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богатЫй уроЖай картофеля и овощей собрали труже-
ники ЗАО «Агрофирма «Пахма». Каждый гектар здесь 
дал 230 центнеров картофеля и более 700 центнеров 
капусты. Переработать этот урожай собственными 
силами полеводы хозяйства не в состоянии, поэтому 
приглашают на помощь жителей Ярославля. Работа – 
затаривание сельскохозяйственной продукции в сетки 
– осуществляется в тёплом помещении, расчёт произ-
водится каждую пятницу, что очень важно в условиях 
экономического кризиса.

сХодЫ граЖдан провела администрация Заволж-
ского сельского поселения. Они со стоялись в сёлах 
Спас-Виталий и Прусово, деревнях Григорьевское, 
Красный Бор и Пестрецово, посёлках Заволжье и Крас-
ный Бор. На всех сходах выступила начальник отдела 
субсидий управления социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения администрации ЯМР Елена 
Анатольевна Перминова. Она дала исчерпывающие 
ответы на многочисленные вопросы заволжан по са-
мой популярной сейчас теме – монетизация льгот 
и субсидий.

ЮбилейнЫй веЧер, посвященный 75-летию широко 
известной в районе поэтессы Розы Гуревич, состоял-
ся в актовом зале Глебовской общеобразовательной 
школы. Юбиляра тепло поздравили, пожелав долголе-
тия и новых творческих успехов, заместитель главы 
района Е. Б. Волкова, заведующая отделом культуры, 
молодёжной политики и спорта О. В. Каюрова, глава 
Кузнечихинского сельского поселения В. М. Ермилов, 
многие друзья и почитатели таланта поэтессы. От об-
ластной организации Союза писателей России на ве-
чере выступил поэт Евгений Гусев. Накануне вечера 
вышла в свет очередная, уже седьмая по счёту книга 
Р. В. Гуревич «От юности до мудрости».

недельнЫе курсЫ в областном центре ГО прошли 30 
сотрудников разных предприятий и организаций ЯМР. 
В самом напряженном режиме учились они правилам 
поведения во всевозможных чрезвычайных ситуациях 
и получили соответствующие сертификаты. Теперь 
каждый аттестованный имеет право обучать работни-
ков своего предприятия.

ПартиЯ

В период проведения подписной 
кампании на первое полугодие 2010 
года в целях увеличения объемов под-
писных тиражей и повышения имиджа 
услуги по подписке на периодические 
печатные издания с 7-го по 13 декабря 
2009 года   будет проводиться неделя 
подписки на Ярославском почтамте.

В почтамте на время проведения ме-
роприятия в максимально возможном 
количестве ОПС будут организованы 
выделенные рабочие места для приема 
подписки, будут оформлены «Уголки 
подписчика». Работники, занятые в 

мероприятии, будут предоставлять 
информацию клиентам о подписных 
изданиях, вести разъяснительную и 
агитационную работу.

Конкурс почтальонов
Редакция газеты «Ярославский 

агрокурьер» объявляет о проведении 
нового конкурса среди почтовых 
работников по подписке на газету 
на второе полугодие 2010 г. Каждый 
почтальон, который увеличит под-
писку хотя бы на один экземпляр по 
сравнению с предшествующим полуго-

дием, получит от редакции денежное 
поощрение.  Напоминаем, что победи-
телями предыдущего конкурса стали: 

Шумилова В. Б. – ОПС «Спас-Виталий»
Опекушина Н.Н. – 
ОПС «Глебовское»
Чижова Н.Н. – ОПС «Туношна»
Смирнова Л Л., Куликова Т. Л. –  
ОПС «Дубки»
Семенова А В., Хохлова Н. Г. –  
ОПС «Толбухино»
Косорева В.В. –  ОПС «Туношна-городок»
Тихонова М В. – ОПС «Иванищево

Лотерея подписчиков
«Ярославский агрокурьер» напоминает о проведении лоте-
реи среди подписчиков районной газеты. Лотерейным биле-
том станет выдаваемая на почте квитанция, подтверждающая 
уплату денег за подписку. Для участия в розыгрыше призов 
следует сообщить в редакцию номер подписной квитанции 
(прислать его на открытке или в конверте, или принести в 
редакцию по адресу 150000 Ярославль, ул. Депутатская, дом 
3) на 1-е полугодие 2010 года (оригинал квитанции, а также 
паспорт потребуются при получении призов). 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – LCD телевизор! 
Любой подписчик может также стать участником  

тиражной комиссии при проведении лотереи,  
сообщив нам о своем желании.

Неделя подписки

Именно это направление стало 
основным в обсуждении итогов 11 
съезда ВПП «Единая Россия», состо-
явшегося 21 ноября в Санкт-Петер-
бурге, на расширенном заседании 
регионального политсовета ЯРО ВПП 
«Единая Россия», прошедшего 30 но-
ября в администрации Ярославского 
муниципального района. В обсуждении 
задач, поставленных перед партийцами 
руководством страны, вместе с члена-
ми политсовета во главе с Виктором 
Рогоцким приняли участие губернатор 
Ярославской области Сергей Вахруков, 
которому на питерском съезде был 
вручен партийный билет, а также мэр 
Ярославля Виктор Волончунас, воз-
главляющий совет сторонников партии 
в Ярославской области.

Вопросы поднимались серьезные 
и практические. С одной стороны, 
роль партии в государстве на се-
годняшний день ведущая, и именно 
благодаря этому, как было отмечено 
на съезде, в стране удалось избежать 
хаоса, который мог бы сопровождать 
кризисные времена. С другой сто-
роны, именно поэтому от партии се-
годня требуется конкретная помощь, 
и в первую очередь в направлении ста-
билизации экономической ситуации 
в регионе. Сергей Вахруков предло-
жил в ближайшее время разработать 
партийную программу по стабили-
зации экономики в регионе, собрав 

в ней самые насущные проблемы 
предприятий области, а самое глав-
ное, проработав конкретные меры 
по решению конкретных проблем.

Обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
а также реформирование жилищно-
коммунального комплекса области 
были обозначены приоритетными 
направлениями работы партии в бли-
жайшее время. «Конечно, мы можем 
отчитываться в количественном 
эквиваленте сколько угодно, – сказал 
губернатор, – но необходимо конкрет-
но помогать ветеранам. К примеру, 
срочно помочь собрать необходимые 
для оформления субсидий на приоб-
ретение жилья, документы».
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новости региона

В штатном режиме
30 ноября состоялось 
всероссийское 
селекторное 
совещание по вопросам 
подготовки 
к прохождению осенне-
зимнего периода  
2009-го и 2010 годов.

30 ноября состоялось 
всероссийское селектор-
ное совещание «О прохож-
дении осенне-зимнего пе-
риода 2009-го и 2010 годов 
организациями электро-
энергетики и предприяти-
ями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. О ходе 
реализации в субъектах 
Российской Федерации 
программ по проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с использованием 
средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ».

В совещании приняли 
участие заместитель губер-
натора области Андрей Епа-
нешников, руководители де-
партамента строительства, 
департамента ЖКХ и инф-
раструктуры Ярославской 
области, структурных под-
разделений правительства 
области.

На совещании отмеча-
лось, что отопительный 
период на территории Ярос-
лавской области прохо-
дит в штатном режиме. 
Это результат большой 
подготовительной работы, 

проделанной в межото-
пительный период пред-
приятиями энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, социальными 
департаментами области. 
Это позволило обеспечить 
своевременное решение 
основных вопросов по ре-
монту и обновлению инже-
нерного оборудования, объ-
ектов энергоснабжения, 
созданию резерва матери-
ально-технических ресур-
сов на случай возникнове-
ния ЧС. В области созда-
ны необходимые запасы 
твёрдого топлива, имеется 
соглашение с основными 
поставщиками топочного 
мазута о гарантированном 
объёме поставок на весь 
отопительный период.

В части реализации 
в Ярославской области 
адресных программ по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
с использованием средств 
Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ было 
отмечено, что в рамках 
этих программ в течение 
2008 – 2009 годов в Ярос-
лавской области будут 
расселены 2930 человек 
из 43 тыс. кв. м аварийно-
го жилья, что составляет 
18 процентов аварийного 
жилищного фонда области.

Кроме того, по програм-
ме стимулирования разви-
тия рынка жилья до конца 
текущего года будет обеспе-
чена достройка 27 домов вы-
сокой степени готовности.

уПравление коммуникаций и обЩественнЫХ 
свЯзей Правительства области

27 ноября 
в Ярославской 
области побывал 
заместитель министра 
регионального 
развития 
правительства РФ 
Юрий Осинцев

Юрий Осинцев и гу-
бернатор области Сергей 
Вахруков провели рабо-
чие совещания в Ростове, 
Гаврилов-Яме, Тутаеве 
по проблемам развития 
моногородов в Ярославс-
кой области.

Как отметил замес-
титель министра регио-
нального развития Юрий 
Осинцев, правительство 
РФ готово выделить около 
50 млрд. рублей на поддер-
жку экономики моногоро-
дов России. В этом списке 
три города Ярославской 
области – Ростов, Гаври-
лов-Ям, Тутаев. Федераль-
ные власти предлагают 
регионам активнее участ-
вовать в федеральных про-
граммах, получать гранты 
и субсидии. По некоторым 
программам софинанси-
рование из местных и ре-
гиональных бюджетов 
не превышает 5 %.

По словам главы регио-
на, предпринятые с начала 
года правительством облас-
ти меры позволили снять 

в этих населенных пунк-
тах сложные проблемы 
и социальную напряжен-
ность. Был проведен анализ 
ситуации и разработана 
стратегия развития градо-
образующих предприятий. 
В результате проведенных 
с собственниками предпри-
ятий переговоров удалось 
обеспечить на ближайшее 
время государственным 
заказом Ростовский оп-
тико-механический завод, 
возобновить производс-
тво на Гаврилов-Ямском 
льнокомбинате. Однако, 
по мнению Сергея Вах-
рукова, этих усилий явно 
недостаточно. Необходимо 
руководителям градооб-
разующих заводов разра-
ботать конкретный перс-
пективный план развития 
предприятий на 2010 год 
и последующие годы и пред-
ложить конкретные проек-
ты, для реализации кото-
рых необходимы средства 
федерального бюджета. 
Кроме того, губернатор 
области определил основ-
ные задачи для местной 
власти на ближайшую пер-
спективу: сосредоточить 
усилия на решении проблем 
по созданию новых рабочих 
мест, обеспечить снижение 
затрат на коммунальные 
услуги и проработать стра-
тегию реформирования 
системы ЖКХ.

Помогут моногородам

На очередном заседании 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации 
ЯМР подведены итоги 
профилактических мероприятий 
«Дети», проводимых 
на территории Ярославского 
муниципального района 
в 2009 году.

Главный залог успешности прово-
димых в направлении предотвращения 
правонарушений – слаженная система 
взаимодействия всех субъектов про-
филактики.

Цель профилактической акции 
«Дети» – усиление межведомственно-
го взаимодействия государственных 
органов власти, органов местного са-
моуправления, ведомств и учреждений 
системы профилактики и других заин-
тересованных органов в деятельности 
по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений 
и защите прав несовершеннолетних, 
выявления и устранения причин, спо-
собствующих росту подростковой 
преступности, бродяжничества, пре-
дотвращения детского травматизма 
и гибели несовершеннолетних, создания 
оптимальных условий для удовлетворе-
ния разнообразных интересов и способ-
ностей подростков, творческого труда, 
разумного досуга, отдыха, развлечений, 
утверждения здорового образа жизни.

Решение о проведении межведомс-
твенных профилактических меропри-
ятий «Дети» рассматривался на засе-
дании коллегии при главе ЯМР в конце 
апреля 2009 года. Ответственность 
за организацию и проведение меропри-
ятий разделили поровну: координацию 
осуществляла комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муни-
ципального района, под руководством 
заместителя главы администрации 
ЯМР Е. Б. Волковой. Контроль за про-
ведением мероприятий силами сотруд-
ников Ярославского РОВД обеспечивал 
начальник милиции общественной 
безопасности Ярославского районного 
отдела внутренних дел подполковник 
милиции Е. С. Давыдова.

На первом этапе мероприятий в пе-
риод с 15 мая по 20 октября 2009 года 
выявлялись причины и условия, спо-
собствующие безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушениям и антиоб-
щественным действиям несовершен-
нолетних. Осуществлялся мониторинг 
несовершеннолетних, склонных к со-
вершению правонарушений. Затем 
коллегиально принимались меры 
по предупреждению их противоправ-
ного поведения, в том числе и по воз-
вращению детей, длительное время 
не посещающих образовательные 
учреждения. Оказывалась психоло-
гическая и педагогическая помощь, 
решались вопросы трудоустройства, 
оздоровления, летнего отдыха детей 
и подростков. С 1 июня 2009 года работал 
районный загородный лагерь «Иволга».

В результате за лето на базе обще-
образовательных школ работало 26 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием, в которых отдохнуло 
1372 обучающихся, из них 261 из много-
детных семей и 319 малообеспеченных, 
14 детей из семей, в которых родители 
не работают. В результате меропри-
ятий по организации занятости 437 
несовершеннолетних смогли получить 
временную работу.  

5 июня на базе Курбской СОШ был 
организован и проведен профилакти-
ческий сбор с несовершеннолетними 
правонарушителями ЯМР «Твоя 
жизнь – в твоих руках», в котором при-
няли участие 80 несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета. 
Работниками МУ молодежного центра 
«Содействие» проводилась активная 
работа по оказанию коррекционно-
просветительской и психолого-педаго-

гической помощи, по предупреждению 
зависимостей в молодежной среде, 
по обучению подростков антинар-
котическому поведению, организо-
вывались занятия по профилактике 
правонарушений с приглашением 
работников правоохранительных 
органов. К таким мероприятиям 
привлекались подростки, состоящие 
на различных видах учетов. Именно 
с ребятами, попавшими по разным 
причинам в группу «риска», сотруд-
ники центра проводили различные 
мероприятия, посвященные пробле-
мам сохранения репродуктивного 
здоровья молодежи, предотвращения 
заболевания ВИЧ, СПИД, ЗППП путем 
первичного консультирования, кор-
рекционной работы, обучению несо-
вершеннолетних антинаркотическому 
поведению, половому воспитанию. 
В данном направлении активно рабо-
тал медико-педагогический лекторий, 
созданный по инициативе комиссии 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав на базе районной педиатри-
ческой службы.

В период проведения межведомс-
твенных профилактических мероп-
риятий «Дети» по линии управления 
социальной защиты населения, труда 
и здравоохранения администрации 
района 7 семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, получили 
материальную помощь на общую сум-
му 10 500 рублей, 16 семей – вещевую 
и продуктовую.

