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Праздник юных инспекторов

на ПолЯх района продолжается уборка овощей. На 19 
октября они убраны со 189 га, что составляет 90 % плана. Ва-
ловый сбор – 8764 тонны, средняя урожайность – 463,7 ц / га. 
Зяблевая вспашка проведена на 8994 га. Это – 80 % плана.

закрытие футбольного сезона в рамках районной 
спартакиады среди поселений состоялось в Лесной Поляне. 
В соревнованиях приняли участие команды Карабихского, 
Туношенского, Леснополянского, Курбского и Ивняковско-
го СП, а также команда гостей из поселка Резинотехники. 
Первое место завоевали спортсмены Туношны. На втором 
– футболисты Лесной Поляны, на третьем – Карабихи.

ЦарскаЯ рыба выпущена в Которосль, Туношонку, 
а также в Солоницу, Соть и некоторые другие реки облас-
ти. Эта операция проводится уже в течение нескольких 
лет, процесс контролирует Ярославское территориальное 
управление «Росрыболовство». Нынче уже выпущено 
на вольный откорм 15 тысяч стерлядок, а всего волю по-
лучат 50 тысяч особей «царских кровей». О том, что эта 
рыба приживается в наших реках, свидетельствует ин-
формация промысловиков о том, что в своём улове они 
обнаруживают взрослых стерлядей. Только в этом году 
и только из АПК «Туношна» сообщили в Ярославский 
областной отдел ФГУ «Верхневолжскрыбвод» о семи 
подобных случаях. Возраст выловленных рыб 2-4 года.

«ПамЯтные даты по Ярославскому району» – так 
называется справочник, подготовленный отделом куль-
туры, молодёжной политики и спорта администрации 
ЯМР (составитель Т. В. Беспокоева) и выпущенный 
в свет муниципальным учреждением культуры «Цен-
тральная районная библиотека». В сборнике собраны 
памятные даты начиная с IX века – начала славянской 
колонизации края, и заканчивая нынешним годом – от-
крытием в селе Григорьевском памятного знака, пос-
вященного блистательной победе, одержанной русским 
народным ополчением над польскими интервентами. 

«тихаЯ охота» за грибами – галлюциногенами идет 
в нашем районе. В перелесках, вплотную прилегающих 
к городу, бродят «грибники», любители дурманящих 
головы даров природы. Места эти находятся на примете 
сотрудников милиции, и недавно ими были задержаны 
12 молодых поклонников лесного зелья. Пятерым из них 
не исполнилось 18 лет.

слет
На базе центра детей 
и юношества Дзержинского 
района прошел областной слет 
отрядов юных инспекторов 
дорожного движения.

Все мы, жители больших и малень-
ких городов, сел и деревень, являем-
ся то пешеходами, то пассажирами, 
а то и водителями. Дорожное движение, 
как известно, процесс весьма опасный. 
Ежегодно в нашей стране в результа-
те ДТП уходят из жизни и получают 
увечья десятки тысяч людей, среди 
которых немало детей. Так что воспи-
тание культуры поведения на дорогах, 
включающей в себя не только опреде-
ленные знания, но и умение ими поль-
зоваться на уровне навыков – задача 
весьма важная. Третий областной слет, 
организованный силами департамента 
образования и ГИБДД, собрал самых 
лучших, самых достойных. В нем при-

няли участие команды ЮИД из Рыбин-
ска, Тутаева, Ростова, Гаврилов-Яма.

От нашего района выступали коман-
ды Мокеевской и Дубковской школ. 
Первую представляли Дарья Заварина, 
Ксения Фонарева, Илья Гусев, Николай 
Горюшин и Максим Бабушкин (руко-
водитель А. П. Выхватынь). Вторую 
– Елизавета Рослякова, Настя Попова, 
Сакко Аветян и Оксана Побыловская 
(руководитель Ю. В. Индюков). Ребя-
та Дубковской школы – постоянные 
и результативные участники конкурса 
«Безопасное колесо», не раз побеждали 
на районных и областных соревновани-
ях. Одерживали также победы в этом 
конкурсе на уровне России. Не зря 
их выступление на слете оказалось пер-
вым. Команда представила видеофильм 
о жизни своего отряда юных инспекто-
ров дорожного движения, о пройденных 

им велосипедных маршрутах и походах, 
о путешествиях, о встречах с известны-
ми и интересными людьми. Коммента-
рии к фильму давала Лиза Рослякова, 
показавшая на последних российских 
соревнованиях «Безопасное колесо» 
лучшие результаты по оказанию меди-
цинской помощи. А команда Мокеевс-
кой школы в театрализованной форме 
продемонстрировала отличное знание 
Правил дорожного движения и умение 
ими пользоваться. Ее представление 
называлось «Три богатыря».

Надо сказать, что слет стал настоя-
щим праздником для ребят, увлеченно 
занимающихся полюбившимся делом. 
Это отметили и ветераны, бывшие 
работники ГАИ-ГИБДД, и преподава-
тели школ, стоящие у самых истоков 
движения ЮИД. А оно в нашей области 
появилось в 1973 году и с тех пор стало 
одним из самых массовых и активных

владимир вагин. 

Глава Ярославского муниципаль-
ного района Андрей Владимирович 
Решатов утвердил пакет документов 
об организации теплоснабжения 
в Ярославском муниципальном райо-
не в 2010 году.

Энергоснабжающие организации 
(ОАО «ЖКХ «Заволжье», ГУП ЖКХ 
ЯО «Яркоммунсервис», ГУП ОПХ «Гри-
горьевское», ФГОУ СПО ЯСХТ, ОАО 
«Красные ткачи», ОАО «Пансионат от-
дыха «Ярославль», ЗАО ПК «Ярославич», 
ОАО «ТГК-2»,  МУП «Яргорэнергосбыт») 

должны заключить прямые договора 
на поставку горячей воды и тепловой 
энергии на нужды отопления с абонен-
тами: управляющими организациями, 
ТСЖ, ЖСК, собственниками индивиду-
альных жилых домов, а при непосредс-
твенном управлении многоквартирным 
домом с собственниками жилых поме-
щений, соцсферы и прочими абонентами.

По той же системе прямых догово-
ров теплосетевые организации будут 
осуществлять поставку горячей воды 
и тепловой энергии на нужды отоп-

ления, а также на передачу тепловой 
энергии по присоединенным тепло-
вым сетям третьих лиц.

При расчетах с абонентами за пос-
тавку горячей воды и тепловой энергии 
на нужды отопления вышеуказанные 
предприятия обязаны применять та-
рифы, утвержденные в установленном 
порядке департаментом топлива, энер-
гетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области и администрацией 
Ярославского муниципального района.

Пресс-служба  
администрации ЯМР
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23 из 27 – члены «Единой России». 
Таков состав Муниципального 
Совета ЯМР 5 созыва по итогам 
выборов 11 октября.

Заметим, что на уровне поселений 
количество народных избранников 
превышает 80 %, все 6 избранных 
глав – единороссы, к тому же по ито-
гам второго тура выборов эта цифра 
может увеличиться.

Абсолютное большинство в глав-
ном органе местного самоуправления 
ко многому обязывает. Поэтому 15 
октября, не давая времени на рас-
качку, новые депутаты, которые 
согласно Уставу ЯМР будут на своем 
посту в течение 5 лет, приступили 
к работе. Формирование фракции 
«Единая Россия» в новом составе 
Муниципального Совета проходит 
более чем активно. На сегодняшний 
день подано 22 заявления. Кандида-
тура руководителя фракции Павла 
Фадеичева поддержана единогласно, 
так же, как и Светланы Балковой, ко-
торую партийцы выдвинули на долж-
ность председателя Муниципального 
совета. Вообще обстановка на пер-
вой рабочей встрече вновь избран-
ных парламентариев была рабочей. 
Предложение администрации ЯМР 

о введении в работу комиссии по эко-
номике направления аграрной поли-
тики было поддержано единогласно, 
впрочем, как и прежний регламент 
работы комиссий.

Обсуждение кандидатур руководи-
телей и замов в постоянных комис-
сиях Муниципального Совета также 
не вызвали противоречий. Отрадно 
отметить, что в новом составе МС 
появились руководители сельхозп-
редприятий, ведь именно аграрная 
политика сегодня выходит на первое 
место, особенно если учитывать, 
что ЯМР – прежде всего сельскохо-
зяйственный район.

Первая встреча прошла в рабочем 
и энергичном режиме, главным ито-
гом стало общее мнение: необходима 
партийная дисциплина. В процессе 
будущей работы все споры партий-
цы будут решать внутри фракции, 
а на Муниципальный Совет выносить 
проекты в продуманном и подготов-
ленном варианте, без разногласий. 
Только в этом случае можно обеспе-
чить плодотворную работу на благо 
жителей Ярославского муниципаль-
ного района.

Пресс-служба  
администрацииЯМР

Аграрии пришли во власть

новости региона

По доступным ценам
15 октября семи рыбинским магазинам присвоен 
статус «Социальный магазин».

13 октября в конференц-зале 
отделения ПФР по Ярославской 
области прошла пресс-
конференция управляющего 
отделением Владимира 
Павловича Комова.

В зале присутствовали представите-
ли 15 региональных СМИ. Кроме того, 
впервые участие в пресс-конференции 
смогли принять журналисты более 30 
районных СМИ. Это стало возможным 
благодаря трансляции по каналам 
корпоративной сети передачи данных 
отделения Пенсионного фонда.

Владимир Павлович подробно рас-
сказал о работе в 2009 году. С начала 
текущего года деятельность отделения 
ПФР по Ярославской области направ-
лена на реализацию изменений в пен-
сионном законодательстве, которые 
ожидают граждан в 2010 году. Пенсионе-
рам будут увеличены трудовые пенсии 
через повышение (валоризацию) пенси-
онных прав граждан, сформированных 
до 2002 года. В среднем прибавка соста-
вит от 700 до 1300 рублей. При наличии 
длительного советского стажа рост пен-
сии может составить и большую сумму. 
На территории Ярославской области 

всего на 1 октября 2009 года являются 
получателями трудовых пенсий около 
383 тысяч человек. Подлежит валориза-
ции размер пенсии 378 тысяч человек.

В следующем году пенсии с учетом 
других мер социальной поддержки 
не могут быть ниже прожиточного 
минимума пенсионера, установлен-
ного в субъекте Федерации. Если он 
окажется ниже, пенсионерам будут 
установлены социальные доплаты 
из федерального или регионального 
бюджетов. Доплаты будут произво-
диться либо из федерального бюджета, 
либо из регионального. Федеральный 
бюджет подключается в том случае, 
если в регионе прожиточный минимум 
пенсионера на уровне либо ниже феде-
рального значения. Если прожиточный 
уровень пенсионера выше федерально-
го, то доплаты производит региональ-
ный бюджет. Для этого дотационные 
регионы будут получать помощь в виде 
межбюджетных трансфертов.

Для установления социальной допла-
ты пенсионеру ничего делать не надо 
– территориальные органы ПФР сов-

местно с региональными органами 
социального обеспечения сами рассчи-
тают сумму соцдоплаты и направят ему 
эту информацию до 1 января 2010 года.

Социальные доплаты к пенсии де-
тям-инвалидам и детям, получающим 
пенсию по случаю потери кормильца 
и не достигшим возраста 18 лет, уста-
навливаются автоматически в безза-
явительном порядке.

Если пенсионер, которому установ-
лена федеральная или региональная 
социальная доплата, поступил на ра-
боту, то он обязан проинформировать 
об этом территориальный орган ПФР. 
Тем, кто выйдет на пенсию в 2010 году, 
соцдоплаты будут устанавливаться 
сразу при назначении пенсии.

Также было отмечено, что с 1 ян-
варя 2010 года в России упраздняется 
единый социальный налог, админис-
трирование которого осуществля-
ли налоговые органы. Вместо него 
вводятся страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные фонды: 
Пенсионный фонд РФ, Фонды обяза-
тельного медицинского страхования, 
Фонд социального страхования.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Ярославской области

Спасибо за то, что вы поддержали моё 
решение избираться в Муниципальный 
Совет Ярославского муниципального 
района. Большинство из проголосовавших 
на избирательных участках в Щедрине, 
Дубках, Ананьине, Кормилицине и Кара-
бихе, а также на дому в маленьких дерев-
нях Алексеевском, Цеденеве, Ямищах, 
Корюкове, Бегоулеве, Телегине, других 
населённых пунктах поселения поставили 
знак в бюллетене напротив моей фами-
лии. Я ценю и дорожу вашей поддержкой. 
Обещаю честно работать ради своего 
поселения, своего района. И решать за-
дачи, которые ставили передо мной вы, 
мои избиратели, в процессе предвыбор-
ных встреч и личного общения. Также 
благодарю за поддержку своих друзей 
Д. Елизарова, М. Абрамычева, О. Мореву, 
Е. Пакичева, А. Образовскую, И. Щипа-
лову, своих родителей, коллег по работе 
и руководителей учреждений образования 
и культуры Карабихского СП.

15 октября в Рыбинске 
в соответствии с решени-
ем комиссии, утвержден-
ной постановлением гла-
вы городского округа го-
род Рыбинск от 23.09.2009 
№ 3544, состоялось тор-
жественное вручение сви-
детельств о присвоении 
статуса «Социальный ма-
газин» семи предприяти-
ям торговли.

К участникам проек-
та «Социальный продо-
вольственный магазин» 
предъявляются особые 
требования:

– реализация товаров, 
входящих в перечень ас-
сортимента социально-
значимых товаров, с ми-
нимальной торговой на-
ценкой не более 10 %;

– в каждой товарной 
группе должен быть пред-
ставлен хотя бы один вид то-
вара по специальной цене;

– товар в соответствии 
с ассортиментным пере-
чнем должен быть в нали-
чии в течение всего дня;

– социальные това-
ры необходимо снабдить 
заметными ценниками 
или реализовывать на от-

дельных прилавках;
– наличие прямых до-

говоров с производите-
лями и поставщиками 
товаров, в том числе со-
циально необходимого 
набора, преимущественно 
с товаропроизводителями 
Ярославской области;

– высокий уровень об-
служивания и высокое 
качество реализуемых 
товаров.

