПять о футболе»
00.25 «ДЕВУшКА С 

ОБЛОЖКИ». Фильм

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

недели»
09.40 «Что хочет женщина»
10.00 «Вокруг света»
11.00 «Браво, артист!»
13.00 «Парк юмора»
14.00 «В ожидании сердца. 

Спецрасследование»
15.00 «ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ». 

Фильм
16.30 «Звездный вечер 

с А.Комоловым и 
О.Шелест»

17.40 «Ярослайв». 
Информационно-
развлекательная 
программа

18.00 «Документальный 
детектив»

18.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»

19.00 «Судьбы, 
раздавленные казино. 
Спецрасследование»

20.00 «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ». 
Фильм

22.00 «АвтоPRO»
22.30 «Со знаком качества»
22.50 «Вокруг света»
23.50 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

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

майора Кабанова»
14.00 «Расследования» Олега 

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

Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «КОНВОЙ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ». Фильм
22.00 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
22.30 «Расследования» Олега 

Тактарова»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Фильм

Cуббота, 17 октЯбрЯ воскресенье, 18 октЯбрЯ
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Расписался  
на рейхстаге

Дед мой, Борис Матве-
евич Корчагин, родился за 
год до революции, в 1916 году. 
В большой крестьянской 
семье, кроме него, были еще 
пятеро детей, жили бедно, 
трудно. Наверно, достаточно 
сказать, что на всех ребяти-
шек приходилось едва ли не 
две пары обуви. Случалось, 
прежде чем выйти на ули-
цу, ждать, пока нагуляются 
старшие. Как и все крес-
тьянские дети, дед рано на-
чал помогать по хозяйству. 
Когда же подрос, брался за 
любую посильную работу, 
чтобы помочь семье. Но как 
ни было трудно, он окончил 
среднюю школу. 

В 1941 году его призвали 
на защиту Родины. Со слов 
бабушки знаю: он не любил 
вспоминать войну и рас-
сказывал про неё мало, не 
распространялся и про свои 
боевые награды: бабушка 
говорила, что стеснялся. 
Известно мне, что служил он 
шофером, возил боеприпасы 
и дошел до Берлина. Даже 
расписался на стене разру-
шенного рейхстага, как и 
многие другие наши солдаты, 
которым посчастливилось 
дожить до победы, окончив 
войну в столице повержен-
ного врага. И сейчас мне 
хочется побывать там, в Гер-
мании, посмотреть на места, 
где когда-то не на жизнь, 
а на смерть шла великая 
битва. Но не только потому, 
что привлекает сама исто-
рия Великой Отечественной 
войны, а и потому, что к этим 
событиям был причастен 
родной мне человек. В войне 
принимал участие и старший 
брат деда – Владимир Мат-
веевич. Он служил военным 
корреспондентом в одной из 
воздушных армий. 

Новая жизнь  
в большом селе

После войны дед возвра-
тился в свою родную деревню 
Дулепово, что находится в 
Курбском сельском посе-
лении, поступил работать 
в местную школу. Туда же 
вскоре пришла учить ребяти-
шек выпускница Чебаковско-
го педагогического училища 
Зоя Бузинова, которая в 
будущем станет моей бабуш-
кой. Она родом из соседней с 
Дулеповом деревни Пуплы-
шево. Отец её, Михаил Бу-

зинов, погиб в год рождения 
дочери. Он провалился под 
лёд, когда перевозил через 
реку лес. Бабушке также 
довелось хлебнуть в детстве 
лиха, поскольку её мать, 
чтобы прокормить оставших-
ся без отца пятерых детей, 
от зари до зари работала в 
колхозе. Бабушка росла под 
присмотром теток, сестер 
своей матери. И хоть не чу-
жая, как говорится, кровь, а 
все не у родной матушки. Тем 
более что детство, она 1926 
года рождения, пришлось 
на трудное военное время. 
Бабушка помнит, как было 
страшно, когда немецкие 
самолеты летели бомбить  
Ярославль, как от страха, что 
бомбы упадут на деревню, 
люди прятались в вырытых 
землянках.

Приглянулась молодая 
учительница начальных 
классов бывшему солдату. 
Стал он ухаживать за нею, 
а вскоре понял: несмотря 
на десятилетнюю разницу 
в возрасте, она также не 
равнодушна к нему. Как го-
ворила бабушка, была в нем 
какая-то уверенность и на-
дежность. Поверила она, что 
именно с ним найдет свою 
судьбу, свое счастье. В 1950 
году они поженились. Первой 

в семье родилась дочь Анге-
лина. Потом, когда бабушка 
стала работать в школе в 
деревне Нагорное, появи-
лась на свет моя будущая 
мама. Её в честь акушерки, 
принимавшей роды, назвали 
Ольгой. Когда придет время 
выбирать специальность, 
она поступит в Ярославское 
медицинское училище.

Дальнейшую свою жизнь 
семья решила строить в 
большом, знаменитом своей 
историей селе Курбе. Там 
обзавелись домом. Дед Бо-
рис, будучи уже человеком 
в годах, поступил учиться 

в Ростовский сельскохо-
зяйственный техникум и 
стал работать инженером в 
местном колхозе. А бабушка 
Зоя – в Дегтевской вспомо-
гательной школе. Учить и 
воспитывать умственно от-
сталых ребят трудно. Надо не 
просто любить детей и свое 
дело, надо еще обладать не-
заурядным терпением, быть 
добрым и настойчивым. Она 
всегда говорила, что такие 
дети очень отзывчивы, следу-
ет лишь найти к ним подход. 
Сейчас у неё хранится боль-
шой фотоархив – каждый 
выпускник с благодарностью 
и уважением оставлял  на па-
мять любимой учительнице 
свою фотографию.