Сотрудниками Ярославского РОВД 
проводились профилактические мероп-
риятия по предупреждению правонару-
шений и преступлений среди несовер-
шеннолетних на территориях детских 
оздоровительных лагерей. На данном 
участке трудились участковые уполно-
моченные, сотрудники патрульно-пос-
товой службы и подразделения по делам 
несовершеннолетних Ярославского 
РОВД. Инспектора ГИБДД района осу-
ществляли надзор за дорожным дви-
жением на автодорогах, прилегающих 
к учреждениям отдыха несовершен-
нолетних, и проверку автотранспорта, 
припаркованного в непосредственной 
близости от мест отдыха детей. С уче-
том оперативной обстановки на тер-
ритории района в период проведения 
межведомственных профилактических 
мероприятий «Дети» сотрудниками 
отдела проводились мероприятия по пре-
дупреждению правонарушений и пре-
ступлений среди несовершеннолетних, 
обеспечивалась охрана общественного 
порядка во время проведения праздника 
поэзии в д. Карабиха, во время проведе-
ния Дней поселков Ярославского муни-
ципального района.

Было проведено множество совмес-
тных рейдов различной направлен-
ности с выездом в места массового 
сбора подростков с целью выявления 
правонарушителей, взрослых лиц, вов-
лекающих подростков в совершение 
преступлений, оказания необходимой 
лечебной помощи.

Этой профилактической работой 
непосредственно занимались инспек-

торы отдела по опеке и попечительс-
тву несовершеннолетних управления 
образования администрации Ярос-
лавского муниципального района, 
участковые инспектора Ярославского 
РОВД, сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних, члены 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. По результатам 
обследований принимались экстрен-
ные меры по изъятию и устройству 
детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в период 
проведения мероприятий «Дети» 
совместно с администрациями об-
щеобразовательных учреждений, со-
трудниками управления образования 
администрации района выявлялись 
несовершеннолетние, не приступив-
шие к учебе 1 сентября 2009 года. 
Были предприняты меры по возвра-
щению детей в школы, а к родителям 
учащихся и лицам их заменяющим 
принимались меры административ-
ного воздействия. В ходе проведения 
мероприятий комиссия принимала 
решения об отчислении учащихся 
из общеобразовательных школ муни-
ципального района.

В 2009 году особое внимание уделя-
лось не только отдыху и оздоровлению, 
но и занятости детей и подростков, 
вопросам нравственного воспитания 
подрастающего поколения, пропаганде 
здорового образа жизни. Забота о здо-
ровье детей, организация спортивной 
и досуговой деятельности стали при-
оритетными направлениями в работе 
педагогов летних оздоровительных 
лагерей. Одновременно решались и обу-
чающие задачи: формирование знаний 
о природе, правилах и нормах поведения 
в общественных местах и т. д. В этом 
году удачно был запущен «пилотный 
проект» в с. Сарафоново. На организа-
цию трудового лагеря из резервного 
фонда администрации ЯМР было вы-
делено 49 940 руб. За счет средств МЦ 
«Содействие» за две недели работы 
подростки получили зарплату. Кроме 
того, для участников трудового лагеря 
было организовано двухразовое пита-
ние и экскурсионное обслуживание.

В трудовом лагере 20 учащихся 
средних образовательных школ Ивня-
ковского сельского поселения, состоя-
щих на различных видах учета смогли 
не только поработать но и получить 
огромное количество полезной и ин-
тересной информации, пообщаться, 
настроиться на позитив и «сделать 
работу над ошибками». Начальником 
лагеря и ответственным за его подго-
товку и проведение был Е. К. Королёв, 
бригадирами-воспитателями – сотруд-
ники Ярославского РОВД. Основной 
целью организации данного лагеря 
являлось приобщение несовершенно-
летних «группы риска» к совместному 
труду, воспитанию у подростков в ходе 
совместной трудовой деятельности 
чувства коллективизма, товарищест-
ва, ответственности за свои поступки.

Пресс-служба
администрации ЯМР

Подростки

Работа над ошибками
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Юристы, чиновники  
и депутаты собрались 
на подведение итогов 
приватизации в Ярославском 
регионе. 

Около 70 процентов жилья области 
уже приватизировано. Это за 20 лет 
существования данной программы. 
Дважды приватизацию в России уже 
продлевали, но воспользоваться ею 
так и не смогли граждане, прожи-
вающие в общежитиях, служебных 
помещениях и аварийных домах. 
Для последней категории жильцов 
юристы предлагают продлить прива-
тизацию, но чем закончится данная 

инициатива, пока неизвестно, поэ-
тому давайте позаботимся о своем 
имуществе сами!

Как сообщили специалисты отде-
ла по приватизации администрации 
ЯМР, несмотря на то что прием заяв-
лений на приватизацию имущества 
ведется ежедневно, до сих пор многие 
жители Ярославского района не офор-
мили ее.

Для этой категории граждан со-
общаем следующую информацию. 
Прием документов на бесплатное 

оформление жилья в собственность 
закончится 28 февраля 2010 года. 
В случае если вы обратитесь с данной 
просьбой и документами в указанный 
день, специалисты отдела ответят вам 
отказом на законном основании.

Поэтому не откладывая на потом 
и не создавая себе лишних проблем, 
предлагаем вам сейчас заняться при-
ватизацией своего имущества.

Для этого вам необходимо обра-
титься к ведущему специалисту от-
дела по приватизации администрации 
ЯМР Екатерине Михайловне Кулик, 
по адресу Зои Космодемьянской,  
д. 10 а. Справки по телефону 30-03-26.

Сроки бесплатного оформления 
жилья заканчиваются!

ПриватизациЯ

Пфр информирует

ПартиЯ

Думай о пенсии 
смолоду

30 апреля 2008 года вступил в силу феде-
ральный закон № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддер-
жке формирования пенсионных накоплений». 
Закон предоставляет право добровольно всту-
пить в правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию любому физическому 
лицу, постоянно или временно проживающему 
в РФ, вне зависимости от возраста и незави-
симо от того, работает или нет, участвовать 
в системе.

Вступить в программу можно в любой мо-
мент в течение пяти лет: с 1 октября 2008 года 
по 1 октября 2013 года. Для тех, кто начнет пе-
речислять взносы в 2009 году, соплатеж со сто-
роны государства будет перечислен в 2010 году. 
Срок такой поддержки определен в течение 
10 лет начиная с года, следующего за годом 
уплаты работником дополнительных взносов.

Таким образом, хочется подчеркнуть, 
что задуматься о предоставляемой возможнос-
ти каждый может не только в отношении своей 
пенсии, но и пенсии своих детей, племянников 
и внуков. Сегодняшние дети не застанут дан-
ной программы, когда к моменту окончания 
школы, а многие и вузов, смогут приступить 
к самостоятельной трудовой деятельности.

Родственники новорожденных как правило 
охотно соглашаются поучаствовать в форми-
ровании будущей пенсии маленького человека 
и внести на лицевой счет малыша суммы на на-
копительную часть трудовой пенсии.

В детских домах проживают ребята, лишен-
ные родительской любви, но каждый может 
внести посильный вклад, проявляя внимание 
и заботу об их судьбе. Завтрашний день каж-
дого воспитанника – в наших сегодняшних 
возможностях и интересах. Заинтересован-
ные граждане при помощи государства смогут 
обеспечить достойное будущее маленькому 
гражданину России.

Для реализации пенсионных прав детей, 
проживающих в детских домах, хорошим 
примером явился почин Белгородской облас-
ти, принимающей заинтересованное участие 
в стабильном завтрашнем дне детей, лишен-
ных родительской опеки, в их судьбах. Пред-
приятия области активно оказывают помощь 
детским домам (приютам) в Белгородской 
области, участвуют в судьбах детей, лишен-
ных родительского внимания, и с 1 января 
2009 года перечисляют на индивидуальные 
счета воспитанников детских домов страхо-
вые взносы в сумме не менее 2 тыс. рублей.

Предлагаем руководителям организаций 
Ярославского района принять участие в фор-
мировании будущего детей, проживающих 
в детских домах. Подробную информацию 
можно получить в Управлении Пенсионного 
фонда Российской Федерации Ярославского 
муниципального района по адресу г. Ярос-
лавль, ул. Чехова, д. 5, либо по тел 32 04 96.

Состояние к зиме сферы ЖКХ 
стало главной темой обсуждения 
на Коллегии при главе ЯМР, заседа-
ние которой состоялось 26 ноября.

На подготовку учреждений об-
разования к осеннее – зимнему се-
зону из муниципального бюджета 
было выделено 8 млн. руб. ассигно-
ваний, большая часть из которых 
направлена на проведение ремон-
тно-строительных работ.

За счет средств, выделенных 
департаментом образования 
Ярославской области в объеме 
2170 тыс. руб. по программе «Раз-
витие дошкольного образования 
в Ярославской области», выде-
лено 2 170 тыс. руб., производен 
ремонт 3-х групп в детских садах.

700 тыс. руб., выделенных 
из областного бюджета, были 
направлены на ремонт системы 
отопления в МДОУ № 15,18 и дет-
ского сада поселка Заволжье, 
а также на ремонт системы на-
ружного водоснабжения. Колле-
гией рекомендовано управлению 
финансов администрации ЯМР 
принять меры по увеличению 
кассового плана на 4 квартал 
2009 года на 1500 тыс. руб. для оп-
латы ремонтных работ.

По программе «Энергосбе-
режение в Ярославской облас-
ти» в 2009 году было выделено 
3500 тыс. руб. на установку теп-
лосчетчиков в 8-ми образователь-
ных учреждениях ЯМР. Решение 
Коллегии по этому вопросу – за-
кончить установку АСКУ ЭР до 15 
декабря.

Что касается уровня подго-
товки к зиме в целом по району, 

то в удовлетворительном плане 
отмечены следующие позиции. 
За счет средств областного и мес-
тного бюджетов, а также внебюд-
жетных источников, полученных 
в рамках программ «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов по Ярославскому району 
на 2009-2011 годы», «Газификация 
и модернизация объектов жилищ-
но-коммунального комплекса 
Ярославской области» подготов-
лено к зиме 119,6 км теплосетей, 
161,6 км водопроводных сетей, 
132,7 км сетей канализации, 3 
центральных тепловых пункта, 
91 водозабор. Согласно плану 
капитального ремонта в 47-ми 
домах ремонт закончен, в 4-х 
домах близится к завершению, 
для ремонта еще 3-х домов закуп-
лены материалы.

В 2009 году в рамках реализа-
ции федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва» Кузнечихинское и Заволж-
ское поселения участвуют в ре-
гиональной адресной программе 
по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов 
в Ярославской области. На эти 
цели выделено около 13 млн. руб. 
В Кузнечихинском поселении 
участвуют в программе 19 много-
квартирных домов, в Заволжском 
поселении – 23 дома. Выполнение 
запланированных мероприятий 
в рамках региональной адрес-
ной программы будет завершено  
до 1 января 2010 года.

владимир артемьев

Перезимовать  
спокойно

Сфера жилищно-коммунального хозяйства, являясь самой 
сложной, находится под постоянным контролем. Районная 
ЕДДС, обеспечивающая связь с населением в направлении 
безопасного жизнеобеспечения, признана на последнем 
заседании Коллегии ГУ МЧС лучшей в Ярославской области. 
В результате каждая жалоба, поступившая от жителей 
района, отрабатывается в срочном режиме.

ЖкХ

горЯЧаЯ линиЯ

Уважаемые жители Ярославского района!

8 декабря с 16.00 по 17.30 по телефону горячей 
линии (4852) 32-17-87 на ваши вопросы по изменению 
нормативов потребления коммунальных услуг, 
цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
в Ярославском муниципальном районе ответит за-
меститель главы ЯМР Ольга Адольфовна Ларкина.

Пресс-служба администрации ЯМР

Администрация Ярославского муниципального района инфор-
мирует, что с 30 ноября управление экономики и инвестицион-
ной политики (тел. 71-50-63), земельный комитет (тел. 73-38-64), 
«Центр земельных ресурсов» Администрации ЯМР (тел. 73-36-61), 
Контрольно-счетная палата ЯМР (тел. 73-98-05) располагаются 
по новому адресу: ул. Советская, д. 69.

к сведениЮ

Модернизация государства 
– на местном уровне
Окончание.  
Начало на стр. 1

Необходимо прорабо-
тать комплексную про-
грамму поддержки моно-
городов, сменив подход 
к проблеме безработицы. 
На сегодняшний день 
в Ярославской области 
26 тысяч безработных.

Реформа ЖКХ, нацелен-
ная на энергосбережение, 
доступность коммунальных 
услуг. А главное – качество 
этих самых услуг должно 
прорабатываться снизу, 
то есть в первую очередь 
учитывать потребность 
и возможность людей. Сло-
во модернизация звучало 

постоянно при обсуждении 
каждого из многочисленных 
проектов, которые по заклю-
чительному решению расши-
ренного заседания партии, 
войдут после доработки в ос-
нову итогового документа 
«Меры Ярославского реги-
онального отделения пар-
тии по выполнению задач 
и поручений, выдвинутых 
на 11 съезде ВПП «Единая 
Россия»». Именно этот доку-
мент станет определяющим 
звеном в сложной цепи реше-
ния социально-экономичес-
ких проблем в Ярославской 
области.

Пресс-служба
администрации ЯМР

В то время, когда пенси-
онеры ждут уже в декабре 
гарантированную государс-
твом первую из трех приба-
вок к пенсии, руководство 
Пенсионного фонда РФ 
бьет тревогу. Количество 
предприятий-должников 
решивших в кризисное вре-
мя отложить обязательные 
отчисления на потом, ста-
вят под угрозу вышеназван-
ные выплаты.

1 декабря в администра-
ции Ярославского муници-
пального района прошло за-
седание межведомственной 
комиссии по ликвидации 
задолженности с участием 
управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ 
по Ярославской области 
Владимира Комова и главы 
ЯМР Андрея Решатова.

У всех предприятий, на-
ходящихся в списках долж-
ников, числятся суммы 
неперечисленных взносов, 
превышающие сотни ты-
сяч. И у каждого из ру-
ководителей находится 
множество причин, по ко-
торым сформировались 
долги. Учитывая кризисное 
время, Пенсионный фонд 
идет на уступки, предлагая 
рассчитаться с долгами 
постепенно, но по четко-
му графику погашения 

задолженности, который 
должен быть представлен 
в течение нескольких дней.

Работа с неплательщи-
ками в Ярославском районе 
ведется постоянно и актив-
но. Еще бы, ведь от этого 
напрямую связано пополне-
ние бюджета. Причем, если 
в начале работы на заседа-
ние комиссии по ликвида-
ции задолженности в кон-
солидированный бюджет 
района приходили неохот-
но, не понимая последствий 
своей необязательности.

Последнее заседание 
комиссии, состоявшееся 25 
ноября, показало, что пред-
приниматели теперь все 
чаще стараются решать 
свои проблемы цивили-
зованно и по- взрослому, 
не прячась от повесток 
и уведомлений. К примеру 
ООО «Стройконструкция», 
руководство которого было 
приглашено на комиссию, 
погасило долги по земель-
ному налогу и НДФЛ. В ре-
зультате в бюджет района 
и Ивняковского поселения 
поступило 2670 тыс. руб.