Проект «Социальный 
магазин» разработан и осу-
ществляется в области 
в рамках программы анти-
кризисных мер, принятых 
правительством области 
на 2009 год. Цель проек-
та – обеспечить ценовую 
доступность продовольс-
твенных товаров первой 
необходимости для мало-
имущих жителей области.

По прогнозным оценкам 
к концу года статус соци-
ального магазина приоб-
ретут более 50 предприятий 
розничной торговли облас-
ти, в которых будет осу-
ществляться реализация 
товаров первой необходи-
мости с наценкой не выше 
10 %, на хлеб – не выше 5 %.

Ждем инвесторов из Европы
14 октября губернатор области Сергей Вахруков 
встретился с представителями Европейского 
Банка Реконструкции и Развития

Глава региона дал оцен-
ку перспективам разви-
тия Ярославской области 
и представил гостям ос-
новные инвестиционные 
проекты, реализуемые 
на территории региона. 
Сергей Вахруков подробно 
рассказал о создании в об-
ласти кластеров и новых 
производств. По словам 
губернатора, объем инвес-
тиций в ярославскую эко-
номику ежегодно растет: 
с 2007 года он увеличился 
с 37 млрд. до 55 млрд. рублей.

Как отметил дирек-
тор представительства 
Европейского Банка Ре-
конструкции и Развития 
в Бельгии, Люксембур-
ге и Словении Жан-Луи 
Сикс, это первый визит 
делегации в Ярославскую 
область, которая вызы-
вает огромный интерес 
у европейских инвесторов. 
Представителей банка ин-

тересовал ход реализа-
ции кластерной политики, 
перспективы развития 
сельского хозяйства, воз-
можности использования 
водного транспорта и при-
оритетные направления де-
ятельности регионального 
правительства.

По словам губернатора 
области Сергея Вахрукова, 
область готова взаимодейс-
твовать с Банком в различ-
ных отраслях экономики, 
но приоритетными для со-
трудничества он считает 
развитие транспортной 
инфраструктуры, жилищ-
но-коммунального сферы, 
сельского хозяйства и фар-
мацевтического кластера.

Делегация европейско-
го Банка намерена посе-
тить Ярославский шинный 
завод, инвестиционную 
площадку «Новоселки» 
и площадку строящегося 
завода «Комацу»

Пенсионный 
фонд 
информирует 
работодателей!
Компании-работодатели, 
в которых зарегистрированы 
свыше 100 сотрудников, 
с 2010 года будут отчитываться 
с помощью электронных 
документов, заверенных 
цифровой подписью.

Если среднесписочная числен-
ность работников организации 
за предшествующий год превысила 
100 человек, то страхователь будет 
представлять расчеты в ПФР в элек-
тронном виде по установленному 
формату с электронно-цифровой 
подписью. С 2011 года аналогичная 
обязанность будет у страхователей 
со среднесписочной численностью 
50 и более работников.

В течение 2010 года, который 
является переходным периодом, 
тариф страховых взносов будет 
сохранен на уровне единого соци-
ального налога (26 %) – 20 % – в Пен-
сионный фонд РФ, 2,9 % – в Фонд 
социального страхования РФ, 1,1 % 
– в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
и 2,0 % – в территориальный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования (ст. 57 Закона № 212-ФЗ). 
С 1 января 2011 года произойдет 
увеличение тарифа страховых 
взносов до 34 процентов (ст. 12 
Закона № 212-ФЗ), а для отдельных 
категорий плательщиков стра-
ховых взносов переход на тариф 
в размере 34 процентов планомерно 
произойдет к 2015 году (ст. 58 Зако-
на № 212-ФЗ).

Установлена предельная вели-
чина базы для начисления стра-
ховых взносов, которая составит 
в 2010 году 415 тысяч рублей, далее 
ежегодно эта величина будет 
индексироваться в соответствии 
с ростом средней заработной пла-
ты в Российской Федерации.

Индивидуальные сведения 
персонифицированного учета 
по взносам в ПФР представляют-
ся: в 2010 году – за каждое полу-
годие, а с 2011 года – за каждый 
квартал. Срок представления – 
в течение месяца со дня окончания 
отчетного периода. 

Уважаемые земляки!

С уважением  
депутат Муниципального 
Совета ЯМР 5 созыва  
Игорь Сергеев 

страхование

отЧет о работе

Фонд поможет пенсионерам

Политика

уПравление коммуникаЦий и обЩественных  
свЯзей Правительства области
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забота о людЯх

Старики собрались  
«У камина»
Цикл мероприятий, посвященных пожилым 
людям подготовил центр социального 
обслуживания Ярославского района  
«Золотая осень». 

Управление АПК администрации ЯМР 
дает рекомендации по противодействию 
распространения золотистой 
картофельной нематоды картофеля.

В последнее время на территории Ярослав-
ского района особенно на частных участках 
получило распространение карантинное 
заболевание – глободероз, возбудителем 
которого является золотистая картофельная 
нематода. Это группа микроскопических 
круглых червей нематод. Заболевание чаще 
распространяется, когда картофель возделы-
вают как монокультуру.

При поражении нематодой растения ста-
новятся хилыми, низкорослыми, и куст напо-
минает метелку.  Листья увядают и спадают, 
что приводит к пожелтению куста. Корневая 
система развивается слабо. Цветение отсутству-
ет или очень скудное. В фазу цветения на поле 
появляются «плешины». На корнях образуются 
небольшие шарообразные цисты белого, желто-
го или коричного цвета. Они попадают в почву, 
сохраняя жизнеспособность более 10 лет. Пов-
реждение растений нематодой проявляется 
на поле небольшими округлыми очагами. Очаг 
заражения с каждым годом расширяется.

Паразит распространяется с клубнями кар-
тофеля, почвой, почвообрабатывающими ору-
диями, тарой, инвентарем, ногами животных 
и людей и водой. Полученный урожай нельзя 
использовать на семенные цели.

В целях профилактики и борьбы с карто-
фельной нематодой рекомендуется:

1. Выращивать устойчивые к нематоде 
сорта картофеля Жуковский ранний, Наяда, 

1225
сообщений и заявлений 
о различных нарушениях 
нормального жизнеобеспечения 
в районе поступило 
в сентябре в Единую дежурно-
диспетчерскую службу ЯМР. 

Из них 1214 сообщений поступи-
ло от жителей, а 11 – от руководи-
телей организаций. Чрезвычайных 
ситуаций в районе не возникало. 
Основными причинами обращений 
граждан по вопросам нарушений 
условий жизнедеятельности (а та-
ковых за месяц было 834) явились 
перебои в водоснабжении и элект-
рообеспечении.

В районе зарегистрировано 15 
пожаров в населённых пунктах, 
один лесной, шесть полевых и одно 
возгорание торфяника. Огнём 
уничтожены 4 дачных домика, одна 
единица техники, 6 хозяйствен-
ных построек, 5 бань, один объект 
экономики – пилорама в посёлке 
Карачиха. Людей, пострадавших 
в результате пожаров, нет. 

В сентябре в районе выявлено 
84 преступления, произошло 131 
дорожно-транспортное происшест-
вие. В результате ДТП погиб один 
человек, пострадали 11.

Центральной районной больни-
цей осуществлено 1063 выезда бри-
гад скорой медицинской помощи. 
Медиками госпитализированы 196 
человек, зафиксировано 13 леталь-
ных исходов.

Опыт многих лет показывает, 
что в октябре ежегодно увеличива-
ется количество бытовых пожаров 
в жилых домах и дачно-садовых 
кооперативах. Их источниками 
чаще всего бывает неосторожное 
обращение людей с огнём, а также 
использование несанкциониро-
ванных средств обогрева. ЕДДС 
призывает жителей к бдительности 
при обогреве помещений.

виктор халЯвин, 
начальник ЕДДС района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО  

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

30.09.2009                                  № 7569
О награждении Т. И. Хохловой 
знаком отличия «За заслуги 
перед Ярославским районом»

В соответствии с постановлением 
главы Ярославского муниципального 
района от 31.12.2008 № 3754 «Об ут-
верждении положения о знаке отли-
чия «За заслуги перед Ярославским 
районом» и на основании решения 
районной комиссии по присуждению 
официальных символов и наград 
Ярославского района от 28.09.2009 
№  2  а д м и н и с т р а ц и я  р а й о н а  
п о с т а н о в л я е т:

1. За многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие 
Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 
и в связи с 50-летием со дня рождения 
наградить знаком отличия «За заслуги 
перед Ярославским районом» Хохлову 
Татьяну Ивановну – главу Карабихско-
го сельского поселения Ярославского 
муниципального района.

2. Опубликовать постановление 
в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу 
с момента подписания.

А. В. РЕшАТОВ, 
глава Ярославского  

муниципального района  

Как растут цены
В сентябре 2009 г. сводный 
индекс потребительских 
цен по Ярославской области 
составил по отношению 
к предыдущему месяцу 100,0 %.

В продовольственной группе то-
варов зарегистрирована дефляция 
(за месяц 99,6 %) за счет снижения 
цен на плодоовощную продукцию 
в среднем на 11,1 процента. В то же 
время сахар подорожал на 11,8 
процента, печень говяжья, сельдь 
соленая и окорочка куриные – 
на 2-4 процента.

По непродовольственным то-
варам рост цен составил за месяц 
0,3 процента, в том числе ювелир-
ные изделия подорожали на 9,7 
процента, бензин – на 2,2 и, более 
чем на один процент – детские 
одежда, обувь и школьно-письмен-
ные принадлежности.

Среди платных услуг для насе-
ления зарегистрирован рост цен 
на абонементы в плавательные 
бассейны и группы общей физичес-
кой подготовки (на 22,5 %), услуги 
дошкольного воспитания (на 19,0 %), 
услуги бань (на 12,1 %), прожива-
ние в студенческом общежитии 
(на 5,9 %), путевки в санатории 
(на 4,6 %) и услуги высшего и средне-
го платного образования (на 1,4 %).

Снижение цен зафиксировано 
на услуги зарубежного туризма 
на 8,8 процента и проезд в поездах 
дальнего следования – на 8,3 про-
цента. В результате общий индекс 
цен на платные услуги населению 
составил за месяц 99,9 процента.

Стоимость минимального набора 
продуктов питания по Ярославской 
области на конец сентября состави-
ла по области 1995,4 рубля и снизи-
лась за месяц на 3,8 процента.

С  н а ч а л а  г о д а  и н ф л я ц и я 
по Ярославской области состави-
ла 8,9 процента.

Отдел госстатистики  
в Ярославле  

и Ярославском районе

сельское хозЯйство

Здесь и поздравле-
ния ветеранов, вручение 
им подарков, чаепития. 
Первым в череде этих 
событий стал праздник 
непосредственно в цент-
ре, где обслуживаемых 
им бабушек и дедушек 
чествовали студенты учи-
лища культуры под руко-
водством А. Чернышева. 
Большое удовольствие 
от встречи с вокальным 
ансамблем «Сударыни» 
получили ветераны – быв-
шие работники админист-
рации района. Ветераны 
– любители поэзии были 
приглашены на заседа-
ние поэтического клуба 
«У камина».

Праздничные мероп-
риятия прошли в пос. 
Михайловский, дер. Мор-
двиново, а в ближайшие 
дни пройдут в пос. Дубки 

и в отделении времен-
ного проживания в селе 
Васильевском. Сотруд-
ники отделения адрес-
ной социальной помощи 
(заведующая Валенти-
на Ильинская) на при-
влечённые средства 
подготовили для обслу-
живаемых пенсионеров 
сувениры, а также трос-
ти, тонометры и другие 
предметы реабилитации, 
в которых нуждаются 
ветераны.

Медики, врач и меди-
цинская сестра посетили 
жителей отдалённых 
деревень Раздолье, Бе-
чихино и других.

ирина федорова,

сотрудник  
центра социального 

обслуживания
«Золотая осень»

сообЩает еддс

Скарб, Пушкинец, Атлант, Аспия, Импала, 
Ред Скарлетт, Гранат, Астерикс, Симфо-
ния, Леди Розетта, Винета, Дельфин и др.

2. Чередовать картофель с не поражае-
мыми культурами – многолетними трава-
ми, клевером, кукурузой, овощными куль-
турами (капустой, горохом, морковью).

3. При обнаружении на участке зара-
женных растений их желательно с поля 
удалить и сжечь.

4. Осенью после уборки картофеля не-
обходимо удалить ботву с поля и сжечь.

5. Для снижения вредоносности карто-
фельной нематоды и повышения урожай-
ности рекомендуется внесение в почву 
перепревшего навоза, компоста, осенняя 
и весенняя перекопка почвы, озеленение 
семенных клубней, опудривание древес-
ной золой, предпосевное проращивание 
клубней, посадка средним и крупным 
посадочным материалом (60-100 г).

6. После работы на зараженном учас-
тке, чтобы не распространять нематоду, 
необходимо проводить очистку и дезин-
фекцию обуви и сельскохозяйственного 
инвентаря.

Языком ЦифрофиЦиально

Защитим картофель

коротко

районный семинар руководителей ансам-
блей народной песни и хоровых коллективов 
состоялся в Ярославском училище культуры. Его 
участники делились опытом внедрения новых 
подходов вокально-хоровой работы в народных 
певческих коллективах, которые созданы и ус-
пешно работают во многих ДК и культурно-спор-
тивных центрах ЯМР. Был проведён мастер-класс 
на тему «Практические методы работы с хоровым 
коллективом». Перед участниками семинара вы-
ступила Наталья Фёдоровна Туманова – предсе-
датель предметно-цикловой комиссии «Народное 
хоровое творчество», хормейстер народного во-
кально-инструментального ансамбля «Горенка».

к 65-летию Победы

Ветераны 
получают жилье

Организация и подготовка праздно-
вания 65-й годовщины Победы в ВОВ 
в Ярославской области обсуждалась 
14 октября на видеоконференции, 
которую провел заместитель губер-
натора Ярославской области Сергей 
Владимирович Костин. Руководители 
муниципальных образований области 
с переменным успехом отчитывались 
о ходе выполнения мероприятий, за-
планированных в рамках подготовки 
к этой торжественной дате.

