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Необходимость возродить к 
жизни некогда действующую 
в Красных Ткачах службу, 
готовую в любой момент 
вступить в противоборство с 
огнем, назрела давно. 

Во-первых, в самом поселке, где 
расположено ткацкое производство, 
проживает около 5 тысяч человек. Во-
вторых, окрестности этого населенного 
пункта – излюбленные места отдыха 
горожан со всеми вытекающими отсю-
да последствиями, к тому же буквально 
переполнены садовыми кооператива-
ми и товариществами.

Ежегодно, начиная с весны, сооб-
щения о палах и прочих возгораниях, 
происходящих чаще всего по людской 
халатности, появляются регулярно. 
Неаккуратное обращение с огнем дает 
себя знать и в зимнее время. Власти 

всех уровней были весьма заинтересо-
ваны в появлении данной части.

Работа по сбору данных и офор-
млению документов завершилась 
включением в областную программу 
«Организация пожарной безопасности 
на территории Ярославской области». 
Так что финансирование круглосу-
точного дежурства новой пожарной 
части №96 обеспечивается средствами 
областного бюджета. А вот условия 
для надлежащего выполнения работы 
создавали общими усилиями. Местная 
администрация подыскала помещение, 
районный бюджет потратил 600 тысяч 
рублей на ремонт здания. Часть обес-
печили мебелью, оборудовали место 
для отдыха и приема пищи, снабдили 
офисной техникой. Вооружили двумя 
спецмашинами. Одну из них передало 
ОАО «Красные ткачи». Генеральный 
директор этого акционерного общества 
Андрей Юдаев сразу же откликнулся 

на просьбу помочь. Это и неудивитель-
но: на территории поселка проживает 
более 300 сотрудников предприятия, 
находятся лечебные и образователь-
ные учреждения. 

Подбор команды начался еще в мае. 
Все одиннадцать человек прошли необ-
ходимую подготовку, сдали экзамены и 
получили доступ к работе. Так что, надо 
думать, в нужное время не подведут, не 
растеряются. Тем более что, по словам 
командира отряда пожарной службы 
(ОПС №7)Евгения Волкова, в который 
входит часть, новое подразделение 
отвечает всем необходимым требо-
ваниям, предъявляемым сегодня к 
таким службам. Уверен в своих бойцах 
и начальник части Александр Игошин.

владимир ильин

огнеборцы

В бойцах уверен

идет сбор овоЩей. На 12 октября они убраны 
со 151 га, что составляет 70 % плана. Валовый сбор 
составил 6621 тонну, средняя урожайность – 438,5 ц / га. 
Зябь поднята на 7816 га.

международнаЯ выставка «Золотая осень» прохо-
дила в  Москве с 9-го по 12 октября. В конкурсе в номи-
нации «Молочное скотоводство» принимали участие 60 
хозяйств Российской Федерации. Ярославскую область 
представляли сельскохозяйственные предприятия 
Ярославского муниципального района СПК колхоз 
племзавод «Горшиха» и ЗАО «Агрофирма «Пахма». 
По итогам конкурса оба хозяйства награждены меда-
лями за достижение высоких показателей в племенном 
животноводстве. Поздравляем руководителей, специа-
листов и коллектив с заслуженными наградами!

в рамках областной сПартакиады среди учащих-
ся второе место в соревнованиях по легкой атлетике за-
няла сборная района. Команду представляли учащиеся 
Мокеевской, Курбской, Ивняковской, Пестрецовской 
и Красноткацкой школ. Кроме того, состоялись финаль-
ные игры на Кубок губернатора области по футболу. 
Сборная команда района заняла второе место, уступив 
победу соперникам – футболистам Ростовского МР.

цветов красоЮ сердце взЯто в Плен – так назы-
вается оригинальная фотовыставка, открытая в поме-
щении Центральной районной библиотеки. На цветных 
снимках запечатлены цветочные композиции, создан-
ные жителями поселения Лесная Поляна во дворах 
своих домов, а также украшенный живыми цветами 
интерьер подъезда в доме № 21, где живут семьи Лак-
тионовых, Густовых, Андреевых, Черепко и Ермолае-
ва Н. А. Один из снимков воспроизводит балкон Нины 
Михайловны Андреевой (ул. Железнодорожная, 7). 
Цветочная композиция, которую она создала на своём 
балконе, признана лучшей в поселении.

губернатор обсудил с журналистами региональ-
ных СМИ перспективы развития Ярославской области. 
На сегодняшний день одна из главных задач – сохранение 
промышленного производства. По словам Сергея Вахру-
кова, немаловажным фактором в этой связи является 
внедрение программы энергоэффективности, от которой 
зависит выживание предприятий в условиях увеличения 
тарифной нагрузки. Реализация программы позволит 
решить проблемы сокращения дефицита энергоресурсов. 

Дорогие труженики сельского хозяйства!

От всего сердца и от имени всех жителей Ярослав-
ского муниципального района поздравляю вас с про-
фессиональным праздником.

Благодаря вашему ежедневному и подчас тяжелому 
труду растет благосостояние жителей Ярославского 
муниципального района.

Благодаря вашему труду, обеспечивающему качес-
твенные и полезные продукты питания, мы растим 

здоровых и сильных детей, а значит готовим будущее для района и страны.
Благодаря вашему труду развивается и модернизируется отрасль сель-

ского хозяйства – одна из основных в сфере экономики региона, а Ярослав-
ский район занимает передовые позиции в отрасли сельского хозяйства 
Ярославской области.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия.

глава Ярославского мунициПального района а. в. решатов
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Администрация ЯМР 
подвела предварительные 
итоги реализации целевой 
программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки 
жителей ЯМР в сфере ЖКХ 
на 2009‑2011 гг.».

Деятельность по обеспечению соци-
альной поддержки населения в Ярослав-
ском муниципальном районе – является 
приоритетным направлением, которое 
сегодня в условиях экономического кри-
зиса становится особенно необходимым. 
В преддверии очередного нововведения 
– перехода на денежную схему получе-
ния льгот на оплату услуг ЖКХ неплохо 
было бы подвести итоги деятельности 
по выделению жилищных субсидий, 
которыми обеспечивалось население 
ЯМР в рамках муниципальной целевой 
программы «Дополнительные меры 
социальной поддержки жителей ЯМР 
в сфере ЖКХ».

Сделать выводы, отметить минусы 
и плюсы по работе в данном направле-
нии мы предложили Елене Анатольевне 
Перминовой, начальнику отдела суб-
сидий управления социальной защиты 
населения, труда и здравоохранения 
администрации ЯМР.

– Ярославский район – муниципальное 
образование особое. С одной стороны, 
близость к областному центру делает на-
селение района полугородским. С другой 
стороны, стоимость и доступностиь ком-
мунальных услуг населению района зна-
чительно отличается от городского уровня. 

Именно с учетом всех специфических ус-
ловий проживания на территории ЯМР уп-
равлением социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения администрации 
ЯМР была разработана, а впоследствии 
13 ноября 2008 года утверждена Муници-
пальным Советом ЯМР муниципальная 
целевая программа «Дополнительные 
меры социальной поддержки жителей 
ЯМР в сфере ЖКХ на 2009-2011 гг.».

– Расскажите о главных принципах, 
по которым обеспечиваются жилищной 
субсидией жители ЯМР?

– С января по апрель и с октября 
по декабрь субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 
начисляются по региональным стан-
дартам отопительного периода, с мая 
по сентябрь – по стандартам межото-
пительного периода. Поскольку при су-
ществовавших стандартах 60 % жителей 
утратили право на получение субсидии 
в межотопительный период, а жители 
индивидуальных домов практически 

не получали субсидию, и была принята 
программа, позволяющая поддержать 
малообеспеченных граждан района. 
Хочу заметить, что данное направление 
находилось под постоянным патронажем 
главы ЯМР Андрея Решатова.

Именно благодаря его усилиям в рам-
ках программы в Ярославском муни-
ципальном районе максимально допус-
тимая доля расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи снижена с 14 % до 10 % 
для жителей многоквартирных домов 
на межотопительный период и на весь 
год для жителей индивидуальных домов.

– Какие результаты в работе по дан‑
ной программе вы назвали бы самыми 
главными?

Для того чтобы наиболее конкретно 
показать результат, сравним показате-
ли межотопительных периодов (с мая 
по сентябрь) 2008 и 2009 годов, т. е. в пе-
риоды до и во время действия програм-
мы. Если в 2008 году 281 семья получала 
субсидию, то в 2009 году – 863.

Следовательно, количество семей, 
получающих субсидии в межотопитель-
ный период в 2009 году выросло в 3,1 
раза. Благодаря программе 290 семей 
ежемесячно получают субсидию только 
из местного бюджета, что составляет 
30 % от всех семей, получающих суб-
сидии. 487 семей получают субсидию 
из местного и областного бюджетов. 
Это значительно увеличивает ее раз-
мер. За 9 месяцев 2009 года из средств 
местного бюджета выплачено субсидий 
на сумму 848 тыс. руб.

Подготовила мила тонова

жкх

Мало средств – получи субсидию

В Ярославском районе разработан 
проект по обучению детей 
с особенностями развития. На днях 
губернатор Ярославской области 
наградил за заслуги в сфере 
науки и техники победителей 
областных конкурсов научно‑
исследовательских работ 
студентов и преподавателей 
2009 года. Среди награжденных 
были и сотрудники сферы 
образования Ярославского 
муниципального района.

Диплом лауреата получил авторский 
коллектив проекта «Создание коррек-
ционного образования в Ярославском 
муниципальном районе» – Александра 
Ивановна Ченцова, начальник управле-
ния образования администрации ЯМР, 
Любовь Федоровна Еремина, начальник 
отдела общего образования, Валентина 
Ильинична Дубровина, директор МОУ 
Пестрецовской ООШ, Галина Рувимовна 
Миронова, заместитель директора МОУ 
Карачихской СОШ.

Создание системы коррекционного 

образования в ЯМР вызвано объектив-
ными причинами, главная из которых 
увеличивающееся с каждым годом ко-
личество школьников с ограниченными 
возможностями. На сегодня это 1 / 8 
часть от общего количества школьников 
района. Система образования района 
встала перед выбором либо выпускать 
детей без документа государственного 
образца, то есть дать им возможность 
устроить свое будущее во взрослой жиз-
ни либо создать условия для реализации 
образовательных программ коррекцион-
ного обучения для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Специфика системы образования 
района в малочисленности школ и невоз-
можности создания специальных коррек-
ционных классов. Поэтому без индивиду-
ального подхода к особенному ребенку 
не обойтись. Как показывает практика, 
в противном случае интерес к учебе 
пропадает с первых же дней обучения, 
как и мотивация к учебным програм-
мам. Растет процент второгодничества 
и отсева, в результате чего возникает 
недоверие к педагогам со стороны роди-
телей. Как следствие – падение уровня 
дисциплины, и в перспективе асоциаль-

ное поведение в подростковом периоде.
Подробный план и методические 

рекомендации педагогам были подкреп-
лены материальной базой благодаря 
тому, что система коррекционного 
образования вошла в «Муниципальную 
Программу развития образования ЯМР 
на 2005-2010 годы». Внедрение новых ме-
тодик по индивидуальному подходу в обу-
чении детей с особыми возможностями 
здоровья – дал результаты. На сегодняш-
ний день охват этих детей в сфере обра-
зования в районе составляет 96 %. Около 
500 особых ребятишек проходят обучение 
в школах района. Если раньше постав-
ленный диагноз врача был для родителей 
ударом и прежде всего предполагал от-
правку ребенка в спецшколу, то сегодня 
из 28 школ района по дополнительным 
коррекционным программам работают 
25 образовательных учреждений. Это 
дает возможность получить таким детям 
образование и впоследствии документ 
об окончании школы государственного 
образца. А значит и возможность воз-
можность получить работу в будущем.

Пресс-служба  
администрации Ямр 

школа

Награды учителям

В 2010 году пенсии будут не 
ниже прожиточного минимума 
пенсионера. 

Принятый федеральный закон от 24 
июля 2009 г. № 213 предусматривает с 
2010 года установление федеральных 
или региональных социальных доплат 
к пенсии, если ее уровень не достигает 
прожиточного минимума пенсионера в 
регионе его проживания. 

Так, если неработающий пенсионер, 
чья общая сумма материального обес-
печения ниже прожиточного минимума, 
проживает в регионе, где этот показа-

тель не превышает федеральный, то Пен-
сионным фондом Российской Федерации 
ему будет установлена доплата к пенсии 
из средств Федерального бюджета.

Если общая сумма материального 
обеспечения пенсионера ниже прожиточ-
ного минимума в субъекте РФ, где этот 
показатель выше федерального, то ему 
полагается региональная социальная 
доплата, которая будет производиться 
органами социальной защиты населения 
соответствующего региона. 

Для установления федеральной или 
региональной социальной доплаты от 
гражданина не потребуется никаких 
дополнительных действий по сбору 

справок или документов. Гражданину 
не требуется приходить в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Террито-
риальные органы Пенсионного фонда и 
региональные органы соцзащиты опре-
деляют уровень материального обеспе-
чения пенсионера на основе имеющихся 
у них сведений. Для тех, кому пенсия 
выплачивается по линии ПФР, доплаты 
будут устанавливаться по материалам 
пенсионных дел и сведениям о том, 
какие региональные выплаты получает 
пенсионер. Это избавит пенсионеров от 
необходимости собирать и представлять 
дополнительную информацию об уровне 
их дохода для установления доплаты. 

Не хватает пенсии – доплатятПрЯмаЯ линиЯ

Проголосовал – спросил
В день выборов 11 октября прошла 
прямая телефонная линия с главой ЯМР.

Избирательная активность населения нака-
нуне выборов, становится актуальной темой. 
Какими способами можно привлечь избирателей 
на выборы?

Глава Ярославского муниципального района 
Андрей Владимирович Решатов вышел к жите-
лям района с интересным предложением. В день 
выборов 11 октября с 14.00 до 16.00 часов каждый 
проголосовавший смог принять участие в пря-
мой телефонной линии, а следовательно, задать 
волнующий их вопрос главе. Несмотря на накал 
политических страстей большинство вопросов 
касалось коммунальных и социальных проблем. 
Жители, которые задали свои вопросы главе 
района, получили ответ тут же. Некоторые воп-
росы потребовали дополнительной информации 
от руководителей структурных подразделений 
администрации ЯМР или предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
района.

Вопрос от жителей села Толбухина:
– Почему в созданном здесь ПГСК «Толбухи‑

но» требуют за проведение газа высокую плату 
более 20 тысяч рублей с дома, а проектно‑смет‑
ной документации не предоставляют?

– По информации, предоставленной предсе-
дателем ПГСК «Толбухино» В. В. Комяковым, 
в стоимость работ по переоборудованию системы 
отопления в домах жителей села Толбухино, 
а именно переводу на газ не входят затраты 
на подготовку сметы, которая не только на по-
рядок увеличила бы общую сумму, но и повли-
яла бы на сроки окончания работ, что особенно 
важно в преддверии отопительного сезона.

