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Сделать жизнь красивой

знай наших!

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.
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Отделение почтовой связи в 
Кормилицине – одно из тех пяти, 
что обеспечивают почтовыми 
и другими услугами жителей 
Карабихского сельского 
поселения, являющегося как 
известно самым многолюдным 
территориальным образованием 
нашего района. Около двух 
тысяч его жителей из 11 
деревень, включая воинскую 
часть в Прохоровском, 
находятся в зоне обслуживания 
этого отделения. Более двух 
десятков лет возглавляет его 
человек поистине неукротимой 
энергии – Татьяна Николаевна 
Шиманская.

Судьба распорядилась так, что она, 
уроженка села Курумуч Волжского 
района Самарской области, оставила 
родные места. В наши края Татьяна 
Николаевна приехала в 1977 году. 
Обосновалась в Дубках, а работать 
стала на почте. Выбор профессии был 
в общем-то случайным. Однако, как 
показала жизнь, безошибочным, пос-
кольку ей всегда нравилось трудиться 
там, где есть возможность челове-
ческого общения, где есть ощущение 
своей необходимости, полезности, где 
имеется возможность помочь другим. 
Это  Татьяна Николаевна подчеркива-
ет особо. В 1987 году ей предложили 
перевестись в Кормилицино и при-
нять дела у уходящей на пенсию за-
ведующей отделением связи Галины 
Константиновны Архиповой.  

Многое изменилось с той поры. 
Теперь на почте можно внести ком-
мунальные платежи, пополнить счет 
сотовой телефонной компании, за-
страховать авто, воспользоваться 
электронной почтой, побродить по 
интернету, заказать фотографию, 
размножить документы. Можно при-
обрести кое-какие продовольственные 
товары, средства гигиены, парфюме-
рии, товары бытовой химии. И, конеч-
но, за почтовиками остаются доставка 
корреспонденции всех видов, пенсий, 
прием и выдача переводов, прием и 
отправление посылок, бандеролей, 
продажа знаков оплаты, конвертов, 
открыток, проведение подписки. 

– Да, изменилась структура ока-
зываемых услуг. Теперь меньше 
выписывают газет, журналов, почти 
никто не отправляет телеграмм, не за-
казывает междугородних телефонных 
переговоров, не много людей общается 
ныне и посредством писем. Разве что в 
предпраздничные дни увеличивается 
количество поздравительных откры-
ток. Тем не менее забот служащим 
этого отделения, а их здесь вместе с 
заведующей четверо, хватает. Это в 

известной мере и из-за того что об-
служивают они воинскую часть, к их 
услугам прибегают также обитатели 
соседнего пансиона и базы отдыха. 

Экономическая ситуация заста-
вила перейти на график, при кото-
ром корреспонденцию разносят во 
вторник, четверг и субботу. Так что 
произошло своего рода уплотнение 
нагрузки, а ведь маршрут здешних 
почтальонов достигает 10 км. Бывают 
эти километры весьма нелегкими. 
Одни стаи бездомных собак чего 
стоят. 

Окончание на стр. 12

Преданность делу

Первые на деревне

Выпускница 
Туношенской школы 
Людмила Ярец и Тимур 
Рафикович Алиев, 
учитель Толбухинской 
школы Ярославского 
района, вошли в список 
60‑ти лучших. 

О н и  б ы л и  в ы б р а н ы 
по итогам международных, 
всероссийских, региональ-
ных олимпиад, творческих 
конкурсов, фестивалей и со-
ревнований, проводимых 

в течение 2009 года в Ярос-
лавской области в рамках 
реализации нацпроекта 
«Образование». В скором 
времени дипломы молодых 
талантов в области интел-
лектуальной, обществен-
ной деятельности, куль-
туры и искусства будут 
подтверждены денежными 
премиями в размере 60 ты-
сяч рублей.

Весной 2009 года Тимур 
Алиев стал победителем 
всероссийского конкурса 

технического творчества 
молодежи.

Наша юная землячка 
Людмила Ярец в марте 2009  
стала лауреатом областного 
этапа всероссийского кон-
курса «Восходящие звездоч-
ки России», проходившего 
в Рыбинске. Вокалистка 
из Туношны покорила жюри 
песней Н. Тимакова «Белая 
Русь».

По итогам прошлого учеб-
ного года 98 школьников 
Ярославского муниципаль-

ного района стали призе-
рами различных федераль-
ных и областных конкурсов 
и олимпиад и в шестой раз 
подряд занял 1 место в спар-
такиаде трудящихся Ярос-
лавской области. Женская 
команда по волейболу 15 лет 
подряд занимает 1 место 
в областных соревнованиях 
по волейболу в зачет спарта-
киады трудящихся области.

Пресс-служба  
администрации Ямр 

Премия для школьника

завершена ПередаЧа очередей на улучшение жилищ-
ных условий от администрации муниципального района 
непосредственно в поселения. Это мероприятие осу-
ществлялось в соответствии с федеральным законом № 
131-ФЗ о местном самоуправлении. С 1 января 2010 года 
жителям Ярославского района не потребуется ехать 
в областной центр, чтобы решить какую-то проблему, 
связанную с постановкой на очередь на улучшение 
жилищных условий. Это можно будет сделать в своём 
поселении. Распределением социального жилого фонда 
теперь также станут заниматься власти поселений.

координационный совет по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в ЯМР прошел 18 декабря в администрации 
Ярославского муниципального района. Участники обсу-
дили план по организации и проведению 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Были также 
подведены итоги реализации муниципальной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан 
Ярославского муниципального района» за 2009 год. 

совеЩание руководителей учреждений культуры 
ЯМР состоялось в Леснополянском КСЦ. Участники 
прослушали инструктаж по технике пожарной безо-
пасности при проведении новогодних праздников. На 
совещании были обсуждены вопросы, связанные с 
годовой отчетностью учреждений культуры, а также 
план работы по реализации закона «О гарантиях прав 
ребенка в Ярославской области». Завершилось сове-
щание обучающим семинаром «Новогодние забавы».

волейбольный турнир, посвященный памяти 
А.Б.Мельникова, состоялся в Большом Селе. Он 
проводился среди мужских и женских команд муни-
ципальных районов области. К участию в турнире 
допускались лица не моложе 16 лет. От Ярославского 
района в турнире участвовали две команды, женская и 
мужская, составленные из спортсменов Карабихского 
и Ивняковского поселений. Женская команда (капитан 
команды Евгения Крутова) заняла первое, а мужская 
(капитан Иван Сергеев) – четвертое места. Женская 
команда ЯМР награждена дипломом и денежным при-
зом отдела культуры, молодёжной политики и спорта 
администрации Большесельского района.
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короткой строкой новости региона

ПартийнаЯ жизнь

Среди 700 победителей 
региональных и всероссий-
ских олимпиад, студентов, 
отличников и волонтеров, 
активистов молодежного 
движения области была 
и делегация Ярославского 
муниципального района. 
Год молодежи в Ярославс-
ком районе был отмечен це-
лым букетом оригинальных 
проектов, направленных 
на формирование активной 
жизненной позиции, разви-
тия творческого потенциала 
молодежи, а также профес-
сионального самоопреде-
ления: зимний день здоро-
вья для старшеклассников 
и работающей молодежи 
«Валенки-шоу», Ярмарка 
учебных мест для стар-
шеклассников, Фестиваль 
команд КВН «Созвездие», 
туристический слет молоде-
жи, новый проект «Сельские 
игры» и мн. др.

В районе разработаны 
и активно реализуются 8 
специализированных мо-
лодежных программ по про-
филактике безнадзорности, 
беспризорности и право-
нарушений среди детей 

и подростков «Альтерна-
тива», по профилактике 
СПИД / ВИЧ и заболеваний, 
передающихся половым 
путём, в молодёжной среде 
«Знание против страха», 
по профилактике алкого-
лизма и табакокурения 
в молодежной среде «Про-
филактическая прививка», 
по организации работы 
с детьми, подростками и мо-
лодёжью по месту житель-
ства «Районы, кварталы, 
по укреплению социального 
благополучия молодых се-
мей «7-Я», по организации 
трудового воспитания под-
ростков 14-17 лет в свобод-
ное от учебы время «Форму-
ла успеха», по организации 
трудового воспитания под-
ростков 14-17 лет в летний 
период 2010 года «Делу-вре-
мя!», программа студен-
ческого трудового отряда 
«Студень». Работа в рамках 
молодежных проектов про-
должится в 2010 году. 

мила тонова

Уходящий год был чрез-
вычайно насыщен значимы-
ми общественно-политичес-
кими событиями, в которых 
«единороссы», в том числе 
и местное отделение Ярос-
лавского района, приняли 
самое активное участие.

Основные партийные 
силы были направлены 
на организацию и проведе-
ние выборов глав городс-
ких и сельских поселений, 
депутатов Муниципаль-
ных Советов. Выдвижение 
кандидатов на должности 
депутатов принималось 
в первичных партийных 
организациях, а затем, в со-
ответствии с Уставом пар-
тии, каждая кандидатура 
согласовывалась с Ярос-
лавским региональным 
политическим советом. 
Продуманная организация 
предвыборной кампании, 
четкое взаимодействие 
районного выборного шта-
ба и регионального Полит-
совета, правильный выбор 
кандидатур – все вместе 
привело к высокому ре-
зультату. Все 8 мандатов 
Глав поселений получи-
ли кандидаты от Единой 
России, в Муниципальные 
Советы поселений прошли 
81,8 % партийцев. Итоги вы-
боров – лучший показатель 
уровня внутрипартийной 
организации и скоорди-
нированности действий 
партийцев всех уровней, 
начиная с первичных отде-
лений и заканчивая полит-
советом.

В 2009 году было орга-
низовано и проведено 2 
партийные конференции, 
на одной из которых, состо-
явшейся 28 апреля, секре-
тарь местного политсове-
та – Глава района Андрей 
Владимирович Решатов, от-
читавшись о проделанной 
работе, был вновь избран 

секретарем ныне действу-
ющего политсовета. На се-
годняшний день в Ярослав-
ском местном отделении 
партии – 435 члена.

Создание Совета сторон-
ников партии, который воз-
главил заместитель Главы 
Администрации ЯМР, Алек-
сандр Сергеевич Буров, ста-
ло еще одним важным на-
правлением работы. Цель 
этого института в струк-
туре местного отделения 
партии – расширение соци-
альной базы, укрепление 
связи партии с обществом. 
Сторонники партии являют-
ся ее кадровым резервом. 
Согласно Уставу, вступить 
в партию можно только 
спустя 6 месяцев после 
приема в ряды сторонни-
ков. На сегодняшний день 
в число сторонников входят 
более 100 жителей Ярослав-
ского района. В ближайших 
планах партийцев – увели-
чение их числа. В данном 
направлении планируется 
активировать работу с мо-
лодежью.

Говоря о планах и пер-
спективах деятельности 
«единороссов» в Ярослав-
ском районе, необходимо 
остановится на еще одном 
новом, но важном направ-
лении – формировании по-
литических объединений. 
Предварительное обсужде-
ние основных вопросов на за-
седаниях фракций позволяет 
принимать более взвешен-
ные, грамотные решения.

На сегодняшний день 
в Муниципальных Сове-
тах района и поселений, 
созданы фракции «Единой 
России», что позволяет де-
путатам выступать про-
тив возникающих проблем 
консолидировано, единым 
фронтом.

людмила антонова

На заседании постоянных 
комиссий Муниципального 
Совета ЯМР, состоявшихся 17 
декабря Администрацией ЯМР 
был вынесен восьмой по счету 
проект поправок в районный 
бюджет 2009 года.

Первая причина для очередной 
корректировки бюджета – внесение 
поправок в областной бюджет. Вто-
рая – неисполнение в сложившейся 
экономической ситуации собствен-
ной доходной базы районного бюдже-
та, и, как следствие, необходимость 
сокращения расходной части район-
ного бюджета. Следующая причина 
– передвижка ассигнований между 
администраторами расходов.

Цель предложенного Админист-
рацией ЯМР проекта – не допустить 
задолженности по выплате заработ-
ной платы работникам бюджетной 
сферы и социальным выплатам; рас-
считаться за коммунальные услуги, 
не допустив роста задолженности; 
завершить запланированный в этом 
году ремонт в бюджетных учреждени-
ях, а также строительство объектов, 

близких к завершению; сократить 
сумму кредиторской задолженности.

Согласно представленного для об-
суждения проекта, общий объем дохо-
дов районного бюджета уменьшается 
на 30,7 млн. руб. и составит 1218 млн. 
руб., общий объем расходов умень-
шается на 15,7 млн. руб. и составит 
– 1279 млн. руб., Дефицит районного 
бюджета запланирован в сумме 
62 млн. руб.

Кроме того, депутаты рассмотрели 
проект «О приеме и передаче Ярославс-
ким муниципальным районом осущест-
вления полномочий по решению воп-
росов местного значения на 2010 год» 
и обсудили план работы Муниципаль-
ного Совета на 2010 год. Вместе с этим 
были обозначены самые наболевшие 
на взгляд депутатов проблемы.

Как сообщила заместитель Главы 
ЯМР Ольга Адольфовна Ларкина, 
по вине подрядчика, строительство 
офиса врача общей практики в п. 
Козьмодемьянск отложено на следу-
ющий год. Осуществлен перенос ас-
сигнований на завершение строитель-
ства офиса врача общей практики 
в пос. Заволжье. Дата сдачи объекта 
определена 1 августа 2010 года.

По инициативе депутатского кор-
пуса обсудили еще одну очень важ-
ную проблему. Сегодня, жители, 
проживающие в неблагоустроенном 
жилье, имеют, но не использует пра-
во на получение «твердого топлива», 
предпочитая вместо оформления 
необходимых справок, топить печи 
тем, что удается достать по догово-
ренности и неподалеку. В результате 
люди, которые и так вынуждены жить 
в сложных бытовых условиях, недопо-
лучают положенную им помощь. Депу-
татами было предложено разработать 
проект перевода данного вида помощи 
из «твердого» и в «денежный» экви-
валент, то есть в конкретную помощь 
наиболее социально-незащищенной 
категории населения.

Окончательно, поправки в бюджет 
района 2009 года будут рассмотрены 
и приняты Депутатами на Муници-
пальном Совете, заседание которого 
состоится 24 декабря.

Пресс-служба  
администрации Ямр

Правильный выбор – 
высокий результат

18 декабря на заседании 
политсовета Ярославского 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» были подведены итоги 
2009 года и намечены планы 
партийной работы в Ярославском 
муниципальном районе 
на ближайшее будущее.

Дипломы «Лауреат» и «Новинка года» вручены 
ЗАО «ПК «Ярославич» на областной научно‑
практической конференции, состоявшейся 
в правительстве области.