От ООО «Инвестицион-
ная Компания «Гранд» 30 
ноября в бюджет Заволж-
ского поселения поступило 
245 тыс. руб.

мила тонова

Кто должен пенсионерам?
старики
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30 ноября в администрации 
Ярославского 
муниципального района 
прошли публичные 
слушания по проекту 
районного бюджета 
на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов. 

В обсуждении главного фи-
нансового документа района 
приняли участие 66 человек, 
среди которых были сотруд-
ники администрации ЯМР, 
главы поселений, депутаты 
Муниципального совета ЯМР 
пятого созыва, руководите-
ли бюджетных учреждений 
и,конечно, жители района.

Проект районного бюджета 
представил заместитель главы 
ЯМР – начальник управления 
финансов администрации ЯМР 
Сергей Евгеньевич Хахин, оха-
рактеризовав следующим обра-
зом: «В условиях финансового 
кризиса администрация района 
выбрала правильный подход 
к принципам его формирова-
ния, придерживаясь русской 
пословицы «По доходам и рас-
ходы». Приоритетные направ-
ления в финансировании вы-
строены следующим образом: 
заработная плата, питание, 
медикаменты, увеличение и со-
хранение социальных выплат 
населению, коммунальные 
услуги и содержание жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Администрацией района будут 
приняты все необходимые 
меры для исполнения пред-
ложенного проекта решения 
и разработаны конкретные 
мероприятия в плане более 
эффективного управления 
общественными финансами».

Отличительной особеннос-
тью районного бюджета по рас-
ходам на 2010-2012 гг. является 
то, что бюджет носит социаль-
но направленный характер.

1) Так в общих расходах 
бюджета доля расходов на со-
циальную сферу в 2010 году 
составляет 66 % (областной 
бюджет – 52 %), 2011 год – 69 %, 
2012 год – 67 %. Повышения 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы не пре-
дусмотрено. Но в настоящее 
время вопрос обсуждается 
на федеральном и областном 
уровне. В случае положитель-
но принятого решения в сле-
дующем году будут внесены 
соответствующие поправки 
в районный бюджет.

2) Ассигнования на содер-
жание органов местного са-
моуправления ЯМР заплани-
рованы по годам в пределах 
нормативов, утвержденных 
ежегодно постановлением 
правительства ЯО.

3) В проекте бюджета 
на 2010 предусмотрено на фи-
нансирование 24-х МЦП все-
го лишь 30 млн. руб. В связи 
с неисполнением собственной 
доходной базы районного бюд-
жета в 2009 году нам пришлось 
сократить расходы на МЦП, 
в 2010 году мы сохранили все 
действующие муниципальные 
программы и заложили расхо-
ды на уровне 2009 года.

Кроме того,  на финан-

сирование АИП в 2010 году 
из районного бюджета запла-
нировано 22,4 млн. руб., в ос-
новном на погашение креди-
торской задолженности.

4) В рамках межбюджет-
ных отношений предусмот-
рены трансферты на содер-
жание жилищного фонда 
по региональным стандартам 
в 2010 году в сумме 132,4 млн. 
руб., в 2011 году – 139,9 млн. 
руб., в 2012 году – 153,1 млн. руб.

Наибольший удельный вес 
в расходной части бюджета за-
нимает отрасль образование. 
Расходы в 2010 г. планируются 
в сумме 435,4 млн. руб. (40 %). 
На 2 месте ЖКХ – 226,1 млн. 
руб. (21 %). Далее идет соци-
альная политика – 198,4 млн. 
руб. (18 %)., здравоохранение 
и спорт – 73,7 млн. руб. (7 %), об-
щегосударственные расходы 
– 74,7 млн. руб. (7 %), межбюд-
жетные трансферты – 43,4 млн. 
руб. (4 %), на культуру и СМИ 
запланировано 8,5 млн. руб.

Прогнозируемые доходы 
районного бюджета на 2011 год 
составят – 1098,5 млн. руб., 
расходы – 1120,5 млн. руб., де-
фицит 22 млн. руб.

Прогнозируемые доходы 
районного бюджета на 2012 год 
составят – 1194,8 млн. руб., 
расходы – 1208,2 млн. руб., де-
фицит 13,4 млн. руб.

Собственные доходы район-

ного бюджета в 2010 году будут 
формироваться из следующих 
источников:

– налога на доходы физи-
ческих лиц по нормативу 40 %;

– единого налога на вменен-
ный доход по нормативу 90 %;

– единого сельскохозяйствен-
ного налога по нормативу 60 %;

– налога на добычу обще-
распространенных полезных 
ископаемых 60 %;

– государственной пошли-
ны 50 %;

– неналоговых доходов: 
от продажи муниципальной 
собственности 100 %, прода-
жи земельных участков 50 %, 
арендных платежей за му-
ниципальную собственность 
100 %, за землю 50 %..

Было отмечено, что адми-
нистрация района намере-
на активизировать работу 
с муниципальной собствен-
ностью с целью пополнения 
доходов районного бюджета 
и бюджетов поселений. Особое 
внимание при этом следует 
обратить на факты задолжен-
ности по арендной плате и при-
нять все меры к ее взысканию 
в 2010 году. Финансово-эко-
номический кризис продол-
жит оказывать свое влияние 
в 2010 году на доходную часть 
районного бюджета, т. к. по от-
ношению к 2009 году она снижа-
ется на 121,6 млн. руб.

В результате голосования 
проект районного бюджета 
ЯМР на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов в пред-
ложенном главой ЯМР вариан-
те был одобрен большинством 
голосов. Главе ЯМР рекомен-
довано вынести проект решения 
«О районном бюджете ЯМР 
на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» для утвержде-
ния на заседании Муниципаль-
ного Совета, заседание которого 
запланировано на 10 ноября.

лЮдмила антонова

В первую очередь –  
социальное направление

Симптомы: повышение тем-
пературы тела, кашель, потеря 
аппетита, жажда, понос, рвота 
и кровотечение из носа. Кожа 
принимает цианичную окраску, 
появляются кровоизлияния в об-
ласти ушей, пятачка и грудки.

Как сообщил А. А. Виногра-
дов, начальник филиала ГУ 
ЯО «Ярославская областная 
станция по борьбе с болезнями 
животных по Ярославскому 
району, данное заболевание 
вызывает вирус. Восприимчи-
вы как дикие, так и домашние 
животные. Гибель животных 
наступает в 100 % случаев. Вак-

цины против АЧС нет. Лечение 
запрещено. При выявлении слу-
чаев болезни уничтожению под-
лежат и заболевшие животные 
и те, которые контактировали 
с больными.

Из всего вышесказанного 
следует единственный вывод 
– необходимо сделать все воз-
можное, для того, чтобы не до-
пустить заражения животных. 
Все свиноводческие хозяйства 
должны перейти на закрытый ре-
жим работы, исключающий вход 
на территорию посторонних лиц, 
въезд транспорта, не связанно-
го с технологическим процес-

сом. Необходима термическая 
обработка пищевых отходов, 
входящих в корм свиней. Завоз 
кормов и животных должен про-
изводиться только при наличии 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов.

Насколько четко и в каком 
объеме принимаются вышепе-
речисленные меры, направлен-
ные на безопасность живот-
ных, и как следствие жителей 
района? 11 ноября в Курбском 
поселении прошло выездное 
заседание оперативного штаба 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Ярославского 
муниципального района. В со-
ставе комиссии председатель 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Ярославского 
муниципального района, замес-
титель главы администрации 
ЯМР А. С. Буров, члены опера-

тивного эпизоотического штаба 
КЧС и ОПБ ЯМР, начальник 
межрайонного отдела Россель-
хознадзора М. Г. Омаров, глава 
Курбского сельского поселения 
Е. К. Королев. Маршрут понятен, 
ведь именно здесь находится 
самый большой свиноводчес-
кий комплекс, а, следовательно, 
именно эта территория макси-
мально входит в зону риска. Про-
верка проводилась комплексная 
и всесторонняя.

По итогам комплексной про-
верки в целях снижения риска 
возникновения ЧС на территории 
ЯМР, стабилизации обстановки, 
связанной с возможным заносом 
и распространением вируса АЧС 
на территории ОАО «Курба», 
директору ОАО «Курба» В. И. Лу-
кьянченкову рекомендовано до 1 
февраля 2010 года восстановить 
заграждение по всему перимет-
ру территории ОАО «Курба» 
для обеспечения надежной ра-
боты комплекса в режиме пред-
приятия закрытого типа. В слу-

чае возникновения внештатных 
ситуаций, связанных с заболе-
ванием животных, необходимо 
немедленно докладывать в ЕДДС 
ЯМР по тел. 25-06-06 и филиал 
ГУ ЯО «Ярославская областная 
СББЖ» «Ярославская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных», тел. 24-03-09,71-00-21. 
Направить в свинокомплекс, 
расположенный в пос. Залесье, 
сотрудников для обмена опытом 
по устранению недостатков, вы-
явленных в ходе проверки пред-
ставителями Россельхознадзора. 

Главе Курбского сельского 
поселения Е. К. Королеву реко-
мендовано оказать содействие 
руководству ОАО «Курба» в ор-
ганизации и проведении обще-
ственных работ с привлечением 
трудовых ресурсов, направлен-
ных на выполнение рекоменда-
ций по противодействию распро-
транения «африканской чумы».

Пресс-служба
администрации ЯМР

День инвалида
отмечают сегодня труженики 
Ярославского муниципального района. 

Самые разные мероприятия, посвященные 
инвалидам, будут проходить сегодня во всех 
поселениях. А это значит, что всем нам надо 
обратить самое пристальное внимание на бы-
товые условия инвалидов, на их способность 
справляться с недугом, оказать нуждающим-
ся самую действенную помощь.

Инвалидов в ЯМР более 5000 человек. 
Большинству из них оказывается госу-
дарственная поддержка, многие ежегодно 
получают материальную помощь от адми-
нистрации района, различных благотвори-
тельных организаций. За последние годы 
значительно расширил и повысил качество 
социальных услуг, оказываемых инвали-
дам, расположенный в Красных Ткачах 
центр социального обслуживания «Золотая 
осень» (директор О. В. Николаева).

Большинство инвалидов – люди пенси-
онного возраста, для которых дороги даже 
простые человеческие чувства сострадания, 
теплота общения. Хочется привести поэтому 
посвященные ветеранам, но адресованные 
всем людям стихотворные строки.

Поберегите стариков!
Им жить осталось так немного,
Пред ними дальняя дорога
Во тьму веков.
Не обижайте стариков!
Они здоровья не жалели
И столько бед преодолели –
Не хватит слов!
Любите ваших стариков!
Их неуютность растопите,
Тепло улыбок подарите,
Букет цветов.
Жалейте ваших стариков,
К врачам их за руку водите
И, если можно, защитите
От всех ветров.
Лелейте слабых стариков,
А ваши дети, это видя,
И вас, быть может, не обидят
В конце концов!
Поберегите стариков!
Глядишь, 
И наша жизнь промчится –
И полетит крылатой птицей
На вечный зов.
От имени совета ветеранов ЯМР желаю 

всем инвалидам и пенсионерам здоровья, 
долголетия, жизненной стойкости, добрых 
свершений, семейного благополучия.

лидиЯ саПегина,
председатель совета ветеранов

Ярославского МР

социальнаЯ заЩита

здоровье

бЮдЖет

Эпидемиологическая ситуация под контролем
По сообщению информационно-аналитического центра 
Россельхознадзора РФ с сентября 2009 года сложилась 
чрезвычайная ситуация по африканской чуме свиней 
в Ростовской области. Несмотря на отдаленность данной 
территории, риск распространения АЧС на другие регионы 
России очень высокий. Подтверждением тому стало сообщение 
о том, что в одном из подсобных хозяйств войсковой части 
в Кировском районе Ленинградской области зафиксирован 
еще один очаг АЧС.
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ТелеКУРЬЕР
программа телевидения

с 7 По 13 декабрЯ 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 «Криминальные хроники»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».  

Сериал 
21.00 «Время»
21.30 «Премьера. «ЛАПУШКИ». 

Сериал 
22.30 «Что съесть, чтобы поху-

деть»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «Гении и злодеи»
01.30 «КРЕПОСТЬ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Остросюжетный 
фильм 

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». Фильм

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ЛОВУШКА». Фильм
13.40 «Вести». Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «ЛОВУШКА». Фильм (про-

должение)
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал 
17.00 «Вести»
17.30 «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, малыши!»
21.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

Сериал 
22.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий»
23.45 «Вести +»
00.05 «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ». 

Триллер
01.45 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ». 

Комедия

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

вие. Обзор за неделю»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Сери-

ал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Честный понедельник»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей Мак-

сима Кононенко»
00.10 «Школа злословия»
01.00 «Quattroruote». Программа 

про автомобили»
01.35 «БОЕВАЯ БРИГАДА». Бое-

вик

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

мира»

10.45 «Программа передач»
11.00 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». Фильм
13.00 «Пятое измерение»
13.30 «Мировые сокровища 

культуры» 
13.50 «Из золотой коллекции 

телетеатра. Л. Зорин. 
«НЕЗНАКОМЕЦ». 
Телеспектакль

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 

Переделкино»
16.00 «Вовка в тридевятом 

царстве», «Домашний цирк»
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Сериал  
16.55 «Все о животных» 
17.20 «Плоды просвещения». 

«Шекспиру и не снилось...»
17.50 «Энциклопедия. «Франсиско 

Писарро»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «БлокНОТ»
18.45 «Достояние республики»
19.00 «Документальная 

история». «Николай 
Кольцов: трагедия 
экспериментатора»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации»
20.50 «Острова»
21.30 «От Адама до атома». 

«Вирусы-двойные агенты 
эволюции»

22.05 «Тем временем»
23.00 «К юбилею Алисы 

Фрейндлих. «Театральная 
летопись» 

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

Классика жанра. 
«Шаговик»; «Ехала 
деревня» 

00.55 «А. Дворжак. Симфония 
№ 9 «Из Нового Света». 
Исполняет Российский 
национальный оркестр. 
Дирижер М. Плетнев»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Шекспиру и не снилось»

 горТелекаНал
06.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». Сериал
06.45 «Детское время»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-

ал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
09.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Фильм
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «6 кадров»
13.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

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 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «МИЛАШКА». Фильм
23.55 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм 

(продолжение)
01.45 «6 кадров»
02.00 «Кино в деталях»

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Атлант» (Моск. обл.) – 
«Локомотив» (Ярославль)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Муми-тролль и комета», «О 

том, как гном покинул дом 
и...» 

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Летопись спорта»
08.30 «ЧМ по футболу. Курс – 

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

время»
09.20 «Скелетон. Кубок мира»
10.10 «Бобслей. Кубок мира. 