Вопрос от жителей рабочего поселка Лесная 
Поляна.

– У дома № 33 летом производились работы 
по ремонту теплотрассы. После выполнения 
работ инженерные сети были оставлены откры‑
тыми. Сейчас их засыпали землей, но до конца 
работы по благоустройству не завершены.

– Генеральный директор ОАО «Заволжье» 
Д. В. Чернышев ответил, что территория, где 
проводились работы по ремонту теплотрас-
сы, засыпана землей и выровнена. Все силы 
и средства брошены на мероприятия по под-
готовке к осеннее-зимнему сезону, поэтому 
работы по благоустройству будут продолжены 
и закончены весной после окончания отопитель-
ного сезона.

Вопрос от пенсионеров из деревни Пестре-
цово.

– После приема у терапевта в Заволжье при‑
ходится ехать подтверждать рецепт в р. п. Лес‑
ная Поляны, а затем вновь к терапевту ставить 
подпись. Приходится ехать с пересадками, в том 
числе на маршрутном автобусе № 40, который 
ходит редко. Предполагают ли власти сделать 
что‑либо для удобства стариков?

Главврач МУЗ Кузнечихинской амбулатории 
Д. А. Травин: 

– Ситуация с обеспечением бесплатными 
лекарственными препаратами выглядит сле-
дующим образом.

В Пестрецовском фельдшерско-акушерском 
пункте прием осуществляет фельдшер и акушер-
ка. Участковый терапевт (врач общей практики) 
проводит на ФАПе выездную консультативную 
работу (1 раз в неделю). Ближайший пункт вы-
писки льготных лекарственных препаратов дейс-
твительно находится в п. Лесная Поляна, в связи 
с чем пациент после осмотра врача и назначения 
лекарственного препарата должен ехать в п. Лес-
ная Поляна за рецептом.

Причины сложившейся ситуации: оборудо-
вание одного пункта выписки льготных лекарс-
твенных препаратов обходится в 94 тыс. руб. 
В МУЗ Кузнечихинская амбулатория оборудова-
но 3 таких пункта – п. Ярославка, д. Кузнечиха, 
п. Лесная Поляна. Установка на каждом ФАПе 
пункта выписки льготных лекарственных пре-
паратов не возможна.

Администрацией ЯМР приняты меры по ре-
шению данной ситуации. В настоящее время, в п. 
Заволжье ведется строительство Центра врача 
общей практики, введение в эксплуатацию кото-
рого позволит значительно улучшить доступность 
медицинской помощи, в том числе начнет работу 
еще один пункт выписки льготных лекарственных 
препаратов. 

Пресс-служба 
администрации Ямр
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Выборы главы городского поселения 
Лесная Поляна

Милакова Татьяна Ивановна 70.82%
Силинская Мария Юрьевна 1.42%
Симон Александр Александрович 24.62%

Выборы главы Карабихского сельского 
поселения

Мульганов Геннадий Григорьевич 9.31%
Потапов Михаил Сергеевич 1.06%
Тятенков Олег Игоревич 1.72%
Хохлова Татьяна Ивановна 85.01%

Выборы главы Кузнечихинского 
сельского поселения

Ермилов Владимир Михайлович 66.76%
Капустин Андрей Анатольевич 3.05%
Сергеев Сергей Николаевич 14.97%
Скорюков Сергей Борисович 12.20%

Выборы главы Курбского сельского 
поселения

Королев Евгений Константинович 82.88%
Кривнюк Сергей Николаевич 7.89%
Сизов Егор Михайлович 2.74%

Выборы главы Некрасовского сельского 
поселения

Кормаков Александр Николаевич 4.49%
Почекайло Леонид Борисович 85.81%
Ушаков Илья Витальевич 2.56%

Выборы депутатов Муниципального 
Совета Ярославского муниципального 

района пятого созыва
Избирательный округ № 1

Балкова Светлана Евгеньевна 61.34%
Кривов Михаил Вячеславович 50.80%
Печаткина Наталья Викторовна 29.32%
Ромакин Евгений Борисович 25.57%
Федотов Михаил Геннадьевич 33.72%

Избирательный округ № 2
Круглов Сергей Александрович 31.17%
Курин Дмитрий Анатольевич 19.58%
Максимов Владимир Валентинович 11.75%
Сидельников Орест Васильевич 13.96%
Соколов Владимир Викторович 24.00%
Сумеркина Марина Анатольевна 10.74%
Сутягина Ольга Борисовна 10.74%
Фадеичев Павел Александрович 31.68%

Избирательный округ № 3
Аникеева Татьяна Александровна 56.26%
Зайцев Иван Владимирович 44.15%
Мардалиев Эльхан Явар Оглы 17.36%
Силинская Мария Юрьевна 6.86%
Фомичев Леонид Алексеевич 15.81%
Цельмин Татьяна Ивановна 41.86%

Избирательный округ № 4
Арбатский Роман Сергеевич 27.33%
Дмитриев Андрей Владимирович 13.13%
Железняков Сергей Петрович 39.97%
Комяков Владимир Вадимович 23.65%
Садилова Елена Николаевна 12.07%
Тамаров Виктор Васильевич 19.79%
Тимофеев Александр Николаевич 27.33%
Уваева Евгения Александровна 21.03%

Избирательный округ № 5
Авдалян Сережа Ашотович 17.94%
Аджиев Станислав Владимирович 23.33%
Герасимова Валентина Дмитриевна 17.06%
Жуков Михаил Юрьевич 11.38%
Кривнюк Сергей Николаевич 6.76%
Медведева Елена Константиновна 10.14%

Медведева Ирина Владимировна 3.14%

Мульганов Геннадий Григорьевич 16.98%
Рогоцкая Мария Константиновна 24.82%
Сергеев Игорь Сергеевич 29.40%
Табаков Владислав Владимирович 23.65%
Тятенков Олег Игоревич 4.38%
Фролова Алла Александровна 16.93%
Чичитко Галина Анатольевна 6.52%

Избирательный округ № 6
Артамонов Андрей Леонидович 25.63%
Говорова Татьяна Васильевна 12.45%
Коковин Иван Валерьевич 9.87%
Мухина Мария Петровна 37.82%
Соболева Анна Андреевна 22.68%
Сорокин Николай Алексеевич 28.43%
Чернышова Елена Вячеславовна 12.30%
Чечнева Лидия Дмитриевна 8.74%
Чирков Сергей Владимирович 16.05%
Юдаев Андрей Александрович 15.07%

Избирательный округ № 7
Аникин Александр Юрьевич 30.40%
Антипкин Юрий Николаевич 19.33%
Густов Кирилл Владимирович 16.45%
Капустин Андрей Анатольевич 5.10%
Крайнов Сергей Владимирович 2.86%
Кругликов Владимир Евгеньевич 12.32%
Скорикова Надежда Анатольевна 24.05%
Слонин Роман Сабандович 28.65%
Смирнов Александр Михайлович 33.93%
Ушаков Илья Модестович 21.11%
Ушинский Иван Сергеевич 3.66%
Щербакова Лидия Алексеевна 9.51%

Выборы депутатов Муниципального 
Совета городского поселения Лесная 

Поляна второго созыва
Избирательный округ № 1

Коврайский Андрей Дмитриевич 27.55%
Котельников Валерий Валерьевич 8.30%
Котомина Елена Валентина 40.38%
Лосева Наталья Владимировна 35.66%
Мардалиев Эльхан Явар Оглы 15.09%
Смирнова Наталья Васильевна 36.04%
Соколова Галина Толгатовна13 40%
Суслова Лариса Николаевна 57.92%
Фомичев Леонид Алексеевич 15.66%

Избирательный округ № 2
Батарина Ольга Алексеевна 33.21%
Безрукова Людмила Александровна 44.72%
Богачев Михаил Анатольевич 23.02%
Вьюнов Сергей Дмитриевич 61.89%
Громкова Любовь Михайловна 36.60%
Круглова Оксана Владимировна 25.85%
Мальцев Артем Валерьевич 25.09%

Выборы депутатов Муниципального 
Совета Заволжского сельского 

поселения второго созыва
Избирательный округ № 1

Демин Игорь Сергеевич 10.99%
Енина Надежда Владимировна 30.24%
Круглов Сергей Александрович 37.49%
Мельников Олег Валерьевич 17.44%
Сумеркина Марина Анатольевна 21.97%
Сутягина Ольга Борисовна 23.67%
Хапсенова Натела Хараламповна 11.44%

Избирательный округ № 2
Дубровина Валентина Ильинична 50.89%
Косарев Виктор Евгеньевич 15.01%
Смаркалова Людмила Николаевна 25.65%
Хрусталев Олег Васильевич 53.48%

Избирательный округ № 3
Гусев Леонид Павлович 28.97%

Егорова Светлана Михайловна 18.28%

Карханов Игорь Евстафьевич 33.54%
Лебедев Анатолий Николаевич 27.93%
Полоскин Максим Станиславович 5.30%
Прусакова Татьяна Анатольевна 18.69%
Рыжова Светлана Вячеславовна 18.28%

Выборы депутатов Муниципального 
Совета Ивняковского сельского 

поселения второго созыва
Избирательный округ № 1

Антипкин Юрий Николаевич 28.73%
Антонова Наталья Владимировна 21.57%
Антонова Татьяна Васильевна 28.77%
Байле Станислав Олегович 5.29%
Герасимычев Андрей Ювенальевич 11.10%
Громов Александр Сергеевич 29.57%
Дорошенко Мария Александровна 15.56%
Ефимов Алексей Сергеевич 10.23%
Жеглова Лариса Аркадьевна 18.98%
Журавлева Наталья Сергеевна 20.73%
Зимин Андрей Валентинович 18.23%
Иванов Сергей Дмитриевич 26.18%
Капустин Андрей Анатольевич 8.44%
Конькова Елена Васильевна 12.26%
Крайнов Сергей Владимирович 4.58%
Крошкин Евгений Александрович 16.79%
Кудрявцева Наталья Игоревна 4.18%
Любарец Галина Александровна 16.87%
Муханов Петр Александрович 25.15%
Никешин Михаил Валентинович 33.11%
Руднев Михаил Витальевич 11.74%
Сергеев Иван Владимирович 10.11%
Сорокин Николай Алексеевич 33.03%
Тузова Наталья Вячеславовна 16.71%
Ушинский Иван Сергеевич 7.28%
Ширин Павел Юрьевич 14.92%
Ширина Альбина Владимировна 16.75%
Щербакова Лидия Алексеевна 17.27%

Выборы депутатов Муниципального 
Совета Карабихского сельского 

поселения первого созыва
Избирательный округ № 1

Артамонов Андрей Леонидович 52.98%
Воробьихина Любовь Александровна 26.53%
Громова Елена Валентиновна 32.57%
Доронина Галина Николаевна 32.48%
Лемеза Иван Николаевич 22.36%
Мельников Александр Николаевич 19.73%
Новожилова Александра Борисовна 28.91%
Потеряхин Алексей Викторович 42.86%
Сахаров Юрий Викторович 13.35%
Ульянова Ольга Николаевна 15.14%
Чечнева Лидия Дмитриевна 16.16%

Избирательный округ № 2
Абрамычев Михаил Александрович 23.32%

Байбикова Диляра Вильдановна 11.94%

Бойко Светлана Алексеевна 13.99%

Вихарева Елена Валентиновна 4.10%

Герасимова Валентина Дмитриевна 15.44%

Дороднов Павел Адольфович 4.10%

Журкин Евгений Алексеевич 7.76%

Зайков Сергей Степанович 3.90%

Иванов Александр Юрьевич 17.81%

Кирсанов Иван Игоревич 7.76%

Лапутин Дмитрий Павлович 9.53%

Медведева Елена Константиновна 7.28%

Мульганов Геннадий Григорьевич 17.09%

Пакичев Евгений Валерьевич 8.48%

Пугачев Владимир Александрович 4.58%

Разина Любовь Викторовна 2.65%

Рослякова Наталья Владимировна 23.32%

Рыжикова Магдалина Михайловна 3.30%

Сакаева Марина Петровна 18.54%

Самойлов Алексей Сергеевич 9.01%

Свергунова Маргарита Николаевна 2.85%

Свидерская Ирина Николаевна 2.13%

Сибагатулина Светлана 
Александровна

16.16%

Соколов Сергей Петрович 3.90%

Сухова Надежда Николаевна 25.21%

Талызин Сергей Федорович 10.57%

Чернова Ирина Геннадьевна 17.73%

Чичитко Галина Анатольевна 5.31%

Шибаев Евгений Викторович 38.84%

Яковлева Дарья Евгеньевна 3.18%

Выборы депутатов Муниципального 
Совета Кузнечихинского сельского 

поселения второго созыва
Избирательный округ № 1

Абдулов Альберт Халисович 21.10%
Гашин Виталий Владимирович 10.69%
Глызин Андрей Владимирович 21.67%
Дмитриев Андрей Владимирович 22.17%
Иванов Николай Владимирович 30.45%
Капустин Андрей Анатольевич 8.99%
Корсаков Андрей Анатольевич 26.98%
Кузьмин Владимир Николаевич 48.65%
Макаров Артем Евгеньевич 16.71%
Садилова Елена Николаевна 28.12%
Уваева Евгения Александровна 43.70%

Избирательный округ № 2
Бранкин Сергей Валерьевич 42.31%
Горшков Николай Владимирович 34.33%
Кликунас Юозапас Стяпонович 24.25%
Коваленко Елена Николаевна 34.70%
Коротаев Евгений Владиславович 39.63%
Привалов Евгений 
Александрович 52.76%

Выборы депутатов Муниципального 
Совета Курбского сельского поселения 

второго созыва
Избирательный округ № 1

Коновалков Алексей Александрович 5.51%
Логинова Людмила Николаевна 69.45%
Романова Лидия Алексеевна 30.02%
Рыжова Софья Александровна 29.13%
Шахарова Валентина 
Александровна

50.80%

Избирательный округ № 2
Волкова Людмила Михайловна 39.97%
Калинина Нина Максимовна 43.42%
Коковин Иван Валерьевич 25.33%
Лаврентьева Светлана 
Александровна

28.95%

Орехов Николай Геннадьевич 54.44%
Тимофеев Илья Николаевич 3.29%
Чирков Ян Сергеевич 15.79%

Избирательный округ № 3
Голышева Надежда 
Константиновна 53.75%

Караваев Виталий Анатольевич 9.00%
Любимцева Ольга Витальевна 26.75%
Никитин Никита Владимирович 42.75%
Тестова Галина Вионоровна 28.75%
Хасиева Куржан Ярогиевна 21.50%

Выборы депутатов Муниципального 
Совета Некрасовского сельского 

поселения второго созыва
Избирательный округ № 1

Большакова Нина Анатольевна 54.12%
Булавина Тамара Борисовна 62.55%
Виноградов Сергей Николаевич 48.08%
Говоров Владимир Борисович 16.30%
Молодцова Надежда Вячеславовна 13.19%
Новожилов Алексей Владимирович 44.14%
Овчаров Анатолий Григорьевич 38.92%
Смирнова Маргарита Алексеевна 43.96%
Старостин Сергей Александрович 56.32%
Терешина Алевтина Васильевна 54.67%
Фаламеева Елена Васильевна 54.30%
Филиппов Александр Евгеньевич 20.97%
Четвертков Алексей Евгеньевич 15.57%

Выборы депутатов Муниципального 
Совета Туношенского сельского 

поселения второго созыва
Избирательный округ № 1

Бараташвили Теймураз Кукуриевич 29.82%
Гобов Михаил Петрович 30.86%
Дубов Александр Олегович 16.43%
Кадацкий Сергей Николаевич 53.75%
Кокурин Юрий Федорович 56.46%
Мулахметов Максим 
Александрович

10.69%

Самойленко Светлана 
Валентиновна

57.81%

Скворцов Сергей Дмитриевич 12.04%

Избирательный округ № 2
Доннер Борис Александрович 40.59%
Леонтьева Ирина Николаевна 54.87%
Мякина Валентина Васильевна 69.56%
Печаткина Наталья Викторовна 40.59%

Синявская Татьяна Владимировна 38.18%

Итоги выборов 11 октября
Территориальная избирательная ко-

миссия Ярославского района сообщила 
предварительные итоги выборов в орга-
ны местного самоуправления, которые 
прошли 11 октября.