 Предприятие, представившее в номинации «Про-
дукция производственно-технического назначения» 
блочно-модульный культиватор КБМ – 14 ПС при-
знано победителем областного конкурса по качеству 
и Всероссийской программы-конкурса «100 лучших 
товаров России». Этот высокотехнологичный почвооб-
рабатывающий агрегат, позволяющий за один проход 
полностью подготовить почву к посеву, широко извес-
тен как в нашей области, так и за ее пределами. Более 
чем в 40 регионах работает техника, выпускаемая «ПК 
«Ярославич». Отмечены и люди. За высокое качество 
работы и ответственное отношение к производству по-
четный знак «Отличник качества» вручен начальнику 
механического участка А. О. Голосову.

 мунициПальный совет

Кризис корректирует бюджет

 молодежь

Талант поддержат премией
Итоги года молодежи в Ярославской области 
подвели на традиционном Новогоднем 
губернаторском бале. Заместитель Губернатора 
Ярославской области Виктор Костин порадовал 
собравшихся хорошей новостью. 
«С февраля‑месяца будут учреждены 50 премий 
для наиболее талантливых ребят. Премии 
довольно серьезные 10 тысяч каждая в месяц, 
чтобы они повышали уровень своего образования 
и занимались наукой».

Кубок мира в «Демино»
22‑24 января 2010 года в Центре 
лыжного спорта «Демино» 
пройдет очередной этап кубка 
мира по лыжным гонкам.

Спортсмены из ведущих лыжных 
держав мира будут состязаться в трех 
дисциплинах: мужской и женской 
спринтерских гонках, комбинирован-
ной гонке (персьют) и спринтерской 
эстафете.

На заседании оргкомитета особое 
внимание было уделено организации 
транспортных маршрутов по пере-
возке спортсменов и зрителей. Уже 
достигнута договоренность с авиа-
перевозчиками о доставке ведущих 

лыжников из Таллинна и Мюнхена 
в аэропорт «Туношна».

Для зрителей будут организованы 
специальные автобусные маршруты 
от железнодорожных станций Ярос-
лавля и Рыбинска. В этом году в пер-
вый день соревнований более 2500 
школьников Рыбинска и Рыбинского 
района бесплатно смогут посетить 
лыжные соревнования с участием 
ведущих спортсменов мира.

По словам председателя оргко-
митета, губернатора области Сергея 
Вахрукова, особое внимание должно 
быть уделено обеспечению безопас-
ности участников и гостей праздника. 
В этой связи планируется задейс-
твовать более 140 человек личного 

состава ГИБДД и более 25 дежурных 
машин. Кроме того, накануне и в дни 
проведения соревнований будет ор-
ганизовано дежурство работников 
Большесельского, Тутаевского, Ры-
бинского ГУП «Автодор».

О р г а н и з а т о р ы  п л а н и р у ю т , 
что за три дня соревнования увидят 
около 25 тысяч любителей спорта. 
Поскольку рыбинский этап кубка 
мира будет последним европейским 
этапом перед Олимпийскими играми 
в Ванкувере, в «Демино» ожидают при-
езда всех ведущих лыжников Европы.

уПравление коммуникаций 
и обЩественных свЯзей  

Правительства области
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Хоть и существует поверье, 
будто первый блин всегда 
получается комом, нет правил 
без исключения. Недавнее 
участие представителя нашего 
района в соревнованиях, 
прошедших в Тутаеве, 
в очередной раз подтвердило это.

Семь лет проводится фестиваль 
спорта инвалидов Ярославской облас-
ти. Посвящается он обычно Междуна-
родному дню инвалидов. Мероприятие 
давно доказало свою необходимость. 
Только вот, к сожалению, до сих пор 
из нашего района никто не участвовал. 
Нынешний год стал переломным – на со-
стязания поехал и наш спортсмен, Иван 
Груздев из Карабихского поселения. 
Пока всего один, однако и это явилось 
событием, поскольку собрать сразу 
несколько человек все же трудновато. 
Уже потому, что каждому из таких 
участников необходим сопровождаю-
щий. Но для формирования своего рода 
команды было приложено немало сил. 
Как сообщил ведущий специалист от-
дела культуры, молодежной политики 

и спорта администрации ЯМР Артем 
Арсеньев, сопровождавший Ивана 
Груздева, этому направлению работы 
в будущем году решено уделять боль-
ше внимания, что обязательно будет 
подтверждено на заседании районного 
совета по спорту. Оно должно состоять-
ся в январе 2010 года.

Армреслинг, стрельба из пневма-
тической винтовки, дартс, настоль-
ный теннис, русские шашки для ин-
валидов по зрению– таков перечень 
видов состязаний, в которых могли 
посоревноваться люди с ограничен-
ными возможностями. Наш земляк 
пробовал силы в стрельбе и арм-
спорте. Владение пневматической 
винтовкой, сидя в кресле, оказалось 
не на высоте, зато в весовой кате-
гории до 75 кг Иван стал четвертым 
в армреслинге. Неплохой результат 
для начала. Тем более что его тренер 
Сергей Талызин настроен решитель-
но: если позволит спортсмену здо-
ровье, добьемся большего. Поездка 
и участие в соревнованиях финанси-
ровались из бюджета района.

заПисал владимир вагин

Состоялся очередной 
пленум совета 
ветеранов Ярославского 
муниципального района. 
Его участники обсудили 
вопрос о монетизации 
с 1 января будущего года 
льгот по оплате жилья 
и коммунальных услуг, 
которые в настоящее 
время выплачиваются 
в натуральной форме, 
путём уменьшения суммы 
платы за жилищно‑
коммунальные услуги 
на сумму льгот.

С сообщением по этому воп-
росу выступила начальник 
отдела субсидий управления 
социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения адми-
нистрации ЯМР Елена Анато-
льевна Перминова. Она дала 
исчерпывающие разъяснения 
на многочисленные вопросы 
ветеранов по одной из самых 
популярных сейчас тем – мо-
нетизации льгот и субсидий.

С разъяснениями по зако-
ну Ярославской области от 8 
октября 2009 года № 50-а «О га-
рантиях прав ребёнка в Ярос-
лавской области», который 
также вступает в силу с 1 ян-
варя, на пленуме выступила 
заместитель главы района 
Елена Борисовна Волкова. 
Она отметила, что основа-
нием для разработки нового 
закона послужило внесение 
изменений в федеральный за-
кон «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской 
Федерации», предусматрива-
ющих установление местными 
законами мер защиты от при-
чинения вреда здоровью детей 
и их развитию. Новый облас-
тной закон позволит решать 
вопросы ранней профилактики 
детского и семейного небла-

гополучия, предупреждения 
детской безнадзорности, пра-
вонарушений и защиты прав 
детей. Выступавшая особенно 
подчеркнула то обстоятельс-
тво, что деятельность долж-
ностных лиц, осуществляющих 
реализацию данного закона, 
должна основываться на соб-
людении прав детей, защите 
их от негативных факторов 
воздействия на здоровье и раз-
витие, на корректном и береж-
ном отношении к личности 
ребенка.

В соответствии с уставом 
совета ветеранов пленум ут-
вердил ранее принятые пос-
тановления президиума об ос-
вобождении Л. Ф. Сапегиной 
от обязанностей председателя 
совета и об избрании на эту 
должность Е. А. Зиминой. Учас-
тники пленума тепло побла-
годарили Лидию Фёдоровну 
за многолетнее активное учас-
тие в общественной работе, 
поздравили Елизавету Алек-
сандровну с избранием пред-
седателем Совета ветеранов.

Пленум утвердил также 
план работы районного совета 
ветеранов на 2010 год, в кото-
ром отмечено, что основным 
направлением в деятельности 
актива ветеранов является 
контроль за исполнением зако-
на РФ «О ветеранах», законов 
и постановлений админист-
рации Ярославской области 
по вопросам социальной по-
литики. Как и прежде совет 
ветеранов будет осуществлять 
тесную взаимосвязь со все-
ми органами местной испол-
нительной власти, центром 
социального обслуживания 
населения, с медицинскими 
учреждениями, руководителя-
ми предприятий и организаций 
всех уровней собственности, 
где когда-то трудились ветера-

ны, а также с руководителями 
территорий, где они сегодня 
живут, по выполнению облас-
тной программы «Социаль-
ный кодекс», по всесторонней 
поддержке населения области. 
Особое внимание при этом 
будет уделяться участникам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, одиноким 
и малообеспеченным вете-
ранам, жителям отдалённых 
деревень, а также ветеранам, 
подпадающим под действие 
программы «Дети войны».

В утверждённом плену-
мом плане подчеркивается, 
что главной задачей актива 
ветеранов ЯМР в нравствен-
ном и военно-патриотическом 
воспитании молодёжи являет-
ся осуществление преемствен-
ности поколений, соблюдение 
бережного отношения и такта 
к историческому прошлому 
нашей страны. С этой целью 
совет будет принимать актив-
ное участие в совместных с ад-
министрацией мероприятиях 
в соответствии с программой 
«Патриотическое воспитание 
молодёжи в ЯРМ».

Утверждена целевая про-
грамма действий совета 
ветеранов на 2010 год. Ею, 
в частности, предусматрива-
ются проведение выездных 
заседаний президиума совета 
на тему «Как живёшь, вете-
ран?», встреч ветеранов с мо-
лодёжью, посвященных Дню 
защитников Отечества, 65-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, Дню 
героев Отечества и другим 
знаменательным датам, про-
ведение конкурсов «Растим 
патриотов России», на лучшую 
ветеранскую организацию 
ЯМР и других.

юрий белЯков

Деньги или льготы?

в фокусе

знай наших!

Четвертый 
в армреслинге

как живешь, ветеран?

22 декабря 2009 года на 39-м году жизни  скоропостижно скончалась  
Светлана Николаевна Федорова, заместитель главного бухгалтера управ-
ления финансов администрации ЯМР, которая  более 17 лет трудилась на 
благо района.

Коллектив администрации ЯМР скорбит по поводу безвременного ухода 
Светланы Николаевны, которая останется в нашей памяти не только  как 
коллега, высококвалифицированный специалист, грамотный и ответствен-
ный сотрудник, но и  как добрый и отзывчивый человек, который в любую 
минуту готов  придти на помощь  и своим оптимизмом  вселял в коллег 
уверенность в завтрашнем дне.

Администрация Ярославского муниципального района выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 

Контроль за качеством 
реализации алкогольной 
продукции – стал главной 
темой обсуждения 
на координационном совете 
по малому и среднему 
предпринимательству при главе 
ЯМР, который прошел 
в администрации Ярославского 
района 16 декабря.

Главный специалист комитета 
по предпринимательству департа-
мента промышленности, предпри-
нимательства, потребительского 
рынка и туризма Правительства 
Ярославской области Л. В. Гайсе-
нюкова рассказала предпринима-
телям о реализации постановления 
правительства ЯО «О добровольной 
проверке качества». Наличие зна-
ка качества на реализуемой алко-
гольной продукции перекладывает 
ответственность за реализацию не-
качественной продукции с рознич-
ного продавца на поставщика. Тем, 
кто намерен подстраховаться, перед 
тем как заключить договор с пос-
тавщиком алкогольной продукции, 
рекомендовано обратиться на сайт 
правительства ЯО, где размещен спи-
сок недобросовестных поставщиков. 
Тема важная, тема сложная, поэтому 
вопросы, связанные с контролем обо-
рота алкогольной продукции, вместе 
с предпринимателями и сотрудника-
ми администрации ЯМР обсуждали 
представители правоохранительных 
органов. Разъяснения по законода-
тельству в сфере защиты прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного и муниципального 
контроля дал заместитель руководи-
теля центра по борьбе с правонару-
шениями в сфере потребительского 
рынка и исполнения административ-
ного законодательства Александр 
Викторович Белозеров.

Крупные предприятия торговли 
имеют достаточно высокие доходы, 
которые позволяют им продавать 

некоторые продукты по цене ниже 
закупочной. Проверка соблюдений 
норм и правил торговли, качества 
продукции, условий хранения продук-
тов в отношении крупных торговых 
предприятий проводятся не чаще 
и не реже, чем аналогичные проверки 
малых и средних предприятий. Феде-
ральной службой по регулированию 
алкогольного рынка издан приказ 
(на данный момент не опубликован), 
где устанавливается обязательная 
минимальная стоимость алкогольной 
продукции. 

Федеральные законы № 293-ФЗ 
и № 294-ФЗ направлены на защиту ин-
тересов предпринимателей при прове-
дении проверок как представителями 
милиции, так и органами государс-
твенного и муниципального контроля. 
Право проводить проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности орга-
низации имеет только криминальная 
милиция на основании постановления 
о проверке, подписанной руководите-
лем подразделения.

Законодательство определяет 
сроки плановых проверок – не чаще, 
чем раз в три года. Предпринимателя-
ми была обозначена очень серьезная 
проблема – торговля автолавок на тер-
ритории района, не имеющих никаких 
документов, даже свидетельства ИП, 
не говоря уже о сертификатах ка-
чества продукции. Причем продажа 
у нелегалов идет бойко. Выезжают 
нечасто с продукцией сомнительного 
качества, но зато в день зарплаты 
потенциальных потребителей. В ре-
зультате снимают выручку, а пред-
принимателей, торгующих легально, 
то есть соблюдающих все нормы 
и требования, аккуратно вносящих 
всевозможные налоги и отчисления 
оставляют с носом. Начальник РОВД 
Юрий Евгеньевич Светлосонов при-
звал предпринимателей обращаться 
в подобных случаях в дежурную часть 
по тел. 02.

Пресс-служба 
 администрации Ямр

Нелегалы на колесах
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Совсем скоро закончится 2009 год. 
Все выращенное на полях 
уже давно убрано в закрома. 
И сейчас в хозяйствах одна 
из главных забот – сохранение 
и реализация произведенной 
продукции за достойную цену. Ну 
и, конечно, подготовка к будущей 
сельскохозяйственной страде.

Редакция попросила начальника уп-
равления развития АПК ЯМР Сергея 
 Камышенцева отметить некоторые общие 
итоги закончившегося сельскохозяйствен-
ного года, сравнить его с предыдущим, 
поделиться мыслями о будущем.

