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Десятки селян присутствовали на церемонии торжес-
твенного открытия газопровода. В ней приняли участие 
губернатор Ярославской области Сергей Вахруков, глава 
ЯМР Андрей Решатов, генеральный директор  ООО «Яр-
регионгаз» Валерий Бровкин, генеральный директор ОАО 
«Ярославльоблгаз» Сергей Скорняков, представители 
администрации района и Кузнечихинского поселения.

Зажегшийся газовый факел подвел итог работе, начатой 

в 2007 году со стадии проектирования и осуществляемой на 
условиях софинансирования. За это время за счет средств 
ОАО «Газпром» протянут магистральный газопровод в 
28,9 км стоимостью 116,4 млн. рублей; реконструированы 
с переводом на новое топливо котельные и построены 
25,5 км распределительных сетей, на что из областного и 
местного бюджетов потрачено 107,4 млн. рублей. 
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Факел зажгли

совеЩание со сПеЦиалистами центра социально-
го обслуживания населения «Золотая осень», адми-
нистраций городских и сельских поселений провела 
в Красных Ткачах администрация ЯМР. Темой его 
обсуждения стал переход на выплаты в денежной 
форме мер социальной поддержки населения по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг. Перед 
участниками совещания выступили заместитель 
главы района Е.Б.Волкова и начальник отдела суб-
сидий администрации ЯМР Е.А.Перминова, которая 
рассказала о том, как будет осуществляться переход 
на монетизацию мер социальной поддержки, кто и 
какие документы должен предоставить.

обЩероссийский конкурс-Фестиваль печатных 
и электронных изданий, интернет-проектов и других 
мероприятий по экологической тематике проводят среди 
публичных библиотек Министерство культуры РФ, Рос-
сийская государственная юношеская библиотека и АНО 
«Институт информационных инициатив». Библиотеки 
Ярославского района в этом конкурсе представляет Козь-
модемьянская сельская библиотека, которая выдвинула 
на конкурс сценарий праздника «Колючие наши друзья».  

Первенство района По волейболу среди женщин 
состоялось в поселке Ивняки. Самыми сильными ока-
зались хозяева. Две команды «Ивняков» заняли первое 
и третье места. Вторые – спортсмены из Карабихи. 
В Кузнечихинском поселении прошла товарищеская 
встреча по настольному теннису. В соревнованиях 
участвовали юноши из Медягина и Кузнечихи. В личном 
первенстве первое и третье места завоевали Денис Аб-
рамов и Станислав Чистяков из Медягина. На втором 
месте – Сергей Голубев из Кузнечихи.

Прокомментировать ситуацию мы 
попросили заместителя главы адми-
нистрации Ярославского муници-
пального района Александра Бурова.

– Начнем с главного вопроса. 
А кто должен отвечать за расчистку 
дорог?

– В соответствии с федеральным 
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» дорожная 
деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, 
в том числе по их расчистке в зим-
ний период является полномочиями 
органов местного самоуправления. 
При этом поселения отвечают за рас-
чистку дорог в пределах населенных 
пунктов, район – за участки дорог 
между населенными пунктами.

Не имею права критиковать закон, 
но ситуация, согласитесь, парадок-
сальная. Если действовать по предпи-
санной схеме, то одна и та же дорож-

ная техника должна сначала проехать 
по дороге, используя оборудование 
для ее расчистки между населенными 
пунктами и «отключая» его в дерев-
нях и поселках, затем закрыть наряд, 
подписать акт выполненных работ 
с районом. После этого технику не-
обходимо вернуть на тот же маршрут, 
провести чистку дорог в населенных 
пунктах и отчитаться перед поселе-
нием. Схема нерациональная, даже 
абсурдная. Ничего, кроме лишнего 
расхода горючего, рабочего времени 
и ускоренного износа техники, она 
не принесет. Причем за деньги нало-
гоплательщиков.

– Если уж мы заговорили о разгра-
ничении полномочий, давайте оста-
новимся более подробно на вопросах 
взаимодействия с населением в на-
правлении обеспечения безопасности 

жизнедеятельности?
– После проведения реформы 

местного самоуправления за районом 
сохранилось исполнение государс-
твенных полномочий, общие страте-
гические и координационные вопросы 
развития территории и обеспечения 
жизнедеятельности населения. 

Полномочия по непосредствен-
ному взаимодействию с жителями, 
в том числе в сфере благоустройства 
являются исключительно предметом 
ведения поселений. Главы поселений 
по роду своей деятельности ежеднев-
но общаются с населением на местах, 
держат руку на пульсе своих муници-
пальных образований и в состоянии 
оперативно реагировать на измене-
ние дорожной ситуации. Да и контро-
лировать выполнение работ по рас-
чистке дорог они могут каждый раз 
непосредственно по факту, что приво-
дит к экономии бюджетных средств.
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актуальное интервью

Кто расчистит дороги?
За окном ноябрь, прошли первые заморозки, 
первые снегопады. В последние дни в редакцию 
часто обращаются жители Ярославского 
района с вопросом: как нынешней зимой будут 
чиститься дороги, не нарушится ли транспортное 
сообщение, движение школьных автобусов? 

Отличный подарок в год своего 80-летия получил Ярославский район.  
Благодаря реализации программы ОАО «Газпром» «Газификация регионов России»  

«голубое топливо» пришло в села Андроники, Толбухино и деревню Глебовское. 
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события

Интеллектуальные  
ресурсы
10 ноября в Ярославле начал свою работу 
всероссийский форум «Интеллектуальные 
ресурсы регионов России».

Открыли мечеть
Губернатор Ярославской области принял 
участие в торжественной церемонии 
открытия Ярославской соборной мечети после 
комплексной реставрации.

Праздником возрожденной мечети и еще одним 
подарком к 1000-летию Ярославля назвал это событие 
Сергей Вахруков. Он отметил, что в регионе нет серьез-
ных проблем в межнациональных отношениях. В про-
шлом году в Ярославле состоялся юбилейный конгресс 
Ассоциации народов России. И это стало реальным 
подтверждением того, что в области осуществляется 
успешное взаимодействие власти и общества. Глава 
региона поблагодарил президента Чеченской респуб-
лики Рамзана Кадырова за добрососедское участие 
в реконструкции мечети.

Руководитель департамента внутренних дел Духов-
ного Управления мусульман Европейской части России 
(ДУМЕР) Арслан хазрат Садриев зачитал приветс-
твенный адрес Председателя Совета муфтиев России 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина, в котором отмечен 
взвешенный подход к проблемам мусульманской общи-
ны со стороны городских и областных властей. Мечети 
была выделена дополнительная территория, на которой 
удалось разместить несколько дополнительных зданий, 
в том числе арабскую галерею и медресе. Городские 
власти в свою очередь оказали содействие в получении 
квот на электроэнергию.

Мама, получи 12 тысяч!
Управление Пенсионного фонда в Ярославском муници-

пальном районе Ярославской области напоминает, что про-
должается прием заявлений о выплате наличными 12 тысяч 
рублей за счет средств материнского (семейного) капитала.

Срок подачи заявления для мам малышей, родившихся с 1 
января 2007 года по 30 сентября 2009 года, завершится уже 
31 декабря текущего года. Если второй, третий или последу-
ющий ребенок в семье появился после 1 октября 2009 года, 
то с заявлением о единовременной выплате можно обратиться 
по 31 марта 2010 года.

Пока еще не все поспешили воспользоваться этой возмож-
ностью.

По имеющимся данным, в районе с начала 2007 года ро-
дилось 595 вторых и последующих детей. С заявлениями 
о выдаче сертификата на МСК обратились 572 семьи. На сегод-
няшний день 450 владелиц сертификатов изъявили желание 
получить наличными причитающиеся им 12 тысяч рублей.

На лицевые счета граждан в кредитные учреждения уже 
перечислено около пяти миллионов рублей.

Напомним, что пакет документов, который требуется пре-
доставить в ПФР, минимален: вместе с заявлением на еди-
новременную денежную выплату необходимо иметь справку 
о реквизитах счета, открытого в кредитной организации, 
а также паспорт и государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал.

Обратите внимание: чтобы получить единовременную 
выплату в указанные сроки, не нужно ждать, когда второму 
ребенку или последующим детям исполнится 3 года.

Сегодня центры детского творчества 
занимают важное место в системе 
российского образования. Оставаясь 
крупными и многофункциональными 
учреждениями дополнительного 
образования детей, они, по сути, 
являются не только конгломератом 
объединений обучающихся, 
но и местом развития и общения детей. 

Ребенок, занимающийся в центре 
творчества, обретает второй дом, где его 
не только обучают и формируют у него 
некие социальные навыки, но где он 
находит свою будущую профессию, опре-
деляет свой жизненный выбор, друзей-
единомышленников, наставников на всю 
жизнь. Возможность добровольного вы-
бора вида творчества, перехода из одного 
объединения в другое, оставаясь в одном 
учреждении, позволяют ребенку и подрос-
тку избрать свое место в жизни, точнее 
оценить свои возможности и способности, 
реализовать свой творческий потенциал.

Чем заняться в свободное время? Мож-
но, конечно, бесцельно бродить по улицам 
или болтать с друзьями. Но лучше все же 
проводить свободное время с пользой. 
Например, в центре детского творчества 
«Ступеньки», что располагается в поселке 
Красные Ткачи Ярославского МР.

ЦДТ «Ступеньки»уникален во всем. 
И особенно своим отношением к детям, 
основанным на уважении его личнос-
ти, вере в его творческие способности. 
Каждый из пришедших в наш дом может 
найти (и находит!) применение своим 
талантам и приобрести новые знания 
и впечатления. Для этого создано множес-
тво творческих объединенийНекоторые 
объединения проводят занятия на базе 
Красноткацкой и Иванищевской средних 
образовательных школ: «Информатика», 
«Краеведение», «Меткий стрелок» и др.

ЦДТ «Ступеньки» – место проведения 
праздников и фестивалей. Стало традици-
онным проведение елок под Старый новый 
год. Каких только чудесных представ-
лений за эти годы не разыгрывали дети 
и педагоги! Калядки и ряженые – часть 
рождественских каникул. Отмечают 
в «Ступеньках» вместе с родителями мас-
леницу и Троицу – весело и искрометно.

Сколько прекрасных походов совер-
шено воспитанниками по родному краю! 
И у каждого похода своя цель, свое пред-

назначение. На днях был совершен яблоч-
ный поход! Вы бывали в таком походе? 
Нет? А наши воспитанники получили 
от него необыкновенный заряд бодрости 
и фантазии!

Экскурсии стали неотъемлемой час-
тью жизни нашего дома. Большие и ма-
ленькие, дальние и ближние! Но как раз-
нообразят они нашу жизнь.

В центре детского творчества рабо-
тает профессиональный педогогический 
коллектив. Во главе его уже многие годы 
Наталья Яковлевна Шишова. Честный, 
ответственный и очень интеллигентный 
человек, она всегда готова принять лю-
бую инициативу, новшество. Большой 
заботой и любовью она окружила свое 
детище – «Ступеньки». Во многом это ее 
заслуга, что центр любимое место детей 
поселка. Почти весь коллектив педагогов 
имеет первую и вторую категории. Пе-
дагоги участвуют в профессиональных 
конкурсах.

Стало хорошей традицией возвращение 
воспитанников в «Ступеньки» в качестве 
педагогов. Якимович Оксана Васильевна, 
в прошлом победительница многих район-
ных и участница областных конкурсов, 
возглавляет танцевальный коллектив 
«Ритм». Её обаяние и профессионализм 
покоряют не только детей, но и их родите-
лей. Березина Аксинья Сергеевна, совсем 
недавно воспитанница вокального и теат-
рального коллективов, сегодня преподает 
стэп-аэробику для маленьких. И теперь 
дарит свои знания и заботу детям!

Многое изменилось за 15 лет в ЦДТ 
«Ступеньки», но что очень важно, в нем 
продолжает жить Любовь. Любовь к детям 
и творчеству. Удачи вам, милые дети, вдум-
чивые родители и талантливые педагоги!

анжелика вевель, 
педагог дополнительного образования 

детей ЦДТ «Ступеньки»

Окончание. Начало на стр. 1
Жители 568 домовладений получили воз-

можность подключиться к природному газу: 
50 квартир и 120 частных домов в селе Толбу-
хине, 160 квартир и 40 частных домов в селе 
Андроники, 124 квартиры и 74 частных дома 
в деревне Глебовское. Чтобы принять в свои 
дома газ, жители объединились в потребитель-
ские кооперативы. 

Событие, конечно же, запомнится надолго. 
И не только потому, что стало праздником с 
присутствием высоких гостей, с выступлени-
ем творческих самодеятельных коллективов. 
Приход газа означает качественно иной, более 
высокий уровень жизни селян, которого они, 
безусловно, достойны. Чрезвычайно важна 
также экономическая составляющая претво-
ряемой в жизнь программы. Так, в ЯМР пе-
ревод на газ котельных даст за год экономию 
в 14 млн. рублей. А жители за этот же период 
смогут сэкономить более 2 млн. рублей. На 
газификацию населенных пунктов всей Ярос-
лавской области в проекте адресной инвести-
ционной программы на 2010 год запланировано 
205 млн. рублей.

владимир ильин

Факел зажгли

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО  

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

10.11.2009 № 8779

О награждении В. Н. Казакова 
благодарственным письмом  
главы ЯМР

Администрация района  
п о с т а н о в л я ет:

1. За оказание содействия в стро-
ительстве объектов, вошедших в про-
грамму синхронизации газификации 
в населенных пунктах ЯМР, совместно 
с ОАО «Газпром» наградить благодарс-
твенным письмом главы Ярославского 
муниципального района Казакова 
Виталия Николаевича, заместителя 
главы администрации Кузнечихинского 
сельского поселения.

2. Постановление вступает в силу 
с момента подписания.