О подготовке в Ярославском му-
ниципальном районе информацию 
предоставил заместитель главы 
ЯМРАлександр Сергеевич Буров. 
В разработанном плане мероприятий 
по подготовке к 65-летию ВОВ, актив-
но реализующемся в ЯМР, – постоян-
ный мониторинг социально-экономи-
ческого положения ветеранов ВОВ, 
а также меры по улучшению соци-
ально-экономического положения 
ветеранов ВОВ. На данный момент 
4 ветерана ВОВ улучшили свои жи-
лищные условия. Одному из них ад-
министрацией ЯМР было предостав-
лено жилье в городке Туношна, двое 
получили субсидии на приобретение 
жилья. Совсем скоро в этом списке 
появится еще один ветеран, докумен-
ты которого на данный момент уже 
переданы в департамент строитель-
ства для получения субсидии.

мила тонова

На правах рекламы.
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Повышает иммунитет, 
восстанавливает силы, по-
могает при депрессии

Состав: тысячелистник 
– 100 г, шиповник – 100 г, 
сосновые почки – 100 г, по-
лынь – 5 г, бефунгин (спир-
товая вытяжка из гриба-ча-
ги) – 200 г, сок алоэ (можно 
приготовить из комнатного 
растения самому) – 200 г, 
мед – 800 г, коньяк – 200 г. 
Тысячелистник, шипов-
ник, почки и полынь залить 
3 литрами холодной воды 
и настоять в эмалирован-
ной кастрюле 2 часа. Затем 

на медленном огне кипя-
тить тоже 2 часа. Отвар за-
вернуть в одеяло и оставить 
на сутки. Затем, процедив 
через два слоя марли, до-
бавить в него остальные 
компоненты и хорошо пе-
ремешать. Настаивать 24 
часа. Хранить в холодиль-
нике в стеклянной посуде. 
Первые 6 дней пить по 1 
чайной ложке 3 раза в день 
за час до еды. Затем со-
став следует пить по той же 
схеме по 1 столовой ложке 
до тех пор, пока не кончится 
приготовленный сбор.

Как повысить иммунитет
Осень – пора межсезонья, когда ослабевают 
защитные силы организма. Способов укрепить 
их – великое множество. Сегодня мы предлагаем 
некоторые из тех, что относятся к народной 
медицине.

• Спрячьте годы за ме-
довой маской

Маски для сухой кожи 
и предупреждения морщин.

Сырой яичный жел-
ток одного куриного яйца 
и одну столовую ложку 
меда тщательно смешать 
и нанести смесь на лицо 
на 10 минут. Затем смесь 
смыть.

Или 100 г меда смешайте 
с соком одного лимона и на-
несите смесь на лицо. Через 
5-10 минут смойте.

• Для свежести кожи
Мед, сырой яичный жел-

ток и сметану смешать 
в соотношении 1:1:1. Смесь 
наносится на 30 минут.

Для питания кожи лица 
и рук.

Состав содержит 100 г 
меда, 25 г спирта, 25 г 
воды. Наносится на кожу 

на 15-20 минут.
Кожу рук хорошо смяг-

чает, устраняет шелушение 
и сухость также смесь из 3 
столовых ложек глице-
рина, 0,5 стакана воды, 1 
чайной ложки нашатырно-
го спирта, 1 чайной ложки 
меда и соды на кончике 
ножа.

• Избавьтесь от угрей
Три столовые ложки из-

мельченной массы свежих 
огурцов поместить в эма-
лированную кастрюлю и за-
лить стаканом крутого 
кипятка. Настоять два-три 
часа. В процеженный через 
марлю раствор добавить 
одну чайную ложку меда. 
Состав наносится на лицо 
ватным тампоном. Через 
тридцать минут лицо опо-
ласкивается холодной во-
дой.

Принимайте душ строго по часам
Как утверждают биологи, в разное время суток вся 

вода на нашей планете, в том числе и та, что находится 
в человеческом организме, подвергается различным 
природным и космическим влияниям. То есть приоб-
ретает в определенные периоды времени под влиянием 
ритмически повторяющихся воздействий (лучевых, 
магнитных и т. д.) разные свойства. Ученые условно 
разделили их на положительные, активизирующие все 
обменные процессы, и отрицательные, которые, напро-
тив, замедляют их. Период положительной активации 
воды по астрологическому времени для средней полосы 
приходится на следующие часы: с 7.15 до 8.00, с 9.00 
до 12.40, с 15.00 до16.20, с 20.30 до 21. 00 и с 23.00 до 0.00 
часов. В остальное время суток вода активирована 
либо отрицательно, либо нейтрально. Положительно 
активированная вода дает заряд бодрости, поднимает 
настроение, поглощает плохую энергетику. Ориенти-
руясь на эти данные, учитывайте время проведения 
водных процедур.

• Настойка «Двенад-
цать разбойников»

В бутылку из темного 
стекла емкостью 0,75 л за-
сыпается один измельчен-
ный зубчик чеснока, три 
горошины черного перца, 
десять березовых почек, 
маленькая кисть цвету-
щего зверобоя, один лист 
дуба, одна крупинка кал-
гана, щепотка зеленого 
чая, один лист смородины, 
одно семечко тмина, одно 
семечко можжевельника, 
одна метелка зубровки, ко-
жура одного апельсина. Все 
это заливается 0,5 л водки 
или самогона, плотно заку-

поривается и настаивается 
в темном месте в течение 
3-5 дней. Бутылку следует 
ежедневно встряхивать. 
Потом настой процежива-
ется и хранится в холод-
ном месте. При простуде 
принимать на ночь по пол-
стакана, хорошо укрыться 
и пропотеть. Прекрасно 
помогает при первых при-
знаках недомогания. Если 
каких-либо трав нет в на-
личии, можно заменить 
их корешком цикория, лис-
тком лимонника, душицы, 
чабреца, кистью рябины, 
корешком малины, листком 
мяты – мелиссы.

Неплохо знать
• Капуста снимает нервоз-

ность, так как снижает актив-
ность щитовидной железы.

• Лимон освежает мысли 
и облегчает восприятие инфор-
мации за счет ударной дозы 
витамина С.

• Ч е р н и к а  –  и д е а л ь н о е 
средство для улучшения кро-
воснабжения мозга и зрения.

• Семечки тыквы и под-
солнечника богаты цинком, 
необходимого для работы го-
ловного мозга, благотворно 
влияющего на умственную 
деятельность.

Что такое кофе – пища 
или лекарство? Де-юре – 
продукт, де-факто – ле-
карство. Не верите? Судите 
сами: у кофе масса фарма-
кологических эффектов, 
но в нем практически нет 
питательных компонентов. 
Отсутствуют белки, жиры 
и углеводы, витамины и ми-
нералы. Главный компо-
нент кофе – кофеин, 
а прочие «дета-
ли», содержа-
щиеся в зер-
нах, только 
создают 
непов-
тори-
мый 

вкус 
этого 
продук-
та, а про-
чие их ка-
чества сводятся 
к нулю.

Кофеин – мощный пси-
хостимулятор. Под его 
воздействием мышление 
становится более актив-
ным, проходит усталость, 
ускоряются реакции. Од-
нако не все так хорошо. 
У лиц, склонных к тревоге, 
эффекты кофеина могут 
быть обратными. Впрочем, 
и у здоровых людей после 
подъема, вызванного упот-
реблением кофе, возникает 
спад. Проходят чувства 
безопасности и благополу-
чия, эйфория и веселость, 
их сменяют скука, уста-
лость, сонливость. Редко 
кто из любителей кофе 
отдает себе отчет в том, 
что за такими перепадами 
настроения лежит зависи-
мость от кофеина. Меди-
ки считают, что развитие 
кофеинизма, так называ-
ют эту зависимость, впол-
не может развиться уже 
при употреблении 3-5 чашек 
кофе в день (около 300 мг 

кофеина). Но это формаль-
ный показатель, главное,  
ощущаете ли вы зависи-
мость от этого продукта.

Эффекты кофе только 
высшей нервной деятель-
ностью не ограничива-
ются. Кофе стимулирует 
работу сердца, но как пра-
вило у здоровых людей. 
Лица, имеющие склонность 

к повышению ар-
териального 

давления, 
в п о л н е 

м о г у т 
полу-

ч и т ь 
г и п е р -

тонический 
криз. Кофе стимули-

рует образование желудоч-
ного сока. Иногда приводит 
даже к развитию гастритов 
и язв. Людям, страдающим 
такими заболеваниями, 
лучше забыть про кофе. 
А в случае пониженной же-
лудочной секреции чашка 
напитка не повредит. Если 
вы хотите ослабить фар-
макологические эффекты 
кофе, его лучше разбавлять 
молоком. Оно связывает 
кофеин. Не стоит сочетать 
кофе со снотворным. Дейс-
твие последнего чаще всего 
просто не наступает. Свое-
образно взаимодействует 
он и с алкоголем. Кофе 
может способствовать быс-
трому и сильному опьяне-
нию. Но когда опьянение 
находится уже на стадии 
торможения, кофеин может 
несколько растормошить. 
Так что крылатое выра-
жение «свой среди чужих, 
чужой среди своих» к кофе 
подходит почти идеально.

Рецепт из записной книжки.

Универсальный бальзам

В 1 л меда настоять в те-
чение недели 1 кг клюквы. 
Добавить 1 кг репчатого 
лука и 0,5 кг лимонов (с ко-
журой), пропущенных через 
мясорубку, и настаивать 
еще 10 дней. Принимать по 1 
столовой ложке утром и ве-
чером перед едой, запивая 
горячей водой.

Средство не только ук-
репляет защитные силы 
организма, но и очищает его 

от известковых и жировых 
отложений, предупреждает 
сердечно-сосудистые забо-
левания.

Неплохой эффект дает 
и такой рецепт: 1 кг очищен-
ного чеснока и 1 кг лимонов 
(с кожурой) пропустить 
через мясорубку и смешать 
с 1 кг меда. Смесь хранить 
в холодильнике и прини-
мать перед завтраком по 1 
столовой ложке.

Мед, клюква, лимон и лук –  
от семи недуг

Домашние советы

Кофе: свой среди чужих,  
чужой среди своих

ваше меню

это интересно

Пить или не Пить?
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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 «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» 
19.00 «Жди меня»
20.00 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Сериал 
21.00 «Время»
21.30 «АДМИРАЛЪ». Сериал 
22.30 «Вторая жизнь»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «Ударная сила. 

«Океанские хамелеоны»
01.40  «ВЫшИБАЛЫ». 

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 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 
Фильм

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ВАРЕНЬКА. 

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ». 
Фильм

13.40 «Вести». Дежурная 
часть»

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.40 «ВАРЕНЬКА. 

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ». 
Фильм (продолжение)

16.30 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Сериал

17.00 «Вести»
17.25 «Местное время. Вести-

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ». Сериал

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

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

Сериал
22.50 «шТРАФБАТ». Сериал
23.55 «Вести +»
00.15 «Мой серебряный шар. 

Борис Бабочкин»
01.10 «Честный детектив»
01.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ПРИТОНА». Фильм

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

происшествие. Обзор за 
неделю»

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

МУХТАРА». 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 «Честный понедельник»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко»
00.10 «Школа злословия»
01.00 «Quattroruote». 

Программа про 
автомобили»

01.35 «РЕЦЕПТЫ 
АНАРХИСТА». Фильм

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

мира»
10.45 «Программа передач»

10.55 «СЮЗИ». Фильм 
12.30 «Живое дерево ремесел»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Пятое измерение» 
14.00 «ДВА ФЕДОРА». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Евгений Миронов в 

программе «Репетиция 
Пушкина» 

16.00 «Наргис», «Картинки с 
выставки»

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал  

16.55 «Поразительные животные» 
17.20 «Плоды просвещения» 
17.50 «Энциклопедия. 

«Микеланджело»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «БлокНОТ» 
18.45 «Достояние республики»
19.00 «Документальная история»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «К юбилею Майи Туровской. 

«Острова»
20.40 «К юбилею Николая 

Караченцова. «ЮНОНА» 
И «АВОСЬ». Телеверсия 
спектакля театра «Ленком». 
Режиссер М. Захаров»

22.05 «От Адама до атома». 
«Диагноз – не приговор»

22.35 «Тем временем» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «К юбилею Юрия Арабова. 

«Механика судьбы»
00.35 «Экология литературы»
01.00 «Играет пианист Валерий 

Афанасьев»
01.35 «Программа передач»
01.40 «Бунты в России. Иван 

Болотников» 
02.10 «Путешествия натуралиста»
02.35 «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 «6 кадров»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
10.00 «Галилео»
11.00 «ЛАНДЫш 

СЕРЕБРИСТЫЙ». 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

17.00 «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 «БЕТХОВЕН-5». Фильм
23.55 «ПРОРОКИ ИЗ 

БИЛЬЯРДНОЙ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ПРОРОКИ ИЗ 

БИЛЬЯРДНОЙ». Фильм 
(продолжение)

02.00 «Кино в деталях»

 сПорТ
04.45 «Футбол. ЧМ-2011. 

Отборочный турнир. 
Женщины. Россия – 
Ирландия»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «В стране ловушек», 

«Жадный Кузя»
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. ЧМ. Юноши 

до 17 лет. Колумбия – 
Нидерланды»

11.15 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Триумф» (Люберцы) – 
«Спартак» (СПб)»

13.05 «Вести-спорт»
13.15 «ЧМ по футболу. Курс – 

Южная Африка»
13.45 «Футбол. Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) – 
«Сатурн» (Моск. обл.)»

15.45 «Футбол. Премьер-лига. 
«Химки» (Химки) – 
«Спартак» (Москва)»

17.40 «Вести-спорт»
17.55 «Футбол. ЧМ. Юноши до 17 

лет. Уругвай – Корея»
19.55 «Вести-спорт»
20.15 «Хоккей по 

понедельникам». КХЛ. 
Открытый ЧР. «Динамо» 
(Рига) – «Динамо» 
(Москва)»

22.45 «Неделя спорта»

23.50 «Волейбол. ЧР. Женщины. 
«Самородок» (Хабаровск) – 
«Заречье-Одинцово» (Моск. 
обл.)»