Хороший старт

– Считаю главной особенностью нынеш-
ней страды рост производства, в частности 
растениеводства. Практически большинс-
тво хозяйств района добились заметного 
увеличения урожайности и валового сбора 
продукции полей. Хороший старт был взят 
с самого начала – с весны. Общая площадь 
посева под урожай в целом по району со-
ставила 48954 га. Яровой сев выполнили 
на 15657 га, что превысило плановые на-
метки. Яровые зерновые заняли 9567 га, 
тогда как намечалось ими засеять 8885 
га. Больше планируемого посадили и кар-
тофеля. В районе возделывается 21 сорт 
картофеля в 23 хозяйствах на площади 1552 
га. Следует отметить, что в большинстве 
сельхозпредприятий при выращивании 
картофеля используются элементы гол-
ландской технологии. А шесть хозяйств 
– «Пахма», «Прогресс», «Михайловское», 
«Родина», «Заря», «Левцово» – полностью 
освоили эту технологию. В целом весенне-
полевые работы осуществлялись в лучшие 
агротехнические сроки, с хорошим качес-
твом. По мере возможности в хозяйствах 
применяли органику, минеральные удоб-
рения. Так, на гектар удобряемой площади 
под картофель внесено по 76 т органических 
удобрений и по 340 кг действующего ве-

щества минеральных удобрений. Всего же 
на гектар посевных площадей внесено 
по 3,9 т органики и по 44 кг действующего ве-
щества минеральных удобрений. Сельхозп-
роизводители работали с перспективными, 
районированными, высокоурожайными 
сортами. Своевременно проводился необ-
ходимый уход за зерновыми, картофелем 
и овощами. Осуществлялась химическая 
прополка и борьба с вредителями.

Зерно, картофель, молоко

И в результате в амбарном весе зерна 
в районе собрали 27989 тонн, что на 4168 тон-
ны больше прошлогоднего. Средняя уро-
жайность превысила показатели преды-
дущего года на 5,7ц и составила 29 ц / га. 
Максимальный урожай зерновых получен 
тружениками ОАО «Михайловское» – 41 
ц / га, в ПСК «Родина» урожайность – 40,8 
ц / га, в агрофирме «Пахма» – 40,5 ц / га. 
Больше в хозяйствах собрали и картофеля 
– 37872 тонны, при средней урожайности – 
244 ц / га. Она больше прошлогодней на 31 
ц / га. Самый высокий урожай картофеля 
выращен в «Родине» – 352 ц / га. В «Пахме» 
картофеля получили – 301 ц / га, в «Михай-
ловском» – 293 ц / га, в ООО «Заря» – 280 ц / га. 
Овощей собрано 9616 тонн.

Молочным животноводством в районе 
занимаются 28 предприятий. Они производят 
30 % молока всей области. Поскольку уровень 
развития этой отрасли в наших хозяйствах 
многие годы остается сравнительно высо-
ким, ожидать большого скачка в приросте 
продукции не приходится. Год еще не кон-
чился, поэтому итоговых цифр пока нет. 
Ожидаемый валовый надой – 72,125 тыс. тонн 
молока. Развитие молочного производства 
идет по пути роста продуктивности дойного 
стада, внедрения инновационных техно-
логий, обеспечивающих снижение затрат 
ручного труда. Ожидается, что средний надой 
молока на одну корову в 2009 году составит 
5133 кг. В последние годы, надо сказать, 
в сельхозпредприятиях активно шла рабо-
та по строительству новых современных 
животноводческих комплексов («Левцово», 
«Мир», «Ярославка»), реконструкции дейс-
твующих ферм, замене доильного оборудо-
вания и холодильных установок («Искра», 
«Григорьевское», «Родина»).

А где резервы?

Итоги нынешнего года свидетельс-
твуют: район продолжает оставаться 
в лидерах сельскохозяйственного про-
изводства. Конечно, есть хозяйства, 
несколько сократившие возделываемые 
площади и поголовье. Но немало сельхоз-
предприятий, увеличивших производство, 
добившихся прироста продукции. И это 
в целом позволило сохранить тенденцию 
поступательного развития. Другое дело, 
что в условиях непрерывного увеличения 
стоимости энергоносителей, техники, ГСМ 
изыскивать внутренние резервы для ус-
пешного развития становится все труднее. 
Не обойтись селянину без поддержки. Бла-
гополучие крестьянина зависит от цены ре-
ализации произведенной продукции, подде-
ржки со стороны государства и от умения 
трудиться. Поскольку стоимость того же 
молока и картошки в разы не поднимешь, 
хотя затраты на их производство посто-
янно растут, а работать сельхозпроизво-
дители умеют и хотят, остается надежда 
на поддержку власти всех уровней, на то, 
что будут действовать и впредь програм-
мы, направленные на поддержку села. 
Она, эта поддержка, есть. Так, например, 
в 2009 году за 9 месяцев от федерально-
го, регионального и местного бюджетов 
было получено субсидий на 70 млн. рублей 
больше, чем в 2008 году. Хочется думать, 
и в будущем суммы увеличатся. Ожидаем 
также большую дотацию на 1 кг полученно-
го молока. Сейчас в районе разрабатыва-
ется программа развития села на период 
до 2014 года. Говорить о ней еще рано, 
поскольку пока идут согласования с облас-
тью. Но, полагаю, она послужит основой 
для дальнейшего движения вперед.

заПисал владимир вагин

сельское хозяйство

из Первых рук

коротко

животноводство

С у т ь  м е т о д а  в  т о м , 
что 2-3-дневные телята поме-
щаются в индивидуальные 
домики и растут до 1,5 месяцев 
на открытом воздухе. В таких 
условиях теленок дышит све-
жим воздухом без примеси ам-
миака, концентрация которого 
в закрытых помещениях вели-
ка, и изолирован от источников 
инфекции. Способ позволяет 
обеспечивать индивидуальный 
уход за животным в зависи-
мости от его возраста и раз-
вития. Телята при таком вы-
ращивании закаляются, у них 
повышается обмен веществ, 

формируется устойчивость 
к заболеваниям.

Сегодня выращивание мо-
лодняка холодным способом 
широко применяется на сов-
ременных животноводческих 
комплексах Московской, Ле-
нинградской и других областей. 
В нашем районе им пользуются 
два хозяйства – ОПХ «Григо-
рьевское» и СПК «Родина». 
Еще десять лет назад живот-
новоды ОПХ стали помещать 
15-дневных телят в клетки, раз-
мещенные под легким навесом. 
Отмечено, что при выполнении 
всех требований данной тех-

нологии (специальная схема 
выпойки молока, специализиро-
ванный комбикорм, качествен-
ное сено, необходимые правила 
гигиены, грамотный, заботли-
вый уход) заметно сокраща-
ется падеж телят молочного 
периода, они растут здоровыми, 
выносливыми. И это обеспечи-
вает высокую продуктивность 
будущих коров, качественный 
ремонт стада, уменьшение рас-
ходов на лечение животных. 
К минусам способа в наших 
условиях, наверное, можно 
отнести неудобства для персо-
нала, возникающие при обслу-
живании телят в зимнее время. 
Исправить положение можно, 
построив над клетками навесы, 
а также используя в кормле-
нии технологию сквашивания 
молока муравьиной кислотой 
или применяя специализиро-
ванную микробиологическую 

добавку. В «Родине» метод 
начал применяться с августа 
нынешнего года. Здесь в естес-
твенные условия помещают 
2-дневных телят.

Очень важно при данной тех-
нологии неукоснительно соблю-
дать все необходимые требова-
ния по кормлению и уходу. Спе-
циалисты, побывавшие на семи-
наре, видели, что вся молодая 
поросль даже при температуре 
ниже 20 градусов по Цельсию 
чувствовала себя нормально, 
выглядела бодрой, здоровой. 
Надо отметить, способ будет 
эффективен лишь там, где име-
ются соответствующие условия 
для его внедрения. Поскольку 
лишь скрупулезно, до мелочей 
соблюдая технологию, можно 
получить весомый результат.

светлана николаева, 
главный зоотехник района

Закрома 
Ярославского 
района

Здоровье обеспечит уход и холод
Одним из способов, позволяющих получить 
высокопродуктивное поголовье, является холодный 
метод выращивания молодняка КРС. Именно знакомство 
с этой технологией стало одной из главных тем семинара 
зоотехников и ветеринарных врачей, проходившего 
в Андрониках на базе СПК «Родина».

Сахар на макСимуме
17 декабря на мировых биржах 

цена сахарного фьючерса достигла 
максимальной отметки за 28 лет. 
Рост цен на сахар обусловлен опасе-
ниями, что поставки будут отставать 
от спроса второй год подряд.

Потребление сахара в мире 
в 2009-2010 сельхозгоду может превы-
сить производство на 13,5 млн тонн. 
В России суточное производство 
свекловичного сахара продолжает 
снижаться и на 16 декабря теку-
щего года составляет 7,9 тыс. тонн. 
Работает 18 сахарных заводов: два 
– в Южном, 12 – в Центральном, 3 – 
в Приволжском и один – в Сибирском 
федеральных округах.

Больше молока
Всероссийский институт аграр-

ных проблем и информатики им. 
А. А. Никонова и Российская Акаде-
мия сельскохозяйственных наук со-
ставили «Рейтинг крупнейших про-
изводителей сельскохозяйственной 
продукции в России за 2006-2008 гг.». 
Лидером рейтинга крупнейших пред-
приятий по производству молока 
в РФ стало ОАО «Красный Восток – 
Агро» Республики Татарстан.

Здесь от 19,3 тысяч коров надоили 
125 тысяч тонн молока, выручив 
от его реализации почти 1,1 млрд. руб. 
при средней рентабельности 53,2 %. 
Это в 4 раза больше, чем у преж него 
лидера – ЗАО «Агрокомплекс» Крас-
нодарского края.

Со вкуСом карамели
Городейский сахарный комбинат 

в Белоруссии в 2010 году начнет 
выпускать прессованный сахар с на-
туральными вкусовыми наполните-
лями: с карамелью, корицей, а также 
с витамином С. В декабре на пред-
приятии планируется установить две 
импортные линии мощностью по 15 т 
в сутки, позволяющие производить 
такую продукцию. Опытная партия 
будет наработана в январе следую-
щего года.

Также в планах – производить 
цветной сахар. Предприятие освоило 
в этом году выпуск фигурного саха-
ра в виде кубиков, сердец, ромбов 
и др.

Сухой Сыр
Низкие закупочные цены на мо-

локо создали благоприятные ус-
ловия для российских сыроваров. 
Технический регламент на молоко 
сделал непопулярным продукт, 
полученный из сухого молока. Про-
изводство сухого молока резко 
сократилось. Производитель на-
шел другой способ сохранить цель-
ное молоко и превратил его в сыр. 
Рынок сыров растет уже девятый год. 
Ежегодный прирост составляет 15 %. 
Импортный сыр подорожал, прави-
тельство подняло пошлины на 15 % 
по просьбе местных игроков, кото-
рым некуда девать свою продук-
цию. Подорожают сыры массового 
потребления – «Гауда», «Маасдам», 
«Эдам».

Бизон-шоу
По решению оргкомитета единс-

твенных в России гонок на тракто-
рах «Бизон-Трек-Шоу» в соревнова-
ниях 2010 года смогут принять учас-
тие и женщины. При этом условия 
мужчинам и женщинам создадут 
абсолютно равные. Отдельные заез-
ды и номинации не предусмотрены.

Это сделано для того, чтобы вер-
нуть женщин в поле: «Привлечение 
женщин в механизацию оживит 
производство, позволит удержать 
молодежь в АПК».
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ТелеКУРЬЕР
программа телевидения

ТелеКУРЬЕР
с 28 декабрЯ 2009 По 3 ЯнварЯ 2010 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 «Волна всемирного 

потопа»
23.30 «Биатлон. 

Рождественская 
гонка. Трансляция из 
Германии»

01.00 «НЕЧТО». Фильм

 россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Наша Феличита»
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

15.50 «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 «Мой серебряный шар. 

Зоя Федорова»
00.00 «Вести +»
00.20 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

Комедия
01.45 «ЗВЕЗДА ШЕРИФА». 

Детектив

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

признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «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
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко»
00.40 «Quattroruote». 

Программа про 
автомобили»

01.10 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
Остросюжетный фильм

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

мира»
10.45 «Программа передач»
10.55 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». 

Фильм 
13.15 «Е. Евстигнеев, В. Гафт, 

С. Юрский, К. Райкин в 
программе «Снег идет...»

13.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Фильм

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Случилось это зимой», 

«Серебряное копытце», 
«Веселая карусель» 

15.55 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». 
Фильм 

17.20 «Удивительные 
животные». «Хулиганы»

17.50 «Энциклопедия. «Фома 
Аквинский» 

18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Российский 

национальный оркестр. 
Дирижер Михаил 
Плетнев. Солист Джошуа 
Белл»

19.10 «Мировые сокровища 
культуры» 

19.30 «Новости культуры»
19.55 «ВИЗИТ ДАМЫ». Фильм 
22.15 Вечер в московском 

Доме кино
23.10 «Мировые сокровища 

культуры». «Авиньон. 
Место папской ссылки» 

23.30 «Новости культуры»
23.55 «ДАМЫ В ЛИЛОВОМ». 

Фильм 
01.35 «Программа передач»
01.40 «Удивительные 

животные»
02.10 «Тайны янтаря»
02.35 «Мировые сокровища 

культуры»

 горТелекаНал
06.00 «ГЕРОИ». Сериал
06.45 «Детское время»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». 

Фильм
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
Сериал

16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕР ЛИ ПЛЭЙС». 
Сериал

16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

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

Сериал
19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «САНТА КЛАУС-2». 

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

(продолжение)
02.00 «Кино в деталях»

 сПорТ
04.55 «Волейбол. Кубок 

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

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Тигренок», «Снежные 

дорожки», «Бобик в 
гостях у Барбоса»

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Летопись спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт. Местное 

время»
09.20 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

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

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

13.25 «Вести-спорт»
13.35 «Кудо. ЧМ»
16.05 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
16.35 «Вести-спорт»
16.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
19.20 «Профессиональный 

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

20.40 «Вести-спорт»
21.05 «Неделя спорта»
22.10 «Самый сильный 

человек». Арнольд 
Шварценеггер Классик»

23.05 «Вести-спорт»
23.20 «Кудо. ЧМ»

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

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

планеты. Король- 
медведь»

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

10.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ». Военная 
драма

12.30 «Максимальное 
приближение» 

13.40 «Мир природы. 
Воинственные обезьяны»

14.35, 21.00 «Живая история»
15.35 «Человек с бульвара 

Капуцинов. Двадцать лет 
спустя»

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Максимальное 

приближение»
20.00 «Мир природы. 

Миссисипи. Рассказы 
последней речной 
крысы»

23.00 «ЭОН ФЛАКС». 
Фантастический боевик

00.50 «Ночь//Пространство//
Лепорк»

01.20 «СВАДЬБА». Комедия 

 НТм
13.00 «День в событиях. Итоги 

недели»
13.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

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

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
Фильм

17.05 «Дежурный по 
Ярославлю»

17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2. 

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
Сериал

18.20 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «В поисках истины. 