По итогам голосования избраны 27 
депутатов в Муниципальный Совет ЯМР 
5 созыва и 85 депутатов в Муниципальные 
Советы поселений. Не во всех поселени-
ях был определен победивший кандидат 
на должность главы.

Как сообщила председатель терри-

ториальной избирательной комиссии 
Ярославского муниципального района 
Светлана Ковалева, второй тур выборов 
глав вышеуказанных поселений назначен 
на 1 ноября.

В следующем номере газеты «Ярослав-
ский агрокурьер» будет опубликована до-
полнительная официальная информация 
об итогах первого тура выборов.

Пресс-служба 
администрации Ямр
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За 1 полугодие 2009 года 
в сельскохозяйственных 
предприятиях ЯМР 
выручка от реализации 
продукции и услуг составила 
915,2 млн. рублей или 94 % 
к уровню прошлого года. 
Основной причиной этого 
является снижение 
закупочной цены на молоко 
в пределах 2 рублей 
на 1 литр реализованного 
молока. В то же время 
общая себестоимость 
на произведенную 
продукцию и услуги возросли 
за тот же период на 12 %.

В результате всего этого от ре-
ализации продукции и услуг 
получено по району в целом при-
были в сумме 38,5 млн. рублей, 
в 2008 году этот показатель был 
в сумме 200,0 млн. рублей. Балан-
совая прибыль составила за 1 по-
лугодие 107,5 млн. рублей или 43 % 
к уровню прошлого года. В общей 
сумме прибыли 134,5 млн. рублей 
– это субсидии из всех уровней 
бюджета, которые отнесены пря-
мо на прибыль. Уровень рента-
бельности всей сельскохозяйс-
твенной деятельности составил 
12 % против 32 % в прошлом году. 
В ЯМР 34 крупных и средних сель-
скохозяйственных предприятий, 
из них 12 хозяйств сработали 
за 1 полугодие с убытком, сумма 
убытка в них составила 43,3 млн. 
рублей. В число убыточных хо-
зяйств вошли:

ООО «Возрождение Плюс»
ЗАО «Левцово»
ПСХК «Искра»
СПК «Молот»
ЗАО «Племзавод «Ярославка»
ЗАО АК «Заволжский»
ООО «Карабиха»
СПК «Революция»
ООО «Новое Щедрино»
ООО «Бурмасово»
ЗАО «Матвеево»
Учхоз совхоза‑техникума
Все остальные хозяйства райо-

на прибыльные. К стабильно рабо-
тающим хозяйствам относятся:

ПСК «Родина», председатель 
Лапин Николай Викторович, по-
лучена прибыль за 1 полугодие 
в сумме 17,2 млн. рублей, рента-
бельность хозяйства составила 
36 %.

ЗАО АФ «Пахма», генеральный 
директор Иванов Сергей Дмитри-
евич, получена прибыль в сумме 
32,3 млн. рублей при рентабель-
ности производства 49 %.

ОАО «Михайловское», гене-
ральный директор Тимофеев 
Александр Николаевич, получена 
прибыль в сумме 50,3 млн. рублей, 
рентабельность всей деятельнос-
ти хозяйства составила106 %.

ЗАО СП «Меленковский», ге-
неральный директор Полозов 
Александр Васильевич, прибыль 
получена в сумме 3,8 млн. рублей, 
рентабельность – 10 %. ъ

ГУП ОПХ «Григорьевское», 
директор Кишкинов Июлий Ива-
нович, прибыль составила 8,5 млн. 
рублей,а рентабельность–31 %.

Кредиторская задолженность 
в сельскохозяйственных предпри-
ятиях района большая и состав-
ляет 671 млн. рублей, дебиторс-
кая задолженность составляет 
453,5 млн. рублей., т. е. кредитор-
ская задолженность опережает 
дебиторскую задолженность 

на 48 %.
Краткосрочных кредитов 

и займов в сельскохозяйствен-
ных предприятиях района – 
373,7 млн. рублей, долгосрочных 
кредитов и займов включая ли-
зинг – в хозяйствах 2076,3 млн. 
рублей. По долгосрочным кре-
дитам и займам очень большая 
задолженность в следующих 
хозяйствах:

ЗАО «Левцово» – 448,0 млн. 
рублей.

ОАО «Курба» – 827,5 млн. руб‑
лей.

ООО «Север» – 101,9 млн. руб‑

лей
ПСК «Родина» – 46,1 млн. руб‑

лей.
ЗАО СП «Меленковский» – 

85,5 млн. рублей.
ОАО «Племзавод «Ярославка» 

– 117,5 млн. рублей.
Все выше перечисленные хо-

зяйства являются участниками 
приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», кото-
рые вели и ведут новое строи-
тельство и реконструкцию старых 
животноводческих помещений, 
эти хозяйства брали долгосроч-
ные кредиты на строительство 
и реконструкцию животновод-
ческих помещений, приобретали 
животноводческое оборудование 
и новую сельскохозяйственную 
технику.

Несмотря на сложную финан-
совую обстановку среди сель-
скохозяйственных предприятий 
нет хозяйств, находящихся в ста-
дии банкротства, нет массового 
увольнения работников с пред-
приятий.

Среднемесячная заработная 
плата составляет 11462 рубля на 1 
работающего или 112,4 % к уровню 
прошлого года.

Растениеводство

Общая площадь посева под уро-
жай 2009 года в целом по району 
составила 48954 га.

Яровой сев проведен на площа-
ди 15657 га или 104,1 % от намечен-
ного объема.

Яровые зерновые посеяны 
на площади 9567 га при плане 8885 
га или 107,6 %, картофель посажен 
на площади 1587 га при плане 
1505га или 105,4 %. Овощи посаже-
ны на площади 219 га при плане 
212 га или 103 % от намеченного 
объема.

Весенне-полевые работы про-
ведены в лучшие агротехнические 
сроки и с хорошим качеством. 

На посевную площадь внесе-
но по 3,9 тонны органических 
удобрений и по 44,0 кг действу-
ющего вещества минеральных 
удобрений. План весеннего сева 
выполнен всеми сельскохозяйс-
твенными предприятиями района 
за исключением ООО «Возрож-
дение Плюс», где полевые рабо-
ты в 2009 году не проводились. 
На полях возделываются пер-
спективные, районированные, 
высокоурожайные сорта сельско-
хозяйственных культур.

Своевременно проведен уход 
за посевами сельскохозяйствен-

ных культур. На всей площади 
зерновых, картофеля, овощей 
проведена химическая прополка 
и борьба с вредителями и болез-
нями.

Организованно в районе прове-
дена заготовка кормов.

С е н о  –  п л а н  з а г о т о в к и 
18540 тонн фактически заготов-
лено 18882 тонны или 101,9 % на-
меченного объема.

Сенаж – план 33344 тонны, фак-
тически заготовлено 37041 тонна 
– 111,0 %.

Зеленая масса на силос – 
план 215899 тонн, фактически – 
194322 тонны – 90 %.

Значительно перевыполнены 
планы по заготовке кормов в СПК 
«Горшиха», где план заготовки 
зеленой массы на силос выполнен 
на 137 %, сена – на 109 %, в ОАО СП 
«Мир» план заготовки зеленой 
массы на силос выполнен на 119 % 
,сена и сенажа на 103 %, в ОАО 
«Племзавод им Дзержинского» 
план заготовки сенажа выполнен 
на 137 %, зеленой массы на силос 

– 105 %, в ЗАО а / к «Заволжский» 
план заготовки сена выполнен 
на 152 %, сенажа – на 162 %.

В целом по району заготовлено 
по 19,0 ц кормовых единиц на одну 
условную голову скота.

Более высокими темпами, 
чем в прошлом году идет уборка 
урожая. 

По состоянию на 02.10.09 ва-
ловой сбор зерна в бункерном 
весе в целом по району составил 
32 330 тонн, урожайность – 33,5 
ц / га. В 2008 году валовой сбор 
зерна был 27 145, бункерный вес 
и урожайность – 27,8 ц / га.

Максимальный урожай зерна 
получен в ОАО «Михайловское» 
– 41,1 ц / га, вал. сбор – 4582 т.

В ПСК «Родина» 40,8 ц / га, вал. 
сбор – 4267 тонн.

Агрофирма «Пахма». Урожай-
ность зерновых – 40,5 ц / га вал. 
сбор – 5553 тонн.

Картофель. Валовой сбор со-
ставил 39000 тонн и урожайность 
250ц / га.

В 2008 году валовой сбор кар-
тофеля составил 32959 тонн и уро-
жайность 228 ц / га.

Наивысший урожай картофеля 
получен в ПСК Родина – 352 ц / га,  
агрофирма «Пахма» – 301 ц / га, 
ОАО «Михайловское» – 298 ц / га, 
ООО «Заря» – 295 ц / га.

По состоянию на 30.09 валовой 
сбор овощей составил 3626 тонн.

Также организованно прошла 
в районе заготовка кормов. Заго-
товлено по 18,1 ц кормовых еди-

ниц на 1 условную голову скота 
(без зерна).

Зелёной массы на силос за-
готовлено 198 114 тонны, 91,8 % 
планового задания.

Сенаж – 37071 – 111,1 %.
Сено – 19402 106,1 %.
Зяблевая вспашка проведена 

на площади (02.10.09) 6247 га 
или 55,4 % от плана. Убрано семян 
многолетних трав с площади 716 
га (70 %).

Животноводство

Молочным скотоводством 
в Ярославском МР занимается 
28 хозяйств. Поголовье крупного 
рогатого скота на 1.08.2009 года со-
ставляет 32459 голов, в том числе 
коров 13646 голов. Общее поголо-
вье в сравнении с аналогичным 
периодом 2008 года сократилось 
на 2384 головы, количество коров 
на 405 гол.

Основное сокращение поголо-
вья произошло в ООО «Возрож-
дении Плюс» в связи со сложным 

экономическим положением.
За 2009 год общее количество 

животных в хозяйстве умень-
шилось на 721 гол., в том числе 
коров на 225 гол. Скот был продан 
и реализован на мясо в связи 
с возникшими финансовыми 
трудностями в погашении креди-
тов и задолженности по налого-
вым выплатам.

В ПСК «Родина» по ферме Кос-
тюшино в текущем году статисти-
ческая отчетность проводилась 
по Даниловскому МР (минус 450 
коров).

Увеличилось поголовье коров 
в ЗАО «Левцово» (+290), «Тунош-
на» (+90), ЗАО СП «Меленковс-
кий» (+50).

Сельхозпредприятиями Ярос-
лавского муниципального райо-
на производится 30 % молока 
области. За 8 месяцев 2009 года 
сельхозпроизводители ЯМР 
реализовали на молокозаводы 
42,2 тыс. тонн молока. Значи-
тельно увеличили производства 
молока в текущем году ЗАО «Лев-
цово» (+1120 т.), ЗАО СП «Мелен-
ковский» (+659 т.), АПК «Тунош-
на» (+330,4 т.), ЗАО «Племзавод 
«Ярославка» (+297 т.).

Средний надой молока на коро-
ву в ЯМР на 1 сентября 2009 года 
составил 3511 кг. Это на 35 кг. 
меньше, чем в прошедшем году. 
Лидерами по продуктивности 
коров в районе являются СПК 
«Родина», за 8 месяцев в среднем 
от коровы получено 4736 кг. мо-
лока. ЗАО СП «Меленковский» 
– 4643 кг, ЗАО «Агрофирма «Пах-
ма» – 4623 кг., СПК ОПХ «Михай-
ловское» – 4493 кг. За 2009 год по 7 
хозяйствам района ожидается 
получить свыше 6000 кг молока 
на корову.

Племенная база района пред-
ставлена 5 племенными заводами 
и 10 племенными репродукто-
рами, в которых ведется углуб-
ленная селекционная работа 
по совершенствованию породных 
качеств животных и повыше-
ния их продуктивности. Наряду 
с производством молока данные 
хозяйства занимаются выращи-
ванием и продажей племенного 
молодняка. В текущем году в хо-
зяйства области реализовано 235 
голов.

С целью увеличения поголо-
вья и повышению генетического 
потенциала коров дойного стада 
сельхозпредприятиями района  
в текущем году закуплено 312 
голов племенных нетелей:

– ЗАО «Левцово» 237 голов
– ООО «Северянка» 75 голов.
В рамках действующих на-

циональных проектов в районе 
продолжается строительство сов-
ременных молочных комплексов 
в ЗАО «Левцово», ЗАО «Племза-
вод «Ярославка» и ОАО СП «Мир». 
Проводится реконструкция и мо-
дернизация существующих жи-
вотноводческих ферм в СХПК 
«Искра», ОПХ»Григорьевское», 
ПСК «Родина».

Производством яиц и мяса 
птицы в районе занимается круп-
ное птицеводческое хозяйство 
ООО «Север». Поголовье пти-
цы на 1.08.2009 года составляет 
618,1 тыс. голов. Производство яиц 
71,3 млн штук. Реализовано мяса 
птицы 433,5 тонн.

Разведение свиней ведется в 
ОАО «Курба» и ПСК «Родина». 
Поголовье свиней 5416 голов. 
Реализовано на мясо 4944 головы 
живой массой 427,8 тонн.

как живетсЯ селу

Анализ финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий 
Ярославского муниципального района
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ТелеКУРЬЕР
с 19 По 25 октЯбрЯ 2009 года

фильмы недели: анонсы

 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 «Премьера. «УЧАСТОК»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ‑

ЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 «Жди меня»
20.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «Главная премьера года. 

«АДМИРАЛЪ». Сериал 
22.30 «Грипп. Эпидемия слу-

хов»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «БУЧ КЭССИДИ И САН‑

ДЕНС КИД». Приключен-
ческий фильм

 россия

Профилактика на канале
11.50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

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

Ярославль»
14.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». Фильм 
(продолжение)

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ‑
РЫ». Сериал

17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести-

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС‑

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

ши!»
21.00 «ИСАЕВ». Сериал
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал
22.50 «ШТРАФБАТ». Сериал
23.50 «Вести +»
00.10 «Премьера. «Городок»
01.00 «РАСТУЩАЯ БОЛЬ». 