А. В. РЕшАТОВ, глава  Ярославс-
кого муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО  

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

10.11.2009 № 8778
О награждении предприятий, ор-

ганизаций, учреждений ЯМР и ЯО, де-
партамента ЖКХ и инфраструктуры 
ЯО и администрации Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР благодарс-
твенным письмом Главы ЯМР

Администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. За оказание содействия в стро-
ительстве объектов, вошедших в про-
грамму синхронизации газификации 
в населенных пунктах ЯМР, совместно 
с ОАО «Газпром» наградить благодарс-
твенным письмом главы Ярославского 
муниципального района:

1.1. Следующие предприятия, ор-
ганизации и учреждения ЯМР и ЯО:

– ГАУ ЯО «Государственная экс-
пертиза в строительстве»;

– Инспекция государственного 
строительного надзора Ярославской 
области;

– ОАО ЖКХ «Заволжье»;
– ООО «Яррегионгаз»;
– СПК «Родина».
1.2. Администрацию Кузнечихинс-

кого сельского поселения ЯМР.
1.3. Департамент ЖКХ и инфра-

структуры ЯО.
2. За качественное и оперативное 

выполнение строительно-монтажных 
работ на объектах синхронизации га-
зификации в населенных пунктах ЯМР 
совместно с ОАО «Газпром» наградить 
благодарственным письмом главы 
Ярославского муниципального района 
следующие предприятия, организации 
и учреждения ЯМР и ЯО:

– кооператив деревни Андроники 
Кузнечихинского сельского поселе-
ния ЯМР;

– кооператив деревни Глебовское 
Кузнечихинского сельского поселения 
ЯМР;

– кооператив села Толбухино 
Кузнечихинского сельского поселе-
ния ЯМР;

– ОАО «Ярославльоблгаз»;
– ОАО «Ярсельхозмонтажпроект»;
– ООО «Теплоцентр»;
– ООО «Теплоэнергостроймон-

таж»;
– ООО «Яргазстрой».
3. Постановление вступает в силу 

с момента подписания.

А. В. РЕшАТОВ, глава Ярославс-
кого муниципального района

ПФр инФормирует

Дом, в котором живет 
любовь

новости региона

На форум приехали бо-
лее 500 делегатов со всей 
страны. Об актуальности 
мероприятия сказал в сво-
ем вступительном слове 
заместитель губернатора 
области Алексей Бушуев. 
Он отметил, что внедрение 
информационных техно-
логий в разных сферах 
общественной деятельнос-
ти в первую очередь в ор-
ганах государственной 
власти, напрямую влияет 
на состояние демократии 
в стране и на решение воп-
росов, связанных с проти-
водействием коррупции.

Алексей Бушуев привел 
данные использования 
информационных техно-
логий в нашем регионе. 
По его словам, область 
достаточно уверенно вы-
глядит в рейтинге по ин-
дексу готовности регионов 
России к информационно-
му обществу (15 место), 
по индексу использования 
компьютерных техноло-
гий в государственном 
и муниципальном управле-
нии находится на 7 месте.

В ЦФО Ярославская об-
ласть устойчиво занима-
ет 3-е место практически 

по всем рейтингам.
На сегодняшний день 

в регионе создана единая 
региональная мультисер-
висная сеть органов влас-
ти Ярославской области, 
объединяющая высокоско-
ростными каналами связи 
региональные, муници-
пальные и федеральные 
органы власти. Благодаря 
использованию современ-
ных технологий появилась 
возможность проводить со-
вещания и видеоконферен-
ции в режиме реального 
времени с руководителями 
муниципальных районов.

Одна из новых форм 
работы областного пра-
вительства – создание 
кластеров в приоритетных 
отраслях экономики. Уже 
создан кластер медицинс-
ких и фармацевтических 
технологий, лакокрасоч-
ный, идут подготовитель-
ные работы по созданию 
IT- кластера.

В рамках форума орга-
низована межрегиональ-
ная специализированная 
выставка, пройдут также 
научно-практическая кон-
ференция, круглые столы, 
заседания по секциям.

уПравление коммуникаЦий и обЩественных 
свЯзей Правительства области

восПитание
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отЧет
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.09.2009                                                                                                                                                              № 7568
О награждении Ю. Е. Светлосонова 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 отличия «За заслуги перед Ярославским районом» и на основании решения 
районной комиссии по присуждению официальных символов и наград Ярославского района от 28.09.2009 
№ 2, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. За высокий уровень профессионального мастерства, добросовестное выполнение служебного долга, обеспе-
чение безопасности населения Ярославского муниципального района и в связи с профессиональным праздником 
– Днем милиции – наградить Знаком отличия «За заслуги перед Ярославским районом» Светлосонова Юрия Евге-
ньевича – начальника отдела внутренних дел по Ярославскому району Ярославской области.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. В. РЕшАТОВ, глава Ярославского муниципального района

Уважаемые сотрудники 
Ярославского РОВД!

Поздравляем Вас с 92-й годовщиной со Дня 
образования Российской милиции!

Боевые и отважные, Вы в труде опасном 
хороши, С вашим днем – Днем доблестной мили-
ции. Поздравляем вас от вс ей души. Дай вам Бог 
удач, здоровья, стойкости, понимания и любви 
в семье, Чтоб как можно меньше было горестей, 
зла и преступлений на земле.

Руководство Ярославского РОВД

Публичные слушания
30 ноября 2009 года в 14 ч 00 мин в большом зале в здании Ад-

министрации ЯМР (г. Ярославль ул. 3. Космодемьянской д. 10а) 
состоятся публичные слушания по проекту районного бюджета 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов. Проводятся они от-
крыто с участием представителей общественности и средств массо-
вой информации в целях выявления и учета общественного мнения 
и общественно значимых интересов жителей района. В них вправе 
принять участие все желающие. Порядок проведения публичных 
слушаний утвержден постановлением Администрации ЯМР.

Подробную информацию можно получить  
по телефонам 30-35-57, 31-56-43.

Лучший инспектор
Победительницей конкурса 
«Лучший инспектор 
Государственного пожарного 
надзора» по Центральному 
региональному центру, который 
прошел 5 октября, стала 
наша землячка инспектор 
Государственного пожарного 
надзора Ярославского 
и Некрасовского района 
Ярославской области.

Она также заняла 3-е место по ито-
гам Всероссийского конкурса на зва-
ние «Лучший инспектор Государствен-
ного пожарного надзора», который 
проходил с 12-16 октября в г. Саратове.

В семье Анны Роговой – пожарные 
все. Муж работает в 23 пожарной части 
Ярославля. Растут две обаятельных 
дочки. Анна закончила филологический 
факультет Ярославского Государствен-
ного педагогического института имени 
К. Д. Ушинского. В 2003 году поступила 
на службу в пожарную часть № 23 г. 
Ярославля. За добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей в долж-
ности инспектора по охране от огня 
объектов промышленного и социального 
назначения неоднократно получала 
благодарственные письма от Главы 
Администрации Заволжского района г. 
Ярославля. С 2008 года Анна – инспектор 
отдела Государственного пожарного над-
зора по Ярославскому и Некрасовскому 
районам Ярославской области. По мне-
нию коллег, Анна – грамотный, ответс-
твенный, высококлассный специалист. 
По мимо своих прямых обязанностей, 
она активно занимается предупреди-
тельной деятельностью. Занятия по про-
тивопожарной безопасности проходят 
в дошкольных и школьных учреждениях, 
загородных лагерях, за что дети к ней 
испытывают огромное уважение.

К любому делу Анна Рогова относит-
ся чрезвычайно ответственно, стараясь 
глубоко, с душой вникнуть в любой 
вопрос, будь то консультация по воп-
росам пожарной безопасности или ка-
кая-то просьба окружающих её людей.

28 ноября 2009 года у Анны юбилей. 
Хочется пожелать ей в этот день креп-
кого здоровья, жизненного оптимизма, 
новых успехов в служебной деятель-
ности, надежных и верных друзей, 
большого личного счастья.

Коллеги очень гордятся работать 
с таким обаятельным, добрым, отзыв-
чивым человеком.

Отдел Государственного пожарно-
го надзора Ярославского и Некрасов-

ского района Ярославской области

Осторожней с печкой
На территории Ярославского района 
за 9 месяцев 2009 года зарегистрировано 154 
пожара (140 за аналогичный период прошлого 
года АППГ), при которых погибло 14 человек 
(9 за АППГ), травмировано 12 человек (29 
за АППГ). Материальный ущерб составил 
5015191 рублей (3682000 руб. за АППГ).

Основным объектом пожаров в Ярославском 
районе по-прежнему остается жилой сектор, здесь 
произошло 142 пожара (134 за АППГ), основной причи-
ной пожаров является неосторожное обращение с ог-
нем, нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, нарушение правил устройства 
и эксплуатации печей.

С наступлением отопительного сезона увеличивается 
число пожаров, связанных с несоблюдением требований 
пожарной безопасности при эксплуатации отопитель-
ных приборов в жилых и дачных домах, печное отопле-
ние всегда создавало и создает немало проблем населе-
нию, особенно в сельской местности, где в каждом доме, 
а то и в квартире имеется печь – объект повышенной 
пожарной опасности. Беспокоит и то, что квартиро-
съемщики и домовладельцы, нечасто пользующиеся 
печами летом, в определенной степени теряют навыки 
в обращении с отопительными приборами, забывают 
о мерах предосторожности. Да и само печное оборудо-
вание со временем приходит в негодность.

Так 11.09.2009 г. произошло загорание в обществен-
ной бане. В результате пожара баня повреждена огнем, 
выгорели сгораемы конструкции стен и деревянные 
лавки внутри парильного помещения бани. Причиной 
пожара послужило неправильная эксплуатация отопи-
тельной печи бани. В результате пожара организации 
нанесен материальный ущерб в размере 58875 рублей.

Ещё один пожар произошел в садоводческом то-
вариществе «Дизелист», в результате дачный дом 
и находящееся в нем имущество огнем уничтожено 
полностью, причина пожара на данный момент уста-
навливается, но основной версией возникновения по-
жара является самодельный обогревательный прибор.

Чтобы не случилась беда необходимо соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасности:

не оставляйте без присмотра топящиеся печи
не располагайте топливо, другие горючие вещества 

и материалы на предтопочном листе
не применяйте для розжига печей бензин, керосин, 

дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ
не перекаливайте печи
своевременно очищать дымоходы и печи от сажи
не используйте самодельные обогревательные 

приборы
Уважаемые жители Ярославского района!
Соблюдайте Правила пожарной безопасности!

При пожарах и других чрезвычайных  
ситуациях сообщайте в единую  

дежурно-диспетчерскую службу по телефону 01
Вызов с сотового телефона 112

Телефон доверия 79-09-01

Поздравление

мЧс

оФиЦиально

знай наших!

Как говорит подполковник 
Бикулов, в рядах милиции 
девушек нет, есть только 
сотрудники. Однако сам же и 
отмечает, что именно вот эта 
такая хрупкая на вид девушка, 
работающая участковым 
инспектором, утерла нос многим 
своим коллегам-мужчинам.

О службе в органах правопорядка 
Лена стала задумываться еще в школе. 
Наверное, не последнюю роль в этом 
сыграли экранные герои из фильмов 
о лихих милицейских операх. Не раз 
девчонка в своих мечтах видела себя 
в роли следователя, распутывающего 
самые хитроумные злодейские уловки 
и комбинации, вступающего в опасную 
схватку с преступниками. Реальная 
жизнь оказалась прозаичней. С мили-
цейскими буднями она познакомилась 
во время производственной практики, 
которую проходила по направлению 
УПК в УВД Кировского района, но 
с мечтой не рассталась. И, окончив 
школу, пришла работать помощником 
следователя в уже знакомый РУВД, 
заочно поступила на юрфак Московс-
кого института финансов, экономики 
и права. Родители против такого пос-
тупка не возражали, но и слов одобре-
ния сказано не было. Словом, ей дали 
возможность самой принять решение. 
Конечно, мама, детский врач по про-
фессии, долго привыкала к мысли о 
том, что ее дочь стала милиционером. 
Но оказалось, вчерашняя школьница в 
выборе жизненной стези не ошиблась. 
Правда, послужив некоторое время 
в следствии, Лена решила сделать 
некоторую корректировку: перешла 
в участковую инспектуру, хоть и 
считается должность следователя в 
милицейской иерархии по статусу 
выше. Работа на участке показалась 
ей более живой. Следователь чаще 
всего имеет дело с уже совершенным 
противоправным действием. Участко-
вый же инспектор еще в силах что-то 

изменить. Это был весомый мотив для 
уточнения специальности. 

С начала 2005 года пришла Елена 
Казакова на службу в наш РОВД по-
мощником участкового инспектора и 
добилась за это время несомненных 
успехов: стала дипломированным 
юристом, получила звание лейтенан-
та милиции, выросла в занимаемой 
должности. Результаты ее работы 
весомы: за 10 месяцев текущего года 
ею рассмотрено 224 заявления, выяв-
лено 150 административно-правовых 
нарушений, раскрыто 23 преступле-
ния. Она заняла место в ряду таких 
опытных участковых инспекторов, как 
Афанасьев, Башурин, Смирнов, Янюк. 
Не раз Елену Евгеньевну поощряло 
руководство районного и областного 
УВД. Ее фотография – на доске поче-
та, а имя упоминалось на совещаниях 
участковых инспекторов области. В 
канун профессионального праздника 
ее кандидатура в числе других вновь 
представлена руководству для рас-
смотрения к поощрению.

Но успехи просто так не приходят. 
За ними стоит самоотверженное 
служение избранной профессии. 
Это особо подчеркивает начальник 
подразделения участковых инспек-
торов Альберт Робертович Бикулов. 
В прошлом опытнейший участковый, 
он прекрасно знает, как нелегко до-
биваться признания на такой работе. 
Для Лены служба всегда находится 
на первом месте. Не считаясь с 
личным временем, несет она свои 
обязанности, совмещая в одном лице 
и дознавателя, и следователя, и опе-
ративника, заслуженно добиваясь 
уважения жителей Бекреневского 
сельского округа Ивняковского посе-
ления, которых обслуживает, а также 
признания коллег и начальников. По-
желаем ей успехов и личного счастья.

владимир ильин

ПроФессиЯ

Дело, выбранное  
по душе
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Название этой школы, 
только что отметившей 
свой 20-летний юбилей, 
Леснополянская говорит 
само за себя: расположена 
она неподалёку от Толгского 
монастыря в живописном 
Смоленском бору, на лесной 
опушке среди белоствольных 
красавиц-берёз и смолистых 
сосен. Красивый 
двухэтажный терем из белого 
силикатного кирпича, 
на фасаде которого изображён 
берёзовый листок. Таково 
внешнее оформление учебного 
здания.

Чтобы охарактеризовать его 
внутреннее содержание, пот-
ребуется назвать ряд данных. 
Леснополянская начальная шко-
ла-сад ведет большую работу 
по духовно-нравственному вос-
питанию младших школьников, 
является районной стажёрской 
площадкой по здоровьесбереже-
нию участников образовательного 
процесса с 2007 года. В нынешнем 
году школа стала победителем 
районных конкурсов в номинациях 
«Лучшее образовательное учреж-
дение 2009 года», «Обеспечение 
безопасного пребывания детей 
в образовательном учреждении», 
а также районного конкурса «Луч-
ший пришкольный участок – 2009». 
С 2004 года школа носит почётное 
звание «Школа имени К. Д. Ушин-
ского». Её коллектив по праву 
гордится тем, что ЯГПУ им. Ушин-
ского много лет является добрым 
другом-наставником школы.