01.30 «Вести-спорт»
01.45 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» – 
«Наполи»

 ПяТый

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

Один год из жизни 
антилопы» 

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

10.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
Драма 

12.45, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Ночная 

странница» 
14.35, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Белое солнце Байконура» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Запретная пустыня 
Данакиль» 

23.00 «ВИЙ». Мистика, ужасы 
00.25 «Ночь//Пространство//

Лепорк»
01.00 «САМОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

СОБЫТИЕ С ТЕХ ПОР, КАК 
ЧЕЛОВЕК СТУПИЛ НА 
ЛУНУ». Комедия 

02.50 «БОСТОНСКИЙ 
ДУшИТЕЛЬ». Триллер 

 НТм

13.00 «День в событиях. Итоги 
недели»

13.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «МОЙ». Фильм
17.15 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.20 «Зверинец»
18.20 «Новости 

промышленности»
18.30 «Со знаком качества»
18.55 «Дежурный по 

Ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Жатва на поле чудес»
20.25 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.30 «Ю.Никулин, Г.Вицин, 

Е.Моргунов. К 40-летию 
фильма «Операция «Ы»

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 «КОМАНДА 

КРИМИНАЛИСТОВ». 
Сериал

01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдоскоп»
10.30 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
шАЛЫГИНА». Фильм

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

Терентьева Н.И.»
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. 

Австралия»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Семь дней»
20.30 «Осторожно, 

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

СВИДЕТЕЛЬ-3». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Не ходите туда. 

Австралия»
02.00 «Клуб детективов»

Понедельник, 26 октЯбрЯ

01.40 ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЕРВЫЙ

вышибалы

Для сына босса мафии ошибки и чувства – непрости-
тельная роскошь. После долгих поисков «законной» 
работы он обращается к отцу, и тот дает ему шанс… 
Друг детства Мэтти, кокаинист Марблс, теряет сум-
ку с деньгами. Деньги попадают к двум обкуренным 
тинэйджерам, живущим в захолустном западном 
городишке. Дело табак! На помощь Мэтти приходят 
его старинные друзья...

СшА, 2001, режиссер Брайан Коппельман

23.00  СРЕДА, ПЯТЫЙ

бенни и джун 

Бенни и Джун – брат с сестрой. Бенни – приятный моло-
дой человек, он работает механиком. Джун же больна 
шизофренией, и за ней требуется постоянный при-
смотр, потому что она всегда хочет что-нибудь поджечь. 
Джун знакомится с Сэмом, неудачным писателем. 
Сэм обаятелен, но немножко странноват, и Джун 
к нему тянется. Они влюбляются друг в друга. Когда 
об этом узнаёт Бенни, это ему сильно не нравится.

СшА, 1993, режиссер Джеримайя С. Чечик

23.50 ЧЕТВЕРГ, КУЛЬТУРА

бедный, бедный Павел

Фильм повествует о трагической судьбе российского 
императора Павла I. «Настали времена правления 
мужеского, рыцарского!» Мечтатель, идеалист, 
безумец, игравший в строителя из бумаги не годы, 
а десятилетия, не знающий и не понимающий страны, 
доставшейся ему в управление, Павел опасен и жуток, 
как всякий невменяемый правитель, и обаятелен, 
как всякий юный дух, стремящийся преобразить к луч-
шему подвластную ему действительность.

Россия, 2003, режиссер Виталий Мельников

22.55 ПЯТНИЦА, РОССИЯ

остров

Вторая мировая война. Баржу, на которой Анатолий 
и его старший товарищ Тихон перевозят уголь, захва-
тывает немецкий сторожевой корабль. Вымаливая 
пощаду у немцев, Анатолий совершает предательство. 
Немцы оставляют труса на заминированной барже, 
но благодаря помощи монахов с острова ему удается 
выжить. Проходят годы. Старца Анатолия почитают 
за праведную жизнь и поистине чудесную помощь, 
которую он оказывает людям. Однако страшный грех 
убийства, совершенный им во время войны, не дает 
ему покоя. Анатолий готовится к смерти…

Россия, 2006, режиссер Павел Лунгин

23.30 СУББОТА, РОССИЯ

фартовый

22-летний Вадим Упоров по доносу осужден на 25 лет по 
статье 58 и отправлен в один из лагерей ГУЛАГА. 
По прибытии в лагерь он ссорится с ворами и с во-
ром в законе Дьяком, который приговаривает его к 
смерти. Чтобы избежать этой участи, он совершает 
побег. Побег не удается – его ловят, избивают и кидают 
в карцер в БУР.

Россия, 2006, режиссер Владимир Яканин

21.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ, РОССИЯ

неоконЧенный урок

У Инны Сергеевны благополучная жизнь - работа, се-
мья. Все рушится,когда «доброжелательная подруга» 
открывает глаза на не совсем примерное поведение 
мужа. Пережить все ей помогает влюбленность...

Россия, 2009, режиссер Игорь Хомский

ТелеКУРЬЕР
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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 «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 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Сериал 
21.00 «Время»
21.30 «АДМИРАЛЪ». Сериал 
22.30 «Николай Караченцов. 

«Любви не названа 
цена»

23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «Я, РОБОТ». 

Остросюжетный фильм
01.50 «ТОНКАЯ 

КРАСНАЯ ЛИНИЯ». 
Остросюжетный фильм

 россия
05.00 Доброе утро, Россия!
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Ярославль»

09.05 «Непобежденный»
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 

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

Ярославль»
17.50 «Вести». Дежурная 

часть»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ». Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 

«Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

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

Сериал
22.50 «шТРАФБАТ». Сериал
23.55 «Вести +»
00.15 «СПЕЦОТРЯД 

«ЛЕЗВИЕ». Фильм
02.00 «Горячая десятка»

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование»

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

МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». 

Сериал
22.30 «Очная ставка»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Премьера. «Рука 

Москвы». К юбилею 
российского 
иновещания»

00.35 «Главная дорога»
01.10 «ТРЕТИЙ ЛИшНИЙ». 

Комедия
02.45  «СЕКУНДА 

ДО СМЕРТИ». 
Остросюжетный фильм

 кульТура
06.30  «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «СУПРУГИ ОРЛОВЫ». 

Фильм
12.15 «Мировые сокровища 

культуры» 
12.30 «Симон Вирсаладзе. 

Музыка цвета»
13.30 «Легенды Царского Села»
13.55 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Игорь Золотовицкий в 

программе «Я господин 
свободных мыслей» 

16.00 «Молодильные яблоки»,  
«А вдруг получится!..» 

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА». Сериал  

16.55 «Поразительные 
животные». «Гениальный 
попугай» 

17.20 «Плоды просвещения» 
17.50 «Энциклопедия. 

«Рембрандт ван Рейн»
18.00 «В главной роли...» 
18.25 «Вокзал мечты»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «ТИХИЙ ДОН». Фильм  
21.40 «Сергей Герасимов. 

Портрет неизвестного» 
22.25 «Апокриф»
23.10 «Мировые сокровища 

культуры» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ». 
Фильм

01.40 «Мировые сокровища 
культуры» 

01.50 «Программа передач»
01.55 «Бунты в России. Степан 

Разин» 
02.25 «Поразительные 

животные»

 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 «ЛАНДЫш 

СЕРЕБРИСТЫЙ». 
Сериал

12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – 

МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». 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 «БЭЙБ». Фильм
23.55 «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА». 

Фильм (продолжение)
01.50 «6 кадров»
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ
06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка с 

Радзишевским»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «В стране ловушек», 

«Заяц, который любил 
давать советы» 

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

17 лет. Уругвай – Корея»
11.10 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Динамо» (Рига) – 
«Динамо» (Москва)»

13.20 «Вести-спорт»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Неделя спорта»
15.05 «Футбол России»
16.10 «ЧМ по футболу. Курс – 

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

ЧР. «Металлург» 
(Магнитогорск) – ХК 
МВД (Моск. обл.)»

19.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «Витязь» 
(Чехов)»

21.25 «Вести-спорт»
21.45 «Футбол России»
22.50 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 17 лет. Бразилия – 
Мексика»

00.50 «Вести-спорт»
01.00 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кьево» – 
«Милан»

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

Запретная пустыня 
Данакиль» 

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

10.40 «Белое солнце 
Байконура» 

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

утки» 
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Антикиллер Хохлов. 

Исповедь предателя»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Сафари на воздушном 
шаре» 

23.00 «МАТЕРИНСКАЯ 
ЛЮБОВЬ». Драма 

02.00 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.30 «СЛЕДУЮЩАЯ 

ОСТАНОВКА ДЕРЕВНЯ 
ГРИНВИЧ». 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 «Документальный 

детектив»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Ю.Никулин, Г.Вицин, 

Е.Моргунов. К 40-летию 
фильма «Операция «Ы»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «МОЙ». Фильм
17.15 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.20 «Зверинец»
17.40 «Ярослайв»
18.00 «Зверинец»
18.25 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

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

детектив»
20.25 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.30 «Ю.Никулин, Г.Вицин, 

Е.Моргунов. К 40-летию 
фильма «Операция «Ы»

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

КРИМИНАЛИСТОВ». 
Сериал

01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ». 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. Южная 

Америка»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Телевидение и мы»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Не ходите туда. Южная 

Америка»

 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 «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 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Сериал 
21.00 «Время»
21.30 «АДМИРАЛЪ». Сериал 
22.30 «Рабы суеверий»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК». 

Остросюжетный фильм
02.10 «КОКОН». 

Фантастическая 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 «Юлиан Семенов. 
Информация к 
размышлению»

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 

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

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

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

Сериал
22.50 «шТРАФБАТ». Сериал
23.55 «Вести +»
00.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Фильм
02.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал

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

МУХТАРА». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня»
23.35 «КРАСНЫЙ СКОРПИОН». 

Боевик
02.10 «ДРАКУЛА». 

Остросюжетный фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «ФУЭТЕ». Фильм
12.30 «Роман, которого не 

было». Юрий Олеша»
13.10 «Век Русского музея». 

13.40 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 
«ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ». 
Фильм 

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Василий Лановой в 

программе «Последняя 
любовь Тютчева» 

16.00 «Петя и Красная 
Шапочка», «38 попугаев»

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал  

16.55 «Поразительные 
животные».  «Самая 
выдающаяся обезьяна» 

17.20 «Плоды просвещения» 
17.50 «Энциклопедия. 

«Возвращение блудного 
сына». Рембрандт»

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

Я. Сибелиус. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Солист В. Репин»

19.00 «Партитуры не горят» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «ТИХИЙ ДОН». Фильм  
21.50 «Власть факта»
22.30 «Мировые сокровища 

культуры» 
22.45 «Цвет времени. Альманах 

по истории искусств»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«ЦАРСКАЯ ОХОТА». 
Фильм 

01.35 «Мировые сокровища 
культуры» 

01.50 «Программа передач»
01.55 «Бунты в России. Бунт на 

крови» 
02.25 «Поразительные 

животные». «Самая 
выдающаяся обезьяна»

 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 

СЕРЕБРИСТЫЙ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 « САБРИНА – 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
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 «БЭЙБ-2. ПОРОСЕНОК В 

ГОРОДЕ». Фильм
23.55 «шАРЫ ЯРОСТИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «шАРЫ ЯРОСТИ». Фильм 

(продолжение)
01.50 «6 кадров»
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ
05.10 «Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бразилии. 
Квалификация»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «В стране ловушек», 

«Зоопарк. Подарок»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Футбол России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бразилии»
11.40 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «Витязь» 
(Чехов)»

13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Путь Дракона»
14.35 «Футбол. ЧМ. Юноши до 17 

лет. Бразилия – Мексика»
16.40 «Вести-спорт»
16.50 «Скоростной участок»
17.20 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
17.55 «Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Спартак» 
(Моск. обл., Россия) – 
«Брно» (Чехия)»

19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ЦСКА – «Динамо» 
(Рига)»

21.45 «Хоккей России»

22.50 «Вести-спорт»
23.10 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Сампдория»

01.10 «Вести-спорт»
01.20 «Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК 
(Россия) – ТЕО (Литва)»

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

Сафари на воздушном 
шаре» 

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

10.40 «Антикиллер Хохлов. 
Исповедь предателя»

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

Аллея вулканов» 
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Оружие России. Калибр 

независимости»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Поиски в затопленном 
лесу» 

23.00 «БЕННИ И ДЖУН». 
Драма

01.00 «Ночь//Слова//Курицын»
01.30 «ЧЕЛОВЕК УМЕР». 

Драма

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

детектив»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 Ю.Никулин, Г.Вицин, 

Е.Моргунов. «К 40-летию 
фильма «Операция «Ы»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

Фильм
17.20 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.25 «Валентина Толкунова. «Я 

не могу иначе»
18.25 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

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

детектив»
20.05 «Жилье мое»
20.25 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.30 «Ю.Никулин, Г.Вицин, 

Е.Моргунов. «К 40-летию 
фильма «Операция «Ы»

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

КРИМИНАЛИСТОВ». 
Сериал

01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «ПРИГОВОР». Фильм
12.30 «Только правда»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «Телевидение и мы»
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 «Великие авантюристы 

России. Король червонных 
валетов»

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

Лебешев П.Т.»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Великие авантюристы 

России. Король червонных 
валетов»

02.00 «Клуб детективов»

вторник, 27 октЯбрЯ среда, 28 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 «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 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Сериал 
21.00 «Время»
21.30 «АДМИРАЛЪ». Сериал 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «Судите сами» 
00.50 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ». 

Фильм
02.40 «КОКОН: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Фантастическая 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 К 80-летию со дня рождения. 
Премьера. «Человек из 
жизни. Евгений Примаков»

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 ПАРТНЕРЫ». 

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

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

Сериал
23.50 «К 80-летию со дня 

рождения. «Человек из 
жизни. Евгений Примаков»

00.45 «Вести +»
01.05 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАН». Фильм

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Рука Москвы». К юбилею 

российского иновещания»
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, 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 

представляет»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «Авиаторы»
01.00 «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ 

«ВОЗМЕЗДИЕ». Боевик
02.50 «СДЕЛКА ЖИЗНИ». 

