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Власти смягчают напасти

Новая страница 
в жизни школы

больше двухсот человек обратились в администра-
цию Курбского сельского поселения с просьбой снизить 
ставку налога на имущество физических лиц, прежде 
всего на жильё. Причина – недостаток средств для этого 
у многих семей. Прикинув возможности, Муниципаль-
ный совет поселения принял решение с 1 января 2010 года 
уменьшить ставку налога на жильё стоимостью от 500 ты-
сяч до 1,5 миллиона рублей с полутора до 0,3 процента.

спокойно смогут спать в скором времени жители 
деревни Глебовское, расположенной на 22-м километре 
от Ярославля федеральной трассы Москва – Холмого-
ры. Весь транзитный транспорт пойдёт в обход этого 
населённого пункта. Порадуются и водители – дорога 
станет прямей, шире, комфортабельней. А сделает её 
таковой коллектив ЗАО «ВАД», название которого 
расшифровывается так: «Высококачественные ав-
томобильные дороги». Форсируя работы по заверше-
нию реконструкции автодороги, труженики «ВАДа», 
а их в районе Глебовского занято около 140 человек, 
задействовали более 50 единиц современной высоко-
производительной дорожной техники.

подарки к международному дню инвалидов 
получили дети с ограниченными возможностями. 
Благодаря заботам работников центра социального об-
служивания населения ЯМО «Золотая осень», которые 
привлекли спонсоров и провели предварительный оп-
рос, каждый ребенок, всего в районе насчитывается 108 
детей с ограниченными возможностями, получил то, что 
хотел: куклу, машинку, настольную игру, флэшкарту и 
даже плеер. В числе тех, кто выделил центру деньги для 
приобретения подарков, предприятия и организации, 
индивидуальные предприниматели и частные лица.

поощрительные дипломы областного конкурса 
«Перекресток жизни», темой которого была борьба за 
здоровый образ жизни, вручены Светлане Сибагатуриной, 
Сергею Иванову и Евгению Кривцову (Дубковский ДК) 
за представленные фотоработы. Диплома второй степени 
удостоен педагог- организатор ЦДТ «Шанс» Игорь Серге-
ев. А Дмитрий Елизаров стал лауреатом этого конкурса.

лично-командное первенство по настольному 
теннису проведено в Кузнечихинском поселении. 
Одиннадцать команд, представляющих спортсменов 
Андроников, Толбухина, Медягина, Ярославки, Кузне-
чихи, боролись за победу. В результате первое место у 
мужчин заняла команда «Медягино-1»; на втором мес-
те – теннисисты Толбухина, на третьем –  Андроников. 
Среди женщин сильнейшей оказалась Толбухинская 
команда, а спортсменки Медягина и Ярославки поде-
лили второе и третье места. В личном зачете у мужчин 
самыми результативными оказались Денис Абрамов, 
Алексей Давыдов и Юрий Долотов. Они заняли первое, 
второе и третье места. У женщин – Галина Давыдова, 
Татьяна Абрамова и Александра Дудорова.

«отражение» – так называется выставка худо-
жественной фотографии педагогов и обучающихся 
Ярославского района, которая открылась 7 декабря 
в Красносельской общеобразовательной школе. Авто-
ры снимков запечатлели трудовые будни и праздники 
сельских жителей, своих современников.

Победительница конкурса 
почтальонов в этом году Татьяна 
Леонидовна Куликова, ОПС «Дубки».
Уважаемые сотрудники ОПС Ярославского 
района. Напоминаем вам, что конкурс почта-
льонов по подписке на газету «Ярославский 
агрокурьер» на первое полугодие 2010 года 
продолжается. Условия как всегда просты.  
Каждый, кто повысит подписку на газету 
по сравнению со своими результатами 
прошлого полугодия хотя бы на один экзем-
пляр, получит денежную премию. Лучший 
почтальон Ярославского района удостоится 
ценного приза. 

Как сказала заместитель директо-
ра школы М. В. Писарева, идея орга-
низовать кадетские классы возникла 
в конце прошлого года. Ее реализация 
давала возможность особое внимание 
сосредоточить на военно-патриоти-
ческом воспитании подрастающего 
поколения и направить растущую 
юношескую энергию в нужное русло. 
Потребовалось некоторое время, 
и вот, наконец, настал день, когда 
мальчишки, наметившие для себя 
путь служения Отчизне с погонами 
на плечах, дали первую в своей жизни 

клятву. Они поклялись хранить вер-
ность заветам предков и оберегать 
Веру и Землю Русскую; поставив пе-
ред собой цель – стать умнее, сильнее, 
воспитаннее, не страшась никаких 
преград и трудностей, стремиться 
к ней; учиться старательно, добросо-
вестно, с интересом и увлечением; 
ни при каких обстоятельствах не уро-
нить чести родной школы и свято 
чтить ее традиции; всегда помнить 
и уважать родителей и учителей.

Присяга, которую принимал пред-
седатель правления Ярославской ре-

гиональной организации ветеранов че-
ченской войны «Защитник» полковник 
С. Л. Воронов, звучала торжественно. 
Чувствовалось, ребята по-настоящему 
взволнованны. Да и есть от чего! Исто-
рия кадет началась с 1732 года, когда 
был открыт первый кадетский корпус. 
За сотни лет из кадетских рядов вышли 
многие яркие представители военного 
искусства, науки, культуры, государс-
твенного управления. Нынешним каде-
там есть с кого брать пример. А желание 
стать патриотом, защитником родины 
есть. Ученики с огромным удовольс-
твием, что отметил в своем выступле-
нии директор школы С. Н. Кондратьев, 
принимают участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы и Дню защит-
ников Отечества, смотрах-конкурсах 
строя и песни. 

Окончание на стр. 4
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Необычайный праздник состоялся в Ивняках. Здесь, в местной 
школе, в присутствии большого количества гостей руководителей 
районной, поселенческой администраций и управления образования 
ЯМР, представителей учебных заведений района, ветеранов войны 
и труда, родителей учеников прошло посвящение в кадеты учащихся 
5-6 классов.
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Форум для СМИ
На прошлой неделе состоялся 4-й губернаторский 
форум районных СМИ.

В нем приняли участие более 50 редакторов и журна-
листов из областных и муниципальных изданий области. 
Основными темами форума стали оптимизация взаимо-
действия власти и средств массовой информации на всех 
уровнях и роль СМИ в развитии региона.

Общение проходило не совсем в традиционном форма-
те: глава региона тоже задавал свои вопросы журналис-
там, предлагая высказаться по самым разным аспектам 
жизни районов. В ходе такого откровенного диалога, ко-
торый продолжался более двух часов, участники форума 
затронули проблемы газификации, сельского хозяйства, 
энергетики, ЖКХ.  

Губернатор поделился своим видением перспектив раз-
вития ряда муниципальных образований. По его словам, 
в ближайшее время Тутаев станет пилотной площадкой 
по развитию моногородов. 

В совещании приняли участие губернатор Ярославской 
области Сергей Вахруков, прокурор области Алексей Алек-
сеев, начальник управления внутренних дел по Ярославс-
кой области Николай Трифонов, руководитель управления 
Роспотребнадзора Сергей Мелюк, а также представители 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти.

Глава региона призвал участников совещания скоор-
динировать работу всех структур, способных повлиять 
на ситуацию. «Минимизация поступления контрафак-
тной алкогольной продукции – это реальная борьба 
за здоровье людей», – сказал он.

Водка под контролем
7 декабря в здании правительства 
области состоялось совещание по вопросу 
защиты населения от некачественной 
и фальсифицированной алкогольной продукции.

Несмотря на то 
что приватизация в нашей 
стране длится уже 18 лет, 
около 20 % населения так 
и не оформили в собственность 
свои квадратные метры. 
А ведь 28 февраля значится 
как последний день приема 
документов.

Оформление приватизации занима-
ет достаточно длительное время. Мы 
с вами можем не успеть сделать жилье 
официально своим. Продлят или нет 
в очередной раз законодатели сроки 
приватизации, неизвестно, поэтому да-
вайте разберемся в ситуации и ответим 
на самый важный вопрос: Кто виноват 
и что делать?

Причины, по которым многие про-
тянули с оформлением документов, 

разные: кто-то не смог договориться 
с родственниками, прописанными 
в квартире, кто-то проживает в обще-
житие или в ветхом жилье, кто-то решил 
повременить, учитывая кризисное вре-
мя и не тратить лишние деньги на офор-
мление бумаг. Однако на федеральном 
уровне нет ни одной единой программы 
возмездной приватизации, которая бы 
стартовала сразу после окончания 
действующей программы бесплатной 
приватизации.

Как сообщил автор Жилищного ко-
декса, председатель Госдумы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников, единственный 
выход для тех, кто не успеет оформить 
приватизацию до 1 марта, – заключить 
сделку купли-продажи квартиры с муни-
ципалитетом. Те, кто когда-либо оформ-
ляли подобные сделки, знает, что процесс 

этот не менее затратен и в моральном, 
и в материальном плане, чем приватиза-
ция. Поэтому лучше всего использовать 
оставшееся время для оформления отно-
шений с государством на право владения 
своей квартирой.

По словам начальника отдела прива-
тизации многофункционального центра 
развития администрации ЯМР Юрия 
Николаевича Волкова, за последний 
месяц количество обращений жителей 
Ярославского района по поводу офор-
мления приватизации резко возросло. 
В приемный день специалисты отдела 
принимают более 60 человек. Поэтому 
принято решение о дополнительном 
приемном дне по субботам в декабре 
2009 года. Для тех, кто уже решил, 
что оформлять приватизацию необхо-
димо, но пока не знает, с чего начать, мы 
предлагаем познакомиться с порядком 
осуществления приватизации.

Квартирный вопрос

Стадия прохождения 
документов Наименование документа Стоимость услуги Организация

Формирование 
приватизационного 
дела 

Проведение консультаций, выдача 
справочной информации 

Входит 
в стоимость услуги 
приватизации 

Отдел приватизации, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10а, каб. 
№ 11; часы приема: понедельник, среда, четверг – с 9 до 12 и с 13 до 16, 
вторник, пятница – неприемные дни; тел. 30‑03‑26

Документ на квартиру Составление договора социального найма Бесплатно
Отдел приватизации, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10а, каб. 
№ 11; часы приема: понедельник, четверг – с 830 до 1200; среда с 1300 
до 1630, вторник, пятница – неприемные дни; тел. 30‑03‑26

Подготовка 
технического паспорта 
на дом (квартиру) 

1. Выписка из лицевого счета

Бесплатно

Расчетно‑кассовый центр 

2. Доверенность балансо‑держателя 
на вызов техника ГУПТИ и УН 

Отдел приватизации, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10а, каб. 
№ 11; часы приема: понедельник, среда, четверг – с 9 до 12 и с 13 до 16, 
вторник, пятница – неприемные дни; тел. 30‑03‑26

3. Выписка из реестра объектов 
собственности поселения Бесплатно

Отдел приватизации, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10а, каб. 
№ 11; часы приема: понедельник, среда, четверг – с 9 до 12 и с 13 до 16, 
вторник, пятница – неприемные дни; тел. 30‑03‑26

4. Выдача технического паспорта Платно ГУПТИ и УН по Ярославской области, г. Ярославль, ул. Пушкина, 14а, тел. 
30‑20‑02

Регистрация права 
собственности 
поселения 

1. Доверенность на регистрацию 
имущества казны Платно Администрация поселения

2. Выписка из реестра имущества казны Входит в стоимость 
услуг

Отдел приватизации, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10а, каб. 
№ 11; часы приема: понедельник, среда, четверг – с 9 до 12 и с 13 до 16, 
вторник, пятница – неприемные дни; тел. 30‑03‑26

4. Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности ЯМР Бесплатно УФРС по Ярославской области, г. Ярославль,

пр. Толбухина, 64а, тел. 30‑14‑93

Регистрация права 
собственноcти 
гражданина 

1. Заявление на приватизацию Платно
Отдел приватизации, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10а, каб. 
№ 11; часы приема: понедельник, среда, четверг – с 9 до 12 и с 13 до 16, 
вторник, пятница – неприемные дни; тел. 30‑03‑26

2. Договор передачи жилой площади 
в собственность гражданина 

Входит в стоимость 
услуг 

Отдел приватизации, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10а, каб. 
№ 11; часы приема: понедельник, среда, четверг – с 9 до 12 и с 13 до 16, 
вторник, пятница – неприемные дни; тел. 30‑03‑26

3. Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
гражданина 

Платно УФРС по Ярославской области, г. Ярославль,
пр. Толбухина, 64а, тел. 30‑14‑93

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
для жилищного фонда Ярославского района

1 марта заканчиваются сроки оформления  
бесплатной приватизации жилья

Услуги отдела по приватизации жилья стоят 600 рублей.
Стоимость срочной приватизации: 1 месяц – 1200 руб.,
1 неделя –2500 руб.
Внимание! В понедельник 14 декабря с 16.00 по 17.30 

в режиме горячей линии на все ваши вопросы, касающиеся 
оформления приватизации, ответит начальник отдела при-

ватизации МФЦР Юрий Николаевич Волков по тел. 30-03-26.
В другое время получить интересующую вас информацию 

вы сможете в отделе приватизации по адресу г. Ярославль,  
ул. З. Космодемьянской, 10а, каб.  № 11; часы приема: поне-
дельник, среда, четверг (суббота в декабре дополнительно) 
– с 9 до 12 и с 13 до 16, т. 30-03-26.

жилье

– Тарифы 2010 года пока 
не вступили в силу но, 
помня как мы были удив-
лены и возмущены в про-
шлом году резким ростом 
тарифов на отопление 
и воду, хотелось бы узнать 
что нас ждет теперь?

– Начнем с главного. 
Большого скачка по тари-
фам на воду и отопление 
в 2010 году не будет. Если 
говорить об отоплении, 
то в 2009 году рост тарифов 
составил от 48-52  процен-
тов. В 2010 году тарифы 
в Ярославском районе рас-
считаны по каждому посе-
лению отдельно. У жителей 
каждого поселения тари-
фы будут разными, причем 
в зависимости от уровня 
доступности коммуналь-
ных услуг. В среднем, рост 
не превысит 11 процентов. 
А в 2009 году рост тарифов 
составил от 48 до 52 %.Та-
рифы на воду рассчитаны 
согласно экспертному за-
ключению, предоставлен-
ному ООО «Эксперт», оп-
ределившему нормативы 
потребления коммуналь-
ных услуг для Ярославс-
кого района.
– Ноябрьские квитан-
ции, которые мы полу-
чили, удивили суммами 
за отопление. На улице 
весь месяц была плюсовая 
температура, а мы оплачи-
ваем отопление в полном 
объеме.

