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Гарантии прав ребенка

Маленькие гости  
Большого дома

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

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

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

Инициатором этих мероприятий 
было Ярославское общество содей-
ствия народному образованию. Пред-
седатель Некрасовской юбилейной 
комиссии, граф С. А. Мусин-Пушкин 
вместе с петербургским библиофи-
лом П. А. Картавовым и братом поэта 
Ф. А. Некрасовым подготовили про-
грамму мероприятий. Дни чествования 
памяти поэта тогда прошли во многих 
городах России, но наиболее масштаб-
ными и продолжительными они были 
в Ярославле. Программа «Некрасовс-
ких дней» включала в себя народные 
чтения, литературные вечера, спек-

такли, издание памятного юбилейного 
листка, организацию выставки.

Продолжая начатые традиции, 
с 1-го по 12 декабря этого года в музее-
усадьбе провели акцию «Некрасовс-
кие дни в Карабихе». Для учащихся 
школ города Ярославля и Ярославско-
го муниципального района сотрудники 
музея подготовили специальные тема-
тические экскурсии, лекции, образова-
тельные занятия. Гости музея смогли 
ознакомиться с экспозицией Большо-

го дома усадьбы «Не бойся горького 
забвенья…», посвященной жизни 
и творчеству Н. А. Некрасова в Кара-
бихе в летние месяцы 1862-1875 годов, 
узнать о попечительской деятельнос-
ти поэта и школе, организованной им 
в селе Абакумцеве, посетить Некра-
совское Заволжье.

Глубже осмыслить жизнь и творчес-
тво поэта-классика и по-новому взгля-
нуть на роль его личности для русской 
литературы и журналистики помо-
жет школьникам научно-популярный 
фильм «И вот они опять, знакомые 
места...». Фильм был создан к 130-летию 
со дня смерти Н. А. Некрасова инфор-
мационным агентством «Русская ле-
топись», и сейчас все желающие могут 
посмотреть его в музейном кинозале.

Окончание на стр. 9
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Ежегодно в декабре музей-усадьба «Карабиха» и ярославская 
общественность отмечают дни памяти поэта. Впервые «Некрасовские 
дни» прошли в Ярославле в 1902 году и были приурочены к 25-летию 
со дня смерти Н. А. Некрасова (27 декабря 1877 г.).

Праздник Поэзии

Сообщайте 
о неполадках 

в системе ЖКХ 
по тел. 25-06-06

В связи с резким понижением тем-
пературы появилась возможность 
возникновения аварийных ситуаций 
в системе жилищно-коммунального 
хозяйства района. При возникнове-
нии аварийных ситуаций в системе 
жизнеобеспечения администрация 
ЯМР просит жителей района в сроч-
ном порядке обращаться в круглосу-
точную Единую дежурную диспетчер-
скую службу (ЕДДС) по тел. 25-06-06.

Отдел культуры, молодежной политики  
и спорта администрации ЯМР

Районный координационно-методический центр ЯМР

с 50‑летием!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сергея Александровича 
Старостина, директора 

Михайловского культурно-
спортивного центра Некрасовского 

сельского поселения

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья!

торЖественное вруЧение паспортов юношам и де-
вушкам, достигшим 14 лет, состоялось на минувшей 
неделе в Ярославском историко-архитектурном музее-
заповеднике. Мероприятие прошло в рамках областной 
акции «Мы – граждане России». Документ, подтверж-
дающий гражданство Российской Федерации, получили 
и жители Ярославского муниципального района. Среди 
них учащиеся Спасской средней общеобразовательной 
школы – Сергей Петряев, Михайловской СОШ – Григо-
рий Петренко, Красноткацкой СОШ – Илья Артемьев, 
Ивняковской СОШ – Денис Салов и Мокеевской СОШ 
– Анастасия Якушева. Все они были удостоены права 
участвовать в областной акции за отличную учёбу 
и активную общественную работу.

вЫПуЩен в свет очередной 6-й сборник «Карабиха», 
который является единственным провинциальным 
периодическим изданием, обобщающим исследования, 
связанные с жизнью, деятельностью и творчеством 
Н. А. Некрасова. Сборник объединяет работы учёных 
разных направлений и даёт широкую панораму ис-
торического контекста. Среди его авторов – научные 
сотрудники литературно-мемориального музея-запо-
ведника «Карабиха».

ФотовЫставка «Прошлое и настоящее Ярославс-
кого района» открылась в помещении Центральной 
районной библиотеки. Размещены на ней работы учас-
тников одноименного конкурса, который проводило 
муниципальное учреждение культуры «Районный 
координационно-методический центр» в преддверии 
юбилея района. Выставка посвящена 80-летию ЯМР 
и отражает основные этапы его развития. Знакомясь 
с фотографиями (самая старая относится к 1934 году), 
размещёнными на планшетах, многие жители района 
будто вновь попадают в свою молодость. 

ЖилиЩе свЯЩенника униЧтоЖил огонь. В селе 
Введенье сгорел дом настоятеля Троицкой церкви отца 
Стефана. Пожар, начавшийся внезапно, сразу погасить 
не удалось, и к моменту приезда пожарных у одноэтажно-
го бревенчатого дома обрушилась кровля. Так что спасти 
строение было уже невозможно. По словам священника, 
утешением служит лишь то, что огонь не затронул храм. 

внимание!
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Ярославский муниципальный 
район стал победителем 
в областном конкурсе 
на получение субсидий 
на реформирование финансов. 
На участие в конкурсе заявились 
12 муниципальных образований. 
В тройке лидеров после ЯМР 
с результатом 92 балла стоят 
Гаврилов-Ямский МР – 83 балла 
и город Переславль-Залесский – 
82 балла.

Стимулирование реформирования 
муниципальных финансов проходит 
в рамках областной целевой програм-
мы «Реформирование региональных 
финансов Ярославской области» 
на 2008-2011 годы.

Главная цель программы – повыше-
ние уровня управления муниципаль-
ными финансами и эффективности 
межбюджетных отношений, в услови-
ях экономического кризиса становит-
ся особенно актуальной. Участники 
проекта должны были подтвердить 
высокий исходный уровень управле-

Лучшие финансисты области

ния финансами, а также представить 
собственную муниципальную про-
грамму реформирования финансов 
и план использования выделяемой 
(на условиях софинансирования) 
из областного бюджета субсидии.

Победа в конкурсе означает начало 
кропотливой и сложной работы в рам-
ках программы. Одним из направлений 
реформирования является оптимиза-
ция деятельности по формированию 
и мониторингу муниципальных зада-
ний, в рамках которых идет предостав-
ление государственных услуг.

14 декабря в администрации ЯМР 
прошел обучающий семинар, посвя-
щенный внедрению автоматизирован-
ной системы по формированию и мо-
ниторингу муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг. 
Специалисты ООО «Криста», разра-
ботчики новой системы, подробно 
познакомили руководителей, специ-
алистов структурных подразделений 
администрации ЯМР и поселений, 
учреждений и организаций с новой 
автоматизированной системой.

с.е. ХаХин, заместитель главЫ 
Ямр – наЧальник уПравлениЯ Фи-
нансов администрации Ямр

Повышение эффективности использования финансов –  
одно из основных направлений деятельности администрации ЯМРЯ помню! Я горжусь!

внимание, конкурс!

Всероссийский детско-юношеский литературно-ху-
дожественный конкурс творческих работ «Я помню! 
Я горжусь!», посвящённый 65-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, проводится по инициативе 
Министерства обороны Российской Федерации.

Заявки принимаются с 1 октября 2009 г. по 1 мая 
2010 г. среди учащихся средних общеобразовательных 
учреждений по трём возрастным группам: младшая 
группа – 7-10 лет;средняя группа – 11-14 лет; старшая 
группа – 15-17 лет.

Конкурс проводится в 3 этапа:
I-й этап (октябрь 2009 г. – февраль 2010 г.) – направле-

ние конкурсных работ от участников конкурса;
II-й этап (март – апрель 2010 г.) – изучение и оценка 

работ, определение лауреатов и победителей конкурса, 
подготовка финала конкурса;

III-й этап (май 2010 г.) – проведение финала конкурса, 
награждение победителей.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку 
участника; ответ на историческую викторину; сюжетную 
композицию (живопись или графика) по одной из пред-
ложенных тем; сопроводительную письменную работу 
в форме литературного эссе или сочинения (рассказа).

Заявку и работы вы можете направлять с 1 октября 
2009 г. по 1 марта 2010 г. по адресу: 129110  г. Москва, Суворов-
ская площадь, 2, культурный центр Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (с пометкой «Я помню! Я горжусь!»).

Итоги конкурса будут подведены до 1 апреля 2010 г.

Районный бюджет на 3 года 
сформирован из принципа сред-
несрочного финансового планиро-
вания, и направлен прежде всего 
на создание и поддержание соци-
альной, политической и экономи-
ческой стабильности в районе.

Основными принципами бюд-
жетной политики администрации 
ЯМР в этот период будут бюд-
жетирование, ориентированное 
на достижение конкретных ре-
зультатов, сокращение необосно-
ванных бюджетных расходов и со-
хранение расходов на социальную 
сферу. Бюджет на указанный пе-
риод сформирован с учетом пере-
хода к финансовому обеспечению 
муниципальных услуг на основе 
муниципальных заданий и при-
нципов нормативно-подушевого 
финансирования.

Основные характеристики 
бюджета 2010 года:

– прогнозируемый общий объ-
ем доходов районного бюджета 
в сумме 1101,5 млн. руб., в том 
числе собственные – 301 млн. руб., 
что составляет 29,8 % от общих 
доходов;

– общий объем расходов район-
ного бюджета в сумме 1125,5 млн. 
руб;

– прогнозируемый дефицит 
районного бюджета в сумме 
24,0 млн. руб;

– из федерального и област-
ного бюджетов запланировано 
760,7 млн. руб;

– доходы от предприниматель-
ской деятельности 39,8 млн. руб;

Прогнозируемые доходы 
районного бюджета на 2011 год 

составят 1098,5 млн. руб., расхо-
ды – 1120,5 млн. руб., дефицит  – 
22 млн. руб.

Прогнозируемые доходы 
районного бюджета на 2012 год 
составят 1194,8 млн. руб., расхо-
ды – 1208,2 млн. руб., дефицит – 
13,4 млн. руб.

Собственные доходы район-
ного бюджета в 2010 году будут 
формироваться из следующих 
источников:

– налога на доходы физичес-
ких лиц по нормативу 40 %;

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

– единого сельскохозяйствен-
ного налога по нормативу 60 %;

– налога на добычу общерас-
пространенных полезных иско-
паемых 60 %;

– государственной пошлины 
50 %;

– неналоговых доходов от про-
дажи муниципальной собствен-
ности 100 %, продажи земельных 
участков 50 %, арендных платежей 
за муниципальную собственность 
100 %, за землю 50 %.

Основным налоговым источ-
ником является налог на доходы 
физических лиц, удельный вес 
которого в налоговых доходах 
районного бюджета составля-
ет 91 %. Прогноз поступления 
на 2010 год – 190 млн. руб.

Неналоговые доходы рассчи-
таны в сумме 91,8 млн. руб., ко-
торые складываются от доходов 
по использованию имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности в сумме 11,3 млн. 
руб., в т. ч.:

– доходы от сдачи в аренду 
имущества – 3 млн. руб.;

– арендная плата за землю – 
8,3 млн. руб.

Доходы от продажи имущества 
и доходы от продажи земельных 
участков составят 54,4 млн. руб., 
в том числе от реализации иму-
щества – 10 млн. рублей, от прода-
жи земельных участков – 44,4 млн. 
руб. Следует отметить, что это 
довольно напряженный план, 
в целях его исполнения проводит-
ся и будет проводиться большая 
работа по межеванию крупных, 
ранее не проданных участков 
на более мелкие, которые более 
востребованны.

Плата за негативное воздейс-
твие на окружающую среду про-
гнозируется в сумме 18,9 млн. руб.

Поступления по штрафным 
санкциям, возмещению ущерба 
на 2010 г. планируются в сумме 
4 млн. руб.

Необходимо отметить, что ад-
министрация района намерена 
активизировать работу с муници-
пальной собственностью с целью 
пополнения доходов районного 
бюджета и бюджетов поселе-
ний. Особое внимание при этом 
будет обращаться на факты за-

долженности по арендной плате 
и принятию мер по ее взысканию 
в 2010 году. Финансово-экономи-
ческий кризис продолжит ока-
зывать свое влияние в 2010 году 
на доходную часть районного 
бюджета, так как по отноше-
нию к 2009 году она снижается 
на 121,6 млн. руб.

В бюджете на 2010 предусмот-
рено на финансирование 24-х му-
ниципальных целевых программ 
на сумму 30 млн. руб. ВНаиболь-
ший удельный вес в расходной 
части бюджета занимает отрасль 
образование. Расходы в 2010 г. 
планируются в сумме 435,4 млн. 
руб. (40 %). На 2 месте ЖКХ – 
226,1 млн. руб. (21 %). Далее идет 
социальная политика – 198,4 млн. 
руб. (18 %)., здравоохранение 
и спорт – 73,7 млн. руб. (7 %), об-
щегосударственные расходы 
– 74,7 млн. руб. (7 %), межбюджет-
ные трансферты – 43,4 млн. руб. 
(4 %), на культуру и СМИ запла-
нировано 8,5 млн. руб.

Депутатами Муниципального 
совета был внесен ряд предложе-
ний по внесению изменений в кон-
кретные статьи бюджета, которые 
после обсуждения были приняты 
в виде поправок в районный бюд-

жет на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов. В частности, 
решено увеличить доходы в целом 
на 19159 тыс. руб., в том числе 
за счет:

– налоговых и неналоговых 
доходов на 11645 тыс. руб. (доходы 
от продажи земельных участков);

– безвозмездных поступлений 
на сумму 7514 тыс. руб.

Соответственно увеличена 
расходная часть бюджета в целом 
на 19159 тыс. руб., в том числе:

– за счет собственных доходов 
на 11645 тыс. руб.