Наставник
В 1957 году в семье поя-

вился долгожданный сын. 
Его назвали Александром. 
Дед очень был рад наслед-
нику и со временем научил 
его многому из того, что 
умел сам. А свое дело Борис 
Матвеевич знал отменно, 
работать любил и умел. Весь 
машинно-тракторный парк 
колхоза, нуждавшийся в 
ремонте, проходил через его 
руки и руки его товарищей. 
В дальнейшем Александр 

закончит тот же техникум в 
Ростове, отслужит действи-
тельную военную службу на 
Балтике и получит высшее 
юридическое образование. 
В скором времени дед начал 
вести уроки машиноведе-
ния и тракторного дела в 
Курбской школе. Многие его 
ученики стали в дальнейшем 
хорошими механизаторами. 
Они с большой теплотой и 
благодарностью вспоминали 
и вспоминают своего первого 
наставника в профессии.

Выросли дети, обзавелись 
своими семьями. Дочери Ан-
гелина и Ольга вышли замуж 
за курсантов Ярославского 
финансового училища. Ан-
гелина стала женой Николая 
Федосова, Ольга – Евгения 
Сениченко, моего будущего 
отца. Военные семьи дол-
го на одном месте не жи-
вут. Вот и наша, когда отец 
окончил учебу, отправилась 
на Дальний Восток. Очень 
переживали родители за 
Ольгу, но все складывалось 
благополучно. Там, в городе 
Спасск-Дальний, родилась 
моя старшая сестра Татьяна. 
Вскоре отец поступил в ака-
демию, и семья переехала в 
Москву, а затем был город 
Ахтубинск Астраханской об-
ласти, где в 1985 году увидел 
свет я, Владимир Евгеньевич 
Сениченко. Бабушка в тот 
год не смогла приехать, а дед 
примчался, хоть и было ему 
тогда почти семьдесят лет. 
Конечно, не мог он знать, что 
больше уже не доведется ему 
взглянуть на своего внука. 
Вскоре Борис Матвеевич 
заболел, и врачи оказались 
бессильны перед его неду-
гом. Мне исполнился всего 
год, когда деда не стало.

Сейчас я часто задумы-
ваюсь о том, как могли бы 
сложиться наши отношения, 
проживи дед подольше. Мо-
жет, мне он что-нибудь и 
рассказал бы о войне, чего 
таил от других?! 

В Курбской школе есть 
стенд, где нашлось место для 
материалов, рассказываю-
щих о Борисе Матвеевиче 
Корчагине, отдавшем многие 
годы воспитанию новых поко-
лений. В Курбе здравствует 
наша бабушка Зоя Михайлов-
на. Она радуется за всех нас, 
за наши успехи. Одна из её 
внучек, Татьяна, моя старшая 
сестра, стала финансистом. 
Я – студент геолого-геогра-
фического факультета Аст-
раханского университета. Ду-
маю продолжать дальнейшее 
образование в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Её правнучка 
Нина собирается стать вра-
чом, самый младший правнук 
Михаил учится в школе, зани-
мается спортом. Наверное, 
если б был жив дед, он тоже 
гордился бы нами.

Мы –  и продолжение, и 
начало. Нам нельзя забывать 
тех, кто был до нас, кто дал 
нам жизнь, и всё, что о них 
знаем, мы обязаны передать 
идущим следом за нами. Так 
и не прервётся связующая 
поколения ниточка памяти, 
любви и уважения.

владимир сениЧенко

историЯ и лЮди

Любовь длиною в жизнь
Часто за повседневной суетой и делами мы порой 
не то чтобы забываем, а просто не успеваем 
уделить частичку своего душевного тепла и 
заботы тем, кого принято относить к старшему 
поколению – поколению ветеранов. Но в череде 
будней есть дни, которые и предназначены для 
того, чтобы мы могли остановиться, воздать им 
должное, вспомнить тех, кто уже ушел. Один из 
них – День пожилых людей. В этот день я всегда 
вспоминаю старших представителей нашего 
рода – дедушку, честно служившего родному 
Отечеству, но, к сожалению, рано ушедшего из 
жизни, не успевшего увидеть меня, своего внука, 
школьником и студентом, и бабушку, ветерана 
труда. О них я и хочу рассказать.

Уверенно приближает-
ся к своему 80-летнему ру-
бежу известное далеко за 
пределами нашей области 
учебное заведение, славяще-
еся своими выпускниками, 
специалистами среднего 
звена сельскохозяйственно-
го производства, – Ярослав-
ский сельскохозяйственный 
техникум, преобразованный 
в свое время в аграрно-поли-
технический колледж. Это 
единственное на территории 
нашего района специальное 
учебное заведение, накопив-
шее богатейший опыт и тра-
диции в подготовке бухгал-
теров и землеустроителей. 
Прочную и давнюю славу 
ему создает плеяда прекрас-
ных педагогов, подлинных 
профессионалов своего дела. 
Из их числа и Наталья Инно-
кентьевна Курбатова.

Ее жизнь и судьба сло-
жились в хорошую песню – 
светлую и добрую. Родом она 
из Марийской АССР. Семья 
потомственных учителей 
была крепкой, многодетной. 
С самого раннего детства 
детей в ней приучали к тру-
ду, к ответственности. Так 
что стремление служить 
высоким идеалам на препо-
давательской ниве возникло 
не на пустом месте. И после 
окончания университета в 
Йошкар-Оле она без колеба-
ний меняет место жительс-
тва, чтобы начать работать 
в Козьмодемьянске. Вот 
уже 22 года миновало с той 
поры. Сегодня она – учитель 
высшей категории, препода-
ватель учетных дисциплин.