Двойки»
11.00 «Баскетбол. НБА. «Клив-

ленд» – «Чикаго»
13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка»

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

кам». КХЛ. Открытый 
ЧР. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Авангард» 
(Омская обл.); «Динамо» 
(Москва) – «Ак Барс» (Ка-
зань)»

22.00 «Вести-спорт»
22.20 «Неделя спорта»
23.25 «Самый сильный человек». 

Командный ЧМ по силовому 
экстриму. Финал»

00.20 «Вести-спорт»
00.30 «Бобслей. Кубок мира. 

Четверки»
01.45 «Баскетбол. Единая лига 

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

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Доисторические хищники. 

Короткомордый медведь» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 

Мелодрама 
12.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Самые 

опасные животные мира. 
Азия» 

14.40, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Холодная война. 

Суперкрепость по-русски» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы. Акула-

молот» 
23.00 «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Военная драма

00.35 «Ночь//Пространство//
Лепорк»

01.05 «МОНСИНЬОР». 
Криминальная драма 

 НТм

13.00 «День в событиях. Итоги 
недели»

13.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ». 

Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «ОСТРОГ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «В поисках истины. Анна 

Ярославна: две жизни 
французской королевы»

20.35 «Дежурный по Ярославлю»
20.40 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

Фильм
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «История России ХХ 

века. Первая русская 
революция. Миф о кровавом 
воскресенье»

00.00 «ЗОНА». Сериал
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдоскоп»
10.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Фильм
12.15 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «Ярославль вдохновенный»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «6 кадров»
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Семь дней»
20.30 «Разговор на тему»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «БЕШЕНАЯ». Сериал
23.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»

Понедельник, 7 декабрЯ

23.00 ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЯТЫЙ

Хроника ПикируЮЩего  
бомбардировЩика

Трое мальчишек, со студенческой скамьи попавшие 
на фронт в эскадрилью, гоняют консервную банку по 
взлетному полю в перерывах между боями, изобрета-
ют ликер “шасси”, вступаются за честь оскорбленной 
девушки...

СССР, 1967, режиссер Наум Бирман 

00.40 ВТОРНИК, ПЕРВЫЙ

реальнЫе девЧонки

Сестрам Аве и Танзе Марчетта повезло. В наследство 
от отца им досталось многомиллионное состояние 
и преуспевающая косметическая фирма. Девчонки 
ежедневно принимают денежный душ, у них есть все, 
о чем другие могут только мечтать. Но один неболь-
шой производственный скандал, и они оказываются 
на грани разорения...

США, 2006, режиссер Марта Кулидж 

20.40 ЧЕТВЕРГ, НТМ

ПроЩеное воскресенье

Молодой парень Максим знакомит родителей 
со своей любимой девушкой Настей, они влюблены 
и собираются пожениться. К тому же выясняется, 
что Настя беременна, и Максим с радостью воспри-
нимает эту новость. Казалось бы, ничто не омрачит 
счастья будущей молодой семьи…

Украина, 2007, режиссер Татьяна Ходаковская

00.05 ПЯТНИЦА, РОССИЯ

отец

Закончилась война, однако вместо счастья и радости 
Алексей Иванов испытывает горечь и страх. Надо 
возвращаться домой, но помнят ли его дети, которых 
он оставил малышами? Помнит ли жена Люба? Столь 
же тревожно на душе и у девушки Маши, которая 
возвращается в родной город, где у нее не осталось 
никого, кроме дальних родственников. Судьба сво-
дит Машу и Алексея в поезде, который везет их в 
родные края…

Россия, 2007, режиссер Иван Соловов

18.45 СУББОТА, РОССИЯ

кровь не вода

Аня привыкла добиваться всего в жизни сама. 
Во многом себе отказывая, она единственная в се-
мье работает, заботится о маме и сестре. Сестра 
Ани – Маша – полная ее противоположность. С дет-
ства любимица родителей, исполнявших любой 
каприз, она привыкла получать все самое лучшее 
и пользоваться популярностью у противоположного 
пола...

Россия, 2009, режиссер Дмитрий Булин

22.55 ВОСКРЕСЕНЬЕ, ГОРТЕЛЕКАНАЛ

обЫкновеннЫй ПрестуПник

Ограбление – это то, что Майкл Линч всегда делает 
с блеском. Он берет банки один за другим, не ос-
тавляя полиции никаких шансов. Копы сбиваются 
с ног, гоняясь за ним, но не могут добыть ни еди-
ной улики! Все знают, что он лидер преступной 
группы, но засадить его за решетку не удается 
никому! Линч хитер и изобретателен. Он – гений 
ограблений. Ему преданы свои, и его ненавидят 
чужие. И Линчу определенно нравится такая жизнь, 
где он – герой!

Германия-США-Великобритания-Ирландия, 2000, 
режиссер Тадеус О’Салливан
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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 «Криминальные хроники»
18.50 «СЛЕД». Сериал 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал 
21.00 «Время»
21.30 «Премьера. «ЛАПУШКИ». 

Сериал 
22.30 «Неслужебный роман Алисы 

Фрейндлих»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

Комедия 
02.30 «МАЙОР ДАНДИ». 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 «Футболист Валерий Воро-
нин. Потерять лицо»

10.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
Сериал 

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал 
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

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

Ярославль»
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал 
17.00 «Вести»
17.30 «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, малыши!»
21.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

Сериал 
22.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 

Сериал 
23.45 «Ко дню рождения. Премье-

ра. «Триумф смешной де-
вчонки. Алиса Фрейндлих»

00.40 «Вести +»
01.00 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТ-

ВО». Фильм

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

происшествие. 
Расследование»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

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 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 

Сериал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) – 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция»

00.40 «Главная дорога»
01.15 «МЕСТЬ  

ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». 
Остросюжетный фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «ЛЮБИ МЕНЯ ИЛИ ПО-

КИНЬ МЕНЯ». Фильм
12.50 «Живые камни».  «Гречес-

кие святилища»
13.40 «Легенды Царского Села»
14.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное Переделки-

но»
16.00 «Ну, погоди!», «Раз – горох, 

два – горох...»
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Сериал  
16.55 «Все о животных»
17.20 «Плоды просвещения». 

«Шекспиру и не снилось...» 
17.50 «Энциклопедия. «Огюст 

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

Волшебный мир оперетты»
19.10 «Мировые сокровища куль-

туры» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации. 

«Живые камни»
20.50 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». Фильм-
спектакль 

23.00 «Театральная летопись». 
Алиса Фрейндлих» 

23.30 «Новости культуры»
23.55 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». Фильм 
01.35 «Мировые сокровища куль-

туры»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Шекспиру и не снилось...» 

«Солнце в темных покоях»

 горТелекаНал
06.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». Сериал
06.45 «Детское время»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
10.00 «МАРГОША». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «6 кадров»
13.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕР ЛИ ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ХАКЕРЫ». Фильм
23.55 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.05 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм 

(продолжение)
01.45 «6 кадров»
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Фильм

 сПорТ
06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка с Радзишевским»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Муми-тролль и комета», 

«Чужие следы» 
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Баскетбол. НБА. «Сан-

Антонио» – «Денвер»
11.25 «Рыбалка с Радзишевским»
11.40 «Вести-спорт»
11.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Амур» (Хабаровск) – 
«Локомотив» (Ярославль)»

14.15 «Скоростной участок»
14.50 «Неделя спорта»
15.55 «Хоккей. КХЛ. 

Открытый ЧР. «Сибирь» 
(Новосибирск) – ХК МВД 
(Моск. обл.)»

18.15 «Вести-спорт»
18.25 «Биатлон. Кубок мира. 

Спринт»
21.55 «Вести-спорт»
22.15 «Битва чемпионов». 

Международная матчевая 
встреча по боевым 
искусствам. Сборная России 
– сборная мира»

00.35 «Вести-спорт»

00.45 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Интер»

02.40 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) – 
ВЭФ (Латвия)»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Акула-мо-

лот» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Сей-

час»
10.40 «Холодная война. Суперкре-

пость по-русски» 
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Самые 

опасные животные мира. 
Амазония» 

14.40, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Яков Свердлов. Кровавый 

механик Советской власти» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы. Вторжение 

крокодилов» 
23.00 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-

ТИЛИСЬ». Мелодрама 
02.25 «Ночь//Звук//Гориболь»

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

Сериал
10.00 «В поисках истины. Анна 

Ярославна: две жизни фран-
цузской королевы»

11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Яд по сходной цене»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История России ХХ века. 

Первая русская революция. 
Миф о кровавом воскресе-
нье»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ОСТРОГ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «В поисках истины. Мишка 

Япончик»
20.35 «Дежурный по Ярославлю»
20.40 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ». 

Фильм
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «История России ХХ века. 

Столыпин»
00.00 «ЗОНА». Сериал
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». 

Фильм
11.50 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «К тысячелетию – вместе»
14.15 «В интересах горожан»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БЕШЕНАЯ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «По секрету Вам»
20.30 «Ярославский калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «БЕШЕНАЯ». Сериал
23.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.50 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»

 Первый
5.00 «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 «Криминальные хроники»
18.50 «СЛЕД». Сериал 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал 
21.00 «Время»
21.30 «Премьера. «ЛАПУШКИ». 

Сериал 
22.30 «Среда обитания. «Не обож-

гись на молоке»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «СНАЙПЕР-3». Остросюжет-

ный фильм 
02.20 «НЕРВОТРЕПКА». Комедия

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 Премьера. «Живой Эрмитаж 
Михаила Пиотровского»

10.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
Сериал 

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал 
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

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

Ярославль»
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал 
17.00 «Вести»
17.30 «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, малыши!»
21.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

Сериал 
22.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 

Сериал 
23.45 «Премьера. «Батюшки 

особого назначения». Фильм 
Алексея Денисова»

00.40 «Вести +»
01.00 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН-

НОЙ ЛУНЫ». Фильм

 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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Сери-

ал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) – «Рубин» 
(Россия). Прямая трансля-
ция»

00.40 «НАРКОЗ». Фильм
02.15 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

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

10.40 «Программа передач»
10.50 «СОЗДАВАЯ ЖЕНЩИНУ». 

Фильм
12.50 «Живые камни». 

«Трансиордания. На 
перекрестке верований»

13.45 «Век Русского музея»
14.15 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». 

Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 

Переделкино»
16.00 «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», 
«Жили-были...» 

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Сериал  

16.55 «Все о животных» 
«Орангутаны»

17.20 «Плоды просвещения». 
«Шекспиру и не снилось...»

17.50 «Энциклопедия. «Сэмюэл 
Морзе»

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

Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России. Дирижер Джеймс 
Конлон»

19.00 «Партитуры не горят»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации. 

«Живые камни»
20.50 «К 100-летию со дня 

рождения Владислава 
Микоши. «Остановивший 
время»

21.45 «Жизнь замечательных 
идей». «Теория защиты»

22.15 «Цвет времени. Альманах по 
истории искусств

23.00 «К юбилею Алисы 
Фрейндлих. «Театральная 
летопись» 

23.30 «Новости культуры»
23.55 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». Фильм 
01.30 «Музыкальный момент. 

Пьесы Ф. Листа из цикла 
«Годы странствий». 
Исполняет Н. Луганский»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Шекспиру и не снилось...» 

«Маска жизни»

 горТелекаНал
06.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
10.00 «МАРГОША». Фильм
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Теория относительности»
13.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕР 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 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «МОЛОДАЯ МАМОЧКА». 

Фильм
23.55 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм
00.45 «Новости города»
01.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм 

(продолжение)
01.45 «6 кадров»
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Фильм

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Амур» (Хабаровск) – 
«Локомотив» (Ярославль)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Муми-тролль и комета», 

«Кто сказал «мяу?» 
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Бобслей. Кубок мира. 

Четверки»
10.25 «Летопись спорта»
10.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Сибирь» (Новосибирск) 
– ХК МВД (Моск. обл.)»

13.05 «Вести-спорт»
13.15 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Интер»

15.15 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

15.45 «Самый сильный человек». 
Командный ЧМ по силовому 
экстриму. Финал»

16.45 «Вести-спорт»
16.55 «Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Спартак» 
(Россия) – «Шегед» 
(Венгрия)»

18.35 «Хоккей России»
19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Атлант» (Моск. обл.) – 
ЦСКА»

21.45 «Вести-спорт»
22.05 «Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) – 
«Таранто» (Италия)»

23.50 «Скоростной участок»
00.20 «Вести-спорт»
00.30 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» – «Лацио»
02.30 «Баскетбол. Единая лига 

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

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Вторжение 

крокодилов».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Сей-

час»
10.40 «Яков Свердлов. Кровавый 

механик Советской власти» 
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Самые 

опасные животные мира. 
Коста-Рика» 

14.40, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Национальность – музы-

кант». Фестиваль «Музы-
кальный Олимп»

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112» 

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы. Последние 

львы Индии» 
23.00 «РОККИ IV». Боевик 
00.50 «Ночь//Театр//Циликин»
01.20 «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 

БОСС». Комедия  

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

Сериал
10.00 «В поисках истины. Мишка 

Япончик»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Гагаринские головорезы»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История России ХХ века. 

Столыпин»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ». 

Фильм
16.55 «Дежурный по Ярославлю»
17.00 «Ярослайв»
17.20 «ОСТРОГ». Сериал
18.00 «Вечерний обход»
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «В поисках истины. Пояс 

царицы амазонок»
20.20 «Жилье мое»
20.35 «Дежурный по Ярославлю»
20.40 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ». 

Фильм
22.05 «В тему»
22.25 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «История России ХХ века. 

Канун Первой мировой 
войны»

00.00 «ЗОНА». Сериал
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдоскоп»
10.30 «ЧАРТЕР». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «По секрету Вам»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БЕШЕНАЯ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «Ярославская лига КВН»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «БЕШЕНАЯ». Сериал
23.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.50 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»

вторник, 8 декабрЯ среда, 9 декабрЯ
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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 «Криминальные хроники»
18.50 «СЛЕД». Сериал 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал 
21.00 «Время»
21.30 «Премьера. «ЛАПУШКИ». 

Сериал 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «Судите сами» 
00.50 «КАПИТАН РОН». Фильм
02.40 «ЭКСПЕРИМЕНТ С 

УЖАСОМ». 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»

09.05 «Премьера. 
«Дальневосточный исход». 
«Русские в Шанхае»

10.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
Сериал 

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал 
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

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

Ярославль»
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

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

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

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

Сериал
22.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 

Сериал 
23.45 «Вести +»
00.05 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕС-

КАЯ ОБОЛОЧКА». Фильм
02.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал 

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели…»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Женский взгляд»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Сери-

ал
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
22.30 «Главный герой представля-

ет»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»
00.55 «ВОЗВРАТА НЕТ». Боевик

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

10.40 «Программа передач»
10.50 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». Фильм
12.35 «Живые камни».«Фивы – на 

берегах вечности»
13.30 «Письма из провинции»
13.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 

Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное Переделки-

но» 
16.00 «Иван-царевич и Серый 

Волк» 
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Сериал  
16.55 «Все о животных»
17.20 «Плоды просвещения». 