Кроме того, по инициативе 
депутатов из адресной инвести-
ционной программы на 2010 год, 
в рамках которой на услови-
ях софинансирования с област-
ным бюджетом, исключен пункт 
по строительству газопровода 
в д. Тарантаево, (в районном 
бюджете на эти цели предпола-
галась сумма 500 тысяч рублей). 
Принята соответствующая поп-
равка в бюджет, согласно которой 
заложенные на эти мероприятия 
в бюджете 500 тысяч руб. решено 
направить в резервный фонд 
администрации ЯМР на 2010 год.

мила тонова

Районный бюджет принят
в мунициПальном совете

10 декабря на заседании Муниципального совета 
Ярославского муниципального района был принят бюджет 
ЯМР на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов. 
Напомним, что предварительно проект бюджета прошел 
публичные слушания и рассматривался на заседании 
постоянных комиссий Муниципального совета. В полном 
объеме главный финансовый документ района будет 
опубликован в следующем номере газеты «Ярославский 
агрокурьер», а пока познакомимся с основными 
направлениями бюджетной политики района в ближайшем 
будущем.
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Администрацией Ярославского 
муниципального района разработана 
«Памятка о гарантиях прав ребенка», 
содержащая подробные и понятные 
разъяснения по закону Ярославской 
области от 8 октября 2009 года N 50-з 
«О гарантиях прав ребенка в Ярос-
лавской области», который вступает 
в силу с 1 января 2010 года. 

Как пояснила Елена Борисовна 
Волкова, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, цель разработки памятки – в 
максимально доступной форме разъ-
яснить родителям и детям основные 
направления закона. 

 Для участников системы, на плечи 

которых ложится основная нагрузка 
по разъяснению и предупреждению 
правонарушений, памятка станет 
хорошим помощником при проведе-
нии профилактических мероприя-
тий, классных часов, родительских 
собраний и т.д. Надеяться на то, что 
дети и их родители прочитают закон 
полностью, не приходится, а значит 
и о своих правах и о возможных пос-
ледствиях правонарушений они могут 
узнать уже после их совершения.   

В электронном виде памятка раз-
мещена на официальном сайте адми-
нистрации ЯМР. В настоящее время 
идет работа по подготовке памятки в 
печать. Выпуск пособия планируется 

тиражом в 5 тысяч экземпляров. В 
следующем 2010 году памятка будет 
использоваться при проведении 
профилактических мероприятий. По 
мнению разработчиков, специалистов 
молодежного центра «Содействие», 
использование памятки сможет не 
только помочь объяснить подрастаю-
щему поколению, что такое хорошо и 
что такое плохо, но и доказать самое 
главное, что у детей и их родителей 
есть права, но есть еще и обязанности.

Пресс-служба  
администрации ЯМР

Полный текст памятки о гарантиях 
прав ребенка читайте на стр. 11.

Что такое хорошо...
заЩита детей

C 1 сентября 2009 года введен 
в действие административный 
регламент Министерства 
внутренних дел РФ исполнения 
государственной функции 
по контролю и надзору 
за соблюдением участниками 
дорожного движения требований 
в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Административный регламент раз-
работан в рамках административной 
реформы на основании решения пра-
вительственной комиссии по ее прове-
дению об отнесении государственной 
функции по контролю за дорожным 
движением к числу приоритетных. 
Структура и изложение содержания 
документа определены общими требова-
ниями к разработке административных 
регламентов.

В соответствии с установленным 
порядком проект административного 
регламента рассматривался в рамках 
рабочих, экспертных групп правитель-
ственной комиссии по проведению ад-
министративной реформы с участием 
представителей заинтересованных 
министерств и ведомств, общественных 
организаций, в установленном порядке 
согласован Минэкономразвития Рос-
сии, получил положительное заключе-
ние Общественной палаты.

В административном регламенте обоб-
щены, в необходимых случаях уточнены 
ранее содержащиеся в нормативных пра-
вовых актах, инструктивно-методичес-
ких документах МВД России положения, 

сформулированы новые позиции, вытека-
ющие из изменений в законодательных 
и иных нормативных правовых актах РФ 
в области дорожного движения, учтены 
изменения в нормативной правовой базе, 
регламентирующей деятельность орга-
нов внутренних дел.

С учетом целей проведения адми-
нистративной реформы, реализации 
задачи максимального информирова-
ния участников дорожного движения 
о порядке использования сотрудни-
ками милиции правоприменительных 
полномочий при контроле за дорожным 
движением, приоритетной задачей 
при подготовке регламента рассмат-
ривалась детальная нормативная 
правовая регламентация ситуаций, 
возникающих в процессе контактов 
сотрудников ДПС с водителями и пе-
шеходами. Изложен также порядок 
действий сотрудников по выполнению 
в процессе надзорной деятельности 
Госавтоинспекции функций общеми-
лицейской направленности.

В административном регламенте 
акцентировано внимание на вопросах 
информирования граждан о порядке 
исполнения государственной функ-
ции, взаимоотношений сотрудников 
с участниками дорожного движения, 
приоритетности осуществления сотруд-
никами действий, направленных на со-
хранение жизни и здоровья граждан, 
предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий. В развернутом виде 
изложен порядок действий в отношении 

иностранных граждан, пользующихся 
иммунитетом от административной 
юрисдикции РФ, должностных лиц, 
выполняющих определенные государс-
твенные функции. Отражены полномо-
чия работников не являющихся сотруд-
никами Госавтоинспекции.

Подробнее ознакомиться с текстом 
документа можно на официальном 
сайте МВД России, а также в правовых 
системах «ГАРАНТ» и «Консультант».

светлана сумеркина,  
инспектор ГИБДД 

Чтобы не случилась беда, необходимо соблю-
дать элементарные Правила пожарной безо-
пасности:

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

вещества и материалы на предтопочном листе,
  не применяйте для розжига печей бензин, ке-

росин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ,
  не перекаливайте печи,
  своевременно очищайте дымоходы и печи 

от сажи,
  не используйте самодельные обогреватель-

ные приборы.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ  
С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ!

Уважаемые жители Ярославского района!
Соблюдайте Правила пожарной безопасности!
При пожарах и других чрезвычайных ситуаци-
ях сообщайте в Единую дежурно-диспетчерс-
кую службу по телефону – 01.
Вызов с сотового телефона –112.
Телефон доверия 79-09-01.

Отдел Государственного пожарного надзора 
Ярославского и Некрасовского районов 

Ярославской области

безоПасность

Печки-лавочки
На территории Ярославского района 
за 9 месяцев 2009 года зарегистрировано 
154 пожара (140 за аналогичный период 
прошлого года), при которых погибли 
14 человек (9 за 2008 г.), травмированы 
12 человек (29). Материальный ущерб 
составил 5015191 рублей (3682000 руб.).

Основным объектом пожаров в Ярославском 
районе по-прежнему остается жилой сектор, здесь 
произошло 142 пожара (134 за 2008 г.), основной 
причиной пожаров является неосторожное об-
ращение с огнем, нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования, нарушение 
правил устройства и эксплуатации печей.

С наступлением отопительного сезона увеличи-
вается число пожаров, связанных с несоблюдением 
требований пожарной безопасности при эксплуа-
тации отопительных приборов в жилых и дачных 
домах. Печное отопление всегда создает немало 
проблем населению, особенно в сельской местности, 
где в каждом доме, а то и в квартире имеется печь – 
объект повышенной пожарной опасности. Беспокоит 
и то, что квартиросъемщики и домовладельцы, не-
часто пользующиеся печами летом, теряют навыки 
в обращении с отопительными приборами, забывают 
о мерах предосторожности. Да и само печное обору-
дование со временем приходит в негодность.

Так 11 декабря 2009 г. произошло загорание 
в общественной бане. В результате пожара в 
бане выгорели сгораемые конструкции стен и де-
ревянные лавки. Причиной пожара послужило 
неправильная эксплуатация отопительной печи. 
В результате пожара организации нанесен мате-
риальный ущерб в размере 58875 рублей.

Ещё один пожар произошел в садоводческом 
товариществе «Дизелист». Полностью уничтожен 
огнем дачный дом и находящееся в нем имущество. 
Причина пожара на данный момент устанавлива-
ется, но основной версией возникновения пожара 
является самодельный обогревательный прибор.

гибдд сообЩает

Новый регламент

Ажиотаж в СМИ по поводу свиного 
гриппа спал, сменившись более 
важными темами.

Наступило самое подходящее время 
для того, чтобы спокойно разобраться 
в ситуации, а самое главное ответить 
на вопрос: Что мы должны знать и де-
лать для того, чтобы обезопасить себя 
и своих близких.

Подъем заболеваемости гриппом 
в последние годы отмечается с января 
по март, апрель. Рост заболеваемости 
ОРВИ (в основном у детей до 14 лет) 
отмечается с начала октября.

Показатели заболеваемости в Ярос-
лавской области постоянно превы-
шают средние по России. По оценке 
специалистов, в настоящем эпидсе-
зоне 2009-2010 года в предполагается 
одновременная циркуляция вирусов 
сезонного типа (А / Н1Н1, А / Н1N1, В), 
а также пандемического вируса гриппа 
А / Н1N1 / 09. В настоящее время случаи 
заболевания свиным гриппом зарегист-

рированы в 46 из 53 стран Европейского 
региона ВОЗ. В Российской Федерации, 
в том числе и Ярославской области, 
регистрируются завезенные случаи 
высокопатогенного гриппа.

На территории ЯМР профилактичес-
кие мероприятия в учреждениях и ор-
ганизациях, в том числе и вакцинация 
населения, проводятся в соответствии 
с «Территориальным планом меропри-
ятий по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций 
в ЯМР на 2008-2009 годы» и «Комплек-
сным планом по подготовке ЛПУ ЯМР 
к пандемии гриппа, вызванного высо-
копатогенным вирусом А».

В группе риска вместе с ослабленной 
категорией населения находятся дети 
организованных коллективов. Говоря 
о профилактике, не стоит отделять 
свиной грипп в отдельную категорию. 
По мнению медиков, грипп и ОРВИ от-
носятся к группе неуправляемых инфек-
ций с трудным прогнозированием раз-
вития эпидемиологической ситуации.

Для того чтобы четко определить спо-
собы защиты, необходимо знать главное 
– способ передачи инфекции. Помимо 
воздушно-капельного пути, вирус выби-
рает контактный способ, передача вируса 
может происходить через рукопожатие, 
предметы обихода больного человека. 
Вывод – необходимо минимизировать 
походы в общественные места и чаще 
мыть руки и проветривать помещения.

Учитывая то, что вирус сохраняет 
свою жизнедеятельность в воздухе от 2 
до 9 часов, в высохших каплях слюны 
на полотенце и носовых платках, в пыли 
до 5 дней, а в постельном белье остается 
до 2-х недель, делаем следующий вывод: 
стирка белья и уборка помещений долж-
ны стать ежедневным занятием. Кстати, 
этот же самый способ позволит нам 
с вами сохранить хорошую спортивную 
форму. А если к режиму повышенной 
гигиены, мы добавим в свой рацион 
фитонциды – лук, чеснок, лимон, мед, 
смородину – ваш иммунитет наверняка 
ответит благодарностью. 

здоровье

Возьми грипп в свои руки
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ООО «Деревянный дом». Цены на срубы бань и домов из окоренного бревна (руб.) 

Деревянный дом:
только преимущества  

и достоинства
строительство

Преимущество первое – 
экологическое

Решив построить дом, каждый 
человек прежде всего подумает о том, 
из какого материала его возводить. 
Спору нет, дом из кирпича или бето-
на будет отличаться от деревянного 
прежде всего своей прочностью и дол-
говечностью. Тем не менее многие 
предпочитают дерево. И правильно 
делают. Основное преимущество де-
ревянного дома в том, что древесина 
– живой материал, который обладает 
своей энергетикой, а это положитель-
но сказывается на самочувствии про-
живающих в деревянном доме людей.

Даже срубленное дерево продолжа-
ет дышать, излучать энергию тепла, 
повышать тонус жизни, защищая 
человека от вредных воздействий сов-
ременной цивилизации. Неслучайно 
в Древней Руси из дерева строили всё: 
от простой изгороди из тонких жердей 
и крестьянской избёнки до церквей, 
царских хором и крепостей. И отноше-
ние у россиян к дереву было особым: 
его одушевляли, ему поклонялись, 
в языческой Руси существовали об-
ряды, связанные с рубкой древесины 
и строительством из неё различных 
сооружений. Некоторые из них за-
имствованы церковной православной 
культурой. К тому же строили русские 
плотники так, что деревянный дом 
стоял столетиями, надёжно служил 
не только детям застройщика, но и его 
внукам, а иногда и правнукам.

Есть и другие факторы, говорящие 
в пользу деревянных строений. Во-пер-
вых, для поддержания нормального 
теплового и влажностного режимов 
в кирпичном доме его надо периоди-
чески хорошо протапливать. А если 
дом используется только в летний дач-
ный сезон, то после зимы его придётся 
прогревать чуть ли не целые сутки. 
А дом из дерева можно прогреть всего 
за 2-3 часа. Во-вторых, в деревянном 
доме обмен воздуха происходит более 
интенсивно, в том числе и через поры 
самой древесины: деревянные дома 
«дышат», как говорят их обитатели. 
А это весьма немаловажный фактор 
с точки зрения самого ценного, чем об-
ладает человек, – его здоровья.

Вообще дерево с его прекрасными 
технологическими и эксплуатацион-
ными характеристиками и низкой 
теплопроводностью является совер-
шенным строительным материалом, 
подаренным человеку самой ма-
тушкой-природой. За многовековую 
историю деревянного домострое-
ния человечество накопило великое 
многообразие приёмов обработки 
древесины и способов возведения 
зданий. Но и по сей день продолжается 
поиск идеального деревянного дома. 
Это поиск, имеющий в своей основе 
оптимальное сочетание дедовских 
приёмов и современных строитель-
ных технологий. Ведь деревянный 
дом сегодняшнего дня – это не только 
традиционный сруб, но и сооружение, 
вобравшее в себя все достижения 
передовых технологий строительной 
индустрии.