Комедия
02.50 «СЕРДЦА В АТЛАНТИ‑

ДЕ».  Фильм

 НТв

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

твие. Обзор за неделю»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ‑

ТАРА». 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»
00.30 «Авиаторы»
01.05 «Quattroruote». Програм-

ма про автомобили»
01.40 «РАЗРИСОВАННАЯ 

ВУАЛЬ». Фильм

 кульТура

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

мира»
10.55 «БЛАГОДАРИ СУДЬБУ». 

Фильм 

13.05 «Тайны «Поиска». 
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.00 «Из золотой коллекции 

телетеатра. «ФИАЛКА». 
Телеспектакль 

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского. 

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

15.55 «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Веселая 
карусель» 

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал 

16.55 «Африка у поверхности 
земли»

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Леонид I»
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ»
18.45 «Достояние  республики»
19.00 «Документальная исто-

рия» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Теория относительности 

счастья. По Андрею Буд-
керу» 

20.30 «Ступени цивилизации. 
Древнеримские техноло-
гии»

21.25 «Острова» 
22.05 «От Адама до атома». 

Подтвердят ли генетики 
легенду об Адаме и Еве?

22.35 «Тем временем» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Экология литературы»
00.20 «Питеркит, он же ЛИКИ – 

приношение к 90-летию»
01.00 «Играет Государственный 

симфонический оркестр 
«Новая Россия». Дири-
жер Ю. Башмет. Солист 
В. Третьяков»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Иностранцы в России. 

Московский Растрелли»
02.10 «Путешествия натуралис-

та»
02.35 «Мировые сокровища 

культуры»

 горТелекаНал

Профилактика
14.00 «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 «ПИРАТЫ». Фильм
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МОГИКАН». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МОГИКАН». Фильм 
(продолжение)

02.10 «Кино в деталях»

 сПорТ

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

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

города», «Крылья дядюш-
ки Марабу» 

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

время»
09.20 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» – «Рома»
11.20 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

13.00 «Вести-спорт»
13.15 «Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик» (На-
льчик) – ЦСКА»

15.10 «Теннис. Международный 
турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Хоккей по понедельни-

кам». КХЛ. Открытый ЧР. 

«Салават Юлаев» (Уфа) 
– «Торпедо» (Нижний 
Новгород); «Спартак» 
(Москва) – «Атлант» 
(Моск. обл.)»

22.00 «Вести-спорт»
22.20 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

23.20 «Неделя спорта»
00.20 «Вести-спорт»
00.30 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

01.40 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород)»

 ПяТый

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

Игра на поедание» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». Лирическая 
комедия 

12.20, 18.00 «Моя планета» 
13.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Полусухой закон СССР» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Карибу - вечные 
странники» 

23.00 «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА». 
Сатирическая комедия

01.30 «Ночь//Пространство//
Лепорк»

02.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Приключенческий боевик 

 НТм

Профилактика
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «КРОВНЫЕ УЗЫ». 

Фильм
17.15 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.20 «Зверинец»
17.30 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 День в событиях»
18.30 «Дежурный по 

Ярославлю»
18.35 «Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) – 
«Северсталь» 
(Череповец)

21.15 «Дневники чемпионата 
КХЛ»

21.25 «Дежурный по 
Ярославлю»

21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ЗОНА». Сериал
00.05 «Фальшивые миллионы. 

Документальный 
детектив»

01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдос-

коп»
10.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

Фильм
12.30 «Только правда»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «Лица вчера, сегодня и… 

Терентьева В.Н.»
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 «Девятый вал»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Брачное чтиво»
20.30 «Разговор на тему»
21.00 «Расследования Олега 

Тактарова»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ‑

ТЕЛЬ‑3». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗВЕРЬ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Девятый вал»
02.00 «Клуб детективов»

Понедельник, 19 октЯбрЯ

10.55 ПОНЕДЕЛЬНИК, КУЛЬТУРА

благодари судьбу

Почти все звезды Голливуда играют в этом филь-
ме-ревю самих себя, и только трое из них являются 
исполнителями с вымышленными именами. Вокруг 
них и разворачивается действие картины. Продюсер 
Барни Джексон желает заполучить в свой новый 
проект звезду шоу Эдди Кантора – Дайану Шер. Но 
он прекрасно знает, что Эдди не отпустит ее одну 
– обязательно попросит, чтобы и он участвовал в 
проекте…

США, 1943, режиссер Дэвид Батлер

23.55, 01.00 ПОНЕДЕЛЬНИК, ГОРТЕЛЕКАНАЛ

Пследний из могикан

1757 год. Англо-французская война за американские 
колонии в самом разгаре. Дочери полковника Манро 
пытаются пробраться в осажденный французами 
английский форт. Им на помощь приходит молодой 
белый охотник Соколиный Глаз. Между Соколиным 
Глазом, выросшим среди индейцев племени могикан, 
и старшей из дочерей, утонченной Корой, вспыхивает 
взаимное чувство.

США, 1992, режиссер Майкл Манн

23.00 СРЕДА, ПЯТЫЙ

Последнее танго в Париже

Действие происходит в Париже конца шестидесятых. 
Сорокапятилетний американец потрясен недавней 
смертью жены, он считает себя виновным и находится 
в состоянии глубокой депрессии. Отчаянно цепляясь 
за жизнь, он знакомится с юной парижанкой, странной 
и эксцентричной девушкой, намного его моложе. Их 
связь переходит в страсть, доходящую почти до умо-
помрачения, страсть, пределы которой даже трудно 
представить…

Франция, Италия, 1972, режиссер Бернардо Берто‑
луччи

15.15 ПЯТНИЦА, НТМ 

знак беды 

Белорусскую деревню Выселки, где живет Степанида 
и ее муж Петрок, заняли гитлеровцы. Не выдержав 
издевательств фашистов, Петрок идет на открытый 
протест и погибает. Поняв, что надежды на спасение 
уже нет, Степанида запирается и поджигает хату…

СССР, 1986, режиссер Михаил Пташук

05.25 СУББОТА, РОССИЯ

лиЧнаЯ жизнь кузЯева валентина

Старшеклассника Валентина Кузяева приглашают 
на съемки телепередачи о молодежи. Для подготовки 
ему вручают анкету. Вопросы в анкете самые простые, 
но Вале трудно на них ответить. Чтобы разобраться в 
себе, он начинает вести дневник…

СССР, 1967, режиссер Илья Авербах, Игорь Маслен‑
ников

21.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ, РОССИЯ

ПесоЧный дождь

Известный телевизионный ведущий Игорь Зорин 
счастлив: карьера на взлете, его ждет семейное 
счастье с красивой и любимой женщиной… Но на-
кануне свадьбы Алиса погибает в автокатастрофе.  
Потеря любимой приводит Игоря к полной апатии и по-
пыткам суицида. От смерти его спасает мать любимой 
девушки — успешная бизнес-леди, у которой, конечно 
же, есть свои тайны прошлого. Именно из-за смерти 
дочери Ирина многое переосмысливает…

Россия, 2008, режиссер Александр Мохов
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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 «Премьера. «УЧАСТОК»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ‑

ЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «СЛЕД» 
20.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «Главная премьера года. 

«АДМИРАЛЪ». Сериал 
22.30 «Евгений Леонов. Страх 

одиночества»
23.30 Ночные «Новости»
23.50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Приключенческий фильм
02.10 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». 

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 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия»

10.00 «ШТРАФБАТ». Сериал
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-Ярос-

лавль»
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Сериал
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ». Сериал
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-Ярос-

лавль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ». Сериал
15.35 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

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

лавль»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ‑

БОВЬ». 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 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА». 

Фильм
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сери-

ал

 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 «Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) 
– «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция»

00.40 «Главная дорога»
01.15 «УКРАДЕННАЯ СЛАВА». 

Комедия

 кульТура

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

ВНОВЬ...» Фильм 

12.25 «Древнеримские техноло-
гии»

13.15 «Легенды Царского Села»
13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТ‑

ТЕРФЛЯЙ». Фильм 
15.15 «Камень на камне. «Рейм-

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

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

15.55 «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Раз, два 
– дружно!», «Веселая 
карусель» 

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал   

16.55 «Африка у поверхности 
земли» 

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Георг 

Фридрих Гендель»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Собрание исполнений». 

Звезды мировой опе-
ры в Москве – Лючана 
д’Интино»

19.10 «Мировые сокровища 
культуры»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Вахтанговская школа. 

К 95-летию Театрального 
института им. Б. Щукина»

20.25 «Ступени цивилизации. 
«Чудовище Млечного 
Пути»

21.15 «Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры»

22.00 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «КАРАВАДЖО». Фильм 
01.30 «Мировые сокровища 

культуры»

 горТелекаНал

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 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

Фильм
23.55 «ПОСЛЕ ШТОРМА». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ПОСЛЕ ШТОРМА». 

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», «Змей на 
чердаке» 

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 

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

11.00 «Теннис. Международный 
турнир «Кубок 
Кремля-2009»

12.50 «Вести-спорт»
13.00 «Скоростной участок»
13.35 «Футбол. Премьер-лига. 

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

15.30 «Футбол России»
16.35 «Неделя спорта»
17.35 «Вести-спорт»
17.50 «Баскетбол. Суперкубок 

Европы. Женщины. 
«Спартак» (Моск. обл., 

Россия) – «Галатасарай» 
(Турция)»

19.35 «Теннис. Международный 
турнир «Кубок 
Кремля-2009»

21.30 «Вести-спорт»
21.50 «Футбол России»
22.55 «Вечер боев M-1. «Легион» 

(Россия) – сборная 
Англии»

00.00 «Вести-спорт»
00.10 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок 
Кремля-2009»

 ПяТый

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

Карибу - вечные странни-
ки» 

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

10.40 «Полусухой закон СССР» 
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Таинс-

твенный остров» 
14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Падение всесильного 

министра: Щелоков» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Горилла» 
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

Драма
02.20 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.55 «ВЧЕРАШНЯЯ МИ‑

ШЕНЬ». Фантастический 
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 «Фальшивые миллионы. 

Документальный детек-
тив»

12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Зверинец»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «КРОВНЫЕ УЗЫ». 

Фильм
17.15 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.20 «Зверинец»
17.40 «Ярослайв»
18.00 «Зверинец»
18.25 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

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

тив»
20.25 «Дежурный по Ярослав-

лю»
20.30 «В ожидании сердца. 

Спецрасследование»
21.30 «Параллельный мир»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Вокруг света»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»
01.40 «Дневники чемпионата КХЛ»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ‑

ТОГО ЛУКИ». 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
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судиться по-русски»
18.00 «Только правда»
18.30 «Не ходите туда. Африка»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Профессия - Человек»
20.30 «Ярославский калейдос-

коп»
21.00 «Расследования Олега 

Тактарова»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ‑

ТЕЛЬ‑3». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗВЕРЬ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Не ходите туда. Африка»

 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 «Премьера. «УЧАСТОК»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ‑

ЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «СЛЕД» 
20.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «Главная премьера года. 

«АДМИРАЛЪ». Сериал 
22.30 «Среда обитания. «Как 

защитить свой дом»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50  «ПОСЛЕЗАВТРА». Ост-

росюжетный фильм
02.00 «БОЛЬШОЙ». Комедия

 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 «Неспетая песня Анны 
Герман»

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

Ярославль»
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Сериал
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

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

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС‑

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

ши!»
21.00 «ИСАЕВ». Сериал
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал
22.50 «ШТРАФБАТ». Сериал
23.50 «Вести +»
00.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОС‑

ТИ». Детектив
01.55 «Горячая десятка»

 НТв

Профилактика на канале
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ‑

ТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
20.15 «Футбол. Лига чемпи-

онов. ЦСКА (Россия) 
– «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая транс-
ляция»

22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня»
23.35 «ДВОЙНИК». Боевик»
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
02.20 «ЖИЛ‑БЫЛ ДЕД». Фильм

 кульТура

Профилактика на канале
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». 

Фильм

12.15 «Чудовище Млечного 
Пути»

13.10 «Странствия музыканта»
13.40 «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ 

ВЕЛЕНИЙ». Фильм 
15.15 «Камень на камне. «Кель-

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

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

15.55 «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Веселая 
карусель» 

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА‑
НА». Сериал  

16.55 «Африка у поверхности 
земли» 

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Луи 

Пастер»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Камертон»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Вахтанговская школа. 

К 95-летию Театрального 
института им. Б. Щуки-
на»

20.25 «Ступени цивилизации. 
«Разум растений»

21.20 «Власть факта»
22.00 «Мировые сокровища 

культуры»
22.15 «Жизнь замечательных 

идей»
22.45 «Цвет времени. Альманах 

по истории искусств»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «КАРАВАДЖО». Фильм 
01.35 «Мировые сокровища 

культуры»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Иностранцы в России. 

Доменико Жилярди. 
Московский ампир» 

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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА». 

Фильм
23.45 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». Фильм (про-
должение)

02.00 «Видеобитва»

 сПорТ

Профилактика на канале
10.00 «Футбол России»
11.05 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок 
Кремля-2009» 

13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Путь Дракона»
13.40 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок 
Кремля-2009»

15.10 «Рыбалка с 
Радзишевским»

15.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым»

15.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – ЦСКА»

18.15 «Вести-спорт»
18.25 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок 
Кремля-2009»

18.55 «Волейбол. ЧР. 
Женщины. «Динамо» 

(Москва) – «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
обл.)»

20.45 «Вести-спорт»
21.05 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок 
Кремля-2009»

22.25 «Хоккей России»
23.30 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
00.00 «Вести-спорт»
00.10 «Скоростной участок»
00.40 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок 
Кремля-2009»

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

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

Горилла» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Падение всесильного 

министра: Щелоков» 
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Атаки 

таинственной акулы» 
14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Оружие России. Подвод-

ная вахта» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Путешествие белых 
гусей» 

23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ». Драма 

01.30 «Ночь//Слова//Кури-
цын»

02.00 «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕ‑
ДИ». Комедия 

 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 «Закон зверя»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Зверинец»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». Фильм
17.20 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.30 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «День в событиях»
18.30 «Дежурный по Ярослав-

лю»
18.35 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
18.40 «Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Атлант» 
(Моск. обл.)

21.15 «Жилье мое»
20.25 «Дежурный по Ярослав-

лю»
21.30 «Волейбол. «Ярославич» 

(Ярославль) – «Белого-
рье» (Белгород)»

22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
00.05 «Кино без грима»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 

Фильм
12.30 «Только правда»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «Профессия - Человек»
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. 

Потребительские войны»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм-аут»
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 «Актуальная тема. 

Потребительские войны»
02.00 «Клуб детективов»

вторник, 20 октЯбрЯ среда, 21 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 «Премьера. «УЧАСТОК»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «СЛЕД» 
20.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «Главная премьера года. 