Леснополянская школа – базо-
вая в Ярославском районе по на-
чальному образованию. Двери её 
всегда гостеприимно открыты 
для всех желающих получить кон-
сультацию, услышать и увидеть то, 
что особенно интересует, в чём ис-
пытывают затруднения.

Праздничный вечер, посвящен-
ный 20-летнему юбилею Леснополян-
ской школы, состоялся в культурно-
спортивном центре пос. Лесная 
Поляна. Тепло поздравив с юбилеем 
участников вечера, учащихся и пре-
подавателей учебного заведения, 
их гостей, ведущая предоставила 
слово директору школы-сада Ната-
лье Владимировне Лосевой:

– Нашей школе 20 лет. Пролете-
ли эти годы удивительно быстро. 
Они многому научили нас. Было 
всякое, но сегодня мы храним 
только приятные и светлые воспо-
минания, – сказала она. – В нашем 
восхождении нас сопровождали 
верные друзья и помощники – ро-
дители и социальные партнёры. 
Добрым советом, мудрым наказом 
направляли они нас. Но самыми 
главными в образовательном 
учреждении всегда были и будут 
дети. Учащиеся нашей школы 
– отличные ребята. Они платят 
любовью всем, кто идёт к ним 
с открытой душой. Ежедневно 
школьники одерживают всё новые 
победы, с каждым днём всё ярче 
свет знаний и открытий. На днях 
мы подвели итоги осуществления 
проекта «Нашей школе – юбилей, 
мы заботимся о ней» и сегодня 
отмечаем учащихся, которые до-
бились наилучших результатов.

Ведущие по очереди называют 
имена учащихся. Мальчишки 
и девчонки под звуки бравурного 
марша поднимаются на сцену, где 
получают памятный подарок и гра-
моту. Гости праздничного вечера 
приветствуют их из зала аплодис-
ментами. Три десятка школьников 
отмечены руководством школы.

Слово предоставляется ведущему 
специалисту управления образова-
ния администрации Ярославского 
района Татьяне Николаевне Кондря:

– Родился ребёнок, и каждый 
родитель начинает строить его 

будущее, размышляет, в какой 
детский сад его отдать, какую 
школу для него выбрать и, самое 
главное, какому учителю доверить 
своё чадо. Перед жителями Лесной 
Поляны такой дилеммы не стоит, 
потому что здесь есть учебное 
заведение, которое объединя-
ет школу и детский сад, а в нём 
учителя, которым можно смело 
доверить своего ребёнка – сказала 
Т. Н. Кондря. Затем она зачитала 
приветственный адрес управления 
образования и администрации 
ЯМР, в котором дана высокая 
оценка деятельности педагогичес-
кого коллектива, вручила награды 
управления образования админис-
трации ЯМР педагогам Ларисе 
Николаевне Сусловой и Галине 
Валентиновне Медведевой.

В исполнении ансамбля «Калин-
ка» звучали народные песни «Рас-
сыпала Маланья бобы» и «Через 
лес, через поле».

Леснополянская школа-сад – это 
дружный, сплочённый коллектив 
детей и взрослых. Коллектив, в ко-
тором взаимоотношения строятся 
на уважении друг к другу, на вза-
имопонимании и любви. В насто-
ящее время в школе трудятся 19 
сплочённых единомышленников. 
С 2006 года школу возглавляет 
победитель городского конкурса 
«Человек труда: сила, надежда 
и гордость Ярославля», обладатель 
грамоты Министерства образо-
вания РФ и грамот департамента 
образования Ярославской области 
за добросовестный труд, иници-
атор возрождения детского об-
щественного движения «Русичи» 
Наталья Владимировна Лосева.

Она и представила свой друж-
ный коллектив.

– Три Галины. Их объединяет 
одно: работают в школе с са-
мого основания. Они пришли 
сюда в 1989 году, чтобы остаться 
на 20 творческих, результативных, 
счастливых лет. Это Иванова 
Галина Борисовна, бессменный 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, вы-
сокопрофессиональный педагог. 

Награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник народного 
просвещения РФ», победитель 
конкурса лучших учителей России 
в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». 
Отличник народного образования 
Грачёва Галина Ивановна вос-
питала примерно треть рабочего 
посёлка Лесная Поляна. Медве-

дева Галина Валентиновна: про-
фессиональный педагог, много 
лет возглавляет работу школьного 
музея «Русская горница». Благо-
даря её стараниям и помощи всего 
коллектива школы музей внесён 
в реестр музеев РФ, в 2008 году он 
получил сертификат соответствия. 

По мере того как Н. В. Лосева 
называет имена коллег, они под-
нимаются на сцену, где получают 
сувенир и благодарственное пись-
мо. В подарок трём Галинам также 
прозвучала песня «Галина» в ис-
полнении мужской группы хора 
Леснополянского КСЦ.

Затем слово было предостав-
лено главе городского поселения 
Лесная Поляна Татьяне Ивановне 
Милаковой и депутату муници-
пального совета ЯМР Татьяне 
Александровне Алексеевой. Тепло 
поздравив коллектив школы с юби-
леем, они вручили ему почётную 
грамоту администрации поселе-
ния за большой вклад в обучение 

и воспитание подрастающего 
поколения.

Леснополянская школа-сад стро-
илась хозяйственным способом, 
в сооружении её принимали учас-
тие большинство жителей посёлка. 
Основным же застройщиком вы-
ступил коллектив градообразующе-
го предприятия Ярославского РТП 
(сейчас ЗАО «Производственная 
компания «Ярославич»). На сцену 
приглашены представители этого 
коллектива, бывшие руководите-
ли стройки Валентин Иванович 
Колесов и Зинаида Александровна 
Долгова. Они рассказали о том, 
как рождалась школа, вскоре став-
шая образцово-показательным 
учебным заведением.

Участники вечера чествовали 
педагогов, которые открывали 
школу, создавали в ней творческую 
атмосферу, формировали коллек-
тив единомышленников, стремя-
щихся сделать школу родным до-
мом. Это первый директор школы 
Ирина Александровна Коваленко; 
наставник педагогов Лариса Пет-
ровна Алёшина, благодаря которой 
в школе появились уроки этики; 
Ирина Александровна Шамаева, 
сумевшая найти подход к каждому 
ученику, особенно к тем, у кого 
были проблемы в семье; Галина 
Андреевна Заозёрова, создавав-
шая на своих уроках музыки ат-
мосферу доброты и тепла, и другие.

Около трёх часов продолжался 
праздничный вечер. Прозвучали 
добрые слова в адрес воспитателей 
дошкольной группы, технического 
персонала школы, а также тех, 
с кем сотрудничает школа в своей 
повседневной деятельности – ра-
ботников районной библиотеки, 
детской спортивной школы, ра-
ботников ЖКХ, Госпожнадзора, 
Кузнечихинской амбулатории 
и других организаций и служб. 
Благодарственные письма за от-
личное воспитание детей были вру-
чены группе родителей, которые 
активно сотрудничают со школой.

У Леснополянской школы-сада 
славное прошлое. Будущее также 
открывается для неё в ярких свет-
лых красках.

юрий белЯков
Фото автора

Славное прошлое,  
прекрасное будущее

юбилей лесноПолЯнской школы

Школа-сад – это 
дружный, сплочён-
ный коллектив детей 
и взрослых. Кол-
лектив, в котором 
взаимоотношения 
строятся на уваже-
нии друг к другу, 
на взаимопонима-
нии и любви.

Кто расчистит 
дороги?

Окончание. Начало на стр. 1
– Кстати о бюджетных средс-

твах. Сейчас, когда и в поселени-
ях и в администрации ЯМР идет 
работа над бюджетом 2010 года, 
самое лучшее время для того, 
чтобы проанализировать финан-
совую составляющую вопроса. 
По каким критериям, из каких 
источников и в каком объеме 
ведется финансирование мероп-
риятий по расчистке дорог?

– В Ярославском районе уже 
два года действует порядок, со-
гласно которому полномочия 
по расчистке дорог местного зна-
чения в зимний период целиком 
исполняют поселения как в на-
селенных пунктах, так и между 
ними. Причем исполняют не без-
возмездно – из районного бюджета 
перечисляются средства в зави-
симости от протяженности дорог 
в каждом поселении. Общая сумма 
за год составляет один миллион 
рублей. Как показала практика, 
сумма вполне достаточная. Так, 
в 2009 году по состоянию на 1 нояб-
ря на эти цели было израсходовано 
568 тысяч рублей, следовательно, 
для расчистки дорог в ноябре-де-
кабре зарезервировано 432 тысячи 
рублей. Практика показала эф-
фективность такой схемы.

В 2010 году планируется уве-
личить сумму до 1 миллиона 
200 тысяч рублей, добавив средс-
тва каждому поселению. Самый 
большой рост произойдет по Ка-
рабихскому сельскому поселе-
нию. Это вызвано тем, что до сих 
пор не завершен вопрос пере-
дачи Министерством обороны 
на баланс Ярославской области 
дороги от Селифонтово до воен-
ного городка, где проживет более 
800 человек. Принято решение 
совместными усилиями област-
ного департамента дорожного хо-
зяйства, администрации района 
и воинской части поддерживать 
дорогу в проезжем состоянии 
для обеспечения движения мар-
шрутного и школьного автобусов. 
Органам власти Карабихского 
сельского поселения предложено 
осуществлять расчистку этой до-
роги в зимний период за счет суб-
венции из районного бюджета.

–  Что  необходимо пред-
принять сейчас в поселениях, 
для того чтобы узаконить свои 
отношения с районным бюдже-
том, обеспечив постоянное фи-
нансирование предстоящих ме-
роприятий по расчистке дорог?

После неоднократно проводи-
мых совещаний с главами поселе-
ний по вопросам о передаче пол-
номочий, соглашения о принятии 
полномочий по расчистке дорог 
местного значения в зимний пери-
од направлены во все поселения. 
Глава и Муниципальный совет 
Курбского сельского поселения, по-
нимая важность и срочность вопро-
са, одобрили это предложение уже 
9 ноября. До конца текущей недели 
соглашения о передаче полномочий 
должны быть приняты на уровне 
поселений, а затем утверждены 
на ближайшем заседании Муни-
ципального совета Ярославского 
муниципального района.

В целом полагаю, что жителям 
Ярославского района не стоит 
беспокоиться за качество рас-
чистки дорог в зимний период. 
Главы поселений – опытные 
руководители и не должны до-
пустить прекращения движе-
ния маршрутного транспорта 
и школьных автобусов.

ОТ РЕДАКЦИИ: понимая акту-
альность вопроса, в следующих 
выпусках мы продолжим тему 
и проинформируем читателей 
о результатах заключения согла-
шений по расчистке дорог.
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ТелеКУРЬЕР
программа телевидения

с 9 По 15 ноЯбрЯ 2009 года

Фильмы недели: анонсы

 Первый
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Детективы»
13.00 «Участок»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «СЛЕД». Сериал 
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРОВ». Сериал 
22.30 «Александра Пахмутова. 

Женщина, которую поют»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные «Новости»
00.50 «Гении и злодеи»
01.30 «БИЛЛИ МЭДИСОН». 

Комедия
02.50 «ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ НАС». Триллер

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ОЙ, МАМОЧКИ…» Фильм
13.40 «Вести» Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.40 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 

Фильм
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

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

Ярославль»
17.50 «Вести» Дежурная часть
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

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

ши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
22.45 «Премьера. «Берлинская 

стена. Траектория паде-
ния»

23.45 «Вести +»
00.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». 

Фильм
01.40 «БЛАНш». Фильм

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

признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВИСЯКИ». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Честный понедельник»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко»
00.10 «Школа злословия»
01.05 «Quattroruote». Программа 

про автомобили»
01.40 «МАТАДОР». Фильм

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

мира»
10.45 «Программа передач»
10.55 «БОЖЬЯ ДЕЛЯНКА». 

Фильм 
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Пятое измерение» 
14.15 «А. Володин. «ГРАФО-

МАН». Фильм-спектакль 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Эдуард Марцевич в 

программе «Пушкин и 
другие...» 

16.00 «Приключения Васи Куро-
лесова» 

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал  

16.55 «Все о животных». «Львы» 
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Крузенш-

терн»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «БлокНОТ»
18.45 «Достояние республики»
19.00 «Театральная летопись» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Юбилей Александры 

Пахмутовой. «Избранное»
20.50 «Ступени цивилизации. 

«Империи из камня».
21.40 «К 135-летию со дня рожде-

ния Евгения Тарле. «Наука 
выживать» 

22.20 «Мировые сокровища куль-
туры  

22.35 «Тем временем» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Экология литературы»
00.20 «Фестивальное кино». 

Классика жанра. «Взгляни-
те на лицо», «Скоро лето»

00.55 «Концерт ансамбля 
солистов «Академия 
старинной музыки» 
под управлением Т. 
Гринденко»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Из истории Крыма. 

Другое наследие»
02.10 «Все о животных». «Львы»
02.35 «Мировые сокровища 

культуры»  

 горТелекаНал
06.45 «Детское время»
07.00 «6 кадров»
07.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
07.55 «6 кадров»
08.25 «РАНЕТКИ». Сериал
09.15 «МОНТАНА». Фильм
11.00 «ЛАНДЫш СЕРЕБРИС-

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

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛшЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕР ЛИ ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Вести магистрали»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОшА» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «АРМИЯ ТЬМЫ». Фильм
23.45 «ВНГЕ ВРЕМЕНИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Фильм 

(продолжение)
02.00 «Кино в деталях»

 сПорТ
04.45 «Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Чехия»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Дядюшка Ау», «Как мы 

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

время»
09.20 «Баскетбол. НБА. «Даллас» 

– «Торонто»
11.25 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» – «Милан»
13.25 «Вести-спорт»
13.35 «Плавание. Кубок мира»
14.40 «Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Чехия»
16.45 «Вести-спорт»

16.55 «Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) – «Спартак» (Москва)»

18.55 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Спартак» (СПб) – «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар)»

20.45 «Вести-спорт»
21.05 «Неделя спорта»
22.05 «Футбол. ЧМ. Юноши до 17 

лет. 1/4 финала»
00.05 «Вести-спорт»
00.15 «Волейбол. Клубный чем-

пионат мира. 1/2 финала»
01.45 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

ЦСКА – «Триумф» (Любер-
цы)»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Звезды в мире животных» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

Фильм   
12.30, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Последний 

шанс дикой собаки»  
14.40 «Великие сражения 

древности. «Судный день 
при Марафоне»  

15.35 «Секретные сестры 
Терешковой»  

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Борьба за выживание. 

Орел возвращается домой»  
21.05 «Живая история»   
23.00 «ВОРОшИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Драма 
01.00 «Ночь//Пространство//

Лепорк»
01.30 «АВТОРА! АВТОРА!»  