Глубокое знание своих 
предметов, творческое от-
ношение к делу, мастерское 
использование современ-
ных методик плюс к этому 
необычайная энергичность 
и настойчивость – вот что 
побуждает ее студентов к 
творческому осмыслению 
материала, к активной учеб-
ной деятельности. По си-
лам подобное, конечно, лишь 
настоящим мастерам, на 
которых можно равняться. 
Вот что говорит ее коллега  
Т.М. Кожина: «Для меня 
Наталья Иннокентьевна 
– пример человека, предан-
ного профессии, готового в 
любую минуту поддержать 
начинающего учителя, по-
мочь советом, поделиться 
наработанным. Она – педа-
гог-новатор с особым чутьем 
на все передовое». Особую ее 
увлеченность новыми мето-
диками отмечает и ветеран 
педагогического труда Л.М. 
Лебединец. Неслучайно Кур-
батова награждена грамотой 
департамента образования 
Министерства сельского 
РФ за методическую разра-
ботку, предлагающую рей-
тинговую систему оценки 
знаний, и занимала призовое 
место в конкурсе «За лучшую 

постановку экономического 
обучения студентов».

С большим уважением, 
благодарностью и теплотой 
отзываются о Наталье Ин-
нокентьевне ее бывшие и 
нынешние ученики. Они вспо-
минают и строгость своей 
учительницы, и требователь-
ность, и доброе сердце, и пос-
тоянную готовность придти 
на помощь, справедливость. 
К ней в случае необходимости 
получить какую-либо кон-
сультацию по специальности 
всегда можно обратиться. 
Чем и пользуются даже те, 
кто уже окончил учебу. Она 
– одна из лучших руководи-
телей класса, не жалеющая 
времени для своих питом-
цев. В учебном процессе, по 
ее мнению, не может быть 
мелочей, важно все, в том 
числе и условия, в которых 
он протекает. Поэтому не 
мало сил отдает Наталья 
Иннокентьевна оформлению 
кабинета «Бухгалтерского 
учета и анализа финансово-
хозяйственной деятельности, 
которым заведует. В нем 
светло и просторно, уютную 
обстановку помещению при-
дают живые цветы, гармо-
нично подобранная по цвету 
мебель, оформленная по всем 
правилам эстетики витрина с 
учебными пособиями. 

К своему юбилею кол-
ледж добился новых успехов. 
С приходом на должность 
директора Сергея Владими-
ровича Павлова несмотря 
на финансовые трудности 
заметно улучшилась учебно-
материальная база учебного 
заведения. Кабинеты стали 
отвечать самым современ-
ным требованиям, благо-
устраивается общежитие 
и территория, построена и 
сдана в эксплуатацию водо-
заборная скважина. А что 
касается собственно педа-
гогических достижений, то 
их обеспечивает сильный, 
работоспособный коллектив. 
Положительно сказывается 
и внедрение студенческого 
самоуправления. Наталья 
Иннокентьевна считает счас-
тьем работу в таком коллек-
тиве. А одним из самых па-
мятных и приятных событий 
года стала для нее встреча с 
выпускниками 2002 года. Они 
навестили свою любимую 
учительницу в августе, в 
день ее 50-летнего юбилея. 
Были воспоминания о про-
шлом, рассказы о нынешнем. 
Встреча наполнила ее новой 
энергией, придала силы и 
убедила еще раз: жизнь уда-
лась уже хотя бы потому, 
что продолжается в делах и 
свершениях учеников.

Долгих и плодотворных 
вам лет, Наталья Иннокен-
тьевна, с Днем учителя!

лидиЯ романова,
 ветеран  

педагогического труда

Жизнь сложилась как песня
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ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2008 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов

на должность глав городского / сельских поселений
Ярославского муниципального района (на основании данных, представленных кандидатами) *

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Общий 
доход, руб. 

Недвижимое имущество
место нахождения (субъект РФ, иностранное государство,

виды пользования) 

Транспортные 
средства

(вид, марка, 
модель) 

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах 

в банках и иных 
коммерческих 
организациях 

(наименование 
кредитной 

организации, 
остаток 

на счете, руб.) 