Сегодня в Ярославле действуют 
более двух десятков специализиро-
ванных фирм, которые занимаются 
деревянным домостроением. Однако 
ООО «Деревянный дом» – один из ли-
деров деревянного домостроения. 
Команда в её нынешнем составе ра-
ботает в данной отрасли уже седьмой 
год. Если же иметь в виду общий стаж 
работы по дереву, то у большинства 
специалистов он измеряется полуто-
ра-двумя десятилетиями и больше. 
Иными словами, все технологические 
процессы отработаны в совершенстве, 
накоплен немалый опыт, что и даёт 
фирме возможность гарантировать 
высокое качество своей продукции. 
В ООО «Деревянный дом» заказчика 
ждёт высококлассный сервис. Девиз 
фирмы «Строительство – это удо-
вольствие, когда с вами работают 
профессионалы».

Древесина – материал 
одушевлённый

Итак, вы решили построить дере-
вянный дом. Перед тем, как выбрать 
проект из целого ряда предложенных, 
оформить заказ и доверить специа-

листам эту важную и ответственную 
работу, а в ООО «Деревянный дом» 
трудятся только мастера своего 
дела, вам небесполезным будет 
познакомиться хотя бы с основами 
технологических приёмов обработ-
ки древесины, материала поистине 
живого, одушевлённого.

Знаете ли вы, что обычное бревно 
можно отнести к одному из трёх 
видов в зависимости от того, какой 
обработке оно подверглось? Сущест-
вует окорённое бревно, когда с дерева 
снята кора, а древесина не тронута 
рубанком вовсе. Сруб из окорённого 
бревна – самый долговечный и надёж-
ный, хотя и менее эстетичный. У стро-
ганного бревна рубанком снят вместе 
с корой слой древесины толщиной 
не более 2-3 миллиметров. Верхний 
защитный слой такого бревна ос-
таётся почти нетронутым. Строятся 
также дома из обработанного меха-
ническим путём так называемого 
оцилиндрованного бревна. У такого 
бревна гладкая однородная поверх-
ность, весь ствол одного диаметра. 
Сруб из подобных брёвен выглядит 
очень красиво, однако верхний защит-
ный слой древесины в этом случае 
бывает повреждён, приходится допол-
нительно защищать его различными 
антисептиками.

Достоинство второе – 
экономическое

Опыт показывает, что деревян-
ный дом примерно на треть дешевле 
кирпичного или каменного. В период, 
когда в мире бушует экономический 
кризис, это обстоятельство можно 
считать одним из наиболее важных.

– К тому же наш продукт не обя-
зательно заказывать под ключ, – рас-
сказывает начальник строительства 
ООО «Деревянный дом» Михаил 
Валерьевич Батов. – В зависимости 
от суммы средств, которой распо-
лагает заказчик, он может заказать 
у нас либо всё – от фундамента 
до крыши включая внутреннюю 
отделку, либо какую-то часть соору-
жения, например, фундамент и сруб, 
или даже один только сруб, а фунда-
мент посчитает более экономичным 
сделать самостоятельно.

Сельские жители, которые со-
ставляют значительное число наших 
заказчиков, многие работы – покрыть 
крышу, выполнить внутреннюю 
отделку и т. д. – в состоянии сделать 
собственными руками. Нам селянин 
предпочитает доверить наиболее тру-
доёмкие и тяжёлые работы, которые 
трудно осуществить без специаль-
ных навыков и техники. Например, 
сруб размером 6 х 6 м весит порядка 
15 тонн. Только собственными сила-
ми такую махину трудновато будет 
поставить.

Собранный дом под крышей может 
стоять и год, и два, дожидаясь, пока 
заказчик накопит нужную сумму, 
чтобы завершить стройку, например, 
выполнить внутренние отделочные 
работы или обшить сруб снаружи 
каким-то отделочным материалом. 
На такую рассрочку в выполнении ра-
бот и их оплате мы также всегда идём, 
отлично понимая ситуацию, в которой 
находится заказчик.

Более того, в некоторых случаях 
мы даже советуем не торопиться 
завершать стройку, продолжает 
М. В. Батов. Дом, который в будущем 
планируется обшить снаружи, мы 
советуем подвести под крышу, а от-
делочные работы оставить на следу-
ющий год. За зиму фундамент и сруб 
дадут необходимую усадку, из древе-

сины вымерзнет влага, с началом вто-
рого лета дом досохнет окончательно, 
вот тогда-то и пора производить 
чистовую конопатку и отделку. Хотя, 
с другой стороны, сегодня существует 
множество технологических приё-
мов, которые позволяют вводить дом 
в эксплуатацию в первый же год. Мы 
знакомим с ними заказчика, оставляя 
за ним право выбора.

Во многих сельских населённых 
пунктах возникают трудности с во-
дой, людям негде помыться. Мы 
строим индивидуальные, рассчитан-
ные на одну семью бани – от самых 
простых, которые у нас даже бабуш-
ки-пенсионерки заказывают, до слож-
ных, предназначенных для более 
состоятельных заказчиков.

Интересы заказчика 
на первом плане

Вспоминается пронзительная по яс-
ности мысль, высказанная Д. А. Мед-
ведевым вскоре после избрания его 
президентом РФ. Дмитрий Анатоль-
евич тогда сказал, что на селе надо 

развивать только индивидуальное 
строительство. У крестьянина должно 
быть всё, что должен иметь человек 
XXI века. И в первую очередь – жильё 
усадебного типа. Медведев тогда ука-
зал точные критерии стоимости такого 
дома – не дороже 30 тысяч рублей 
за квадратный метр. Укладывается ли 
в эти критерии ООО «Деревянный 
дом»?

– Видите ли, цена квадратного 
метра жилой площади во многом за-
висит от площади вводимого жилья. 
Чем больше площадь, тем дешевле 
квадратный метр, – поясняет М. В. Ба-
тов. – Приведу конкретный расчёт. 
Сруб размером 6 х 6 м с 3-метровым 
выносом под веранду даёт возмож-
ность получить 6 х 9 = 54 кв. метра 
жилой площади. Площадь второго 
этажа мансардного типа ещё 4 х 9 = 36 
кв. метров. Итого в сумме получаем 
90 кв. метров. Стоимость же сруба 
в комплекте, если его делать на за-
каз, – 126 тыс. рублей; если покупать 
в готовом собранном под крышу виде 
– 160 тыс. рублей. Делим эту цифру 
на 90, получаем 1777 рублей. Такова 
реальная стоимость 1 кв. метра.

Конечно, сруб надо привезти 
и собрать, хотя кто-то сможет соб-
рать его и самостоятельно. Согла-
сен, далеко не каждый горожанин 
отважится взяться за такую рабо-
ту. Иное дело, селянин. Для него 
собрать готовый сруб, где каждое 
бревно уже подогнано одно к друго-
му и пронумеровано, не составляет 
большого труда. А стоимость 1 кв. 
метра такого жилья без стоимости 
внутренней отделки – от 1800 руб-
лей. Не очень накладно, не так ли? 
Ну а внутренняя отделка – это уже 
на усмотрение заказчика. Можно 
обшить стены полированной древе-
синой – это выльется в одну цену, 
а можно – древоплитой и оклеить 
обоями, цена уменьшится в разы.

Очень ответственно подходят спе-
циалисты фирмы к проектированию 

и сооружению фундамента, от кото-
рого в значительной степени зави-
сит долговечность дома. Прочный, 
надёжный фундамент – это гарантия 
того, что дом не скособочится после 
первой же зимовки, в срубе не возник-
нут трещины, перекошенные двери 
и рамы перестанут закрываться 
и открываться…

– Устройство фундамента, основы 
всего сооружения, требует тщатель-
ной подготовки и расчёта. Мы обычно 
выезжаем на место, где будет стоять 
дом, чтобы визуально определить 
вид грунта, уровень грунтовых вод, 
и только после этого начинаем под-
бирать наиболее надёжный в данном 
случае вид фундамента – ленточный, 
свайный либо какой-то другой, – рас-
сказывает Батов. – Когда строитель-
ство дома растягивается на 2-3 года, 
мы стараемся сделать так, чтобы 
заказчик не искал на стороне другого 
подрядчика, а вновь и вновь обра-
щался к нам, как к уже проверенным 
в деле и наиболее надёжным партнё-
рам. А как ещё можно удержать за-
казчика, если не высоким качеством 
выполненных работ?

В подтверждение всего вышеска-
занного вы можете посетить нашу 
выставочную базу – она находится 
на улице Декабристов, в районе Юго-
западной окружной дороги, на границе 
с Ярославским районом. Там можно 
познакомиться с образцами нашей 
продукции, выбрать для себя целый 
дом или, например, только сруб с фун-
даментом. Наш менеджер сделает, 
причем бесплатно, эскиз будущего 
дома и расчёт его стоимости. Наш 
проектировщик поможет правильно 
поставить дом на участке, разместит 
его так, чтобы солнце утром светило, 
допустим, на кухне, а к закату кло-
нилось, освещая гостиную. Есть свои 
секреты и в том, как спланировать 
расположение комнат.

Познакомиться с нашей продук-
цией и расценками, предлагаемыми 
проектами различных сооруже-
ний можно и не посещая выста-
вочную базу. Достаточно зайти 
на наш сайт в Интернете, его адрес –  
www. demadera.ru.

Чтобы не скудели леса
Известная народная мудрость 

утверждает, что каждый человек 
должен в своей жизни построить 
дом, родить и воспитать наследника, 
посадить дерево.

– Это изречение мы каждую весну 
выставляем на своём сайте, пригла-
шая молодёжь на посадку деревьев 
в лес. При этом мы обеспечиваем 
добровольцев транспортом, инстру-
ментами, посадочным материалом. 
Саженцы хвойных пород выращиваем 
сами до 3-летнего возраста в теплице, 
которой располагает наша фирма. 
Молодёжь охотно откликается на при-
глашение. Более 100  тысяч молодых 
елочек мы высаживаем ежегодно 
взамен срубленных деревьев, достиг-
ших возраста спелости, а также на 
лесосеках погибших и поврежденных 
насаждений, образовавшихся в ре-
зультате проведения санитарно-оздо-
ровительных мероприятий, – сообща-
ет М. В. Батов. – Так что не оскудеет 
лесами земля Ярославская!

Юрий белЯков

Доставка сруба (погрузка, разгрузка) до 50 км от Ярославля – 7500 руб.
Более подробную информацию по срубам, проектам, фундаментам, а также подробный расчет 

индивидуального проекта, можно получить по адресу: г. Ярославль,  
ул. Б. Октябрьская д. 122 / 14,тел ./ факс (4852) 94‑44‑54; тел. 94‑44‑64.

www.demadera.ru
Info@demadera.ru

Строительство – это удовольствие, когда с вами работают профессионалы! на
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№ Высота 3х2 3х3 3х4 3х5 3х6
4х6
(5х4) 

Высота
6х6
(6х5) 

6х8 8х8

1.
22-24 / Н=2,1 
– 2.2 м,  
10 венцов

27600 33350 38200 40600 45700 53250
20-24 / Н=2,4
2.5 м,  
12 венцов

75350 87100 102200

2.
22-24 / Н=2,4
2.5 м,  
12 венцов

33200 38200 45850 50000 54800 62600
20-24 / Н=2,9
3 м, 15 венцов

85700 111750 126400
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ТелеКУРЬЕР
программа телевидения

с 21 По 27 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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Криминальные 

хроники»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 

Сериал 
22.30 «Что съесть, чтобы 

похудеть»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные «Новости»
00.50 «Гении и злодеи»
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ». 
Остросюжетный фильм

 россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Гордость России. 

Подвижники»
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 

МГНОВЕНИЙ 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 

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ». Сериал

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

малыши!»
21.00 «СВАТЫ». Сериал 
23.00 «Премьера. «Городок»
00.00 «Вести +»
00.20 «УСТРИЦЫ ИЗ 

ЛОЗАННЫ». Фильм
01.45 «БЛИЖНИЙ КРУГ». 

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». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко»
00.45 «Школа злословия»
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Боевик

 кульТура
07.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»

10.20 «Художественные музеи 
мира»

10.45 «Программа передач»
10.55 «ИВАНОВ КАТЕР». 

Фильм 
12.40 «Мировые сокровища 

культуры»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Из золотой коллекции 

телетеатра. Л. Зорин. 
«НЕЗНАКОМЕЦ». 
Телеспектакль

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Михаил Козаков в 

программе «Чудный сон 
мне Бог послал» 

16.00 «Чужие следы», 
«Огневушка-
поскакушка», «Веселая 
карусель» 

16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА». Сериал 

16.50 «Удивительные 
животные» 

17.20 «Плоды просвещения» 
17.50 «Энциклопедия. «Майкл 

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

история» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «ВАССА». Фильм 
22.05 «От Адама до атома»
22.35 «Тем временем» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Экология литературы»
00.20 «Документальная 

камера»
01.00 «Музыкальный момент. 

К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена»

01.20 «Мировые сокровища 
культуры»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Князь Потемкин. Свет и 

тени» 
02.10 «Удивительные 

животные»
02.35 «Мировые сокровища 

культуры» 

 горТелекаНал
14.00 «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 «МОЛОДАЯ МАМОЧКА». 

Фильм
23.55 «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ». 