Комедия 

 НТм

13.00 «День в событиях. Итоги 
недели»

13.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ТОРГАшИ». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «Вокруг света»
18.30 «Со знаком качества»
18.55 «Дежурный по Ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Сила и слабость богатыря 

Поддубного»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.40 «ОСТРОГ». Сериал
21.40 «За все хорошее – убить»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.00 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Дневники КХЛ»
00.05 «Гражданские браки 

России»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «БАРХАН». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «Ярославль 

вдохновенный»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судиться по-русски»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Детективные бестселлеры 

Би-Би-Си. «Паразиты»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Семь дней»
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 «Слава богу, ты пришел!»
01.30 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»

Понедельник, 9 ноЯбрЯ

01.30 ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЕРВЫЙ

билли мэдисон

Билли Мэдисон, наследник невероятно богатого вла-
дельца сети отелей, проводит круглые сутки в  раз-
глядывании непристойных журнальчиков, поглощая 
пиво и устраивая идиотские розыгрыши. Но скоро 
ему приходится взяться за ум: отец сообщает Билли, 
что собирается передать бизнес подхалиму мистеру 
Гордону и единственное условие, при  котором Билли 
может стать руководителем компании отца, это заново 
закончить школу начиная с первого класса, причем 
на каждый класс ему  отводится всего две недели…

СшА, 1995, режиссер Тамра Дэвис

22.00 ВТОРНИК, ГОРТЕЛЕКАНАЛ

в ловушке времени

В ближайшем будущем человечество совершает огром-
ный технологический скачок. Информация передается 
мгновенно без всяких проводов. Компьютеры встра-
иваются в молекулы. Каждый момент из прошлого 
можно фактически воспроизвести — и группа ученых 
получает возможность войти в буквальном смысле 
слова в жизнь, скажем, Франции ХIV века. Однако 
такое путешествие таит в себе немало опасного…

СшА, 2003, режиссер Ричард Доннер

00.50 ЧЕТВЕРГ, ПЕРВЫЙ

Пик данте

Ученый-вулканолог Гарри Далтон, потерявший жену 
во время извержения вулкана, отправляется на Пик 
Данте, в маленький городок, расположенный на се-
веро-западном побережье для того, чтобы заняться 
там рутинной работой — исследованием сейсмичес-
кой ситуации. Ученый немедленно обнаруживает 
тревожные признаки надвигающейся катастрофы, 
грозящей обернуться концом света...

СшА, 1997, режиссер Роджер Дональдсон

22.00 ЧЕТВЕРГ, ГОРТЕЛЕКАНАЛ

миллионер Поневоле

У Лонгфелло Дидза два неоспоримых таланта — 
он готовит самую вкусную в городе пиццу и сочиняет 
самые уморительные поздравительные открытки. 
Но однажды его спокойной жизни приходит конец — 
его дядя Престон Блэйк оставляет ему в наследство 
40 миллиардов долларов, медиа-империю, футбольную 
и баскетбольную команды и личный вертолет.

СшА, 2002, режиссер Стивен Брил

23.55 ПЯТНИЦА, РОССИЯ

Последний забой

В центре повествования — шахтерский городок в период 
распада Советского Союза. Три главных героя — забой-
щики разных возрастов и поколений. В жизни каждого 
из них много радости и печали, связанных с семьей, род-
ными и близкими. Для того чтобы решить свои пробле-
мы и постараться улучшить жизнь родных, герои идут 
на отчаянный шаг: они планируют взорвать себя в шахте, 
чтобы их семьи получили денежную компенсацию.

Россия, 2006, режиссер Сергей Бобров

23.40 СУББОТА, НТВ

«V» знаЧит вендетта

После опустошительной войны в Англии установился 
тоталитарный режим, подавляющий любые граждан-
ские свободы и проявления индивидуальности. Влас-
тям противостоит таинственный мститель-одиночка 
в белой фарфоровой маске…

СшА, Германия, Великобритания, 2005, режиссер 
Джеймс МакТиг
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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 «Детективы»
13.00 «Участок»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.30 Праздничный концерт 

к Дню милиции 
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРОВ». Сериал 
22.30 «Калашников. 

Человек и автомат»
23.30 Ночные «Новости»
23.50 «1408». Триллер
01.50 «ВАМПИРшА». Триллер

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

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

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

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

БОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

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

ши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
22.45 «Приз Международного 

фестиваля FIPA в Биарит-
це. «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». Фильм

23.45 «Вести +»
00.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Фильм

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

происшествие. 
Расследование»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВИСЯКИ». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Очная ставка»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Роковой день. Последний 

рейс»
00.00 «Главная дорога»
00.35 «КОшМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-6: 
ФРЕДДИ МЕРТВ. 
ПОСЛЕДНИЙ КОшМАР». 
Остросюжетный фильм

02.15 «АМЕРИКАНСКИЙ 
СПЕЦНАЗ». Фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «ОЛЬГА И КОНСТАН-

ТИН». Фильм
12.00 «Империи из камня»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Легенды Царского села»
13.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 

Фильм  
14.45 «Юбилей Веры Ефремо-

вой. «Верность театру»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Игорь Волков в про-

грамме «Последний сон 
Гоголя». 

16.00 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход», «Кто я такой?» 

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал   

16.55 «Все о животных». «Белые 
медведи» 

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Эхнатон»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «115 лет со дня рождения 

Георгия Иванова. «Талант 
двойного зренья»

19.00 «Театральная летопись» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «90 лет Михаилу Калаш-

никову. «Тайны русского 
оружия»

20.25 «Ступени цивилизации. 
«Империи из камня»

21.15 «Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры»

22.00 «К 100-летию со дня 
рождения ученого. «Живая 
вакцина доктора Чумако-
ва»

22.45 «Апокриф» 
23.30 «Новости культуры»
23.55 «ЦВЕТЫ ДЛЯ АЛДЖЕР-

НОНА». Фильм
01.35 «Музыкальный момент. 

Этюды Ф. Листа исполняет 
Н. Луганский»

01.55 «Из истории Крыма. Кон-
трабандисты ХVIII-ХIХ 
веков»

02.25 «Все о животных». «Белые 
медведи»

 горТелекаНал
06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРшИ». 

Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

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

ал
10.00 «МАРГОшА». Фильм
11.00 «ЛАНДЫш СЕРЕБРИС-

ТЫЙ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛшЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕР ЛИ ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОшА» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «В ЛОВУшКЕ ВРЕМЕ-

НИ». Фильм
00.00 «шАМАНЫ ПУСТЫНИ». 

Фильм
00.40 «Новости города»
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 «Ошибка дядюшки Ау», 

«Обезьянки и грабители»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

«Спартак» (СПб) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)»

11.05 «Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. 1/4 
финала»

13.05 «Вести-спорт»
13.15 «Скоростной участок»
13.45 «Плавание. Кубок мира»
14.40 «Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (СПб) – «Терек» 
(Грозный)»

16.35 «Футбол России»
17.40 «Вести-спорт»
17.50 «Неделя спорта»
18.55 «Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал»
20.50 «Вести-спорт»
21.10 «Футбол России»
22.15 «Скоростной участок»
22.45 «Волейбол. Клубный ЧМ. 

Финал»
00.45 «Вести-спорт»
00.55 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

«Спартак» (СПб) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)»

02.45 «Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал»

 ПяТый

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

Орел возвращается до-
мой»  

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

10.40 «Секретные сестры Те-
решковой»  

11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Самые опасные живот-

ные мира. Индия»  
14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Александр Серый. Джент-

льмен неудачи»  
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Птица-костолом»  
23.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

Мелодрама 
01.30 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.00 «СЕМЕРО С НЕБЕС». 

Комедийный боевик 

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.05 «Утро Ярославля»
09.00 «БЫВшАЯ». Сериал
10.00 «Сила и слабость богатыря 

Поддубного»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «За все хорошее – убить»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Война накануне войны. 

Неизвестные битвы Рос-
сии»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ТОРГАшИ». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ОСТРОГ». Сериал
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 «Амфетамины Третьего 

рейха»
20.35 «Дежурный по Ярославлю»
20.40 «ОСТРОГ». Сериал
21.40 «Засекреченный груз. Дело 

№008»
22.05 «День милиции»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Дневники КХЛ»
00.05 «Василий Лановой. Воспо-

минания о настоящем»
01.00 «День в событиях»
00.30 «Александр Галич»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
10.30 «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «К тысячелетию – вмес-

те»
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 «6 кадров»
18.30 «Детективные бестселле-

ры Би-Би-Си. «Паразиты»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «По секрету Вам»
20.30 «Ярославский калейдос-

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

ТЕЛЬ». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.35 «Голые приколы»
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 «Детективы»
13.00 «Участок»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «СЛЕД». Сериал 
20.00 ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». 

Комедия
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРОВ». Сериал 
22.30 «Среда обитания. «Таб-

летки «от всех болезней»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «СКАМЕЙКА ЗАПАС-

НЫХ». Комедия
01.30 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-

ЩИНА». 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»

09.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

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

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

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

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

ши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
22.40 «Приз Международно-

го фестиваля FIPA в 
Биаритце. «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА». Фильм

23.45 «Вести +»
00.05 «шЕСТОЙ». Фильм
01.45 «Горячая десятка»

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВИСЯКИ». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня»
23.35 «ГОРЕЦ-2: ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ». Боевик
01.50 «ТОГДА И СЕЙЧАС». 

Боевик

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
12.05 «Империи из камня». 

«Акрополь»
13.00 «Век Русского музея»
13.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 

Фильм 
14.45 «Живая вакцина доктора 

Чумакова» 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Елена Шанина в про-

грамме «Аврорин бисер». 
16.00 «Щелкунчик». 

X Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов. «Первый 
тур мы уже отыграли». 
Обозрение»

16.55 «Все о животных». «Гип-
попотамы» 

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

до да Винчи»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Партитуры не горят»
18.45 «Мировые сокровища 

культуры»  
19.00 «Театральная летопись» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «К 95-летию со дня 

рождения конструктора. 
«Орбита Бабакина»

20.25 «Ступени цивилизации. 
«Империи из камня»

21.20 «Власть факта»
22.00 «Мировые сокровища 

культуры»  
22.15 «Жизнь замечательных 

идей». «Сердце на ладони»
22.45 «Цвет времени. Альманах 

по истории искусств»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «УДАР ЛАПОЙ ТИГРА». 

Фильм  
01.35 «Мировые сокровища 

культуры»  
01.50 «Программа передач»
01.55 «Из истории Крыма. 

Взятие Перекопа»
02.25 «Все о животных». 

«Гиппопотамы»

 горТелекаНал
06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРшИ». 

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

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

Сериал
10.00 «МАРГОшА». Фильм
11.00 «ЛАНДЫш СЕРЕБРИС-

ТЫЙ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛшЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕР ЛИ ПЛЭЙС». 
Сериал

16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

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

Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «МАРГОшА» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «КАДЕТ КЕЛЛИ». Фильм
00.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 

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

 сПорТ
04.45 «Футбол. ЧМ. Юноши до 

17 лет. 1/4 финала»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Дядюшка Ау в городе», 

«Однажды утром»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Футбол России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – «Рома»
11.15 «Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал»
13.15 «Вести-спорт»
13.30 «Путь Дракона»
14.00 «Бильярд. Кремлевский 

турнир»
15.50 «Рыбалка с 

Радзишевским»
16.05 «Летопись спорта»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» (Екатеринбург) 
– «Дина» (Москва)»

18.50 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

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

21.45 «Хоккей России»
22.50 «Вести-спорт»
23.10 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» – 
«Милан»

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

17 лет. 1/4 финала»

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

Птица-костолом»  
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Александр Серый.Джент-

льмен неудачи»  
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Самые опасные живот-

ные мира. Австралия»  
14.40, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Оружие России. Псы спе-

циального назначения»  
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Всегда вместе»  
23.00 «РОККИ I». Боевик 
01.20 «Ночь//Театр//Целикин»
01.50 «МЕСТО В СЕРДЦЕ».  

Драма  

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.05 «Утро Ярославля»
09.00 «БЫВшАЯ». Сериал
10.00 «Амфетамины Третьего 

рейха»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Засекреченный груз. 

Дело №008»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Василий Лановой. Воспо-

минания о настоящем»
13.30 «Александр Галич»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». 

Фильм
16.55 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.00 «Со знаком качества»
17.20 «ОСТРОГ». Сериал
18.00 «День в событиях»
18.30 «Место происшествия»
18.30 «Со знаком качества»
18.40 «Дежурный по Ярослав-

лю»
18.45 «Хоккей. «Локомотив» – 

«Амур»
21.15 «Дневники чемпионата 

КХЛ»
21.25 «Дежурный по Ярослав-

лю»
21.30 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
21.40 «Псковские разбойники. 

Дело №009»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «ЗОНА». Сериал
00.00 «Дневники КХЛ»
00.05 «История одной семьи. 

Пропавший сын»
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «АРМИЯ СПАСЕНИЯ». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судиться по-русски»
14.00 «По секрету Вам»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судиться по-русски»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Детективные 

бестселлеры Би-Би-Си. 
«Паразиты»

19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «Ярославская лига КВН»
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 «Слава богу, ты пришел!»
01.35 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»

вторник, 10 ноЯбрЯ среда, 11 ноЯбрЯ
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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 «Детективы»
13.00 «Участок»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

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

ДОЖДЬ». Комедия
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРОВ». Сериал 
22.30 «Человек и закон» 
23.40 «Ночные «Новости»
00.00 «Судите сами» 
00.50 «ПИК ДАНТЕ». 

Остросюжетный фильм
02.40 «НАЦИЯ ФАСТФУДА». 

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»

09.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

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

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

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

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

ши!»
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал 
22.45 «Приз Международно-

го фестиваля FIPA в 
Биаритце. «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА». Фильм

23.50 «К 80-летию со дня рож-
дения Ролана Быкова. 
Премьера. «Неистовый 
Ролан»

00.45 «Вести +»
01.05 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ 

БЕЙКЕР». Фильм

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Борьба за собствен-

ность»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВИСЯКИ». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ». Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Главный герой представ-

ляет»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

Комедия
02.45 «НОЧНЫЕ РЫЦАРИ». 

Фильм

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

ВСЕМ». Фильм 
12.25 «Империи из камня»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 

Фильм 
14.45 «Портрет в розовом пла-

тье»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Юрий Беляев в про-

грамме «Сон смешного 
человека». 