Сведения 
об акциях 
кандидата 
(участие 

в уставном 
капитале 

коммерческих 
организаций), 
наименование 
организации, 
доля участия, 

%

Иные ценные 
бумаги (вид, 

наименование 
эмитента, 

общая 
стоимость, 

руб.) 
земельные участки,

кв. м

жилые 
дома,
кв. м

квартиры,
кв. м дачи, кв. м гаражи, 

кв. м

иное 
недвижимое 
имущество,

кв. м

Демин 
Игорь Сергеевич 428476,29  –  –  –  –  –  –  – Сбербанк

15091,24  –  – 

Кормаков 
Александр Николаевич 100000,00  –  – 

п. Константиновский
38 кв. м

¼ в праве соб-ти
 –  –  –  – Россельхозбанк

80000,00  –  – 

Круглова 
Ольга Аркадьевна 225700,00

Яр. р-он
д. Якушево
1600 кв. м

долевая соб-ть СПК 
«Прогресс»
4800 кв. м

 – 

Яр. р-он
п. Заволжье

52,5 кв. м
½ доля в праве соб-ти

 –  –  –  – Сбербанк
100,96  –  – 

Потапов 
Михаил Сергеевич 123606,71  –  – 

г. Ярославль
149,2 кв. м

35 / 298 доли в праве собств-ти
 –  –  –  –  –  –  – 

Почекайло 
Леонид Борисович 505000,00

Яросл. р-он
д. Юрьево,
200 кв. м

 – 

Яр. р-он
п. Михайловский

70,0 кв. м
¼ доля в праве соб-ти

 –  –  – 
а / м

Ниссан Альмера
2007

 –  –  – 

Стародубцева 
Катерина Здиславовна 277178,95  –  – 

Яр. р-он
д. Мокеевское

50,5 кв. м
 –  –  –  –  –  –  – 

Тятенков Олег Игоревич 6500,00  –  – г. Ярославль  –  –  –  –  –  –  – 

Ушаков 
Илья Витальевич  –  –  – г. Ярославль  –  –  – Мерседес

1996  –  –  – 

Джалилова 
Татьяна Юрьевна 131956,00

Яр. обл.,
Яр. р-он,

Ивановский Перевоз
930 кв. м

доля в праве 3 / 8
1680 кв. м доля в праве 

3 / 8
958 кв. м

Яр. обл.,
Яр. р-он,

Ивановский 
Перевоз

56,5 кв. м
доля в праве 

3 / 8

 –  –  –  – 

а / м
VOLKSWAGEN

POLO
2002

 –  –  – 

Ермилов 
Владимир Михайлович 508569,33  –  – 

Яр. р-он,
д. Кузнечиха
113,9 кв. м

1 / 3 в праве собств-сти

 –  –  – 

а / м
CHEVROLET

LACETTI
2007

 –  –  – 

Ишков 
Валентин 

Валентинович
747677,00

Яр. обл., Яр. р-он, 
Козьмодемьянск,

1000 кв. м
 – 

п. Ивняки,
62,3 кв. м
¼ в праве

собственности

 – п. Ивняки  – 

1. а / м HYUNDAI
ACCENT

2007.
2. прицеп
легковой

1998

 –  –  – 

Капустин 
Андрей Анатольевич 215800,00  –  – г. Ярославль

СНТ
«Расцвет»,
535 кв. м

 –  –  –  –  –  – 

Королев 
Евгений 

Константинович
426000,00  –  – г. Ярославль

49,2 кв. м  –  –  – 
а / м

Ниссан Альмера
2007

 –  –  – 

Крестникова 
Галина Никитична 280861,02

Яр. обл.,
Яр. р-он,

с. Туношна
4100 кв. м

 – с. Туношна,
66,4 кв. м  –  –  –  – 

Сбербанк
1. 20148,58

2. 104,34
 –  – 

Кривнюк 
Сергей Николаевич 74318,00  –  – г. Ярославль

84,0 кв. м  –  –  – 

1. а / м RANGE 
ROVER SPORT 

2006.
2. а / м MERSEDES

2006
3. мотоцикл 

МИНСК
1988

 – 
ООО

«Яринвестстрой»
100 %

 – 

Милакова 
Татьяна Ивановна 539023,43  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Мульганов 
Геннадий Григорьевич 290000,00

Яр. р-он
д. Кома –

рово
500 кв. м

Яр. р-он
д. Кома –

рово
30,3 кв. м

 –  –  –  – 
а / м
Ока
1991

Сбербанк
810,50

1129,20
 –  – 

Пронин 
Евгений 

Александрович
300000,00  –  – 

г. Ярославль
¼ в праве
собств-ти

 –  –  –  –  –  –  – 

Сергеев 
Сергей Николаевич 33000,00 Некрасовский р-он

с. Вятское, 210000 кв. м  – 
Яр. р-он,

д. Кузнечиха
68,8 кв. м

 –  –  –  –  – 
ОАО «Земельный 

Фонд»
доля 19 %

 – 

Сизов 
Егор Михайлович  –  –  – г. Ярославль

61,1 кв. м  –  –  –  –  –  –  – 

Силинская 
Мария Юрьевна  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Симон 
Александр 

Александрович
 –  –  – 

г. Ярославль
57,2 кв. м

33 / 57 доли
17,4 кв. м

 –  –  – 

а / м
Мерседес

Бенц
1988

 – 

ООО
«Харп-Северное 

сияние»
33,34 %

 – 

Скорюков 
Сергей Борисович 303475,03  –  – 

г. Ярославль
51,0 кв. м
21,5 кв. м

 – 
г. Ярославль

18,8 кв. м
18,7 кв. м

 – 

а / м
FORD

FUSION
2007

Сбербанк
262,43

6685,94
 –  – 

Хохлова 
Татьяна Ивановна 650603,00

Яр. р-он
п. Нагорный
1092 кв. м

 – 
Яр. р-он

п. Нагорный
94,9 кв. м

 –  – 

1 / 403 доля 
общей долевой 

собственности от S 
18040000 кв. м

 –  –  –  – 

Царьков 
Николай 

Вячеславович
118126,45

Яр. обл., Яр. р-он, п. 
Волга – 1685 кв. м

с. Туношна – 604 кв. м
с. Туношна – 512 кв. м

 – с. Туношна
43,9 кв. м с. Туношна, с. Туношна

20,0 кв. м  – 
а / м

ВАЗ 21102
2000

Сбербанк
44,28
2,14
0,80

60000,00

 –  – 

Цуренкова 
Ирина Ивановна 414397,49 Яр. обл., Яр. р-он, 

Сарафоново, 500 кв. м  – 

с. Сарафоново
47 кв. м

1 / 2 в праве
собственности

 –  –  –  – Ярсоцбанк
52,17  –  – 

Яковенко 
Денис Васильевич 248400,00  –  –  –  –  –  – Нива Шевроле 

2006 Сбербанк 15934,49  –  – 

Курицин 
Владимир Сергеевич 509167,67 Яр. р-он, д. Михайловское

1800 кв. м  – Яр. р-он, с. Спас-Виталий
52 кв. м  –  –  – 

а / м ВАЗ 2103
1973

а / м Honda
2001

 –  –  – 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ярославского района С. А. Ковалева