«АДМИРАЛЪ». Сериал 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «Судите сами» 
00.50 «КЛЕОПАТРА». 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 «Мой серебряный шар. 
Нина Усатова». Ведущий – 
Виталий Вульф»

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

Ярославль»
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Сериал
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

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

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС‑

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

ши!»
21.00 «ИСАЕВ». Сериал 
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал
22.50 «ШТРАФБАТ». Сериал
23.50 «Премьера. «Великая 

депрессия»
00.45 «Вести +»
01.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 

Остросюжетный фильм

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 «Чрезвычайное происшес-

твие. Расследование»
11.55 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ‑

ТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ляет»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко»
00.10 «Поздний разговор»
01.00 «Футбол. Лига Европы. 

«Селтик» (Шотландия) – 
«Гамбург» (Германия)»

 кульТура

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

Фильм 
12.25 «Разум растений»

13.15 «Письма из провинции»
13.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ‑

ВИЛЬ...» Фильм 
15.00 «125 лет со дня рождения 

Николая Клюева. «Сереб-
ро и чернь»

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского. 

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

15.55 «Сказка о золотом петуш-
ке», «Веселая карусель»

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал  

16.55 «Поразительные живот-
ные» 

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Авицен-

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

культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Вахтанговская школа. 

К 95-летию Театрального 
института им. Б. Щукина»

20.20 «Ступени цивилизации. 
«Карты великих исследо-
вателей» 

21.15 «Черные дыры. Белые 
пятна» 

21.55 «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской» 

22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ЛОТРЕК». Фильм 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Иностранцы в России. 

Карл Фаберже. Гений 
ювелирного искусства» 

02.25 «Поразительные живот-
ные»

 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 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС‑

ТЫЙ». Сериал
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»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «МОНСТРО». Фильм
23.45 «БЕГЛЕЦ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «БЕГЛЕЦ». Фильм (про-

должение)
01.50 «6 кадров»
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – ЦСКА»

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

города», «Кот, который 
хотел научиться летать» 

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Хоккей России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым»
09.45 «Баскетбол. Суперку-

бок Европы. Женщины. 
«Спартак» (Моск. обл., 
Россия) – «Галатасарай» 
(Турция)»

11.00 «Теннис. Международный 
турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Точка отрыва»
13.40 «Настольный теннис. 

Кубок мира. Мужчины»
14.45 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

17.40 «Вести-спорт»
17.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Ак Барс» (Казань) 

– «Автомобилист» (Екате-
ринбург)»

20.15 «Теннис. Международный 
турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

22.00 «Вести-спорт»
22.20 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

00.00 «Вести-спорт»
00.10 «Точка отрыва»
00.40 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

02.35 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» – «Интер»

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

Путешествие белых 
гусей» 

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

10.40 «Оружие России. Подвод-
ная вахта» 

11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Гениаль-

ная крыса» 
14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Гром над палубой. Судь-

ба авианосца» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Пыль Килиманджаро» 
23.00 «ЛЕОПАРД». Фильм
02.05 «Ночь//Интеллект//Чер-

ниговская»
02.40 «ПредпоЧтение»

 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 «Вокруг света»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Документальный детек-

тив. Признание мертве-
ца»

12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Зверинец»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». Фильм
17.30 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.35 «Со знаком качества»
18.00 «День в событиях»
18.30 «Футбол. «Шинник» 

(Ярославль) – «Балтика» 
(Калининград)»

20.30 «Дежурный по Ярослав-
лю»

20.35 «Судьбы, раздавленные 
казино»

21.30 «Зверинец»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ЗОНА». Сериал
00.05 «Кино без грима»
00.55 «Дневники чемпионата 

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

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…». Фильм
12.10 «Смешнее, чем кролики»
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 «Месть алтайской 

мумии»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Безопасность и риск»
20.30 «Вслед за песней»
21.00 «Расследования Олега 

Тактарова»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ‑3». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

10‑й СЕЗОН». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Месть алтайской 

мумии»
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 «Премьера. «УЧАСТОК»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

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

«Вспомни, что будет» 
23.50 «ИГРА В ПРЯТКИ». 

Фильм 
01.50 «НАУКА СНА». 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»
09.20 «Великая депрессия»
10.10 «ШТРАФБАТ». Сериал
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «КАМЕНСКАЯ». Сериал
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

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

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС‑

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

ши!»
21.00 «Премьера. «Юрма-

ла-2009». Фестиваль юмо-
ристических программ»

22.55 «МОРФИЙ». Фильм
01.10 «ВЫКУП». Остросюжет-

ный фильм

 НТв

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «ПОВАРА И ПОВАРЯТА»
09.05 «Москва – Ялта – тран-

зит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ‑

ТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели…»
20.30 «Чрезвычайное происшес-

твие. Расследование»
20.50 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ». Остросюжетный 
фильм

22.45 «Женский взгляд» 
23.35 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД‑

ЛОЖЕНИЕ». Фильм
01.45 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА». Фильм

 кульТура

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «ЧУДЕСНИЦА». Фильм
12.25 «Карты великих исследо-

вателей»
13.20 «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской»
14.05 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ 

ХОАКИНА МУРЬЕТЫ». 
Фильм 

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 «В гостях у гномов»
16.25 «За семью печатями» 
16.55 «Поразительные живот-

ные» 
17.20 «Разночтения»
17.50 «Энциклопедия. «Монте-

сума II»
18.00 «Леонид Собинов. Поэт на 

сцене, поэт в жизни» 
18.45 «Дом актера». «Любимые 

актеры. Память сердца»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы» 
20.40 «ПИТЕР КИНГДОМ». 

Фильм 
22.15 «Мировые сокровища 

культуры»
22.35 «Линия жизни» 
23.30 «Новости культуры»
23.55 «ТАЙНА АНТУАНА ВАТ‑

ТО». Фильм
01.15 «Кто там ...» 
01.40 «Ночь на Лысой горе»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Р. Штраус. Бурлеска. 

Солист В. Холоденко. 
Дирижер Ю. Башмет»

02.25 «Поразительные живот-
ные» 

 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 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС‑

ТЫЙ». Сериал
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 «Слава богу, ты пришел!»
21.35 «Hовости города»
22.00 «БЕТХОВЕН‑2». Фильм
23.40 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
00.05 «ПЕС‑ПРИЗРАК. ПУТЬ 

САМУРАЯ». Фильм
02.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». 

Сериал

 сПорТ

04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Ак Барс» (Казань) 
– «Автомобилист» (Екате-
ринбург)»

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

города», «Мультипотам и 
его друзья» 

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

ны. «Динамо» (Москва) 
– «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская обл.)»

11.00 «Теннис. Международный 
турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Чемпионат мира по 

футболу. Курс – Южная 
Африка»

13.40 «Настольный теннис. 
Кубок мира. Мужчины»

14.45 «Теннис. Международный 
турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

18.35 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»

18.50 «Футбол России. Перед 
туром»

19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Спартак» (Москва) 
– «Северсталь» (Черепо-
вец)»

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

время»
22.10 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

00.00 «Вести-спорт»
00.10 «Футбол России. Перед 

туром»
00.45 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

02.50 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Рома»

 ПяТый

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

Пыль Килиманджаро» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Гром над палубой. Судь-

ба авианосца» 
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Зоопарки: 

побег невозможен» 
14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Тень звезды» 
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 

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

Один год из жизни анти-
лопы» 

22.00 «ВОЛГА, ВОЛГА!» Коме-
дия 

00.05 «После смерти». Исто-
рический консилиум с 
Татьяной Устиновой»

01.00 «История рока: 
«Supertramp». Предисло-
вие Насти Полевой»

02.15 «ТЫСЯЧА МИЛЛИАР‑
ДОВ ДОЛЛАРОВ». Поли-
тический 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 «Ментовский гарем»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Зверинец»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ЗНАК БЕДЫ». Фильм
17.35 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.40 «Ярослайв». Информа-

ционно-развлекательная 
программа

18.00 «Зверинец»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «ЛЮБКА». Фильм
20.25 «Дежурный по Ярослав-

лю»
20.30 «ЛЮБКА». Фильм
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «Браво, артист! 

(С.Крамаров)»
00.30 «День в событиях»
00.50 «Место происшествия
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ». Фильм
12.00 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Безопасность и риск»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «Поступок»
18.30 «Аномалии. Быть секс-

символом»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «К тысячелетию – вмес-

те!»
20.15 «В интересах горожан»
20.30 «Ярославский калейдос-

коп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ‑

ТЕЛЬ‑3». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

10‑Й СЕЗОН». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Аномалии. Быть секс-

символом»
02.00 «Клуб детективов»

Четверг, 22 октЯбрЯ ПЯтница, 23 октЯбрЯ
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 Первый

05.40 «ВНИМАНИЕ, ЦУНА‑
МИ!» Приключенческий 
фильм

06.00 «Новости»
06.10 «ВНИМАНИЕ, ЦУНА‑

МИ!» Приключенческий 
фильм (продолжение)

07.20 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08.00 «Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», 
«Доброе утро, Микки!»

08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости» 
10.10 «Смак»
10.50 «Премьера. К 80-летию 

Льва Яшина. «Прыжок 
Льва»

12.00 «Новости» 
12.10 «Живой мир. «Тайны 

Тихого океана» 
13.10 «Хочу знать» 
13.50 «Купить бессмертие»
15.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ». Фильм
17.50 «Кто хочет стать милли-

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

Продолжение» 
22.20 «Прожекторперисхил-

тон»
23.00 «Что? Где? Когда?» 

Финал»
00.10 «Остаться в живых». 

Новый сезон» 
01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ». Фильм 
02.10 «ПЛАНЕТА СТРАХА». 

Фильм

 россия

05.25 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА 
ВАЛЕНТИНА». 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» 

Александра Сладкова»
08.45 «Субботник»
09.25 «Бременские 

музыканты»
09.45 «Рок ку-ка-ре-ку»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.20 «Регион-76»
11.30 «Мы – молодые»
11.45 «Обратная связь»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «Премьера. «Индийские 

йоги, кто они? 40 лет 
спустя»

15.25 «Премьера. «Ты и я»
16.25 «Субботний вечер»
18.20 «Премьера. «Подари себе 

жизнь»
18.50 «ВАРЕНЬКА. 

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ». 
Фильм

20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ВАРЕНЬКА. 

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ». 
Фильм (продолжение)

23.20 «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ». Фильм

01.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ‑7». Комедия

02.05 «ПАЛЬМЕТТО». 
Детектив

 НТв

05.10 «БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ: 
АФЕРА МАНДРАКЕ». 
Комедия

06.50 «Детское утро на НТВ. 
Мультсериал «Сильвестр 
и Твити: загадочные 
истории-3»

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

Феликс Дзержинский»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Алтарь Победы». В бой 

идут одни асы»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «УБИТЬ БИЛЛА‑2». 

Фильм
01.05 «ВЕЗЕТ КАК УТОПЛЕН‑

НИКУ». Комедия
02.10 «ФОКУС». Фильм

 кульТура

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «80 лет Сосу Саркися-

ну. «БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ». 
Фильм

12.05 «Кто в доме хозяин» 
12.35 «МОЙ ПАПА – КАПИ‑

ТАН». Фильм 
13.45 «Храбрый олененок». 

«Лесная хроника»  
14.20 «Заметки натуралиста»
14.50 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». 

Фильм
16.25 «К 115-летию со дня 

рождения писателя. 
«Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова»

17.05 «Магия кино»
17.50 «Вспоминая Муслима 

Магомаева. «Любви 
негромкие слова»

18.45 «Юбилей театра. У. Шек-
спир. «КОРОЛЬ ЛИР». 
Телеверсия спектакля 
театра «Сатирикон»

21.15 «Сатирикон. Точка отсче-
та»

22.00 «Новости культуры»
22.20 «ЦВЕТА ЮНОСТИ». 

Фильм 
00.05 «Личные хроники истори-

ческих событий»
00.55 «РОКовая ночь с Алек-

сандром Ф. Скляром. 
Рой Орбисон. Концерт в 
Австралии, 1973»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Поднебесная архитекту-

ра» 
02.35 «Догони-ветер»

 горТелекаНал

07.00 «Детское время»
07.20 «Слава богу, ты пришел!»
07.45 «Прогноз погоды»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ». 

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

мен»
15.00 «Король Лев. Тимон и 

Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.30 «Гори оно все…конем!» 

Шоу «Уральских пельме-
ней»

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «БЕТХОВЕН‑3». Фильм
22.45 «ЛЕГЕНДА О СУРИО‑

ТАЙ». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ВОСХОД ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ». Фильм

 сПорТ

04.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Спартак» (Москва) 
– «Северсталь» (Черепо-
вец)»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Теннис. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Кремля-2009»

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

время»
09.20 «Летопись спорта»
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Теннис. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Кремля-2009»

11.45 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

12.15 «Вести-спорт»
12.30 «Теннис. Международ-

ный турнир «Кубок Крем-
ля-2009». 1/2 финала»

18.55 «Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – 
«Сатурн» (Моск. обл.)» 

21.00 «Вести-спорт»
21.20 «Вести-спорт. Местное 

время»
21.25 «Футбол. Премьер-лига. 

«Химки» – «Спартак» 
(Москва)»

23.25 «Волейбол. ЧР. Мужчи-
ны. «Тюмень» – «Урал» 
(Уфа)»

01.25 «Вести-спорт»
01.35 «Футбол. ЧМ. Юноши до 

17 лет. Нигерия – Герма-
ния»

 ПяТый

06.00 «Артефакты. Лошади-
драконы и китайские 
единороги» 

06.55 «Спасти планету» 
07.25 «Попай - приключения 

продолжаются» 
08.00 «Приключения барона 

Мюнхгаузена» 
08.15 «ВОЛГА, ВОЛГА!» Коме-

дия 
10.15 «ТРАПЕЦИЯ». Комедия
12.20 «Прогресс»
12.55 «Тень звезды» 
13.50 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
14.45 «После смерти». Исто-

рический консилиум с 
Татьяной Устиновой»

15.40 «Это реально? Джек 
Потрошитель» 

16.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». Лирическая 
комедия

18.30 «Сейчас»
18.50 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА‑

ГАН». Приключенческий 
фильм 

20.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Детектив

22.05 «ХАРТУМ». История, 
приключения 

00.45 «Ночь//Театр//Цили-
кин»

01.15 «ЗМЕЙ». Триллер

 НТм

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

ких печатных СМИ»
09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Вокруг света»
11.00 «Концерт Рената Ибра-

гимова «Любовь, прости 
меня…»

12.00 «ЗНАК БЕДЫ». Фильм
14.30 «В тему в Юрием Луцен-

ко»
15.00 «ЛЮБКА». Фильм
18.00 «Парк юмора»
20.00 «ОДИССЕЯ». Фильм
22.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30 «День в событиях. Итоги 

недели»
23.00 «Признание мертвеца. 

Документальный детек-
тив»

23.30 «Дневники чемпионата 
КХЛ»

23.35 «Со знаком качества»
00.00 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.30 «Мультфильмы»
11.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…». Фильм
12.30 «Двенадцать»
13.30 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00 «Расследования» Олега 

Тактарова»
14.30 «24». Фильм
16.30 «МУЖСКАЯ РАБО‑

ТА‑23». Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ТРЕНЕР». 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 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 

Фильм

 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «КОНТРАБАНДА». 