16.00 «Щелкунчик». X Между-
народный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов. II тур. Струнные 
инструменты. Духовые и 
ударные инструменты»

17.10 «Самый младший дож-
дик»  

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Мона 

Лиза». Леонардо да Вин-
чи»

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

музыки»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры»  
19.30 «Новости культуры»
19.55 «ЧУЧЕЛО». Фильм 
21.55 «Острова». Ролан Быков»
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «УДАР ЛАПОЙ ТИГРА». 

Фильм  
01.35 «Мировые сокровища 

культуры»  
01.50 «Программа передач»
01.55 «Исследователь и ученый 

Александр Колчак»
02.25 «А. Бородин. Симфония 2 

«Богатырская»

 горТелекаНал
06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРшИ». 

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

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

Сериал
10.00 «МАРГОшА». Фильм
11.00 «ЛАНДЫш СЕРЕБРИС-

ТЫЙ». Сериал
12.00 «Инфомания»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.20 «Вести магистрали»
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛшЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕР ЛИ ПЛЭЙС». 
Сериал

16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

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 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». Фильм
23.50 «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Фильм 

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

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ЦСКА – «Атлант» 
(Моск. обл.)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Пинежский Пушкин»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Хоккей России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» (Екатеринбург) 
– «Дина» (Москва)»

11.05 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ЦСКА – «Атлант» 
(Моск. обл.)»

13.15 «Вести-спорт»
13.25 «Точка отрыва»
13.55 «Бильярд. Кремлевский 

турнир»
15.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)»

18.15 «Вести-спорт»
18.25 «Летопись спорта»
18.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Ак Барс» (Казань) – 
«Динамо» (Рига)»

21.15 «Вести-спорт»
21.35 «Футбол. ЧМ. Юноши до 

17 лет. 1/2 финала»
23.35 «Скелетон. Кубок мира»
01.20 «Вести-спорт»
01.30 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «РОККИ I».  Боевик 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Рокки I». Боевик (про-

должение)
11.55, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Самые опасные жи-

вотные мира. Северная 
Америка»

14.40, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Тайны блокадного горо-

да»  
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Особенные люди»  
23.00 «ЗА ПРИГОРшНЮ ДОЛ-

ЛАРОВ». Вестерн 
00.55 «Ночь//Интеллект//Чер-

ниговская»
01.25 «ПредпоЧтение» 
01.40 «ВЛАСТЕЛИН МИРА». 

Приключенческий фильм 

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.05 «Утро Ярославля»
09.00 «БЫВшАЯ». Сериал
10.00 «Вокруг света»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Псковские разбойники. 

Дело №009»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История одной семьи. 

Пропавший сын»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.15 «ИВАН МАКАРОВИЧ». 

Фильм
17.00 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «Зоопарки мира с Иваном 

Корнеевым
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Кнут для Захер-Мазоха»
20.20 «Жилье мое»
20.35 «Дежурный по Ярослав-

лю»
20.40 «ОСТРОГ». Фильм
21.40 «Операция «Кулибины». 

Изобретатели из подпо-
лья»

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

КХЛ»
00.05 «Чужой среди сво-

их. К 60-летию 
А.Кайдановского»

01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.30 «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВА-

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

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Аномалии. Легенды 

МУРа»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Безопасность и риск»
20.15 «Теремок»
20.30 «Вслед за песней»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». Сериал
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.35 «Голые приколы»
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 «Детективы»
13.00 «Участок»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

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

Комедия 
01.10 «МУЗЫКАНТ». Фильм
02.40 «ОТБОЙ». 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. 

Александр Домогаров»
10.10 «Бунт Ихтиандра. Алек-

сандр Беляев»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

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

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

Ярославль»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

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

ши!»
21.00 «Премьера. «Юрма-

ла-2009». Фестиваль юмо-
ристических программ»

22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ». 
Фильм

00.50 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА». Боевик

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – тран-

зит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чистосердечное призна-

ние»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ВИСЯКИ». Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

твие. Расследование»
20.50 «Премьера. «Цены. 

История всероссийского 
обмана»

23.20 «Женский взгляд»
00.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». 

Фильм
02.20 «ЧИСТИЛИЩЕ». Остро-

сюжетный фильм

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

Фильм
12.20 «Затерянные города 

майя»
13.10 «Хранители»
13.50 «Мировые сокровища 

культуры»  
14.10 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТ-

НОМ АКТЕРЕ». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Вениамин Смехов в про-

грамме «Я забыл погоду 
детства». 

16.00 «Щелкунчик». 
X Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов. II тур. 
Фортепиано»

16.40 «Русские напевы» 
16.50 «За семью печатями». 

Телевикторина для стар-
шеклассников» 

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Батый»
18.00 «Разночтения». Хроники 

литературной жизни»
18.25 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры»  
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы» 
20.35 «К 80-летию со дня рожде-

ния. «Грейс Келли»
21.20 «ПИТЕР КИНГДОМ». 

Фильм 
22.10 «Мировые сокровища 

культуры»  
22.30 «К юбилею Александры 

Пахмутовой. «Линия 
жизни» 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА». 
Фильм

01.25 «Прогулки по Бродвею»
01.50 «Программа передач»
01.55 «П. И. Чайковский. Трио 

«Памяти великого худож-
ника»

 горТелекаНал
06.00 «ОРАНЖЕВЫЕ ЕРшИ». 

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

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

Сериал
10.00 «МАРГОшА». Фильм
11.00 «ЛАНДЫш СЕРЕБРИС-

ТЫЙ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛшЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕР ЛИ ПЛЭЙС». 
Сериал

16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

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

Сериал
19.30 «РАНЕТКИ». Сериал
20.30 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАшИН». 
Фильм

00.00 «ИНКОГНИТО». Фильм
01.45 «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!». 

Сериал
02.15 «Видеобитва»

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Ак Барс» (Казань) – 
«Динамо» (Рига)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Братья Лю»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)»

11.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Ак Барс» (Казань) – 
«Динамо» (Рига)»

13.35 «Вести-спорт»
13.45 «Бильярд. Кремлевский 

турнир»
15.35 «Футбол. ЧМ. Юноши до 

17 лет. 1/2 финала»
17.35 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
17.50 «Вести-спорт»
18.00 «Футбол. Россия – Слове-

ния. Перед матчем»
19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Атлант» (Моск. обл.) 
– «Витязь» (Чехов) 

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

время»

22.10 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – «Рома»

00.10 «Точка отрыва»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
01.25 «Бобслей. Кубок мира. 

Женщины»
02.25 «Летопись спорта»
02.55 «Бобслей. Кубок мира. 

Женщины»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «ЗА ПРИГОРшНЮ ДОЛ-

ЛАРОВ». Вестерн 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40 «ЗА ПРИГОРшНЮ 

ДОЛЛАРОВ». Вестерн 
(продолжение)

11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Самые опасные живот-

ные мира. Африка»  
14.40 «Живая история»   
15.35 «Кремлевские асы»  
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 

112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Сумеречный город обезь-

ян»  
21.00 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ». Детектив 
22.50 «После смерти». Исто-

рический консилиум с 
Татьяной Устиновой» 

23.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАК-
СИМА».  Приключенчес-
кий фильм 

01.45 «МЕЛОДИЯ ИЗ ПОД-
ВАЛА». Криминальная 
драма 

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.40 «Жилье мое»
09.00 «БЫВшАЯ». Сериал
10.00 «Кнут для Захер-Мазоха»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Операция «Кулибины». 

Изобретатели из подпо-
лья»

12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «Чужой среди своих. 

К 60-летию 
А.Кайдановского»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ». 

Фильм
16.55 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.00 «Со знаком качества»
17.20 «ОСТРОГ». Сериал
18.00 «День в событиях»
18.30 «Место происшествия»
18.30 «Со знаком качества»
18.40 «Дежурный по Ярослав-

лю»
18.45 «Хоккей. «Локомотив» – 

«Сибирь»
21.15 «Дежурный по Ярослав-

лю»
21.20 «Концерт Михаила Задор-

нова «Мы чье, дурачье?»
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «Браво, артист! 

(Л.Гайдай)»
00.40 «День в событиях»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00 «Телегазета»
10.30 «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

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

ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Двенадцать»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Моя жена – непростая 

женщина»
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 «Брачное чтиво»
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.35 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»
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 Первый

05.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА». Комедия

06.00 «Новости»
06.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА». Комедия (Продол-
жение)

07.20 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08.10 «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 «Моя родословная»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» 
12.10 Живой мир. «Ганг» 
13.00 «Жизнь Бармалея»
14.10 «АЙБОЛИТ-66». Комедия
16.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

Фильм
17.50 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
18.50 «Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата мира. 
Сборная России – сбор-
ная Словении. Прямой 
эфир»

21.00 «Время»
21.15 «Розыгрыш»
23.00 «Вспомни, что будет» 
00.00 «Остаться в живых» 
00.50 «ВОЙНА РОЗ». Комедия

 россия

05.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
Комедия

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 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ 

БЕДА!» Фильм-сказка
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

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

Ярославль»
14.30 «Премьера. «Крутой 

маршрут Игоря Крутого»
15.25 «Премьера. «Ты и я»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Премьера. «Подари себе 

жизнь»
18.45 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА». Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА». Фильм  
(продолжение)

22.55 «ДЕВОЧКА». Фильм
01.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

Фильм

 НТв

05.35 «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛ-
МАЗ». Боевик

07.10 «Детское утро на НТВ. 
Мультсериал «Бэтмен-2»

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

Семен Буденный»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Алтарь Победы». Битва 

за умы»
17.10 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-

ТЕЛЯ». Детектив
19.00 «Сегодня»
19.15 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-

ТЕЛЯ». Детектив
21.20 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Фильм
23.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА». Боевик
02.15 «МИР ПО ГАРПУ». 

Фильм

 кульТура

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ФОМА ГОРДЕЕВ». 

Фильм 
12.20 «Кто в доме хозяин» 
12.50 «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ – 

КАПИТАН...» Фильм 
13.50 «Мартынко»  
14.05 «Заметки натуралиста» 
14.35 «90 лет Евгению Агра-

новичу. «Счастливый 
неудачник»

15.15 «Ж.-Б. Мольер. «АМФИТ-
РИОН». Спектакль теат-
ра им. Евг. Вахтангова. 
Постановка В. Мирзоева»

17.40 «85 лет со дня рождения 
Леонида Когана. Истори-
ческие концерты»

18.40 «Неповторимый». Леонид 
Коган»

19.40 «Магия кино»
20.20 «ВАЛЕНТИНА». Фильм 
22.00 «Новости культуры»
22.20 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ 

МЭРИ УАЙТХАУС». 
Фильм 

23.50 «Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архи-
тектуры»

00.40 «РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф. Скляром. 
Бонни Райт»

01.45 «Кот, который умел петь»
01.50 «Программа передач»

 горТелекаНал

07.00 «Детское время»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
11.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАшИН». 
Фильм

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»
17.30 «Революция по нашему!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». 

Фильм
23.10 «ПРОКЛЯТИЕ 

ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА». 
Фильм

23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Большой город»
02.00 «СИТИ-АЙЛЕНД». Фильм

 сПорТ

04.00 «Баскетбол. НБА. «Нью-
Орлеан» – «Портленд»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Атлант» (Моск. 
обл.) – «Витязь» (Чехов)»

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

время»
09.20 «Летопись спорта»
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки»
11.20 «Футбол. Россия – Слове-

ния. Перед матчем»
12.45 «Вести-спорт»
12.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск)»

15.10 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

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

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Молдавия – Россия»

17.55 «Баскетбол. ЧР. Муж-
чины. УНИКС (Казань) 

– ЦСКА»
19.45 «Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки»
21.05 «Вести-спорт»
21.25 «Вести-спорт. Местное 

время»
21.30 «Баскетбол. НБА. «Нью-

Орлеан» – «Портленд»
23.40 «Футбол. ЧЕ-2011. 

Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. 
Молдавия – Россия»

01.40 «Вести-спорт»
01.55 «Бобслей. Кубок мира. 

Четверки»

 ПяТый

06.00 «Что знали древние»  
06.55 «Спасти планету»  
07.25 «Клевый МакКул»  
08.00 «Свирепый Бамбр»,»По 

следам Бамбра», «Ловуш-
ка для Бамбра»,  

       «шайбу! шайбу!»   
08.50 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕ-

ОН III». Комедия 
10.00 «ДАВИД И ВИРСАВИЯ». 

Историческая мелодрама 
12.15 «Прогресс» 
12.50 «Кремлевские асы»  
13.40 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
14.35 «После смерти». Исто-

рический консилиум с 
Татьяной Устиновой»

15.30 «Сумеречный город обе-
зьян»  

16.25 «КЛИНИКА».  Детектив 
18.30 «Сейчас»
18.50 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН». Приключен-
ческий фильм 

20.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Детектив 

22.40 «ИДИОТ».  Драма 
01.05 «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИ-

НОЙ». Драма 

 НТм

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

ких печатных СМИ»
09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Секреты индийской 

кухни»
11.00 «Шоу Клары Новиковой»
11.30 «Концерт Михаила 

Задорнова «Мы чье, 
дурачье?»

12.30 «ИВАН МАКАРОВИЧ». 
Фильм

14.00 «Парк юмора»
15.00 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С 

РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Фильм

17.00 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». 
Фильм

19.00 «ВДНХ. Архипелаг вечно-
го завтра. Неизвестные 
битвы России»

20.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОН-
ВОЙ». Фильм

22.00 «Место происшествия. 
Итоги недели»

22.30 «День в событиях. Итоги 
недели»

23.00 «Звездный вечер 
с А.Комоловым и 
О.Шелест»

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

 ярТелесеТь

07.00 «Телегазета»
09.10 «Ярославская марка»
09.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». 

Фильм
12.25 «Двенадцать»
13.30 «Поступок»
14.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ». 

Фильм
16.10 «Смешнее, чем кролики»
16.30 «КОНСЕРВЫ». Фильм
18.25 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «В АДУ». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24». Фильм

 Первый
06.00 «Новости»
06.20 «ДЕЛО 306». Детектив
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» 
12.20 «ТУТСИ». Комедия
14.10 «Золотая пара. Счастли-

вы вместе»
14.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОшАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
Комедия

16.30 «Большие гонки» 
18.00 «Ледниковый период» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Мульт-личности»
22.30 «СУМЕРКИ». Фильм 
00.40 «РИККИ БОББИ, 

КОРОЛЬ ДОРОГИ». 
Комедия 

02.40 «ВОЙНЫ НЕБА И ЗЕМ-
ЛИ». Приключенческий 
фильм

 россия
05.35 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ». Детектив
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссер»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «КРИК СОВЫ». Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

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

Ярославль»
14.30 «Вести». Дежурная 

часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 «Лучшие годы нашей 

жизни»
19.10 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВшИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». Фильм

20.00 «Вести недели»
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВшИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». Фильм

23.40 «Специальный коррес-
пондент

00.40 «ДОМ У ОЗЕРА». Фильм

 НТв
05.00 «БОЛЬшОЙ КАЛИБР». 