выборы 2009
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Ежегодно в школах Ярославс-
кого района на смену ветеранам 
педагогического труда приходит 
молодое поколение специалис-
тов. В нынешнем учебном году 
педагогический коллектив района 
пополнился двадцатью девятью 
молодыми специалистами. Это 
учитель истории Кузнечихинской 
школы Любовь Валерьевна Ав-
деева, учитель рус-ского языка 
и литературы Лучинской школы 
Евгений Николаевич Баранов, учи-
тель физкультуры Михайловской 
школы Максим Дмитриевич Буров, 
учитель английского языка Крас-
ноткацкой школы Юлия Никола-
евна Воробьёва, педагог-психолог 
Курбской школы Елена Евгеньевна 
Куделина и другие.

С напутственным словом к мо-
лодым педагогам обратилась ве-
теран труда Тамара Солодягина, 
в прошлом директор Лучинской 
средней школы, в течение многих 
лет руководитель районного отде-
ла народного образования.

По традиции в канун профес-
сионального праздника педагогов 
подводятся итоги их работы, на-
граждаются те, кто своим трудом 
обеспечил достижение высоких 
результатов в образовательных 
учреждениях района. По итогам 
работы за 2008-2009 учебный год 
к награждению представлены 117 
педагогов района. 

В канун международного Дня 
учителя с учётом показателей эф-
фективности деятельности образо-
вательных учреждений в 2008-2009 
учебном году определены лучшие 
педагогические коллективы Ярос-
лавского района. Дипломом 1 степе-
ни и памятным знаком награждены 
коллективы Мокеевской средней 
общеобразовательной школы (дирек-
тор Н. А. Сергеева), Спасской средней 
общеобразовательной школы (дирек-
тор И. В. Курицына), Леснополянской 
начальной школы – детского сада 
(директор Н. В. Лосева), дошкольного 

образовательного учреждения де-
тского сада № 15 «Алёнушка» (заве-
дующая Н. А. Беликова), учреждения 
дополнительного образования цен-
тра внешкольной работы «Радуга» 
(директор Л. К. Зобнева). Дипломом 
2 степени награжден коллектив до-
школьного образовательного учреж-
дения детского сада № 8 «Ленок» (за-
ведующая Н. В. Селяева), дипломом 
3 степени – коллектив дошкольного 
образовательного учреждения де-
тского сада № 27 «Светлячок» (заве-
дующая Н. В. Гурьева). Награды им 
торжественно вручили глава района 
А. В. Решатов и начальник управле-
ния образования А. И. Ченцова.

За многолетний и добросовестный 
труд, за высокий профессионализм 
и значительный вклад в развитие 
системы образования знаком отли-
чия «За заслуги перед Ярославским 
районом» награждена начальник 
отдела общего образования управле-
ния образования Любовь Фёдоровна 
Еремина.

По результатам независимого 

контроля подготовки учащихся 
в 2008-2009 учебном году определены 
лучшие учителя Ярославского райо-
на. Благодарственным письмом 
управления образования и памят-
ными подарками отмечены: за обес-
печение высоких результатов Еди-
ного государственного экзамена 
– учитель русского языка Спасской 
школы Светлана Александровна Ки-
рюшкина, учитель биологии Дубков-
ской школы Татьяна Геннадьевна 
Хохлова, учитель физики Мокеевс-
кой школы Наталья Александровна 
Сергеева, учитель математики 
Михайловской школы Людмила 
Юрьевна Ильина и другие – всего 
10 человек; за высокие результаты 
мониторинга за курс начальной 
школы по предмету «математика» – 
учитель Глебовской школы Татьяна 
Михайловна Коркина; за высокие 
результаты государственной ито-
говой аттестации выпускников 9-х 
классов по математике – учитель 
той же школы Анна Владимировна 
Михайлова.

В рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование» 
ежегодно проводится конкурс 
на денежное поощрение лучших 
учителей Российской Федерации. 
Победителями этого конкурса 
в 2008-2009 учебном году стали три 
педагога Ярославского района. Это 
учитель биологии и химии Анань-
инской школы Галина Васильевна 
Пугачева, учитель химии Мокеев-
ской школы Ангелина Александ-
ровна Ушакова, учитель биологии 
Дубковской школы Татьяна Генна-
дьевна Хохлова.

За высокий уровень управлен-
ческой деятельности по итогам ра-
боты в 2008-2009 учебном году благо-
дарственным письмом управления 
образования ЯМР награждены 
руководители образовательных уч-
реждений: директор Медягинской 
основной общеобразовательной 
школы Елена Борисовна Желе-
зова, директор начальной школы 
– детского сада посёлка Заволжье 
Ирина Григорьевна Короткова, 
директор Иванищевской сред-
ней общеобразовательной школы 
Николай Геннадьевич Орехов, 
заведующий детским садом № 20 
«Кузнечик» Дмитрий Алексеевич 
Сироткин, заведующая детским 
садом № 18 «Теремок» Елена Адоль-
фовна Царькова.

Вручив победителям их призы 
и памятные подарки, А. И. Ченцова 
тепло поздравила награждённых 
с достигнутыми успехами, поже-
лала им новых достижений в теку-
щем учебном году:

— Пусть ваш творческий по-
тенциал всегда будет востребован, 
а жажда самовыражения не угаса-
ет никогда! Любви, добра и удачи 
вам во всех делах!

Юрий белЯков
Фото автора.

Счастье создавать будущее
C днем уЧителЯ!