– Подобная ситуация 
повторяется ежегодно. 
Дело в том, что нормативы 
потребления отопления 
рассчитываются в зави-
симости от температуры 
наружного воздуха, в со-
ответствии с правилами. 
Если сравнить, то в нор-
мативах на октябрь зало-
жена средняя температу-
ра +3, в ноябре (первом 
морозном месяце) расчет 
идет от температуры – 2,7. 
Расхождение в нормати-
вах составляет 50 процен-
тов.Отсюда и резкий ска-
чок стоимости отопления 
в квитанциях. Но в январе 
2010 года теплоснабжаю-
щая организация предо-
ставляет в управляющую 
компанию данные о затра-
тах, сложившихся из ре-
альных погодных условий. 
В этом году ноябрь прошел 
при плюсовой температу-
ре, следовательно, в янва-
ре вам сделают перерас-
чет, который вы увидите 
в своих квитанциях.
– Я живу в селе Андрони-
ки. Нам обещали сделать 
дымоходы, для того, чтобы 
завершить газификацию 
домов. Когда это будет 
сделано?

– Проект по дымохо-
дам будет закончен к 15 
декабря. После этого нач-
нутся работы по проведе-
нию дымоходов в домах. 
Сроки выполнения дан-
ных работ будут зависеть 

от погодных условий, так 
как предстоит работать 
на кровле домов.
– Часть домов в посел-
ке Речной подключены 
к газу, часть нет. Когда 
поселок будет подключен 
полностью?

– На данный момент 
неподключенными оста-
лись девять квартир по ул. 
Заводской. Еще в 2007 году 
подрядчик, производив-
ший работы на данном 
участке, бросил работы 
не закончив. На данный 
момент новый подрядчик 
«НордГаз», закончил ра-
боты на основном газоп-
роводе. Следующий этап 
выполнит «Ярсельхозмон-
таж», который обеспечит 
подвод газа к домам. К 11 
декабря планируется под-
ключить семь домов.
– Мне кажется, что нор-
матив потребления хо-
лодной воды не соответс-
твует моим потребностям. 
Что я могу сделать?

– Нормативы потреб-
ления воды рассчитаны 
в среднем по району на ос-
новании экспертного за-
ключения ООО «Эксперт». 
Если вы не согласны и вам 
кажется, что вы платите 
больше, чем потребляете 
выход простой – поставь-
те счетчик. Уверяю вас, 
его стоимость окупит-
ся за несколько месяцев 
за счет тех денег, которые 
вы сэкономите на оплате 
коммунальных услуг.
– Я живу в поселке Куз-
нечиха на улице Геоло-
гов. Вот уже третий день 
у нас перебои с водой. 
В чем причина?

– На данный момент 
ООО «ЖКХ Заволжье» 
проводит ремонтные рабо-
ты на водопроводе. Ситуа-
ция осложняется резким 
понижением температу-
ры, но все работы будут 
закончены к 9 декабря. 
К сожалению, водопровод 
находится в аварийном 
состоянии и постоянно 
приходится устранять его 
дефекты.

Пресс-служба
администрации ЯМР

ЖКХ в режиме он-лайн 

новости региона

8 декабря в администрации ЯМР прошла 
горячая линия, посвященная вопросам 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг в Ярославском муниципальном районе. 
На вопросы жителей отвечала заместитель 
главы администрации ЯМР Ольга Адольфовна 
Ларкина.

управление коммуникаций и общественных 
свЯзей правительства области
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Вниманию организаторов празднич-
ных мероприятий!

Только строгое соблюдение требо-
ваний правил пожарной безопасности 
при организации и проведении празд-
ничных мероприятий поможет избе-
жать травм, увечий, а также встретить 
Новый год более безопасно.

Ответственными за обеспечение по-
жарной безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий (вече-
ров, спектаклей, новогодних елок и т. п.) 
являются руководители учреждений.

Перед началом новогодних и рождес-
твенских мероприятий руководитель 
учреждения должен тщательно прове-
рить все помещения, эвакуационные 
пути и выходы на соответствие их тре-
бованиям пожарной безопасности, 
а также убедиться в наличии и исправ-
ном состоянии средств пожаротушения, 
связи и пожарной автоматики. Все 
выявленные недостатки должны быть 
устранены до начала культурно-массо-
вого мероприятия. Во время проведения 
культурно-массового мероприятия в по-
мещении должен неотлучно находиться 
дежурный персонал. Эти лица должны 
быть проинструктированы о мерах 
пожарной безопасности и порядке эва-
куации людей в случае возникновения 
пожара и обязаны обеспечить строгое 
соблюдение требований пожарной бе-
зопасности при проведении культурно-
массового мероприятия.
При организации и проведении ново-
годних праздников и других мероприя-
тий с массовым пребыванием людей:

 допускается использовать только 
помещения, обеспеченные не менее 
чем двумя эвакуационными выходами, 
отвечающими требованиям норм проек-
тирования, не имеющие на окнах реше-
ток и расположенные не выше 2 этажа 
в зданиях с грючими перекрытиями;

 елка должна устанавливаться на ус-
тойчивом основании и с таким рас-
четом, чтобы ветви не касались стен 
и потолка;

 при отсутствии в помещении элек-
трического освещения мероприятия 
должны проводиться только в светлое 
время суток;

 иллюминация должна быть выполнена 
с соблюдением ПУЭ. При использовании 
электрической осветительной сети 
без понижающего трансформатора 
на елке могут применяться гирлянды 
только с последовательным включением 
лампочек напряжением до 12В. Мощность 
лампочек не должна превышать 25Вт;

 при обнаружении неисправности 
в иллюминации (нагрев проводов, ми-
гание лампочек, искрение и т. п.) она 
должна быть немедленно обесточена.
В помещениях, используемых  
для проведения праздничных  
мероприятий, запрещается:

 проведение мероприятий при запер-
тых решетках на окнах помещений, 
в которых они проводятся;

 применять дуговые прожекторы, све-
чи и хлопушки, устраивать фейерверки 
и другие световые пожароопасные эффек-
ты, которые могут привести к пожару;

 украшать елку целлулоидными иг-
рушками, а также марлей и ватой;

 одевать детей в костюмы из легкого-
рючих материалов;

 проводить огневые, покрасочные 
и другие взрыво- пожароопасные ра-
боты;

 использовать ставни на окнах для за-
темнения помещений;

 уменьшать ширину проходов между 
рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и т. п.;

 полностью гасить свет в помещении 
во время спектаклей или представлений;

 допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы.

В случае возникновения пожара 
действия работников учреждений и при-
влекаемых к тушению пожара лиц в пер-
вую очередь должны быть направлены 
на обеспечение безопасности людей, 
их эвакуацию и спасение.

При возникновении пожара  
и других чрезвычайных ситуаций 

звонить 01, с сотового телефона –112. 
Телефон доверия отдела Государс-

твенного пожарного надзора 
по Некрасовскому и Ярославскому 

районам 79-09-01.

Праздник без пожаров
Контроль за противопожарной ситуацией в районе в преддверии 
Нового года становится все актуальнее. Как правило именно 
в период новогодних каникул резко увеличивается количество 
пожаров, причина которых – неосторожное обращение с огнем.  
9 декабря в администрации ЯМР прошло заседание оперативного 
штаба Ярославского района по чрезвычайным ситуациям, 
посвященное этим проблемам. О результатах мы сообщим 
позже, а сейчас предлагаем нашим читателям изучить 
информацию, для того чтобы обезопасить себя и своих близких 
от неприятностей.

мчс

Напомним, что именно 
здесь в апреле 2009 сгорело 
4 дома по причине возгора-
ния сухой травы. Александр 
Буров, председатель КЧС 
Ярославского района, от-
метил, что администраци-
ей поселения приняты все 
возможные меры для того, 
чтобы трагедия не повто-
рилась. На южной окраине 
д. Комарово, согласно по-
лученным по итогам пред-
шествующих проверок КЧС 
предписаниям, уничтожена 
высокая сухая трава, ко-
торая год назад подходи-
ла к ограждениям личных 
участков жителей. Прове-
дена опашка поля, разграни-
чившая населенный пункт 
и сельхозугодья, что дает 
гарантию того, что в случае 
возгорания на поле огонь 
не перекинется на дома. 
Даже несведущему в воп-
росах противопожарной 
безопасности известно, 
что доступ к воде – это глав-
ное условие локализации 
любого возгорания. Отрад-
но отметить, что теперь 
на границе деревни и поля, 
появился пожарный пруд, 
который в случае возгора-
ния сможет обеспечить во-
дой спецтехнику. По словам 
Константина Максимова, 
главного инспектора ОГПН 
по Некрасовскому и Ярос-
лавскому районам, проти-
вопожарные мероприятия, 
проведенные в данном на-
селенном пункте, были бы 
более успешными при ак-
тивной позиции населения. 
Хозяева домовладений, 
которым небезразлична 
безопасность своих и со-
седских домов, после про-
веденных в деревне сходов, 
мобилизовались и навели 
порядок на своих приуса-
дебных участках, убрав тра-
ву и бытовой мусор. Однако 
строения, пострадавшие 
от огня весной, находятся 
в брошенном состоянии, 

вокруг – сухая трава. Види-
мо, хозяева смирились с ут-
ратой имущества и не счи-
тают целесообразным за-
ниматься судьбой своих 
участков. Казалось бы, это 
их дело, однако в случае 
возгорания огню будет где 
разгуляться. И на этот раз 
могут пострадать соседние 
дворы. Есть над чем заду-
маться и в срочном порядке 
принять возможные меры, 
не надеясь на авось.

С т о и т  н а п о м н и т ь , 
что в апреле 2009 года ко-
личество возгораний сухой 
травы на сельскохозяйс-
твенных и лесных угодьях 
района заставило ввести 
особый пожароопасный ре-
жим на территории райо-
на. Главой района Андреем 
Решатовым был подписан 
ряд документов, рекомен-
дующих принятие мер в по-
селениях по предотвраще-
нию пожаров, в том числе 
и по запрещению неконт-
ролируемого пала травы. 
В мае администрация ЯМР 
первая из муниципальных 
образований Ярослав-
ской области заключила  
договоры с ГАУ ЯО «Лесная 
охрана» и 1-м отрядом ФПС 
по ЯО по привлечению сил 
и средств по тушению лес-
ных и торфяных пожаров 
на землях запаса. 

На заседании опера-
тивного штаба районной 
КЧС руководителям сель-
хозпредприятий ЯМР было 
рекомендовано заключить 
соответствующие договоры, 
гарантирующие принятие 
срочных мер в случае воз-
никновения пожара в лесных 
или сельскохозяйственных 
угодьях. В результате пред-
принятых мер пожароопас-
ный сезон 2009 года прошел 
без пожаров на торфяниках 
и крупных возгораний в лес-
ных угодьях.

людмила антонова

Не надейтесь на авось
Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
Ярославского муниципального района 
продолжает проверку территории на предмет 
готовности к пожароопасному сезону 2010 года. 
7 декабря состоялся очередной комиссионный 
рейд в деревню Комарово Карабихского 
поселения.

безопасность

Уважаемые жители 
Ярославского района!
С 1 января 2010 года меры 
социальной поддержки (МСП) 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг будут 
предоставляться в денежной 
форме.

Для получения компенсации льго-
тополучатель (либо его законный 
представитель) представляет в УСЗН 
ТиЗ заявление о назначении компен-
сации и комплект документов с при-
ложением их копий:

 документы, удостоверяющие лич-
ность;

 пенсионное страховое свидетельство;
 документы, подтверждающие право 

на получение МСП по оплате ЖКУ 
(удостоверение и справки установ-
ленного образца);

 пенсионное удостоверение (справ-
ка о назначении пенсии),

 документы, подтверждающие ха-
рактеристику жилья (выписка из до-
мовой книги);

 документы, содержащие сведения 
о членах семьи, проживающих совмес-
тно с льготополучателем по месту жи-
тельства либо по месту пребывания;

 справку ОСЗН с места жительс-
тва о неполучении им компенсации 
по месту жительства – в случае ре-
гистрации льготополучателя по месту 
пребывания;

 разрешение на совершение сделок 
с имуществом подопечных, если 
льготополучатель является несовер-
шеннолетним или признаным в уста-
новленном порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным).

Гражданам, которые в настоящее 
время уже пользуются скидками по оп-
лате ЖКУ, выплата компенсации будет 
осуществляться через управление 
социальной защиты населения, труда 
и здравоохранения администрации 
ЯМР (УСЗН, ТиЗ) по уже имеющимся 
сведениям без обращения граждан. 
Выплата компенсации на оплату 
ЖКУ будет производиться на те же 
лицевые счета граждан в кредитных 
организациях или через организации 
федеральной почтовой связи, на кото-
рые перечисляются пенсии, ежемесяч-
ные денежные выплаты или пособия. 
При изменении способа получения 
указанной компенсации необходимо 
обратиться в УСЗН, ТиЗ.

Адрес: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, 10 а, каб. № 4.

Приемные дни – понедельник, втор-
ник, среда. Тел 32-17-42.

УСЗН, ТиЗ администрации ЯМР

 Научно-практическая 
конференция в рамках 
мероприятий, посвященных 
10-летней годовщине подписания 
Россией и Республикой Беларусь 
договора «О создании союзного 
государства», состоялась в 
Костроме. Обсуждались на ней 
результаты и перспективы 
сотрудничества в области 
сельского хозяйства между 
Беларусью и Костромской 
областью. 

В качестве гостей на конференцию 
были приглашены специалисты и 
руководители сельхозпредприятий 
нашего района. Своими впечатлениями 
редакция попросила поделиться участ-
ника встречи начальника управления 
развития АПК Сергея Камышенцева. 
Вот что он рассказал.