9 жизней террориста 
Блюмкина»

20.35 «Дежурный по 
Ярославлю»

20.40 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». 
Фильм

22.10 «Новости 
промышленности»

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

века. Убийство царской 
семьи»

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

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «УЖАС, КОТОРЫЙ 

ВСЕГДА С ТОБОЙ». 
Фильм

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

и… Колбешин А.»
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 «Осторожно, 

недвижимость!»
20.45 «Вне закона»
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, 28 декабрЯ

10.55, ПОНЕДЕЛьНИК, КуЛьТуРА

уЧитель танцев

Юный Альдемаро из обедневшего дворянского рода 
любит дочь богатого и знатного синьора. Под вы-
мышленным именем в качестве учителя танцев герой 
поступает в дом отца возлюбленной…

СССР, 1952, режиссер Татьяна Лукашевич

13.55, ПОНЕДЕЛьНИК, КуЛьТуРА

не может быть

Фильм включает три новеллы о негативных явлениях 
провинциальной жизни молодой страны Советов: 
тупости, пьянстве, стяжательстве, бездуховности 
— всем том, что и сейчас существует благополучно 
и повсеместно. Все три рассказа Михаила Зощенко, 
лёгшие в основу эксцентрической комедии Леонида 
Гайдая в пору его увлечения в 70-е годы экранизаци-
ями (от «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова 
до «Ревизора» Николая Гоголя), могут быть описаны 
при помощи названия второй из новелл «Забавное 
приключение», носящей амурно-матримониальный 
характер. Но именно в лучшей, третьей части филь-
ма — в «Свадебном происшествии» — развит клас-
сический мотив, эффектно выраженный в типичной 
зощенковской фразе: «Жениться — это вам не в баню 
сходить». 

СССР, 1975, режиссер Леонид Гайдай

08.30, ПОНЕДЕЛьНИК, ТВ‑ЦЕНТР

за витриной универмага

Заведующий секцией готового платья Михаил Ива-
нович Крылов, в прошлом майор Советской Армии, 
вступает в конфликт с директором швейной фабрики 
Анной Андреевой, к которой имеет весьма аргумен-
тированные претензии по поводу пошива продукции.
Но раздражение скоро переходит во взаимную симпа-
тию. Но тут появляются жулики, которые стараются 
опорочить доброе имя заведующего секцией и Анна 
приходит к нему на помощь. 

СССР, 1955, режиссер Самсон Самсонов

00.20, ВТОРНИК, РОССИЯ

круПногабаритные

При открытии магазина спортивных товаров «Торго-
вой сети мистера Мак-Кинли» генеральный менеджер, 
к своему удивлению, обнаруживает, что все сотруд-
ники открывшейся точки, мягко говоря, весьма круп-
ных габаритов. В отчаянии он грозит уволить всех 
работников, если через месяц те не приведут себя в 
норму. Ведь неспортивный вид специалистов по спорт-
товарам — самая настоящая антиреклама, которая 
может распугать всех потенциальных покупателей. 
Сотрудники магазина по-разному подходят к решению 
этой проблемы. Кто-то собирается протестовать до 
последнего, а кто-то втайне от остальных срочно ищет 
курсы похудания и садится на строгую диету. 

Россия,  2005, режиссер Алена Званцова, Дмитрий 
Константинов 

18.40, СуББОТА, ПЕРВый

красотка

Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по 
ночному городу, останавливается около красивой 
женщины. Ее зовут Вивьен и она берет только налич-
ными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться 
с ней и предлагает девушке остаться в его номере в 
отеле еще на некоторое время — за дополнительный 
гонорар. Вивьен оказывается в море блеска и лжи. 
Она терпит небрежное отношение к ней ради понра-
вившегося мужчины, который перестал быть для нее 
просто клиентом.

США, 1990, режиссе, Гэрри Маршалл
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 Первый
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе 

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

КОЛЬЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «След» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

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

Сериал
22.30 «Праздник живота»
23.40 «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ». Комедия
01.20 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ». 

Комедия

 россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Пугачева, Распутина... 

Все звезды Дербенева»
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

15.50 «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. «Ландыши 

для королевы. Гелена 
Великанова»

00.00 «Вести +»
00.20 «КРУПНОГА-

БАРИТНЫЕ». Комедия
02.05 «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО». 

Триллер

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
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
23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «С ШИРОКО 

ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ». Фильм

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

Фильм 
13.25 «Легенды мирового кино». 

Абрам Роом»
13.55 «НЕ ГОРЮЙ!» Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Тимошкина елка», 

«Приходи на каток» 
15.55 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 

Фильм 
17.20 «Удивительные 

животные»
17.50 «Энциклопедия. «Мария 

Склодовская-Кюри» 
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Большой симфонический 

оркестр им. П.И. 
Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев. 
Солист Николай 
Луганский»

19.10 «Мировые сокровища 
культуры» 

19.30 «Новости культуры»
19.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». Фильм
21.15 «Евсти-Гений». Евгений 

Евстигнеев
21.55 «Юлий Ким и его друзья». 

Вечер в Театре Музыки 
и Поэзии п/р Елены 
Камбуровой»

23.30 «Новости культуры»
23.55 «ДАЛИДА». Фильм
01.45 «Шубка». Питер Пауль 

Рубенс» 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Удивительные 

животные»
02.30 «Музыкальный момент. 

П. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и 
Джульетта» 

 горТелекаНал
06.00 «ГЕРОИ». 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 «ШАГ ЗА ШАГОМ». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
Сериал

16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕР ЛИ ПЛЭЙС». 
Сериал

16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

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

Сериал
19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «САНТА КЛАУС-3. 

ХОЗЯИН ПОЛЮСА». 
Фильм

23.55 «ДЖЕННИФЕР 
ВОСЕМЬ». Фильм

00.40 «Новости города»
01.00 «ДЖЕННИФЕР 

ВОСЕМЬ». Фильм 
(продолжение)

02.15 «Теория 
относительности»

 сПорТ
06.00 «Страна спортивная»
06.30 «Рыбалка с 

Радзишевским»
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Тигренок», «Кто придет 

на Новый год?», «Щенок»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва)»

11.25 «Рыбалка с 
Радзишевским»

11.40 «Скоростной участок»
12.15 «Лыжный спорт. «Спринт 

в «Московских Альпах»
13.35 «Вести-спорт»
13.45 «Кудо. ЧМ»
15.25 «Неделя спорта»
16.30 «Вести-спорт»
16.45 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» 
(Омская обл.)»

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

21.45 «Вести-спорт»
22.05 «Футбол России»
23.10 «Самый сильный 

человек». Арнольд 
Шварценеггер Классик»

23.55 «Вести-спорт»

00.05 «Скоростной участок»
00.40 «Кудо. ЧМ»
02.20 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» 
(Омская обл.)»

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

Миссисипи. Рассказы 
последней речной крысы»

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

10.40 «Человек с бульвара 
Капуцинов. Двадцать лет 
спустя»

11.35 «Максимальное 
приближение»

13.40 «Осажденная крепость»
14.40, «Живая история»
15.35 «Неоконченная война 

Анатолия Папанова»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Максимальное 

приближение» 
20.00 «Мир природы. Медведи 

Монтаны»
21.00 «Живая история»
23.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 

Бовик

 НТм
06.30 «Утро Ярославля»
07.30 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
10.00 «В поисках истины. 

9 жизней террориста 
Блюмкина»

11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Документальный 

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

века. Убийство царской 
семьи»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

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

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
Фильм

17.05 «Дежурный по 
Ярославлю»

17.10 «Частная жизнь. 
Бирюкова»

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

Ярославлю»
18.35 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

18.40 «Хоккей. «Локомотив» - 
«Автомобилист»

21.15 «Дежурный по 
Ярославлю»

21.20 «К 60-летию Ю.Антонова»
21.50 «В тему»
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «История России ХХ 

века. Убийство царской 
семьи»

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

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «К тысячелетию - вместе»
14.15 «Безопасность и риск»
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 «Телевидение и мы»
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» 
12.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Фильм
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». Сериал 
16.10 «Детективы»
16.50 «Давай поженимся!» 

Праздничный выпуск»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым. Специаль-
ный новогодний выпуск»

19.40 «Поле чудес». Юбилейный 
1000-й выпуск»

21.00 «Время»
21.30 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

Комедия
23.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». При-

ключенческий фильм 
01.30 «НА РЫБАЛКУ!» Коме-

дия

 россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Ко дню рождения. «Ее ле-

довое Величество. Елена 
Чайковская»

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал

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

Ярославль»
11.50 «СВЯТОЕ ДЕЛО». Коме-

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

Ярославль»
14.50 «Премьера. «Лучшие годы 

нашей жизни»
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. ЦЫГАНС-

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

ши!»
21.00 «МОЙ». Фильм
00.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Фильм
02.35 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ». 

Фильм

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
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 МУХ-

ТАРА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «И снова здравствуйте!»
00.20 «Авиаторы»
00.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

АГЕНТ». Боевик
02.45 «ГРОМ В ШТАНАХ». 

Комедия

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-

ЧЕГО». Фильм 
12.10 «Сказки из глины и 

дерева. Каргопольская 
глиняная игрушка»

12.20 «МХАТ-Клуб. «Новогод-
ние встречи»

13.15 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»

14.05 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 
Фильм

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Дед Мороз и Серый 

волк», «Веселая кару-
сель» 

15.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ». Фильм 

17.20 «Удивительные живот-
ные»

17.50 «Энциклопедия. «Луций 
Корнелий Сулла» 

18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Музыка-2009»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». Фильм 
22.10 «В гостях у Татьяны и 

Сергея Никитиных»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «ДАЛИДА». Фильм 
01.35 «Мировые сокровища 

культуры» 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Удивительные живот-

ные». «Лига чемпионов»
02.30 «Музыкальный момент. 

Э. Григ. «Из времен Холь-
берга»

 горТелекаНал
06.00 «ГЕРОИ». 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 относительнос-

ти»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ». Сери-

ал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

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

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Новости города»
19.00 «Вести магистрали. 

Новогодний экспресс». 
Музыкально-поздрави-
тельная программа

19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ-2». Фильм
23.55 «ПЛАНЕТА ГОЛЛИВУД». 

Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ПЛАНЕТА ГОЛЛИВУД». 

Фильм (продолжение)

 сПорТ
04.45 «Волейбол. Кубок России. 

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

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.10 «Тигренок», «Тимошкина 

елка», «Веселая кару-
сель»

07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Футбол России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Спартак» (Москва) 
– «Металлург» (Магнито-
горск)»

11.20 «Золотой пьедестал»
13.10 «Вести-спорт»
13.25 «Золотой пьедестал»
15.30 «Футбол России»
16.35 «Вести-спорт»
16.50 «Хоккей России»
17.55 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) – «Динамо-Ян-
тарь» (Калининград)»

19.50 «Золотой пьедестал»
21.55 «Вести-спорт»
22.15 «Лыжный спорт. «Спринт 

в «Московских Альпах»
23.35 «Точка отрыва»
00.05 «Вести-спорт»
00.20 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) – «Динамо-Ян-
тарь» (Калининград)»

02.05 «Страна спортивная»

 ПяТый

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

Монтаны»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Неоконченная война 

Анатолия Папанова»
11.35 «Максимальное прибли-

жение»
13.40 «Осажденная крепость»
14.40, 21.00 «Живая история»
15.35 «Спецназ ГРУ. Волкода-

вы»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Максимальное прибли-

жение» 
20.00 «Мир природы. Моя спо-

койная река»
23.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Комедийный детектив
01.50 «Ночь//Театр//Циликин»
02.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

Комедия 

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
10.00 «К 60-летию Ю.Антонова»
10.30 «Осколки времени. Исто-

рия Елки»
11.00 «ЗОНА». Сериал
12.00 «Документальный детек-

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

века. Убийство царской 
семьи»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярослав-

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

МУЛА СЧАСТЬЯ». Фильм
17.05 «Дежурный по Ярослав-

лю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2. ФОР-

МУЛА СЧАСТЬЯ». Фильм
18.20 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Путь братьев Нобель»
20.10 «Жилье мое»
20.30 «Дежурный по Ярослав-

лю»
20.35 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». Фильм

22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Волейбол. «Ярославич» 

(Ярославль) – «Зенит» 
(Ярославль)»

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

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.00 «Ярославский калейдос-

коп»
10.30 «ПРОРЫВ». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Телевидение и мы»
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 «Юбилеи»
21.00 «Вне закона»
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». Сериал
22.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Сериал
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.50 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»
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 Первый
05.00 «Новости»
05.05 «Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 «Новости»
09.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Комедия 

12.00 «Новости» 
12.10 «Ледниковый 

период: Глобальное 
потепление» 

13.30 «Две звезды». 
Новогодний Выпуск 

16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». 
Комедия 

17.40 «Вечерние «Новости» 
17.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» Комедия 

21.00 «Оливье-шоу». 
Новогодняя ночь-2010 
на Первом» 

23.55 «Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
Д.А. Медведева»

00.00 «Оливье-шоу». 
Новогодняя ночь-2010 
на Первом»

 россия
06.00 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА 

ДЛЯ ВСЕХ». Комедия
07.50 «Трое из 

Простоквашино», 
«Каникулы в 
Простоквашино», 
«Зима в 
Простоквашино»

08.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». Комедия

10.20 «МОРОЗКО». Фильм-
сказка

11.50 «Премьера. «Лучшие 
песни - 2009». 
Праздничный концерт 
из Государственного 
Кремлевского дворца»

14.00 «Вести»
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА». 
Фильм

16.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». Комедия

18.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Комедия

19.55 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 
Музыкальная комедия

21.40 «Премьера. 
«Новогодний парад 
звезд»

23.55 «Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
Д.А. Медведева»

00.00 «Новогодний Голубой 
огонек - 2010»

 НТв
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.10 «МУЖ НА ЧАС». Фильм
13.00 «Сегодня»
13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2. 
НОВОГОДНИЙ 
СЕРВИС». Фильм

15.10 «Своя игра. Новогодний 
выпуск»

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

Фильм
18.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 

НОВЫЙ ГОД!» Фильм
20.45 «Премьера. 

«Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным»

23.55 «Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
Д.А. Медведева»

00.00 «Суперстар» 
представляет: 
«Новогоднее караоке»

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Программа передач»
10.30 «МИСТЕР ИКС». 

Фильм 
12.00 «Божественная 

Гликерия». Г. 
Богданова-Чеснокова»

12.45 «МАМА». Фильм 
14.10 «Ну, погоди!» 
14.20 «СОВЕРШЕННО 

СЕРЬЕЗНО». Фильм 

15.15 «Мировые сокровища 
культуры» 

15.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
Фильм

17.50 «Романтика романса». 
Гала-концерт»

19.30 «Новости культуры»
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» Фильм 
21.40 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»
22.30 «Денис Мацуев 

и компания» 
представляет...»

23.55 «Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
Д. А. Медведева»

00.05 «Денис Мацуев 
и компания» 
представляет...»

01.25 «Джеймс Ласт. Концерт 
в Королевском 
Альберт-холле»

02.25 «Падал прошлогодний 
снег», «Дарю тебе 
звезду»

 горТелекаНал
06.00 «ГЕРОИ». 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 «ШАГ ЗА ШАГОМ». 