Фильм
07.50 «Армейский магазин»
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 родос-

ловная. Дмитрий Дибров»
13.10 «Хочу знать» 
14.00 «Футбол. Чемпионат Рос-

сии. XXVI тур. ЦСКА – 
«Москва». Прямой эфир. 
В перерыве – «Новости» 

16.00 «Ералаш»
16.10 «Премьера. «Последний 

дубль. Остаться живым»
17.10 «Большие гонки» 
18.40 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Обмани меня». Новый 

сезон» 
23.50 «Фигурное катание. 

Гран-при «Кубок России». 
Показательные выступ-
ления»

00.50 «БЕЗДНА». Приключен-
ческий фильм

 россия
05.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ‑

СЕНЬЕ». Фильм
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ 

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

тия недели»
11.50 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная про-
грамма»

12.25 «Сто к одному». Телеиг-
ра»

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

Ярославль»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 

Фильм
20.00 «Вести недели»
21.05 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 

Фильм
23.00 «Специальный коррес-

пондент»
00.00 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ». 

Остросюжетный фильм
01.55 «УБЕЙ МЕНЯ». Комедий-

ный боевик

 НТв
05.45 «Детское утро на НТВ»
06.45 «Детское утро на НТВ. 

Мультсериал «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». Програм-

ма про автомобили»
11.25 «Борьба за собствен-

ность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «РИСК БЕЗ КОНТРАК‑

ТА». Боевик
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кремлевская кухня». 

Дом на Набережной»
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
19.00 «Сегодня». 

Итоговая программа» 
19.55 «Чистосердечное призна-

ние»
20.25 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю»

20.55 «Премьера. «Сеанс с 
Кашпировским»

21.45 «СЕМИН». Сериал
23.30 «Авиаторы»

00.05 «Футбольная ночь»
00.45 «Антитеррор»
01.40 «НОЧЬ В «ЗОЛОТОМ 

ОРЛЕ». Фильм

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

с Эдуардом Эфировым»
10.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 

Фильм
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Мировые сокровища 

культуры»
12.40 «Музыкальный киоск» 
12.55 «Сказки с оркестром. 

«Волшебная лампа Алад-
дина». Читает Валерий 
Гаркалин» 

13.45 «Микрокосмос. Жители 
травы»

15.00 «Что делать?» 
15.45 «К 110-летию со дня 

рождения поэта. «Илья 
Сельвинский. Начало 
пути» 

16.30 «К юбилею театра «Сати-
рикон». «Адрес: театр»

18.00 «ОДЕРЖИМЫЕ». Фильм
19.50 «Шедевры мирового 

музыкального театра».  
Парижская Националь-
ная Опера. Балеты Дж. 
Баланчина и Л. Мясина 
«БЛУДНЫЙ СЫН» и 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
СИМФОНИЯ»

21.45 «Великие романы 
ХХ века. Марта Геллхорн 
и Эрнест Хемингуэй» 

22.15 «ДЕНЬ ГАУДИ». Фильм
00.00 «Куба. Главы неопубли-

кованной книги»
00.55 «Джем-5». Луи Армс-

тронг»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Джон Стейнбек»
02.40 «Кважды Ква»

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

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

ток-шоу с Валдисом 
Пельшем»

13.30 «Все по-взрослому»
14.00 «Том и Джерри»
14.30 «Чудеса на виражах»
15.55 «Похудение без запретов»
16.00 «Вас поздравляют». С 

Днем автомобильного 
транспорта»

16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «БЕТХОВЕН 

ВСЕМОГУЩИЙ».  Фильм
22.45 «НЕВИДИМЫЙ». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.40 «Фильм, фильм, 

фильм…»
01.00 «ПРОРОКИ ИЗ 

БИЛЬЯРДНОЙ». Фильм
02.40 «На ночь глядя»

 сПорТ
05.00 «Волейбол. ЧР. Мужчи-

ны. «Тюмень» – «Урал» 
(Уфа)»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок Крем-
ля-2009». 1/2 финала»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.55 «Волейбол. ЧР. Жен-

щины. «Самородок» 
(Хабаровск) – «Заречье-
Одинцово» (Моск. обл.)»

11.45 «ЧМ по футболу. Курс – 
Южная Африка»

12.20 «Вести-спорт»
12.30 «Теннис. Международный 

турнир «Кубок Крем-

ля-2009». Финал»
16.15 «Вести-спорт»
16.25 «Футбол. ЧМ-2011. Отбо-

рочный турнир. Женщи-
ны. Россия – Ирландия»

18.25 «Баскетбол. ЧР. Мужчи-
ны. «Триумф» (Люберцы) 
– «Спартак» (СПб)»

20.15 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» – 
«Наполи»

22.15 «Вести-спорт»
22.35 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кьево» – «Милан»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Футбол. ЧМ. Юноши до 

17 лет. Колумбия – Нидер-
ланды»

02.45 «Теннис. Международный 
турнир «Кубок Крем-
ля-2009». Финал»

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

продолжаются» 
08.00 «Боб Моран»
08.30 «Клуб знаменитых 

хулиганов»
09.10 «Винни-Пух» «Винни-Пух 

идет в гости»
09.30 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН». 
Приключенческий фильм 

10.50 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Детектив

12.50 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

13.50 «Личные вещи. 
Архиепископ 
Волоколамский Иларион»

14.40 «К доске» 
15.30 «Встречи на Моховой. 

Тамара Москвина»
16.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 

Драма 
18.30 «Главное»
19.35 «ВИЙ». Фильм
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ‑2». Боевик 
23.05 «оПять о футболе»
00.20 «ВЕДЬМЫ». Мистика 
02.25 «НАПЕРЕГОНКИ С 

ДЬЯВОЛОМ». Фильм 
ужасов 

 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! 

(С.Крамаров)»
13.00 «Парк юмора»
15.00 «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР». Фильм
16.40 «Звездный вечер 

с А.Комоловым и 
О.Шелест»

17.40 «Ярослайв»
18.00 «Ментовский гарем. 

Документальный 
детектив»

18.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»

19.00 «Я не могу иначе. 
Валентина Толкунова»

20.00 «ОДИССЕЯ». 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 «Мультфильмы»
11.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ». Фильм
12.30 «Двенадцать»
13.30 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00 «Расследования» Олега 

Тактарова»
14.30 «24».  Фильм
16.30 «КОНТРАКТ СО СМЕР‑

ТЬЮ». Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». 

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 «ЭРА ВАМПИРОВ». 

Фильм

Cуббота, 24 октЯбрЯ воскресенье, 25 октЯбрЯ
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Я вернусь
Я вернусь, и даже если ненадолго
На такой теперь далекий мне порог,
Будет память изнутри колоть иголкой,
Я шагаю по сплетению дорог…
Та же улица, и парк, малютки-пони –
Безмятежность и спокойствие… Наш дом…
Вдохновение и радуга гармоний,
Так давайте, я останусь здесь?… Потом…
Я вернусь, пройду вдоль сонного бульвара
До окраины сиреневых домов,
До угла по встречной, мимо тротуара
И далеких зеленеющих холмов.
Вдоль дворов, объятых тенью черных веток
С разноцветной по-осеннему листвой.
Из раскрытых окон головы соседок,
Запах ужина и громкое домой!
Возле лавки под надзорами старушек
Малыши в цветастых куртках и пальто,
И бумажные кораблики по лужам,
Пусть непрочные – красивые зато!
Я вернусь, и если жизнь – корабль бумажный,
Пусть нам плаванье окажется большим,
Я вернусь на день, на час, совсем не важно,
Улыбнусь судьбе, а дальше… Не спешим…
По течению – воронке судьбы, лица,
Мой кораблик уплывет из ваших рук.
Я уеду, чтобы снова возвратиться,
Если ветер мне попутным станет вдруг.

Я снова вспоминала о России
Час утренний. Далекая страна…
И дымка предрассветная клубится,
Играет бирюзовая волна,
Рассыплется о берег. Золотится
Прозрачный воздух солнышком… И звон
Деревьев, шелест веток еле слышен.
Я выйду в легком платье на балкон.
Ты ждешь меня под ним – едва увижу…
Тебе и землякам вставать чуть свет
Привычно, быть в готовности трудиться.
И девушки российской лучше нет! 
Ты часто говорил; и не сгодится
Землячка… Будто б ветрены они,
Распущены… И пусть живется дружно,
Не сыщешь ценной верности в любви –
На каждого найдется в сердце южном!
Приветливы? Излишне, может быть…
Раскованы, забавны. … Но украдкой
Почувствуешь, да что тут говорить,
Отсутствует в них русская загадка.
Ты много мне рассказывал о ней –
Как славно здесь живется и поется!
Тепло в красивой, солнечной стране…
Все сказочно, да только не найдется
Зимою столько снега… И метель
Жемчужной пеленою не кружится,
В лесу не стелет белую постель
И инеем в ветвях не серебрится…
Пусть нет у нас несеберских домов
С табличками о ценности строений,
Но столько же полей, долин, холмов,
И день-деньской гитарных песнопений.
Но нет у вас Московского кремля,
И питерских дворцов, мостов, что ночью
Расходятся… И русская земля
Видала много… Закалилась прочно!
И принято родных здесь свято чтить,
Всем армия известна, не угасла
Патриотизма искра, знай, гордись!
И пусть у нас нет розового масла,
Зеленого навеса возле крыш,
И праздник не отметим мы так славно,
Но с нашими померкнет сам Париж –
И внутренне, а внешне – и подавно!
Ты много говорил про ваш фольклор,
Я слушала, кивала… Пусть красиво…
Но я смотрела в небо… Не мое…
И снова вспоминала о России…

мариЯ фролова, юнкор

Более семидесяти лет назад 
с 3-го по 6 октября 1938 года 

здесь происходили массовые 
расстрелы ни в чем не повин-
ных людей самого разного воз-
раста, семейного и социального 
положения органами НКВД. 
Долгое время об этом ничего 
не было известно. 20 лет назад 
в школу юных журналистов, 
занимающейся поисково-кра-
еведческой работой и являю-
щейся коллективным членом 
областного общества «Мемо-
риал» был звонок. Сообщалось, 
что в Селифонтове живет чело-
век, которому известно о массо-
вых расстрелах политического 
террора. Этим человеком ока-
зался житель деревни Михаил 
Калугин, показавший юнкорам 
заросшую от времени травой 

небольшую воронку. Ребятами 
был произведен шурф, из ко-
торого были извлечены куски 
валенной обуви, обрывки кожи... 
Руководитель юнкоровской 
школы Валерий Горобченко 
предложил комиссии по вос-
становлению прав реабили-
тированных жертв репрессии 
начать масштабные раскопки 
с применением техники.

6 октября 1989 года ковш эк-
скаватора поднял из глубины 
ямы остатки вещей, внутри 
которых находились кости. Из-
за наступивших дождей работа 
была прекращена, и раскопки 
решили отложить до следую-
щего года.

3 июля 1990 г. работы продол-
жились, из ямы были подняты 
многочисленные человеческие 
останки, прострелянные черепа, 
в которых находились застряв-
шие пули. А в октябре 1990 года 
сотрудниками криминального 
отдела УВД и УКГБ были уста-
новлены 187 имен и фамилий 
наших соотечественников, при-
нявших мученическую смерть.

Бывший участник раскопок, 
сотрудник УКГБ по Ярославс-
кой области Валерий Павлович 
Голиков написал яркое стихот-
ворение «Над могилой репрес-
сированных».

А ковш вгрызался в глубину,
Прошел застой, прошел вой-

ну.
И вот из ямы роковой
Уже глядит сороковой.
И мы глядим сквозь толщу 

лет,
Мы ищем свой пропавший 

след,

Мы ищем вновь теперь себя,
Ничто в прошедшем не любя.
И вот в ковше 38-й.
Там наш позор: и твой, и мой.
Там черный прах истлевших 

тел,
Там скрыта тайна черных 

дел.
Ни трехметровый слой зем-

ли,
Ни известь след не замели.
Кому держать теперь ответ?
Прямых убийц в живых 

уж нет.
Но есть их дети, их родня.
Быть может, им поддать 

огня?
И есть сегодняшний чекист,
А так ли он пред нами чист?!
Осуществим святую месть:
Их в ту же яму прямо здесь!..
Стоят все, головы склоняя.
А мысли бьют и жгут меня.
Ужель, чтоб правду возро-

дить,
Мы вновь готовы кровь про-

лить!
В могильнике были найдены 

тела жителей не только Ярос-
лавской области, но и соседних 
регионов. Поэтому к братс-
кой могиле возложили цветы 
и представители Костромской 
делегации. Траурная церемо-
ния объединила своей горечью 
и скорбью людей разных поко-
лений, разных интересов. Все 
они почтили минутой молчания 
жертв расстрела.

анна охват, 
юнкор школы юных  

журналистов

фото дилии басыровой

слезы ПамЯти ПоэтиЧеский уголок

Близ деревни Селифонтово

6 октября в лесном массиве близ деревни Селифонтово 
у мемориала жертв политических репрессий состоялся 
траурный церемониал. В нем приняли участие 
люди, пострадавшие в годы сталинского террора, 
их родственники, члены областной, городской, районных 
комиссий по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий, представители власти, 
общественности и молодежи. Перед собравшимися 
выступили представители областной и районной 
властей.

Жизни бесконечный дар 
Уходит день с закатом солнца,
Морская гладь следы его хранит.
В душе тоска и сердцу больно,
Как будто может новый день не наступить.
И вот скрывается во глубине светило,
Оставив звезды в небе под луной.
И (кажется) также я уйду в могилу,
Когда наступит час урочный мой,
И, может быть, с восходом я воскресну,
Взахлеб глотая утренней росы нектар.
Нет в этом мире ничего чудесней,
Чем жизни бесконечный дар.

о. владимир

Летний вечер в деревне
Воздух полон ароматом пряным,
Трескотнёй кузнечиков в лугах,
И седая борода тумана
 Клочьями повисла на кустах.
Серебрятся травы под росою 
Значит завтра снова будет вёдро, 

И девчонка с рыжею косою
Тащит в огород с водою вёдра.

Медленно бредут домой коровы, 
Пахнет пылью, тёплым молоком,
И за майскими жуками снова 
Бегают ребята босиком.

С трактора пришёл отец.  Звенит косою.
Мать на кухне цедит молоко.
Тянет в окна свежестью ночною.
И в природе и в душе покой.

Смех, обрывки песен за овином –
Молодежь вернулась из кино.
Фары проезжающей машины
Солнечным лучом пронзят окно.

Скоро стихнет всё, уснёт деревня. 
Завтра снова рано ей вставать.
С петухами, с жаворонком первым 
Раньше всех, конечно, встанет мать.

Подруга осень
Все вокруг усыпала листвою, 
Сбросив свое праздничное платье, 
Осень еще борется с зимою, 
Все еще не хочет уступать ей.