Фильм (продолжение)
02.00 «Кино в деталях»

 сПорТ
04.45 «Баскетбол. Единая лига 

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

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Вовка в тридевятом 

царстве», «Мама для 
мамонтенка»

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

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

время»
09.20 «Футбол. ЧМ среди 

клубов. Финал»
11.15 «Баскетбол. НБА. «Нью-

Орлеан» – «Денвер»
13.15 «Вести-спорт»
13.25 «Страна спортивная»
13.55 «Волейбол. Кубок 

России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала 
«Уралочка-НТМК» 
(Свердловская обл.) – 
«Динамо» (Москва)»

15.45 «ЧМ по футболу. Курс – 
Южная Африка»

16.15 «Вести-спорт»
16.25 «Волейбол. Кубок 

России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Заречье-Одинцово» 
(Московская обл.) – 
«Омичка» (Омск)»

18.15 «Бокс. Кубок мира среди 
нефтяных стран» 

20.45 «Вести-спорт»
21.00 «Неделя спорта»
22.05 «Биатлон. Кубок мира»
00.05 «Вести-спорт»
00.15 «Баскетбол. Единая лига 

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

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

 ПяТый

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

планеты. Полярный 
медведь» 

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

10.40 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». Мелодрама 

12.30, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Убийства, 

драки и сурикаты» 
14.35, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Черный бизнес 

развитого социализма. 
Цеховики» 

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы. По 

следам выдры по имени 
Тарка» 

23.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». Киноповесть

00.50 «Ночь//Пространство//
Лепорк»

01.20 «МЕРТВЫЙ УИКЕНД». 
Приключенческий боевик 

 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-

2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХОЗЯИНА». 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»
19.35 «В поисках истины»
20.30 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.35 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». 

Фильм
22.15 «Новости 

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

века. Февральская 
революция. Убийство 
Распутина. Заговор»

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

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Лица» вчера, сегодня 

и… Аннамамедов М.»
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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

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

Понедельник, 21 декабрЯ

19.50 ПОНЕДЕЛЬНИК, КУЛЬТУРА

васса

Действие фильма происходит в 1913 году. Это траги-
ческий год для одной из самых богатых купчих Ниж-
него Новгорода. Муж Вассы должен предстать перед 
судом за растление малолетних. Чтобы уберечь семью 
от позора, героиня заставляет супруга принять яд. Но 
сама неожиданно умирает от нервного напряжения.

СССР, 1982, режиссер Глеб Панфилов

23.00 ВТОРНИК, ПЯТЫЙ

бобби

1968 год. Отель Амбассадор. Вскоре здесь должно про-
изойти убийство Роберта Ф. Кеннеди. Но пока об этом 
никто не знает. Множество постояльцев и служащих 
гостиницы заняты каждый своими личными пробле-
мами, и кажется, что их жизненные пути даже в этом 
замкнутом пространстве никогда не пересекутся...

США, 2006, режиссер Эмилио Эстевез

22.00 СРЕДА, ГОРТЕЛЕКАНАЛ

свЯтоша

Некогда популярное телевизионное шоу «Магазин 
на диване» переживает трудные времена. Зрите-
лям надоела скучная реклама, и рейтинг передачи 
неуклонно падает. Ее бессменный руководитель 
Рик Хэйман пытается спасти положение, но безус-
пешно. Вдобавок к его и без того многочисленным 
проблемам появляется еще одна головная боль в лице 
нового знакомого по имени Джи.

США, 1998, режиссер Стивен Херек

20.40 ЧЕТВЕРГ, НТМ

ХолмЫ и равнинЫ

Провинциальный поселок. Жизнь местных жителей 
скучна и однообразна. Главная героиня Таня, добрая 
и мечтательная девушка, недавно закончила школу, 
и теперь подрабатывает в местной больнице. Когда 
выдается свободная минутка, Таня пишет рассказы, ко-
торые никому не показывает. С юных лет она вынуждена 
воспитывать своих младших брата и сестру, которым 
заменяет мать и отца. Однажды в поселок из города 
на стажировку приезжает молодой доктор Тимур…

Россия-Украина, 2008, режиссер Александра Ерофеева

23.05 СУББОТА, РОССИЯ

неидеальнаЯ ЖенЩина

Потерявшая работу парикмахерша Любаня и её 
одиннадцатилетний сын оказываются в бедственном 
положении. Любаня пытается занять деньги у своей 
подруги Симкиной. Та соглашается, но лишь с ус-
ловием, что Любаня поможет ей вернуть любимого 
мужчину, Валерия. Любаня должна «случайно» поз-
накомиться с Валерием и притвориться его идеалом, 
а когда он влюбится в «женщину своей мечты» — 
бросить его…

Россия, 2008, режиссер Дмитрий Фикс

15.15 ВОСКРЕСЕНЬЕ, КУЛЬТУРА

королев

Осенью 1938 года НКВД арестовывает Сергея Коро-
лева. Под пытками следователи пытаются вырвать 
у него признание в антисоветской деятельности, 
каждый раз приводя изобличающие факты из био-
графии молодого ученого. Погружаясь в воспомина-
ния Королева, зритель видит, каким неординарным 
и увлеченным человеком был он, сколько творческой 
энергии и жизненных сил отдавал Сергей Павлович 
для развития мировой космонавтики.

Россия, 2007, режиссер Юрий Кара



Ярославский агрокурьер 
17 декабря 2009 г. №496 программа телевидения

 Первый
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости» 
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Криминальные 

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

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 

Сериал 
22.30 «МАДРИДСКИЙ 

ЭКСПРЕСС». Фильм
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «ГАНГСТЕР № 1». 

Остросюжетный фильм
02.30 «ДАВНО ПОРА». 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 «Эрнст Неизвестный: 
«Моя свобода - 
одиночество»

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 

МГНОВЕНИЙ 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 

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «СВАТЫ». Сериал 
23.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий»
00.00 «Вести +»
00.20 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 

Фильм
02.15 «Горячая десятка»

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

происшествие. 
Расследование»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «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». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «ДУБЛЕР». Комедия

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

ЕДИНСТВЕННУЮ 
ЖИЗНЬ». Фильм

12.00 «К юбилею Ольги 
Деметер-Чарской. 
«Эпизоды»

12.40 «Легенды Царского Села»
13.10 «ВАССА». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Владимир Андреев в 

программе «Грустный 
Зощенко» 

16.00 «Тигренок на 
подсолнухе», «Три 
дровосека», «Веселая 
карусель» 

16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА». Сериал 

16.50 «Удивительные 
животные» 

17.20 «Плоды просвещения» 
17.50 «Энциклопедия. «Даниель 

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

Концерт Национального 
филармонического 
оркестра России. 
Дирижер В. Спиваков. 
Солисты  
А. Шагимуратова и В. 
Ладюк»

19.10 «Мировые сокровища 
культуры»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «НЕЗАБУДКИ». Фильм 
21.30 «Мировые сокровища 

культуры»
21.50 «Больше, чем любовь» 
22.30 «К 100-летию «Русских 

сезонов» Сергея Дягилева 
в Париже. Русские 
балеты. Парижская 
национальная опера. 
Пале Гарнье. Прямая 
трансляция»

00.20 «Новости культуры»
00.40 «Сад, который скрыт»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Князь Потемкин. Свет и 

тени» 
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». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ». 

Сериал
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»
18.40 «Диалоги». В прямом 

эфире мэр Ярославля 
В.В.Волончунас»

19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ 

НА ВСТРЕЧЕ 
ВЫПУСКНИКОВ». 
Фильм

23.55 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 
Фильм

00.40 «Новости города»
01.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 

Фильм (продолжение)
01.45 «6 кадров»

 сПорТ
06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка с 

Радзишевским»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», 
«Зоопарк. Поход» 

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Заречье-
Одинцово» (Моск. обл.) 
– «Омичка» (Омск)»

10.40 «Баскетбол. НБА. 
«Орландо» – «Портленд»

12.40 «Вести-спорт»
12.50 «Неделя спорта»
13.55 «Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место»

15.45 «Скоростной участок»
16.15 «Вести-спорт»
16.25 «Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал»

18.20 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

18.55 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Моск. 
обл.) – УНИКС (Казань)»

20.45 «Вести-спорт»
21.05 «Баскетбол. ЧР. 

Мужчины. ЦСКА – 
«Спартак» (СПб)»

22.55 «Биатлон. Кубок мира»
00.40 «Вести-спорт»
00.55 «Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. По следам 

выдры по имени Тарка» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Черный бизнес 

развитого социализма. 
Цеховики» 

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

Смертельная любовь 
кровопийцы»

14.35, 21.00 «Живая история» 
15.35 «Александр Матросов. 

Правда о подвиге» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

детеныш выдры» 
23.00 «БОББИ». Мелодрама  
01.55 «Ночь//Звук//Гориболь»
02.25 «ТОКИ МОЗГА». Триллер

 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 «Во всем виновата жена»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История России ХХ 

века. Февральская 
революция. Убийство 
Распутина. Заговор»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХОЗЯИНА». 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 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». 

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

века. Февральская 
революция. Катастрофа»

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

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «СВ. СПАЛЬНЫЙ 

ВАГОН». 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 «Fl@shка»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Криминальные 

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

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 

Сериал 
22.30 «Среда обитания. 

«Фальшивые лекарства»
23.30 «Ночные «Новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 

Приключенческий фильм

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

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

09.05 «Премьера. «Они 
сражались за Родину». 
Фильм о фильме

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 

МГНОВЕНИЙ 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 

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «СВАТЫ». Сериал 
22.55 «Премьера. «Мессинг. 

Ванга. Кейси. Секрет 
ясновидения»

23.55 «Вести +»
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

Детектив
01.50 «ПОТЕРЯННЫЙ 

АНГЕЛ». Триллер

 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». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «И снова здравствуйте!»
00.20 «Quattroruote». 

Программа про 
автомобили»

00.55 «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ». 
Остросюжетный фильм

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

12.20 «Секреты цариц Нила» 
13.15 «Век Русского музея»
13.50 «НЕЗАБУДКИ». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Армен Джигарханян 

читает «Повесть о том, 
как один мужик двух 
генералов прокормил» 

16.00 «Волчище – серый 
хвостище», «Лиса 
Патрикеевна», «Веселая 
карусель» 

16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА». Сериал   

16.50 «Удивительные 
животные» 

17.20 «Плоды просвещения» 
17.50 «Энциклопедия. «Илья 

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

«Ночные облака». 
Концерт Московского 
государственного 
академического хора под 
управлением В. Минина»

19.00 «Партитуры не горят»
19.30 «Новости культуры»
19.55  «СПАСАТЕЛЬ». Фильм
21.30 «Власть факта»
22.15 «Жизнь замечательных 

идей». «Победа над 
болью»

22.45 «Цвет времени. Альманах 
по истории искусств»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «МИГЕЛЬ И УИЛЬЯМ». 

Фильм
01.30 «Музыкальный момент. 

Н. Мясковский. 
Симфония 10»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Князь Потемкин. Свет и 

тени» 
02.25 «Удивительные 

животные». «Звезды 
эстрады»

 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 «ДОМ КУВЫРКОМ». 

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»
18.25 «Новости города»
18.40 «Диалоги»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «СВЯТОША». Фильм
23.55 «ЧЕЛЮСТИ-2». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». Фильм 

(продолжение)

 сПорТ
04.50 «Баскетбол. ЧР. 

Мужчины. ЦСКА – 
«Спартак» (СПб)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Мальчик-с-пальчик», 

«Случилось это зимой»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал»

11.05 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Моск. 
обл.) – УНИКС (Казань)»

13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Летопись спорта»
13.40 «Футбол. ЧМ среди 

клубов. Матч за 3-е 
место»

15.40 «Вести-спорт»
15.50 «Хоккей России»
16.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – СКА (СПб)»

19.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва)»

21.45 «Вести-спорт»

22.05 «Волейбол. «Матч звезд». 
Женщины»

00.10 «Вести-спорт»
00.20 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» – 
«Милан»

02.20 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – СКА (СПб)»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Санчо - 

детеныш выдры» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Александр Матросов. 

Правда о подвиге» 
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы. Страна 

бегемотов» 
14.35, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Оружие России. Танки 

Победы» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

олень» 
23.00 «РОККИ БАЛЬБОА». 

Боевик 
01.00 «Ночь//Кино//Циликин»
01.30 «ТЕЛЕНОВОСТИ». 

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

века. Февральская 
революция. Катастрофа»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

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

2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХОЗЯИНА». Фильм

17.05 «Дежурный по 
Ярославлю»

17.10 «Ностальгия»
17.20 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «День в событиях»
18.30 «Дежурный по 

Ярославлю»
18.35 «Частная жизнь. 

Батырхан»
18.45 «Хоккей. «Локомотив» - 

«Торпедо»
21.15 «Дежурный по 

Ярославлю»
21.20 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

21.35 «Жилье мое»
21.50 «Ностальгия»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «История России ХХ 

века. Февральская 
революция. Керенский. 
Ленин. Троицкий»

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

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
09.55 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.25 «ШТОРМОВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». 
Фильм

12.05 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Fl@shка»
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… 

Колбешин А.».
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
22.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Сериал
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

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

вторник, 22 декабрЯ среда, 23 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 «Итоги года с 

Президентом России»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Криминальные 

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

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 

Сериал 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 Ночные «Новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «ИЗ 13 В 30». Комедия
02.30 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ». 

Триллер

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

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

09.05 «Премьера. 
«Дальневосточный 
исход». «Кадетская 
перекличка»

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. Вести-

Ярославль»
12.00 «Итоги года с 

Президентом России»
13.15 «Вся Россия»
13.40 «Вести». Дежурная 

часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ 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 

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «СВАТЫ». Сериал 
23.00 «Премьера. «Николаэ 

Чаушеску. Смертельный 
поцелуй родины»

23.55 «Вести +»
00.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ 

РОЖДЕНИЕ». Фильм
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал 

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

Николай Сличенко»
12.00 «Итоги года 

с Президентом России»
13.15 «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». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «ПЛОХОЙ САНТА». 

Комедия
02.10 «НЕДОТЕПЫ». Комедия

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

Фильм

11.45 «К 95-летию театра 
Александра Таирова. 
«Некамерные истории 
Камерного театра»

12.25 «Секреты цариц Нила» 
13.25 «Письма из провинции».
13.50 «СПАСАТЕЛЬ». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Игорь Дмитриев в 

программе «Свечи 
нагорели» 

16.00 «Храбрый заяц», 
«Желтый слон»

16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА». Сериал 

16.50 «Удивительные 
животные». «Бойцовский 
клуб» 

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. 