Фильм
06.45 «Детское утро на НТВ. 

Мультсериал «Бэтмен-2»
07.25 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote». Програм-

ма про автомобили»
11.30 «Борьба за собствен-

ность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЖИВАЯ МИшЕНЬ». 

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

Культурная революция»
17.10 «Сериал по выходным. 

Премьера. Сериал «СУП-
РУГИ»

19.00 «Сегодня» Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым»

19.55 «Чистосердечное при-
знание»

20.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за 
неделю»

20.55 «Премьера. «Сеанс с 
Кашпировским»

21.50 «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ». Сериал
23.30 «Авиаторы»
00.10 «Антитеррор»
01.10 «КРОВАВАЯ РАБОТА». 

Детектив

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

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-

ДЯМ». Фильм
12.15 «Легенды мирового 

кино»
12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 «Разбойники из Селу» 
13.50 «Закрытие Х Междуна-

родного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 

15.10 «Что делать?» Програм-
ма В. Третьякова»

16.00 «К 100-летию со дня рож-
дения Виталия Дорони-
на. «Любимец публики»

16.35 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Фильм 

18.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
С. Прокофьев. Балет 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА»

21.20 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Фильм

22.40 «Великие романы ХХ 
века. Мария Каллас и 
Онассис»

23.10 «ЛУИ, КОРОЛЬ-ДИТЯ». 
Фильм

01.50 «Программа передач»
01.55 «Разбойники из Селу»

 горТелекаНал
07.00 «Детское время»
07.30 «Революция по-наше-

му!»
07.45 «Прогноз погоды»
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Одни дома». Кулинар-

ное ток-шоу с Валдисом 
Пельшем»

13.30 «Неоплачиваемый 
отпуск»

14.00 «Том и Джерри»
14.30 «Чудеса на виражах»
16.00 «Похудение без запре-

тов»
16.05 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ВОЙНА МИРОВ». 

Фильм
18.40 «6 кадров»
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «АРМАГЕДДОН».  

Фильм
23.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗ-

ВОДОВ». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.15 «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
02.15 «На ночь глядя»

 сПорТ
06.10 «Летопись спорта»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Хоккей. КХЛ. Откры-

тый ЧР. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск)»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Баскетбол. ЧР. Муж-

чины. УНИКС (Казань) 
– ЦСКА»

11.40 «Бобслей. Кубок мира. 
Четверки»

13.35 «Вести-спорт»
13.45 «Самый сильный чело-

век». Командный ЧМ по 
силовому экстриму»

14.35 «Футбол. Россия – Слове-
ния. После матча»

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

тый ЧР. ЦСКА – СКА 
(СПб)»

19.15 «Баскетбол. ЧР. Муж-
чины. «Химки» (Моск. 
обл.) – «Триумф» (Лю-
берцы)»

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

время»
21.35 «Футбол. ЧМ. Юноши до 

17 лет. Финал»
23.45 «Бобслей. Кубок мира. 

Четверки»
00.30 «Вести-спорт»
00.40 «Баскетбол. ЧР. Муж-

чины. «Химки» (Моск. 
обл.) – «Триумф» (Лю-
берцы)»

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

 ПяТый
06.00 «Чудеса инженерии»  
06.55 «Проект «Земля»  
07.25 «Клевый МакКул»  
08.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов»
08.45 «Последняя невеста 

Змея Горыныча», «Баба 
Яга против»  

09.25 «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». 
Приключенческий 
фильм 

11.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Детектив 

13.10 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

14.15 «Личные вещи. 
Владимир Толстой»

15.00 «К доске» 
15.50 «Встречи на Моховой. 

Светлана Дружинина»
16.40 «ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ».  
Детектив   

18.30 «Главное»  
19.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

Комедия 
21.20 «ЛОРД ДРАКОН». 

Боевик 
23.30 «оПять о футболе»
00.40 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». Сборник 
киноновелл   

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

недели»
09.40 «Что хочет женщина»
10.00 «Секреты индийской 

кухни»
11.00 «Браво, артист! 

(Л.Гайдай)»
14.00 «ИДУ ИСКАТЬ». Фильм
15.30 «Парк юмора»
16.20 «Ярослайв»
16.40 «Хоккей. «Локомотив» – 

«Металлург»
19.10 «Шоу Клары Новиковой»
19.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
20.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ 

КОНВОЙ». 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»
09.10 «Ярославская марка»
09.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-

2». Фильм
12.25 «Двенадцать»
13.30 «Поступок»
14.30 «В АДУ».  Фильм
16.30 «КОНСЕРВЫ». Фильм
18.25 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ». 

Фильм
21.40 «Смешнее, чем кролики»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Двенадцать»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24». Фильм

Cуббота, 14 ноЯбрЯ воскресенье, 15 ноЯбрЯ
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Биография
Сведений об уроженце села 

Курбы Леониде Валериановиче 
Покровском известно не много. 
Родился он в 1885 году в многодет-
ной семье священнослужителя. 
Как и его родные сестры и братья, 
тянулся к знаниям. Перед нача-
лом первой мировой войны учился 
в Ярославле в Демидовском лицее 
и работал корректором в типогра-
фии. В 1916 году был мобилизован 
и направлен в Александровское 
военное училище г. Москвы. При-
мерно через год в чине прапор-
щика получил назначение в 159-й 
запасной пехотный полк, который 
дислоцировался в г. Бугуруслане.

В мае 1918 года с оружием 
в руках против советской власти 
выступил чехословацкий корпус, 
находившийся в российском пле-
ну и направлявшийся по желез-
ной дороге на Дальний Восток. 
Для своего усиления восставшие 
мобилизовали прапорщика Пок-
ровского, как, впрочем, и многих 
других русских офицеров в груп-
пировку. И в течение полутора лет 
наш земляк служил на тыловых 
должностях белочехов: заведу-
ющим оружейным снаряжением 
и командиром взвода продоволь-
ственного отряда.

В конце 1919 года Леонид Ва-
лерианович сдался в плен частям 
Красной Армии. В течение 10 
дней, пока шла проверка доку-
ментов, находился в концент-
рационном лагере для военных. 
Затем вновь был мобилизован, 
но уже красными в ряды своей 
армии. И полтора года Покров-
ский служил в ней помощником 
адъютанта 455 стрелкового полка, 
делопроизводителем ветеринар-
ного отряда дивизии. По окон-
чании гражданской войны был 
демобилизован.

С чувством радости возвра-
тился Л. В. Покровский в родные 
края – Ярославскую губернию, где 
его ждала семья. В Ярославле ра-
боты не нашлось, так как повсюду 
царила послевоенная разруха. 
В 1922 году ему все же удалось 
устроиться на службу финан-
совым агентом в г. Данилове, 
в Пошехонье поработать финан-
совым инспектором, помощником 
контролера. (Знания, полученные 
в Демидовском лицее, пригоди-
лись.)

К 1930 году советская власть 
покончила с нэповским экспе-
риментом и взяла твердый курс 
на социалистическое строи-
тельство. Немалая часть ква-
лифицированных специалистов 
(из бывших) осталась без работы. 
Не минула эта участь и Леонида 
Валериановича Покровского. 
Пришлось переквалифицировать-
ся ему в ярославские пожарники.

Великие стройки, задуман-
ные большевиками, требовали 
огромных людских ресурсов 
на возведение гигантских заводов 
и фабрик. И тогда карающий меч 
партии – ОГПУ – издал секретный 
приказ за № 44 / 21 от 2 февраля 
1930 года, по которому через мес-
тные административные органы 
в кратчайшие сроки из разных 
мест страны были высланы в се-
веро-восточные районы до 150 ты-
сяч крестьянских семейств, так 
называемых кулаков.

А заодно с ними в трудовые 
лагеря были этапированы не-
добитые ранее белые офицеры, 
помещики, фабриканты, служи-
тели культа, эсеры, монархисты. 
Словом, все, кто, по мнению рабо-
че-крестьянской власти, мог быть 
противником ее исторических 
деяний. 13 октября 1930 года ор-
ганами Ярославского окружного 
отдела ОГПУ был арестован и Ле-
онид Валерианович Покровский, 
проживавший тогда по адресу 
Ярославль, улица Любимская, 
дом 14, кв. 6.

В обвинительном заключении 
(архивно-уголовное дело С- 1132) 
от 20 ноября сообщается, что Пок-
ровский Л. В. среди бывшего 
офицерства и начсостава запаса 
РККА, а также среди служащих 
занимался антисоветской аги-
тацией, используя для этого все 
возможности. Среди своих зна-
комых старался возбудить у них 
ненависть к Советскому Союзу, 
чтобы в случае войны «внести 
серьезные осложнения в опасный 
для страны момент…».

Наряду с этим для антисовет-
ской агитации использовал труд-
ности роста социалистического 
строительства и экономические 
проблемы внутри страны. Стре-
мился доказать неспособность со-

ветского правительства управлять 
страной. Использовал перегибы, 
допущенные на местах при коллек-
тивизации сельского хозяйства, 
указывая на то, что колхозы ведут 
к обнищанию страны…

На основании перечисленных 
фактов следствие посчитало, 
что дело Покровского можно по-
лагать завершенным и направило 
его в особое совещание при кол-
легии ОГПУ для внесудебного 
рассмотрения. И постановлением 
тройки от 27 ноября 1930 года 
он был осужден по ст. 58-10 УК 
РСФСР к заключению в концла-
герь на 3 года. В каком лагере он 
отбывал наказание, в материалах 
дела не сообщается.

Родственники Леонида Вале-
риановича подсказали, что срок 
наказания Покровский отбывал 
в Коми АССР на лесоповале. 
Холод, голод, каторжная работа 
не сломили его, Леонид Валери-
анович по-прежнему оставался 
добрым, чутким, отзывчивым, 
человеком, любящим отцом.

После возвращения из места 
заключения Леонида Валери-
авича снова арестовали 2 фев-
раля 1938 года. В обвинитель-
ном заключении от 26 февраля 
следователь Ярославского УН-
КВД (бывш. ОГПУ) извещал, 
что Покровский Л. В., сын дьяко-
на, с 1907 года состоял в партии 
эсеров, к моменту ареста вел 
жизнь без определенных занятий. 
Служил в колчаковской армии, 
был завербован в агенты англий-
ской разведки и со специальным 
заданием шпионского характера 
переброшен на территорию, заня-
тую красными войсками. Являет-
ся участником террористической 
группы. Словом, следствие со-
стряпало такое мудреное дело, 
которое не иначе как околесицей 

не назовешь. И эта околесица 
очень дорого обошлась Леониду 
Валериановичу – ценою жизни!

7 марта 1938 года постановле-
нием тройки УНКВД Ярославской 
области Покровский Л. В. был 
приговорен к расстрелу как ан-
глийский шпион и участник тер-
рористической группы. 11 марта 
приговор был приведен в испол-
нение. Место захоронения в ма-
териалах следственного дела не 
указывается.

Дважды 
реабилитированный

В хрущевскую оттепель в СССР 
началась волна реабилитации по-
литических заключенных и тыся-
чи из них возвращались к родному 
очагу. Коснулась она и Леони-
да Валериановича. 30 сентября 
1959 года постановлением прези-
диума Ярославского областного 
суда он был реабилитирован пос-
мертно. Постановление тройки 
управления НКВД Ярославской 
области от 7 марта 1938 года в от-
ношении Покровского Л. В. отме-
нено, а дело за отсутствием в его 
действиях состава преступления 
прекращено.

Спустя тридцать лет, 24 июля 
1989 года, прокуратурой Ярос-
лавской области Леонид Вале-
рианович был реабилитирован 
вторично: отменено постанов-
ление тройки ОГПУ от 27 ноября 
1930 года. Выходит так, что пол-
века назад Покровский Л. В. был 
реабилитирован наполовину? 
Составители областной книги 
памяти жертв политических 
репрессий «Не предать забве-
нию» также поместили фамилию 
Леонида Валериановича в список 
реабилитированных лиц дважды: 
в первом и четвертом томах. 
И в тоже время в скорбном мар-
тирологе не опубликованы фами-
лии еще многих наших земляков, 
а значит публично не восстанов-
лено их доброе имя.

Истории связующая нить

30 октября в день памяти жертв 
политических репрессий на Ле-
онтьевском кладбище Ярославля 
у символического мемориала 
собираются граждане, чтобы воз-
ложить венки и цветы, почтить 
минутой молчания ушедших в мир 
иной. И на этот раз среди присутс-
твовавших были и представители 
Ярославского района. За годы 
тоталитарного режима за колю-
чей проволокой жуткого ГУЛАГа 
немало сгинуло его жителей. Пуб-
лично восстановить их доброе имя 
– задача, как нам думается, ны-
нешнего поколения. О семействе 
священнослужителя села Курбы 
Покровского (отец Леонида Ва-
лериановича) мало что известно.

По скудным сведениям, кото-
рые нам удалось собрать, стало 
ясно, что семья Покровских вне-
сла важную лепту в развитие 
школьного образования и культу-
ры на селе. К примеру, сестры Ле-
онида Августа и Мария, а также 
их брат Павел были учителями. 
Сеяли доброе, вечное. О деятель-
ности Александры, Антонины, 
Виталия, Николая, к сожалению, 
нам пока ничего неизвестно.

Хорошо, если бы школьники 
Курбы переняли у нас эстафет-
ную палочку и продолжили поис-
ково-краеведческую работу в вос-
становлении истории семейства 
Покровских.

алена антиПина, 
 юнкор школы юных 

журналистов (фото),

валерий горобЧенко, 
руководитель 

школы юных журналистов

Сын курбского 
священника

70 лет фотография этого человека, как, впрочем, и материалы 
о нем, были засекречены и хранились в архивах органов 
государственной безопасности. На днях благодаря поисковой 
работе Ярославской школы юных журналистов им. 
Н. Островского о ее существовании узнали родные Леонида 
Валериановича Покровского. Это единственная, чудом 
сохранившаяся фотография, на которой запечатлен их отец, 
дед и прадед в одном лице. Других снимков с изображением 
главы семейства нет. Л.В. Покровский, 1923 г.

Семья Покровских, 1949 г.

история и судьбы

В День памяти жертв политических репрессий. 
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В Ярославле введен карантин
Главный государственный санитарный врач по Ярославской области Сергей 
Мелюк подписал постановление о введении карантина по гриппу и ОРВИ.