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 «Галилео»
18.30 «С Новым годом!»
19.00 «НОВОГОДНИЕ 

ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

20.30 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» Сериал

21.30 «6 кадров»
23.00 «Новый год по-

нашему!»
23.55 «Новогоднее 

обращение Президента 
РФ Д.А.Медведева»

00.00 «Новый год по-
нашему!»

01.00 «ЧЕЛЮСТИ. 
РЕВАНШ». Фильм 
(продолжение)

02.00 «6 кадров»
02.30 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». 

Фильм

 сПорТ
04.45 «Волейбол. Кубок 

России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал»

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Точка отрыва»
07.25 «Скоростной участок»
08.00 «Хоккей России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Волейбол. ЧР. 

Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) 
– «Динамо-Янтарь» 
(Калининград)»

10.55 «Золотые мгновения 
Спорта. Гандбол. ЧМ. 
Женщины. 1/2 финала 
Россия – Норвегия»

12.30 «Вести-спорт»
12.40 «Золотой пьедестал»
14.20 «Золотые мгновения 

Спорта. Гандбол. ЧМ. 
Женщины. Финал. 
Россия – Франция»

15.55 «Золотые мгновения 
Спорта. Биатлон. ЧМ. 
Эстафета. Женщины»

17.40 «Вести-спорт»
17.50 «Золотые мгновения 

Спорта. Биатлон. ЧМ. 
Масс-старт. Женщины»

18.55 «Золотые мгновения 
Спорта. Хоккей. ЧМ. 
1/2 финала. Россия – 
США

21.00 «Вести-спорт»
21.15 «Золотые мгновения 

Спорта. Хоккей. ЧМ. 
Финал. Россия – 

Канада»
23.55 «Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
Д. А. Медведева»

00.00 «Моя планета»

 ПяТый

06.00 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Обезьянки в опере»
09.40 «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!». Комедия  
10.30, 13.30, 16.30 «Сейчас»
10.40 «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!». Комедия 
(продолжение)

11.35 «СТАРАЯ, 
СТАРАЯ СКАЗКА». 
Музыкальный фильм 

13.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Комедийный детектив 

16.55 «ЕСЕНИЯ». Мелодрама 
19.25 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

Мелодрама  
22.05 «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ». 
Комедия 

23.55 «Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
Д.А.Медведева»

00.05 «Трое из 
Простоквашино», 
«Каникулы в 
Простоквашино», 
«Зима в 
Простоквашино», «Ну 
погоди»

01.35 «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Фильм

 НТм

06.30 «Утро Ярославля»
07.30 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
00.00 «Жилье мое»
09.20 «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ». 
Фильм

11.00 «День в событиях»
11.30 «Место происшествия»
11.40 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ-2». 
Фильм

13.30 «ОДНАЖДЫ ПОД 
НОВЫЙ ГОД». 
Музыкальный фильм

16.00 «Старые песни о 
главном»

18.45 «Приключения Верки 
Сердючки»

20.15 «Ярославский 
миллениум». 
Новогодний проект 
НТМ»

22.20 «Место происшествия. 
Итоги недели»

22.30 «День в событиях. 
Итоги года»

23.30 «Поздравления 
ярославцев с Новым 
годом»

23.40 «Серебряная калоша» в 
Ярославле»

00.00 «Новогодний 
фейерверк»

00.05 «Серебряная калоша» в 
Ярославле»

02.30 «Место происшествия»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «32 ДЕКАБРЯ». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». 
Сериал

15.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР 
ВАТСОН. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Сериал

18.30 «Брачное чтиво»
20.30 «ДЕД МОРОЗ 

ПОНЕВОЛЕ». Фильм
22.15 «Слава богу, Новый 

год!»
23.55 «Новогоднее 

поздравление 
Президента РФ»

00.00 «Концерт Григория 
Лепса»

 Первый
06.00 «Дискотека 80-х» 
07.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Фильм
09.00 «Новости»
09.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
Комедия 

12.00 «Новости» 
12.10 «Смак». Новогодний 

Выпуск
12.40 «Премьера. «Мадагаскар: 

Побег в Африку» 
14.20 «Премьера. Легендарное 

кино в цвете. «ЗОЛУШКА»
15.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Комедия 

17.00 «Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон» 

18.00 «Вечерние «Новости» 
18.10 «Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». Продолже-
ние»

20.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Фильм

21.50 «Премьера. «Большая 
разница». Новогодний 
выпуск»

23.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 
Комедия 

01.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Коме-
дия

 россия
05.45 «ЧАРОДЕИ». Фильм
08.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

Комедия
09.50 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА». 
Фильм-сказка

11.20 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». Лирическая 
комедия

14.00 «Вести»
14.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ». Лирическая 
комедия (продолжение)

14.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Комедия

16.10 «Премьера. «Песня года». 
Часть первая»

19.00 «Премьера. «Юмор года». 
Часть первая»

21.00 «Премьера. «Кто хочет 
стать Максимом Галки-
ным»

21.45 «СТИЛЯГИ». Фильм
00.05 «НА МОРЕ!» Комедия
01.45 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСА-

ДА». Комедия

 НТв
05.50 «О’КЕЙ!» Новогодняя 

комедия
07.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

Фильм
09.20 «Детское утро на НТВ. 

Сказки Баженова. Ново-
годний выпуск»

10.35 «ВОВОЧКА». Комедия
12.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». При-

ключенческая комедия
16.35 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

Комедия
19.00 «Сегодня»
19.25 «МАРШРУТ». Сериал
23.10 «Премьера. «Ээхх, разгу-

ляй!» Фестиваль хорошей 
музыки»

01.35 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ». Фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» Фильм 
11.50 «Щелкунчик», 

«В некотором царстве...», 
«В лесной чаще» 

13.15 «Мировая премьера. 
Новогодний концерт Вен-
ского филармонического 
оркестра-2010. Прямая 
трансляция из Вены»

15.50 «Держава». Цирк на Цвет-
ном»

16.45 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Фильм 

19.00 «Александр Иванов. 
Избранное»

19.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Фильм

21.10 Из золотого фонда оте-
чественного телевидения. 
Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с 
Андреем Мироновым»

23.00 «Версаль. Мечта короля»
00.30 «Терем-квартет» и звезды 

зарубежной и российской 
сцены»

01.20 «Банкет», «История одно-
го преступления»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Хвосты Калахари» 

 горТелекаНал
07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.15 «Приключения Бурати-

но». Большой мультфильм
08.30 «Детское время»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
10.30 «Принцесса-лебедь». 

Большой мультфильм
12.00 «6 кадров»
12.55 «Прогноз погоды»
13.00 «6 кадров»
16.00 «С Новым годом!» Музы-

кально-поздравительная 
программа

16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 

Фильм
23.15 «6 кадров»
23.55 «Прогноз погоды»
00.00 «ДОННИ БРАСКО». 

Фильм

 сПорТ
05.00 «Волейбол. «Матч звезд». 

Женщины»
06.45 «Лыжный спорт. «Спринт 

в «Московских Альпах»
08.00 «Фигурное катание. «Бу-

дущее стартует здесь!»
09.50 «Золотые мгновения 

Спорта. Биатлон. ЧМ. 
Эстафета. Женщины»

11.25 «Золотые мгновения 
Спорта. Биатлон. ЧМ. 
Масс-старт. Женщины»

12.25 «Золотые мгновения 
Спорта. Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала. Россия – США»

14.20 «Золотые мгновения 
Спорта. Хоккей. ЧМ. 
Финал. Россия – Канада»

16.45 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»

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

18.15 «Битва чемпионов». 
Международная матчевая 
встреча по боевым искус-
ствам. Сборная России 
– сборная мира»

21.25 «Вести-спорт»
21.35 «Вечер боев M-1. Финал. 

«Легион» (Россия) – сбор-
ная США»

00.00 «Моя планета»
00.55 «Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина – Чили»
01.30 «Футбол. ЧМ среди клу-

бов. Финал. «Барселона» 
(Испания) – «Эстудиан-
тес» (Аргентина)»

 ПяТый
06.00 «Лик Санта Клауса»
07.00 «Рок-н-ролл - лучшее из 

великого»
08.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА». Фильм 
09.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА». 

Фильм-сказка
11.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Комедия 
13.10 «ЕСЕНИЯ». Фильм 
15.45 «Так это было: 

«Чапыгина, 6»
16.10 «Мои корабли». Концерт 

Валерия Леонтьева.  
2004 г.»

17.00 «Музыкальный ринг». 
Валерий Леонтьев. 1986г.»

18.25 «Пятое колесо». 1988 г.»
19.20 «600 секунд»

19.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Комедия 

21.15 «БЛЕФ». Комедия
23.25 «АФЕРА». Криминальная 

комедия
01.20 «ШАРАДА». Детектив 

 НТм
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Утро Ярославля»
09.00 «Старые песни о главном»
12.00 «День в событиях»
13.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». Фильм

15.00 «Место происшествия. 
Итоги года»

15.30 «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ДЕД МОРОЗ». Фильм

17.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». Фильм

18.45 «ЗОЛУШКА». Музыкаль-
ный фильм

21.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Фильм

23.00 «Со знаком качества»
23.20 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «Мультфильмы»
12.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Фильм

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «6 кадров»
15.10 «РОДНЯ». Сериал
17.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». Сериал
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Слава богу, ты пришел!»
01.20 «Концерт BON JOVI»

Четверг, 31 декабрЯ ПЯтница, 1 ЯнварЯ

* * *
– А я своей любимой 

на Новый год подарок 
под елку положил!

– А она что?
– А она его до сих пор 

и ищет: тайга-то боль-
шая!

* * *
Разговор двух блон-

динок.
– Представляешь! Го-

ворят, что этот Новый 
год выпадет на пятницу!

– Да-а! Только бы 
не на тринадцатое!

* * *
– Молодой человек! – 

возмущается отец. – Вы 
обещали мне привести 
мою дочь домой к встре-
че Нового Года, то есть 
к двенадцати часам 
ночи! Сейчас уже четыре 
часа утра, и вообще, это 
не моя дочь!

* * *
На почту пришло пись-

мо. Читают: Деду Моро-
зу! Открыли, а там на-
писано:

– Дедушка Мороз! Пи-
шет тебе Дима. Я живу 
на севере. У нас зима, 
Новый год, но я на улицу 
выйти не могу, потому 
что у меня нет теплой 
шубки, рукавичек, ша-
почки и валенок. Дедуш-
ка, пришили мне, пожа-
луйста, шубку, рукавич-
ки, шапочку и валенки.

Ну, работницы поч-
ты прослезились, соб-
рали, кто сколько мог, 
но на рукавички не хва-
тило. Решили отправить 
без рукавичек. Через 
некоторое время снова 
приходит письмо Деду 
Морозу:

– Спасибо, дедушка, 
за подарок! Но рукавич-
ки мне не дошли, навер-
ное, на почте вытащи-
ли…
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 Первый
05.40 «ПОТЕРПЕВШИЕ 

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ». 
Приключенческий фильм 

06.00 «Новости»
06.10 «ПОТЕРПЕВШИЕ 

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ». 
Приключенческий фильм 
(продолжение)

07.10 «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ». Приклю-
ченческий фильм 

08.40 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». Детектив

10.00 «Новости» 
10.10 «БЕДНАЯ САША». При-

ключенческий фильм 
12.00 «Новости» 
12.10 «Смак»
12.50 «ОДИН ДОМА». Приклю-

ченческий фильм 
14.40 «Старые песни о 

главном». Новогодний 
концерт в Кремле» 

17.20 «Премьера. Новогодний 
концерт Михаила Задор-
нова»

18.40 «КРАСОТКА». Фильм
21.00 «Время»
21.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». 

Фильм
23.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». Приключен-
ческий фильм 

01.40 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». 
Приключенческий фильм

 россия
05.10 «Снежная королева»
06.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
Фильм

09.00 «Субботник. Новогодний 
выпуск»

09.40 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». Фильм

11.40 «САМОГОНЩИКИ», 
«ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
Комедии

12.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Комедия

13.50 «ДЕВЧАТА». Комедия
14.00 «Вести»
14.10 «ДЕВЧАТА». Комедия 

(продолжение)
15.45 «Премьера. «Песня года». 

Часть вторая»
18.50 «Премьера. «Юмор года». 

Часть вторая»
21.00 «Премьера. «Кто хочет 

стать Максимом Галки-
ным»

21.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ». Фильм

00.05 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Комедия

01.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 
Комедия

 НТв
05.25 «Тайна Третьей плане-

ты»
06.10 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ 

ГОД ПО ГРИНВИЧУ». 
Сериал

08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Конек-горбунок»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 

НОВЫЙ ГОД!» Фильм
15.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». Сериал
19.00 «Сегодня»
19.25 «МАРШРУТ». Сериал
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ  

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО...» Сериал

02.45 «ГЕРОЙ МЕСЯЦА». 
Сериал

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 

Фильм
11.40 «Легенды мирового кино»
12.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» Фильм
14.30 «Зимние Олимпийские 

игры животных»
15.25 «Юбилей Ирины Архи-

повой. «Незабываемые 
голоса»

16.05 «Ирина Архипова. Архи-
тектура гармонии»

16.45 «ДУЭНЬЯ». Фильм 
18.20 «Хазанщина. «Детство»
19.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». Фильм 
21.15 «Инна Ульянова... Инези-

лья»
22.00 «Гала-концерт фести-

валя BBС PROMS 2006. 
Солисты В. Муллова и Д. 
Хворостовский»

23.15 «Королевское кино. 
Премьера в России. «КО-
РОЛЕВА И КАРДИНАЛ». 
Фильм 

01.00 «Невероятная история 
чечетки»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Зимние Олимпийские 

игры животных»

 горТелекаНал
07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.30 «ПРЕКРАСНАЯ ДЕВУШ-

КА». Фильм
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
10.30 «Принцесса-лебедь. 

Тайна замка». Большой 
мультфильм

12.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
Сериал

12.55 «Прогноз погоды»
13.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

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

Сериал
18.45 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 

Фильм
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 

Фильм
23.45 «ТРОЕ И СНЕЖИНКА». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.15 «СТОЛКНОВЕНИЕ». 

Фильм

 сПорТ
04.35 «Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Финал 
8-ми». Финал»

06.30 «Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» – 
«Сакраменто»

09.10 «Точка отрыва»
09.40 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины»

11.35 «Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина – Чили»

12.05 «Вести-спорт»
12.15 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины»

13.50 «Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» – 
«Сакраменто»

15.40 «Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 

трамплинов»  
17.10 «Биатлон. Кубок мира. 

Спринт»
20.25 «Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины»
22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.20 «Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины»
00.00 «Моя планета»
00.55 «Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина – Чили»
01.25 «Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов»

 ПяТый

06.00 «Древние открытия»
07.00 «Острова сокровищ»
08.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Комедия
09.55 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Приключения, комедия 
11.25 «Встречи на Моховой. 