Замечая на лице морщины
Или в волосах седую прядь,
Я хочу, чтоб этот возраст зимний
Не сумел врасплох меня застать!

Подведу глаза, припудрю носик, 
В полчаса в блондинку превращусь 
И как ты, моя подруга Осень,
Я еще с зимою поборюсь!

е.а. смирнова,  
д.кузнечиха

Чтоб не впустую день был прожит
Сегодня мы публикуем подборку 
стихов нашей постоянной 
читательницы из Кузнечихи 
Екатерины Алексеевны Смирновой. 
Ей 62 года. По профессии учитель. 
В  школе Екатерина Алексеевна 
проработала 42 года, является 
отличником народного просвещения. 
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Она предоставила слово заведу-
ющей отделом культуры, молодёж-
ной политики и спорта администра-
ции ЯМР Ольге Каюровой.

– Большое вам спасибо за то, 
что вы нашли возможность при-
ехать на сегодняшнюю встречу, 
в том числе из самых дальних угол-
ков нашего района, – сказала О. Ка-
юрова. – Позвольте также выразить 
вам большую благодарность за ваш 
благородный труд, за ваш вклад 
в развитие культуры, за верность 
своей профессии. Ваш труд иногда 
бывает неблагодарным, да и оцени-
вается он зачастую не так, как дол-
жен бы оцениваться. Ведь культура 
всегда финансировалась по оста-
точному принципу. О работниках 
культуры вспоминают главным 
образом в дни их профессиональ-
ных праздников, а в повседневной 
жизни, в будни словно и нет у них 
никаких проблем. Обидно нам бы-
вает порой за свою сферу деятель-
ности, но тем не менее культура 
нашими общими усилиями про-
должает развиваться. Мы с вами 
как никто другой знаем высокую 
значимость культуры. Знаем мы 
и то, как много ещё надо сделать, 
чтобы библиотеки и Дома культуры 
были всегда открыты, чтобы чело-
век приходил в эти очаги культуры, 
и ему было бы там интересно. Пусть 
наша сегодняшняя встреча оставит 
в ваших душах приятные воспо-
минания, заставит порадоваться 
вместе нашим общим успехам. 
Желаю вам хорошего настроения. 
Каждый прожитый день пусть 
приносит вам только радостные 
новости!

Высокую оценку деятельности 
районной библиотечной сети дала 
в своём выступлении председатель 
совета ветеранов войны и труда 
ЯМР Лидия Сапегина.

– Вы проводите большую кра-
еведческую работу, готовите ма-
териалы по истории района, – ска-
зала, обращаясь к библиотекарям, 
Л. Сапегина. – Огромная вам бла-
годарность за это. Но очень жаль, 
что готовые работы лежат где-то, 
не имея выхода к широкому читате-
лю. Надо их собрать вместе и издать 
отдельной книгой. Опыт подобной 
работы у нас уже есть. Я имею 
в виду книгу о районе «Память свя-
та и вечна», подготовленную нами 
и изданную в 2005 году. Такая книга 
поможет учителям, работникам 

библиотек формировать у молодё-
жи любовь к своей малой родине, 
обогатит её знаниями истории 
родного края. А это – истоки подлин-
ного патриотизма, без воспитания 
которого у населения невозможно 
возрождение России.

– Очень рада тому, что присутс-
твую сегодня на этом празднич-
ном вечере, среди коллег по рабо-
те, – сказала Валентина Седова, 
в прошлом заведующая Курбской 
сельской библиотекой. – Сейчас 

я на пенсии, о том, как работают 
сегодня библиотеки, какие мероп-
риятия проводят, узнаю главным 
образом из газетных заметок, пре-
имущественно из сообщений нашей 
районной газеты «Ярославский аг-
рокурьер». Читаю и радуюсь вашим 
успехам. Жизнь не стоит на месте. 
Мы работали в гораздо худших 
условиях, нежели сегодняшние 
библиотекари. Не в первый раз 
захожу я в Центральную районную 
библиотеку, и каждый раз пора-
жаюсь: какая огромная работа ею 
проводится! Здесь можно многое 

узнать о районе, о его лучших 
людях. На примерах жизни этих 
людей вы воспитываете молодое 
поколение. А какая крепкая связь 
у библиотеки со школами! Совмес-
тными усилиями вы формируете 
характер у представителей буду-
щих поколений, растите их патри-
отами своей Родины.

С яркой, эмоциональной речью 
выступила лауреат звания «Отлич-
ник народного просвещения Рос-
сии» Тамара Солодагина, которая 

в апреле нынешнего года отметила 
свой 81-й день рождения. Позади 
у ветерана Великой Отечественной 
войны долгая жизнь, наполненная 
созидательным трудом. Более 
40 лет отработала она в системе 
народного образования Ярославс-
кого района, а всего в районе более 
шести десятилетий. Сначала препо-
давала ботанику, биологию и гео-
графию, потом заведовала учебной 
частью, руководила Сенчуговской 
семилетней школой, районо.

Достойная оценка её труда – го-
сударственные награды: медали 

«За доблестный труд», «Ветеран 
труда», а также почётный нагруд-
ный знак всероссийской органи-
зации ветеранов, две юбилейные 
медали, посвященные 50-летию 
и 60-летию Победы, ряд других 
знаков трудовой доблести. Толс-
тая папка заполнена различными 
почётными грамотами, благодарс-
твенными письмами, поздравлени-
ями. Есть даже три поздравления 
от Владимира Путина.

Всю жизнь Тамара Васильевна 
вела большую общественную рабо-
ту. Много раз избиралась депута-
том местных советов различного 
уровня – от сельских до районного, 
трудилась на общественных нача-
лах в органах народного контроля. 
Уже более двух десятилетий рабо-
тает в составе районного совета 
ветеранов войны и труда, является 
членом президиума этой обще-
ственной организации. Воспитала 
двух дочерей. Теперь помогает 
воспитывать внуков и правнуков. 
А их у Тамары Васильевны ни мно-
го ни мало – восемь: два внука, две 
внучки и четыре правнучки.

Ветераны библиотечного дела 
делились на праздничном вечере 
воспоминаниями о том, как они 
когда-то трудились на ниве на-
родного просвещения, приобщали 
людей к книге – самому доступ-
ному и наиболее эффективному 
источнику знаний. Нынешние 
работники библиотек поделились 
опытом своей работы. Почти три 
часа продолжалась встреча, за-
кончившаяся общим чаепитием. 
Прозвучали на вечере стихи о кни-
ге и библиофилах, старые русские 
и советские песни, вызвавшие 
у ветеранов новый поток воспоми-
наний о прожитых годах.

Множество стихов собственного 
сочинения прочёл старожил Ярос-
лавского района, самодеятельный 
поэт Михаил Кичигин. В его сти-
хах отразилась любовь к родному 
краю, он воспевает нелёгкий труд 
селян, вместе с которыми подни-
мал сельское хозяйство, работая 
директором совхоза «Мир».

Юрий белЯков

На снимке: участники встречи 
в Центральной районной библи‑
отеке.

фото автора

В день, когда наша стра-
на чествовала пожилых 
людей, не осталась в сто-
роне и наша низовая ве-
теранская организация, 
объединяющая тех, кто не-
когда работал в районных 
организациях. Валентин 
Павлович Егоров, ее пред-
седатель, организовал нам 
поездку в комплексный 
центр социального обслу-
живания «Золотая осень», 
что находится в Красных 
Ткачах. Тепло и радушно 
его работники встреча-
ют ветеранов. В уютном, 
с большим вкусом убранном 
зале состоялось чаепитие 
и очень интересный кон-
церт порадовавшего своим 
богатым репертуаром хора 
под руководством Артура 
Чернышева. Он неутоми-
мо развлекал нас, и всем 
было тепло и весело. Душой 
застолья стала Тамара Ва-
сильевна Солодагина. Мно-
гие годы она проработала 
в Ярославском районе, так 
что ей было что вспомнить 
и рассказать.

Свои стихи, уже извест-
ные и написанные недавно, 

читал Михаил Алфеевич 
Кичигин. Выступала также 
всеми нами уважаемая не-
угомонная Клавдия Иванов-
на Максимова, являющаяся 
заместителем председателя 
нашей низовой организации 
ветеранов, принимающая 
самое деятельное участие 
в организации этого праз-
дника. Нас – 60 человек, 
объединенных в первичную 
ячейку. Она знает не только 
каждого из нас, а и всех 
наших близких. Удивитель-
но чутким, отзывчивым, 
душевным и веселым че-
ловеком оказалась Оль-
га Васильевна Николаева, 
директор комплексного 
центра. Она и пела вместе 
со всеми, и сказала мно-
го задушевных слов в наш 
адрес, пожелала здоровья 
и благополучия, вручая 
при расставании каждому 
по коробке конфет.

Считаю, что праздник 
удался. Все мы остались до-
вольны проявленным к нам 
вниманием и заботой.

антонина ивановна  
лихаЧева,  

ветеран труда

Союз родных сердец

– Вечер, посвященный Всемирному дню пожилого человека, 
мы не случайно назвали «Союз родных сердец». Долгие 
годы работы в учреждениях культуры Ярославского 
муниципального района действительно нас сроднили. Мы 
пригласили на этот вечер работников культуры, ветеранов 
библиотечного дела, которые много лет отработали на этом 
поприще и сейчас находятся на заслуженном отдыхе, 
а также тех, кто трудится в сельских библиотеках сегодня, 
– сказала, открывая вечер, который состоялся на прошлой 
неделе, директор муниципального учреждения культуры 
«Центральная библиотека» ЯМР Екатерина Перегудова.

Слова благодарности

Приобщить детей к миру 
природы, к пониманию её 
ценности в жизни каждого 
человека, научить их беречь 
и сохранять окружающую 
среду, защищать «братьев 
наших меньших» –  такова 
основная цель всех эколо-
гических мероприятий, ре-
гулярно проводимых этой 
библиотекой.

Вот и на днях в библио-
теке прошёл литературно-
экологический праздник 
«Колючие наши друзья». 
Открылся он познаватель-
ной беседой об обитателях 
лесов, садов и парков – ежах. 
Провела её библиотекарь 
В.А. Шахарова. Затем на-
чалась игра-загадка «Если 
знаешь ты зверей, назови их 
поскорей».

Учащиеся начальных 
классов подготовили к праз-
днику инсценировки произ-
ведений детского писателя 

В.Сутеева, одним из персо-
нажей которых выступает 
ёж. Дети выучили наизусть 
и прочли на празднике стихи 
о ежах различных авторов. 
К празднику в библиотеке 
была оформлена предмет-
ная выставка, на которой 
представлены самые раз-
нообразные ежи – от мяг-
кой игрушки до поделок из 
природных материалов, а 
также рисунки, аппликации, 
вышивки, фотографии.

Наибольшую активность 
в изготовлении экспона-
тов для выставки и непос-
редственно на празднике в 
библиотеке проявили уча-
щиеся 1-го класса под руко-
водством учителя Татьяны 
Ивановны Барабановой. 
Учащиеся 3-го класса под 
руководством учителя Зои 
Васильевны Орловой выпол-
нили коллективную работу 
«Колючая семейка», которая 

получила высокую оценку  
участников празднества.

Одобрительные отзывы 
получили и другие поделки 
ребят, в частности, работа 
ученицы 2-го класса Насти 
Ащеуловой «Ёжик-одиноч-
ка». Девочка использовала 
в своей работе природные 
материалы – кабачок, со-
сновые иголки, шишки, лис-
тья растений. Аппликацию 
«Ёжик под зонтом» сделал 
ученик того же класса Алек-
сандр Барабанов. Ученица 
4-го класса Юлия Павлова 
принесла на праздник ёжи-
ка, сделанного из теста и 
собственноручно испечён-
ного ею.

На выставке была пред-
ставлена фотография «Лес-
ной гость», сделанная учи-
телем начальных классов 
О.В.Цветковой. Большой ин-
терес вызвал у ребят фильм 
про ежей, снятый классным 
руководителем Е.Ю. Ротано-
вой. Школьники посмотрели 
также детский мульфильм 
«Ёжик в тумане».

В заключение ребят при-
ветствовала Хозяйка-Осень. 

В красивом оранжевом на-
ряде, с венком из кленовых 
листьев на голове и с боль-
шой корзиной яблок, каждо-
го участника праздника она 
угостила плодами. Затем 
библиотекарь В.А.Шахарова 
вручила сладкие призы авто-
рам поделок, представлен-
ных на выставке.

На другой день с экскур-
сией в библиотеку пришли 
воспитанники подготови-
тельной группы детского 
сада, чтобы полюбоваться 
экспонатами удивительной 
выставки и прослушать бе-
седу о ежах, которую для 
них повторила Валентина 
Александровна.

– Такие мероприятия, 
проводимые совместно 
библиотекой, Домом куль-
туры и школой, очень по-
лезны для детей, – счита-
ет В.А.Шахарова. – Они 
способствуют развитию у 
школьников интереса к ок-
ружающему миру, воспиты-
вают бережное отношение 
к природе и её обитателям.

Юрий белЯков

Природа

Колючие наши друзья
Козьмодемьянская сельская библиотека, 
руководит которой Валентина Александровна 
Шахарова, проводит большую работу по 
экологическому воспитанию школьников. 



11Ярославский агрокурьер 
15 октября 2009 г. №40 официально

информациЯ

Заказчик:
Наименование: муниципаль-

ное учреждение «Многофункци-
ональный центр развития» Ярос-
лавского муниципального района

Место нахождения: 150001 г. 
Ярославль, Московский пр-т, д. 
11 / 12.

Почтовый адрес: 150001 г. Ярос-
лавль, Московский пр-т, д. 11 / 12

Адрес электронной почты: 
ksia-yamo@yandex.ru.

Номер контактного телефона: 
(4852) 72-61-16, Соловьева Алевти-
на Борисовна.

Уполномоченный орган:
Наименование: Администра-

ция Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области

Место нахождения: 150003 г. 
Ярославль, ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 10 а. 

Почтовый адрес: 150003 г. Ярос-
лавль, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 10 а. 

Адрес электронной почты: 
304457@gmail.com

Номер контактного телефона: 
(4852) 30-93-30, Зобницева Ирина 
Геннадьевна.

Предмет муниципального кон-

тракта: строительство объекта 
«Газификация п. Красный Вол-
гарь Ярославского муниципально-
го района Ярославской области».

Краткая характеристика и объ-
ем выполняемых работ: перечень, 
объем и характеристика, сроки 
выполняемых работ указаны 
в разделе 3 «Техническая часть 
документации об аукционе» раз-
мещенной на официальном сайте 
документации об аукционе.

Место выполнения работ:
– газопровод высокого давле-

ния от пос. Красный Холм до ПГБ 
пос. Красный Волгарь Ярослав-
ского муниципального района 
Ярославской области;

– распределительные газовые 
сети по пос. Красный Волгарь 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области.

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 6 808 310 (шесть 
миллионов восемьсот восемь ты-
сяч триста десять) рублей.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе: документация предо-
ставляется уполномоченным 
органом со дня опубликования 

в официальном печатном изда-
нии и размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона по ад-
ресу: 150003, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 78а, третий этаж, 
каб. 309, в соответствии с ад-
министративным регламентом 
по предоставлению конкурсной 
документации, документации 
об аукционе на основании заяв-
ления любого заинтересованного 
лица, утвержденным постанов-
лением Администрации ЯМР 
от 21.09.2009 № 1790.

Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аук-
ционе: yamo.adm.yar.ru

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы за предоставление 
документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предостав-
ляется бесплатно.

Место, дата и время проведе-
ния аукциона: 150003 город Ярос-
лавль, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 10а, малый зал администрации 
ЯМР, 10 ноября 2009 г. в 13 часов 
30 минут по московскому времени.

Преимущества, предоставляе-
мые осуществляющим производс-
тво товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям уго-
ловно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: 
нет.

Администрация Ярославского муниципального района, руко-
водствуясь пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных 
участков на территории Ярославского района для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи-
тельства:

На 15 октября 2009 г.
– д. Плотинки Курбского сельского поселения, земельный учас-

ток площадью 1500 кв. м (застройщик Зубов М. С.);
– с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земель-

ный участок площадью 3000 кв. м (застройщик Варначев А. А.);
– с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земель-

ный участок площадью 3000 кв. м (застройщик Стародубцев А. Ю.).

о проведении открытого аукциона № 34-09 / а от 15 октября 2009 года 
на право заключить муниципальный контракт на строительство объекта 
«газификация п. красный волгарь Ярославского муниципального района 
Ярославской области»

извеЩение

глава Ярославского муниципаль-
ного района андрей владимиро-
вич решатов утвердил перечень 
неотложных мер по улучшению 
содержания воинских захоронений 
и военно-мемориальных объектов 
на территории Ярославского муни-
ципального района. 

Среди множества мероприя-
тий, проводимых в ЯМР по под-
готовке к 65-летию ВОВ, содержа-
ние воинских захоронений одно 
из основных.

Предварительная работа 
по сбору информации о похоро-
ненных на территории района 
иностранных гражданах дала от-
рицательный результат, то есть 
иностранных захоронений на тер-

ритории района нет.
Проведена паспортизация во-

инских захоронений и военно-ме-
мориальных объектов. В реестре, 
созданном в результате прове-
рок, – 58 воинских захоронений 
и военно-мемориальных объек-
тов, находящихся на территории 
поселений, которые согласно 
федеральному законодательству 
несут ответственность за содер-
жание мест захоронения, обо-
рудование и оформление могил 
и кладбищ погибших при защите 
Отечества.

На данный момент в поселе-
ниях проводится паспортизация 
объектов, а затем у каждого 
из мест захоронений будет за-

креплена организация или пред-
приятие, которые будут поддер- 
живать объекты в надлежащем 
виде. Главам городских и сель-
ских поселений Ярославского 
муниципального района реко-
мендовано внести изменения 
в бюджет поселений на 2009 год 
в части содержания воинских 
захоронений и военно-мемори-
альных объектов на террито-
рии поселений и предусмотреть 
при разработке бюджетов по-
селений на 2010 год выделение 
необходимых средств на ремонт 
военно-мемориальных объектов, 
воинских захоронений и на бла-
гоустройство территорий, приле-
гающих к ним. 

к 65-летию Победы

Слава героям землякам

Подключение отопления 
в Ярославском муниципальном 
районе идет согласно графику. 
Социальная сфера района по-
лучила отопление практически 
полностью.

Сложная ситуация, сложив-
шаяся из-за накопившихся 
долгов с ТГК-2, разрешается. 
Как сообщил генеральный ди-
ректор ОАО «ЖКХ Заволжье» 
Владимир Чернышев, в посел-
ки Дубки, Нагорный, Щедрино 
уже поступило отопление.

Вопросы подготовки к зиме 
и исключение социальной на-
пряженности стали главной 

темой на совещании-видеокон-
ференции областного штаба 
содействию выборам, которое 
11 октября провел первый за-
меститель губернатора Ярос-
лавской области Владимир Ко-
вальчук.

Готовность избирательных 
участков на предмет жизне-
обеспечения и безопасности 
для избирателей поставлена 
перед главами муниципальных 
образований и руководителями 
районных подразделений МЧС 
и МВД как первоочередная. 

мила тонова

месячник гражданской обороны 
объявлен в области с 1 октября. 
активное участие в нём принимают 
соответствующие службы Ярославс-
кого муниципального района. 

Основные задачи – повыше-
ние готовности органов управле-
ния, сил и средств Ярославского 
районного звена территориаль-
ной подсистемы российской 
системы ЧС к действиям в чрез-
вычайных ситуациях, отработка 
организациями задач в области 
гражданской обороны.

 Большое внимание уделяет-
ся также обучению населения 
основным способам защиты от 
чрезвычайных ситуаций, стихий-
ных бедствий и пожаров, пропа-
ганда среди населения знаний по 
вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера.

Разработан и утверждён план 
проведения месячника в районе, 
прошли инструкторско-методи-
ческие занятия со специалис-
тами по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности. 
Проведены первые заседания 
эвакуационной комиссии по теме 
«Порядок работы органов управ-
ления района и поселений при 
проведении общей эвакуации на-
селения, материальных и куль-
турных ценностей».

В районе ведётся подготовка к 
участию во втором этапе смотра-
конкурса на лучший объект по ор-
ганизации гражданской обороны и 
в смотре-конкурсе на звание «Луч-
шее муниципальное образование 
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения». 
Оба эти конкурса объявлены Глав-
ным управлением МЧС России по 
Ярославской области.

В учебных заведениях райо-
на организованы занятия, на 
которых учащиеся изучают воз-
можные действия при защите от 
химически опасных веществ, по 
сигналам гражданской обороны, 
оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим, по за-
креплению у детей навыков бе-
зопасности жизнедеятельности. 

Такие же практические занятия 
с неработающим населением про-
ходят в сельских, городских посе-
лениях и городских округах. Про-
водятся учебные тренировки по 
эвакуации при пожаре учащихся 
и сотрудников средних общеобра-
зовательных учреждений.

Организована проверка ра-
боты учебно-консультационных 
пунктов по совершенствованию 
учебно-материальной базы. Об-
новляется наглядная агитация 
«Действия по сигналам граж-
данской обороны и защите насе-
ления при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного 
характера». В местах массового 
пребывания людей распростра-
няются памятки «О действиях 
населения при пожаре», «О дейс-
твиях населения при получении 
информации об угрозе взрыва 
либо при обнаружении взрывного 
устройства в местах массового 
пребывания людей».

Пресс-служба  
администрации  

Ярославской области

Одна из важнейших со-
ставляющих воспитательного 
процесса – приобщение ре-
бят к физической культуре. 
Без нее как известно просто 
невозможно вырастить здоро-
вое поколение. Поэтому так 
важно не только проводить 
на высоком методическом 
уровне уроки физкультуры, 
добиваясь их массового посе-
щения, а и вовлекать учеников 
в занятия тем или иным видом 
спорта. Такая работа неплохо 
поставлена в школах района. 
Ее эффективность не раз была 
доказана на соревнованиях 
разного уровня, проводимых 
среди учащихся. Одним из пос-
ледних таких подтверждений 
стало выступление команды 
юношей Ивняковской средней 
школы в финале всероссий- 

ских соревнований по легкой 
атлетике «Шиповка юных», 
проходивших в конце сентяб-
ря в городе Сочи. Туда коман-
да попала, заняв первое место 
на областной спартакиаде сре-
ди школьников. Павел Анто-
нов, 1997 года рождения, Иван 
Тетерин, Тимофей Груданов 
и Дмитрий Ушаков, все они 
1996 года рождения, ученики 
Петра Белозерова, преподава-
теля физкультуры, показали 
неплохие результаты в беге, 
прыжках в длину, метании 
мяча. В результате команда 
заняла третье место среди 
команд сельских общеобразо-
вательных учреждений. Так 
держать, ребята! Новых вам 
побед, лучших результатов!

олег мельников 

Победные шаги

Исключить социальную 
напряженность

безоПасность

Действуем по сигналам ГО
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Цена свободная

Премия 
теле

мэтров

Афри-
канец из 
Аддис-
Абебы

Первая 
буква 
имени

Юноша 
по прос-

тому Штат 
разуда-

лых 
ковбоев

Стих 
длиной 

в три 
строки

Хищная 
птица, 

любящая 
рыбку

Темно-
синий 
плод с 

косточкой

Реплика 
на повы-
шенных 

тонах

Абориген 
с берегов 
Балхаша

Игра в 
ручной 

мяч

Еще 
безусый 
спорт-
смен

Напиток 
для 

окрошки

Босс 
церков-

ного 
округа

Часто 
меняет 
места 

работы

Щи да... 
пища 
наша

Изгиб 
речного 
русла

И аква-
рель, 

и гуашь

«Живой» 
кисломо-
лочный 
продукт

Коро-
бочка 

с лекар-
ствами 
в авто

Старший 
из братьев 

Болду-
инов

Хозяин 
самых 

грязных 
конюшен

Тявкаю-
щий друг 
человека

Белый 
мишка 

из муль-
тика

Ему при-
шлось 
идти к 
горе

Психи-
атр со 
спец-

душем

Путеше-
ственник 
с рюкза-

ком

«Скакун» 
Ходжи 

Насред-
дина

Пуле-
метчица 
из анек-

дотов

Содер-
жимое 
совка

Бардак 
вселен-
ского 

масштаба

Мало-
летний 
журна-

лист

Певица 
из Бу-

гульмы

Проект 
гидро-

техника

Экс-
президент 

США

Под-
росший 
дефис

«Жизнь» 
актера на 

сцене

Гоночная 
микроли-
тражка

Аппа-
рат на 
масло-
заводе

Неви-
димка 

за 
печкой

Замы-
катель 

электро-
цепи

Попере-
чина 

мачты

Цвет 
звериной 
шерсти

Владислав – 
легенда хоккея

2

2 1

1

футболдлЯ Ярославских знатоков

Погода

+8 +3
день ночь

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

15.10 ЧЕтВЕрг

+8 –1
день ночь

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

18.10 ВоСкрЕСЕньЕ

+8 –1
день ночь

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

16.10 ПятнИЦА

+6 0
день ночь

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

19.10 ПонЕДЕльнИк

+9 +1
день ночь

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

17.10 СубботА

+7 –2
день ночь

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

20.10 ВторнИк

фото андреЯ белкина

Гол со штрафного за-
щитника Кабанова вновь 
возродил интригу волжа-
нам за выход в премьер-
лигу. Однако после этой 
победы в руководстве 
клуба произошли серьез-
ные кадровые перемены: 
вместо Ивана Ляха ко-
манду возглавил Юрий 
Быков, выступавший за 
«Шинник» в качестве на-
падающего в 1987 году. 
Тренерскую деятельность 
он вершил в клубах вто-
рого дивизиона. Отставка 
главного тренера продик-
тована итогами прошед-
шего попечительского 
совета НП «ФК «Шинник» 
во главе с губернатором 
области. В настоящее вре-
мя готовится подписание 
документов с группой 
московских компаний, бе-
рущихся финансировать 
«Шинник». Изменения в 
клубе влекут приход новой 
команды и кадровую пере-
стройку.

Второй матч «Шин-
ник» провел  на выезде в 
Липецке с аутсайдером 
первого дивизиона «Ме-
таллургом», но уже с но-
вым тренером. По мнению 
Быкова, ярославская ко-
манда испытывает серь-
езные проблемы с «физи-
кой». Отсюда в ее рядах и 
желтокрасный листопад. 
Двенадцать загубленных 
голевых моментов с Ли-

пецком, результатом кото-
рых стала нулевая ничья, 
усложнили дальнейшие 
планы «Шинника». Но но-
вый главный смотрит в 
будущее с оптимизмом, 
заверив, что его команда 
не выключится из гонки.

В матче 35-го тура 
«Шинник» принимал ФК 
«Нижний Новгород», на-
ходящийся на 13-й пози-
ции в чемпионате  перво-
го дивизиона. Весь матч 
проходил при явном пре-
имуществе хозяев. На 
острие атак опасность 
исходит от Бурмистрова, 
Монарева и Резникова, 
вынуждающих  оборону 
и вратаря нижегородцев 
работать с удвоенной 
энергией. В таком же 
ключе протекает и вторая 
половина встречи. На 56-й 
зачинателем голевого по-
чина становится молодой 
бомбардир Бурмистров 
– 1:0. Но этим Никита не 
ограничивается, а делает 
дубль – 2:0 на 83-й минуте. 
Весьма зрелищным полу-
чился и третий гол Кузне-
цова на последней минуте 
матча, когда мяч влетел в 
сетку ворот вместе с ни-
жегородским защитни-
ком – 3:0.

Посмотрим в верхнюю 
часть таблицы, в кото-
рой помещены соперники 
«Шинника», и увидим, что 
интрига не ослабевает.

Октябрьские перемены
В первом матче выездной серии ярославский 
«Шинник» добился перелома  над белгородской 
командой «Салют‑Энергия» лишь в добавленное 
время – 2:1, выступая без трех ведущих игро‑
ков. 

№ команды игры очки 

1 Анжи 33 65 

2 Сибирь 33 63

3 Шинник 34 60

4 Алания 33 58

10 октября в Ярославле прошли межрегиональные со-
ревнования по мотокроссу на Кубок мэра города Ярос-
лавля.

Первая в мире гонка по мотокроссу прошла в Кэмбер-
ли в 1924 г. Название «Мотокросс» сложилось из слов 
Motorcycle (англ. мотоцикл) и Cross Country (англ. пе-
ресеченная местность). Это вид гонок с естественными 
препятствиями по замкнутой трассе. Он считается са-
мым популярным мотоспортом в мире. В Ярославле мо-
токросс был популярен в 70-е и 80-е годы прошлого века.

Мероприятие было организовано по инициативе ярос-
лавских ветеранов мотоспорта при содействии мэрии 
города. В программе участвовали 68 ветеранов и юно-
шей на мотоциклах объемом двигателя 85 куб . см, среди 
них есть и мастера спорта. Участники были из 17 городов 
Центральной России. Соревнования прошли на трассе 
в карьере на Московском проспекте. Они проводились 
в шести классах по два заезда в каждом. Зрелище вызва-
ло бурю эмоций не только у участников соревнований, 
но и у зрителей, которые не могли оторвать глаз от вы-
сочайшего мастерства соревнующихся. Каждая победа 
вызывала восторг. Мотоциклы были с колясками и без, 
что еще более усиливало эффект. Участники вставали 
на заднее колесо, замирали в воздухе и даже показыва-
ли акробатические номера. Все зарядились положитель-
ными эмоциями и покинули соревнования довольные, 
с улыбками на лицах.

арина романова

17 октября - на Ерофея и зима шубу надевает. 
20 октября - Сергий. Если Сергий снежком покроется, то 

с ноябрьской Матрены зима встанет на ноги. 
21 октября - с Трифона-Палагеи все холоднее. 
23 октября - Евлампий. На Евлампия рога месяца кажут 

в ту сторону, откуда быть ветрам. 

мотокрос

По горам, по ухабам