РОМАКИН Евгений – кандидат в депутаты Муниципального 
совета Ярославского муниципального района

Профессионализм и опыт во благо поселения!

Биография
Ромакин Ев-

гений родился 19 
сентября 1977 года. 
После окончания 
средней школы 
получил высшее 
образование. Окон-
чил юридический 
факультет Ярос-
лавского госу-
дарственного уни-
верситета. Во время учебы в 
университете начал трудовую 
деятельность по специальнос-
ти на Ярославском инстру-
ментальном заводе.

В 2001 году поступил на 
муниципальную службу в 
администрацию Ярославско-
го муниципального округа в 
юридический отдел, где зани-

мался правовым 
направлением ра-
боты 19 сельсове-
тов и поселковых 
советов Ярославс-
кого района.

С 2006 года про-
должил шаги муни-
ципальной службы 
на должности кон-
сультанта-юриста 
а д м и н и с т р а ц и и 

Туношенского сельского посе-
ления. Принимал непосредс-
твенное участие в становле-
нии Муниципального совета 
поселения, активно помогает 
поселению в решении юриди-
ческих вопросов, совершает 
нотариальные действия, от-
стаивает интересы жителей 
поселения.

ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ»,   
тел. 43‑88‑62  
• маркировщик (з/пл. 4500 руб.)
• складывальщик  ( з/пл.  5200 
руб.) 
• транспортировщик (з/пл. 5000 
руб.) 
• швея (з/пл.  8000 руб., возмож-
но обучение)

ООО «РАЙСКИЙ ДВОР»,  
тел. 8961‑974‑30‑40 
• бетонщик (производство троту-
арной плитки, работа с апреля по 
ноябрь, з/пл. от 15000 руб.) 
• водитель автомобиля  (кат. 
В, С  а/м «ГАЗЕЛЬ», «КАМАЗ», 
опыт работы, работа с апреля по 
ноябрь, з/пл. от 10000 руб.) 
• облицовщик‑плиточник (опыт 
работы, работа с апреля по но-
ябрь, з/пл. от 15000 руб.) 
• подсобный рабочий (в про-
изводство тротуарной плитки, 
работа с апреля по ноябрь, з/пл. 
от 8000 руб.) 

ОАО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ», 
тел. 44‑55‑25 
• слесарь‑сантехник ( 4 разряд, 
опыт работы от 3-х лет, служеб-
ный транспорт, льготное питание, 
б/ст и в/п,  з/пл. от 10000 руб.) 
• слесарь‑ремонтник (5 разряд, 
формовочного, бетоносмеситель-
ного оборудования, опыт работы 
на производстве, служебный 
транспорт, льготное питание, з/
пл. 12000 руб., б/ст и в/п) 
• электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо‑
вания (5 разряд, специальное об-
разование, опыт работы, группа 
по электробезопасности не ниже 
3, служебный транспорт, льгот-
ное питание в столовой,  
з/пл. 13000 руб., б/ст, в/п)

ООО «ЭТИЗ»,  
тел. 43‑41‑70 
• электромонтер по обслужи‑
ванию электроустановок (опыт 
работы, з/пл. 12 000 руб.) 
электрик участка (опыт работы, 
з/пл. 12 000 руб.)

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ  
шВЕЙНАЯ ФАБРИКА»,   
тел. 97‑31‑90 
• швея  (опыт работы, б/ст и в/п, 
з/пл. 12000-20000 руб.)

ООО «ДЕЛЬ‑МАР МЕДИА», 
тел. 8915 993‑72‑62 
• швея‑мотористка (опыт, воз-
можно обучение, з/пл. 8000 руб.)

ИП ВОЛКОВ И.В.,  
тел. 93‑95‑68  
• подсобный рабочий (с навыка-
ми работы на стройке, з/пл. 8000 
руб.)

ЗАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ», тел. 
67‑15‑04 
• наладчик сварочного и газоп‑
лазморезательного оборудования 
( опыт, знание промышленной 
электроники, з/пл. 18000 руб.)

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИОН‑
НЫХ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕС‑
КИХ ИЗДЕЛИЙ, 
 тел.24‑11‑27 
• электрик участка 4‑5 разряд 
(3-4 группа  по электробезопас-
ности, з/пл. 12000-15000 руб.)

ООО «ЯРПОЖИНВЕСТ», 
тел. 38‑61‑80 
• подсобный рабочий 
(производство и заряд огнетуши-
телей, физически тяжелый труд, 
желательно: опыт работы, про-
живание в Заволжском районе,  
з/пл. 5 500 руб.) 
• секретарь руководителя 
(опыт, зн.ПК-уверенный поль-
зователь, знание кадрового 
делопроизводства, обращаться 
ул.Спартаковская д.1, на террито-
рии «Резинотехники»,  
з/пл. 6000 руб.) 
• слесарь‑ремонтник (опыт по 
ремонту станков по производс-
тву и зарядке огнетушителей, 
обращаться ул.Спартаковская 
д.1,территория «Резинотехники», 
з/пл. 20000 руб.)

информаЦиЯ гибдд

ПРОМЫшЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В период с 30 сентября по 10 
октября 2009 года проводится 
федеральная оперативно-про-
филактическая операция «АВ-
ТОБУС», целью которой явля-
ется стабилизация аварийности 
на пассажирском транспорте, 
недопущения выпуска на линию 
автобусов с неисправностями, 

с которыми запрещена эксплуа-
тация, контроль за водителями, 
осуществляющих перевозки 
пассажиров, соблюдения ими 
Правил дорожного движения.