В состав делегации ЯМР входили 
представители тех хозяйств, которые в 
своей практике применяют белорусские 
сорта зерновых и картофеля. В частнос-
ти, главные агрономы ОПХ «Михайлов-
ское» и племзавода им. Дзержинского. 
Надо сказать, результаты работы бело-
русских картофелеводов у нас широко 
известны. Журавинка, Бриз, Живица 
– сорта, которыми засаживаются сей-
час поля не только частных подворий. 
В этом году в наших хозяйствах 100 га 
было занято этими сортами картофеля. 
Это ни много, ни мало – 6,5% площадей 
всего картофельного поля района. Так, 
Журавинка выращивалась на 56 га, 
Живица – на 40 га, Бриз – на 4 га. Урожай 
они дали хороший. Бриз уродил 320 ц с 
гектара, Журавинка – 240 ц, Живица – 
295 ц. Поскольку у белорусов и наших 
соседей давние связи еще со времен 

появления в Костромском районе ОПХ 
«Минское», у костромичей накоплен 
большой опыт использования белорус-
ских достижений. А они, например, в 
растениеводстве весьма значительны. 

Неплохо зарекомендовала себя 
также белорусская почвообрабатыва-
ющая, посевная, уборочная техника, 
ну, конечно, и трактора. Знакомство с 
накопленным практическим и теоре-
тическим багажом для нас было очень 
полезным. Особенно сейчас, когда 
агрономам предстоит решать, каким 
культурам и технологиям в будущем 
году следует уделить больше внимания. 
Естественно, имеются прямые нала-
женные связи с Беларусью и у хозяйств 
нашего района. Однако и такой допол-
нительный канал общения не может 
быть лишним. Тем более что появился 
материал для сравнения положения дел 
в Костромском и в нашем районе. 

владимир вагин

сотрудничество

Перенимаем опыт Беларуси

сгоревший дом в д. комарово.

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,  
д. 3, на 1-е полугодие 2010 года (оригинал квитанции, а так-
же 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.
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С этого учебного года в основной 
школе в 5-7 классах специалистами 
военно-патриотического клуба 
«Десантник» и самой школы препо-
даются основы рукопашного боя, 
строевая подготовка, основы меди-
цинских знаний, военная история.

Поздравляя ребят, замести-
тель главы администрации ЯМР 
Е. Б. Волкова пожелала им успе-
хов. Она выразила надежду на то, 
что отныне слова долг, честь, Оте-
чество всегда будут для них стоять 
на первом месте, станут своего 
рода жизненным девизом. Быть 
полезными своей отчизне, гото-
вить себя к достойной взрослой 
жизни призвала будущих защит-
ников председатель местной орга-
низации ветеранов А. П. Голубева. 
А директор Ивняковского КСЦ 
Н. О. Куперасова говорила о любви 

к своему дому, поселку, селу, де-
ревне и исполнила песню о Родине. 
Танец и песню посвятили своим 
старшим товарищам ученики тре-
тьего и четвертого классов, пора-
довавшие всех присутствовавших 
и тепло награжденные дружными 
аплодисментами. Мастерство ру-
копашного боя продемонстрирова-
ли члены военно-патриотического 
клуба «Десантник». Призывники, 
бывшие когда-то тоже кадетами, 
на днях отправляющиеся на служ-
бу в армию, вызвали восхищение 
тех, кто только что впервые надел 
кадетскую форму. 

В заключение торжества де-
вочки в бальных платьях вручили 
гвоздики всем ребятам, давшим 
присягу. К ним же обратилась 
и ведущая праздника, заместитель 
директора школы Н. Н. Лобанова.

– Семья, единство, братство, 
отвага, дружба, долг, честь, отечес-
тво – вот жизненные ориентиры 
наших ребят. Так пусть же зака-
ляется ваша воля, крепнет ваша 
дружба, пусть каждый в жизни 
откроет свою звезду, с гордостью 
и честью носите звание кадета! 
Будьте достойными гражданами 
своей страны. Растите сильными, 
умными, добрыми. Своими дела-
ми, поступками, учебой служите 
Отечеству! 

На этот призыв последовал друж-
ный ответ: «Служу Отечеству!»

владимир вагин

Новая страница  
в жизни школы

– Лидия Фёдоровна, давайте 
начнём нашу беседу с общей 
характеристики сегодняшней 
молодёжи.

– Это социально-активная ка-
тегория населения. В поселениях 
работают молодёжные советы. 
Проводится много различных ме-
роприятий, из которых особенно 
популярны туристический слёт 
«Будь здоров», зимний день здоро-
вья «Валенки-шоу», районная во-
енно-спортивная игра «Зарница». 
Общее число участников всех ме-
роприятий превысило 5000 человек.

Действуют целевые программы 
«Молодёжь» и «Патриотическое 
воспитание граждан ЯМР, направ-
ленные на поддержку молодёжных 
инициатив. Мероприятия, пред-
ложенные нашим районом, были 
включены в план областных акций, 
посвященных Году молодёжи. Ак-
тивно проходит в районе конкурс 
«Растим патриотов России», ко-
торый проводится в соответствии 
с районной программой патрио-
тического воспитания молодёжи.

– Расскажите подробнее об этой 
программе и конкурсе.

– Конкурс «Растим патриотов 
России» проходит в рамках под-
готовки к празднованию 65-летия 

Победы в Великой Отечественной 
войне. Во все времена героичес-
кое прошлое нашей страны явля-
лось объединяющим фактором, 
базой для патриотического вос-
питания молодёжи. В настоящее 
время ряд обстоятельств услож-
няет задачу воспитания детей 
и молодёжи. Резкое расслоение 
на очень богатых и очень бедных, 
коррупция, разгул преступности – 
всё это влияет на формирование 
сознания человека, и в первую 
очередь молодёжи. А это значит, 
что должны быть объединены 
усилия всех ступеней и структур 
власти, общественных организа-
ций, политических партий в деле 
патриотического воспитания. По-
этому как фактор осознания этой 
проблемы в последние годы на го-
сударственном уровне действуют 
программы по патриотическому 
воспитанию граждан.

– Молодёжный центр «Содейс-
твие» проводил в районе социо-
логическое исследование на тему 
«Патриотические ценности мо-
лодёжи». Каковы его результаты?

– Анкетирование показало: 
71 процент опрошенных считает, 
что патриотическому воспитанию 
молодёжи сегодня в нашей стране 

нужно уделять больше внимания. 
33 процента респондентов ответи-
ли, что только половину россиян 
можно считать патриотами, а  
31 процент – патриотов в нашей 
стране меньшинство и 1 процент 
– таких людей у нас нет вообще.

МЦ «Содействие», реализуя 
программы трудового воспита-
ния, уделяет внимание и работе 
подростков с ветеранами, пенси-
онерами, инвалидами. Партнёром 
молодёжного центра в этом воп-
росе является центр социального 
обслуживания населения «Золотая 
осень», в котором подростки не-
посредственно общаются с пред-
ставителями старшего поколения, 
помогая престарелым людям 
в ведении хозяйства – покупка 
продуктов, медикаментов, уборка 
в доме, работа в огороде и т. д.

– А каково участие в этих делах 
самих молодёжных организаций?

– Большую работу в Ярослав-
ском районе проводит «Молодая 
гвардия» – молодёжная органи-
зация «Единой России». Местное 
отделение этой организации воз-
главляет депутат Муниципального 
совета ЯМР Павел Фадеичев. Моло-
догвардейцы реализуют различные 
социальные проекты, оказывают 
помощь инвалидам и престарелым 
людям в деревнях и сёлах района. 
Молодые люди помогают наколоть 
дров, починить забор, подлатать 
крышу, выполнить другие работы, 
сделать которые одиноким пенсио-
нерам не под силу. При этом пред-
ставители разных поколений об-
щаются друг с другом, происходит 
обогащение молодёжи жизненным 
опытом старших. Совместно с дру-

гими социальными структурами 
молодогвардейцы продолжают 
акцию «Чужих детей не бывает», 
для ребят из неблагополучных 
семей проводят сбор вещей, кото-
рые затем передаются в органы 
социальной защиты. В условиях 
кризиса молодогвардейцы разра-
батывают ряд новых инициатив 
для поддержки населения в труд-
ных условиях, которые начнут реа-
лизовываться в ближайшее время.

– В Ярославском районе действу-
ет много музеев разного ранга. 
Каков их вклад в общее дело?

– Музеи у нас созданы в каждой 
школе, а в некоторых – и не по од-
ному. Есть также три музея  
русского быта в сельских библио-
теках. Ветеранская организация 
активно сотрудничает с этими му-
зеями. В них постоянно проходят 
встречи молодёжи с ветеранами, 
на которых молодёжь с удовольс-
твием демонстрирует свою эруди-
цию в тематических викторинах, 
на фестивалях, в оформлении 
стендов. Музейные экспозиции 
постоянно пополняются новыми 
экспонатами и материалами. Это 
наша жизнь, наша история. Музеи 
в районе востребованы.

Актив ветеранов района счи-
тает своей задачей продолжить 
работу по пополнению музейных 
экспозиций и популяризации 
их деятельности. В наших планах 
работы – проведение конкурса 
среди музеев, создание электрон-
ной базы данных с дальнейшим её 
размещением в интернете.

Наша задача – сохранять луч-
шие традиции патриотического 
воспитания молодёжи, преем-
ственность поколений.

записал юрий белЯков
Фото автора

На территории Ярославского муниципального района проживает 
около 13 тысяч молодых людей, что составляет 24,8 процента 
от общей численности населения. Немало в районе и ветеранов: 
действуют 30 первичных ветеранских организаций, которые 
объединяют свыше 14 тысяч человек. Наш корреспондент 
Юрий БЕЛЯКОВ встретился с председателем районного совета 
ветеранов Лидией Фёдоровной САПЕГИНОЙ и попросил её 
рассказать о том, как ветераны участвуют в патриотическом 
воспитании молодёжи.

преемственность поколений

Уверенный шаг в будущее

л. Ф. сапегина поздравлЯет с избранием членов президентско-
го совета школьной республики «лучезар»

Фразу, вынесенную 
в заголовок, как-то сказал 
известный английский 
государственный деятель 
XIX века Бенджамин 
Дизраэли. Премьер-министр 
Великобритании оказался 
прав.

С 2007 года 9 декабря наша стра-
на чествует Героев Советского 
Союза, Героев Российской Феде-
рации, кавалеров ордена святого 
Георгия Победоносца и ордена 
Славы.

Ярославский район дал России 
двенадцать Героев Советского Со-
юза, среди которых маршал Федор 
Иванович Толбухин, командир 
эскадрильи Александр Иванович 
Рытов, командир партизанс-
кого отряда Елена Федоровна 
Колесова. В новейшей истории 
Отечества сыны Ярославской 
земли также совершают подвиги. 
Пример тому история Александра 
Анатольевича Селезнева, коман-
дира отделения оперативного 
взвода ОМОНа, уроженца Туно-
шенской земли.

4 сентября 1999 года группа 
ярославского ОМОНА вместе 
с 17-м отрядом специального 
назначения и отрядом Тульского 
ОМОНа были включены в штур-
мовую группу для освобождения 
от чеченских бандитов и наемни-
ков селения Чабанмахи и Кара-
махи. Ночью 10 сентября начался 
штурм. Завязался бой с превос-
ходившими по численностями 
отрядами боевиков. Селезнев, 
руководивший обороной на од-

ном из флангов высоты, быстро 
оценил ситуацию. Он собрал все 
имеющиеся боеприпасы, переполз 
с пулеметом на новую позицию 
и снова обрушил шквальный огонь 
по наступавшим: темп их атаки 
удалось сбить, боевики сосредото-
чили огонь по пулеметчику. И у ос-
тальных бойцов нашей штурмовой 
группы появилась возможность 
вынести из-под обстрела раненых 
и тела погибших товарищей.

Александр скончался на руках 
бросившихся к нему на выручку 
бойцов ярославского ОМОНа. Его 
тело было буквально изрешечено 
пулями. Ту безымянную высоту 
на подступах к селу Карамахи им 
удалось удержать.

Звание Героя Российской Фе-
дерации Александру Анатольеви-
чу Селезневу присвоено посмерт-
но 30 декабря 1999 года.

В этот день с благодарностью 
и уважением мы вспоминаем 
всех Героев нашей земли, уже 
ушедших и ныне живущих. Наша 
память о них – это залог воз-
рождения духовности народа, 
залог укрепления и процветании 
всего государства. И лукавят те, 
кто говорит, что место героизму 
лишь в дни войн и бед. Герои есть! 
Они вокруг нас. И пусть не дают 
медали за самоотверженный 
труд или повседневные заботы, 
но это проявление духа героев про-
шлого. Ярославская земля напол-
нена этим духом, и мы, ее жители, 
не можем не гордится этим.

елисей ЯсюченЯ

Вера в героизм создает героев

праздник

александр селезнев.маршал Ф.и. толбухин.



5Ярославский агрокурьер 
10 декабря 2009 г. №48

ТелеКУРЬЕР
программа телевидения

с 14 по 20 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 

КОЛЬЦО». 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 «ЛАПУШКИ». Сериал 
22.30 «Охота на наркоту»
23.40 «Познер»
00.40 «Ночные «Новости»
01.00 «Гении и злодеи»
01.30 «НАДИН». 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 «Памяти А. Д. Сахарова. 
Премьера. «Исключительно 
наука. Никакой политики. 
Андрей Сахаров»

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ». Фильм
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Сериал
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести. Дежурная часть»
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 «Мой серебряный шар. Ив 

Монтан»
23.45 «Вести +»
00.05 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 

Остросюжетный фильм
01.45 «ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ 
ОБЕЗЬЯН». Приключенчес-
кий фильм

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

происшествие». Обзор за 
неделю»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
21.30 «БРАТАНЫ». Боевик
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Quattroruote»
01.45 «ЛЮБОВЬ И 

СИГАРЕТЫ». Фильм

 кульТура
07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»

10.20 «Программа передач»
10.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». Фильм 
12.05 «Чудное явление» 
12.25 «Линия жизни»
13.20 «Мой Эрмитаж»
13.45 «Живое дерево ремесел»
14.00 «Ф.М. Достоевский. 

«СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ». 
Фильм-спектакль 

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 

Переделкино»
16.00 «Ваня и крокодил», 

«Дора-Дора-помидора», 
«Веселая карусель» 

16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА». Сериал 

16.50 «Образы науки»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. 

«Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд»

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

история»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 

частях». Владимир 
Наумов»

20.20 «Ступени цивилизации»
21.20 «Острова»
22.05 «От Адама до атома». 

«Прионы. Молекулы-
оборотни»

22.35 «Тем временем» 
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Русское присутствие»
00.20 «Экология литературы». 

Английская глава»
00.50 «Документальная 

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

снилось...» 
02.10 «Образы науки»
02.35 «Мировые сокровища 

культуры»

 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
08.55 «МАТЧ ПОЙНТ». 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»
18.50 «Вести магистрали»
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»
01.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». 