За неделю (с 31.10 по 05.11.2009) в Ярославской области зарегистрировано 11912 случаев заболе-
ваний гриппом и ОРВИ, заболеваемость превысила эпидемический порог на 25 % по совокупному 
населению и на 43 % по детям. В общей структуре заболеваемости 72 % случаев приходится на де-
тское население, причем заболеваемость детей в возрастных группах от 3 до 6 лет выросла на 32 %, 
от 7 до 14 лет (школьников) – на 30 %. В отдельных группах, классах, образовательных учреждениях 
количество отсутствующих детей по причине заболевания достигает 40 % и более. За период подъ-
ема заболеваемости число случаев сезонного гриппа составило 37, гриппа H1N1 2009-39, причем 
за последнее время зарегистрированы 6 случаев заболеваний этим гриппом среди школьников.

По состоянию на 06.11.09 года ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ярослав-
ской области расценивается как эпидемическая. 

болезнь

Пресс-служба Роспотребнадзора 
РФ опубликовала памятку 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), 
в которой даны рекомендации 
по тому, как избежать 
заражения вирусом свиного 
гриппа типа А (H1N1).

Используйте общие меры по про-
филактике гриппа:

 Избегайте близкого контакта 
с людьми, которые кажутся нездоро-
выми, обнаруживают явления жара 
(температуры) и кашель.

 Тщательно и часто мойте руки 
водой с мылом.

 Придерживайтесь здорового об-
раза жизни, включая полноценный 
сон, употребление здоровой пищи, 
физическую активность.
Как следует заботиться о больном 
дома?

 Изолируйте больного от других 
по крайней мере на расстоянии 
не менее 1 метра от окружающих.

 Прикрывайте свой рот и нос 
при осуществлении ухода за боль-
ным. Для этой цели подойдут либо 
серийно выпускаемые, либо са-
модельные маски, при условии, 
что их можно утилизировать или де-

зинфицировать после использова-
ния.

 Тщательно мойте руки водой 
с мылом после каждого контакта 
с больным.

 Постоянно проветривайте помеще-
ние, в котором находится больной. 
Для проветривания используйте 
окна и двери.

 Содержите помещения в чистоте, 
используя моечные хозяйственные 
средства. 

Как уберечься от гриппа

рекомендаЦии

Времена грозной «испанки», 
унесшей не одну тысячу 
жизней, канули в Лету. Тем 
не менее грипп, выбивающий 
примерно на неделю 
одновременно огромное 
количество трудоспособных 
людей, является для 
экономики не менее 
серьезной проблемой, чем, 
скажем, инфаркт миокарда 
или ожирение.

Нужно отметить, что сейчас 
нередко гриппом называют любое 
простудное заболевание, сопро-
вождающееся насморком, кашлем, 
подъемом температуры и так да-
лее. Это не совсем правильно. Дело 
в том, что, кроме вируса гриппа, 
есть целая группа вирусов раз-
ных видов, способных вызывать 
сходную симптоматику. Поэтому 
правильнее говорить об остром 
респираторно-вирусном заболе-
вании (ОРЗ) или острой респира-
торно-вирусной инфекции (ОРВИ).

Если заболели
Основу травяного лечения при 

гриппе составляют растения, 
способные вызвать обильное по-
тоотделение. 

Смысл такого мероприятия 
двоякий.

С одной стороны, при обильном 
потоотделении вместе с потом 
выходит большое количество 
токсинов, ядов, образующихся в 
результате деятельности вируса, 
а также в ходе борьбы организма 
с инфекцией.

С другой стороны, обильное 
потоотделение – это признак дейс-
твия противовоспалительных 
средств наподобие аспирина. Все 
знают, что аспирин представляет 
собой ацетилсалициловую кисло-
ту. Те же самые салицилаты со-
держат и противовоспалительные 

травы, используемые при гриппе.
Безусловно, их действие не-

сравненно более мягкое, прак-
тически лишенное побочных 
эффектов. Как известно, противо-
воспалительные таблетки, похо-
жие на аспирин, при длительном 
или массированном применении 
могут провоцировать возникнове-
ние язвы желудка и изменение в 
формуле крови. Кроме того, есть 
особый род аспириновой аллер-
гии, одним из грозных проявле-
ний которой является аспирино-
вая бронхиальная астма.

Применение же противовоспа-
лительных растений, содержащих 
салицилаты, более безопасно и 
благотворно.

Каждый из нас может вспом-
нить, как его маленького в детстве 
бабушка отпаивала отварами ма-
линового листа и липового цвета.

Именно эти растения наиболее 
известны и популярны в народе. 
Нужно сказать, что они того за-
служивают.

И малина, и липа содержат 
салицилаты. 

В эту же группу можно отнести 
кору ивы («родная мать» аспи-
рина), цветки бузины, цветки ла-
базника вязолистного (таволга), 
корень сабельника болотного и 
другие растения.

Готовить лекарства из этих 
растений в домашних условиях 
очень легко.

Цветки запариваются в термо-
се в течение 1\2 – 1 часа. Для этого 
берут 1 – 2 столовые ложки сырья, 
засыпают в термос и заливают 
стаканом кипятка.

Корни и кору заливают на пол-
часа кипятком и дают постоять 
полчаса. Потом варят на медлен-
ном огне, а лучше на водяной бане 
в течение 20 – 30 минут.

Иву готовят из расчета 1 чай-
ная ложка на стакан воды, сабель-
ник 1 столовая ложка на стакан.

Принимать отвары противо-
воспалительных трав при гриппе 
нужно часто и небольшими до-
зами. Например, отвар цветков 
липы по два глотка каждый час. 
Чем лучше становится состоя-
ние, тем реже нужно принимать 
отвары.

В народе очень распростра-
нена рекомендация пить такие 
отвары вприкуску с медом. Дело, 
безусловно, хорошее.

Однако, как показывает моя 
практика, именно самолечение 
гриппа продуктами пчеловодства 
(мед, прополис, апилак) нередко 
становится причиной первого 
приступа бронхиальной астмы. 
Конечно же, это в первую очередь 
касается людей, имеющих на что-
нибудь аллергические реакции 
(кстати, необязательно на мед). 
Тем не менее, осторожным в этом 
плане быть никому не повредит.

Если при гриппе начинает одоле-
вать кашель, то нужно принимать 
отвары трав, обладающие обвола-
кивающими свойства. Например, 
корень алтея лекарственного, 
просвирняка лесного, дягиля ле-
карственного, слоевище цетрарии 
исландской, корень солодки голой.

Такие растения в отваре дают 
большое количество веществ, 
успокаивающих воспаленную 
слизистую оболочку трахеи и 
бронхов, образуя на ней защит-
ную пленку.

Аналогичным действием об-
ладают корневища с корнями си-
нюхи голубой. Выигрышным для 
этого растения является наличие 
у нее седативных свойств. Такое 
средство хорошо давать детям на 
ночь, чтобы они сами поспали, и 
дали поспать ухаживающим за 
ними родителям.

Неплохо зарекомендовал себя 
в педиатрической практике бедре-
нец – камнеломка, исключительно 
хорошо прерывающий затяжной 

приступообразный кашель. Ис-
пользуется корень растения, 
который используют либо в виде 
отвара на молоке, либо в виде 
спиртовой настойки (20 капель 
на четверть стакана теплого 
молока).

С целью укрепления капил-
лярной стенки хорошо в сборы 
добавлять тысячелистник обык-
новенный, крапиву двудомную, 
траву руты пахучей.

Последнее растение известно 
многим, даже если ее название 
звучит незнакомо. Вспомните 
препарат аскорутин, который 
дают для укрепления сосудов. 
Он как раз сочетает в себе рутин 
(получают из руты пахучей) и 
аскорбиновую кислоту.

Рекомендация пить при гриппе 
как можно больше кислых (клюк-
венных и брусничных) морсов 
преследует именно эту цель – дать 
организму как можно больше 
аскорбиновой кислоты (витамин 
С). Как известно, витамин С не 
только укрепляет капиллярную 
стенку, но и способствует устра-
нению интоксикации.

Кроме клюквы и брусники 
можно предложить немало рас-

тений, не таких кислых, но тем не 
менее содержащих не меньшее ко-
личество витамина С. Это плоды 
шиповника, плоды рябины, трава 
череды трехраздельной, плоды и 
лист смородины черной, плоды 
ежевики и так далее.

Профилактика
Ну что ж, мы поговорили об 

основных растениях, применяе-
мых для лечения гриппа. Но тема 
была бы раскрыта не до конца, 
если бы мы ничего не сказали бы 
о профилактике.

Наверняка все имеют среди 
своих знакомых таких людей, ко-
торые не болеют гриппом вообще. 
Спрашивается, почему?

Ответ прост. У них очень силь-
ная иммунная система. Можно ли 
самому стать таким же сильным 
в иммунологическом плане? Без-
условно, можно. Для этого нужно 
закаливаться, обтираясь холод-
ной водой, заниматься физкуль-
турой, кушать умеренно, вовремя 
ложиться спать и вообще, делать 
все то, что вписывается в понятие 
здорового образа жизни.

Есть так же способ помочь себе 
травами. Для этого в периоды 
межсезонья нужно принимать 
растения – иммуномодуляторы и 
адаптогены.

Адаптогены: женьшень, эле-
утерококк колючий, аралия ман-
чжурская, заманиха высокая, 
родиола розовая, очиток пурпуро-
вый и так далее. Их принимают в 
виде спиртовой настойки корней 
в дозе 1 капли на 2 кг массы тела, 
3 раза в день до еды.

Выраженными противовирус-
ными свойствами обладает ко-
пеечник сибирский. Принимают 
его как в виде настойки, так и в 
виде порошков корня внутрь. Их 
этого же растения делают мазь, 
которой лечат герпес. Это ви-
русное поражение кожи, нередко 
сопутствующее гриппу.

Также можно посоветовать 
кушать побольше чеснока и реп-
чатого лука и тыквенную кашу.

а.н. алеФиров 

Лечимся травами
реЦеПты

Корень имбиря издавна известен своими 
целебными свойствами. Его химический состав 
очень сложен – в нем более 400 соединений. 
Имбирь богат витаминами С, В1, В2 и А, мик-
роэлементами, аминокислотами. Он хорошо 
разжижает кровь, благодаря чему мозг лучше 
снабжается кислородом. Поэтому блюда с им-
бирем очень полезны для людей, занятых ин-
теллектуальным трудом. Считается, что острый 
аромат пряности устраняет повышенную утом-
ляемость, вялость, апатию. Это прекрасный им-
муномодулятор и одно из самых эффективных 
средств для выведения токсинов из организма. 
В качестве профилактики простуд имбирь по-
дойдет как взрослым, так и детям.

 Чтобы максимально использовать все по-
лезные свойства имбиря, лучше брать именно 
свежий корень. Он должен быть крепким, 
не сморщенным и чистым. Сушеного имбиря 
для приготовления напитка понадобится в два 
раза меньше, а варить его необходимо дольше.

 В период эпидемии гриппа и острых респи-
раторных вирусных инфекций свежий имбирь 
предохранит от болезни. Для этого надо очис-
тить кожицу, отрезать небольшой кусочек им-
биря, положить в рот и разжевать. Это хорошее 
средство, чтобы снять боль в горле, вылечить 
стоматит и гингивит.

 При ангине и катаре верхних дыхательных 
путей принимают половину чайной ложки им-
бирного сока с солью перед едой.

Как приготовить противопростудный 
имбирный чай

Кусочек имбиря длиной четыре-пять сан-
тиметров очистить, нарезать или натереть 
на мелкой терке и залить литром кипятка. 
Варить на медленном огне примерно десять 
минут. Снять с огня, процедить. В стакан на-
питка добавить по вкусу сахар, ломтик лимона 
или отжатый сок лимона либо апельсина. 

Имбирь помогает бороться с простудой
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ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ»,  
тел. 43-88-62  
• маркировщик  
(з/пл. 4500 руб.) 
• складывальщик 
( з/пл.  5200 руб.) 
• транспортировщик  
(з/пл. 5000 руб.) 
• швея (з/пл.  8000 руб., 
возможно обучение) 
• программист (опыт ра-
боты по сопровождению 
1-С, з/п 25000 руб.)

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

ООО «ЭТИЗ», тел. 43-41-70 
• электромонтер  
по обслуживанию элект-
роустановок (опыт рабо-
ты, з/пл. 12 000 руб.) 
• электрик участка (опыт 
работы, з/пл. 12 000 руб.)

ООО «ДЕЛЬ-МАР МЕ-
ДИА», тел. 8915 993-72-62 
• швея-мотористка 
(опыт, возможно обуче-
ние, з/пл. 8000 руб.)

ЗАО «ЯРОСЛАВСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНС-
ТРУКЦИЙ», тел. 67-15-04 
• наладчик сварочного  
и газоплазморезательно-
го оборудования (опыт, 
знание промышленной 
электроники,  
з/пл. 18000 руб.)

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯ-
ЦИОННЫХ И РЕЗИНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕ-
ЛИЙ,  тел.24-11-27 
• электрик участка 4-5 
разряда (3-4 группа  по 
электробезопасности,  
з/пл. 12000-15000 руб.) 
• слесарь-ремонтник  
(в подготовительный цех, 
опыт работы, 2-й список 
вредности, з/пл. 11000 
руб., б/ст и в/п) 
• слесарь-ремонтник (по 
вулканизационным прес-
сам, опыт работы, знание 
гидравлики, 2-й список 
вредности, б/ст и в/п) 
• уборщик производс-
твенных и служебных 
помещений (на подгото-
вительный участок, 2-й 
список вредности)

ООО «ЯРПОЖИНВЕСТ», 
тел. 38-61-80 
• подсобный рабочий 
(производство и заряд ог-
нетушителей, физически 
тяжелый труд, желатель-
но: опыт работы, про-
живание в Заволжском 
районе, з/пл. 5 500 руб.) 
• секретарь руководи-
теля (опыт, зн. ПК-уве-
ренный пользователь, 
знание кадрового делоп-
роизводства, обращать-
ся ул.Спартаковская,  
д. 1, на территории  
Резинотехники,  
з/пл. 6000 руб.) 
• слесарь-ремонтник 
(опыт по ремонту станков 
по производству и заряд-
ке огнетушителей, обра-
щаться ул.Спартаковская, 
д.1, территория Резино-
техники, з/пл. 20000 руб.)

вакансии Центра занЯтости

ПРОМЫшЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБъЯВЛЕНИЕ 
Прием депутата Ярославской областной думы 

ЛЕБЕДЕВА Андрея Григорьевича 
будет проводиться 19 ноября 2009 г. (3-й четверг) 

с 15.00 до 17.00 час. по адресу: г. Ярославль ул.  
3. Космодемьянской, д. 10а, каб. 8, администрация 

Ярославского муниципального района.  
Контактные телефоны 32-12-44, 73-51-95 доп .142.

Драматично складывался 
для ярославского «шинника» 
чемпионат России в 
первом дивизионе 2009 
года, ставивший целью 
возвращение в премьер-лигу. 