«Шекспиру и не снилось...»
17.50 «Энциклопедия. «Михаил 

Кутузов»
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Красивейшие достоприме-

чательности мира»
18.25 «Царская ложа». Галерея 

музыки»
19.10 «Мировые сокровища куль-

туры» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации. 

«Жизнь и смерть гладиато-
ров»

20.45 «Черные дыры. Белые пят-
на» 

21.25 «Мировые сокровища куль-
туры» 

21.40 «В. Родзянко. «Моя судьба». 
«Первая любовь»

22.05 «Культурная революция»
23.00 «К юбилею Алисы Фрейн-

длих. «Театральная лето-
пись» 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». Фильм
01.25 «Капри. Диалоги на фоне 

Горького»
01.55 «Шекспиру и не снилось...» 

«Воображаемый Лобачевс-
кий»

02.25 «Все о животных»

 горТелекаНал
06.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
10.00 «МАРГОША». Фильм
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Инфомания»
12.30 «6 кадров»
13.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
13.20 «Вести магистрали»
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕР ЛИ ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ». 

Фильм
23.55 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Фильм 

(продолжение)
01.45 «6 кадров»
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Фильм

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Атлант» (Моск. обл.) – 
ЦСКА»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Храбрый заяц», «Странич-

ки календаря» 
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Хоккей России»
08.50 «Вести-спорт»
09.05 «Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) – 
«Таранто» (Италия)»

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

13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Точка отрыва»
13.40 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» – «Лацио»
15.40 «Вести-спорт»
15.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Спартак» (Моск-
ва)»

18.15 «Плавание. ЧЕ на короткой 
воде»

20.00 «Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины»

21.45 «Вести-спорт»
22.05 «Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов (Россия) 
против Михаила Любарско-
го (Украина)»

23.05 «Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины»

00.50 «Вести-спорт»
01.00 «Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. «Спартак» (Россия) 
– «Шегед» (Венгрия)»

02.40 «Плавание. ЧЕ на короткой 
воде»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Последние 

львы Индии» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Сей-

час»
10.40 «РОККИ IV». Боевик 
12.25, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. Самые опас-

ные животные мира. Тихий 
океан» 

14.35, 21.05 «Живая история»
15.35 «Дети – убийцы. Что де-

лать?» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы. Ледниковый 

период» 
23.00 «ПЯТЬ РУЖЕЙ НА ЗАПАД». 

Вестерн
00.35 «Ночь//Интеллект//Черни-

говская»
01.05 «ПредпоЧтение»
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРО-

УМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». Комедия

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

Сериал
10.00 «В поисках истины. Пояс 

царицы амазонок»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Убить 8 Марта. 

Док. детектив»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История России ХХ века. 

Канун Первой мировой 
войны»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ». 

Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «ОСТРОГ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «В поисках истины. Три 

демона Врубеля»
20.35 «Дежурный по Ярославлю»
20.40 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Фильм
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «История России ХХ века. 

Канун Первой мировой 
войны. Тайные интриги»

00.00 «ЗОНА». Сериал
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «ФАРА». Фильм
12.20 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «Тайм-аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БЕШЕНАЯ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Теремок»
20.30 «Вслед за песней»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «БЕШЕНАЯ». Сериал
23.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.50 «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 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал 
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы» 
23.10 «Гордон Кихот»
00.10 «ПАУТИНА ЛЖИ». Фильм
02.40 «ВЗАПЕРТИ». 

Приключенческий фильм 

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

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Сергей Филиппов»
10.10 «Наша Феличита»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал 
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

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

Ярославль»
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал 
17.00 «Вести»
17.30 «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, малыши!»
21.00 «Юбилейный вечер Игоря 

Крутого»
00.05 «ОТЕЦ». Фильм
01.50 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 

ТВОЕЙ». Романтическая 
комедия

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чистосердечное призна-

ние»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
19.50 «Премьера. «НТВшники»
20.55 «Премьера. «Суперстар» 

представляет: «Валерий 
Леонтьев. Книга судьбы»

23.15 «Женский взгляд»
00.00 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ». 

Остросюжетный фильм
01.50 «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ». Фильм

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

11.55 «Тень застывшего исполи-
на». Владимир Стасов»

12.35 «Жизнь и смерть гладиато-
ров»

13.25 «Капри. Диалоги на фоне 
Горького»

14.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ». Фильм

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное Переделки-

но»
16.00 «В музей – без поводка» 
16.15 «Пятачок» 
16.25 «За семью печатями» 
16.55 «Индийские носороги у 

подножия Гималаев»  
17.20 «Разночтения»
17.50 «Энциклопедия. «Фритьоф 

Нансен»
18.00 «Эпизоды». Владимир Аре-

фьев»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы»
20.30 «Вспоминая Александра 

Солженицына. «Тайная ис-
тория «Архипелага ГУЛАГ»

21.25 «КАРУСЕЛЬ». Фильм
22.35 «К 65-летию Михаила Пиот-

ровского. «Линия жизни» 
23.30 «Новости культуры»
23.55 «УБИЙСТВО КИТАЙСКОГО 

БУКМЕКЕРА». Фильм
01.40 «Маха обнаженная». Гойя»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Индийские носороги у 

подножия Гималаев» 
02.25 «В. Моцарт. Концерт № 5 

для скрипки с оркестром. 
Солист Ю. Рахлин. Дирижер 
В. Спиваков» 

 горТелекаНал
06.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». Сериал
06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сериал
10.00 «МАРГОША». Фильм
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «6 кадров»
13.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

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 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «Glamour. Женщина года-

2009»
21.30 «Hовости города»
22.00 «СТЕЛС». Фильм
00.10 «САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЯРД». 

Фильм
02.05 «Видеобитва»

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Спартак» (Моск-
ва)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Дед Мороз и лето», «Олень 

и волк»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Плавание. ЧЕ на короткой 

воде»
11.05 «Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема»
12.10 «Скелетон. Кубок мира. 

Женщины»
13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины»
14.45 «Рыбалка с Радзишевским»
15.00 «Скелетон. Кубок мира»
16.10 «Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины»
17.45 «Вести-спорт»
17.55 «Плавание. ЧЕ на короткой 

воде»
19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ЦСКА – СКА (СПб)»
21.45 «Вести-спорт»
22.05 «Вести-спорт. Местное 

время»

22.10 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Спартак» (СПб) – «Динамо» 
(Москва)»

00.00 «Вести-спорт»
00.10 «Скелетон. Кубок мира. 

Мужчины»
01.10 «Биатлон. Кубок мира. 

Спринт»
02.55 «Летопись спорта»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Ледниковый 

период» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Дети – убийцы. Что 

делать?» 
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Самые 

опасные животные мира. 
Городские джунгли» 

14.40 «Живая история» 
15.35 «Купленная красота» 
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 

112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Сумеречный город 

обезьян»
21.00 «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Приключенческий 
фильм 

22.50 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». 
Детектив

00.45 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой»

01.40 «АНГЕЛ-А». Мелодрама 

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

Сериал
10.00 «В поисках истины. Три 

демона Врубеля»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Страшные дети войны»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История России ХХ века. 

Канун Первой мировой 
войны. Тайные интриги»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ОСТРОГ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Место происшествия»
19.30 «Парк юмора»
20.25 «Дежурный по Ярославлю»
20.30 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Фильм
22.30 «День в событиях»
22.50 «Место происшествия»
23.00 «Браво, артист! 

(В. Высоцкий)»
00.30 «День в событиях»
00.50 «Место происшествия»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Двенадцать»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Теремок»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БЕШЕНАЯ». Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
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 «ПОХИЩЕННЫЙ». Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.50 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»
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 Первый

05.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ». Детектив

06.00 «Новости»
06.10 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ». Детектив 
(продолжение)

07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Дисней-клуб: «Чип и Дейл 

спешат на помощь», «Чер-
ный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости» 
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Дмит-

рий Харатьян»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» 
12.10 «Премьера. «Борис Щерба-

ков. «Кто ходит в гости по 
утрам...»

13.10 «БЕРЕГ». Фильм 
15.50 «Нарисованное кино. «Су-

персемейка» 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

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

Продолжение 
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

Фильм 
01.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ». Приключенческий 
фильм 

 россия

05.10 «ОДНА НА МИЛЛИОН». 
Фильм

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

Ярославль»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «Снежные дорожки»
09.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.20 «Программы ГТРК 

«Ярославия»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «Большая семья. «Городок»
16.20 «Новая волна-2009». Лучшее
18.15 «Премьера. «Подари себе 

жизнь»
18.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Фильм 

(продолжение)
23.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 

ИЗМЕНЫ». Фильм
00.55 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

Боевик

 НТв

05.30 «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ». Фильм

07.05 «Детское утро на НТВ. 
«Легион супергероев»

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». 

Екатерина Фурцева»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ». Сериал
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум»

21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ». Боевик
00.40 «ПРИЗРАКИ МИССИСИ-

ПИ». Фильм

 кульТура

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «АФРИКАНЫЧ». Фильм
11.45 «Михаил Ершов. Навсегда в 

памяти»
12.20 «Кто в доме хозяин» 
12.50 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 

Фильм
13.45 «Золотая антилопа»  
14.20 «Заметки натуралиста»
14.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

Фильм
16.25 «Вавилонская башня. Путе-

шествие по земле Папуа»
17.20 «В вашем доме»
18.05 «Магия кино»
18.45 «Норвежский пианист Лейф 

Ове Андснес в Карнеги-хол-
ле»

19.35 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Фильм
22.00 «Новости культуры»
22.20 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ-

НИЕМ». Фильм
00.45 «История моды». «Анти-

чность. Римское изящест-
во»

01.40 «Королевская игра»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Вавилонская башня. Путе-

шествие по земле Папуа»

 горТелекаНал

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

Фильм
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ САД». 

Фильм
11.00 «Одни дома». Кулинарное 

ток-шоу с Валдисом 
Пельшем»

11.30 «Галилео»
12.30 «Хочу верить»
13.28 «Прогноз погоды»
13.30 «Приключения братца 

Кролика»
14.45 «Том и Джерри»
15.00 «Король Лев. Тимон и 

Пумба»
16.00 «Крещеный мир»
16.10 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.30 «Дискотека 80-х 

по-нашему!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА». Фильм
22.55 «ИГРА». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Большой город»
01.55 «ДНИ ГРОМА». Фильм

 сПорТ

06.10 «Скелетон. Кубок мира»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

«Спартак» (СПб) – «Дина-
мо» (Москва)»

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

время»
09.20 «Летопись спорта»
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Точка отрыва»
10.55 «Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» (Екатеринбург) 
– «Тюмень» 

12.50 «Вести-спорт»
13.00 «Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема»
13.55 «Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины»

14.40 «Бобслей. Кубок мира»
16.10 «Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж-
чины»

16.55 «Вести-спорт»
17.00 «Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки»

17.55 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) – «Газпром-Юг-
ра» (Сургутский р-н)»

19.45 «Плавание. ЧЕ на короткой 
воде»

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

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Бари» – «Ювентус»
00.40 «Вести-спорт»
00.55 «Профессиональный бокс. 

Виталий Кличко (Украина) 
против Кевина Джонсона 
(США). Бой за звание чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBС»

02.15 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования»

 ПяТый

06.00 «Выжить вопреки... Похи-
щение в полях смерти»

07.05 «Китай изнутри»
08.00 «Дюймовочка», «Щелкун-

чик» 
08.55 «ШКОЛА МУЖЕСТВА». 

Фильм для детей 
10.35 «СВЯТОЙ ВЫХОДИТ НА 

СЛЕД». Комедийный боевик
12.35 «Прогресс» 
13.05 «Сумеречный город обезь-

ян»
14.00 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
14.55 «После смерти». Историчес-

кий консилиум  
с Татьяной Устиновой»

15.50 «Купленная красота» 
16.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама
18.30 «Сейчас»
18.50 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ». 

Фильм 
20.25 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ». Фильм
23.40 «ХАМЕЛЕОН». Комедия
01.25 «4 МЕСЯЦА, 3 НЕДЕЛИ И 2 

ДНЯ». Драма

 НТм

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

печатных СМИ»
09.30 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «Частная жизнь. Кокс. 

Ранетки»
11.00 «Надежда – мой компас 

земной. Юбилейный вечер 
Николая Добронравова»

12.45 «Парк юмора»
13.45 «Хоккей. «Сибирь» – «Локо-

мотив»
16.15 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗ-

НИ». Фильм
18.15 «Парк юмора»
19.15 «ДИКАЯ БАНДА. СОРВАН-

ЦЫ СНОВА  
В ИГРЕ». Фильм

21.30 «Волейбол. «Ярославич» 
(Ярославль) – «Динамо» 
(Москва)»

22.00 «Место происшествия. 
Итоги недели»

22.30 «День в событиях. Итоги 
недели»

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

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославская марка»
10.40 «ФАРА». Фильм
12.30 «Запредельные истории»
13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР». 

Фильм
16.30 «ВЫСШАЯ МЕРА». Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Запредельные истории»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24». Фильм

 Первый

06.00 «Новости»
06.10 «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!». 

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

да», «Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» 
12.10 «Премьера. «Алексей Ягу-

дин. «Мне очень повезло с 
Татьяной»

13.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ». Фильм

14.40 «Я люблю тебя, жизнь!» 
Концерт Михаила Задорно-
ва 

16.10 «Большие гонки» 
17.30 «ДОстояние РЕспублики» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Премьера. «Мульт личнос-

ти»
22.30 «Премьера. «Тайны смер-

ти»
23.50 «Обмани меня» 
00.40 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕА-

НА». Фильм 
02.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Фильм

 россия

05.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Фильм

07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Остров ошибок»
09.35 «Новые приключения 

Золушки». Мульт.ф. 
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»
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Праздничный концерт»
17.00 «Смеяться разрешается»
18.05 «Лучшие годы нашей жиз-

ни»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ». Фильм
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 «МАТРИЦА». Фильм
02.45 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: 

ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
Остросюжетный фильм

 НТв

05.00 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ». 
Остросюжетный фильм

06.45 «Детское утро на НТВ. 
«Легион супергероев» 

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

про автомобили»
11.25 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Первая кровь»
14.05 «Алтарь Победы». Торпедо-

носцы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ». Сериал
18.20 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
19.55 «Чистосердечное призна-

ние»
20.25 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА». Детектив
23.55 «Авиаторы»
00.30 «КРАЙНИЕ МЕРЫ». Остро-

сюжетный фильм

 кульТура

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

Эдуардом Эфировым»
10.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Фильм
12.00 «Мировые сокровища куль-

туры» 
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Музыкальный киоск» 
13.00 «Заколдованный мальчик», 

«Сказка сказывается» 
14.05 «Самая одинокая черепаха. 

История Мерион»
14.50 «Что делать?»
15.40 «Вспоминая поэта. «Был 

Иннокентий Анненский 
последним...»