«Диоклетиан» 
18.00 «В главной роли...» 
18.25 «Царская ложа»
19.10 «Мировые сокровища 

культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «ЖЕНА УШЛА». Фильм
21.25 «К 100-летию со дня 

рождения Глеба 
Лозино-Лозинского. 
«Конструктор мечты» 

22.05 «В. Родзянко. «Моя 
судьба». «Выбор пути»

22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «РЫЦАРЬ ДОН КИХОТ». 

Фильм
01.50 «Программа передач»
01.55 «Князь Потемкин. 

Свет и тени» 
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 «ДОМ КУВЫРКОМ». 

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

Сериал
19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН». 

Фильм
23.55 «ЧЕЛЮСТИ. РЕВАНШ». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ЧЕЛЮСТИ. РЕВАНШ». 

Фильм (продолжение)
01.45 «6 кадров»

 сПорТ
04.35 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва)»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Остров ошибок», 

«Капитан Фуражкин и 
великан Васюта»

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Хоккей России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Четверки»
10.40 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – СКА (СПб)»

12.35 «Вести-спорт»
12.45 «Точка отрыва»
13.10 «Волейбол. «Матч звезд». 

Женщины»
15.00 «Рыбалка с 

Радзишевским»
15.10 «Футбол. ЧМ среди 

клубов. Финал»
17.10 «Вести-спорт»
17.25 «Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Урал» (Уфа) 
– «Искра» (Одинцово)»

19.20 «Летопись спорта»
19.55 «Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 8-ми». 
1/4 финала «Динамо-
Янтарь» (Калининград) 
– «Зенит-Казань»  

21.45 «Вести-спорт»
22.05 «Биатлон. Кубок мира»
23.50 «Точка отрыва»
00.20 «Вести-спорт»
00.30 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – 
«Лацио»

02.30 «Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки»

 ПяТый
06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «РОККИ БАЛЬБОА». 

Боевик
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «РОККИ БАЛЬБОА». 

Боевик (продолжение)
11.40, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы. 

Невероятные обитатели 
глубин» 

14.35, 21.05 «Живая история» 
15.35 «Без права на ошибку. 

Судмедэкспертиза» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

свободе» 
23.00 «ПОРОГИ МИССУРИ». 

Вестерн 
01.30 «Ночь//Интеллект//

Черниговская»
02.00 «ПредпоЧтение»
02.15 «МАГ». Мистическая 

драма

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.40 «Жилье мое»
09.00 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Сериал
10.00 «Ностальгия»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Криминальный транзит»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «История России ХХ 

века. Февральская 
революция. Керенский. 
Ленин. Троицкий»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.20 «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХОЗЯИНА». 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»
19.35 «Голая правда о желтой 

прессе»
20.35 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.40 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ». 

Фильм
22.25 «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 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». 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 «Безопасность и риск»
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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы» 
23.30 «ПЕРЕЖИТЬ 

РОЖДЕСТВО». Комедия 
01.10 «КАНКАН». 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. 

Наталья Фатеева»
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 

МГНОВЕНИЙ 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 

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.00 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «Юбилейный вечер Юрия 

Антонова»
00.00 «ВЕТКА СИРЕНИ». 

Фильм
02.00 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ 

РАЗБУШЕВАЛИСЬ». 
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. «Суперстар» 
представляет: «Гудбай, 
«Нулевые!» Десять лет, 
которые потрясли мы»

23.10 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. 
Эммануил Виторган»

00.00 «Краса России-2009»
01.50 «ОГНЕННАЯ 

ЛОВУШКА». 
Остросюжетный фильм

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

10.50 «К 105-летию со дня 
рождения Сергея 
Юткевича. Шедевры 
старого кино. «ОТЕЛЛО». 
Фильм

12.55 «Вифлеемская звезда. 
Под покровом легенд»

13.50 «ЖЕНА УШЛА». Фильм 
15.15 «Камень на камне. 

«Кельнский собор»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Анна Смирнова в 

программе «Перекличка 
сердец в лабиринтах 
судьбы»

16.00 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА». Сериал 

16.25 «За семью печатями» 
16.55 «Удивительные 

животные». «Гении» 
17.20 «Разночтения»
17.50 «Юбилейный вечер в 

Театральном институте 
им. Б.В. Щукина»

18.30 «Рождественский 
концерт»

19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы»
21.05 «ТОЛЬКО ТЫ». Фильм
22.35 «К юбилею Эммануила 

Виторгана. «Линия 
жизни» 

23.30 «Новости культуры»
23.50 «ДУРОЧКА». Фильм 
01.25 «Прогулки по Бродвею»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Удивительные 

животные»
02.25 «Р. Штраус. Бурлеска. 

Солист В. Холоденко. 
Дирижер Ю. Башмет» 

 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 «ДОМ КУВЫРКОМ». 

Сериал
13.30 «С Новым годом, 

ЮбилЯр!»
14.00 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
Сериал

16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕР ЛИ ПЛЭЙС». 
Сериал

16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

17.30 «Галилео»
18.25 «Новости города»
18.40 «Диалоги»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «Все по-нашему! Лучшее»
21.30 «Hовости города»
22.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

Фильм
00.15 «ПОХИЩЕНИЕ». Фильм
01.45 «6 кадров»
02.00 «Видеобитва»

 сПорТ
04.45 «Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Урал» (Уфа) 
– «Искра» (Одинцово)»

06.45 «Вести-cпорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Золотая антилопа» 
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Скоростной участок»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 8-ми». 
1/4 финала «Динамо-
Янтарь» (Калининград) 
– «Зенит-Казань» 

11.00 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Лацио»

13.00 «Вести-спорт»
13.10 «Бокс. Кубок мира среди 

нефтяных стран»
15.40 «Рыбалка с 

Радзишевским»
15.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Авангард» (Омская 
обл.) – СКА (СПб)»

18.15 «Вести-спорт»
18.25 «Самый сильный 

человек». Командный ЧМ 
по силовому экстриму. 
Финал»

19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ХК МВД (Моск. 
обл.) – «Металлург» 
(Магнитогорск)»

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

время»
22.10 «Биатлон. Кубок мира»
23.50 «Скоростной участок»
00.20 «Вести-спорт»
00.30 «ЧМ по футболу. Курс – 

Южная Африка»
01.00 «Баскетбол. НБА. «Лос-

Анджелес Лейкерс» – 
«Кливленд»

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

свободе» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40 «Без права на ошибку. 

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

Таинственный сад» 
14.35, 20.00 «Живая история»
15.35 «Наша АББА» 
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 

112»
17.00 «Открытая студия»
21.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». 
Музыкальная комедия

23.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ». Детектив

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

02.20 «МОДЕСТИ БЛЕЙЗ». 
Комедия, пародия 

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

ЛЮБВИ». Сериал
10.00 «Голая правда о желтой 

прессе»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Операция «Солутан»
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 «Затерянный мир»
17.05 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.10 «Ностальгия»
17.20 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «День в событиях»
18.20 «Дежурный по 

Ярославлю»
18.25 «Частная жизнь. Жуков. 

Тишко и Вишневская»
18.45 «Хоккей. «Локомотив» - 

«Тракотор»
21.20 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

21.25 «Дежурный по 
Ярославлю»

21.30 «Это было недавно. Это 
было давно. Михаил 
Жванецкий»

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

(М.Пуговкин)»
00.30 «День в событиях»
00.50 «Место происшествия»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО». 

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»
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 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА». Комедия
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 «Смак»
10.50 «Моя родословная». 

Новогодний выпуск»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» 
12.20 «Премьера. «Михаил 

Боярский. «Усы и шляпа 
– вот мои документы»

13.20 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Комедия

15.50 «Нарисованное кино. 
«Мадагаскар» 

17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18.30 «Ледниковый период». 
Суперфинал» 

21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый 

период». Суперфинал. 
Продолжение» 

22.10 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?» 

Финал года»
00.10 «Остаться в живых» 
01.00 «ЗНАКИ». Фильм

 россия
05.00 «ПРИЕЗЖАЯ». 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 «Дед Мороз и Серый 

волк»
09.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
Фильм

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.20 «Семейный круг»
11.35 «Мы – молодые»
11.50 «Обратная связь»
11.50 «Очевидное – 

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

Ярославль»
14.30 «Премьера. «Большая 

семья. Пресняковы»
16.25 «Новая волна - 2009». 

Лучшее»
18.20 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 

Фильм
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 

Фильм (продолжение)
23.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА». 
Романтическая комедия

01.05 «ОДИНОЧКА». Боевик

 НТв
05.25 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». 

Фильм
07.05 «Детское утро на НТВ. 

Мультсериал «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». 

Леонид Брежнев»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ». 
Сериал

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 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 

СТРАСТИ». Фильм
02.00 «КРУПНАЯ СТАВКА». 

Фильм 

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

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ». 
Фильм

12.00 «Мировые сокровища 
культуры»

12.20 «Кто в доме хозяин» 
12.50 «МАЛЕНЬКАЯ 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА». Фильм

13.45 «Мистер Пронька»
14.15 «Заметки натуралиста»
14.45 «Магия кино»
15.25 «ДЯДЯ ВАНЯ». Фильм 
17.10 «Сыновья озера»
18.05 «Х Международный 

зимний фестиваль 
«Площадь 
искусств». Концерт 
Академического 
симфонического 
оркестра Санкт-
Петербургской 
филармонии им.  
Д. Шостаковича. 
Дирижер Ю. 
Темирканов.  
Солист В. Репин»

19.45 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Фильм

22.00 «Новости культуры»
22.20 «ЭЛЬСА И ФРЕД». 

Фильм 
00.10 «История моды»
01.00 «Джаз в Жуане». 

Концерт Маркуса 
Миллера»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Сыновья озера»

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

Фильм
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». Фильм
10.50 «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 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
19.30 «ТАКСИ». Фильм
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ТАКСИ-2». Фильм
23.50 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «Большой город»
01.55 «НАЙТИ 

ФОРРЕСТЕРА». Фильм

 сПорТ
04.25 «Хоккей. КХЛ. 

Открытый ЧР. 
«Авангард» (Омская 
обл.) – СКА (СПб)»

06.35 «Вести-спорт»
06.50 «Хоккей. КХЛ. 

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

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

время»
09.15 «Летопись спорта»
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Баскетбол. НБА. «Лос-

Анджелес Лейкерс» – 
«Кливленд»

12.25 «Задай вопрос 
министру»

13.10 «Вести-спорт»
13.20 «ЧМ по футболу. Курс – 

Южная Африка»
13.55 «Самый сильный 

человек». Арнольд 
Шварценеггер. Классик»

14.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

17.10 «Вести-спорт»
17.25 «Волейбол. Кубок 

России. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 1/2 
финала»

19.20 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

19.55 «Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 1/2 
финала»

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

время»
22.10 «Битва чемпионов». 

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

00.00 «Вести-спорт»
00.10 «Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Отиса 
Ченната (США); Федор 
Чудинов (Россия) 
против Шона Кирка 
(США)»

01.15 «Хоккей. КХЛ. 
Открытый ЧР. ХК 
МВД (Моск. обл.) 
– «Металлург» 
(Магнитогорск)»

 ПяТый
06.00 «Выжить вопреки... 

Захваченный в ловушку» 
06.55 «Китай изнутри» 
07.50 «Боцман и попугай»
08.00 «СИНЯЯ ПТИЦА». 

Фильм-сказка 
09.40 «АЛЕКСАНДР 

ВЕЛИКИЙ». История, 
приключения 

12.20 «Прогресс» 
12.50 «Меч» 
13.50 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
14.45 «ПРЕМЬЕРА. Елена 

Ваенга, Алексей Ягудин, 
Елена Бережная в 
ледовом шоу  
«Ледяное сердце-2»

16.40 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». Мюзикл

18.30 «Сейчас»
18.50 «ДЕЛА ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ». 
Детектив

20.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». 
Детектив 

00.45 «АНДРОИД». 
Фантастический фильм

02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРФЛАЯ». Боевик

 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. Жуков. 

Тишко и Вишневская»
10.30 «НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР». Фильм

12.00 «ХОЛМЫ И 
РАВНИНЫ». Фильм

13.45 «Это было недавно, это 
было давно. Михаил 
Жванецкий»

14.45 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». 
Фильм

16.20 «Это было недавно, это 
было давно. Михаил 
Жванецкий. Роман 
Карцев»

17.30 «ОТЧИМ». Фильм
19.30 «Частная жизнь. Алехно. 

Батырхан»
20.00 «КАНИКУЛЫ В 

МАЙАМИ». 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»
10.35 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». Фильм
12.30 «Запредельные истории»
13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «ХРАНИТЕЛЬ». Фильм
16.30 «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ». Фильм
18.25 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

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 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

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

бригада», «Клуб Микки 
Мауса» 

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

сторона гиппопотамов»
13.20 «Премьера. «Николай 

Сличенко. Жизнь как 
чудо»

14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Комедия

16.00 «Премьера. «Эммануил 
Виторган. Исповедь Дон 
Жуана»

17.00 «Большие гонки» 
18.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Высшая 
лига. Финал» 

21.00 «Время»
22.00 «Премьера. «Мульт 

личности» 
22.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Остросюжетный фильм 
00.40 «Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Показательные 
выступления»

01.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
Приключенческий фильм

 россия
05.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

САМУРАЙ». Фильм
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Влюбчивая ворона»
09.20 «Полярный экспресс». 