Комедия

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

10.50 «БЕСПРИДАННИЦА». 
Фильм 

12.20 «Живое дерево ремесел»
12.30 «115 лет Театральному 

музею им. А. А. 
Бахрушина. «Театральный 
сезам»

13.10 «Письма из провинции»
13.40 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«ЦАРСКАЯ ОХОТА». 
Фильм 

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Елена Козелькова в 

программе «Бессонница» 
16.00 «Бабушка удава»,  

«Спортландия»
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Сериал  
16.55 «Поразительные 

животные» 
17.20 «Плоды просвещения» 
17.50 «Энциклопедия. «Диего 

Веласкес»
18.00 «В главной роли...» 
18.25 «Царская ложа». 

Мариинский театр»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «ТИХИЙ ДОН». Фильм 
21.50 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ». Фильм 

01.35 «Мировые сокровища 
культуры 

01.50 «Программа передач»
01.55 «Бунты в России. После 

бунта» 
02.25 «Поразительные 

животные»

 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 

СЕРЕБРИСТЫЙ». Сериал
12.00 «Поколение РУ. 

Инфомания»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.20 «Вести магистрали»
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». 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 «МНЕ ХВАТИТ 

МИЛЛИОНА». Фильм
23.55 «ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ». 

Фильм (продолжение)
01.50 «6 кадров»
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ЦСКА – «Динамо» 
(Рига)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «В стране ловушек», 

«Бедокуры»
07.45 «Мастер спорта»
07.55 «Хоккей России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК 
(Россия) – ТЕО (Литва)»

11.00 «Летопись спорта»
11.30 «Рыбалка с 

Радзишевским»
11.45 «Вести-спорт»
11.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Амур» (Хабаровск) 
– «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)»

14.15 «Точка отрыва»
14.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Сампдория»

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

ЧР. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Спартак» (Москва)»

19.15 «Футбол. ЧМ. Юноши до 17 
лет. Италия – Корея»

21.15 «Вести-спорт»
21.35 «Точка отрыва»
22.05 «Футбол России. Перед 

туром»
22.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – 
«Палермо»

00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Амур» (Хабаровск) 
– «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)»

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

Поиски в затопленном 
лесу» 

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

10.40 «Оружие России. Калибр 
независимости» 

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

растений» 
14.35, 21.05 «Живая история»
15.35 «Их могли не спасти. 

Узники Курильского 
квадрата» 

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112»

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

следам птицы Додо» 
23.00 «НАЕМНЫЙ СТРЕЛОК». 

Вестерн 
00.35 «Ночь//Интеллект//

Черниговская»
01.05 «ПредпоЧтение»
01.20 «СВЯТИЛИЩЕ». Драма

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.05 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «БЫВшАЯ». Сериал
10.00 «Параллельный мир»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Документальный 

детектив»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Никулин, Г.Вицин, 

Е.Моргунов. «К 40-летию 
фильма «Операция «Ы»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

Фильм
17.15 «Дежурный по Ярославлю»
17.20 «Зверинец»
17.40 «Ярослайв»
18.00 «Осколки времени»
18.25 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

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

детектив»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «Никулин, Г.Вицин, 

Е.Моргунов. «К 40-летию 
фильма «Операция «Ы»

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

КРИМИНАЛИСТОВ». 
Сериал

01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «ЖУЛИКИ». Фильм
12.20 «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 «Вампиры среди нас»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Безопасность и риск»
20.30 «Разговор на тему…»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Вампиры среди нас»
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 «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 «Премьера. «Умом Россию 

не поднять». Концерт 
Михаила Задорнова»

23.10 «ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА». Фильм 

01.00 «Остаться в живых». 
Новый сезон 

01.50 «НА ОБОЧИНЕ». Фильм

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

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

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Михаил Яншин»
10.10 «Гуд бай, Америка. 

Композитор Зацепин»
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 

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

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «Премьера. 

«Юрмала-2009». 
Фестиваль 
юмористических 
программ»

22.55 «ОСТРОВ». Фильм
01.20 «ЯПОНИЯ ТОНЕТ». 

Остросюжетный фильм

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «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, 4». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «шПИЛЬКИ». Фильм
21.40 «шПИЛЬКИ-2». Фильм
23.45 «Женский взгляд» 
00.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 

Боевик
02.35 «ГАВАНЬ». Фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». Фильм 
12.50 «Культурная революция»
13.45 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 

ПАВЕЛ». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Борис Плотников в 

программе «Альбом есть 
памятник души» 

16.00 «В музей – без поводка»
16.15 «Как лиса зайца 

догоняла»
16.25 «За семью печатями» 
16.55 «Жирафы для Самбуру»  
17.20 «Разночтения»
17.50 «Энциклопедия. 

«Менины». Веласкес»
18.00 «К 100-летию со дня 

рождения Даниила 
Сагала. «Я – ученик 
Мейерхольда...»

18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

Фильм
21.25 «Три звезды в Вене». 

Оперный гала-концерт»
23.10 «Мировые сокровища 

культуры» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «День памяти жертв 

политических репрессий. 
«Мы будем жить»

00.45 «Мировые сокровища 
культуры» 

01.00 «Блистательная 
Жозефина Бейкер»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Играет Фредерик 

Кемпф»

 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 

СЕРЕБРИСТЫЙ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

Фильм
00.15 «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
00.40 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА». 

Фильм
02.00 «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!». 

Сериал

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Спартак» (Москва)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Золотая антилопа»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Футбол. ЧМ. Юноши до 17 

лет. Италия – Корея»
11.10 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Спартак» (Москва)»

13.20 «Вести-спорт»
13.30 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – 
«Палермо»

15.30 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

16.00 «Футбол России. Перед 
туром»

16.30 «Рыбалка с 
Радзишевским»

16.45 «Вести-спорт»
16.55 «Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» (Екатеринбург) 
– ЦСКА»

18.55 «Футбол. Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
– «Крылья Советов» 
(Самара)»

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

время»

21.25 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Донецк» (Украина) 
– УНИКС (Россия)»

23.20 «Футбол. ЧМ. Юноши до 17 
лет. Аргентина – Нигерия»

01.20 «Вести-спорт»
01.30 «Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» (Екатеринбург) 
– ЦСКА»

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

следам птицы Додо» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Их могли не спасти. 

Узники Курильского 
квадрата» 

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

Королевство синего кита» 
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Тайны кремлевской 

кухни» 
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 

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

Беловежские зубры» 
22.50 «После смерти». 

Исторический консилиум 
с Татьяной Устиновой»

23.45 «Чапаев жив! « 
Спецпроект»

01.50 «История рока: «Джон 
Леннон. Хочу правды». 
Предисловие Юрия 
Шевчука»

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

детектив»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Никулин, Г.Вицин, 

Е.Моргунов. «К 40-летию 
фильма «Операция «Ы»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 

БОЙ». Фильм
17.15 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.20 «Осколки времени»
17.40 «Ярослайв»
18.00 «Осколки времени»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Парк юмора»
20.25 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.30 «СОКРОВИЩЕ». Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «Браво, артист! 

(Е.Евстигнеев)»
00.30 «День в событиях»
00.50 «Место происшествия
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «ЗОЛОТОЕ ДНО». Фильм
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. Как стать 

богатым»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «К тысячелетию – 

вместе!»
20.15 «В интересах горожан»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Голые приколы»
01.00 «Аномалии. Как стать 

богатым»
02.00 «Клуб детективов»
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 Первый
05.40 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ». Фильм
06.00 «Новости»
06.10 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ». Фильм  
(продолжение)

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.00 «Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»

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

родословная»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» 
12.10 «Премьера. Живой мир. 

«Ганг»
13.10 «Хочу знать» 
14.00 «Футбол. Чемпионат 

России. XXVII тур. 
«Москва» – «Зенит». 
Прямой эфир. В перерыве 
– «Новости» 

16.00 «Ералаш»
16.20 «Впервые на российском 

телевидении. Волшебный 
мир Диснея. «Белоснежка 
и семь гномов»

17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

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

Продолжение 
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Мировая премьера. 

«ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» 

23.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 
Комедия

01.30 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ». Комедия

 россия
05.10 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

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

Ярославль»
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник»
09.25 «Пингвины»
09.35 «Гномы и тролли»  
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.20 «Регион-76»
11.30 «Здоровье на тарелке»
11.35 «Семейный круг»
11.45 «Актуальная тема»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «Премьера. «Бермудский 

треугольник. Логово 
дьявола»

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

жизнь»
18.50 «ВАРЕНЬКА. 

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Фильм

20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ВАРЕНЬКА. 

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Фильм (продолжение)

23.30 «ФАРТОВЫЙ». 
Остросюжетный фильм

01.25 «ДЕТОНАТОР». Боевик

 НТв
06.15 «Детское утро на НТВ»
06.50 «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». 

Лев Троцкий»
15.05 «Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Алтарь Победы». 

Горячий снег 
Сталинграда»

17.10 «СУПРУГИ». Сериал
19.00 «Сегодня»

19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации». 
Информационный 
детектив»

21.45 «Ты не поверишь!»
22.40 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУшЕНА». 
Остросюжетный фильм

00.55 «РЕЛИКТ». 
Остросюжетный фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ЕВДОКИЯ». Фильм 
12.20 «Кто в доме хозяин» 
12.50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ». 

Фильм
14.00 «Песенка мышонка», 

«Теремок» 
14.15 «Заметки натуралиста» 
14.45 «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ». Фильм 
17.25 «Последние свободные 

люди»
18.15 «Магия кино. Ведущий 

Василий Пичул»
19.00 «Романтика романса»
19.40 «Планета Папанова»
20.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

Фильм 
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Премьера. 

«ЖЕНИТЬБА». 
Телеверсия спектакля 
театра «Ленком» по пьесе 
Н. В. Гоголя. Режиссер М. 
Захаров»

00.30 «РОКовая ночь с 
Александром Ф. Скляром. 
Группа «Doors»

01.40 «Дриада»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Последние свободные 

люди»

 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 «ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ПРИ 

ДВОРЕ АЛАДДИНА». 
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 

времен»
15.00 «Король Лев. Тимон и 

Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.45 «Атлантида-2. 

Возвращение Майло»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

Фильм
23.00 «ВЫСшАЯ ЛИГА». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Слава богу, ты пришел!»
02.10 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ». 

Фильм

 сПорТ
05.40 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Донецк» (Украина) 
– УНИКС (Россия)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Футбол. ЧМ. Юноши 

до 17 лет. Аргентина – 
Нигерия»

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

время»
09.20 «Будь здоров!»
09.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Амур» (Хабаровск) 
– «Ак Барс» (Казань)»

12.15 «Летопись спорта»
12.45 «Вести-спорт»
12.55 «Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация»

14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Металлург» 
(Магнитогорск) 
– «Локомотив» 
(Ярославль)»

17.15 «Вести-спорт»
17.25 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
18.00 «Футбол. Премьер-лига. 

«Москва» (Москва) – 
«Зенит» (СПб)»

19.55 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Наполи»

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

время»
22.20 «Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Азовмаш» 
(Украина) – ЦСКА 
(Россия)»

00.15 «Вести-спорт»
00.25 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – 
«Парма»

02.25 «Страна спортивная»

 ПяТый

06.00 «Когда погода изменила 
историю. Гонка к Ному» 

06.50 «Спасти планету» 
07.20 «Попай - приключения 

продолжаются» 
08.00 «Самый маленький гном»
08.40 «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ». Фильм
10.25 «ЛЮБОВЬ КОРОЛЕВЫ». 

Фильм  
12.10 «Прогресс» 
12.45 «Тайны кремлевской 

кухни» 
13.40 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
14.35 «После смерти». 

Исторический консилиум 
с Татьяной Устиновой»

15.30 «Хэллоуин» 
16.30 «ЧЕЛОВЕК- АМФИБИЯ». 

Фантастический фильм
18.30 «Сейчас»
18.50 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА». Фильм 
20.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
00.05 «ГРОМОБОЙ И 

ЛЕГКОНОЖКА». Фильм
02.20 «Ночь//Театр//Циликин»
02.55 «ЛЕО ПОСЛЕДНИЙ». 

Фильм 

 НТм

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

ярославских печатных 
СМИ»

09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Семейный журнал с 

Дарьей Субботиной»
11.00 «Концерт Кристины 

Орбакайте»
12.10 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 

БОЙ». Фильм
14.00 «Парк юмора»
15.00 «СОКРОВИЩЕ». Фильм
17.00 «Парк юмора»
18.00 «Концерт звезд 

зарубежной эстрады»
19.00 «Прыжок из космоса»
20.00 «РОБИН ГУД НАшИХ 

ДНЕЙ». Фильм
22.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30 «День в событиях. Итоги 

недели»
23.00 «Документальный 

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

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.50 «ЖУЛИКИ». Фильм
12.30 «Двенадцать»
13.30 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00 «Расследования» Олега 

Тактарова»
14.30 «24». Фильм
16.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ЧЕТЫРЕ СОБАКИ НА 

ИГРЕ В ПОКЕР». 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 «ВОЛКИ ВОЙНЫ». 

Фильм

 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «шАЛЬНАЯ БАБА». 

Фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «Клуб Микки 
Мауса» 

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

Жаров. «Счастья баловень 
безродный...»

13.20 «Хочу знать» 
14.00 «Премьера. «Тайная 

жизнь тела»
15.00 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ». 

Фильм
17.10 «Большие гонки» 
18.40 «ДОстояние РЕспублики» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики» 
23.00 «Обмани меня». Новый 

сезон» 
23.50 «ДЖУНИОР». Комедия
01.50 «ЯРОСТЬ». Фильм

 россия
05.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Фильм
07.15 «Смехопанорама» 
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Утренняя почта»
09.05 «ТИМУР И ЕГО 

КОММАНДОС». Комедия 
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-Ярославль. 

События недели»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному». Телеигра»
13.15 «Парламентский час»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «Вести». Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Песни кино». Творческий 

вечер Александра 
Зацепина»

18.05 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ». Фильм

20.00 «Вести недели»
21.05 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК». Фильм
23.00 «Специальный 

корреспондент»
00.00 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2». 

Остросюжетный фильм
02.20 «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ».  

Фильм

 НТв
05.35 «Детское утро на НТВ. 

«МОЙ ПЕС СКИП». Фильм
07.05 «Бэтмен-2»
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote». 

Программа про 
автомобили»

11.25 «Борьба за 
собственность»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

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

сумы и от тюрьмы»
17.10 «СУПРУГИ». 