16.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Фильм

17.55 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Опера 
Дж. Верди «РИГОЛЕТТО».

20.20 «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ». 
Фильм

21.50 «Великие романы ХХ века. 
Мэри Пикфорд и Дуглас 
Фербенкс»

22.20 «ПРЕМЬЕРА». Фильм
00.50 «История моды». «Благо-

родный облик Средневеко-
вья»

01.45 «Коммунальная история»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Самая одинокая черепаха. 

История Мерион»

 горТелекаНал

07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

Фильм
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Одни дома». Кулинарное 

ток-шоу с Валдисом Пель-
шем»

13.30 «Базз Лайтер из звездной 
команды. Приключения 
начинаются». Большой 
мульт.ф.

14.45 «Том и Джерри»
15.00 «Чудеса на виражах»
16.05 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
17.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Падал прошлогодний 
снег»

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Сери-
ал

20.00 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

Фильм
22.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК».  Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.30 «Мисс мира-2009». Финал 

всемирного шоу»
01.00 «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ». 

Фильм
02.15 «Живые пейзажи»

 сПорТ

04.00 «Баскетбол. НБА. «Чикаго» 
– «Бостон»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) – «Газпром-Юг-
ра» (Сургутский р-н)»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Плавание. ЧЕ на короткой 

воде»
11.25 «Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема»
12.50 «Вести-спорт»
12.55 «Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины»

14.35 «Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) 
против Кевина Джонсона 
(США). Бой за звание чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBС»

16.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины»

17.50 «Вести-спорт»
17.55 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

ЦСКА – «Химки» (Моск. 
обл.)»

19.45 «Плавание. ЧЕ на короткой 
воде»

21.25 «Бобслей. Кубок мира. 
Четверки»

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

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» – «Рома» 
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета»

 ПяТый

06.00 «Чудеса инженерии»
06.55 «Проект «Земля»
07.50 «Боцман и попугай», «Ша-

покляк»
08.20 «КООРДИНАТЫ СМЕР-

ТИ». Фильм 
09.55 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ». Фильм
13.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.10 «Личные вещи. Диана Виш-

нева»
14.55 «К доске» 
15.45 «Встречи на Моховой. 

Роман Виктюк»
16.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». Детектив
18.30 «Главное»
19.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

Фильм 
21.30 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ 

ОКТЯБРЕМ». Приключен-
ческий триллер

00.05 «оПять о футболе»
01.10 «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ АЛЕКС». 

Биографическая драма 

 НТм

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

недели»
09.40 «Что хочет женщина»
10.00 «Частная жизнь (Дима 

Кодун)»
10.30 «Браво, артист! 

(В.Высоцкий)»
12.15 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ». 

Фильм
14.00 «Парк юмора»
15.00 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». Фильм
16.30 «Ностальгия. Частная 

жизнь звезд»
17.40 «Ярослайв»
18.00 «Космические убийцы»
18.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
19.00 «Человек угрожает земле»
20.00 «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». 

Фильм
22.00 «АвтоПРO»
22.30 «Со знаком качества»
23.00 «Звездный вечер с 

А.Комоловым и О.Шелест»
00.00 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
09.50 «Ярославская марка»
10.20 «ЗАЛОЖНИКИ 

ДЬЯВОЛА». Фильм
12.30 «Запредельные истории»
13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР-2».  

Фильм
16.30 «ВЫСШАЯ МЕРА». Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. 

РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Запредельные истории»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24». Фильм

Cуббота, 12 декабрЯ воскресенье, 13 декабрЯ
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Будущая Божия Матерь, 
а пока что совсем 
еще маленькая девочка 
Мария, вводится 
в Иерусалимский храм. Это 
событие не описывается 
в Евангелии, нам известно 
о нем из церковного 
предания. Введение, как его 
коротко называют, это один 
из двенадцати главных 
двунадесятых церковных 
праздников.

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы совершилось, по со-
храненным Преданием расска-
зам, следующим образом.

Родители Девы Марии, правед-
ные Иоаким и Анна, молясь о раз-
решении неплодства, дали обет, 
если родится дитя, посвятить 
его на служение Богу. И Господь, 
услышав молитвы этих уже очень 
не молодых людей, явил чудо – 
послал им дочь. Когда Пресвятой 
Деве исполнилось три года, свя-
тые родители решили выполнить 
свое обещание. Собрав родствен-
ников и знакомых, одев Марию 
в лучшие одежды, с пением свя-
щенных песен, с зажженными 
свечами в руках привели ее в Ие-
русалимский храм. Там встретил 
Богоотроковицу первосвященник 
со множеством священников.

В храм вела лестница в пят-
надцать высоких ступеней. Мла-
денец Мария, казалось, не мог-
ла Сама взойти по этой лестни-
це. Но как только Ее поставили 
на первую ступень, укрепляемая 
силой Божией, Она быстро преодо-
лела остальные ступени и взошла 
на верхнюю. Затем первосвящен-
ник Захария ввел Деву-младенца 
во Святая святых Иерусалимского 

храма. Это было неслыханным, ни-
когда раньше не виданным делом. 
Поскольку и сам он имел право 
входить в это священнейшее мес-
то только один раз в году. С точки 
зрения Закона Захария как бы 
совершил преступление, но на са-

мом деле это было пророческое 
деяние. Дело в том, что главная 
ветхозаветная святыня – Ковчег 
Завета, когда-то хранившийся 
в Святая святых, а в то время уже 
утраченный, был только прообра-
зом Божией Матери, и вот в пусту-

ющее святое место приходит сама 
Богородица! Праведные Иоаким 
и Анна, вручив Дитя воле Отца 
Небесного, возвратились домой. 
Дева же Мария осталась в храме.

Глубокой тайной покрыта зем-
ная жизнь Пресвятой Богородицы 
от младенчества до вознесения 
на небо. Сокровенна была и Ее 
жизнь в Иерусалимском храме. 
«Если бы кто спросил меня, – гово-
рит блаженный Иероним, – как про-
водила время юности Пресвятая 
Дева, – я ответил бы: то известно 
Самому Богу и Архангелу Гаври-
илу, неотступному хранителю Ее».

Но в церковном Предании со-
хранились сведения, что во время 
пребывания Пречистой Девы в Ие-
русалимском храме она воспиты-
валась в обществе благочестивых 
дев, прилежно читала Священное 
Писание, занималась рукоделием, 
постоянно молилась и возрастала 
в любви к Богу. В воспоминание 
Введения Пресвятой Богородицы 
в Иерусалимский храм Святая 
Церковь с древних времен устано-
вила торжественное празднество. 
Святая царица Елена строит храм 
в честь Введения во храм Пресвя-
той Богородицы.

В храмах пред Престолом Все-
вышнего наши молитвы соединя-
ются с молитвами святых. Особен-
ной ходатаицей и молитвенницей 
нашей является Пресвятая Бо-
городица. Она с трех лет находи-
лась при храме Божием до того 
времени, пока не сделалась из-
бранным орудием спасения всего 
мира. Возлюбившая святой храм, 
Она с радостью помогает всем, 
приходящим в него для молитвы. 
Праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы – предвозвес-
тие благоволения Божия к челове-
ческому роду, проповедь спасения, 
обетование Христова пришествия.

В двунадесятых праздниках 
существует, помимо видимого 
события, еще и его скрытый, внут-
ренний смысл. Введение Богоро-
дицы во Святая святых храма 
– и действие, и духовный смысл 
праздника, в котором происходит 
соединение небесного с теле-
сным, соединение Неба и рож-
денной на земле, Той, Кто станет 
дверью в Небо. Только чистая 
и непорочная душой могла войти 
туда – в сердце Храма и стать мес-
том вселения Спасителя. Здесь 
начало нашего спасения, его пер-
вая ступенька, на которую взошла 
трехлетняя отроковица. С этого 
дня в храме начинают петь «Хрис-
тос раждается», приготовляя нас 
к празднику Рождества Христова.

Светлая радость, которая посе-
щает нас в этот праздник, напоми-
нает нам еще и о том, что Святая 
святых есть в каждом человеке, 
– это его душа. Быть храмом, 
местом обитания Святого Духа – 
в этом ее высшее предназначение. 
Когда человек тоскует о краткос-
ти жизни на земле или пытается 
проникнуть в устройство мира не-
видимого, когда он радуется тво-
рениям Божиим на земле, в такие 
моменты в нем говорит его душа, 
её стремление к Богу, «жажда 
Бога», так писал Феофан Затвор-
ник. Дух Святой может обитать 
только в чистой храмине, поэтому 
наступившим рождественским 
постом будем стараться очистить 
нашу душу от злых помыслов, не-
добрых намерений и дел, а совер-
шив их, раскаиваться. Слезным 
покаянием душа наша очищается 
и к празднику готовится. 

С праздником вас всех позд-
равляю, дорогие мои!

о. миХаил, настоятель Казан-
ской церкви в с. Сарафонове

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Учительницу Маргариту Кон-
стантиновну Пеунову привело 
в Церковь большое горе – летом 
1994 года утонул ее единственный 
сын. В поисках утешения она 
стала ходить в храм, ездила и в 
монастыри. Настоятель одного из 
них подарил ей икону Богоматери 
Всех скорбящих Радость. Разби-
рая через год ранец, она обнару-
жила среди тетрадок и учебников 
маленькую двустороннюю икону 
и удивилась этому – мальчик и 
мать, хотя и были крещеными, 
но семья не была воцерковлен-
ной. Желание построить церковь 
на Чурилковском кладбище, где 
похоронен сын, и посвятить ее 
Богоматери возникло после ве-
щего сна: мальчик привел мать 
к лестнице, на вершине которой 
стояла в сиянии Дева Мария.

В те годы Маргарита Конс-
тантиновна преподавала в школе 
при Иваньковской Спасской цер-
кви, там она нашла своих первых 
единомышленников - учителя 
Михаила Хлопова, его знакомого 
Сергея Розова.

В январе 1999 года эта иници-
ативная группа при поддержке 
ректора Ярославского духовного 
училища епископа Переславль-
Залесского Анатолия (Аксенова), 
викария епархии, обратилась с 
ходатайством к архиепископу 
Ярославскому и Ростовскому 
Михею, и он благословил строи-
тельство церкви. Эскизный про-
ект храма выполнил рыбинский 
архитектор Валерий Георгиевич 
Семенов.

В самом начале трудных и дол-
гих хлопот на пути созидания хра-

ма жизнь свела Маргариту Конс-
тантиновну с двумя женщинами 
– Ниной Федоровной Ивановой и 
Светланой Валентиновной Буро-
вой. Их объединила и глубокая 
вера в воплощение задуманного, 
и желание принять на себя труды 
в столь непростом деле.

Нина Федоровна занялась 
оформлением необходимых до-
кументов в различных государс-
твенных инстанциях – на отвод 
земли под будущий храм, полу-
чение разрешения на его строи-
тельство. Более того, она с детьми 
Ильей и Ксенией по благослове-
нию владыки Михея собирала в 

Ярославле пожертвования. Верно 
за метила Маргарита Константи-
новна: «Можно прямо говорить, 
что храм начал строиться наро-
дом, на людские копеечки».

В 1999 году приступили к рабо-
там по устройству фундамента – 
это был вклад Натальи и Федора 
(они пожелали назвать лишь свои 
имена). Молебен при его закладке 
совершили епископ Угличский 
Иосиф, викарий епархии, и еро-
монах Борис (Баранов).

Но после исполнения первого 
этапа работы по сооружению 
здания на несколько лет останови-
лись. И тогда три :женщины нача-

ли каждое воскресенье совершать 
на месте будущего строительства 
моление о храме, читая акафист 
иконам Богоматери Взыскание 
погибших и Всех скорбящих Ра-
дость. К ним зачастую присоеди-
нялись люди, приходившие  на 
могилы близких, их знакомые, 
также горячо желавшие благо-
получно завершить начатое. Их 
поддерживали в этом благом деле 
ярославские священнослужители.

В 2005 юридически оформили 
приход, окормлять который был 
поставлен иерей Сергей Анатоль-
евич Сабадаш, служивший тогда 
в Леонтьевской церкви. При его 

участии нашлись жертвователи, 
которые полностью взяли на себя 
расходы по возведению церкви 
– москвичи Александр Влади-
мирович и Ирина Эдуардовна 
Лундины.

Деревянный сруб для .храма 
был привезен из Чухломы, соби-
рали его мастера из Александро-
ва. Церковные главы делали те 
же мастера, что строили храм в 
память о погибших на подводной 
лодке «Курск», кресты - умельцы 
из Буя (владыка Кирилл освятил 
их 11 октября 2006 года).

Все это время еженедельные 
чтения акафиста не прекращались, 
к бессменным трем участницам 
стали присоединяться настоятель 
и прихожане идущей церкви.

Сооружение храма, как рас-
сказывают участники событий 
о. Сергий и матушка Надежда 
Витальевна, сопровождалось 
знамением: три субботы подряд 
они собирались для устройства 
церковной ограды, и в небе над 
местом строительства каждый 
раз все участники видели белый 
след – будто бы Богоматерь осе-
няла сооружаемую церковь своим 
омофором.

Первая служба в церкви со-
стоялась на Пасху 2007 года, а ее 
освящение во имя икон Богома-
тери Взыскание погибших и Всех 
скорбящих Радость архиепископ 
Ярославский и Ростовский Ки-
рилл совершил 5 апреля 2008 года.

В храм была поставлена икона 
редкой иконографии - мученика 
Уара, к которому обращаются с 
молением за некрещеные души 
усопших.

Храм в Чурилкове
Ярославское городское 
муниципальное кладбище  
Западное, именуемое в 
быту Чурилковским по 
расположенной неподалеку 
деревне, находится за 
официальной границей 
города. Деревянный 
храм построен у входа 
на кладбище со стороны 
шоссе на Углич. В недолгой 
истории его сооружения 
переплелось многое: и 
человеческая драма, и 
объединение самых разных 
людей вокруг благого дела, 
и преодоление трудностей, 
и чудесные знамения.

Церковь Взыскание погибших и Всех скорбящих Радость в Чурилкове

возроЖдение

Русская Православная церковь отмечает 4 декабря
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Первой учительницей школы 
была Вера Муранова. За поддер-
жание порядка в училище ей 
высказана  благодарность, хотя 
ей одной приходилось работать с 
3 группами.

Учебный год составлял 164 дня. 
Занятия начинались 15 сентября, 
а заканчивались 15 мая, так как 
дети помогали родителям - зани-
мались сельскохозяйственными 
работами. 