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

 сПорТ
04.50 «Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» (Екатеринбург) 
– «Тюмень»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «О дракоше и его 

друзьях», «Чужая шуба»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Бобслей. Кубок мира. 

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

время»
09.20 «Баскетбол. НБА. 

«Майами» – «Даллас»
11.20 «Плавание. ЧЕ на 

короткой воде»
13.20 «Вести-спорт»
13.30 «Баскетбол. ЧР. 

Мужчины. ЦСКА – 
«Химки» (Моск.обл.)»

15.20 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Бари» – 
«Ювентус»

17.20 «Вести-спорт»
17.30 «Биатлон. Кубок мира. 

Спринт»
21.00 «Вести-спорт»
21.20 «Неделя спорта»
22.20 «Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования»
00.00 «Вести-спорт»
00.10 «Легкая атлетика. ЧЕ по 

кроссу»
01.15 «Летопись спорта»
01.45 «Плавание. ЧЕ на 

короткой воде»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Хищники планеты. 

Большая белая акула» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

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

волк» 
14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Хрущевки» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

Спасенные дельфинами» 
23.00 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ 

ОКТЯБРЕМ». 
Приключенческий 
триллер

01.35 «Ночь//Пространство//
Лепорк»

02.10 «ГОГЕН-ДИКАРЬ». 
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 «ТАЙНЫЙ ЗНАК». 

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»
20.35 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.40 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 

Фильм
22.10 «Новости 

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

ХХ века. Первая 
мировая война. Первые 
концлагеря»

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

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА». Фильм
12.00 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Ярославская лига КВН»
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 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Сериал
23.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 «Голые приколы»

понедельник, 14 декабрЯ

20.40 ПОНЕДЕЛЬНИК, НТМ

птица счастьЯ

В «дружный» женский коллектив одного офиса 
приходит новый заместитель директора Владимир 
Халаимов. Появление в коллективе сердцееда Вла-
димира интригует сотрудниц и превращает офис 
в развороченный улей. Сам же Халаимов уделяет 
больше всего внимания Саше Арбениной, с которой 
он познакомился случайно на улице незадолго до 
своего назначения. Саша, узнав, что новый знакомый 
является ее руководителем, понимает, что близкие 
отношения ни к чему хорошему не приведут. 

Украина, 2006, режиссер Татьяна Канаева

22.00 СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ГОРТЕЛЕКАНАЛ

1814

Под Петербургом, в окрестностях Царского Села, 
происходит цепь загадочных убийств. От рук не-
известного маньяка погибают молодые женщины. 
Здесь же, в Царском Селе, находится лицей. Среди 
учащихся – Иван Пущин, Александр Пушкин, Виль-
гельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг. Со свойствен-
ным своему возрасту юношеским азартом лицеисты 
подключаются к поискам преступника... 

Россия, 2007, режиссер Андрес Пуустусмаа

22.05 ЧЕТВЕРГ, КУЛЬТУРА

в. родзЯнко. «моЯ судьба»

«Моя судьба» – это исповедь епископа Василия 
(Родзянко), жизнь которого охватывает практически 
весь ХХ век с его потрясениями и войнами. Во время 
войны владыка Василий, будучи священником, учас-
твовал в сербском сопротивлении, а после войны два 
года провел в коммунистических титовских лагерях. 
На этой неделе смотрите фильм 5-й «Миротворец».

Россия, 2009, режиссер Александра Селимова

23.10 ПЯТНИЦА, РОССИЯ

без вины виноватые

В маленький провинциальный городок приезжает на гас-
троли известная актриса, бежавшая когда-то отсюда от 
позора несчастной любви. Много лет назад она вынужде-
на была оставить своего незаконнорожденного сынишку 
на воспитание чужим людям. Поэтому когда на пути 
теперь уже богатой и знаменитой женщины появляется 
талантливый и бесшабашный молодой актер, она непре-
менно хочет ему помочь. Актриса начинает принимать 
активное участие в судьбе молодого человека.

Россия, 2008, режиссер Глеб Панфилов

20.35 СУББОТА, ПЯТЫЙ

о бедном гусаре замолвите слово

Вступление гусарского полка в небольшой городок 
всколыхнуло его жизнь. Любовь корнета Плетнёва к 
юной актрисе Настеньке неожиданно переплетается 
с интригой петербургского чиновника Мерзляева, 
приехавшего проверить благонадёжность гусар...

СССР, 1980, режиссер Эльдар Рязанов

22.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ, ГОРТЕЛЕКАНАЛ

знамение

После вскрытия «временной капсулы», в которую 
в 1959-м группа школьников поместила рисунки 
со своим видением будущего, в руки профессора 
Джона Кестлера попадает загадочный лист, сверху 
донизу исписанный цифрами. В поисках расшиф-
ровки содержания листа Кестлер устанавливает 
загадочную связь между цифрами и крупнейшими 
мировыми бедствиями, произошедшими на Земле 
за последние 50 лет...

США-Великобритания, 2009, режиссер Алекс Пройас
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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 «ЛАПУШКИ». Сериал 
22.30 «Я буду вам сниться...» 

Никита Михайловский»
23.40 «Ночные «Новости»
00.00 «На ночь глядя»
00.50 «ПРОБЛЕСКИ 

НАДЕЖДЫ». 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 «Ирина Антонова. Мемуа-
ры»

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Сериал
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести». Дежурная часть»
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
22.50 «Главная тайна. Республика 

ШКИД»
23.45 «Вести +
00.05  «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ». 

Фильм
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал

 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 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
21.30 «БРАТАНЫ». Боевик
23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «ЗАВАЛ». Фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «НЕ ТА, ТАК ЭТА». 

Фильм
12.20 «Капитан Кук. 

Одержимость и 
открытия»

13.15 «Легенды Царского Села»
13.45 «Мировые сокровища 

культуры»
14.00 «Ф. М. Достоевский. 

«СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ». 
Фильм-спектакль 

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 

Переделкино»
16.00 «Дереза», «Великан 

- эгоист», «Веселая 
карусель» 

16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА». Сериал 

16.50 «Образы науки»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Питер 

Брейгель Старший»
18.00 «В главной роли...» 
18.25 «Собрание исполнений». 

«Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»

19.10 «Мировые сокровища 
культуры»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 

частях». Владимир 
Наумов»

20.20 «Ступени цивилизации. 
«Капитан Кук. 
Одержимость и 
открытия»

21.20 «Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры»

22.00 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Русское присутствие». 

«Ташкент. Великий 
князь Николай 
Константинович»

00.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ». 
Фильм 

01.50 «Программа передач»
01.55 «Шекспиру и не 

снилось...» 
02.25 «Образы науки»

 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». 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 
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 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «КУКЛОВОДЫ». Фильм
23.55 «ПОХИЩЕННЫЙ». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «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 «О дракоше и его 

друзьях», «В синем море, 
в белой пене...»

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

«Чикаго» – «Бостон»
11.20 «Плавание. ЧЕ на 

короткой воде»
13.00 «Вести-спорт»
13.15 «Скоростной участок»
13.45 «Неделя спорта»
14.50 «Футбол России»
16.55 «Вести-спорт»
17.05 «Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины»

18.55 «Футбол. ЧМ среди 
клубов. 1/2 финала»

21.00 «Вести-спорт»
21.20 «Футбол России»
23.25 «Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины»
01.10 «Вести-спорт»
01.20 «Плавание. ЧЕ на 

короткой воде»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. 

Спасенные дельфинами» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Хрущевки» 
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Носороги. 

Сделано на совесть» 
14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Аида Ведищева. Где-то 

на белом свете...» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

пчел и королева 
гигантских шершней» 

23.00 «АМАР, АКБАР, 
АНТОНИ». Трагикомедия  

02.30 «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»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Не найдете. Убийца»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 История России ХХ века. 

Первая мировая война. 
Первые концлагеря»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ТАЙНЫЙ ЗНАК». 

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»
20.35 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.40 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК». 

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

века. Первая мировая 
война»

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

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «К тысячелетию - 

вместе»
14.15 «В интересах горожан»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Сериал
16.00 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Профессия – человек»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

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 «Криминальные 

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

Фильм
21.00 «Время»
21.30 «ЛАПУШКИ». Сериал 
22.30 «Среда обитания. 

«Фастфуд»
23.40 «Ночные «Новости»
00.00 «На ночь глядя»
00.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

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 «Кризисы. Предсказания 
Пророка»

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Сериал
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести». Дежурная часть»
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 «СВАТЫ». Сериал
23.45  «Дом, в котором он живет. 

Владимир Земляникин»
00.40 «Вести +»
01.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Комедия

 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 

МУХТАРА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
21.30 «БРАТАНЫ». Боевик
23.15 «Сегодня»
23.35 «И снова здравствуйте!»
00.25 «ПАПАРАЦЦИ». 

Остросюжетный фильм
02.10 «МАШИНИСТ». Фильм

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

ДЕТСТВА». Фильм
12.25 «Капитан Кук. 

Одержимость и 
открытия»

13.25 «Странствия музыканта»
13.50 «ЛЕРМОНТОВ». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 

Переделкино»

16.00 «Верлиока», «Заяц 
Коська и Родничок», 
«Веселая карусель» 

16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА». Сериал 

16.50 «Образы науки»
17.20 «Плоды просвещения» 
17.50 «Энциклопедия. «Питер 

Брейгель Старший. 
«Слепые»

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

«Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»

19.00 «Камертон»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 

частях». Владимир 
Наумов»

20.20 «Ступени цивилизации. 
«Капитан Кук. 
Одержимость и 
открытия»

21.20 «Власть факта»
22.00 «Мировые сокровища 

культуры»
22.15 «Жизнь замечательных 

идей»
22.45 «Цвет времени. Альманах 

по истории искусств»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Русское присутствие». 

«Харбин. Дмитрий 
Хорват»

00.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ». 
Фильм  

01.50 «Программа передач»
01.55 «Юрий Трутнев. Бомба 

ради мира» 
02.25 «Образы науки»

 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 
ВЭЙВЕР ЛИ ПЛЭЙС». 
Сериал

16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
18.50 «Цена вопроса»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «1814». Фильм
23.55 «ПОХИЩЕННЫЙ». 

Фильм (1-я ч.)
00.45 «Новости города»
01.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». 

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

Фильм

 сПорТ
04.45 «Футбол. ЧМ среди 

клубов. 1/2 финала»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «О дракоше и его 

друзьях», «Детский 
альбом»

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Летопись спорта»
08.30 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Футбол России»
11.15 «Футбол. ЧМ среди 

клубов. 1/2 финала»
13.15 «Вести-спорт»
13.25 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» – 
«Рома»

15.25 «IV церемония 
награждения премией 
Паралимпийского 
комитета России 
«Возвращение в жизнь»

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

Женщины. УГМК 
(Россия) – «Рос Касарес» 
(Испания)»

18.40 «Рыбалка с 
Радзишевским»

18.55 «Футбол. ЧМ среди 
клубов. 1/2 финала»

21.00 «Вести-спорт»
21.20 «Хоккей России»
22.25 «Бильярд. «Кубок 

Пальмиры»
00.15 «Вести-спорт»
00.25 «Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Спартак» 
(Россия) – «Фенербахче» 
(Турция)»

02.05 «IV церемония 
награждения премией 
Паралимпийского 
комитета России 
«Возвращение в жизнь»

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

пчел и королева 
гигантских шершней» 

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

10.40 «Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете...» 

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

песчаной реки» 
14.40, 21.00 «Живая история»  
15.35 «Герой нашего времени». 

Сергей Дягилев»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112» 
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы. Охота на 

ягуара» 
23.00 «РОККИ V». Боевик 
01.00 «Ночь//Театр//Циликин»
01.30 «МОШЕННИЧЕСТВО». 

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»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Не найдете. Убийца»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История России ХХ 

века. Первая мировая 
война»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ТАЙНЫЙ ЗНАК». 

Фильм
17.05 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.20 «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»
20.20 «Жилье мое»
20.35 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.40 «УДИВИ МЕНЯ». Фильм
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «История России ХХ 

века. Первая мировая 
война»

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 «ШИК». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Профессия – человек»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

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 «Лица» вчера, сегодня и… 

Аннамамедов М.»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Сериал
23.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». 

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

вторник, 15 декабрЯ среда, 16 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». 

Фильм
21.00 «Время»
21.30 «ЛАПУШКИ». Сериал 
22.40 «Форум победителей 

«Прорыв»
23.40 «Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная 
России – сборная 
Швеции.  
В перерыве –  
«Ночные «Новости»

01.50 «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
РОМАН». 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 «Дальневосточный исход». 
Фильм 4-й. «Остров русских»

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Сериал
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести». Дежурная часть»
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 «СВАТЫ». Сериал
23.15 «Премьера. «По ту сторону 

жизни и смерти. Рай»
00.15 «Вести +»
00.35 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕ-

РИЯ». Фильм

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели…»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Женский взгляд». Лео 

Бокерия»
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 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
21.30 «БРАТАНЫ». Боевик
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»
00.55 «Футбол. Лига Европы. 

«Дженоа» (Италия) – 
«Валенсия» (Испания)»

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «85 лет Отару Коберидзе. 

«ЧУЖИЕ ДЕТИ». Фильм 
12.10 «Золотой софит-2009»
12.35 «Капитан Кук. 

Одержимость и 
открытия». «Опровергая 
домыслы»

13.30 «Письма из провинции»
14.00 «ПОПРЫГУНЬЯ». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 

Переделкино»
16.00 «Кот Котофеевич», 

«Пирожок», «Веселая 
карусель» 

16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА». Сериал

16.50 «Удивительные 
животные»

17.20 «Плоды просвещения»  
17.50 «Энциклопедия. «Марк 

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

культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 

частях». Владимир 
Наумов»

20.20 «Ступени цивилизации. 
«Капитан Кук. 
Одержимость и 
открытия» 

21.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»

22.05 «В. Родзянко. «Моя 
судьба». «Миротворец»

22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Русское присутствие». 

«Стамбул. Федор 
Успенский»

00.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ». 
Фильм

01.50 «Программа передач»
01.55 «Константин 

Циолковский. Гражданин 
Вселенной» 

02.25 «Удивительные 
животные» 

 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 
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 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «1814». Фильм (2-я ч.)
23.55 «ПОХИЩЕННЫЙ». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». 