Остросюжетный фильм
19.00 «Сегодня». Итоговая 

программа» 
19.55 «Чистосердечное 

признание»
20.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю»

20.55 «Премьера. «Сеанс с 
Кашпировским»

21.45 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Сериал

23.30 «Авиаторы»
00.05 «Футбольная ночь»
00.45 «Антитеррор»
01.40 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

АГЕНТ». Боевик

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 «ГОРОЖАНЕ». Фильм
12.00 «Легенды мирового кино» 
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». Фильм 
14.45 «Олимпийские игры 

животных»
15.35 «Мировые сокровища 

культуры»
15.55 «Русский романс». Поет 

Олег Погудин»
16.50 «Майя Плисецкая в балете 

«КАРМЕН-СЮИТА»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». Фильм 
19.45 «Триумф 

художественного вкуса». 
Вечер Александра 
Филиппенко в 
Центральном Доме 
литераторов»

20.40 «МИСС ОСТИН 
СОЖАЛЕЕТ». Фильм 

22.05 «Великие романы ХХ 
века. Марлен Дитрих и 
Джон Уэйн»

22.35 «V Музыкальный 
фестиваль «Сresсendo». 
Гала-концерт. Трансляция 
из Большого зала 
консерватории»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Олимпийские игры 

животных»

 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 «Red bull flugtag». 
Фестиваль смешных 
летательных аппаратов»

14.00 «Том и Джерри»
14.30 «Чудеса на виражах»
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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».  

Фильм
23.15 «ВЫСшАЯ ЛИГА-2». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «СТИМБОЙ». Фильм
02.40 «На ночь глядя»

 сПорТ
06.10 «ЧМ по футболу. Курс – 

Южная Африка»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Наполи»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Азовмаш» 
(Украина) – ЦСКА 
(Россия)»

11.30 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Парма»

13.30 «Вести-спорт»
13.45 «Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Абу-Даби»
16.05 «Летопись спорта»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «Атлант» 
(Моск. обл.)»

19.15 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) – 
ВЭФ (Латвия)»

21.10 «Вести-спорт»
21.30 «Вести-спорт. Местное 

время»
21.35 «Профессиональный 

бокс. Амир Хан 
(Великобритания) против 

Марко Антонио Баррера 
(Мексика)»

22.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Палермо» – 
«Дженоа»

00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Футбол. ЧМ. Юноши до 17 

лет. Италия – Уругвай»
02.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «Атлант» 
(Моск. обл.)»

 ПяТый

06.00 «Напряжение. Удар 
молнии» 

07.00 «Проект «Земля» 
07.30 «Попай - приключения 

продолжаются»
08.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов»
08.40 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 

Фильм
09.45 «Винни-Пух и день забот», 

«Шел трамвай десятый 
номер»

10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив  

13.30 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

14.35 «Личные вещи. Дмитрий 
Певцов»

15.25 «К доске» 
16.10 «Встречи на Моховой. 

Алиса Фрейндлих»
16.55 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ». Детектив 
18.30 «Главное»
19.35 «Пятеро с неба»
21.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-3». Боевик
23.20 «оПять о футболе»
00.35 «ВИВА, МАРИЯ». Фильм 
02.45 «МУКИ И РАДОСТИ». 

Фильм 

 НТм

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

недели»
09.40 «Что хочет женщина»
10.00 «Семейный журнал с 

Дарьей Субботиной»
11.00 «Браво, артист! 

(Е.Евстигнеев)»
13.00 «К 75-летию 

А.Пахмутовой, Андрей 
Дементьев»

14.00 «Парк юмора»
15.00 «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ». 

Фильм
16.40 «Звездный вечер 

с А.Комоловым и 
О.Шелест»

18.00 «Документальный 
детектив»

18.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»

19.00 «Женщины в жизни Джона 
Кеннеди. Неизвестные 
скандалы»

20.00 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». 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 «ЗОЛОТОЕ ДНО». Фильм
12.30 «Двенадцать»
13.30 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00 «Расследования» Олега 

Тактарова»
14.30 «24».  Фильм
16.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

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 «СЧИТАННЫЕ 

СЕКУНДЫ». Фильм

Cуббота, 31 октЯбрЯ воскресенье, 1 ноЯбрЯ
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Администрация Ярославс-
кого муниципального района, 
руководствуясь пунктом 3 
статьи 30.1 Земельного кодек-
са РФ, информирует о поступ-
лении заявлений о предостав-
лении земельных участков 
на территории Ярославского 
района для ведения личного 
подсобного хозяйства и ин-
дивидуального жилищного 
строительства.

На 22 октября 2009 г.:
с. Устье Кузнечихинского 

сельского поселения, земель-
ный участок площадью 2000 
кв. м (застройщик Стель-
мах А. В.);

д. Ново Заволжского сель-
ского поселения, земельный 
участок площадью 1500 кв. 
м (застройщик Смоляко-
ва И. В.);

п. Михайловский Некра-
совского сельского поселе-
ния, земельный участок пло-
щадью 1200 кв. м (застройщик 
Кирсанова О. Н.);

д. Мужево Туношенского 
сельского поселения, земель-
ный участок площадью 2500 кв. 
м. (застройщик Хахин С. Е.);

д. Мужево Туношенского 
сельского поселения, земель-
ный участок площадью 2000 кв. 
м. (застройщик Гулунов С. В.);

д. Мужево Туношенского 
сельского поселения, земель-
ный участок площадью 2500 кв. 
м. (застройщик Исаева С. В.);

д. Мужево Туношенского 
сельского поселения, земель-
ный участок площадью 3000 кв. 
м. (застройщик Нечаев Р. А.);

д. М. Филимоново Заволж-
ского сельского поселения, 

земельный участок площадью 
1500 кв. м (застройщик Бон-
дарчук Н. В.);

д. Пеньки Ивняковского 
сельского поселения, зе-
мельный участок площадью 
1500 кв. м (застройщик Заха-
ров С. М.);

д. Пеньки Ивняковского 
сельского поселения, зе-
мельный участок площадью 
1500 кв. м (застройщик Пеко-
нин С. М.);

д. Пеньки Ивняковского 
сельского поселения, земель-
ный участок площадью 1500 
кв. м (застройщик Корса-
ков О. В.).

т. н. кирсанова 
председатель земельного 
комитета администрации 

Ямр 

ГСУ СО ЯО «ТУНОшЕНСКИЙ 
ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРА-
НОВ ВОЙНЫ И ТРУДА»,  
тел. 43-97-41 
• медицинская сестра (опыт 
работы, з / пл.. от 6500 руб.) 
• электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования (опыт 
работы, с исполнением обя-
занностей рабочего по об-
служиванию дизелей, з / пл. 
от 5360 руб.)
• врач-терапевт (наличие 
сертификата, з / пл. 5930 руб.)

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕН-
ТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА, 
тел. 43-42-96 
• врач-онколог (в / о, в поли-
клинику, сертификат, б / ст 

и в / п, з / пл. от 5155 руб.) 
• врач-рентгенолог (мам-
молог, в / о, сертификат, 
на период декретного 
отпуска, б / ст и в / п, з / пл. 
от 5400 руб.) 
• врач-эпидемиолог (в / о, 
сертификат, б / ст и в / п, 
з / пл. от 6000 руб.) 
• медицинский статистик 
(с / проф. образование, 
сертификат, возможно 
обучение, б / ст и в / п, з / пл. 
4330 руб.) 
• рентгенолаборант 
(с / проф. образование, 
сертификат, возможно обу-
чение на сертификат, б / ст 
и в / п, з / пл. от 4330 руб.) 
• санитарка (мойщи-
ца) (б / ст и в / п, з / пл. 
от 4330 руб.) 

вакансии Центра занЯтости

ВАКАНСИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

земельный комитет информирует

ГУ ЯО Центр занятости 
населения города Ярос-

лавля проводит
«ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ 

МЕСТ»
29 октября 2009 года 

начало в 10.00
ПРИГЛАШАЕМ

всех желающих принять 
участие.

Мероприятие состоит-
ся в центре занятости 
населения г. Ярославля 
по адресу:
ул. Свободы, 62 (вход  
с ул. Городской вал),
тел. (4852) 45–93–66.

официально

выборы-2009

1. В соответствии со статьей 88 Закона 
Ярославской области «О выборах в органы 
государственной власти Ярославской об-
ласти и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской 
области» признать следующих кандидатов 
избранными депутатами Муниципального 
Совета Ярославского муниципального райо-
на пятого созыва (решение ТИК Ярославско-
го района от 13.10.2009 № 74 / 537):

избирательный округ № 1

Балкова Светлана Евгеньевна
Кривов Михаил Вячеславович
Федотов Михаил Геннадьевич

избирательный округ № 2

Круглов Сергей Александрович
Соколов Владимир Викторович
Фадеичев Павел Александрович

избирательный округ № 3

Аникеева Татьяна Александровна
Зайцев Иван Владимирович
Цельмин Татьяна Ивановна

избирательный округ № 4

Арбатский Роман Сергеевич
Железняков Сергей Петрович
Тимофеев Александр Николаевич

избирательный округ № 5

Авдалян Сережа Ашотович
Аджиев Станислав Владимирович
Рогоцкая Мария Константиновна
Сергеев Игорь Сергеевич
Табаков Владислав Владимирович

избирательный округ № 6

Артамонов Андрей Леонидович
Мухина Мария Петровна
Соболева Анна Андреевна
Сорокин Николай Алексеевич
Чирков Сергей Владимирович

избирательный округ № 7

Аникин Александр Юрьевич
Скорикова Надежда Анатольевна
Слонин Роман Сабандович
Смирнов Александр Михайлович
Ушаков Илья Модестович

2. В соответствии со статьей 87 Закона 
Ярославской области «О выборах в органы 
государственной власти Ярославской об-
ласти и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской 
области» признать следующих кандидатов из-
бранными главами поселений (решение ТИК 
Ярославского района от 13.10.2009 № 74 / 536):

  городское поселение 
лесная поляна

Милакова Татьяна Ивановна

  кузнечихинское 
сельское поселение

Ермилов Владимир Михайлович

  некрасовское 
сельское поселение

Почекайло Леонид Борисович

  курбское сельское поселение

Королев Евгений Константинович

  карабихское 
сельское поселение

Хохлова Татьяна Ивановна

  туношенское 
сельское поселение 

(решение ТИК от 15.10.2009 № 76 / 539):
Крестникова Галина Никитична
Провести повторное голосование по двум 
кандидатам, набравшим наибольшее число 
голосов избирателей в результате первого 
голосования:

  ивняковское 
сельское поселение 

(решение ТИК от 13.10.2009 № 74 / 539):
Ишков Валентин Валентинович
Цуренкова Ирина Ивановна

  заволжское 
сельское поселение

(решение ТИК от 15.10.2009 № 76 / 541):
Курицин Владимир Сергеевич
Ашастина Наталия Ивановна
3. В соответствии со статьей 88 Закона 
Ярославской области «О выборах в органы 
государственной власти Ярославской об-
ласти и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской 
области» признать следующих кандидатов 
избранными депутатами Муниципальных 
советов поселений (решение ТИК Ярослав-
ского района от 13.10.2009 № 74 / 538):

  городское поселение 
лесная поляна

избирательный округ № 1

Коврайский Андрей Дмитриевич
Котомина Елена Валентиновна
Лосева Наталья Владимировна
Смирнова Наталья Васильевна
Суслова Лариса Николаевна

избирательный округ № 2

Батарина Ольга Алексеевна
Безрукова Людмила Александровна
Вьюнов Сергей Дмитриевич
Громкова Любовь Михайловна
Круглова Оксана Владимировна

  курбское сельское поселение

избирательный округ № 1

Логинова Людмила Николаевна
Романова Лидия Алексеевна
Шахарова Валентина Александровна

избирательный округ № 2

Волкова Людмила Михайловна
Калинина Нина Максимовна
Лаврентьева Светлана Александровна
Орехов Николай Геннадьевич

избирательный округ № 3

Голышева Надежда Константиновна
Никитин Никита Владимирович
Тестова Галина Вионоровна

  кузнечихинское 
сельское поселение

избирательный округ № 1

Иванов Николай Владимирович
Корсаков Андрей Анатольевич
Кузьмин Владимир Николаевич
Садилова Елена Николаевна
Уваева Евгения Александровна

избирательный округ № 2

Бранкин Сергей Валерьевич
Горшков Николай Владимирович
Коваленко Елена Николаевна
Коротаев Евгений Владиславович
Привалов Евгений Александрович

  карабихское 
сельское поселение

избирательный округ № 1

Громова Елена Валентиновна
Доронина Галина Николаевна
Новожилова Александра Борисовна
Потеряхин Алексей Викторович

избирательный округ № 2

Абрамычев Михаил Александрович
Герасимова Валентина Дмитриевна
Иванов Александр Юрьевич
Мульганов Генадий Григорьевич
Рослякова Наталья Владимировна
Сакаева Марина Петровна
Сибагатулина Светлана Александровна
Сухова Надежда Николаевна

Чернова Ирина Геннадьевна
Шибаев Евгений Викторович

  заволжское 
сельское поселение

избирательный округ № 1

Енина Надежда Владимировна
Сутягина Ольга Борисовна

избирательный округ № 2

Дубровина Валентина Ильинична
Смаркалова Людмила Николаевна
Хрусталев Олег Васильевич

избирательный округ № 3

Гусев Леонид Павлович
Карханов Игорь Евстафьевич
Лебедев Анатолий Николаевич

  туношенское 
сельское поселение

избирательный округ № 1

Бараташвили Теймураз Кукуриевич
Гобов Михаил Петрович
Дубов Александр Олегович
Кадацкий Сергей Николаевич
Кокурин Юрий Федорович
Самойленко Светлана Валентиновна

избирательный округ № 2

Доннер Борис Александрович
Леонтьева Ирина Николаевна
Мякина Валентина Васильевна
Печаткина Наталья Викторовна 

  ивняковское 
сельское поселение

 избирательный округ № 1

Антипкин Юрий Николаевич
Антонова Наталья Владимировна
Антонова Татьяна Васильевна
Громов Александр Сергеевич
Жеглова Лариса Аркадьевна
Журавлева Наталья Сергеевна
Иванов Сергей Дмитриевич 
Муханов Петр Александрович
Никешин Михаил Валентинович

  некрасовское 
сельское поселение

 избирательный округ № 1

Большакова Нина Анатольевна
Булавина Тамара Борисовна
Виноградов Сергей Николаевич
Новожилов Алексей Владимирович
Овчаров Анатолий Григорьевич
Смирнова Маргарита Алексеевна
Старостин Сергей Александрович
Терешина Алевтина Васильевна
Фаламеева Елена Васильевна
Филиппов Александр Евгеньевич

Территориальная избирательная комиссия Ярославского района 
информирует об определении результатов выборов депутатов 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района пятого созыва, 
глав и депутатов Муниципальных советов поселений.
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Потерянный Герой
В тот день, прорвав оборону 

противника на западном берегу 
Вислы недалеко от города Пу-
лавы, батарея СУ-76, которой 
командовал лейтенант Губин, 
в бою подавила около 30 вра-
жеских огневых точек, подбила 
два орудия гитлеровцев. Когда 
«самоходка», в которой нахо-
дился командир батареи, была 
подбита и окружена врагами, её 
расчёт гранатами и стрелковым 
оружием продолжал вести бой 
до тех пор, пока не подоспела по-
мощь. Звание Героя Советского 
Союза К. Я. Губину было присво-
ено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года.