с.сумеркина,
ОГИБДД Ярославского 

РОВД

Несмотря на приближение зимы, и ка-
залось бы конец пожароопасного сезона, 
обеспечение пожарной безопасности, 
а особенно преддверии выборов в органы 
местного самоуправления – более чем ак-
туально. Тема организации безопасности 
для избирателей – стала основной на засе-
дании областного штаба содействия выбо-
рам, который прошел 5 октября в режиме 
видеоконференции. Вместе с Главами 
муниципальных образований в его работе 
принял участие Глава Ярославского муни-
ципального района Андрей Владимирович 
Решатов.

Предварительные проверки помеще-
ний, которые в скором времени станут 
избирательными участками, на предмет 
организации противопожарной безопас-
ности, которые прошли по всей области 
выявили целый ряд нарушений. Во мно-

гих муниципальных образованиях в дан-
ном направлении подготовка к выборам 
признана неудовлетворительной, тогда 
как Ярославский и Некрасовский районы 
устранили недостатки практически полно-
стью и в срочном порядке.

Проблемы, связанные с обеспечением 
безопасности населения вообще и при про-
ведениях выборов в частности, а также 
обеспечения противопожарной безопас-
ности обсуждались на последнем заседа-
нии КЧС ЯМР. Решено провести ряд ме-
роприятий:

– Обеспечить работу объектов, задейс-
твованных в проведении выборов, обеспе-
чить водой для целей наружного пожаро-
тушения, отремонтировать неисправные 
пожарные гидранты, установить указатели 
в местах их размещения;

– Также необходимо осуществление 

постоянного контроля за содержанием 
в исправном состоянии дорог и подъездов 
к зданиям и водоисточникам, используе-
мых для пожаротушения.

– Совместно с председателями участ-
ковых избирательных комиссий и сотруд-
никами Ярославского РОВД необходимо 
обеспечить соблюдение общественного по-
рядка в местах проведения выборов и ис-
ключить нахождение транспортных 
средств, не задействованных в обеспече-
нии выборов, на территории, прилегающей 
к избирательным участкам.

– председателю территориальной изби-
рательной комиссии Ярославского муници-
пального района С. А. Ковалевой, совместно 
с ОГПН по Некрасовскому и Ярославскому 
МР необходимо провести занятия с пред-
седателями участковых избирательных 
комиссий по соблюдению правил пожарной 
безопасности и при возникновении ЧС.

Пресс‑служба Администрации ЯМР

Территориальной избирательной комиссией Ярославского района 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Мунциипального Совета 
ЯМР пятого созыва по трехмандатному округу № 1 Ромакин Ев-
гений Борисович (решение ТИК от 01.10.2009 № 76/616).

Выборы и безопасность

вакансии Центра занЯтости

Публикуется на бесплатной основе в соответствии с действующим законодательством.По итогам работы за 2008-2009 
учебный год к награждению 
представлены 117 педагогов 
района.

  2 педагога – к званию «За-
служенный учитель российской 
Федерации».

  5 педагогов представлены 
к награждению нагрудным знаком 
«Почётный работник общего обра-
зования российской Федерации.

  13 учителям будет вручена 
почётная грамота Министерства 
образования и науки российской 
Федерации.

  44 педагога – почётной грамотой 
департамента образования ярос-
лавской области. 

  53 педагога поощрены грамотой 
управления образования админис-
трации яМр.

ЦифрЫ



Ярославский агрокурьер 
8 октября 2009 г. №3912 

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

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

уЧредитель: 
Администрация ярославского 
муниципального района

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

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

индекс издания 54966

Ярославский 
АгроКУРЬЕР главный редактор Д. В. брункевич

регистрационный № ПИ 5-0610 от 16.01.2003 г.
Порядковый номер выпуска – №39 от 08.10.2009 г.

Печать: гП «областная типогра-
фия им. горького» кострома,
ул. П. Щербины, 2
Время подписания в печать – 
07.10.2009 г. 
По графику – 10.00
Фактичесткое – 10.00
тираж 1200  заказ

районнаЯ обЩественно-ПолитиЧескаЯ газета

Цена свободная

косме-
тика  

для век

Следует 
сразу  

за азом

Переда-
ча мяча в 
футболе

Прода-
вец на 
рынке 

неодоб-
ритель-

но

Его находка -  
болтун

блюдо в 
глубокой 
тарелке

Может 
крикнуть 
«кара-

ул»

круг, 
сжатый 
в тисках

Старт и 
финиш 

одиссея

Англи-
чанка  

на выда-
нье

Пускание 
урока под 
«откос»

Имя 
виртуоза 
Пагани-

ни

Дол-
говая 

тюрьма

Слу-
житель 
мечети

«Инког-
нито» 
для 

уфолога

бис-
кайская 

часть 
океана

История 
из-под 
пера 

бажова

бутон 
колючей 
краса-
вицы

клан 
Джуль-

етты

рассказ 
в кар-
тинках

Инвен-
тарь 

лесоруба

Им хотел  
отомстить  

Вещий олег

кре-
пость на 
берегу 
Дона

Веник 
двор-
ника

Зерныш-
ки на 

черном 
хлебе

Струн-
ный инс-
трумент

резино-
вая  

обувь  
на 

сапоге

Лубоч-
ный 
горе-
воин

Самодо-
вольный 
грубиян

Мол-
люск в 
салате Шинель 

в виде 
рулона

коро-
лева из 
романа 
Дюма

Нор-
ковый 
наряд 
дамы

Не  
получка

Дерево с 
душистой 
древеси-

ной

Про-
дукция 
мясо-
рубки

Созда-
тель 

джазовой 
«дудки»

Число 
события 
офици-
ально

Сти-
хийное 
восста-

ние

барский 
дом  

и пост-
ройки

Спец на 
все руки

Вздор-
ный 

пусто-
меля

гусенич-
ный  

вояка с 
пушкой

Деревня 
в сред-

ней Азии

государство гре-
ков-воинов

2

1
1

2

калейдоскоп

ХоккейдлЯ ЯрославскиХ знатоков

Погода

+9 +1
день ночь

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

08.10 ЧЕтВЕрг

+5 –3
день ночь

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

11.10 ВоСкрЕСЕНьЕ

+8 –1
день ночь

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

09.10 ПятНИЦА

+7 0
день ночь

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

12.10 ПоНЕДЕЛьНИк

+5 +1
день ночь

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

10.10 СУбботА

+7 –1
день ночь

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

13.10 ВторНИк

Грустная серия 
«Локомотива»
Первым октябрьским соперником «Локомоти‑
ва» стал казахский «Барыс».