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

Фильм

 сПорТ
04.45 «Футбол. ЧМ среди 

клубов. 1/2 финала»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «О дракоше и его 

друзьях», «Пес и кот»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Хоккей России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Спартак» 
(Россия) – «Фенербахче» 
(Турция)»

10.55 «Футбол. ЧМ среди 
клубов. 1/2 финала»

12.55 «Вести-спорт»
13.10 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины»

15.10 «Точка отрыва»
15.35 «Летопись спорта»
16.10 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины»

18.15 «Вести-спорт»
18.25 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
18.55 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины»

21.00 «Вести-спорт»
21.20 «Профессиональный 

бокс. Фариз Касымов 
(Россия) против 
ДеМаркуса Корли 
(США)»

22.15 «Бильярд. «Кубок 
Пальмиры»

00.10 «Точка отрыва»
00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины»

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

«Сейчас»
10.40 «РОККИ V».  Боевик 

(продолжение)
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Муссон» 
14.40, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Каратели. Правда о 

латышских стрелках» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112» 
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы. Битва за 

спасение тигра» 
23.00 «СМЕРТЬ СКАЧЕТ НА 

ЛОШАДИ». Вестерн  
01.15 «Ночь//Интеллект//

Черниговская»
01.45 «ПредпоЧтение»
02.00 «НОЧЬ И ГОРОД». 

Триллер 

 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»
10.30 «Ностальгия. Вера 

Глаголева»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Задержание на 

загородном шоссе»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История России ХХ 

века. Первая мировая 
война»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ТАЙНЫЙ ЗНАК». 

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»
20.35 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.40 «СТАРИКИ 

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

века. Первая мировая 
война. Брусиловский 
прорыв»

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

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «КЛИНИКА». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Тайм-аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

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 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
23.55 «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» 
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Фильм
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы» 
23.10 «Машине времени» – 40 

лет. Юбилейный концерт»
01.10 «МЕТРО». 

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 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. Гали-

на Волчек»
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Сериал
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести». Дежурная часть»
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 «Кривое зеркало». Театр 

Евгения Петросяна»
23.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». Фильм
02.05 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС-

ТИЛЬЩИК». 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 

признание»
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 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
Расследование»

20.50 «Премьера. «Зараза. 
Враг внутри нас». Проект 
Павла Лобкова»

22.00 «ДЕВЫ НОЧИ». 
Остросюжетный фильм

23.55 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Зоя 
Зелинская»

00.45 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». Фильм

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

ДЕВОЧКА». Фильм 
12.20 «Капитан Кук. 

Одержимость и 
открытия»

13.15 «Барониха и барон»
13.35 «Мировые сокровища 

культуры»
13.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». Фильм

15.30 «Новости культуры»

15.35 «Литературное 
Переделкино»

16.00 «В музей - без поводка»
16.15 «Страшная история»
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Удивительные 

животные»
17.20 «Разночтения»
17.50 «Энциклопедия. «Мартин 

Лютер»
18.00 «Эпизоды»
18.45 «Дом актера». 

«Вспоминая Валентина 
Плучека...»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы» 
21.00 «К юбилею Московского 

театра «Эрмитаж». 
«ХАРМС! ЧАРМС! 
ШАРДАМ! ИЛИ ШКОЛА 
КЛОУНОВ». Спектакль 
театра «Эрмитаж»

22.15 «Линия жизни»
23.10 «Мировые сокровища 

культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ЭТА ЖИЗНЬ ДЛЯ 

ТЕБЯ». Фильм
01.20 «Кто там...» 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Удивительные 

животные»
02.25 «Музыкальный момент. 

Играет фортепианный 
дуэт - Н. Луганский и В. 
Руденко»

 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 «Мисс мира-2009. Финал 

всемирного шоу»
21.30 «Hовости города»
22.00 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 

Фильм
00.10 «ПСИХУШКА». Фильм
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ
05.00 «Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК 
(Россия) – «Рос Касарес» 
(Испания)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «О дракоше и его 

друзьях», «Каникулы 
Бонифация»

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины»

11.00 «Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины»

12.00 «ЧМ по футболу. Курс – 
Южная Африка»

12.30 «Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины»

13.20 «Вести-спорт»
13.30 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины»

15.00 «Скелетон. Кубок мира. 
Женщины»

15.55 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

16.30 «Скелетон. Кубок мира. 
Женщины»

17.25 «Вести-спорт»
17.35 «Рыбалка с 

Радзишевским»
17.55 «Мини-футбол. 

ЧР. «Тюмень» – 
«Новая генерация» 
(Сыктывкар)»

19.50 «Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины»

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

время»
21.25 «Профессиональный 

бокс. Руслан 
Проводников (Россия) 
против Виктора Хуго 
Кастро (Аргентина)»

22.35 «Бильярд. «Кубок 
Пальмиры»

00.25 «Скоростной участок»
00.55 «Вести-спорт»
01.05 «Скелетон. Кубок мира. 

Женщины»
02.05 «Мини-футбол. 

ЧР. «Тюмень» – 
«Новая генерация» 
(Сыктывкар)»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Битва за 

спасение тигра» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Каратели. Правда о 

латышских стрелках» 
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Бездна» 
14.40 «Живая история» 
15.35 «Наказание славой. 

«Звезды» против 
маньяков» 

16.55, 19.00 «Экстренный вызов 
112» 

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Сумеречный город 

обезьян»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

Приключенческая драма
22.45 «КРУГ». Детектив
00.40 «После смерти». 

Исторический консилиум 
с Татьяной Устиновой»

01.30 «САМОЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ С ТЕХ ПОР, 
КАК ЧЕЛОВЕК СТУПИЛ 
НА ЛУНУ». 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»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Задержание на 

загородном шоссе»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История России ХХ 

века. Первая мировая 
война. Брусиловский 
прорыв»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «Зоопарки мира»
16.20 «Тайная жизнь 

европейских животных: 
горностай»

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 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ 
СОЗВОНИМСЯ!» Фильм

22.00 «Ностальгия. Вера 
Глаголева»

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

(А.Папанов)»
00.30 «День в событиях»
00.50 «Место происшествия»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «ФАРТ». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «В интересах горожан»
14.15 «Теремок»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

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

четверг, 17 декабрЯ пЯтница, 18 декабрЯ
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 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Фильм (1-я с.)
07.30 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.10 «Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости» 
10.10 «Моя родословная. Ольга 

Аросева»
11.00 «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам»
12.00 «Новости» 
12.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

Фильм
14.00 «Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная 
России – сборная 
Финляндии. Прямой 
эфир. В перерыве – 
«Новости» 

16.20 «БОГ ПЕЧАЛИ И 
РАДОСТИ». Фильм

17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

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

Продолжение 
22.30 

«Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Остаться в живых» 
01.10 «Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная 
Чехии – сборная 
Швеции»

 россия
05.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». 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 «ВОЛШЕБНЫЙ 

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

Ярославль»
11.20 «На местном уровне»
11.30 «Мы – молодые»
11.45 «Сельский дневник»
11.55 «Обратная связь»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. «Вести-

Ярославль»
14.30 «Ко дню рождения. 

Премьера. «Другие берега 
Анастасии Вертинской»

15.25 «Новая волна-2009». 
Лучшее»

17.15 «КАПЛЯ СВЕТА». Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «КАПЛЯ СВЕТА». Фильм 

(продолжение)
21.50 «Юбилейный вечер 

Михаила Жванецкого»
01.00 «МАРС АТАКУЕТ!» Фильм

 НТв

05.20 «В ЛОГОВЕ ЛЬВА». 
Боевик

07.05 «Детское утро на НВТ. 
«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». 

Никита Хрущев»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ». 
Сериал

18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 «Профессия – репортер»

20.00 «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»

21.10 «Русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Чета Пиночетов». 

Спецвыпуск»
23.40  «МГЛА». 

Остросюжетный фильм
02.05 «ВЫШИБАЛЫ». Боевик

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». Фильм 
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «ОТВАЖНЫЙ ШИРАК». 

Фильм 
14.00 «Заметки натуралиста» 
14.30 «Магия кино»
15.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 

Фильм 
17.45 «Концерты И.С. Баха 

исполняет Штутгартский 
камерный оркестр. 
Солист А. Гаврилов»

18.25 «Племя сакуддей»
19.20 «Юбилей Анастасии 

Вертинской. У. Шекспир. 
«ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Спектакль 
театра «Современник»

22.00 «Новости культуры»
22.20 «МОЛЧАНИЕ МОРЯ». 

Фильм 
23.55 «История моды»
00.45 «РОКовая ночь с 

Александром Ф. 
Скляром. «Deep Purple»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Племя сакуддей»

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

Фильм
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «УМНЫЙ ДОМ». Фильм
10.35 «Том и Джерри»
11.00 «Одни дома». 

Кулинарное ток-шоу с 
Валдисом Пельшем»

11.30 «Галилео»
12.30 «Хочу верить»
13.28 «Прогноз погоды»
13.30 «Ясон и герои Олимпа»
14.30 «Король Лев. Тимон и 

Пумба»
16.00 «Крещеный мир»
16.10 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». «Падал 
прошлогодний смех»

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ». Фильм
23.15 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Большой город»
01.55 «ОДНАЖДЫ В 

МАРСЕЛЕ». Фильм

 сПорТ
04.00 «Баскетбол. НБА. «Нью-

Орлеан» – «Денвер»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Биатлон. Кубок мира. 

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

время»
09.20 «Летопись спорта»
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Мини-футбол. 

ЧР. «Тюмень» – 
«Новая генерация» 
(Сыктывкар)»

11.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»

13.30 «Вести-спорт»
13.40 «Бильярд. «Кубок 

Пальмиры». Финал»
15.30 «Бобслей. Кубок мира. 

Женщины»
16.10 «Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины»
17.45 «Вести-спорт»
17.55 «Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки»

18.55 «Футбол. ЧМ среди 
клубов. Финал»

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

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

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» – 
«Милан»

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

ВТБ. ВЭФ (Латвия) – 
«Химки» (Россия)»

 ПяТый
06.00 «Выжить вопреки... 

В пасти смерти»
07.05 «Китай изнутри»
08.00 «Приключения 

Буратино», «Обезьянки, 
вперед»

09.15 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
Фильм для детей

10.50 «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА». 
Приключенческий фильм

12.10 «Прогресс» 
12.45 «Меч» 
13.50 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
14.45 «После смерти». 

Исторический 
консилиум с Татьяной 
Устиновой»

15.40 «Наказание славой. 
«Звезды» против 
маньяков» 

16.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». Мелодрама

18.30 «Сейчас»
18.50 «ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ». Военно-
приключенческий фильм 

20.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
Лирическая комедия

23.45 «ТАЙНА САНТА-
ВИТТОРИИ». Комедия  

02.25 «МАЙРА 
БРЕКИНРИДЖ». 
Эротическая комедия

 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. 

А.Водонаева. Э.Бледанс»
10.30 «Назад в СССР. 

Музыкальный концерт 
«Хиты 80-х»

12.30 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ». 
Фильм

14.00 «Парк юмора»
15.00 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ 
СОЗВОНИМСЯ!» Фильм

16.40 «Это было недавно, это 
было давно. Аркадий 
Райкин»

17.40 «УДИВИ МЕНЯ». Фильм
19.30 «Частная жизнь. 

Револьверс. Левкин»
20.00 «ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ». 

Фильм
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»
10.30 «КЛИНИКА». Фильм
12.30 «Запредельные истории»
13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «ЧИСТИЛЬЩИК 

ДЖЕК». Фильм
16.30 «БОМБА ДЛЯ 

НЕВЕСТЫ». Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ЛИКВИДАТОР». 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 «Сегодня день 

рождения!» 
06.30 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС». Фильм (2-я 
с.)

07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «Клуб Микки 
Мауса» 

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

АПОКАЛИПСИСА». 
Фильм

14.00 «Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная 
России – сборная 
Чехии. Прямой эфир. В 
перерыве – «Новости» 

16.20 «Большие гонки» 
17.40 «Достояние республики» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Обмани меня» 
23.50 «Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная 
Финляндии – сборная 
Швеции»

02.00 «ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ 
ЛЕТО». Фильм

 россия
05.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Комедия
07.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна»
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «МИЛЛИОН НА РОЖДЕС-

ТВО». Семейная комедия
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. «Вес-

ти-Ярославль». События 
недели» 

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

Ярославль»
14.30 «Вести». Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Аншлаг и Компания»
16.35 Премьера. «Лучшие годы 

нашей жизни»
18.25 «Премьера. Праздничный 

концерт ко Дню работников 
органов безопасности РФ»

20.00 «Вести недели»
21.05 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Фильм
23.05 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ-

РУЗКА». Фильм

 НТв
05.35 «ЧУДО В РУЧЬЕ 

МУДРЕЦА». Фильм
07.05 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»
11.30 «Борьба за 

собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Первая кровь»
14.05 «Алтарь Победы». 

Партизаны»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ». 
Сериал

18.20 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.55 «Чистосердечное 

признание»
20.25 «Премьера. 

«НТВшники». Сталин с 
нами!»

22.00 «ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА». Детектив

01.45 «КЛОУН. ДЕНЬ 
ПЛАТЕЖА». Боевик

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

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «К 100-летию со 

дня рождения 
Зои Федоровой. 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». Фильм

12.00 «Легенды мирового 
кино»

12.30 «Музыкальный киоск»
12.45 «Маленький король 

Матиуш»
14.05 «Кнут и его друзья»
14.55 «Что делать?» 
15.45 «ТЕМА». Фильм 
17.20 «Мировые сокровища 

культуры»
17.40 «Времена и люди. 

«Нокаут»
18.20 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Американский балетный 
театр. П. Чайковский. 
Балет «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО»

20.20 «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА». Фильм 

21.50 «Великие романы ХХ 
века. Эдуард VIII и 
миссис Симпсон»

22.20 «Мировые сокровища 
культуры»

22.35 «ДЕВУШКА ИЗ РИО». 
Фильм 

00.30 «Джем-5»
01.30 «История одного города»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Кнут и его друзья»

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

Фильм
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

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

Кулинарное ток-шоу с 
Валдисом Пельшем»

13.30 «Неоплачиваемый 
отпуск»

14.00 «Звезды СТС. Вне 
эфира»

14.30 «Чудеса на виражах»
16.00 «С Новым годом, 

юбилЯр!»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

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

РИЧИ-2». Фильм
22.40 «ЗНАМЕНИЕ».  Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.45 «6 кадров»
01.00 «ПЕРВОБЫТНЫЙ 

СТРАХ». Фильм

 сПорТ
05.40 «Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки»
06.50 «Вести-спорт»
07.00 «Футбол. ЧМ среди 

клубов. Матч за 3-е 
место»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
10.05 «Баскетбол. Единая лига 

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

12.00 «Бобслей. Кубок мира. 
Четверки»

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

Южная Африка»
13.55 «Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины»

14.45 «Бобслей. Кубок мира. 
Четверки»

15.55 «Вести-спорт»
16.10 «Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины»

16.55 «Баскетбол. ЧР. 
Женщины. «Спартак» 
(Моск.обл.) – УГМК 
(Екатеринбург)»

18.55 «Волейбол. ЧР. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Новосибирск)»

20.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования»

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

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – 
«Лацио»

00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Баскетбол. ЧР. 