Мультфильм
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-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 «К 75-летию со дня 

рождения Николая 
Сличенко. Премьера. «От 
шатра до сцены. Главный 
цыган Советского 
Союза»

16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 «Лучшие годы нашей 

жизни»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ЕЕ СЕРДЦЕ». Фильм
23.00 «Специальный 

корреспондент»
00.00 «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ». Фильм
02.40 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

Комедия

 НТв
05.50 «Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «Снежная 
королева»

07.00 «Легион супергероев»
07.25 «Дикий мир» 
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote»
11.30 «Борьба за 

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

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

ДОСЛЕДОВАНИЕ». 
Сериал

19.00 «Сегодня» 
19.55 «Чистосердечное 

признание»
20.25 «ИЗ ЖИЗНИ 

КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА». Фильм

23.55 «Авиаторы»
00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

Фильм
02.35 «МАШИНИСТ». Фильм

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

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ВДОВЫ». Фильм
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 «Двенадцать месяцев», 

«Зимовье зверей», «О 
рыбаке и рыбке» 

14.20 «Плитвице – край 
падающих озер»

15.15 «КОРОЛЕВ». Фильм
17.15 «Его величество 

конферансье. Борис 
Брунов»

17.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Михаил Барышников в 
балете П. И. Чайковского 
«ЩЕЛКУНЧИК». 
Постановка 
Американского Театра 
Балета»

19.30 «Юбилей Николая 
Сличенко. «Лошадь белая 
в поле темном» 

20.25 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Фильм 

21.50 «Великие романы ХХ 
века. Лорен Бэколл и 
Хамфри Богарт»

22.20 «ТРИСТРАМ ШЕНДИ. 
ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И 
БЫЧКА». Фильм 

23.55 «История моды»
00.50 «Российские звезды 

мирового джаза. 
Николай Левиновский и 
биг-бенд Игоря Бутмана»

01.35 «Пилюля», «По лунной 
дороге»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Плитвице – край 

падающих озер»

 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 «Шоу Тома и Джерри»
14.30 «Чудеса на виражах»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
18.30 «6 кадров»
19.30 «ТАКСИ-3». Фильм
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ТАКСИ-4». Фильм
22.45 «КОДЕКС».  Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.30 «6 кадров»
01.00 «ДЖЕННИФЕР 

ВОСЕМЬ». Фильм

 сПорТ
04.00 «Баскетбол. НБА. 

«Чикаго» – «Нью-Орлеан» 
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Волейбол. Кубок 

России. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 1/2 
финала»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Волейбол. Кубок 

России. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 1/2 
финала»

11.50 «Баскетбол. НБА. 
«Чикаго» – «Нью-Орлеан»

13.55 «Вести-спорт»
14.05 «Самый сильный 

человек». Арнольд 
Шварценеггер. Классик»

14.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Атлант» (Моск. 
обл.)»

17.15 «Вести-спорт»
17.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва)»

19.55 «Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 8-ми». Финал»

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

время»
22.10 «Битва чемпионов». 

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

23.50 «Вести-спорт»
00.00 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Атлант» (Моск. 
обл.)»

02.10 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва)»

 ПяТый

06.00 «Роботека» 
06.55 «Проект «Земля» 
07.50 «Возвращение блудного 

попугая» 
08.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов»
08.45 «Матч-реванш», 

«Новогодняя сказка»
09.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
Детектив 

13.05 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

14.10 «Личные вещи. Николай 
Валуев»

15.00 «К доске» 
15.45 «Встречи на Моховой. 

Дмитрий Харатьян»
16.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ». Детектив 
18.30 «Главное»
19.35 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ». Военная 
драма

21.30 «ЭОН ФЛАКС». 
Фантастический боевик 

23.25 «оПять о футболе»
00.25 «ДОМ ХРАБРЫХ». 

Фильм
02.30 «МОРИТУРИ». Военная 

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. Алехно. 

Батырхан»
10.30 «Браво, артист! 

(М.Пуговкин)»
11.50 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». 

Фильм
13.10 «Это было недавно, это 

было давно. Михаил 
Жванецкий. Роман 
Карцев»

14.20 «ОТЧИМ». Фильм
16.20 «Ярослайв»
16.40 «Хоккей. «Локомотив» - 

«Металлург» Мг»
19.15 «Место происшествия. 

Итоги недели»
19.45 «Частная жизнь»
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

ЭКТРИМ». 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»
10.00 «Ярославская марка»
10.30 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО». 

Фильм
12.30 «Запредельные истории»
13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».  

Фильм
16.30 «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ». Фильм
18.25 «Ярославская марка»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ХРАНИТЕЛЬ». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Запредельные истории»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «24». Фильм

Cуббота, 26 декабрЯ воскресенье, 27 декабрЯ



9Ярославский агрокурьер 
17 декабря 2009 г. №49

С тех пор коллектив прошёл 
долгий путь становления и раз-
вития. Более чем за полвека, 
минувшие с момента основания, 
а было это ещё в 1958 году, когда 
Ярославскую МТС реорганизова-
ли сначала в ремонтно-техничес-
кую станцию, затем в районное 
отделение «Сельхозтехники», 
– коллектив накопил огромный 
опыт работы в сфере сельского 
хозяйства. В 1986 году отделение 
«Сельхозтехники» было преобра-
зовано в ремонтно-техническое 
предприятие «Ярославагрорем-
техпред». В 1992 году оно выкуп-
лено трудовым коллективом и по-
том преобразовано в закрытое 
акционерное общество, которое 
в июне 2008 года переименовано 
в ЗАО «ПК «Ярославич».

За минувшие годы изменился 
не только облик предприятия, 
но и направленность его действия. 
Это обусловлено изменениями, 
произошедшими в аграрно-про-
мышленном комплексе России. 
Сегодня приоритетным направ-
лением для коллектива является 
выпуск ресурсосберегающих тех-
нологий для сельского хозяйства. 
Имеется в виду техника для мини-
мальной обработки почвы, по ко-
торой сегодня работает большинс-
тво сельхозпроизводителей всего 
мира. В России также всё больше 
хозяйств неизбежно обращаются 
к этой технологии по причине 
её экономичности. Сегодня про-
дукцию ПК «Ярославич» можно 
встретить более чем в четырех 
десятках регионов России.

Однако не только ресурсо-сбере-
гающую технику для сельхозпро-
изводителей выпускает «Яросла-
вич». Дело в том, что спрос на эту 
технику носит в определённой 
степени сезонный характер: повы-
шается перед началом полевых ра-
бот и снижается после завершения 
уборки урожая. Чтобы загрузить 
производство в этот период меж-
сезонья, коллектив освоил и уже 

больше десяти лет производит до-
рожную и коммунальную технику 
для обслуживания зимой дорог 
и тротуаров. Очистка с дорожного 
покрытия и удаление снега, снеж-
ного наката, шуги, грязи и слякоти, 
нанесение противогололёдных 
материалов – для выполнения всех 
этих и многих других трудоёмких 
работ труженики «Ярославича» 
предлагают дорожникам специ-
альную технику, которая даёт 
возможность механизировать 
данные операции.

Слесарь-сборщик В. В. Сама-
рин, с рассказа о котором мы 
начали эту статью, тридцать 
с лишним лет назад начинал свой 
трудовой путь учеником слесаря. 
Когда потребовалось, освоил 
специальность оператора элект-
ропогрузчика, потом научился за-
каливать наиболее ответственные 
детали, – например, коленчатые 
и распределительные валы, тока-
ми высокой частоты. Но всё-таки 
главной его профессией стала та, 
с которой он начал освоение про-
изводства, – сборка готовой про-
дукции. Большое удовлетворение, 
гордость за дело рук своих испы-

тывает Вячеслав Валентинович, 
предъявляя к сдаче собранный им 
готовый механизм или агрегат.

– Самарин – человек в нашем 
коллективе заслуженный, авто-
ритетный, – сказал ведущий спе-
циалист отдела маркетинга Ва-
силий Александрович Горшенин. 
– Не случайно именно его всегда 
ставят на освоение новой, бо-
лее сложной техники. И не было 
ещё случая, чтобы Вячеслав 
Валентинович подвёл коллектив. 
Вот и в нынешнем году именно 
ему доверили сборку опытных 
образцов полуприцепных песко-
разбрасывателей ПРК-2 и ПРК-3.

Слесарь-сборщик Александр 
Анатольевич Луковкин – ещё один 
ветеран «Ярославича». Начинал 
трудовой путь 26 лет назад маляром 
в «Сельхозтехнике» – красил трак-
торные двигатели после капиталь-
ного ремонта, который осуществлял 
тогда в больших объёмах коллектив 
предприятия. Сейчас трудится в со-
седнем цехе, где делают самосваль-
ные полуприцепы. Предназначены 
полуприцепы для транспортировки 

различных сельскохозяйственных 
и других грузов: зерна, корнепло-
дов, полужидких и твёрдых орга-
нических удобрений, строительных 
материалов, цементного раствора, 
бетона по всем видам дорог и в по-
левых условиях.

Высокое качество производи-
мой продукции и ответственное 
отношение к своему труду – вот 
что отличает трудовой коллектив 
«ПК «Ярославич». Доказатель-
ством тому служат ежегодно 
вручаемые предприятию награды 
программы «100 лучших товаров 
России». В этом году диплома ла-
уреата и новинка года удостоился 
культиватор блочно-модульный 
КБМ-14,4ПС. Также почетным 
знаком «Отличник качества» был 
награжден начальник механичес-
кого участка Александр Олегович 
Голосов.

Профессионализм, обязатель-
ность, доброжелательность – 
под таким девизом живёт и тру-
дится коллектив производствен-
ной компании «Ярославич».

Юрий белЯков

экономика

Слесаря-сборщика ЗАО «Производственная компания 
«Ярославич» Вячеслава Валентиновича Самарина можно 
смело назвать живой историей этого предприятия. Он 
пришёл сюда во второй половине 70-х годов прошлого века, 
когда «Ярославич» ещё являлся Ярославским районным 
отделением объединения «Сельхозтехника» и обеспечивал 
ремонт и техническое обслуживание животноводческих 
ферм, сельскохозяйственной техники и автомобилей.

Живые легенды «Ярославича»

лЮди труда

слесарь-сборЩик в. в. самарин

слесарь-сборЩик а. а. луковкин

Окончание. Начало на стр. 1
Некрасовская неделя завершилась тор-

жественным вечером «И так за годом год», 
посвященным дню рождения великого рус-
ского поэта, который состоялся 11 декабря 
в музее-усадьбе Н. А. Некрасова. В рамках 
мероприятия прошло открытие выставки 
«Рисунки чудно слажены», на которой 
представлены иллюстрации дореволюци-
онных и советских художников к произве-
дениям Н. А. Некрасова. Для ярославской 
общественности прошел отчёт-презентация 
о наиболее ярких событиях уходящего года 
в жизни музея. А рассказать есть о чём!

Более 30 культурно-массовых мероприя-
тий провёл музей для разных посетителей 
в этом году. Среди наиболее ярких и соци-
ально-значимых мероприятий – 42-й всерос-
сийский Некрасовский праздник поэзии, 
конкурс юных поэтов «И вновь душа поэзией 
полна…», экологический просветительский 
марафон «Планета Земля – наш общий дом», 
специализированные программы «В Кара-
биху всей семьёй» и «Бельведер желаний», 
научно-практические конференции «Рус-
ская усадьба XVIII-XIX вв.», «Экология 
и культура: от прошлого к будущему».

В этом году музей отмечает две знаме-
нательные даты: 10 лет детскому интерак-
тивному «Музею деда Мазая» и 110-летие 
со дня рождения А. А. Суркова. К Дню поэзии 
в музее была открыта выставка «Современ-

ник большой эпохи», посвященная юбилею 
этого известного советского писателя и об-
щественного деятеля, одного из инициаторов 
и организаторов Некрасовских праздников 
поэзии в Карабихе. 27 октября для широкой 
общественности был организован литератур-
но-музыкальный вечер, посвященный 110-ле-
тию А. А. Суркова, участие в котором приняла 
дочь писателя Наталья Алексеевна Суркова.

Следующий год для сотрудников музея-
усадьбы «Карабиха» обещает быть не менее 
насыщенным и плодотворным. В музей-
ных мероприятиях своё отражение найдёт 
и 1000-летие Ярославля, и 65-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Музей гото-
вится к 190-летию со дня рождения Н. А. Не-
красова, которое ярославская обществен-
ность будет отмечать в 2011 году. Настоящим 
подарком к 1000-летию Ярославля станет 
открытие Восточного флигеля, мемориаль-
ного отдела музея, находившегося на рестав-
рации более 7 лет. Обновлённую экспозицию 
– личные комнаты поэта – посетители смогут 
увидеть после дня поэзии (3 июля 2010 года).

Приглашаем всех почитателей таланта 
великого русского поэта, нашего земляка 
Н. А. Некрасова, в эти памятные дни и в те-
чение года посетить литературно-мемори-
альный музей-заповедник «Карабиха».

н. и. игнашева, о. н. матвеиЧева, 
научные сотрудники 

музея-заповедника «Карабиха»

Маленькие гости  
Большого дома

Всего были привлечены 
к уголовной ответствен-
ности 172 человека (в про-
шлом году – 146 граждан), 
в производстве находилось 
952 уголовных дела (698 
дел). Из них расследованы 
и направлены в суд с обви-
нительным заключением 
132 уголовных дела (122 
дела за 11 месяцев 2008 
года) на 210 эпизодов пре-
ступной деятельности.

Задержаны за соверше-
ние преступлений 73 лица 
(35 – в прошлом году), 
из них большая часть – 62  

арестованы и содержались 
в следственном изоляторе.

Среди совершаемых 
преступлений преобладают 
кражи чужого имущества, 
лица, привлекаемые к уго-
ловной ответственности 
по делам данной категории, 
как правило не работаю-
щие, без источника дохода, 
ранее судимые или при-
влекавшиеся к ответс-
твенности, для которых 
совершение хищений явля-
ется основным источником 
существования. Поэтому 
одна из задач следственно-

го подразделения – изоли-
ровать указанных граждан 
от общества.

Среди дел, представля-
ющих особый обществен-
ный резонанс, можно 
выделить расследование 
уголовного дела по фактам 
разбоя, грабежей, краж, 
совершенных в районе 
Красных Ткачей, по ко-
торому к уголовной от-
ветственности привлечена 
группа лиц, в числе их 
местные жители Венев-
цев, Чесноков, Дмитриев, 
Ирхин, Никулин, которые 
в буквальном смысле за-
терроризировали простых 
граждан. По результатам 
рассмотрения уголовного 
дела в суде вынесен обви-
нительный приговор.

Коллектив следственно-
го отдела молодой, преиму-
щественно женский, штат 
систематически обнов-
ляется, однако, полагаю, 
в целом поставленные за-
дачи в текущем году были 
выполнены.