Лия Ахеджакова»
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

Комедия
13.55 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». Исто-

рическая мелодрама
15.55 «Юбилейный концерт 

группы «Аквариум». 
2007г.»

16.45 «Музыкальный ринг». 
«Аквариум» и Борис 
Гребенщиков. 1986г.»

18.10 «Пятое колесо». 1988 г.»
19.20 «600 секунд»
19.30 «Сейчас»
19.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». Лирическая 
комедия 

21.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». 
Детектив

00.30 «САБРИНА». Комедия 
02.40 «ЛЕДИ УДАЧА». Комедия

 НТм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Утро Ярославля»
09.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

Фильм
10.30 «ЗОЛУШКА». Фильм
12.30 «СКАЗКИ ШАХЕРЕ-

ЗАДЫ. АЛИ-БАБА И 40 
РАЗБОЙНИКОВ». Фильм

13.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?» Фильм

14.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Фильм

16.40 «Со знаком качества»
17.00 «ЛЕТЯЩИЙ, ЗВЕНЯ-

ЩИЙ ТРАМВАЙ». Фильм
18.30 «Музыкальный концерт 

«Новогодняя ночь»
21.00 «МИМИНО». Фильм
23.00 «АвтоПРО. Итоги года»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «СМС-чат»
01.00 «Знаки судьбы»

 ярТелесеТь

07.00  «Телегазета»
10.30 «Мультфильмы»
11.45 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВО-

ЛЕ». Фильм
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «6 кадров»
14.30 «ЗМЕЕЛОВ». Фильм
16.30 «АНТИКИЛЛЕР». Фильм
20.55 «ВА-БАНК». Фильм
23.00 «Брачное чтиво»
00.05 «Слава богу, ты пришел!»
01.20 «Концерт Mylene 

Farmer»

 Первый
05.10 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». Приклю-
ченческий фильм 

06.00 «Новости»
06.10 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». При-
ключенческий фильм 
(продолжение)

06.50 «СЛЕД СОКОЛА». Фильм
08.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 

Фильм
10.00 «Новости» 
10.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 

ГОДОМ!» Комедия
12.00 «Новости» 
12.10 «Смак»
12.50 «ОДИН ДОМА-2». Коме-

дия
14.50 «Премьера. «Кунг-фу 

Панда»
16.50 «Большие гонки». Постс-

криптум»
18.10 «Минута славы». Ново-

годний гала-концерт» 
21.00 «Время»
21.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». При-

ключенческий фильм 
23.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». Комедия 
01.40 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». Фильм

 россия
05.40 «Карлсон вернулся», «Па-

дал прошлогодний снег»
06.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Фильм
08.55 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная про-
грамма»

09.25 «Джек из джунглей»
10.40 «ДЕВЧАТА». Комедия
12.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
Фильм

14.00 «Вести»
14.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
Фильм (продолжение)

15.40 «Премьера. «Смеяться 
разрешается»

17.25 «КРЕМ». Сериал
20.00 «Вести»
20.15 «КРЕМ». Сериал
21.00 «Премьера. «Кто хочет 

стать Максимом Галки-
ным»

21.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА». Фильм

23.55 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Фильм

02.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ». Комедия

 НТв
06.10 «Зима в Простоквашино»
06.25 «АВТОБУС». Сериал
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Русское лото»
08.45 «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременс-
ких музыкантов»

09.25 «Quattroruote». Програм-
ма про автомобили»

10.00 «Сегодня»
10.25 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». 

Сериал
12.05 «Следствие вели…»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суперстар» представля-

ет: Люба, Любонька, Лю-
бовь. Концерт-исповедь  
Л. Успенской»

15.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». Сериал

19.00 «Сегодня»
19.25 «ПАУТИНА». Сериал
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО...» Сериал

02.45 «ХОСТЕЛ-2». Остросю-
жетный фильм

 кульТура
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

Фильм 
11.20 «Легенды мирового кино»
11.50 «Зимняя сказка». Кино-

концерт»
12.10 «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ». Фильм 
14.30 «Умные обезьяны»
15.20 «Диана Вишнева. Красота 

в движении»

16.50 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН». Фильм 

18.05 «Мировые сокровища 
культуры» 

18.20 «Хазанщина. «Универси-
теты»

19.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Фильм 

20.30 «Линия жизни». Михаил 
Боярский»

21.25 «Мировая премьера. 
Анна Нетребко и Роландо 
Виллазон в фильме-опере 
Дж. Пуччини «БОГЕМА». 
Режиссер Р. Дорнхельм»

23.20 «КОРОЛЕВА И КАРДИ-
НАЛ». Фильм 

00.55 «Сальвадор Дали»
01.40 «Парадоксы в стиле рок»

 горТелекаНал
07.00 «Прогноз погоды»
07.05 «Детское время»
07.30 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ». 

Фильм
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
10.00 «Принцесса-лебедь. 

Тайна заколдованного 
королевства». Большой 
мультфильм

11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (3 выпуска)

12.55 «Прогноз погоды»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
16.40 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 

Фильм
19.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

Фильм
20.58 «Прогноз погоды»
21.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

Фильм
23.15 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА 

СТАРСКИ И ХАТЧ».  
Фильм

23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРА-

ВИЛАМ». Фильм

 сПорТ
05.00 «Баскетбол. НБА. «Юта» – 

«Денвер»
07.45 «Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины»
09.25 «Страна спортивная»
09.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Амур» (Хабаровск) – 
«Динамо» (Москва)» 

12.15 «Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина – Чили»

12.45 «Вести-спорт»
13.00 «Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины»

13.45 «Баскетбол. НБА. «Юта» – 
«Денвер»

15.40 «Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов»

16.45 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. ЦСКА – «Барыс» 
(Астана)»

19.15 «Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов»

20.05 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»

20.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.20 «Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины»
00.00 «Моя планета»
00.55 «Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина – Чили»
01.30 «Прыжки на

 ПяТый
06.00 «Древние открытия»
07.00 «Острова сокровищ»
08.00 «Двенадцать месяцев»
08.55 «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ». Фильм-сказка 
детей 

11.15 «Встречи на Моховой. Эд-
гар и Аскольд Запашные»

12.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Лирическая 
комедия 

13.55 «БЛЕФ». Комедия 
16.10 «Снова вместе, 25 лет 

спустя!» Бит-квартет 
«Секрет»

17.00 «Музыкальный ринг». 

Бит-квартет «Секрет» и 
Максим Леонидов. 1987г.»

18.10 «Пятое колесо». 1989 г.»
19.20 «600 секунд»
19.30 «Сейчас»
19.50 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». Комедия  
21.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
Детектив 

01.30 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-
ДНЯ». Фильм 

 НТм
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Утро Ярославля»
09.30 «Что хочет женщина. 

Итоги года»
10.00 «Музыкальный концерт 

«Новогодняя ночь»
12.00 «СКАЗКИ ШАХЕРЕ-

ЗАДЫ. АЛИ-БАБА И 40 
РАЗБОЙНИКОВ». Фильм

13.10 «ЛЕТЯЩИЙ, ЗВЕНЯЩИЙ 
ТРАМВАЙ». Фильм

14.40 «МИМИНО». Фильм
16.40 «Со знаком качества»
17.00 «Приключения Верки 

Сердючки»
18.40 «Музыкальный концерт 

«Новогодняя ночь»
21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

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

 ярТелесеТь
07.00  «Телегазета»
10.30 «Мультфильмы»
11.25 «РОДНЯ». Фильм
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «6 кадров»
15.00 «КО МНЕ, МУХТАР!».  

Фильм
16.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». Фильм
21.05 «ВА-БАНК-2». Фильм
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Слава богу, ты пришел!»
01.20 «АГЕНТ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 

Фильм

Cуббота, 2 ЯнварЯ воскресенье, 3 ЯнварЯ

* * *
Гаишник останавли-

вает автомобиль, превы-
сивший скорость.

– Куда вы так спе-
шите? – спрашивает он 
водителя.

– Домой. Мы встреча-
ли Новый год с друзьями, 
я немного задержался. 
Жена волнуется.

– Но ведь сейчас май 
на дворе.

– Поэтому и спешу.
* * *

Сын – отцу:
– Папочка, а почему 

ты так высоко конфеты 
на елочку повесил?

– А это чтобы ты, ма-
лыш, их до Hового года 
не скyшал.

– Так что же мне те-
перь, папочка, серпантин 
жрать?

* * *
«Маленькой елочке 

холодно зимой! Из лесу 
елочку взяли мы до-
мой…” – пел кочегар.

* * *
Телефонный опрос, 

проведенный утром 1 
января, дал следующие 
результаты:

2 % – «да?”
3 % – «алло?”
95 % – затруднились 

ответить.
* * *

Дед Мороз, уже хо-
рошенький, приходит 
по очередному вызову:

– Чтобы ты хотел, ми-
лый мальчик, в подарок?

Ребенок, ни слова 
не говоря, бьет Деда Мо-
роза по морде.

– Мальчик, за что?
– А это за прошлый 

год.

* * *
Два актера подрабатывают под Но-

вый год Дедами Морозами. Один просит 
другого:

– Слушай, зайди к моей семье, позд-
равь их с праздником.

– А почему ты сам не можешь?
– Да я слишком дорого беру.
31 декабря, вечером подходит сын 

к маме и говорит:
– Давай, когда будет половина 12-ти 

закричим: Новый год! Новый год!
– Зачем это?
– А пусть наши соседи думают, 

что к нам Новый год раньше пришел.

* * *
Что за удивительная страна Рос-

сия: Новый Год начинают встречать 
где-то на Дальнем Востоке, а заканчи-
вают где-то под столом.

* * *
Негp после учебы в России возвраща-

ется к себе на родину. Обступившие при-
бывшего соплеменники допытываются:

– Hy, как тебе знаменитая русская 
зима?

– Та, которая с травой и листьями, 
еще терпимо. А та, что со СНЕГОМ – 
просто кошмар какой-то…
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И так за годом год… 
Конечно, не совсем 
Разнообразно… да зато 
спокойно, 
Благонамеренно, 
благопристойно… 
И благоприобретенье 
меж тем расти всё будет.

Торжественный вечер, посвя-
щенный 188-й годовщине со дня 
рождения Н. А. Некрасова, состо-
ялся 11 декабря в мемориальном 
музее-усадьбе поэта «Карабиха». 
По традиции именно в этот день 
сотрудники музея подводят итоги 
своей деятельности за истекший 
год, припоминают впечатленья 
«прошедших невозвратных дней», 
выражаясь словами самого Не-
красова, а также представляют 
новые проекты.

– Нынешний 2009 год не был 
увенчан серьёзными юбилейны-
ми некрасовскими датами, – так 
начала торжественный вечер 
одна из его ведущих, куратор 
программы Татьяна Полежаева. – 
Большой 190-летний юбилей поэта 
ожидает нас впереди в декабре 
2011 года. А в этом году происхо-
дило, так сказать, главное, плано-
вое течение жизни.

Чем же всё-таки запомнился 
истекающий год музейным ра-
ботникам? В этом году ими было 
организовано более 30 культурно-
массовых мероприятий для раз-

ных категорий посетителей. 
Музей в четвёртый раз принял 
участие в международной акции 
«Ночь музеев», которая родилась 
в 1998 году в Берлине и ежегодно 
проходит в ближайшую к 18 мая 
субботу.

Ярким событием в жизни му-
зея и всех любителей поэзии, 
почитателей творчества Николая 
Алексеевича стал очередной 42-й 
всероссийский Некрасовский 
праздник поэзии, среди участ-
ников которого были народный 
артист России, актёр и режиссёр 
Сергей Никоненко, московская 
поэтесса, член редакционного 
совета журнала «Юность» Нина 
Краснова, актёр Валерий Золо-
тухин, председатель Некрасовс-
кого комитета Союза писателей 
России Владимир Фомичев, за-
служенный артист России, певец 
и композитор, бывший музыкант 
оркестра Леонида Утесова Ана-
толий Шемардин и другие извес-
тные литераторы и исполнители.

Глубокий след в душах юных 
любителей поэзии, учащихся 
школ Ярославля и Ярославс-
кого района, оставил конкурс 
«И вновь душа поэзией полна…», 
прошедший в стенах музея ле-
том нынешнего года. 11 декабря, 
на праздновании Дня рождения 

Н. А. Некрасова, вновь выступили 
учащиеся школ ЯМР, победители 
летнего конкурса. Юные поэты 
прочитали свои стихотворения.

С 1-го по 12 декабря музей-запо-
ведник провёл акцию «Некрасовс-
кие дни в Карабихе», в рамках ко-
торой школьники города и района 
смогли побывать на экспозициях 
и выставках музея, специально 
разработанных лекциях и обра-
зовательных занятиях.

Уже второй год музейные 
работники «Карабихи» дружат 
с дочерью нашего знаменитого 
земляка, автора легендарной 

«Землянки», многолетнего пред-
седателя президиума Некрасов-
ского праздника поэзии Алексея 
Суркова Натальей Алексеевной 
Сурковой. В этом году «Карабиха» 
вошла в программу празднования 
110-летнего юбилея А. А. Сурко-
ва целым рядом мероприятий. 
Так, накануне праздника поэзии 
открылась посвященная поэту 
выставка «Современник большой 
эпохи», а в программу праздника 
вошла литературно-музыкаль-
ная композиция «Мы за весной 
и за солнцем идём» – о жизни 
и творчестве нашего земляка.

На вечере состоялась презен-
тация экологического марафона 
«Планета Земля – наш общий 
дом». Этот марафон, прошед-
ший в нашей области весной 
2009 года, был приурочен к празд-
никам экологического календаря, 
памятным культурным датам 
и объединил в своей программе 
две актуальные сферы жизни 
человека – экологию и культуру. 
Музей-заповедник Н. А. Некра-
сова выступил одним из главных 
организаторов мероприятия: 
здесь были открыты новые вы-
ставки, проведены мастер-классы 
и конкурсы.

Состоялась также презен-
тация 6-го выпуска сборника 
«Карабиха», который является 
единственным провинциальным 
сборником, обобщающим иссле-
дования, связанные с жизнью, 
деятельностью и творчеством 
Н. А. Некрасова, раскрывает 
эпоху, которая породила это 
феноменальное явление. Сбор-
ник объединяет работы учёных 
разных направлений: филологов, 
историков, культурологов, крае-
ведов и даёт широкую панораму 
исторического контекста.

юрий белЯков

На снимке: в гости к участни-
кам вечера пришел дед Мазай.

Фото автора.

Как непросто сделать 
свою жизнь красивой! 
Ничуть не легче помочь 
в этом другим. Именно 
с этой задачей пытаются 
справиться работники 
КСЦ поселка Нагорный 
заведующая Светлана 
Кудряшова, художественные 
руководители Ирина 
Алексеева и Артур 
Чернышов, спортивный 
инструктор Сергей Талызин, 
организуя спортивные 
и культурные мероприятия.