О том, как «потерялся» Ге-
рой, рассказал он сам в автобио-
графии, написанной в декабре 
1982 года. Однако сначала ко-
ротко расскажем о поисках, ко-
торые предшествовали находке 
этого документа.

Было известно, что в конце 
30-х годов Константин Яковле-
вич работал заведующим сек-
тором партучёта Мартукского 
райкома партии Актюбинской 
области. Оттуда и на фронт ушёл 
в сентябре 1941 года. После окон-
чания войны вернулся в село 
Мартук Казахской ССР, вновь 
стал работать в райкоме партии.

Администрация этого на-
селённого пункта в ответ на за-
прос из Ярославля ответила, 
что из большой семьи К. Я. Гу-
бина (жена и шестеро детей) 
к настоящему времени остались 
в живых лишь трое: сын Нико-
лай Константинович 1931 года 
рождения, проживающий в го-
роде Актобе Республики Казах-
стан, и две дочери. Одна из них 
живёт в городе Уральске Респуб-
лики Казахстан, другая – в горо-
де Первоуральске Свердловской 
области.

Отозвался Николай Констан-
тинович. Он сообщил, что, кро-
ме наградных документов отца, 
у него имеется лишь его автобио-
графия. Поскольку наградные 
документы уже были получены 
из Центрального архива Минис-
терства обороны Российской 
Федерации, попросили сделать 
и прислать в Ярославль ксероко-
пию автобиографии К. Я. Губина.

На двадцати одной странице 
стандартной школьной тетра-
ди Константин Яковлевич из-
ложил историю своей жизни, 
которая под пером писателя, 
наверное, могла бы превратить-
ся в приключенческий роман, 
не уступающий по фабуле и за-
нимательности сюжета лучшим 
произведениям этого жанра.

Ташкент –  
город хлебный

Детство будущего Героя про-
шло в Молодягине. Большая 
семья из 11 душ (отец, мать, 
бабушка и восемь детей) жила 
крайне бедно. Отец и старший 
брат работали в артели кровель-
щиков в Ярославле, остальные 
копошились на небольшом учас-
тке земли, который хоть скудно, 
но обеспечивал семье пропита-
ние. В 1915 году, окончив 4 клас-
са церковно-приходской школы, 
13-летний Константин тоже по-
дался в Ярославль, устроился 

в ту же артель кровельщиков, 
в которой трудились отец и стар-
ший брат.

Тяжелая и плохо оплачивае-
мая работа не доставляла ему 
ни удовлетворения, ни радос-
ти; подросток мечтал о продол-
жении учёбы. Мечту удалось 
претворить в жизнь в 1917 году, 
когда в связи с известными со-
бытиями заказов на кровельные 
работы не стало. Всё лето Кон-
стантин провёл за учебниками, 
а осенью экстерном сдал экза-
мены за 1-й и 2-й классы и посту-
пил сразу в выпускной 3-й класс  
высшеначального городского 
училища (так оно называлось).

А через год семья снялась 
с насиженного места и двину-
лась в Туркестан, как называли 
в то время территорию среднеази-
атских республик. К. Я. Губин ни-
чего не пишет в своей автобиогра-
фии о причинах этого решения. 
Попробуем выяснить их сами, 
воспользовавшись для этого ро-
маном известного советского 
писателя Александра Неверова 
«Ташкент – город хлебный».

Действие этого романа про-
исходит чуть позже, в 1921 году, 
когда Поволжье охватил жуткий 
голод. Люди умирали от исто-
щения прямо на улицах. Чтобы 
спастись от неминуемой гибели, 
огромный людской поток хлынул 
на благодатные южные окраи-
ны России, слывшие местами 
хлебными. Эти события и описал 
А. Неверов. Однако хлебными 
южные окраины слыли и раньше. 
Жители средней полосы начали 
мигрировать туда за несколько 
лет до голодомора. В этом пото-
ке мигрантов оказалась и семья 
Губиных.

Тяжёлое многодневное путе-
шествие завершилось в посёлке 
Ленинский Мартукского уезда 
Актюбинской губернии. Наня-
лись к местному богатею косить 
траву, сняли домишко, в котором 
едва разместились 11 человек, 
приступили к строительству 
собственной избы. Казалось, 
мытарства кончились, настала 

пора обустройства семьи на но-
вом месте. Это некоторое благо-
денствие кончилось в один день 
– осенью посёлок занял отряд бе-
логвардейцев. Начались репрес-
сии. 17-летнего Владимира Тур-
лая белые расстреляли только 
за то, что он съездил в соседний 
посёлок Каротугай навестить 
братьев-красноармейцев.

Коснулись репрессии и семьи 
Губиных. Сначала по подозре-
нию в «красной пропаганде» 
арестовали одного из братьев 
Константина. Через месяц его 
отпустили, но почти сразу арес-
товали отца. В те же хмурые 
осенние дни скончалась бабуш-

ка. Её смерть, несомненно, уско-
рили и тяжёлый путь из России 
в Казахстан, и переживания, 
связанные с арестом близких 
людей. «Мы жили под давлени-
ем страха, что может случить-
ся ещё хуже. Надежды, что всё 
обойдётся, были очень слабы-
ми», – пишет об этом времени 
Константин.

Тем не менее обошлось. Вес-
ной следующего года красные 
выбили белых, возвратился до-
мой из тюрьмы отец. В посёлке 
восстановили советскую власть, 
создали отряд самообороны, 

в который записались Констан-
тин со старшим братом и их отец. 
У кулаков, сотрудничавших с бе-
лыми, провели конфискацию 
скота и хлеба: коров и часть зер-
на роздали беднякам, оставший-
ся хлеб отправили для Красной 
Армии.

Спустя некоторое время крас-
ноармейцы ушли, а белые вновь 
подступили к посёлку. В селе-
ние зайти побоялись, но через 
казака передали ультиматум 
– сдать оружие. Получив отказ, 
белогвардейцы открыли огонь 
по посёлку. Принять бой отряд 
самообороны не решился – слиш-
ком неравными были силы. Что-

бы не подвергать жителей опас-
ности, отряд покинул посёлок. 
Пробиться в расположение час-
тей Красной Армии не удалось, 
поэтому решили самоликвиди-
роваться – оружие и боеприпа-
сы надёжно спрятать, а людям 
раствориться среди местного 
населения. Так и сделали. Губин-
отец вернулся в Ленинский, где 
осталась основная часть семьи; 
Константин со старшим братом 
нанялись батраками к богатым 
казакам в селе Ново-Николаевке 
(позднее пос. Советск Акбулакс-
кого района).

Отец отказался  
служить Колчаку

В середине 1919 года белые 
начали мобилизацию мужчин 
в армию Колчака. Тех, кто отка-
зался служить, выпороли плетя-
ми и отправили в Актюбинскую 
тюрьму. Один из четырнадцати 
избитых жителей Ленинского 
по пути в Актюбинск скончался 
от жестоких побоев. Оказался 
в этой группе арестованных бе-
логвардейцами и Губин-отец. 
К семье в пос. Ленинский он 
вернулся лишь осенью 1919 года, 
когда Красная Армия начала 
наступление и освободила Ак-
тюбинск. Вернулся, чтобы похо-
ронить в чужой казахской зем-
ле тяжело болевшую последнее 
время жену. Не довелось ей упо-
коиться в родных ярославских 
местах, о чём мечтала.

Возвратились в Ленинский 
и Константин со старшим бра-
том. Семья Губиных снова соб-
ралась вместе. В 1920 году все 
переболели тифом, но никто 
не умер. Жили впроголодь, пото-

му что год выдался засушливым, 
урожай собрали скудный. А вес-
ной следующего 1921 года даже 
всходов на поле не увидели – всё 
засохло, дождя не было до конца 
лета. Чтобы не умереть от голо-
да, бросили более или менее на-
лаженное хозяйство и переехали 
в Актюбинск, где взрослые чле-
ны семьи – отец и Константин 
со старшим братом – устроились 
работать на пятый участок служ-
бы пути железной дороги.

В 1922 году голод пришёл 
и в Туркестан. Цены на про-
дукты питания взлетели столь 
высоко, что трёх зарплат стало 
недостаточно, чтобы прокор-
мить всё семейство. Решили дви-
нуться дальше на юг. По желез-
ной дороге добрались до города 
Джамбула. Здесь рельсы обры-
вались, железной дороги дальше 
не было. Прожили в Джамбуле 
две недели, но никакой работы 
так и не смогли найти.

Как быть, что делать? Оста-
ваться в Джамбуле и ждать не-
минуемой смерти от истощения? 
Решили идти дальше пешком, 
хотя самым младшим сёстрам 
едва исполнилось к тому времени 
одной 6, а другой 8 лет. Их по оче-
реди везли на коляске, которую 
соорудил отец. Шли от селения 
к селению вдоль северного бе-
рега озера Иссык-Куль. Там, где 
имелась какая-то работа, оста-
навливались, чтобы передохнуть 
и – самое главное! – заработать 
какие-то средства на дальней-
шее путешествие. Так добрались 
до села Покровка, что в 35 кило-
метрах от города Пржевальска. 
В Покровке остановились почти 
на год, потому что нанялись стро-
ить большой дом. Не чурались 
и любой другой сельскохозяйс-
твенной работы, какая подвора-
чивалась от случая к случаю.

Закончив сооружение дома 
в Покровке, двинулись обратно. 
Теперь пошли по южной стороне 
Иссык-Куля. Получилось, что Гу-
бины обошли это озеро кругом. 
Дорогой опять работали, чтобы 
было на что жить. Ещё один дом 
построили в селе Каменка непо-
далёку от Джамбула.

Остаток пути от Джамбула 
до Актюбинска проделали в поез-
де. В Актюбинске Губиных жда-
ли новые невзгоды. Они не су-
мели найти съёмную квартиру, 
поэтому пришлось приступить 
к строительству землянки и де-
лать это быстро – приближалась 
осень с её холодами и непогодой. 
Зато здесь не возникло никаких 
проблем с работой: всю взрос-
лую часть семьи приняли на пре-
жнее место, где хорошо знали 
Губиных, – на пятый участок 
службы пути железной дороги.

Организатор  
«Степного гиганта»

В мае 1924 года Константина 
призвали в Красную Армию. Слу-
жил в 3-м артполку 3-й стрелковой 
дивизии. Стояли в Троицких лаге-
рях в 35 километрах от Ташкента. 
Службу проходил сначала навод-
чиком, потом командиром ору-
дия. В августе 1925 года Губина 
командировали в Ташкент, в шко-
лу среднего командного состава 
имени В. И. Ленина. Казалось бы, 
теперь будущая его жизнь долж-
на быть полностью связана с ар-
мейской службой. Этого не про-

Подвиг
Двенадцать Героев Советского Союза, которых дал Родине Ярославский район 
в его нынешних границах, значатся в списке, составленном районным советом 
ветеранов войны и труда. Теперь этот список пополнился еще одним именем 
– Константина Яковлевича Губина. Он родился в крестьянской семье 30 мая 
1902 года в деревне Мологино ныне Кузнечихинского поселения. Воевал в составе 
12-й самоходной артиллерийской бригады 69-й армии 1-го Белорусского фронта. 
Подвиг совершил 14 января 1945 года на территории Польши.

к 80-летию Ямр

константин ЯковлевиЧ губин (фото 1985 г.)

Люди умирали от истощения прямо на улицах.  
огромный людской поток хлынул на благодатные 
южные окраины россии, слывшие местами хлебны-
ми. однако жители средней полосы начали мигри-
ровать туда за несколько лет до голодомора. В этом 
потоке мигрантов оказалась и семья губиных.
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изошло по одной простой причине 
– из-за болезни Константин за-
кончил лишь два курса школы, 
в июле 1927 года он вынужден был 
демобилизоваться в запас.

Ему только что исполнилось 
25. Вернувшись из Ташкента 
в Актюбинск, Константин стал 
налаживать личную жизнь 
на гражданке: прежде всего уст-
роился на работу кровельщиком 
в железнодорожный жилищный 
кооператив. В начале зимы же-
нился. С Пелагеей Костя был 
знаком давно, чуть ли не с пер-
вых дней жизни в Казахстане, 
но только сейчас молодые ре-
шили создать семью. Когда ро-
дился ребёнок, на семейном 
совете решили уехать из Актю-
бинска в Мартукский район, 
где пустовал дом, построенный 
ещё в 1918-1919 годах. В Актю-
бинске же приходилось снимать 
частную квартиру, на что уходи-
ла чуть ли не половина заработ-
ной платы Константина.

Всегда отличаясь активной 
жизненной позицией, Констан-
тин Яковлевич выступил одним 
из организаторов колхоза «Степ-
ной гигант» в Мартукском райо-
не. Зимой 1930 года окончил кур-
сы трактористов, стал работать 
сначала трактористом, потом 
помощником бригадира, бри-
гадиром тракторной бригады, 
председателем Ленинского учас-
тка колхоза. В июле 1934 года 
Губина выдвинули на работу 
в только что созданную машин-
но-тракторную станцию: заве-
довал в МТС складом запасных 
частей, осуществлял техничес-
кое нормирование.