о. а. смирнова, 
начальник следственного 

отдела при ОВД по Ярос-
лавскому району,  

майор юстиции

следствие ведут

«Террористы» из Красных Ткачей
За 11 месяцев 2009 года следователем 
следственного отдела при ОВД по Ярославскому 
муниципальному району пришлось работать 
более интенсивно по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Единая дежурно‑диспетческая служба ЯМР сообщает:

В период с 1 декабря 2009 года на территории Ярос-
лавского муниципального района произошло 4 пожара. 
2 декабря в п. Волга (Туношонское с. п.) сгорел коттедж. 
7-го в дачном кооперативе «Юбилейный» (Туношенское 
с. п.) сгорел дачный дом. Через два дня в д. Введенье 
(Карабихское с. п.) сгорел жилой дом, а в д. М. Домнино 
сгорела баня. Погибших и пострадавших нет.
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ПамЯть

история

22 декабря 2009 года исполняется 
год, как нет с нами Алевтины 
Алексеевны Левиной.

Алевтина Алексеевна всю свою про-
должительную жизнь посвятила Красно-
ткацкой средней школе, жителям посёлка 
Красные Ткачи и Ярославского района.

Учитель милостию Божией, завуч 
и директор школы в разные годы, круп-
ный организатор социалистического 
просвещения. В советское время образо-
вание было на должном уровне, действо-
вала весьма эффективно его система, 
базировавшаяся на старом российском 
принципе: учить детей следует так, что-
бы им легко было выучить новое.

Она обладала удивительным челове-
ческим обаянием, добротой и терпением. 
Она любила наш посёлок, Ярославский 
район. У нее была одна, но пламенная 
страсть – школа.

Алевтина Алексеевна являлась 
для всех нас примером, показывая, 
что к делу просвещения и образования не-
обходимо относиться серьезно, вкладывая 
в его реализацию много времени и сил.

В частности, чтобы быть в курсе всех 
нововведений в школьной области, пос-
тоянно занималась самообразованием, 
поддерживала связи с образовательны-
ми институтами, школами, обществен-
ными организациями.

Без школьников, ребят, уроков, об-
щения с простыми людьми, родителями 
учеников она просто не могла жить.

Как сказал американский писатель 
Г. Торо, «самые нежные растения 
прокладывают себе путь через самую 
жесткую землю, через трещины скал. 
Так и доброта. Какой клин, какой молот, 
какой таран может сравниться с силой 
доброго, искреннего человека! Ничего 
не может противостоять ему».

Добрый человек – всегда хороший 
человек

Одновременно Алевтина Алексеевна 
была очень мудрой женщиной. С воз-
растом ее разум становился все острее 

и крепче. Общеизвестно, что возрастное 
преимущество женщин перед мужчинами 
выражается прежде всего в том, что они 
как педагоги лучше мужчин. Вместе 
с учителями школы, родителями учеников 
она постоянно искала пути улучшения 
воспитания и образования детей. Ее рабо-
та была очень трудной, бывали и минуты 
огорчения, но работа доставляла и много 
радости. Поскольку каждый ребенок 
и каждая семья уникальны.

Многие из нас являются свидетелями 
того, как Алевтина Алексеевна Левина 
умела, вдохнув в души своих ребят энер-
гию и тепло, вылепить из них уверенных 
в себе самостоятельных учеников.

Может быть, она была одной из не-
многих учителей, четко понимавших, 
что наши мысли обладают силой, что в ее 
руках мощное оружие физиологического 
воздействия на школьников словом.

Настрой – это мыслеобразное само-
утверждение.

«Нет ничего могущественнее Слова. 
Ряды сильных доводов и высоких мыс-
лей невозможно прорвать. Слово разит 
свирепых и рушит крепости. Это неви-
димое оружие. Без него мир принадле-
жал бы грубой силе», – писал А. Франс.

В настоящее время необходимо 
в практике просвещения детей и людей 
обращать внимание не только на худо-
жественное значение Слова, но старать-
ся не допускать недооценки его энерге-
тической и магической силы.

Желательно опыт А. А. Левиной в час-
ти использования позитивного мышле-
ния для обучения ребят продолжать.

Усилиями Алевтины Алексеевны, ее 
энергией, творческой целеустремлен-
ностью организована, построена и фун-
кционирует уникальная Красноткацкая 
сельская средняя школа в Ярославском 
районе Ярославской области.

В настоящее время традиции школы, 
ее дальнейшее развитие поддержи-
вается и осуществляется усилиями 
и творчеством ее любимых учеников, 
выпускников школы прошлых лет.

Алевтине Алексеевне Левиной, моей 
сестре, я посвящаю стихотворение Анд-
рея Дементьева «Учителя»:

Учителей своих не позабуду.
Учителям своим не изменю.
Они меня напутствуют оттуда,
Где нету смены вечеру и дню.
Я знаю их по книгам и портретам,
Ушедших до меня за много лет.
И на земле их пламенем согретой,
Я светом тем обласкан и согрет.
Звучат во мне бессмертные страницы,
Когда мы об искусстве говорим.
Все может в этом мире повториться,
И лишь талант вовек неповторим.
К учителям я обращаюсь снова,
Как к солнцу обращается земля.
И все надеюсь – вдруг родится слово...
И улыбнутся мне учителя.

о. а. левин,  
брат покойной, г. Москва.

История школы – 
история страны
2 декабря в Красноткацкой средней 
школе особый день. Мы вспоминали 
Александра Николаевича Яковлева, 
выпускника 1941 года, выдающегося 
политического деятеля нашей 
страны.

Прямо со школьной скамьи Александр 
Николаевич отправился защищать свою 
Родину от фашистских захватчиков. 
В этом году мы будем отмечать 65-летие 
Победы. Александр Николаевич прошел 
всю войну. Родственники передали школь-
ному музею его военную форму, теперь это 
один из самых ценных экспонатов музея.

Александр Николаевич всегда помогал 
школе: в библиотеке – книги от А. Н. Яков-
лева, в кабинете информатики – компью-
теры, подаренные им.

И ныне эта традиция продолжается.
Фондом гуманитарных программ имени 
А. Н. Яковлева, созданным в Ярославской 
области, вручаются именные стипендии 
ученикам школы и премии учителям 
«За многолетний педагогический труд 
и заслуги в духовно-нравственном воспи-
тании учащихся». Обладателями премий 
в разное время становились ученики Алена 
Ульянова, Гоар Карян, Ирина Шельпанова, 
Ксения Чернецова, Айшат Багомедова, Але-
на Еремина, Виктория Ульянова, Максим 
Федоров, Юлия Абрамова, Илья Артемьев; 
учителя Валентина Константиновна Шлы-
кова, Татьяна Михайловна Лебедева, Анже-
лика Викторовна Вевель, Елена Федоровна 
Лимонова, Алевтина Алексеевна Левина.

Имя Александра Николаевича нераз-
рывно связано с историей страны и исто-
рией нашей школы, именно он стал одним 
из инициаторов демократических преоб-
разований в нашей стране. Неслучайно 
на мраморе мемориальной доски на фасаде 
Красноткацкой школы выбиты его слова: 
«Свобода – моя религия». В день рождения 
А. Н. Яковлева мы говорим о гражданской 
ответственности, уважении к истории 
своей страны, верности своей школе, своей 
малой родине.

Но становится очень страшно 
за тех, кто не чувствует любви 
к своей стране, у кого вместо 
Родины в сердце пустота, злоба, 
зависть и ненависть.

О наших защитниках, о ветера-
нах официальные власти и СМИ 
чаще всего вспоминают и пишут 
два раза в год: 9 мая и 22 июня. 
Люди приходят к памятникам, ко-
торые есть практически в каждом 
крупном селе и посёлке, возлага-
ют цветы, читают стихи...

На центральной усадьбе СПК 
«Красное», в одноимённом селе, 
что находится на территории Ту-
ношёнского сельского поселения, 
тоже бережно хранят память 
о славном подвиге предков. В Крас-
носельской школе оформлены 
стенды о Великой Отечественной, 
составлены списки погибших 
односельчан. Несомненно, особая 
гордость любого образовательного 
учреждения – это его ученики и вы-
пускники. Как же много их прошло 

за 97 лет работы школы! За боевые 
заслуги в годы войны двое из них 
были представлены к высшему 
званию – Герой Советского Сою-
за. В Ярославском районе лишь 
10 человек были удостоены такой 
чести, увы, нет в их числе имён 
и фамилий красносельских героев.

В 1987 году решением облис-
полкома село Красное и деревни: 
Большая, Исаково, Мигачево, Пет-
раково, Усково и Юрьевское были 
переданы из состава Климовского 
сельсовета Некрасовского района 
в состав Туношенского сельсовета 
Ярославского района. Из-за пог-
раничных баталий и вышло так, 

что память героев осталась не уве-
ковеченной. Родная деревня героя 
Садофия Петровича Евграфова – 
Горохово, давно исчезла с карты 
Ярославской области. В деревне 
Изуменово, откуда был родом 
другой герой – Александр Влади-
мирович Меньшиков, ещё теплит-
ся жизнь. Бывает так, что если 
не сохранился родной дом, то ме-
мориальную доску устанавливают 
на здании школы. Но и спустя 
65 лет со дня окончания Великой 
Отечественной не появились ме-
мориальные доски в честь про-
славленных земляков на здании 
Красносельской школы, нет в селе 

и памятника воинам-землякам, 
к которому в день Великой Победы 
можно было бы возложить цве-
ты... Перед великим праздником 
в Красное из сельсовета со слова-
ми «Вы куда-нибудь возложите» 
привозят венок. Возлагают же 
обычно его к подножию скромного 
белого обелиска в центре села, ус-
тановленного на могиле Николая 
Васильевича Плигина, комиссара 
Красносельской волости, убитого 
бандитами в 1920 году.

Родина – это и наше прошлое. 
Это и наш прекрасный сегодняш-
ний день. Мы не имеем права забы-
вать о величайшей трагедии чело-
вечества, произошедшей в ХХ веке, 
и о величайшем подвиге, который 
совершил советский народ ради 
мира на планете Земля! Тогда, 
на фронте, не думали о границах 
областей, районов и сельсоветов 
Родина была для всех одна!

Хочется верить, что в новом, 
ХХI веке, все ошибки истории 
будут исправлены, и, самое глав-
ное, – не будут совершаться но-
вые! Наследники Великой Победы 
в юбилейный год 65-й годовщины 
обязаны вспомнить всех своих 
защитников – земляков поимённо. 
Ведь это нужно не мёртвым, это 
нужно живым! А иначе все краси-
вые слова о патриотизме и любви 
к Родине, произносимые на самом 
высоком уровне, так и останутся 
лишь пустым сотрясанием воздуха.

игорь сергеев, 
депутат Муниципального  

совета ЯМР

Воспоминание о сельской учительнице  
А.А. Левиной (1918-2008 гг.)

Родина! Отчизна! Нет для человека старой закалки дороже 
и понятнее слов. А что же сегодня? Что значат эти простые 
и понятные слова для современной молодёжи? В канун 
65-й годовщины Великой Победы проводятся всевозможные 
опросы, анкетирования, к этой дате приурочено 
множество самых разных мероприятий патриотической 
направленности.

к обелиску н.и. Плигина воз-
лагаЮт цветЫ и длЯ героев со-
ветского соЮза с.П. евграФова 
и а.в. меньшикова

школа, в которой уЧились герои

Учитель милостию Божией

Вы венок куда-нибудь возложите...
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Установка 
на бдительность

9 декабря в администрации ЯМР 
прошел оперативный штаб, в кото-
ром приняли участие не только пред-
ставители Госпожнадзора, ОГПН, 
члены районной и поселенческих 
КЧС, руководители предприятий 
ЖКХ и структурных подразделений 
администрации, но и представители 
крупных торговых предприятий, 
а также баз отдыха, осуществляю-
щих свою деятельность на террито-
рии района.

Председатель КЧС Александр Бу-
ров напомнил, что все массовые ме-
роприятия, планирующиеся на тер-
ритории района, проводятся только 
с разрешения администрации ЯМР. 
Предъявляемые к организаторам 
требования закреплены решением 
Муниципального совета «О правилах 
проведения культурно-спортивных, 
зрелищных и иных мероприятий». 
Все инструкции и специализиро-
ванные памятки, которые можно 
использовать для профилактической 
работы с населением, размещены 
на специализированных страницах 
официального сайта администрации 
ЯМР «Все на борьбу с пожарами», 
«Антитеррор. Предупрежден – зна-
чит вооружен».

Главный пожарный инспектор 
по Некрасовскому и Ярославскому 
районам Константин Максимов 
рекомендовал главам поселений 
использовать весь информационный 
материал для массовой профилакти-
ческой работы с населением. Хозяе-
ва каждого дома должны получить 
инструктаж по противопожарной 
и антитеррористической безопас-
ности, причем рекомендовано делать 
это под личную подпись.

Что касается пиротехники, 
то на данный момент готовится пос-
тановление главы ЯМР Андрея Ре-
шатова, запрещающее использование 
пиротехнических изделий при прове-
дении массовых мероприятий в за-
крытых помещениях. Для директоров 
санаториев наиболее актуальны 
фейерверки на свежем воздухе, одна-
ко и для этого развлечения есть свои 
правила, главное из которых, помимо 
качества используемой продукции, – 
безопасное расстояние!

Отдельный разговор в ближайшее 
время состоится с руководителями 
государственных учреждений здраво-
охранения с круглосуточным пребыва-
нием людей. Эти учреждения находят-
ся в федеральном подчинении, однако 
действуют на территории района.

Что касается антитеррористичес-
кой защищенности, то всем участ-
никам оперативного штаба, в том 
числе и представителям системы 
образования района, рекомендовано 
провести соответствующий инструк-
таж в учреждениях и организациях. 
Главная установка – максимальная 
бдительность. На территориях, при-
легающих к школам, не должно быть 
никаких машин. Сведения о лицах, 
вызывающих сомнение, не должны 
обсуждаться на кухне, а в кратчай-
шие сроки передаваться в РОВД, 
равно как и информация об обна-
руженных неизвестных предметах.