На протяжении всего первенс-
тва клуб трясло и лихорадило. 
Были и спады, и подъемы. В реа-
нимации команды поучаствовали 

три главных тренера Павлов, Лях 
и Быков. Проблемы финансиро-
вания клуба, штрафные санкции, 
факты необъективного судейства 
не могли не повлиять на настрой 
футболистов и качество отде-
льных матчей. С середины октяб-
ря «Шинник» начал сползать вниз 
по турнирной таблице. Уступив 
дома «Алании» – 1:2 и сделав 
блеклую ничью с «Балтикой» – 

0:0, ярославцы потеряли шансы 
закрепиться за второе место. 
Последние две игры на выезде 
«Шинник» провел на спущенных 
шинах: команда по сути не игра-
ла, а доигрывала сезон по инер-
ции. Поражение от подмосковного 
«Витязя» – 1:0 отодвинуло волжан 
с четвертого на пятое место. В 
последнем туре проиграв одному 
из аутсайдеров нынешнего пер-

венства новотроицкой «Носте» со 
счетом – 3:1, «Шинник» откатился 
на шестую позицию в турнирной 
таблице. Провалив финишный 
отрезок чемпионата, ярославс-
кий клуб в итоге с поставленной 
задачей не справился, в то время 
как его прямые конкуренты доби-
лись успеха. В элиту российского 
футбола прорвались махачкалин-
ская «Анжи» и новосибирская 

«Сибирь», обогнавшая на флажке 
владикавказскую «Аланию». Оп-
ределились и пять неудачников, 
которые покидают первый диви-
зион. Это досрочно снявшийся с 
первенства клуб «МВД России», 
липецкий «Металлург», новорос-
сийский «Черноморец», «Чита» и 
новотроицкая «Носта».

владимир колесов 

К финишу чемпионата на спущенных шинах
Футбол

Территориальная избира-
тельная комиссия Ярослав-
ского района информирует 
о регистрации избранных 
глав поселений Ярославско-
го муниципального района:

В соответствии со ста-
тьей 95 закона Ярославс-
кой области «О выборах 
в органы государственной 
власти Ярославской об-
ласти и органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ярославской области» 

09.11. 2009 г. зарегистри-
рованы следующие канди-
даты, избранные на долж-
ность глав поселений:

  Ивняковское 
сельское поселение
Цуренкова Ирина  
Ивановна (решение  
ТИК № 84 / 672)

  Заволжское 
сельское поселение
Ашастина Наталия  
Ивановна (решение  
ТИК № 84 / 671)

выборы – 2009

Доходная часть районного 
бюджета за 9 месяцев 2009 года 
составила 763,0 млн. руб. 
и по отношению к годовому 
плану 1211,2 млн. руб. выполнена 
на 63,0 %. Собственные налоги 
и сборы составили в общей 
сумме 192,6 млн. руб., поступление 
средств из областного бюджета 
и бюджетов поселений  
570,4. млн. руб.

Основными собственными доходами 
являются:

 налог на доходы физических лиц – 
119,6 млн. руб.

 налоги на совокупный доход – 
10,6 млн. руб.

 платежи за использование природны-
ми ресурсами – 12,6 млн. руб.

 налог на имущество – 11,8 млн. руб.

 доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов – 14,5 млн. 
руб.

 Расходы районного бюджета соста-
вили 767,8 млн. руб., дефицит бюджета 
4,8 млн. рублей.

Основным направлением расходова-
ния средств в районном бюджете явля-
ется финансирование отрасли образо-
вания, которое за 9 месяцев 2009 года 
составило 285,9 млн. руб. или 37,2 % 
от общей суммы расходов. Далее идут 
расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство 198,8 млн. руб. или 25,9 %, 
на проведение социальной политики 
района 112,9 млн. руб. или 14,7 %, на со-
держание отрасли здравоохранения 
и спорта 49,3 млн. руб. или 6,4 %, куль-
туры 5,4 млн. руб. или 0,7 % от общей 
суммы расходов.

Задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы по со-
стоянию на 01.10.2009 г. район не имеет. 
Сумма расходов на оплату труда и на-
числения на оплату труда в районном 
бюджете составляет 40,8 % или 313,0 млн. 
руб. На приобретение основных средств, 
хозяйственных материалов и горюче-
смазочных средств, запчастей и прочих 
расходных материалов из районного 
бюджета израсходовано 30,6 млн. руб., ме-
дикаментов и продуктов питания 9,1 млн. 
руб., на проведение текущих ремонтов 
и капитальных ремонтов 10,6 млн. руб., 
на строительство 33,1 млн. руб.

Из областного бюджета за 9 месяцев 
2009 года на выполнение государствен-
ных полномочий поступило 532,5 млн. 
руб. или 66,7 % от годового плана, ко-
торый составил 798,5 млн. руб., в том 
числе на выплату заработной платы 
учителей, реализацию программного 
школьного образования и обеспече-
ние учебного процесса 164,5 млн. руб., 
на вознаграждение за классное руко-
водство 2,8 млн. руб. (национальный 
проект), на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и финансовых возмож-
ностей – 101,6 млн. руб., на содержание 
жилого фонда по региональным стан-

дартам 91,3 млн. руб.
На расходы, связанные с предо-

ставлением льгот и долевое участие 
по оплате коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан в районный 
бюджет поступило – 41,8 млн. руб., на ме-
роприятия по улучшению жилищных 
условий различных категорий граждан 
– 4,6 млн. руб.

На реализацию целевых программ 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» – 40,8 млн. руб.

На проведение оздоровитель-
ных компаний детей и подростков 
и на компенсацию стоимости сана-
торно-курортных путевок работни-
кам организаций бюджетной сферы 
поступило 6,0 млн. руб. На содержание 
учреждений социальной защиты на-
селения 21,1 млн. руб., на выполнение 
Федеральных полномочий по го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния и полномо-
чий по первичному воинскому учету 
в район поступило 2,5 млн. руб.

На развитие первичной медико-са-
нитарной службы, на денежные выпла-
ты медперсоналу ФАП, врачам, фель-
дшерам и мед. сестрам (реализация 
национального проекта) – 2,1 млн. руб.

Из областного бюджета поступило 
53,4 млн. руб. на выполнение различных 
социальных программ, в т. ч. на выплату 
пособий по случаю рождения ребенка, 
пособий на детей, на социальные выпла-
ты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам, на вы-
платы различных пособий (на опекае-
мых детей, детей-сирот, на поддержку 
многодетных семей, на погребение), 
на реализацию областных программ 
«Забота», «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и защите прав 
несовершеннолетних» и т. д.

Общая кредиторская задолжен-
ность районного бюджета по состоянию 
на 01.10.2009 составила 48,6 млн. руб. 
(из нее просроченная 15,8 млн. руб.), де-
биторская задолженность 53,8 млн. руб.

Задолженность по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг населением 
района по состоянию на 01.10.2009 г. 
34,2 млн. руб.

Основные итоги исполнения  
районного бюджета  

за девять месяцев 2009 года

Финансы

образоВаниЕ 
285,9 млн. руб.

жКх 
198,8 млн. руб.

социальная 
полиТиКа 
112,9 млн. руб.

зДраВоохранЕ-
ниЕ и спорТ 
49,3 млн. руб.

КульТура 
5,4 млн. руб.

Форум  
для гостей
С 6 по 7 ноября в культурно 
– выставочном комплексе 
«Старый город» прошел 
второй «Верхневолжский 
форум гостеприимства», 
организаторами которого 
были правительство 
Ярославской области и 
мэрия города Ярославля. 

Форум, ставший уже тради-
ционным, собрал в Ярославле 
руководителей и специалистов 
гостиничной и туристической 
индустрии из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга,   Костромской, Иванов-
ской, Владимирской, Тверской 
областей. Ярославская область 
была представлена всеми 17 му-
ниципальными районами.

В рамках форума прошла 
выставка-ярмарка путешествий, 
санаторно-курортного отдыха и 
туристических маршрутов «Ярос-
лавия гостеприимная. Отдых 
и туризм – 2009», участниками 
которой выступали муниципаль-
ные образования Ярославской 
области, в том числе и Ярослав-
ский муниципальный район, Кос-
тромская и Вологодская области, 
а также туроператоры.

Ярославский муниципальный 
район был представлен следую-
щими организациями туризма 
и отдыха:

– Государственным литератур-
но-мемориальный музем-заповед-
ником Н.А.Некрасова «Карабиха», 
который является  единственным 
в Ярославской области усадебным 
комплексом второй половины 
XVIII – начала XX вв., сохранив-
шим свой первоначальный архи-
тектурный облик; 

– санаториями «Славнефть 
ЯНОС», «Красный холм», «Ясные 
зори», которые предлагают ка-
чественное санаторно-курортное 
лечение, отвечающими современ-
ным требованиям,   консультаци-
ями квалифицированных врачей;

– спортивными парками «Из-
гиб» и «Забава», которые предла-
гают сочетать спорт и отдых на 
лоне природы;

– пансионатами и гостиница-
ми «Ярославль», «Прибрежный», 
«Астра Парк Отель», которые 
предлагают свои апартаменты 
для проведения семейных уик-
эндов и отпусков.

Во время проведения вы-
ставки была представлена те-
атрализованная презентация, 
охарактеризовавшая живопис-
ные места Ярославского района 
и объектов его туристической 
инфраструктуры.
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длЯ Ярославских знатоков

Погода

+3  – 1 
день ночь

облачно, давление – 752 мм рт. ст.
отн. влажность –98 %

13.11 пяТница

+4  – 1
день ночь

облачно, давление – 753 мм рт. ст.
отн. влажность – 98 %

16.11 понЕДЕльниК

+5  – 1
день ночь

дождь, давление – 753 мм рт. ст.
отн. влажность – 98 %

14.11 суббоТа

+4 – 1
день ночь

облачно, давление – 751 мм рт. ст.
отн. влажность – 96 %

17.11 ВТорниК

+5 0
день ночь

облачно, давление – 753 мм рт. ст.
отн. влажность – 97 %

15.11 ВосКрЕсЕньЕ

– 6 – 10
день ночь

снег, давление – 745 мм рт. ст.
отн. влажность – 93 %

18.11 срЕДа

хоккей

ответы (№ 43) 

гороскоП с 16 По 22 ноЯбрЯ

овен. Ожидается на редкость интересная 
неделя для вас. Приготовьтесь к тому, 
что будете находиться в центре внимания. 
Активность и деловая хватка не должны по-
кидать вас ни на минуту, иначе конкуренты 
попытаются поломать ваши планы.

телеЦ. Вполне возможно, кто-то из окру-
жающих захочет втянуть вас в свои дела, 
которые не вызывают у вас особого востор-
га. Следует прямо и сразу пресечь подобные 
попытки, чтобы не попасть в затруднитель-
ное положение. Неожиданно вам удастся 
найти источник дополнительного заработка.

близнеЦы. Радужные мечты помогают 
обрести нужный настрой для воплоще-
ния в жизнь некоторых планов, но сейчас 
для вас предпочтительнее все же твердо 
стоять на земле. Вам с легкостью удастся 
наладить утерянные связи, проявив дипло-
матию и ораторские способности, которыми 
обладаете в полной мере.

рак. Вы держитесь независимо, свободно, 
поэтому не нуждаетесь в чьем-либо совете. 
Не стоит откладывать на неопределенное 
время свои творческие замыслы, старайтесь 
найти им применение немедленно. Уделите 
внимание здоровью, одевайтесь по погоде.

лев. Чтобы добиться желаемого результата, 
необходимо приложить много усилий, проде-
монстрировав свой профессионализм и ини-
циативность. Возникающие на вашем пути 
препятствия – это не повод для расстройства, 
а лишь новая возможность проявить себя.

дева. Скорее всего, на этой неделе вам 
понадобятся умение сосредоточиться 
на главных вопросах и максимальная 
ответственность. Ближе к выходным сле-
дует полностью посвятить себя решению 
бытовых проблем, которые накапливаются, 
но никуда не уходят.

весы. Намечаются неплохие перспективы 
на службе. Естественно, для этого необходи-
мо приложить усилия, продемонстрировав 
свои творческие и организаторские способ-
ности. По возможности старайтесь не вни-
кать в задачи, стоящие перед коллегами, 
избегайте скопления народа.

скорПион. Радуйтесь. Ведь на этой неделе 
удастся реализовать некоторые ваши замыс-
лы. Помните, что предприимчивость, трезвость 
рассуждений помогут взобраться на самую 
заманчивую вершину. Не перегружайте себя 
вопросами, не входящими в вашу компетенцию.

стрелеЦ. Все, кто находится рядом, будут 
диву даваться, как легко и непринужденно вы 
ведете себя в любом коллективе. Нынешняя 
неделя идеальна для тех, кто намерен повысить 
свой образовательный уровень – способность 
к восприятию информации будет потрясающей.

козерог. Более снисходительное отношение 
к людям, которые находятся рядом, поможет 
не только понять их, но и открыть для себя 
много нового. Не переступайте границы доз-
воленного в отношениях с клиентами, иначе 
ваш авторитет может пошатнуться. 

водолей. Размышления о переустройстве 
мира, смысле жизни хороши, когда человеку 
нечем заняться. Вам же на этой неделе есть где 
применить свои таланты и способности, поэтому 
пустой болтовни лучше избегать. Внимательнее 
относитесь к приему лекарственных средств.

рыбы. Перед вами может встать непростая 
задача, которую необходимо решить не-
медленно. Если ход действий совершенно 
не понятен, лучше обратиться за помощью 
к профессионалам. Во второй половине неде-
ли следует больше времени уделять отдыху. 

Ярославцы на Кубке Карьяла
С 5-го по 8 ноября в Финляндии прошел второй 

этап Еврохоккейтура – Кубка Карьяла. Тренер-
ский штаб включил в состав команды четверых 
хоккеистов ярославского «Локомотива», за-
щитников Виталия Вишневского и Александра 
Гуськова, вратаря Георгия Гелашвили и фор-
варда Александра Галимова. Наставник сборной 
Вячеслав Быков использовал универсальность 
Галимова, выдвинув его на позицию защитника 
в тандеме с Прошкиным. Новоиспеченная пара 

выглядела едва ли не самой надежной в оборо-
нительных действиях. Отметился наш форвард 
и голевой передачей в игре со сборной Швеции 
– 0:1. Финский этап турнира сборная России 
вновь преодолела успешно. Одержав победы над 
сборными Финляндии (4:3 – буллиты), Швеции 
(4:1) и Чехии (4:3 – ОТ) наша команда стала по-
бедительницей второго этапа Евротура и вышла 
на первое место в общей таблице.

владимир колесов 