Основные предметы в то вре-
мя – Закон Божий, русский и 
славянский языки, арифметика 
и письмо. Учебники привозили 
из Ярославского земского управ-
ления в начале учебного года, а 
книги доставляли от попечителя 
по заявлению в необходимости в 
любое время года. В училище име-
лась библиотека, фонд которой 
составлял более 350 книг, а к нача-
лу ХХ века – 750. Были сочинения 
духовно-нравственного, истори-
ческого и научного содержания, 
а также стихи, повести, романы 
и сказки. Учебные и письменные 
принадлежности школа получала 
от попечителя бесплатно. К 1910 
году количество учащихся уве-
личилось до 92 учеников, а здание 
школы было рассчитано всего на 
40 человек. Так как с 1914 по 1916 
годы строительства не было в свя-
зи с начавшейся первой мировой 
войной, можно предположить, что 
новое здание было построено в 
период с 1910 по 1914 годы. 

После революции земские ор-
ганизации были ликвидированы, 
но школа продолжила свою рабо-
ту. К сожалению, мы не знаем, 
кто работал в школе в смутное 
время гражданской войны. Но 
в 20-е годы директором школы 
стал А.А.Покровский (в 1914 г. он 
окончил Демидовский юридичес-
кий лицей). В 1931 году началь-
ная школа была преобразована 
в семилетнюю. Ежегодно школа 
выпускала из своих стен по 20 
учащихся. В 1935 году выпуск был 
50 человек. 

В трудные годы Великой Оте-
чественной войны ребята вели 
переписку с фронтовиками, гото-
вили подарки для бойцов, выра-
щивали овощи на пришкольном 
участке, оказывали посильную 
помощь колхозу.

Гордостью нашей школы в 
довоенное время и после был 
пришкольный участок, созданный 
А.А. Покровским Вот что писали в  
газете «Ленинский путь»: «Юные 
натуралисты и юные мичуринцы 
школы с большим интересом 
занимаются на пришкольном 
участке, проводят опыты. Кружок 
юннатов насчитывает 100 чело-
век. Руководит им преподаватель 
биологии, он же директор школы 
А.А.Покровский. В весеннее вре-
мя мичуринцы и натуралисты под 
руководством Покровского зани-
мались прививками фруктовых 
деревьев, посадили 1000 кустов 
земляники, десятки ягодных 
кустарников, фруктовые дере-
вья. Сейчас в саду 300 яблонь,10 
грушевых деревьев и столько же 
вишень, до 350 кустов смородины, 
много малины и крыжовника. 
Выращивается южное дерево 
шелковица». («Ленинский путь». 
1950 г. 21июля Заславская А. 
«Юные биологи».)

Кроме этого, ребята по-пре-
жнему помогали колхозу, пололи 
морковь, окучивали капусту. Ра-
ботали с удовольствием, добросо-
вестно, понимали, что их помощь 

необходима.
Завучем школы в это время 

была З.П. Дубова, учитель мате-
матики, одновременно она явля-
лась членом правления колхоза. 
Награждена орденом Ленина, 
орденом «Знак Почета», меда-
лью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной Войны». 
Зоя Петровна отличалась стро-
гостью и требовательностью к 
себе и своим ученикам. А.А. Пок-
ровскийруководил опытным кол-
лективом учителей, некоторые 
из них получили гимназическое 
образование (А.А Жукова., З.К. 
Соколова), имели большой стаж 
работы, что позволяло давать 
прочные знания.

В 1950 году директором стал 
П.П Воробьев. Но он жил в городе 
и проработал в нашей школе не-
долго. В 1952 году его сменил И.А 
Коновалов. А в 1954-1969 директо-
ром школы был П.А. Землянский, 
с приходом которого начинается 
новый этап в развитии нашей 
школы. Это связано и с начавшей-
ся реформой.

Исходная позиция, на которой 
строилась новая школьная сис-
тема, состояла в том, что вся мо-
лодежь с определенного возраста 
должна включаться в обществен-
ный полезный труд. Ребята ходи-
ли на ферму. Осенью помогали в 
уборке урожая, а весной выращи-
вали рассаду. Летом была обяза-
тельная двухнедельная трудовая 
практика. Вот что писали в газете 
«Ленинский путь» 4 сентября 1959 
года: «Школьники посадили 6 га 
кукурузы и планируют собрать 
не менее 400 центнеров зеленой 
массы, вырастили 2 га капусты, 
изготовили 11 тыс. торфо-пере-
гнойных горшочков, заготовили 
около 12 тысяч веточных веников 
для общественного животноводс-
тва, ухаживали за 38 кроликами 
и делали много других полезных 
дел». Заработанные деньги шли 
в фонд школы. В 50-60-е годы 
укрепилась связь школы с колхо-
зом. Петр Антонович постоянно 
присутствовал на планерках, был 
в курсе всех дел села, сам был 
хорошим хозяйственником. При 
нем в школе появилась котель-
ная, сделаны пристройки. Школа 
буквально преобразилась 

При Петре Антоновиче склады-
вается молодой трудоспособный 
коллектив. Все учителя отлича-
лись ответственностью, активной 
гражданской позицией, иници-
ативой, творческим подходом к 
делу. Под руководством старшей 
пионервожатой М.П. Жуковой в 
1959 году создан кукольный театр, 
поставлено несколько спектаклей 
для школьников и детского сада, 
пионеры собирали металлолом. 
Работали пионерская и комсо-
мольская организации. Завучем 
была очень требовательная и 
строгая Л.П.Землянская. В на-
чальной школе  преподавали Н.В. 
Кузьмина, О.М. Бельчикова, Н.М. 
Миронова Они дали путевку в 
жизнь нескольким  поколениям 
выпускников. А разве можно 
забыть уроки открытий Н.А. 
Ершиковой(физика) и Е.К. Кисе-
левой (химия и биология)! В 1966 
году пришли новые учителя Н.Н. 
Сизов, с чьим именем связаны 
спортивные достижения нашей 
школы, Г.Л. Цветкова, учитель 
математики. Она часто ходила с 
детьми в походы, организовывала 
экскурсии. Давала прочные зна-
ния по математике и черчению. 
В1967 году также были приняты 

в школу учителя русского языка 
и литературы Ю.В Гусева, Т. Н. 
Новожен, учитель математики 
В.А.Иванова. Требовательные, 
принципиальные, прекрасно зна-
ющие и любящие свой предмет, 
они быстро заслужили любовь 
учеников и уважение коллег.

Школа громко заявила о себе 
на уровне района.

После смерти Петра Антоно-
вича с 1970-го года директором 
стал А.В. Петровский, учитель 
истории, русского языка и лите-
ратуры. Он руководил школой 33 
года. Здание уже стало тесным 
для увеличившегося количества 
учащихся, отопление к тому  вре-
мени устарело. Анатолий Васи-
льевич по ночам ходил в школу и 
проверял, все ли в порядке. 

Но главным объектом его вни-
мания был, конечно же, учебный 
процесс. Анатолий Васильевич 
регулярно посещал уроки, помо-
гал советом молодым учителям. 
Несмотря на трудные условия и 
работу в две смены школа давала 
прочные знания. Сложился силь-
ный коллектив педагогов. Многие 
в районе  помнят В.Е.Петровскую, 
учителя истории, отличника на-
родного образования, руководи-
теля районного метод. объедине-
ния,  В.И.Вавилову, создавшую 
опытный пришкольный участок. 
Постигать тайны иностранного 
языка, не бояться общаться учили 
Е.И. Тачкова, Л.А.Смекалова и 
А.И.Лощилина. Много лет школе 

отдали Л.Д. Служман, З.Д. Лобач, 
Л.Д. Абраменко, Т.В. Сизова, А.М. 
Лощилин, Г.Н. Белкина, В.В. Ма-
син и другие.

Учителя не только учили, но и 
участвовали в художественной 
самодеятельности, были агитато-
рами-пропагандистами, вели боль-
шую внеклассную работу. Инте-
ресной и насыщенной была жизнь 
группы продленного дня, которую 
возглавляла Н.А. Белкова. Про-
водились различные конкурсы, 
встречи с работниками совхоза 
и ветеранами войны и труда, де-
лали игрушки для дет-ского сада, 
готовили спектакли и концерты. 
При школе работал интернат для 
детей из окрестных деревень. Все  
они с благодарностью вспомина-
ют воспитателя – Т.А. Лихогляд. 
К каждому ребенку она находи-
ла подход, каждого любила как 
своего. В интернате проводились 
различные тематические вечера, 
праздновали дни рождения,  вмес-
те радовались и грустили.

Каждый год учащиеся под 
руководством Н.Н.Сизова побеж-
дали в лыжных гонках, ходили в 
дальние походы.

В 70-80-е годы  в школе дейс-
твовала производственная 
бригада, которой руководила 
В.П.Лобанова, учитель химии и 
биологии. Рано утром вместе с 
доярками ребята отправлялись 
на ферму, другая группа – в те-
лятник, а после работы – на уроки. 
Успевали и работать, и учиться. С 
1978 года работал летний трудо-

вой лагерь. На заработанные де-
ньги старшеклассники ездили на 
экскурсии – побывали в Москве, 
Волгограде, Феодосии, Ленингра-
де и других городах СССР.

Традиционным для школы ста-
ло и военно-патриотическое на-
правление. С 50-х годов школа под-
держивала тесную связь с 415-м 
авиаполком. Проводились уроки 
мужества, встречи с ветеранами, 
экскурсии в Музей боевой славы, 
смотры строя и песни, военно-
патриотическая игра «Зарница». 
Много интереснейших дел было 
организовано А.В. Смирновой, 
Н.М., Левченко, О.Б. Полушкиной, 
заместителями директора по вос-
питательной работе.

В 2001 году школе было при-
своено имя выпускника школы, 
Героя России Александра Селез-
нева, бойца Ярославского ОМОН, 
погибшего при ликвидации не-

К 140-летию. Из истории 
Туношенская школа одна из старейших в районе. В 2009 году она отметит 140-летие. 
Начальное земское училище в нашем селе открыли в конце 1869 года в старом доме на 
Центральной улице рядом с церковью. Помещение куплено обществом крестьян. Здание 
было деревянное, крытое тесом. В доме – один класс, в котором могли учиться 40 учеников, 
да две комнаты для ночлега ребят из окрестных деревень. Попечителем Туношенского 
начального училища с 1880 года стал потомственный дворянин Я.С. Колмогоров. Он получил 
образование в Ярославском Демидовском училище. Благодаря его заботливости училище не 
имело недостатков ни в чем.

Я.С. Колмогоров

П.А. Землянский А.В. Петровский С.Е. Балкова

А.А. Покровский (2-й ряд – третий слева)
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ПоздравлЯем!Туношенской школы

законных вооруженных форми-
рований на Северном Кавказе в 
сентябре 1999 года. 

С 2003 года директором школы 
является Светлана Евгеньевна 
Балкова. При ней наша школа 
стала  красивей, уютней, про-
сторней и более удобной для 

учебы, вышла на новые рубежи. 
Появился современный кабинет 
химии, полностью обновлено обо-
рудование, в коридорах  – удобные 
лавочки, цветы. Коллектив береж-
но хранит сложившиеся тради-
ции. Сохранились и продолжают 
развиваться все направления 
работы. Школа по-прежнему сла-

вится качественными знаниями. 
В этом, конечно, заслуга наших 
учителей. Передавая нам свои 
знания и опыт, они показывают 
пример подлинного служения 
любимому делу, своей стране. В 
школе работают 39 педагогов. Из 
них пятеро отличники народного 
образования – В.А. Баева, Г.Д. 
Великанова, В.А. Иванова, В.Н. 
Иванова, Т.А. Лихогляд, Т.М. 
Филиппова, почетный работник 
образования, 9 учителей имеют 
высшую категорию, 16 – первую. 
10 учителей – выпускники нашей 
школы. Более полувека прорабо-
тали   в школе В.А. Баева, Ю.В. 
Гусева, Н.М. Миронова. На пороге 
школьной жизни уже много лет 
встречают своих воспитанников 
добрые и опытные учителя на-
чальных классов Г.Д. Великанова, 
Л.А. Мерзлякова, М.Г. Павлова, 
И.И. Пудова, Н.П. Смирнова, 
О.Е. Тихомирова. Работают в 
школе и молодые специалисты 
С.В. Жабронова, Е.А. Гришкина, 
Е.А Павлова, Д.В. Бузин. Им 
всегда может оказать помощь 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе высшей 
категории В.Н. Иванова, требова-
тельная, строгая и справедливая. 

У нас по-прежнему много при-
зеров олимпиад и различных 
интеллектуальных конкурсов. 
Неоднократно становились при-
зерами интеллектуальных боев 
по русскому языку учащиеся 
нашей школы, подготовленные 
В.Н. Ефимовой, Ю.В. Гусевой, Н.А. 
Поповой. Стараниями В.А. Ивано-
вой и И.В. Шабуцкой успешно пре-
одолевают ЕГЭ по математике все 
наши выпускники. Пришкольный 
участок  в надежных руках учи-
теля технологии И.Н. Ткаченко и 
учителя биологии В.В. Мироновой. 
Настоящие шедевры научились 
делать в мастерской ученики Б.Л. 
Лапшина, лауреата Соросовской 
премии. Изучить язык мирового 
общения помогают И.А. Новико-
ва, А.В Лисица, Е.В. Конышева, 
а понять музыку – Н.С. Резник. 

Под руководством зам. дирек-
тора по воспитательной работе 
Л.Л. Челиной проводятся смотры 
строя и песни, встречи с бойцами 
Ярославского ОМОН,  у р о к и 
мужества, линейки памяти Героя 
России А.А. Селезнева. Проходят 
дни самоуправления.  Традици-
онными стали весенний и зимний 
дни здоровья, осенний турслет. 
Всем необходимым своевременно 
обеспечивает школу заместитель 
директора по хозяйственной час-
ти Н.Б. Камбалова, а нужные кни-
ги всегда найдутся у школьного 
библиотекаря – О.В. Волковой. 

Наши спортсмены успешно 
выступают на соревнованиях 
по футболу и карате. Интерес к 
спорту формируют Т.В. Андри-
анова, Д.В. Фролов, А.С. Батов. 
Большая работа ведется соци-
альным педагогом С.Л. Дидяевой 
и психологом Е.В. Соломоновой. 
Сегодня в век информационных 
технологий важна компьютерная 
грамотность. Заместитель дирек-
тора по информационным техно-
логиям Г.В. Лапшина и учитель 
информатики Д.В Орлов органи-
зуют работу двух компьютерных 
классов, помогают осваивать 
интерактивные доски. В школе 
есть доступ в интернет. Налажено 
сотрудничество с Томским уни-
верситетом систем управления 
и радиоэлектроники, Московской 
академией предпринимательс-
тва. Все выпускники школы на-
шли свое место в жизни: летчики 
и инженеры, учителя и врачи, 
труженики сельского хозяйства 
и промышленности. Разные про-
фессии, разные судьбы… Но есть 
общее: все стали достойными 
гражданами России, способными 
принимать самостоятельные ре-
шения и нести ответственность. 
Нам есть чем гордиться.

По материалам исследова-
тельских работ

а. коробкиной, а. климовой, 
а. гусевой, в. Хабаровой

С большим уважением при-
носим поздравления с таким 
внушительным юбилеем нашей 
любимой школе!