С утра и до позднего вечера 
13 декабря не смолкало веселье 
в комплексе. Дети и взрослые, 
односельчане и гости собра-
лись на праздничную программу, 
посвященную первому юбилею. 
Радость и улыбка озаряли лица 
всех присутствующих. И даже 
природа порадовала нас своей 
погодой, подарив первый снежок. 
Культурно-спортивному комплек-
су поселка Нагорный исполнился 
один год! Много это или мало? 
Если говорить о человеке, то, 
конечно, мало. Если о культурно-
спортивном комплексе, то много 
… или нет? Ведущие предложили 
мерить возраст не количеством 
лет, зим, весен… А измерить 
жизнь комплекса количеством 
мероприятий и их участников, 
зрителей и гостей, спортивных 
состязаний и достижений! Мож-
но и дальше перечислять. Ведь 
всего этого было за текущий 
год немало. Но самое главное, 
мы хотим и дальше видеть наш 
комплекс красивым и многолюд-
ным! Для этого здесь есть всё. 
Красивый зрительный и укомп-
лектованный тренажерный залы. 

Недавно был открыт еще один зал, 
чтобы теннисисты и гиревики 
могли тренироваться, не мешая 
другим объединениям.

Как положено на любом праз-
днике были гости простые и име-
нитые. Праздник открыла глава 
администрации Карабихского 
СП Татьяна Хохлова. Эстафету 
подхватила заведующая отделом 
культуры по молодежной полити-
ке и спорту администрации ЯМР 
Ольга Каюрова, которая вручила 
Кубок за спортивные достижения 
поселения.

Праздничную программу ук-
расили своим выступлением во-
калисты Артур Чернышов, Ирина 
Бляблина, Светлана Кисельнико-
ва, Светлана Рыженкова и танце-
вальный коллектив «Непоседы» 
ЦДТ «Шанс» под руководством 
Л. Ивановой.

Мероприятие завершилось 
спортивными состязаниями. 

Победителями по армрестлингу 
в разных весовых категориях 
стали Игорь и Илья Пуховы. 
В настольном теннисе первое 
место заняли Александра Лебе-
дева и Евгений Топчий. В турнире 
по шахматам победили Валерий 
Дерюгин, Мария Потеряхина.

Самым массовым, доступным 
каждому и любимым соревнова-
нием был дартс. В упорной борьбе 
победу одержали Мария Потеря-
хина и Андрей Грудинин. В этот 
праздничный день нашими гостя-
ми были спортсмены из Медягина 
и Дубков. Они тоже добились 
успеха. Победители и призеры 
были награждены грамотами 
и медалями. Памятным призом 
за активное участие во всех со-
ревнованиях по настольному тен-
нису награжден ветеран спорта 
Александр Веселов. 

ирина алексеева

11 декабря в литературно‑
мемориальном музее‑
заповеднике Н. А. Некрасова 
открылась выставка 
иллюстраций к его 
произведениям. Названием 
её послужила строка 
из известного фельетона 
поэта «Говорун», 
написанного им в середине 
40‑х годов XIX века, 
«Рисунки чудно слажены».

Особенно интересны рабо-
ты, которые были опубликова-
ны в дореволюционный период. 
Во второй половине XIX века 
искусство открыто вторгается 
в область социальных отноше-
ний, встает на защиту интересов 
угнетенной части общества, а со-
циальные противоречия в России 
во времена Н. А. Некрасова были 
настолько обнажены, что сами 
просились на холст или страницы 
романа. Выдвижение на первый 
план социальных проблем стало 
отличительной чертой русского 
реализма. Иллюстрации выстав-
ки, выполненные более ста лет 
назад, живо передают ушедшую 
эпоху, ее нравы, особенности 
и устои. Мы наблюдаем обыден-
ную жизнь, вкусы и потребности 
рядового обывателя. Возвышен-
ное здесь сменяется прозаичес-
ким. Идеализация вытесняет-
ся суховатой достоверностью. 
Буйно цветет сатира. Графика, 
представленная на выставке, 
– это законченные житейские 
ситуации и сцены.

Совсем другой подход у мас-
теров лаковой миниатюры села 
Палех. Палешане в своих ми-
ниатюрах обращаются к раз-
личным произведениям поэта, 
но это всегда удивительная сказ-

ка. Здесь тоже все как бы реаль-
но, но преобладают романтика 
и утонченность, утонченность 
линий, буйство цвета и замыс-
ловатость изысканной формы. 
И перед посетителем возникают 
совершенно иные образы.

Обращение мастеров одного 
из самых знаменитых русских 
художественных промыслов 
к творчеству Н. А. Некрасова 
закономерно. Некрасовская 
поэзия корнями своими уходит 
в русский фольклор, и это явля-
ется источником вдохновения 
для многих поколений знаме-
нитых династий Палеха. Вот 
что писала в одном из писем 
Валентина Алексеевна Бутори-
на: «Николай Алексеевич Не-
красов очень близок палешанам 
по духу, как все национальное 
русское. Его глубокое понима-
ние крестьянства, живописные 
картины быта русской деревни 
приближают нас к этой эпохе. 
А ведь палешане, сами быв-
шие крестьяне, пахали и сеяли, 
жали и убирали. Я сама тоже 
из крестьянской семьи, поэтому 
Николай Алексеевич был с де-
тства для меня самым понятным 
поэтом… Низкий поклон поэту, 
наше признание, наша гордость 
и любовь… Только Пушкин со-
перничает с Некрасовым в вы-
боре тем для палешан. Это ли 
не показательно?»

Через иллюстрацию как часть 
массовой культуры авторы вы-
ставки предлагают зрителям рас-
смотреть и осмыслить творчество 
русского поэта и саму ушедшую 
эпоху. Мы ждем вас в Карабихе!

елена рогозина, 
заведующая отделом музейного 

туризма и маркетинга

вПеЧатлениЯ

открытое искусство маленький юбилей

…Прошедших невозвратных дней

Фельетон поэта Как сделать 
жизнь красивой?
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Как произошло рожде‑
ние Спасителя

В церквях на Рождество 
Христово читается за Бого-
служением о том, что «мудрый 
Создатель опять возстановля-
ет человека, который, быв со-
творен по образу Божию…». 
Перед рождением Спасите-
ля римский император Август 
повелел произвести во всей 
обширной империи всенарод-
ную перепись. Все подданные 
Римской империи отправились 
для переписи в свои родные го-
рода. Дева Мария и Иосиф жили 
в Назарете, но так как оба они 
происходили из рода Давидо-
ва, жившего преимущественно 
в Вифлееме, городе Давидовом, 
то они и направились в этот город. 
Царь царствующих и Господь 
господствующих рождается 
в вертепе, в котором в ненастье 
укрывали скотину. Младенец, 
повитый пеленами, полагается 
в ясли, из которых кормили жи-
вотных. Во всем этом Господь 
являет нам великое смирение. 
О рождении Младенца тотчас 
узнают вифлеемские пастухи 
и восточные мудрецы, то есть 
«простецы и мудрецы». Пасту-
хи, пришедшие в вертеп после 
явления им Ангела с воинс-
твом небесным, поспешили 
в Вифлеем и первыми покло-
нились Младенцу-Господу. 
Перед Его рождением явилась 
на востоке от Вифлеема чудес-
ная звезда, приведшая с востока, 
на поклонение новорожденно-
му Царю Иудейскому волхвов-
мудрецов, которые, падши пред 
ним, поклонились и поднес-
ли Ему дары – золото, ладан 
и смирну. Золото – как Царю, 
ладан – как Богу, смирну 
– «яко человеку смертну». 
По учению Церкви, не только 
пастухи и волхвы узнали и ис-
поведали Христа Спасителя, 
но и каждая тварь принесла ро-
дившемуся Господу дар: Ангелы 
– пение, небеса – звезду, пастыри 
– чудо, волхвы – дары, земля – вер-
теп, пустыня – ясли, люди – Ма-
терь Деву, язычество – начаток 
христианства в своих волхвах. 
Так, в Вифлеемском вертепе 
сквозь уничижение родившегося 
Спасителя просияла Божествен-
ная слава.

Как празднуется  
Рождество Христово

День Рождества Христова из-
древле причислен Церковью к ве-
ликим двунадесятым праздникам. 
В последний день перед празд-
ником совершается навечерие 
Рождества Христова (Рождест-
венский сочельник), свидетельс-
твующее об особенной важности 
наступающего торжества, ибо 
навечерия бывают только пе-
ред важнейшими праздниками. 
Свою духовную радость в день 
Рождества Христова Церковь 
начинает и выражает проро-
ческим утешительным пением 
на великом повечерии, которым 
начинается всенощное бдение: 
«С нами Бог. Разумейте, языцы, 
и покоряйтеся, яко с нами Бог». 
Великая радость Церкви в праз-
дник Рождества Христова про-
истекает из благодарственного 
воспоминания снисхождения 
и единения Бога с человеком. 
Торжественное прославление 
Рождества Христова после Бо-
гослужения в храмах перено-
сится и в жилища верующих. 
С древних времен православные 

христиане проводили праздник 
Рождества Христова благоговей-
но. Так же и мы должны избегать 
развлечений и увеселений, нару-
шающих святость праздника.

Почему на Рождество 
украшают елки

Во многих семьях к праздни-
ку Рождества устанавливают 
елки. Этот обычай основыва-
ется на словах пророка Исаии 
о Спасителе «И произойдет от-
расль от корня Иессеева, а ветвь 
произрастет от корня его». 
Украшение сухих ветвей елок 
светильниками и сладостями по-
учительно показывает, что наша 
природа бесплодная и безжиз-
ненная ветвь, только во Иисусе 
Христе, источнике жизни, света 
и радости, может принести ду-
ховные плоды: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воз-
держание.

Как проводить святки
Двенадцать дней после празд-

ника Рождества Христова назы-
вают святками, то есть святыми 
днями, так как эти двенадцать 
дней освящены великими со-
бытиями Рождества Христова. 
Святить двенадцать дней после 
праздника Рождества Христова 
Церковь начала с древних вре-
мен. В церковном уставе пишет-
ся, что во дни святок «никакоже 
пост, ниже коленопреклонения 
бывают, ниже в церкви, ниже 
в келии», и возбранено совер-
шать священнодействие брака.

Между тем святость этих 
дней и вечеров сейчас наруша-
ется призывами к обычаям язы-
ческих празднеств. С экранов 
телевизоров, по радио, из газет 
нам внушают, что на Руси в дни 
святок были приняты гадания, 
игрища с переодеванием, народ-
ные гуляния. Церковь, заботясь 
о нашей чистоте, всегда запре-
щала эти суеверия. В правилах 
шестого Вселенского Собора го-
ворится: «Прибегающие к вол-
шебникам, или другим подобным, 
чтобы узнать от них что-либо 
сокровенное, согласно с прежни-
ми отеческими о них постанов-
лениями, да подлежат правилу 
шестилетней епитимий». Закос-
невающих же в этом и не отвра-
щающихся от этих пагубных 

и языческих вымыслов отлуча-
ли от Церкви. Ибо какое обще-
ние праведности с беззаконием? 
Что общего у света с тьмою? 
Какое согласие между Христом 
и Велиаром?

Православное правительство 
Российской империи в своих за-
конах запрещало «в навечерие 
Рождества Христова и в продол-
жение святок заводить, по ста-
ринным идолопоклонническим 
преданиям, игрища и, наряжаясь 
в кумирские одеяния, произво-
дить по улицам пляски и петь 
соблазнительные песни».

* * *
Веселый праздник Рождест-

ва хор ангелов-детей
Встречает песней торжес-

тва в обители своей.
Явился в мир дитя-Христос, 

хранитель деток всех:
С собою праздник Он принес, 

а праздник – тьму утех.
Так пусть же юные сердца ус-

лышат ныне нас
И с нами славят без конца – 

Младенца в этот час! –
Не словом лишь, но всех, 

кто сир, спасая, кто в беде…
И на земле да будет Мир 

и счастие везде.

Архимандрит Павел Груздев

Седьмого января – Рождество Христово
Как был установлен 
Рождественский пост

В эти дни еще продолжается 
Рождественский пост. Установ-
ление его, как и других мно-
годневных постов, относится 
к древним временам христианс-
тва. Уже с четвертого века упо-
минается Рождественский пост. 
Первоначально Рождественс-
кий пост длился у одних хрис-
тиан семь дней, у других – не-
сколько больше. На соборе 
1166 года, бывшем при констан-
тинопольском патриархе Луке 
и византийском императоре 
Мануиле, всем христианам 
было положено хранить пост 
пред великим праздником Рож-
дества Христова сорок дней. 
Так как заговенье на пост при-
ходится в день памяти св. апос-
тола Филиппа (14 ноября старо-
го стиля), то этот пост называют 
еще и Филипповым.

Как питаться  
в Рождественский пост

Устав Церкви учит, 
от чего следует воздержи-
ваться во время постов. 
Правила воздержания, предпи-
санные Церковью в Рождест-
венский пост, столь же строги, 
как и в Петров пост. Кроме того, 
в понедельник, среду и пятницу 
Рождественского поста уставом 
запрещаются рыба, вино и елей 
и дозволяется принимать пищу 
без масла (сухоядение) только 
после вечерни. В остальные же 
дни – вторник, четверг, суббо-
та и воскресенье – разрешено 
принимать пищу с раститель-
ным маслом. Рыба во время 
Рождественского поста раз-
решается в субботние и вос-
кресные дни и великие празд-
ники и в храмовые праздники. 
От 20 декабря до 25 декабря 
(старого стиля) пост усилива-
ется, и в эти дни даже в субботу 
и воскресенье рыба не благо-
словляется. Между тем именно 
на эти дни приходится празд-
нование гражданского Нового 
года, и нам, православным хрис-
тианам, надо быть особенно 

собранными, чтобы весельем, 
винопитием и вкушением пищи 
не нарушить строгость поста. 
Постясь телесно, в то же вре-
мя необходимо нам поститься 
и духовно. «Постящеся, братие, 
телесне, постимся и духовне, 
разрешим всяк союз неправды», 
– заповедует Святая Церковь. 
Без молитвы и покаяния пост 
становится всего лишь диетой. 
Последний день Рождест-
венского поста называется 
сочельником, потому что ус-
тавом в этот день положено 
есть сочиво. Сочиво готовится 
из зерен пшеницы, риса. Есть 
сочиво принято, видимо, в под-
ражание посту Даниила и трех 
отроков, воспоминаемых перед 
праздником Рожества Хрис-
това, которые питались от се-
мен земных, чтобы не осквер-
няться от языческой трапезы. 
В сочельник у православных 
христиан сохраняется благо-
честивый обычай ничего не есть 
до первой вечерней звезды, на-
поминающей о явлении звез-
ды на востоке, возвестившей 
о рождении Иисуса Христа. 