Уже на 31-й секунде 
местные «барсы» пока-
зали свой оскал, огорчив 
ранним голом с порцией 
желчи ярославских пок-
лонников, – 0:1. 

На 4-й минуте Вашичек 
скрасил мрачную полосу, 
восстановив равновесие, 
– 1:1. Голевым всплес-
ком сверкнули и молодые 
железнодорожники Ки-
рюхин (23-я секунда вто-
рого периода) и Собченко 
(24-я минута), забросив 
свои первые шайбы в се-
зоне, – 3:1. Игра продолжа-
ется с нервным акцентом. 

Неуступчивый «Ба-
рыс» сокращает разрыв 
– 3:2 (Гаврилин -26-я ми-
нута). До перерыва обе 
стороны успели еще раз 
обменяться голами – 
4:3: Гуськов мощным 
щелчком от синей линии 
(32-я мин.) и Спиридо-
нов – дублем (38-я мин.). 
В третьем периоде гости 
выглядят свежее и быст-
рее, они пытаются срав-
нять счет, но в завершаю-
щей трети матча форвард 
Коньков резко охладил 
горячую обстановку – 5:3 
(56-я минута). 

После двух натужных 
побед над «Атлантом» 
и «Барысом» в третьей 
домашней битве «Локо-
мотив» сошелся с весьма 
грозным и «звездным» 
«Салаватом Юлаевым», 
одним из лидеров нынеш-
него сезона, в составе 
которого семь действу-
ющих чемпионов мира. 
В позитивном ключе про-
водят подопечные Кари 
Хейккиля первый период. 

Первым на 5-й минуте 
зажег свет за воротами 
вратаря сборной России 
Еременко защитник Ва-
сильев – 1:0. Дозировку 
шайб продолжили Зедник 

(10-я минута) и Аникеен-
ко (11-я минута) – 3:0. 

Наставник уфимцев 
проводит рокировку вра-
тарей, дав возможность 
основному голкиперу 
взять себя в руки. Через  
4 минуты Еременко вновь 
становится в строй. 
В этот отрезок времени 
Твердовский и Королев 
обменялись голами – 4:1. 
Во втором периоде юла-
евцы доводят темп игры 
до ураганного. 

Ярославцы от такой 
круговерти зарабатыва-
ют 8 штрафных минут, те-
ряют при этом уйму сил 
в изнурительной борьбе. 
Третий период проходит 
под знаком превосходс-
тва «Салавата». Дове-
денные до отчаяния, они 
яростно штурмуют пози-
ции хозяев превентивны-
ми ударами, добившись 
в итоге волевой победы, 
– 4:5. 

Сползание «Локомо-
тива» продолжилось 
и в четвертом домашнем 
поединке с амбициоз-
ным именитым омским 
«Авангардом». И если 
ярославцам удалось вос-
становить паритет в пер-
вом периоде усилиями 
Ткаченко, то во втором 
игра у волжан посыпа-
лась из рук. 

Забив еще две шайбы, 
«ястребы» почувствова-
ли себя комфортно, про-
должая контролировать 
ход поединка. При этом 
соперник действовал 
корректно, избегая фо-
лов. И хоть Жуков со-
кратил отставание – 2:3, 
но догнать «ястребов» 
было нелегким делом. 
«Локомотив» потерпел 
второе кряду поражение.

владимир колесов

Продается корова ярослав-
ской породы. 3-й отёл. 

Тел. 8-905-134-88-96

Фото АНДрЕя бЕЛкИНА

* * *
– Вы что-то много болта-
ете, разве вы не знаете, 
что болтун – находка 
для шпиона?
– Зато шпион – какая на-
ходка для болтуна!

* * *
– Все-таки великий че-
ловек придумал свисток 
для чайника!
– Великим человеком 
станет тот, кто придума-
ет свисток для кастрюли 
с пельменями.

* * *
Очевидцы утверждают, 
что на краш-тесте «Бе-
лАЗа» бетонная плита 
пыталась отползти.

* * *
Из-за татуировок Тимати 
не взяли в армию. В армии 
просто не нужен человек, 
на котором не осталось мес-
та для наколки «ДМБ-2010».

* * *
– Человеку свойственно 

ошибаться, – издалека 
начал командир воинской 
части разговор с женой 
сапера Иванова.

* * *
– Доктор, ваша яблочная 
диета для похудения мне 
не помогает!
– А вы яблоки моете?
– Да.
– Попробуйте не мыть!

* * *
– Дайте, пожалуйста, 
виагру!
– Виагры нет. Возьмите 
«Растишку»!

* * *
Русский национальный 
менталитет:
– Блин, вообще ничего 
не видно! – сказал води-
тель и прибавил газу.

* * *
– Чем бы занималась Спя-
щая красавица, если бы 
ожила?
– Скреблась бы ногтями 
о крышку гроба…

анекдотЫ