Женщины. «Спартак» 
(Моск.обл.) – УГМК 
(Екатеринбург)»

02.35 «Волейбол. ЧР. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Новосибирск)»

 ПяТый

06.00 «Роботека»
06.55 «Проект «Земля»
07.50 «Боцман и попугай», «В 

стране невыученных 
уроков» 

08.20 «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ». 
Военно-
приключенческий фильм 

10.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
Лирическая комедия

13.05 «В нашу гавань 
заходили корабли...»

14.10 «Личные вещи. 
Светлана. Крючкова»

15.00 «К доске» 
15.45 «Встречи на Моховой. 

Алла Сурикова
16.35 «КРУГ». Детектив 
18.30 «Главное»
19.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». Киноповесть
21.20 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

Мистический триллер
23.25 «оПять о футболе»
00.30 «КОМПАНЬОНЫ». 

Музыкальная 
трагикомедия

02.30 «ЛУНА». 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. 

Револьверс. Левкин»
10.30 «Браво, артист! 

(А.Папанов)»
12.15 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». 

Фильм
15.00 «Это было недавно, это 

было давно. Аркадий 
Райкин»

16.00 «СТАРИКИ 
ПОЛКОВНИКИ». Фильм

17.40 «Ярослайв»
18.00 «По следу шатуна»
18.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
19.00 «Шестой день творения»
20.00 «ПАРНИ С МЕТЛАМИ». 

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 «ФАРТ». Фильм
12.30 «Запредельные истории»
13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «БЕЛЫЙ ШУМ».  Фильм
16.30 «БОМБА ДЛЯ 

НЕВЕСТЫ». Фильм
18.30 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ГЛУБИНА». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Запредельные истории»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24». Фильм

Cуббота, 19 декабрЯ воскресенье, 20 декабрЯ
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Инициаторами проведения 
совещания стали департамент 
образования Ярославской облас-
ти и ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 
Главной темой совещания стала 
ориентация школьников на пе-
дагогическую профессию. Вновь 
поставлена задача формирова-
ния в образовательных учреж-
дениях педагогических классов, 
в которых ученики наряду с об-
щеобразовательной подготовкой 
должны получить и психолого-
педагогическую. Пусть не все 
изберут профессию педагога, 
но занятия в педагогическом 
классе будут способствовать 
созданию условий для реали-
зации творческого потенциала, 
организаторских способнос-
тей, помогут стать уверенным 
в себе, адаптироваться к совре-
менной жизни, способствовать 
значимости профессии педагога. 
Ни для кого не секрет, что наши 
педагогические кадры старе-
ют. В педагогический ВУЗ идут 
теперь выпускники не за про-
фессией, а за высшим образо-
ванием. Кто же придет на смену 
тем, кто сейчас сеет разумное, 
доброе, вечное? Кто воспитает 
себе достойную замену на педа-
гогическом поприще, а вместе 
с тем интеллектуальную элиту 
Ярославского района?

В настоящее время с целью 
выявления педагогически ода-
ренной молодежи, ориентации 
школьников на педагогическую 
деятельность и расширения сфе-
ры для общения обучающихся 
сельских общеобразователь-
ных школ в течение десяти лет 
в Ярославском районе прово-
дится районный этап педагоги-
ческой олимпиады для школьни-
ков. Педагогическая олимпиада 
рассматривается как массовая 
форма допрофессиональной под-
готовки, которая реализует пре-
жде всего профориентационную 
функцию, стимулирующую выбор 
школьниками педагогических 
профессий и является оптималь-
ной формой самовыражения 
личности.

Организатором и учредителем 

олимпиады является управление 
образования администрации 
ЯМР. Традиционно олимпиада 
проводится в январе в МОУ ЦВР 
«Радуга», находящегося в п. Куз-
нечиха. Ответственными за под-
готовку олимпиады являются 
сотрудники методического ка-
бинета центра, в который входят 
заместитель директора по УВР, 
методист, педагог-организатор 
и педагог-психолог.

Для участия в районной педаго-
гической олимпиаде приглашают-
ся обучающиеся 10-11 классов об-
щеобразовательных учреждений 
района по 2-3 человека от школы.

Основа педагогической олим-
пиады школьников – конкурс-
ные соревнования. Существуют 

группы конкурсов, позволяющие 
определить педагогическую эру-
дицию участников олимпиады, 
владение элементами педагоги-
ческой техники, коммуникатив-
ные и организаторские умения, 
а также наличие у них общей 
культуры и профессионально 
значимых качеств для будущего 
педагога.

Участники олимпиады долж-
ны показать знания основных 
понятий и категорий педагогики 
и психологии, особенности ти-
пов темперамента и характера, 
основные моменты жизни и де-
ятельности педагогов прошлого 
и настоящего, название и значе-
ние их главных работ, их вклад 
в педагогику.

Организаторы олимпиады со-
здают во время подготовки к про-
ведению олимпиады и в процессе 
работы благоприятный психоло-
гический климат: занимаются 
тематическим оформлением сце-
ны, подбирают соответствующую 
музыку, оформляют материалы, 
посвященные прошлым олимпи-
адам.

Для оценивания участников 
районного педагогического кон-
курса в жюри приглашаются 
специалисты управления обра-
зования, руководители и педа-
гоги образовательных учрежде-
ний района, специалисты отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта, молодежного центра 
«Содействие», сотрудники ЦВР 
«Радуга».

В процессе подготовки к пе-
дагогической олимпиаде специ-
алисты ЦВР «Радуга» сотрудни-
чают с Ярославским педагоги-
ческим колледжем, специалисты 
которого оказывают помощь 
при разработке сценариев и под-
боре методического матери-
ала для проведения конкурс-
ных соревнований, обращаются 
за консультационной помощью 
в областной центр образования 
школьников «Олимп».

На протяжении последних 
трех лет все победители и при-
зеры районной педагогичес-
кой олимпиады становились 
участниками областного этапа 
олимпиады. Все они в настоящее 
время являются студентами 
ЯГПУ им Ушинского.

В районной педагогической 
олимпиаде в 2008-2009 году при-
няли участие 11 обучающихся 
из 5 общеобразовательных школ 
Ярославского района: Карачих-
ской СОШ – 3 чел., Мокеевской 
СОШ – 3 чел., Красноткацкой СОШ 
– 1 чел., Кузнечихинской СОШ – 3 
чел., Мордвиновская СОШ – 1 чел.

Победителями районного тура 
педагогической олимпиады стали 
учащееся 11 классов 1-е место – 
Кристина Валентиновна Хасиева 
(Мордвиновская СОШ), 2-е место 
– Надежда Михайловна Симакова 
(Кузнечихинская СОШ), 3-е место 

– Наталья Евгеньевна Лобазова 
(Кузнечихинская СОШ).

Призерами областного этапа 
олимпиады 2008-2009 учебного 
года стали 2-е место – Наталья 
Евгеньевна Лобазова (Кузнечи-
хинская СОШ) 11 класс, 3-е место – 
Кристина Валентиновна Хасиева 
(Мордвиновская СОШ) 11 класс.

В январе 2010 года в ЦВР 
«Радуга» состоится районный 
этап педагогической олимпиады 
2009-2010 учебного года, для учас-
тия в котором приглашаются 
обучающиеся 9-10-11-х классов 
образовательных учреждений 
Ярославского муниципального 
района. В этом учебном году ре-
бятам предложено выпо нить до-
машнее задание, которое включа-
ет в себя выполнение творческих 
работ (поэзия, проза, материалы 
для газеты, рисунки, графика, 
фотографии) по темам «Учитель 
– вечно молодая профессия» 
и «За учителем будущее».

Заявки на участие в районной 
олимпиаде направляются до 20 
декабря 2009 года. Справки по тел. 
76-04-93, М. Н. Кульпичева

Место проведения олимпи-
ады: центр внешкольной рабо-
ты «Радуга» Ярославского МР,  
д. Кузнечиха, ул. Центральная, 
д. 4 а (проезд автобусом № 121 
от Красной площади 8.59; 9.41).

Следующий 2010 год объявлен 
годом учителя. Каждый из нас 
помнит многих учителей, но сре-
ди них мы выделяем тех, кого мы 
считаем истинными учителями, 
определившими нашу судьбу. 
В сердце каждого сохраняется 
память о человеке, который осо-
бенно дорог тем, что помог найти 
себя и найти верный жизненный 
путь.

Приглашаем родителей, педа-
гогов, выпускников школ, обуча-
ющихся общеобразовательных 
школ Ярославского района вспом-
нить своих учителей, расска-
зать, какую роль сыграл учитель 
в их жизни.

татьЯна кондрЯ, 
ведущий специалист 

управления образования ЯМР

Почти 8 лет в посёлке 
Щедрино на улице 
Центральной, дом 6 а, 
работает центр детского 
творчества «Шанс», 
который сегодня объединяет 
под своей крышей 
26 творческих коллективов, 
во главе которых стоит 
Лариса Михайловна 
Сергеева.

Более 50 лет назад было пос-
троено это здание для первого 
поселкового детского сада, и все 
эти годы оно верой и правдой 
служит детям. Здесь мальчишки 
и девчонки из Щедрина, Нагор-
ного, Бегоулева и Корюкова от 6 
до 18 лет обучаются вокальному 
пению, хореографическому мас-
терству, постигают азы театраль-
ного искусства, придумывают 
и воплощают свои идеи в произве-
дениях декоративно-прикладного 
творчества и художественной 
фотографии, ставят свои первые 
спортивные рекорды и учатся 

беречь природу. Это детское 
учреждение полностью оправ-
дывает своё название, здесь 
у каждого есть шанс раскрыть 
свой талант, данный от природы, 
но где-то скрытый и таящийся 
до поры до времени. Коллектив 
ЦДТ – это творческий союз педа-
гогов-единомышленников, объ-
единённых одной общей идеей – 
научить детей видеть прекрасное 
вокруг, готовых всегда и везде 
оказать помощь и поддержку 
тем, кто в этом действительно 
нуждается.

Ежегодно обучающиеся в центре 
не только активно что-то постигают 
на занятиях творческих объедине-
ний, но также достойно защищают 
честь центра и Ярославского райо-
на на мероприятиях областного 
уровня. В прошлом учебном году 
не было равных нашим обучающим-
ся в конкурсе на противопожарную 
тему, фотоконкурсе «А вокруг тебя 
– Ярославия», 10-м областном эко-
логическом фестивале и конкурсе 
«Добрый космос».

В конце 2008-2009 учебного 
года ЦДТ «Шанс» утверждён 

экспериментальной площадкой 
при ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 
Новый статус для центра от-
крывает и новые возможности, 
здесь будут проходить педагоги-
ческую практику студенты, и нет 
сомнений, что найдутся иные 
точки соприкосновения и со-
трудничества между двумя об-
разовательными учреждениями. 
Одним из сильнейших направле-
ний работы является патриоти-
ческое воспитание. 

Уже пять лет в одном из учеб-
ных кабинетов создаётся краевед-
ческий музей. В 2008-2009 учебном 
году музей приобрёл статус сов-
местного. Свой бесценный вклад 
в дело сохранения исторических 
традиций территории внес педа-
гогический коллектив Лучинской 
СОШ (директор З. А. Шихмагоме-
дов), передав центру часть экспо-
зиций бывшего школьного музея. 
Центр неизменно является глав-
ной площадкой при проведении 
основных поселковых меропри-
ятий, в том числе выборов в ор-
ганы местной и государственной 
власти. 

На прошедших 11 октября 
выборах, заручившись подде-
ржкой большинства жителей 
поселения, педагог-организатор 
ЦДТ «Шанс» Игорь Сергеев был 
избран депутатом Муниципаль-
ного совета Ярославского района. 
При непосредственном участии 
обучающихся и педагогов центра 
проходит поселковый праздник 
день Победы, всё больше и боль-
ше жителей собирается в пред-
рассветный час 22 июня акция па-
мяти «Мир без войны». Стали тра-
диционными районные конкурсы 
художественной фотографии 
«Отражение» и декоративно-при-
кладного творчества «Мир твор-
ческих фантазий», в их рамках 
для жителей посёлков и района 
ежегодно открываются обзорные 
выставки.

Добрым начинанием и просто 
отличным подарком для детей 
и молодёжи посёлков Щедрино 
и Нагорный стали пятничные 
вечерние киносеансы. Увы, нет 
у учреждения своего мультиме-
дийного проектора, но благодаря 
помощи депутата Муниципаль-

ного совета Карабихского СП 
(ещё будучи кандидатом) Михаи-
ла Абрамычева в ЦДТ «Шанс» на-
чали регулярно показывать кино. 
Трудно сказать, что в современ-
ном мире важнее – получить ба-
зовый пакет знаний по ряду пред-
метов или же просто быть воспи-
танным, а также знать и уметь чу-
точку больше, чем все остальные. 
Отличительная черта дополни-
тельного образования в том, 
что оно не приемлет стандартов. 
А ещё оно открыто и доступно 
для всех и каждого независимо 
от политического строя в стране 
или состояния мировой эконо-
мики! 

Администрация района нахо-
дит возможность поддерживать 
свои учреждения в непростое вре-
мя, а педагоги дополнительного 
образования в свою очередь про-
должают сеять разумное, доброе, 
вечное, дарить детям свои знания 
и любовь, искать новые формы 
и пути работы.