В день славного юбилея при-
мите искреннюю благодарность 
за ваш труд, верность традициям, 
преданность профессии, любовь 
к нашим детям, уважение к ро-
дителям!

Директору школы и педаго-
гическому коллективу желаем 
не терять своей индивидуальнос-
ти, быть всегда на гребне волны, 
здоровья, счастья, благополучия, 
не стареть и не болеть.

Желаем всем вам необычных
дней!

Хотим вам пожелать еще удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

С уважением
родительский комитет 

ШколЫ

Нам повезло, что мы живем
в России

Во времена свершений и побед.
За будущее наших поколений,
Нам, педагогам, свой держать

ответ.
Так важно воспитать в ребенке

личность,
Суметь посеять знания, добро.
Заставить думать, размышлять

и верить,
Ведь педагогу другого не дано.
От нас зависит то, каким наш 
день наступит завтра.
Духовность общества

и нравственность людей.
Давайте вместе всей душой

и добрым сердцем
Любить и уважать своих детей.
Не одиноки вы в стремленье

вашем,
Ребенку лучшее все дать.
Коллеги восемнадцатого сада
Готовы вам все время помогать.

140 лет – это возраст мудрости! 
Вы пережили смену нескольких 
эпох, вырастили несколько по-
колений учеников. Все эти годы 
вы шагали в ногу со временем, 
сохранили свою направленность, 
свое лицо, свое доброе имя! В пос-
ледние годы в школу вдохнули 
новую жизнь: школа стала кра-
сивой, светлой, уютной. Искренне 
поздравляем с юбилеем! Желаем 
директору школы и педагогичес-
кому коллективу здоровья, твор-
чества, неиссякаемой энергии, 
готовности к сотрудничеству, 
новых замыслов, мечтаний и на-
дежд, удачи и оптимизма, благо-
получия и счастья!

С уважением
коллектив доу № 18 

«теремок»

Спасибо дорогим учителям
за годы, месяцы и дни,
Часы, минуты и мгновенья,
что вместе с вами провели.
За дух добра и единенья,
тепло души, сиянье глаз,
За блеск и крылья вдохновенья,
благодарим всем сердцем вас!
С юбилеем, любимая школа!

вЫПускники 2003 года

 «Опыт работы по 
формированию 
нравственной и 
правовой культуры 
в образовательном 
учреждении» – такова 
тема семинара, 
который состоялся в 
Красноткацкой средней 
общеобразовательной 
школе. В нем приняли 
участие заместители 
директоров по 
воспитательной работе 
всех образовательных 
учреждений Ярославского 
муниципального района.

Семинар открыла дирек-
т о р  К р а с н о т к а ц к о й  ш к о л ы 
М.П.Мухина. Она провела пре-
зентацию школы накануне её 
110-летнего юбилея. Выступила 
заместитель директора шко-
лы по воспитательной работе 
Л.Б.Мартынова. Опытом органи-
зации ученического самоуправ-
ления в Красноткацкой школе 
поделилась педагог-организатор 

Н.А.Московская.
С большим интересом вы-

слушали участники семинара 
выступления учащихся 11-го 
класса школы, прошедшего в 
летнем оздоровительном лагере, 
Ю.Щипаловой и А.Артамоновой. 

Его цели и задачи – развитие 
коммуникативных и социаль-
ных навыков, рост и развитие 
личности через решение раз-

вивающих и воспитательных 
задач, затрагивающих в ос-
новном мотивационную, эмо-
циональную и нравственную 
сферу личности, а также сферу 
межличностных отношений и об-
щения. Программа направлена 
на всестороннее развитие, соци-
альную активность и творчество 
личности каждого её участника, 
формирование его устойчивой 

гражданской позиции. Создате-
лем программы является препо-
даватель психологии из Москвы 
Н.И.Козлов.

Участники семинара побывали 
на экскурсии в школьном музее. С 
его экспозициями их познакоми-
ли общественные экскурсоводы 
учащиеся 7 класса Телли Аджие-
ва и Татьяна Рвачева. Об истории 
создания и развития музея гос-
тям рассказала его руководитель 
А.В.Вевель.

Побывали участники семина-
ра на празднике «Посвящение в 
кадеты», который в этот же день 
проходил в школе.

 Итоги семинара подвела ве-
дущий специалист управления 
образования ЯМР Т.Н.Кондря. 
Она отметила большое его зна-
чение в деле распространения 
передового опыта по формиро-
ванию нравственной и правовой 
культуры в образовательном 
учреждении.

Юрий белЯков

На снимке:
об истории музея рассказывает 
преподаватель школы А.В.Вевель.

Фото автора

Педагоги обменялись опытом
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Цена свободная

Патриотизм Хоккей

– Обычный осенний день 24 
ноября 2009 года. Обычные 11-лет-
ние мальчишки. Их всего во-
семь. Озорные, очень подвижные 
и не всегда серьёзные. Просто 
мальчишки, – этими словами 
открыла праздник «Посвящение 
в кадеты» заместитель директора 
Красноткацкой общеобразова-
тельной школы по воспитатель-
ной работе Лидия Борисовна 
Мартынова. Она перечислила 
имена будущих кадетов – Валерий 
Макаров, Сергей Цедов, Роман 
Новик, Дмитрий Масленников, 
Вугар Алыев, Руслан Мустафин, 
Игорь Уткин, Александр Добрецов.

Кадетские корпуса – россий-
ские привилегированные сред-
ние военно-учебные заведения. 
Учились в них преимущественно 
дети дворян. Первый кадетский 
корпус был основан в 1731 году 
(открыт в 1732 г.) в Санкт-Пе-
тербурге. С 1766 года он стал 
называться Императорским 
сухопутным шляхетским корпу-
сом. В 1794-1797 годах директором 
этого корпуса был светлейший 
князь генерал-фельдмаршал 
М. И. Кутузов, сам выпускник 
2-го кадетского корпуса. Несом-
ненно, что создание кадетских 
классов можно считать одной 
из наиболее востребованных 
традиций российской педагогики. 
Их воспитанники на протяже-
нии почти 300-летней истории 
составляли славу и гордость 
императорской России, дали ей 
выдающихся государственных 
деятелей, ярких представителей 
науки и культуры. Главным ше-
фом-попечителем всех кадетов 
в России являлся Великий князь 
Константин Константинович, 
которого называли «отцом всех 
кадетов». Сегодня аналогичную 
должность занимает шеф-попечи-
тель всех кадетов, председатель 
Совета Федерации Федерального 
собрания Рф С. М. Миронов.

Основные цели современных 
кадетских классов – интеллек-
туальное, физическое и нравс-
твенное развитие воспитан-
ников, их адаптация к жизни 
в обществе, создание прочной 
основы для подготовки воспи-
танников к служению Отечеству 
в самом широком понимании 

этого слова. История кадетского 
класса в Красноткацкой школе 
ещё только начинается, но уже 
написано несколько её стра-
ниц. Страницу первую огласила 
на празднике «Посвящение в ка-
деты» директор школы М. П. Му-
хина. Она зачитала приказ 
по школе от 28 августа 2009 года 
№ 54: «С целью удовлетворения 
образовательных запросов уча-
щихся, на основании заявлений 
родителей, решения родитель-
ского собрания, протокола пе-
дагогического совета, на основа-
нии задания учредителя, данного 
Красноткацкой средней школе, 
в рамках реализации районного 
проекта по созданию кадетских 
классов в районе приказываю 
сформировать в параллели 5-х 
классов кадетский класс 5 г. 
На основании заявления роди-
телей и согласно положения 
о кадетском классе перевести 
в 5 г класс Вугара Алыева, Алек-
сандра Добрецова, Валерия Ма-
карова, Дмитрия Масленникова, 
Руслана Мустафина, Романа 
Новика, Игоря Уткина, Сергея 
Цедова».

Сошлись 
повторно
Дни динамовской эпопеи в 
Ярославле начались с ответно-
го визита рижского «Динамо». 

Матч, завершившийся побе-
дой рижан в серии буллитов со 
счетом – 2:3, показал, что исход 
и прошлого поединка с Ригой не 
был случайным. Уступая в классе, 
динамовцы превосходили ярос-
лавцев в быстроте, традиционной 
самоотдачей и огромным объемом 
работы всех звеньев.

Первая шайба, забитая  на 11-й 
минуте лучшим снайпером лиги 
Хоссом, стала индикатором проти-
востояния. Все игровое время вол-
жанам приходилось быть в роли 
догоняющих. Восстанавливали 
равновесие в счете Королев – 1:1 
(36-я мин.бол) и Галимов на 54-й 
минуте – 2:2. Подводила железно-
дорожников череда собственных 
ошибок: потеря концентрации при 
оборонительной работе, недостат-
ки в терпении и выносливости. 
Сказывался психологический 
фактор. В процедуре исполнения 
буллитов преуспел Неживий, 
принесший победу «Динамо», а 
«Локомотив» в итоге ограничился 
одним набранным очком.

После выездной встречи с мос-
ковским «Динамо», окончившейся 
поражением «Локомотива», прове-
денный «разбор полетов» возымел 
свое действие. В ответном матче 
ярославцы с первых же минут 
нагнетали давление и держали под 
напряжением оборону соперника. 
Высокий градус игры вспыхивает 
то у одних, то у других ворот по 
ходу всего первого периода. Ста-
новилось очевидным, что голевой 
ситуации не избежать москвичам 
в численном неравенстве. И защит-
ник атакующего плана Гуськов это 
доказывает на 2-й  минуте второго 
периода – 1:0. На эмоциональном 
фоне мощную осаду после забито-
го гола продолжают вести ярослав-
цы и проводят весь период под зна-
ком своего превосходства. На 4-й 
минуте третьего периода второй  
гол забивает восстановившийся 
от травмы после двухмесячного 
перерыва форвард Зедник. Заимев 
«подушку безопасности» из двух 
шайб, железнодорожники дейс-
твуют размашистей и мобильней. 
Поймав кураж в завершающей 
трети поединка, Гуськов в числен-
ном большинстве вколачивает и 
третий гол, оформляя дубль – 3:0 
(58-я мин). Сухим из боя выходит 
герой матча вратарь Гелашвили. 

владимир колесов

Посвящение в кадеты

Участник двух войн М.А.Абрамов.

– Итак, с 1 сентября 2009 года 
на базе нашей школы открылся 
кадетский класс, – этими слова-
ми М. П. Мухина закончила своё 
выступление.

Страница вторая истории 
кадетского класса – рапорт уча-
щихся 5 г класса о некоторых 
уже усвоенных ими навыках 
строевой военной жизни.

Ведущая Л. Б. Мартынова объ-
являет имена почётных гостей, 
которые почтили своим при-
сутствием школьный праздник. 
Это заместитель главы муници-
пального района Е. Б. Волкова, 
начальник управления обра-
зования района А. И. Ченцова, 
ведущий специалист управления 
образования Т. Н. Кондря, ве-
теран двух войн М. А. Абрамов, 
солист ансамбля военно-пат-

риотической песни «Каскад» 
В. И. Назаров. В празднике также 
приняли участие завучи почти 
всех школ Ярославского района, 
родители учащихся.

– Мне хотелось бы сказать 
учащимся 5 г класса, что они 
правильно выбрали свой путь 
в жизни – защищать Родину, 
свой дом, родителей, а впоследс-
твии и своих любимых. Я спою 
для вас песню, которая звучала 
в далёкие времена – в начале 80-х 
годов в воюющем тогда Афганис-
тане, – так предварил исполнение 
песни «Тревога» В. И. Назаров. 
Он подарил учащимся 5 г класса 
лазерный диск с записью песен 
ансамбля «Каскад».

Третью страницу истории 
кадетского класса продемонс-
трировали его учащиеся Сергей 
Цедов и Игорь Уткин, показав 
освоенные ими под руководс-
твом В. В. Мухина приёмы самбо 
– самообороны без оружия.

– Сегодня действительно 
очень значимый день не толь-
ко для Красноткацкой школы, 
но и для всего Ярославского райо-

на, – сказала заместитель главы 
района Е. Б. Волкова. – Дело в том, 
что наш район справляет своё 
80-летие, и в этот юбилейный год 
на базе Красноткацкой и Ивня-
ковской школ образовались три 
кадетских класса. А мы мечтаем 
о том времени, когда у нас будут 
не только кадетские классы, 
но и кадетская школа. Мы, по всей 
видимости, сможем это сделать 
после сооружения новой школы 
в селе Туношна. Надеюсь, что сло-
ва, которые мы сегодня видим 
на занавеси сцены доблесть, от-
вага, честь, станут жизненными 
принципами кадетов, будущих 
защитников Отчизны.

– Вот и наступил тот день, 
который мы ждали долгие три 
месяца – день посвящения в ка-
деты и вручения вам кадетской 
формы, – сказала О. В. Горулё-
ва, классный руководитель 
кадетского класса. Кадетам 
сегодня есть чем похвалиться. 
Среди них нет ни одного отста-
ющего в учёбе. Они осваивают 
навыки, необходимые каждому 
мужчине – строгают, режут, 
пилят и потом радуются тому, 
что получилось. Они учатся 
побеждать: легкоатлетический 
кросс и баскетбольный турнир 
– победа за кадетами. Наконец, 
наступает главное событие 
праздника – принятие кадетами 
торжественной клятвы.

– Я, – далее каждый из ребят 
называет своё имя и фами-
лию, – в этот памятный день 
своей жизни, проникнувшись 
исторической связью времён, 
храня верность заветам пред-
ков сберегать Веру и Землю 
Русскую, в кругу своих друзей 
и преподавателей своей чес-
тью торжественно клянусь: 
учиться старательно, добросо-
вестно, с интересом и увлече-
нием; огонь знаний, зажжённый 
в школе, пронести через всю 
жизнь; не страшась трудностей, 
преград, уверенно стремиться 
к избранной цели – стать лучше, 
умнее, воспитаннее, сильнее; 
не при каких обстоятельствах 
не уронить чести родной школы; 
помнить и уважать родителей 
и учителей!

Участник двух войн, ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, житель посёлка Красные 
Ткачи Михаил Александро-
вич Абрамов вручает ребятам 
кадетскую форму. Под звуки 
марша «Прощание славянки» 
на какое-то время они покидают 
сцену актового зала, а затем 
вновь появляются на ней – уже 
в кадетской форме.

– Кто из вас пожелал стать 
кадетом? – спрашивает ведущая, 
обращаясь к приглашенным 
на праздник четвероклассникам.

В ответ поднимается лес рук.
В заключение праздника 

кадеты исполнили хором песню 
«С чего начинается Родина», 
затем сфотографировались 
на память с преподавателями 
и воспитателями, с родителями.

Юрий белЯков 
Фото автора

Администрация Ярославского муниципального 
района, руководствуясь п. 3 ст. 31 Земельного 
кодекса РФ информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка в аренду 
ООО «АВС» для строительства автосалона общей 
площадью 10000 кв. м. на территории Телегинского 
сельского поселения Ярославского района.

информациЯ