В 1939 году открылась новая 
страница в жизненной и тру-
довой биографии Константина 
Яковлевича. Грамотный спе-
циалист, к тому же молодой 
коммунист (Губин стал членом  
ВКП(б) в феврале 1939 года), 
не мог не попасть в поле зрения 
партийных органов. В июле его 
вызвали в райком и предложи-
ли новую работу – заведовать 
сектором учёта Мартукского 
райкома партии. Понятие пар-
тийная дисциплина являлось 
тогда не просто словами. Вы-
зывали перспективного специа-
листа и говорили: «Есть мнение 
направить вас туда-то». И тому 
ничего не оставалось делать, 
кроме как благодарить за ока-
занное доверие и идти, куда по-
сылало партийное руководство. 
Это произошло и с Губиным. 
На политических должностях 
прошел Константин Яковлевич 
и всю войну.

Приказ –  
на фронт

В сентябре 1941 года он был 
призван в армию. Месяц слу-
жил в Актюбинске политруком 
батареи 85-го запасного зенит-
ного артполка. В октябре полк 
расформировали, командный 
состав передали в распоряже-
ние Средне-Азиатского военно-
го округа. Там получил назна-
чение политруком миномётной 
роты 793-го стрелкового полка 
213-й дивизии. Формировались 
в г. Катта-Кургане Самарканд-
ской области, затем в г. Керки 
Туркменской ССР. Занимались 
подготовкой личного состава 
для фронта, маршевыми ротами 

отправляли пополнение в дейс-
твующие войска.

Приказ о выезде на фронт 
получили в конце февраля 
1943 года. В начале марта при-
были в распоряжение 7-й армии 
Воронежского фронта на реку 
Северский Донец южнее Бел-
города. Стояли в обороне, вели 
бои местного значения – гото-
вили лучшие боевые позиции 
для успешного отражения атак 
противника в предстоящих боях. 
А в июне Губина отправили 
учиться в Котласское танковое 
(потом переименованное в ар-
тиллерийское) училище. Закон-
чил учёбу в феврале 1944 года.

Формировались в Горьком, 
в отдельном дивизионе 1-го за-
пасного танкового полка. Полу-
чив самоходки СУ-76 и личный 
состав, отправились на боевые 
учения, после которых подъеха-
ли к Горьковскому автозаводу, 
чтобы устранить неисправности, 
выявившиеся на технике во вре-
мя учений.

– Побывали и на самом заво-
де, посмотрели на тех, кто гото-
вил нам боевую технику. На за-
воде работали женщины,  дети 
14-16 лет и старики – эта картина 
крепко засела в наших душах, – 
отметил в автобиографии Губин. 
– Учения потом продолжались. 
7 июля, наконец, получили дол-
гожданный приказ об отправке 
на фронт. Не теряя времени, пог-
рузились на платформы, и поезд 
отправился на запад. 17 июля 
прибыли на какую-то разрушен-
ную станцию южнее города Кове-
ля. Разгрузились и отправились 
пешим маршем дальше. Вёл нас 
старший лейтенант Горышев 
в свою часть – 12-ю отдельную са-
моходно-артиллерийскую брига-
ду, которая входила в 69-ю армию 
на 1-м Белорусском фронте. Меня 
назначили там командиром пер-
вой батареи 1-го дивизиона.

Сразу же вступили в бой – ут-
ром 18 июля началось наступ-
ление советских войск. С тяжё-
лыми боями продвигались мы 
вперёд до границы с Польшей 
и дальше. Участвовали в осво-
бождении городов Холм и Люб-
лин. В боях моя батарея понесла 
потери: была разбита одна само-
ходка, погиб весь её экипаж; дру-
гая САУ-76 повреждена, но люди 
остались живы. После взятия 
Люблина нас вывели из боёв, 
стояли на отдыхе в 30 километ-
рах от Вислы. 1 августа меня 
вызвали в штаб бригады и дали 
приказ принять во 2-м дивизио-
не батарею, командир которой 
был тяжело ранен. Батарея на-
ходилась в Люблине на охране 
правительства Польши. Но уже 
через неделю нас сняли с охраны 
и направили на плацдарм за Вис-
лой, который недавно был занят 
нашими войсками.

Этот плацдарм находился ки-
лометрах в 20 от города Пулавы 
вверх по реке Висла. Ширина его 
составляла 2-3 километра. С пер-
вого дня пребывания на плац-
дарме дивизион вступил в бой 
за его расширение. Тяжелые бои 
продолжались две недели. За это 
время плацдарм увеличили до 8-9 
километров в ширину. Затем 
наступило некоторое затишье, 
прерываемое регулярными об-
стрелами плацдарма со стороны 
фашистов. Жизнь продолжалась 
в напряженном труде: копали 

крестьянина

окопы, делали блиндажи для себя 
и капониры для самоходок, про-
водили ежедневные занятия, 
готовясь к грядущим боям. Так 
прошло более 5 месяцев.

Истребитель фашистов
Рано утром 14 января 

1945 года дивизион выстроили, 
перед строем пронесли боевое 
знамя 12-й отдельной самоход-
но-артиллерийской бригады 
и зачитали приказ о наступле-
нии. В 8 часов утра началась арт-
подготовка, во время которой 
дивизион вышел на исходные 
позиции. По её окончании ра-
кетами дали сигнал для атаки. 
В этот день Константин Яков-
левич совершил подвиг, за кото-
рый был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Вот как изложил события 
в наградном листе командир 
2-го самоходного артдивизиона 
12-й Краснознамённой бригады 
майор Кравцук: «Лейтенант 
Губин, командуя батареей са-
моходных установок СУ-76, 14 
января участвовал в прорыве 
обороны противника на запад-
ном берегу р. Висла в районе 
населённых пунктов Пискарув 
– Флейранув. Его батарея пер-
вой пошла на штурм вражес-
ких укреплений и, преодолевая 
минные поля, огнём из пушек 
поддерживала продвижение 
стрелковых подразделений, 
подавив при этом более 30 ог-
невых точек противника и ис-
требив более 200 немецких 
солдат и офицеров. В селе Фле-

ранув батарея Губина, участ-
вуя в прорыве 4-й и 5-й линий 
траншей немцев, выдвинулась 
вперёд и была встречена огнём 
самоходных пушек. В завязав-
шейся артиллерийской дуэли 
были подбиты две вражеских 
самоходки «Артштурм», ис-
треблено до ста гитлеровцев. 
Но и самоходная установка, 
в которой находился Губин, 
была повреждена и останови-
лась. Пехота противника пошла 
в контратаку, стремясь захва-
тить СУ-76 и её экипаж. Все чле-
ны экипажа, за исключением 
наводчика, и сам Губин были 
ранены. Немцы приблизились 
к повреждённой машине и ста-
ли забрасывать её гранатами. 
Губин несмотря на тяжелое ра-
нение продолжал командовать 
батареей и одновременно вмес-
те с экипажем отбивался от на-
седавшего врага автоматом 
и ручными гранатами. В этом 
неравном поединке экипаж от-
разил четыре контратаки не-
мцев, продержался до подхода 
нашей пехоты и уничтожил бо-
лее 60 немецких солдат и офи-
церов». (Центральный архив 
Министерства обороны РФ, 
фонд 33, опись 793756, дело 12, 
лист 176.)

Кроме К. Я. Губина, были 
награждены различными ор-
денами все члены экипажа – 
командир установки Николай 
Кириллович Гайманов, водитель 
Андрей Яковлевич Шевердяев, 
заряжающий Михаил Тихонович 
Чечеватов и наводчик Александр 
Ефимович Архипов.

В полевом госпитале Констан-
тину Яковлевичу ампутировали 
левую ногу ниже колена. Потом 
из-за воспаления коленного сус-
тава пришлось делать вторую ам-
путацию – уже выше колена. День 
Победы он встретил в госпитале 
в г. Ульяновске. К семье в село 
Мартук Казахской ССР вернулся 
в октябре 1945 года. Вновь стал 
работать в райкоме партии. На-
граждён за боевые заслуги орде-
нами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степе-
ни, медалями, а в мирное время 
– памятной медалью за освоение 
целинных земель в Актюбинской 
области. На родине, в Ярославс-
ком районе, Константину Яковле-
вичу так и не довелось больше по-
бывать. Он скончался в 1989 году.

юрий белЯков

к. Я. губин (фото 1945 г.)

самоходнаЯ артиллерийскаЯ установка су-76,  
собраннаЯ на горьковском автозаводе.  
на такой же усПешно воевал константин ЯковлевиЧ.

батарея  
самоходных устано-
вок СУ-76, которой 
командовал лейте-
нант губин, участ-
вовала в прорыве 
обороны противника 
на западном берегу 
р. Висла и унич-
тожила огнем 360 
немецких солдат и 
офицеров и две вра-
жеские самоходки 
«Артштурм»  
(Stug III).

В полевом госпи-
тале константину 
яковлевичу ампути-
ровали левую ногу 
ниже колена. Потом 
из-за воспаления 
коленного сустава 
пришлось делать 
вторую ампутацию – 
уже выше колена. 
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Цена свободная

хоккейдлЯ Ярославских знатоков

Погода

+9 +1
день ночь

облачно, давление – 762 мм рт. ст.
отн. влажность – 86%

22.10 ЧЕтВЕрг

+6 +1
день ночь

облачно, давление – 768 мм рт. ст.
отн. влажность – 75%

25.10 ВоСкрЕСЕньЕ

+9 +2
день ночь

пасмурно, давление – 759 мм рт. ст.
отн. влажность – 81%

23.10 ПятнИЦА

+5 0
день ночь

облачно, давление – 755 мм рт. ст.
отн. влажность – 80%

26.10 ПонЕДЕЛьнИк

+8 +2
день ночь

дождь, давление – 768 мм рт. ст.
отн. влажность – 80%

24.10 СУбботА

+4 –1
день ночь

пасмурно, давление – 762 мм рт. ст.
отн. влажность – 80%

27.10 ВторнИк

фото андреЯ белкина

«Локомотив»  
приходит в себя

После затянувшегося 
спада ярославский 
«Локомотив», похоже, 
начинает набирать 
обороты. 

В заключительном, 
третьем матче выездной 
серии с чеховским «Ви-
тязем», энергия железно-
дорожников, наконец-то, 
выплеснулась в нужное 
русло. Подмосковные 
хоккеисты вышли на по-
единок с твердым наме-
рением взять реванш за 
первое поражение в Ярос-
лавле – (3:2 ОТ).  В дебю-
те матча темп игры у вол-
жан был настолько силен, 
что уже к 10-й минуте они 
забили три шайбы – 0:3, а 
на финише основного вре-
мени счет стал фееричес-
ким – 1:8 (0:3, 1:1, 0:4). В 
третьем периоде Сергею 
Конькову понадобилось 
12 мин. и 7 сек., чтобы 
оформить самый быст-
рый хет-трик сезона.

С неожиданных пе-
ремен началась в Ярос-
лавле первая встреча с 
лидером чемпионата – 
питерским СКА. В битве 
с грозным соперником 
ярославцы придержива-
лись игровой дисциплины 
и действовали на высо-
ких скоростях, учитывая 
отменную игру армейцев 
в неравных составах и 
индивидуальное мастерс-
тво звездных, но в то же 
время возрастных ис-
полнителей. Сдерживая 
наступательные порывы 
гостей, уповая на надеж-
ный тыл и уверенность 
голкипера Гелашвили, 
подопечные Кари Хейк-
киля не отпускали нити 
игры из своих рук по ходу 
всего сражения. Такая 
твердость сушила игру 
армейцев. Две шайбы в 

первом периоде приносят 
в свой актив Кирюхин 
(8-я мин.) и Галимов (11-я 
мин., бол.). После череды 
удалений «Локомотив» 
остается втроем против 
пятерых, и звено Яшина 
такой шанс не упускает: 
Чаянек сокращает раз-
рыв – 2:1. Второй период 
проходит безрезультат-
но, но питерцы несколько 
раз пропускают острые  
контрвыпады волжан. 
Третья шайба в испол-
нении Вашичека в 3-м 
периоде становится пере-
ломной – 3:1 (46-я мин.). А 
через три минуты Михнов 
сольным проходом ста-
вит твердую точку – 4:1.

Вторую встречу на 
ярославском льду «Локо-
мотив» проводил с чере-
повецкой «Северсталью», 
географическим соседом, 
хоть и не именитым, но 
крайне неудобным. Же-
лезнодорожники действу-
ют активнее в чужой зоне. 
После выдержанной пау-
зы при игре на пятачке Га-
лимов хладнокровно пере-
правляет шайбу в ворота 
сталеваров за четыре ми-
нуты до первого переры-
ва – 1:0. Во втором пери-
оде ярославцы сбавляют 
обороты, а череповчане 
увеличивают количество 
бросков по воротам.

В позиционных атаках 
гости тревожат редуты 
волжан, добавляя мно-
го сумбура в обороне. В 
3-м периоде в численном 
большинстве они срав-
нивают результат (54-я 
мин.). Соперникам не 
хватает основного време-
ни, чтобы выявить побе-
дителя. В овертайме Ва-
шичек приносит команде 
победу – (2:1 ОТ).

владимир колесов

«шинник» потерял надежду
В 36-м туре первенства России по фут-

болу матч между ярославским «Шинни-
ком» и владикавказской «Аланией» стал 
судьбоносным для обеих команд. Только 
победа давала шанс прямым конкурентам 
на выход в премьер-лигу. Первый тайм по-
казал, что победа оказалась нужнее южа-
нам. К перерыву счет на табло был – 0:2. 

Сократив на 69-й мин. отставание в счете 
(гол забил Кузнецов), ярославцы получи-
ли шанс отыграться. Но фортуна была на 
стороне гостей – игра так и закончилась 
со счетом – 1:2. «Шинник» за четыре тура 
до завершения чемпионата лишился ре-
альных шансов на выход в премьер-лигу.

владимир колесов

футбол

ответы (№40)

фото андреЯ белкина