оксана морева, 
методист ЦДТ «Шанс»

образование

Сегодня – школьники, завтра – учителя

дети

Центр исполнения фантазий

17 ноября 2009 года в Ярославле состоялось совещание 
«Проблемы организации и проведения областной 
педагогической олимпиады школьников в Ярославской 
области», на котором не только подводились итоги 
проведения олимпиады за последние годы, но и состоялась 
дискуссия по проблемам организации будущих олимпиад.
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В сентябре 1994 года 
постановлением 
главы администрации 
Ярославского района 
в д. Кузнечиха было создано 
первое многопрофильное 
учреждение дополнительного 
образования детей – 
центр внешкольной работы 
«Радуга». В то время 
центр располагался 
в небольшом одноэтажном 
здании. В конце 90-х 
годов ЦВР «Радуга» была 
предоставлена часть здания 
детского сада «Кузнечик». 
В нём центр работает 
и сейчас.

Коллектив 
профессионалов

Более 10 лет центром вне-
школьной работы «Радуга» ру-
ководит Лидия Константиновна 
Зобнева. В 2008 году она получила 
награду «Лучший руководитель 
дополнительного образователь-
ного учреждения». Под её умелым 
руководством в центре внешколь-
ной работы «Радуга» сформиро-
ван замечательный коллектив 
педагогов, команда единомыш-
ленников – людей нестандарт-
ных и одухотворенных, всецело 
отдающих себя работе с детьми, 
людей творческих и мобильных, 
постоянно повышающих уровень 
своего педагогического мас-
терства. В центре работают 24 
педагога. Из них 4 имеют высшую 
квалификационную категорию, 
8-1-ю категорию, 7-2-ю категорию.

Мы гордимся нашими опытны-
ми педагогами Ю. Н. Долотовым, 
Т. И. Марявиной, Т. В. Пелевиной, 
Л. В. Сизяковой, Е. Н. Приходько; 
пришедшими позднее и став-
шими мастерами своего дела 
педагогами Н. А. Крошкиной, 
Г. Б. Ивановой, Л. Н. Сусловой, 
Т. Н. Андрюшиной, Е. И. Пара-
моновой; начинающими педа-
гогами в системе дополнитель-
ного образования Д. И. Черно-
вым, Е. И. Ивановой, А. В. Ко-
толомовой, Е. А. Филипповой, 
А. С. Зиняковой, Е. Н. Тишиновой, 
А. А. Уховой, Е. И. Макаровой, 
В. А. Щелкачевой, Т. В. Воробей, 
В. П. Фоминой, К. С. Жигановой.

Сегодня центр – это многопро-
фильное образовательное учреж-
дение, в котором более 450 детей 
могут реализовать своё право 
на свободу выбора. Здесь для детей 
от 4 до 18 лет работают 28 объеди-
нений и студий по интересам. В 10 
из них, находящихся в здании ЦВР 
«Радуга», занимаются любимым 
делом около 150 ребят. Восемнад-
цать детских объединений на базе 
7 общеобразовательных школ 
Ярославского района принимают 
в своих стенах 350 детей: СОШ 
п. Ярославка, ВСШ, МОУ Пест-
рецовская ООШ, Спасская СОШ, 
Мокеевская СОШ, МОУ Леснопо-
лянская НОШ, Карачихская СОШ.

Каждый пришедший к нам ре-
бенок выбрал себе дело по душе 
в различных студиях и объеди-
нениях.
Художественно-эстетическое 
направление

 Театр моды «Силуэт» научит 
девочек не только шить краси-
вые вещи, но и демонстрировать 
их на подиуме.

 «Мягкая игрушка» – научит 
ребят шить мягкие игрушки 
не только по готовым выкройкам, 
но и придумывать их самим.

 Кукольный театр «Дюймовоч-
ка» – ребята младшего возраста 
научатся владеть сценической ре-
чью с помощью наручной куклы.

 Объединения «Мастерская сол-
нца» и «Основы живописи»
  Основы живописи, рисунка, 
композиции.

 «Художественная соломка» –
аппликации из соломки.

 Театральные объединения 
«Театральная гостиная», «Ал-
легро» и «Арлекин» – в них дети 
разного возраста, от 7 до 18 лет, 
найдут себе роль по душе, а также 
смогут попробовать себя в роли 
режиссера.

 Фото объединение «Объек-
тив» научит подростков всем 
тонкостям профессиональной 
фотографии.

 «Город мастеров» – предлагает 
овладеть искусством рукоделия

 «Эстрадный вокал» и объеди-
нение «Хор» научат вокальному 
и хоровому пению.

Физкультурно-спортивное 
направление

 «Атлет» – подростки 14-18 лет 
смогут не только укрепить свое 
здоровье, но и накачать мышеч-
ную массу.

 «Ракетка» научит мальчишек 
и девчонок играть в настольный 
теннис.

Социально-педагогическое
направление

 «Дошкольник» студия ранне-
го развития для дошкольников 
4-6 лет.

 «Дидаскал» для тех, кто более 
углубленно хотел бы изучать 
психологию.

 «Юный педагог» и «Юный пси-
холог» для интересующихся ребят 
в области педагогики и психо-
логии.

 Всех, кто приветствует здоро-
вый образ жизни, ждут объеди-
нения «Расту здоровым», «Мой 
выбор», «Светоч», «Я и будущее», 
«За здоровый образ жизни», 
«В здоровом теле – здоровый дух», 
«Здоровье».

Туристско-краеведческое 
направление

 «Краеведение» познакомит 
ребят с историей, природой, обы-
чаями родного края.

С целью выявления педагоги-
чески одаренной молодежи, ори-
ентации школьников на педагоги-
ческую деятельность и расшире-
ния сферы общения обучающихся 

сельских общеобразовательных 
школах Ярославского района 
центр внешкольной работы «Ра-
дуга» более 10 лет в январе про-
водит районный этап педагоги-
ческой олимпиады для учащихся 
10-11 классов. Ответственным 
за подготовку и проведение олим-
пиады является методический 
кабинет ЦВР, в который входят 
М. Н. Кульпичева, заместитель 
директора по УВР, Н. С. Малыше-
ва, методист, И. С. Карпова, пе-
дагог-организатор, М. Н. Юрова, 
педагог-психолог.

Букварики, 
развивай-ка и другие

В 2003 году для двадцати пяти 
детей в возрасте до 6 лет откры-
лась студия раннего развития «До-
школьник». Руководитем студии 
стала Н. С. Малышева.

Обучение в студии ведется 
по комплексной дополнительной 
образовательной программе. В про-
грамме следующие дисциплины 
– «Букварики» – развитие речи; 
«Развивай-ка» – развитие внима-
ния, памяти, мышления, моторики; 
«Музыка»; «Рисование»; «Ритми-
ка». Взрослые работают в сотвор-
честве педагог – ребенок – родители.

В июне 2006 года на базе цен-
тра был создан профильный от-
ряд «Затейники» по подготовке 
вожатых для будущей работы 
в школьном оздоровительном 
лагере дневного пребывания. Лет-
нее время благоприятно для пози-
тивной социализации подростков, 
освоения ими различных ролей 
и функций, а также позволяет им 
отдохнуть, создает новые усло-
вия для того, чтобы ребенок мог 
обогатиться опытом, получить, 
проверить и применить новые 
знания и умения в различной 

практической деятельности.
В 2007 году на базе «Радуги» 

был создан районный кабинет 
профилактики употребления 
психоактивных веществ несовер-
шеннолетними. Кабинет работает 
в соответствии с положением, 
утвержденным начальником уп-
равления образования А. И. Чен-
цовой. Целью создания кабинета 
было оказание методической 
и информационной поддержки 
образовательных учреждений 
Ярославского района в осущест-
влении профилактической рабо-
ты с детьми и подростками. Тра-
диционным мероприятием стало 
проведение акции «Вместе мы 
сила», приуроченной к Всемирно-
му дню борьбы со спидом, которая 
проходит 1 декабря. На протяже-
нии многих лет ЦВР «Радуга» 
проводит районный фестиваль 
юных дарований на базе одной 
из школ Ярославского района, 
в котором принимают участие  
детские сады, школы и учрежде-
ния дополнительного образова-
ния, заключительный тур которо-
го проходит в марте месяце.

Через мотивацию
Ответственным за проведение 

фестиваля является директор 
ЦВР «Радуга» Л. К. Зобнева и пе-
дагог-организатор И. С. Карпова.

Работа центра, направленная 
на социальное развитие каждой 
личности через положитель-
ную мотивацию, интересы и пот-
ребности детей в различных 
видах творческой деятельнос-
ти как на индивидуальном, так 
и на коллективном уровнях, дает 
свои положительные результаты. 
Детские коллективы «Радуги» 
принимают активное участие 
в районных, городских и облас-
тных организационно-массовых 
мероприятиях, отстаивая честь 
своей деревни, района, показывая 
хорошие результаты.

Центр внешкольной рабо-
ты «Радуга» по итогам работы 
за 2008-2009 учебный год стал 
победителем районного конкурса 
«Лучшее образовательное учреж-
дение» в номинации «Учреждение 
дополнительного образования».

Двери «Радуги» всегда широ-
ко распахнуты для своих новых 
друзей.

н. с. малышева, 
методист ЦВР «Радуга».

Близкая «Радуга»

В Щедрине 
знают право
Конкурс сценарно-
методических 
разработок среди 
библиотечных 
работников 
Ярославской области 
по повышению правовой 
культуры избирателей 
в 2009 году.

4 декабря в избиратель-
ной комиссии Ярославской 
области награждались по-
бедители конкурса среди 
библиотек области по повы-
шению правовой культуры 
избирателей в 2009 году.

В этом году библиотека-
ри области представляли 
на конкурс свои сценарные 
материалы и методические 
разработки, направленные 
на повышение правовой 
культуры избирателей.

Библиотеки ЯМР еже-
годно принимают участие 
в этом конкурсе, а Щедрин-
ская сельская библиотека 
становилась и призером, 
и победителем среди сель-
ских библиотек области.

В 2009 году наш район 
представляли Центральная 
библиотека ЯМР, Толбу-
хинская сельская библио-
тека Кузнечихинского КСЦ 
и Щедринская библиотека 
Дубковского КСЦ.

Две работы были отме-
чены наградами. С. А. Кали-
нина (Центральная библио-
тека) заняла второе место 
в номинации «Массовое 
мероприятие» со сценарием 
электронной правовой игры 
«От выборов до выборов», 
а В. С. Земскова (Толбу-
хинская библиотека) с Е. А. 
Приваловым (Толбухинс-
кая СОШ) получили поощри-
тельную премию за сценар-
ные разработки проведения 
дня молодого избирателя.

Поздравляем победите-
лей и желаем дальнейших 
творческих успехов!

Паутина  
для читателей

В МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР появи-
лась новая услуга – интер-
нет для читателей. Теперь 
все читатели библиотеки 
смогут приобщиться к ре-
сурсам всемирной паутины. 
Подключение интернета 
позволит оказывать услуги 
и всем жителям района, а 
именно: узнать об имею-
щихся в фонде библиотеки 
книгах, получить нужную 
информацию, уточнить ре-
жим работы и т. д. можно 
будет при помощи элек-
тронной почты или ICQ. 
Наши координаты в сети:  
e-mail: biblioyamr@yаndex.ru; 
ICQ – 564654912.

библиотеки

Центр «радуга» 
по итогам работы 
за прошлый учебный 
год стал победителем 
районного конкурса 
«Лучшее образова-
тельное учреждение» 
в номинации «Учреж-
дение дополнительно-
го образования».
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ЗАО «ТРАНСЭНЕРГО», 
тел. 59-98-00 
• менеджер (по продаже 
спец. техники, + %, актив-
ный поиск, ведение перего-
воров, з / пл. от 7000 руб.)

ИП АНИКЕЕВА Т. А.,  
тел. 76-53-51 
• парикмахер (опыт 
работы, предварительно 
звонить т. 8-910-664-1286, 
з / пл. 5000 руб.)

ООО «СЕРВИСКОМ-
ПЛЕКТ», тел. 43-13-88 
• менеджер (желатель-
но наличие прав на а / м 
категории В, желательно 
наличие а / м, опыт рабо-
ты приветствуется, з / пл. 
15 000 руб.) 

• плотник по ремонту 
поддонов (работа времен-
ная, возможно трудоус-
тройство на постоянную 
работу, з / пл. 10000 руб.)

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«КОМПАНИЯ АПТВ»,  
тел. 36-23-01 
• электрогазосварщик 
(5 разряда, опыт работы 
от 10 лет, работа с сосу-
дами высокого давления, 
з / пл. 15000 руб., без в / п 
и ст)

ООО «ХОУМ СЕНТЕРЗ» 
ЯРОСЛАВСКИЙ  
ФИЛИАЛ, тел. 58-39-36 
• плотник (опыт работы 
не менее 2 лет, без в / п, 
з / пл. 12500 руб.) 

Снижению напряженности на рынке 
труда в последнее время уделяется все 
больше и больше внимания. Прави-
тельство РФ на 2010 год приняло реше-
ние о разработке дополнительных мер 
в этом направлении. Кроме времен-
ного трудоустройства, общественных 
работ, опережающего обучения, само-
занятости и стажировки, предложено 
не забывать о создании специальных 
рабочих мест для инвалидов. При этом 
работодателю возмещаются затраты 
в размере 30 тыс. рублей за одно со-
зданное место. Рекомендуется орга-
низовывать, если есть возможность, 
опережающее обучение за пределами 
районов, компенсируя проезд и плату 
за квартиру в течение трех месяцев 
за счет программ командировочных 
расходов. А также предусматривается 
выплата безработным при организа-
ции собственного дела 58,8 тыс. рублей 
и еще столько же за каждого принятого 
к себе на работу безработного гражда-
нина. Финансирование мероприятий 
по борьбе с безработицей в 2010 году 
пойдет по уже отработанной схеме: 
95 % затрат – это средства госбюд-
жета, 5 % – деньги региона. Сейчас 
на областном уровне идет разработка 
соответствующей программы, которую 
рассмотрит федеральная межведомс-
твенная комиссия. И главам муници-
пальных районов и городских округов 
предложено представить в областной 
департамент занятости перечень 
мероприятий, смягчающих напряжен-
ность в сфере занятости.

Как отметила заместитель главы 
администрации ЯМР Елена Волкова, 
на территории осуществляется посто-
янный мониторинг ситуации на рынке 
труда, на страницах районной газеты 
ведется разъяснительная работа с на-
селением по вопросам увольнения, со-
кращения и трудоустройства. По пос-
ледним данным, по Ярославскому 
району состоят на учете безработных 
674 человека. Уровень безработицы 
составляет 2 %.