Своевременная передача информа-
ции – залог быстрого решения проблем, 
особенно когда речь идет о комму-
нальной сфере. В период 20-тиградус-
ного мороза систему ЖКХ, которая 
последние 5 лет работала в режиме 
европейской зимы, ждут сюрпризы.

Поэтому в случае нарушений 
и неисправностей в коммунальной 
сфере населению рекомендовано 
в срочном режиме звонить в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
по тел. 25-06-06.

мила тонова

безоПасность

Для чего принят закон?

 Основанием для его разработки послу-
жило внесение изменений в федеральный 
закон «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», предусматрива-
ющих установление местными законами 
мер защиты от причинения вреда здоровью 
детей и их развитию. 

 Областной закон позволит решать вопросы 
ранней профилактики детского и семейного 
неблагополучия, предупреждения безнад-
зорности, правонарушений и защиты прав 
детей.

Когда закон начнет действовать?
 Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Что предписывает закон?
 В целях защиты от факторов, негативно 

влияющих на развитие детей, законом 
не допускается:

нахожде-
ние детей 
в возрасте 
до 16 лет 
без сопро-
вождающих 
в ночное 
время в об-
щественных 
местах

пребывание детей
(не достигших 
возраста 18 лет*) 
в местах, нахож-
дение в которых 
может причинить 
вред их здоровью 
или негативно 
повлиять на их раз-
витие

распростране-
ние продукции, 
не рекоменду-
емой несовер-
шеннолетним, 
с нарушением 
нормативов, 
предусмотрен-
ных данным 
законом

* за исключением лиц, вступивших в брак 
или эмансипированных в соответствии 
с Семейным кодексом и Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Нужно помнить – ночное время, 
когда несовершеннолетние в воз-
расте до 16 лет не могут находиться 
в общественных местах без сопро-

вождающих, начинается с 22.00 до 6.00 
часов, а в летнее время в период с 1 июня 
по 31 августа с 23.00 до 6.00 часов.

К общественным местам, в которых 
в ночное время ребята до 16 лет могут 
находиться только с сопровождающими, 
относятся:

 места массового пребыва-
ния и отдыха граждан (ули-
цы, площади, скверы, парки, 
стадионы, дворы, детские пло-
щадки, спортивные площадки, 
пляжи);

 места общего пользования 
многоквартирных домов (лиф-
ты, подъезды, лестничные пло-
щадки, другие) и придомовые 
территории;

 городской и пригородный 
транспорт общего пользова-
ния, территории и помещения 
вокзалов, железнодорожных 
и автобусных станций, речных 
портов, аэропортов;

 лесопарковые зоны, клад-
бища;

 территории и помещения 
аптек;

 магазины, кафе, рестораны, 
бары, закусочные, интернет-
кафе, клубы, дискотеки, спор-
тивные и развлекательные 
центры.

* Данный перечень общественных мест явля-
ется исчерпывающим (т. е. другие объекты, 
не входящие в данный перечень, не являются 
общественными местами, в которых не допус-
кается пребывание детей до 16 лет без сопро-
вождающих).

 Владельцы коммерческих объектов 

или их работники вправе требовать у по-
сетителей документы, удостоверяющие 
их возраст, если помещения и территория 
этих объектов отнесены к общественным 
местам, в которых не допускается пребы-
вания в ночное время детей до 16 лет без со-
провождающих.

 Информировать посетителей данных 
объектов должны через предупреждающие 
надписи, знаки и оповещения.

Кто может быть сопровождающим 
детей до 16 лет в ночное время?
К категории сопровождающих могут отно-
ситься только:

 родители (или опекуны, попечители, 
с участием детей усыновители, приемные 
родители); 

 лица, осуществляющие мероприятия  
(учителя, воспитатели, научные руководи-
тели, тренеры).

Обратите внимание, сопровож-
дающими детей в ночное время 
не могут быть бабушки, дедушки, 
старшие братья и сестры, другие 
родственники, соседи и знако-

мые, которые не несут персональную 
ответственность за их жизнь, здоровье 
и развитие.

Что относится к местам, нахождение 
в которых может причинить вред 
здоровью детей или отрицательно 
повлиять на их развитие?

К местам, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей или нега-
тивно повлиять на их развитие, относятся:

 пивные рестораны, винные бары, пивные 
бары, рюмочные, другие места, которые 
предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе;

 коммерческие объекты, которые предна-
значены для реализации товаров только 
сексуального характера;

 иные места, в которых осуществляется 
реализация алкогольной продукции, пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, 
товаров сексуального характера, в соответс-
твии с решениями экспертных комиссий.

 Указанные места включаются в реестр, 
который ведется органами местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов области с указанием 
наименования и места нахождения коммер-
ческих объектов. Реестр должен быть опуб-
ликован в средствах массовой информации 
и размещен в сети Интернет.

 При входе на территорию и в помещени-
ях коммерческих объектов, отнесенных 
к местам, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью и развитию детей, 
должны размещаться предупреждающие 
знаки и надписи. Владельцы или работники 
этих объектов вправе требовать у посетите-
лей документы, удостоверяющие их возраст.

Что предписывает закон 
при выявлении детей и подростков 
в местах, нахождение в которых  
им не допускается?

При обнаружении ребенка в местах, на-
хождение в которых не допускается:

граждане вправе уведомить
 родителей ребенка (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятие с участием детей, если 
гражданам известно их место нахождения;

 владельца или работников данного коммерческого 
объекта;

 органы внутренних дел;

вправе предложить ребенку сообщить сведения 
о своей личности и местонахождении его родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием детей, для их уве-
домления. 

владельцы или работники данных коммерчес-
ких объектов обязаны уведомить

 родителей ребенка (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятие с участием детей, если 
известно их место нахождения;

 органы внутренних дел;

вправе предложить ребенку сообщить сведения 
о своей личности и местонахождении его родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей, для их уведомления.

обязаны содействовать доставлению его родителям 
(лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляю-
щим мероприятия с участием детей, которые несут 
ответственность за его жизнь, здоровье и развитие. 

должностные лица органов внутренних дел 
обязаны уведомить

 родителей ребенка (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятие с участием детей, если 
известно их место нахождения;

обязаны принять меры к установлению сведений 
о личности ребенка и местонахождении его родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, для обеспечения уве-
домления их об обнаружении ребенка;

обязаны содействовать доставлению его родителям 
(лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляю-
щим мероприятия с участием детей, которые несут 
ответственность за его жизнь, здоровье и развитие. 

 Если личность ребенка не установлена, 
он доставляется в органы внутренних дел 
для установления его личности и месте на-
хождения родителей (лиц, их заменяющих). 
Ребенок может содержаться в органах внут-
ренних дел не более трех часов.

 Если личность несовершеннолетнего 
в течение трех часов и места нахождения 
его родителей (лиц, их заменяющих) долж-
ностным лицам органов внутренних дел 
не удалось установить, ребенок доставля-
ется в социально-реабилитационное учреж-
дение для несовершеннолетних по месту его 
выявления.

Какую продукцию 
для несовершеннолетних закон 
запрещает распространять?

 К продукции, не рекомендуемой несо-
вершеннолетним, относится печатная 
продукция, аудио- и видеопродукция, иная 
продукция, которая может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, не рекомендуе-
мая ребенку для пользования до достижения 
им определенного возраста, но не более 
18 лет. Порядок отнесения конкретной 
продукции к не рекомендуемой несовершен-
нолетним, определяется правительством 
Ярославской области.

 Закон запрещает публичную демонстра-
цию, продажу или ознакомление детей 
с данной продукцией и привлечение детей 
к ее распространению.

 Деятельность должностных лиц, 
осуществляющих реализацию 
данного закона, должна основы-
ваться на соблюдении прав детей, 

защите их от негативных факторов 
воздействия на здоровье и развитие, 
на корректном и бережном отношении 
к личности ребенка.  

ПАМЯТКА
Основные положения закона «О гарантиях прав ребенка 

в Ярославской области»

с 1 июня по 31 августас 1 сентября по 31 мая



Ярославский агрокурьер 
17 декабря 2009 г. №4912 

адрес редакции:
150000 ярославль,
ул. депутатская, дом 3

e-mail: ansalon@mail.ru
сайт: yaragro.narod.ru

уЧредитель: 
администрация ярославского 
муниципального района

телеФонЫ:
редактор (тел. / факс) 30‑26‑92
корреспонденты 31‑43‑75
бухгалтерия 31‑43‑76

Использование материалов 
газеты «ярославский 
агрокурьер» с письменного 
разрешения редакции. Ссылка 
на издание обязательна. 
редакция не всегда разделяет 
точку зрения авторов. Материалы, 
помеченные значком  , 
публикуются на платной основе. 

индекс издания 54966

Ярославский 
АгроКУРЬЕР главный редактор д. В. брункевич

регистрационный № ПИ 5‑0610 от 16.01.2003 г.
Порядковый номер выпуска – № 49 от 17.12.2009 г.

Печать: гП «Областная типогра‑
фия им. горького» кострома,
ул. П. Щербины, 2
Время подписания в печать – 
16.12.2009 г.
По графику – 10.00
Фактическое – 10.00
тираж 1200 заказ

районнаЯ обЩественно-ПолитиЧескаЯ газета

Цена свободная

калейдоскоп

длЯ ЯрославскиХ знатоков

Погода

–11 –15
день ночь

облачно, давление – 756 мм рт. ст.
отн. влажность – 95%

18.12 ПяТнИЦа

–12 –17
день ночь

ясно, давление – 767 мм рт. ст.
отн. влажность – 83%

21.12 ПОнедельнИк

–12 –16
день ночь

облачно, давление – 756 мм рт. ст.
отн. влажность – 78%

19.12 СуббОТа

–13 –17
день ночь

ясно, давление – 767 мм рт. ст.
отн. влажность – 80%

22.12 ВТОрнИк

–12 –17
день ночь

облачно, давление – 759 мм рт. ст.
отн. влажность – 84%

20.12 ВОСкреСенье

–13 –17
день ночь

пасмурно, давление – 767 мм рт. ст.
отн. влажность – 83%

23.12 Среда

ответЫ № 48

Первый матч возобновившегося 
чемпионата российской волейболь-
ной суперлиги «Ярославич» проводил 
в своих пенатах против новоуренгой-
ского «Факела» – четвертой команды 
минувшего первенства. Буквально 
шага не хватило «Ярославичу», чтобы 
загасить «Факел». На тайбреке гости 
проявили характер и дожали ярос-
лавцев – 2:3 (25:22, 16:25, 28:26, 18:25, 

12:15). Отменную игру продемонстри-
ровал звездный пасующий капитан 
«Ярославича» Вадим Хамутцких, ко-
торому недавно исполнилось 40 лет. 
В восьмом туре суперлиги «Яросла-
вича» на выезде принимал «Динамо-
Янтарь» (Калининград). Матч завер-
шился победой ярославцев со счетом 
– 1:3 (22:25, 25:21, 20:25, 21:25). Эта 
победа позволила ярославскому клу-

бу переместиться в зону плей-офф, 
поднявшись с 10-го на 5-е место с де-
сятью очками.

В домашнем матче 9-го тура «Ярос-
лавич» не устоял против фаворита 
– столичного «Динамо». Москвичи 
одержали победу со счетом – 1:3, 
но тем не менее игра ярославцев полу-
чила высокую оценку специалистов.

владимир колесов

Традиционными ста-
новятся для него овер-
таймы, буллиты. Что это, 
игровой спад в команде 
или наступившие фор-
мы усталости – покажут 
предновогодние домаш-
ние встречи.

Уступив «Атланту» 
в решающем буллите, 
«Локомотив» продолжил 
турне на восток выяснять 
отношения с хабаровс-
ким «Амуром». Поначалу 
волжане взялись хорошо, 
успел отличиться Виш-
невский на добивании – 
0:1, но хватило ненадолго. 
После перерыва хабаров-
чане показали, кто в доме 
хозяин. Доигрались 
до овертайма, в котором 
и решился исход матча. 
Атаку начал Вашичек вы-
бросом шайбы из зоны, 
угодив в ногу лайнсмену. 
От ноги снаряд отскочил 
Хасаншину, тот отпасо-
вал Юнькову, который 
и замкнул передачу – 3:2 
ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

Матч с новокузнецким 
«Металлургом» для «Локо-
мотива» после двух подряд 
поражений стал принципи-
альным. Не сумев в дебюте 
встречи реализовать чис-
ленное двойное преиму-
щество, металлурги затем 

утратили инициативу. 
В атакующем порыве же-
лезнодорожники нанесли 
два упреждающих удара: 
Тьернквист на 30-й мин., 
Афанасенков – на 43-й 
при большинстве, одержав 
победу со счетом – 0:2.

А завершил вояж «Ло-
комотив» в Новосибирске 
с «Сибирью». Сибиряки 
растут в игровом плане. 
Капитан Бойков доказыва-
ет зрелость команды пер-
вой забитой шайбой – 1:0 
(15-я мин.). Во втором от-
резке матча ярославцы 
загрузили работой врата-
ря «Сибири», но голкипер 
остается «сухим». А тут 
еще и Бойков фатальным 
выстрелом по центру поля 
создает критическую ситу-
ацию гостям – 0:2. Трудную 
задачу по выходу из кри-
зиса берет на себя Иргл, 
сокращая разрыв в счете. 
В нервной концовке 3-го 
периода Анисин не реа-
лизует штрафной буллит. 
Третье поражение терпит 
«Локомотив» в выездной 
серии, уступая лидерство 
в дивизионе Тарасова ХК 
МВД. Для восстановления 
сил «Локомотив» отпра-
вился на неделю в Арабс-
кие Эмираты.

владимир колесов

Хоккей

Выезд на 
минорной ноте

Выездная декабрьская серия ярославского 
«Локомотива» из четырех поединков 
с «проходимыми клубами» вызвала у 
болельщиков неоднозначные чувства. Буксует 
«Локомотив», не ладится у него игра. С каким 
трудом достаются очки, победы!

«Ярославич» в зоне плей-офф волейбол