В 2009 году в районе накоплен 
определенный опыт по улучшению 
обстановки, вызванной кризисными 
явлениями в экономике. Была сфор-
мирована база данных для программы 
временной занятости. В ней приняли 

участие 47 муниципальных учрежде-
ний, в которых было создано 127 вре-
менных рабочих мест. Предусматрива-
лись общественные работы следующих 
видов: организация и содержание 
архивов, работа с домовыми и похо-
зяйственными книгами, делопроиз- 
водство, работы по благоустройству, 
охрана общественного порядка и т. п. 
А также стажировка не только для вы-
пускников школ, но и для тех, кто, 
оказавшись не у дел, хотел бы поме-
нять специальность. Большую работу 
провело районное управление АПК, 
выявляя вакансии и организовывая 
временные места на предприятиях 
сельскохозяйственного комплекса. 
Изучалась потребность в педагоги-
ческих кадрах, работниках системы 
здравоохранения, культуры, спорта. 
Однако на участие в программе за-
явилось лишь 38 человек. Остальные 
созданные временные рабочие места 
остались невостребованными.

На сегодняшний день в центре за-
нятости населения есть 451 вакансия. 
Из этого числа рабочие места – 317, 
служащие – 134. Возникает вопрос: 
а, может быть, кто-то и не хочет ра-
ботать?

В рамках программы «Обеспечение 
дополнительных мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке труда 
Ярославской области на 2009 год» 
районный бюджет выделил 150 тыс. 
рублей на организацию 27 временных 
рабочих мест. Много внимания уделя-
лось и летнему трудоустройству под-
ростков, особенно детей-сирот и групп 
риска. В 2009 году было создано 589 
рабочих мест для подростков.

В будущем году подобная практика 
будет продолжена. Предусматрива-
ется создать 108 временных рабочих 
мест при организации общественных 
работ и 17 рабочих мест для стажи-
ровки. Предприятия, организации и уч-
реждения готовы принимать на эти 
места не только жителей собственно 
Ярославского района, а и жителей 
областного центра.

записал владимир артемьев

МДОУ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА № 18 «ТЕРЕМОК», 
тел. 43-93-92 
• педагог-психолог 
(на 0,5 ставки, спец. 
образование, знание ПК, 
18 час. в неделю, з / пл. 
от 2500 руб.)

МОУ ЛУЧИНСКАЯ СРЕД-
НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,  
тел. 43-14-48 
• педагог-психолог (опыт 
работы, 0,5 ставки, з / пл. 
2750 руб, неполный рабо-
чий день, в / о, без в / п и ст)

МОУ ЛЕСНОПОЛЯН-
СКАЯ НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА -ДЕТСКИЙ САД 
ИМ. К. Д. УШИНСКОГО, 
тел. 76-57-51 
• воспитатель детского 
сада (пед. образование, 
з / пл. от 4330 руб.) 
• помощник воспитателя 
(з / пл. 4330 руб.) 
• медицинская сестра 
(старшая, опыт работы, 
з / пл. от 4330 руб.)

МОУ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА № 36 «ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК», тел. 43-01-70 
• педагог-психолог (на 0,5 
ставки, опыт работы, 
работа временная, з / пл. 
от 4000 руб.) 
• учитель-логопед (опыт 
работы, з / пл. от 5000 руб.)

МОУ ГЛЕБОВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, 
тел. 76-31-31 
• учитель начальных 
классов (педагогическое 
образование, знание ПК, 
з / пл. 5000 руб.) 
• учитель английского 
языка (педагогическое об-
разование, з / пл. 5000 руб.)
• учитель географии 
(педагогическое образо-
вание, з / пл. 5000 руб). 
• учитель-логопед (опыт 
работы желателен, з / пл. 
5000 руб.)

МДОУОО АДМ. ЯРОС-
ЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ДЕТСКИЙ САД № 5 
«ГНЕЗДЫШКО»,  
тел. 43-93-49 
• старшая медицинская 
сестра (желательно обра-
зование среднее професси-
ональное сестринское дело 
в педиатрии, наличие сер-
тификата, з / пл. 6900 руб.)

МДОУ ДЕТСКИЙ САД 
№ 26 «ВЕТЕРОК» ЯРОС-
ЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА,  
тел. 43-26-31
• педагог дополнительно-
го образования (хореог-
раф, работа по субботам, 
педагогический диплом, 
опыт работы хореогра-
фом, з / пл. 2000 руб) 
• педагог дополнительного 
образования (художествен-
ного творчества, педагоги-
ческое образование, опыт 
работы, работа по суббо-
там, з / пл. 2000 руб.)

вакансии центра занЯтости

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

работа

Власти смягчают напасти

Языком циФр

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

отдел госстатистики в Ярославле и Ярославском районе

горшиха 24600 1927

прогресс 17648 1728

родина 28580 2383

возрождение плюс 10924 762

меленковский 47725 3424

учхоз Ясхт 645 18

курба 33804 2515

молот 13222 1139

левцово 48649 4496

Ярославка 53003 4499

мир 16584 1337

дзержинского 45000 3524

заволжский 15935 1392

туношна 20887 1654

пахма 69821 5953

григорьевское 29784 2442

михайловское 51348 4279

итого: 528159 43472

январь-ноябрь 2009 ноябрь 
2009 январь-ноябрь 2009 ноябрь 

2009 январь-ноябрь 2009 ноябрь 
2009

РекОмеНдации публичНых СлушаНий пО пРОекту 
бюджета ЗавОлжСкОгО СельСкОгО пОСелеНия На 2010 гОд 

и плаНОвый пеРиОд 2011 и 2012 гОдОв

30.11.2009 г.

Заслушав и обсудив доклад руководителя финансового сектора 
Подъячевой Валентины Борисовны по проекту бюджета Заволжского 
сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.

РекОмеНдОваНО:
Информацию руководителя финансового сектора Подъячевой 

Валентины Борисовны принять к сведению.
2. Одобрить проект бюджета Заволжского сельского поселения 

на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в предложенном 
главой ЗСП варианте.

3. Рекомендовать главе ЗСП вынести проект решения «О бюджете 
Заволжского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011 
и 2012 годов» для утверждения на заседание Муниципального совета. 

оФициально

Вклад  
в будущее

Еще 30 апреля 2008 года всту-
пил в силу федеральный закон 
№ 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений». Закон предо-
ставляет право добровольно 
вступить в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию любому физи-
ческому лицу, постоянно или 
временно проживающему в РФ 
вне зависимости от возраста  и 
независимо от того, работает 
или нет, участвовать в системе.

Вступить в программу мож-
но в любой момент в течение 
пяти лет: с 1 октября 2008 года 
по 1 октября 2013 года. Для тех, 
кто начнет перечислять взносы 
в 2009 году, соплатеж со стороны 
государства  будет перечислен 
в  2010 году. Срок такой поддер-
жки определен в течение 10 лет 
начиная с года, следующего за 
годом уплаты работником до-
полнительных взносов. 

Таким образом, хочется под-
черкнуть, что задуматься о 
представляемой возможности  
каждый может не только в 
отношении своей пенсии, но и о 
пенсии своих детей, племянни-
ков и внуков. Сегодняшние дети 
не застанут данной программы, 
когда к моменту окончания 
школы, а многие и вузов, смогут 
приступить к самостоятельной 
трудовой деятельности.

Родственники новорож-
денных как правило охотно 
соглашаются поучаствовать 
в формировании будущей пен-
сии маленького человека и 
внести на лицевой счет малы-
ша суммы на накопительную 
часть трудовой пенсии.  

В детских домах проживают 
ребята, лишенные родительской 
любви, но  каждый может вне-
сти посильный вклад, проявляя 
внимание и заботу об их судьбе. 
Завтрашний день каждого воспи-
танника – в наших сегодняшних 
возможностях и интересах. 
Заинтересованные граждане 
при помощи государства смогут 
обеспечить достойное будущее 
маленькому гражданину России.

Предлагаем руководителям 
организаций Ярославского 
района принять участие в фор-
мировании будущего детей, 
проживающих в детских до-
мах. Подробную информацию 
можно получить в Управлении 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации Ярославского 
муниципального района  по ад-
ресу г. Ярославль, ул. Чехова, 
д. 5, либо по тел. 32-04-96.

пФр инФормирует
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Интрига в дивизионе
Нешуточная борьба разверну-
лась за лидер-ство в дивизионе 
Тарасова между тремя клубами: 
«Локомотивом» ХК МВД и «Атлан-
том». Третий матч проводил ярос-
лавский клуб с «Атлантом». Про-
тивостояние затянулосьдо серии 
буллитов. Победителем из серии 
выходит Жердев – 2:1. Хрупкое 
преимущество и лидерство в ди-
визионе сохраняет «Локомотив», 
после 32 игр у него 58 очков, 
на втором месте после 31 встречи 
– ХК МВД – 57 очков и на 3-м – 
«Атлант» – 30 игр – 49 очков.
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Цена свободная

калейдоскоп

длЯ Ярославских знатоков

погода

–3 –8
день ночь

облачно, давление – 764 мм рт. ст.
отн. влажность – 82%

11.12 ПятнИЦа

–5 –12
день ночь

снег, давление – 746 мм рт. ст.
отн. влажность – 85%

14.12 ПОнедеЛьнИк

–5 –12
день ночь

облачно, давление – 761 мм рт. ст.
отн. влажность – 88%

12.12 СУббОта

–6 –10
день ночь

облачно, давление – 751 мм рт. ст.
отн. влажность – 80%

15.12 ВтОрнИк

–7 –11
день ночь

снег, давление – 747 мм рт. ст.
отн. влажность – 86%

13.12 ВОСкреСенье

–9 –12
день ночь

пасмурно, давление – 753 мм рт. ст.
отн. влажность – 83%

16.12 Среда

ООО «Земля и Право», считающим-
ся кадастровым инженером, адрес: 
150000 г. Ярославль, ул. Республикан-
ская,

д. 53 / 14, тел. (4852) 31-44-67, (4852) 
30-57-46, тел. / факс (4852) 30-49-61, e-
mail: yargiprozem@mail.ru

выполняет кадастровые работы 
по образованию пяти земельных учас-
тков, находящихся в собственности 

СПК «Молот», из состава единого 
землепользования с кадастровым 
номером 76:17:000000:120, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский муниципальный район, 
Бекреневский сельский округ.

Заказчиком кадастровых работ 
является СПК «Молот», юридический 
адрес: Ярославская область, Ярос-
лавский муниципальный район, с. 

Бекреневский сельский округ, с. Сара-
фоново, д. 64.

Собрание заинтересованных лиц 
по согласованию местоположения 
границ земельных участков состоит-
ся по адресу: Ярославская область, 
Ярославский м. р., с. Сарафоново, дом 
№ 64 (контора СПК «Молот») 11 января 
2010 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: 150000 г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, д. 53 / 14 
(кааб. № 8) с понедельника по пятницу 

с 9 до 16 часов, тел. (4852) 31-44-67
Обоснованные возражения по про-

екту межевого плана и требования 
о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности принимаются в течении 
двадцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 150000 г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, д. 53 / 14 
(кааб. № 8)

Земельные участки, расположены 
северо-западнее с. Сарафоново в одном 
массиве.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ 
земельных участков: СПК «Молот»; 
муниципальные земли – н. п. Сарафоно-
во; земли общей долевой собственнос-
ти; земельный участок с кадастровым 
номером 76:17:186201:103.

При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Так,  неработающие 
женщины приобретут 
официальный статус до-
мохозяйки. Адрес будет 
указываться не по месту 
прописки, а по месту жи-
тельства. Во избежание 
фактов мошенничества 
организаторы просят на-
селение быть вниматель-
ными к личности перепис-
чика – он должен иметь 
при себе удостоверение 
и соответствующую ат-
рибутику на бейсболке 
и шарфике. А предвари-
тельные итоги ярославцы 
узнают не раньше апреля 
2011 года.

Как сообщил Председа-
тель комиссии по подго-
товке ВПН 2010 года Ад-
министрации ЯМР Алек-
сандр Буров, Ярославский 
район к предстоящей пере-
писи населения готовился 
несмотря на разговоры 
о возможном переносе. 
Основная работа  проводи-
лась по  уточнению границ 
и упорядоченью адресного 
хозяйства. В состав ко-
миссии по подготовке и 
проведению переписи на-
селения, вошли сотрудни-
ки администрации ЯМР, 
п р е д с т а в и т е л и  Я р о с -
лавского РОВД, район-
ного отдела статистики, 
Главы  поселений ЯМР.  
Работа по установке и 
обновлению аншлагов вы-
полнена практически  на 
100% во всех поселениях 
ЯМР. Установлены и об-

новлены номерные знаки, 
таблички на подъездах . 

Проведена работа по 
проверке представлен-
н о г о  « Я р о с л а в л ь с т а -
том» картографического 
материала,  составле-
ны и уточнены списки 
домов жилого фонда.  
В соответствии с решени-
ем 4 заседания комиссии 
Ярославской области по 
подготовке к переписи на-
селения от 24 апреля 2009г. 
проведена работа по оп-
ределению необходимого 
количества изготовления 
указателей населенных 
пунктов ЯМР. 

Проведена большая ра-
бота по уточнению спис-
ков несамостоятельных 
населенных пунктов, за-
писанные в список после 
основного населенного 
пункта, с которым они 
связаны в администра-
тивном или территори-
альном отношении, так 
как они числятся в учет-
ных данных админис-
трации поселения. Это 
объекты служебного или 
временного характера, 
садовые и дачные коо-
перативы, фермерские 
хозяйства, отдельно сто-
ящие строения, в которых 
проживает или может 
проживать население. 
П р о д о л ж а е т с я  р а б о -
та по заполнению фай-
лов-шаблонов сельских 
н а с е л е н н ы х  п у н к т о в . 
Проведены проверки и 
описание границы райо-
на с районами Ярослав-
ской области, населён-
ных пунктов и поселений. 
Границы уточнены, все 
имеющиеся разногласия 
урегулированы и закреп-
лены документально.

Пресс-служба  
администрации ЯМР

перепись

Домохозяйки  
получат статус

Всероссийская перепись населения пройдёт с 14 
по 25 октября 2010 года.  В Ярославской области 
задействуют 5 тысяч переписчиков. На эти 
цели из федерального бюджета планируется 
выделить более 5 миллионов рублей. Процедура 
переписи прежняя, однако, в бланках появится 
ряд новых вопросов об условиях проживания, 
наличии сантехнических удобств, уровне 
образования и социальном положении. 

Извещение о проведении собрания по 
согласованию границ земельных участков

оФициально