Как приготовить 
сочиво

По церковному уставу, в дни 
сочельников – Рождественского 
и Богоявленского – православ-
ным христианам предписыва-
ется употреблять в пищу сочи-
во. Вот как его приготовить. 
1 стакан зерен пшеницы, 100 
г мака, 100 г ядер грецких 
орехов, 1-3 столовые лож-
ки меда, сахар по вкусу. 
Зерна пшеницы толкут в дере-
вянной ступе деревянным пес-
тиком, периодически подливая 
немного теплой воды, чтобы 
оболочка пшеницы отошла. За-
тем ядро отделяют от шелухи, 
просеивая и промывая. На воде 
из чистых зерен варят обыч-
ную рассыпчатую постную 
жидкую кашу, охлаждают, под-
слащивают по вкусу. Затем до-
бавляются толченые орехи, мед. 
Иногда сочиво готовят из риса. 
Для подслащивания лучше ис-
пользовать только мед.

Полосу подготовил иерей МИХАИЛ МАЛИКОВ, 
настоятель Казанской церкви с. Сарафоново
Связаться с настоятелем можно по тел. 8-960-535-70-50 или 
по электронной почте kazanskayasaraf@inbox.ru
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– Террористический акт на Ок-
тябрьской железной дороге, вы-
звавший крушение скорого поезда 
«Невский экспресс», гибель посе-
тителей пермского ночного клуба 
держит население «в тонусе». Не-
смотря на обилие всевозможных 
сообщений в СМИ возникает ощу-
щение незащищенности. Для того 
чтобы чувствовать себя уверенно, 
особенно в преддверии новогодних 
праздников, необходимо в первую 
очередь быть бдительным. Что ка-
сается руководителей админис-
траций поселений, учреждений, 
организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории района, 
то в данном направлении особое 
значение приобретают своевре-
менная разработка и принятие 
предупредительно-профилакти-
ческих мер по противодействию 
террористическим угрозам и обес-
печению общественной безопас-
ности граждан.

– Понятно, что основная масса 
антитеррористических меропри‑
ятий не видны, да и не должны 
быть видны населению, но все 
таки хочется быть уверенным 
в том, что ситуация в районе нахо‑
дится под постоянным контролем. 
Так ли это?

– Что касается мероприятий, 
осуществление которых прохо-
дит в плотном взаимодействии 
с населением, то районной анти-
терорристической комиссией, воз-
главляемой главой ЯМР Андреем 
Владимировичем Решатовым, ре-
комендовано:

в поселениях провести засе-
дания антитеррористических ко-
миссий и проработать имеющуюся 
информацию о возможных терро-
ристических угрозах, для того что-
бы определить меры по их локали-
зации. До 20 декабря на территории 
поселений должны быть проведе-
ны комиссионные проверки, цель 
которых – определить эффектив-
ность антитеррористической за-
щищённости и выполнение тре-
бований пожарной безопасности 
на объектах жизнеобеспечения 
и массового пребывания людей. 
В случае выявленных нарушений 
предусмотреть выделение допол-
нительных сил и средств для уси-
ления антитеррористической 
защищённости и безопасного фун-
кционирования объектов данной 
категории. Проводится проверка 
надежности схем оповещения, так 
как вовремя поступившая инфор-
мация – главное условие успеха 
любого мероприятиях.

– Какова роль в антитеррорис‑
тических мероприятиях рядовых 
жителей и сотрудников предпри‑
ятий и учреждений?

– Сегодня особенно важным 
направлением работы становится 
разъяснительная работа с насе-
лением, инструктаж сотрудни-
ков предприятий и организаций 
на предмет действий в условиях 
чрезвычайной ситуации.

Помимо регулярных разъяс-
нительных публикаций в газете 
и распространения специализиро-
ванной информации на террито-

рии поселений, на официальном 
сайте администрации ЯМР, раз-
работана и постоянно пополняет-
ся специализированная страница 
«Антитеррор. Предупрежден – 
значит вооружен». С учётом того, 
что большинство массовых праз-
дничных мероприятий проходит 
как правило в школах, культурно-
зрелищных учреждениях, в парках 
и на открытых площадках, будут 
выделены дополнительные наряды 
подразделений охраны обществен-
ного порядка (ДНД).

– Коль уж речь зашла о про‑
ведении массовых мероприятий, 
то давайте остановимся поподроб‑
нее на этом направлении антитер‑
рористических мероприятий.

– Обеспечению антитеррорис-
тической безопасности на объ-
ектах проведения массовых ме-
роприятий будет уделено особое 
внимание. Особенно четко необ-
ходимо определить порядок пар-
ковки транспортных средств в ок-
ружении объектов и территорий 
массовых праздничных гуляний. 
Главам поселений рекомендовано 
совместно с участковыми уполно-
моченными милиции и членами 
ДНД на местах организовать свое-
временную эвакуацию бесхозного 
автотранспорта, строительных 
бытовок, мусорных контейнеров 
и других предметов, которые могут 
быть использованы для закладки 
взрывных устройств. Будет ужес-
точен контроль за лицами, которые 
могут пронести на указанные объ-
екты пиротехнические средства, 
боеприпасы, взрывчатые вещества 
и газосодержащие ёмкости.

Кроме того, в период новогод-
них праздников и в Администра-
ции ЯМР и поселениях организо-
вано дежурство ответственных 
сотрудников.

– Александр Валентинович, мо‑
жем ли мы дать практические со‑

веты жителям района? Существу‑
ют ли признаки, по которым можно 
выявить террористов и их пре‑
ступные намерения для того, что‑
бы предпринять необходимые пре‑
дупредительные меры?

– Деятельность террористов 
не всегда бросается в глаза, но мо-
жет показаться подозрительной 
и необычной. В этом случае поста-
райтесь запомнить приметы пре-
ступников, одежду, имена, клички, 
шрамы, татуировки, особенности 
речи и поведения. Ни в коем случае 
не пытайтесь остановить их сами!

Остерегайтесь людей с больши-
ми сумками и чемоданами, особен-
но в местах, не предназначенных 
для такой поклажи. Старайтесь 
удалиться от тех, кто ведет себя 
неадекватно, нервозно, испуган-
но, оглядывается и проверяет 
что-то в одежде и багаже. Если 

вы не можете удалиться, внима-
тельно понаблюдайте за мимикой 
его лица. Специалисты утвержда-
ют, что преступник, готовящий-
ся к терракту, обычно выглядит 
чрезвычайно сосредоточенно, губы 
плотно сжаты, либо медленно дви-
гаются, как будто читает молитву.

Ни в коем случае не поднимай-
те забытые вещи, не принимайте 
от незнакомых лиц подарки, не бе-
рите вещей с просьбой передать 
другому человеку. В случае воз-
никновения подозрений о готовя-
щемся терракте сообщайте инфор-
мацию в ЕДДС 25-06-06 или в РОВД 
по Ярославскому району по теле-
фону 02.

заПисала мила тонова

В преддверии нового 2010 года контроль за оперативной 
обстановкой в сфере противодействия терроризму становится 
все актуальнее. Насколько защищены в данном направлении 
жители Ярославского района? Какие мероприятия в этом  
направлении проводятся? С этими вопросами мы обратились 
к Александру Валентиновичу Корсакову, помощнику главы 
ЯМР по связям с правоохранительными органами.

актуальное интервью

Насколько мы защищены?

Не секрет, что обучение 
детей правильному 
поведению на дорогах 
и культуре поведения 
в общественном 
транспорте необходимо 
начинать с раннего 
возраста. 

Одной из приоритетных 
задач педагогов и родите-
лей МДОУ № 26 «Ветерок» – 
воспитать из сегодняшних 
дошкольников грамотных 
и дисциплинированных 
участников дорожного 
движения, организовать 
профилактическую рабо-
ту так, чтобы знания, по-
лученные в детском саду, 
стали прочными и могли 
быть с успехом применены 
в будущем.

Профилактика детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма – проблема 
всего общества. Она долж-
на решаться общими уси-
лиями. Упрочилась связь 
детского учреждения с ра-
ботниками ГИБДД. Инс-
пекторы стали частыми 
гостями дошкольников. 
Они проводят беседы с ро-
дителями, воспитателями 
и детьми. Содержательная 
работа ведется с родителя-
ми¸ с их помощью изготов-
лены настольные макеты, 

сшиты костюмы, изготов-
лены дорожные знаки.

Для наиболее эффектив-
ной работы по данному на-
правлению в детском саду 
проводятся праздники, бе-
седы, конкурсы, приобре-
таются пособия, настольно 
– печатные игры, оборудо-
вана детская площадка.

Ежегодный район-
ный смотр-конкурс «Луч-
шая организация работы 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма» вызывает 
интерес у большинства 
образовательных учреж-
дений, которые проявляют 
много творчества, фанта-
зии, интереса, изобрета-
тельности. На протяжении 
многих лет наш детский 
сад занимает призовые 
места в этом конкурсе. 
В 2009 году на областном 
этапе смотра – конкурса 
по ПДД детский сад занял 
второе место.

Благодаря системати-
ческой работе педагогов 
ДОУ самой большой награ-
дой является то, что в на-
шем поселке не зарегист-
рировано ДТП с участием 
несовершеннолетних де-
тей. Мы заботимся о здоро-
вье, благополучии и безо-
пасности наших детей! 

«Ветерок» на дорогах Сколько весит 
бизнес?
На 1 октября 2009 года 
количество хозяйствующих 
субъектов по Ярославскому 
муниципальному району, 
учтенных в статистическом 
регистре хозяйствующих 
субъектов, сократилось по 
сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года на 
2,7 процента (на 57 единиц) и 
составило 2037 единицы.

 За 9 месяцев 2009 года исключено 
из регистра в связи с ликвидацией  
83 организации, добавлено новых – 
68 организаций.

Наибольшее число хозяйству-
ющих  субъектов, учтенных в ста-
тистическом регистре хозяйству-
ющих субъектов на 1 октября 2009 
года сосредоточено в таких видах 
деятельности, как оптовая торгов-
ля (27,7%), строительство (12,3), 
операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 
(10,3)обрабатывающие производс-
тва (8,6), , сельское хозяйство, охо-
та и предоставление услуг в этих 
областях (7,6%).

В структуре организаций по ор-
ганизационно-правовым формам 
наибольший удельный вес имеют 
общества с ограниченной ответс-
твенностью. На 1 октября 2009 года 
их доля составляла 63,7 процента.

На 1 октября 2009 года по Ярос-
лавскому району зарегистрированы 

1153 индивидуальных предпринима-
теля, прошедших государственную 
регистрацию (перерегистрацию) в 
соответствии с федеральным зако-
ном  «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

Кто не работает…
На 1 декабря 2009 года числен-

ность трудоспособного населения 
Ярославского муниципального 
района составляла 32273 человека. 
К концу ноября 2009  года в органах 
государственной службы занятости 
состояли на учете 802 не занятых 
трудовой деятельностью граждани-
на, из них официальный статус без-
работного имели 714 человек.

Уровень регистрируемой безра-
ботицы на конец ноября 2009 года 
составил 2,21 процента в численнос-
ти населения в трудоспособном воз-
расте.

По данным департамента феде-
ральной государственной службы 
занятости населения по Ярославс-
кой области на начало декабря 2009 
года насчитывалось 345 свободных 
рабочих мест и вакантных должнос-
тей.  

Коэффициент напряженности на 
рынке труда (численность не заня-
тых трудовой деятельностью граж-
дан, состоявших на учете в Ярослав-
ском центре занятости населения, 
приходящихся на одну заявленную 
предприятиями вакансию или сво-
бодное рабочее место) на 1 декабря 
2009 года составил 2,32 человека.

Бюджетникам 
платят вовремя 

Общая сумма просроченной за-
долженности по заработной плате 
по Ярославскому муниципальному  
району на 1 декабря 2009 года работ-
никам организаций, вид деятель-
ности которых сельское хозяйство, 
обрабатывающие производства, на-
учные исследования и разработки и 
транспорт на 1 декабря 2009 года уве-
личилась  по  сравнению  с  предыду-
щим   месяцем  отчетного  года  на   2,2  
процента и составила 11437 тыс.руб-
лей. Задолженности из-за отсутствия 
бюджетного финансирования нет.

Из общей суммы просроченной за-
долженности по выплате заработной 
платы 47,0 процента приходится на 
период за последний календарный 
месяц, за  который  производились  
начисления.   По состоянию на 1 де-
кабря 2009 года основной объем про-
сроченной задолженности (90,3%) 
приходится на организации обраба-
тывающих производств – 10333 тыс.
рублей. 

Число работников, перед которы-
ми была задолженность по заработ-
ной плате (по наблюдаемому кругу 
предприятий), составляет 517 чело-
век. По состоянию на отчетную дату 
размер просроченной задолженности 
в расчете на одного работника  со-
ставлял  в  среднем  22,1 тыс.рублей.

Отдел государственной  
статистики по г. Ярославлю   

и  Ярославскому району

Языком цифрдети
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Цена свободная

калейдоскоп

Преданность делу

Погода

0 0
день ночь

облачно, давление – 757 мм рт. ст.
отн. влажность – 98%

25.12 ПяТнИЦа

–16 –18
день ночь

облачно, давление – 752 мм рт. ст.
отн. влажность – 83%

28.12 ПОнедельнИк

+1 –6
день ночь

снег, давление – 744 мм рт. ст.
отн. влажность – 100%

26.12 СуббОТа

–13 –14
день ночь

облачно, давление – 755 мм рт. ст.
отн. влажность – 89%

29.12 ВТОрнИк

–6 –18
день ночь

облачно, давление – 743 мм рт. ст.
отн. влажность – 95%

27.12 ВОСкреСенье

–10 –11
день ночь

облачно, давление – 753 мм рт. ст.
отн. влажность – 91%

30.12 Среда

сПорт

Предновогодние советы

Окончание. Начало на стр. 1

Выдают почтальонам средства 
индивидуальной защиты, да случа-
ется, не всегда они помогают. Эф-
фективно же бороться с бродячими 
сворами пока еще никто не научился 
ни в городе, ни тем более в деревне.

А люди, как говорит Татьяна 
Николаевна, работают в отделении 
удивительные – добропорядочные, 
отзывчивые, исполнительные, от-
дающие своей профессии немалую 
толику души. Вот их имена: Оль-
га Александровна Галактионова, 
Татьяна Вячеславовна Мейер, 
Валентина Леонидовна Рожкова. 
Они прекрасно выполняют свои обя-
занности, уважительно относятся 
ко всем, кто пользуется их услу-
гами, и заслуживают за свой труд 
самых добрых слов. Такое отноше-
ние к профессии – залог успехов 
этого подразделения. Оно, как и его 
руководитель, не раз поощрялось 
и числится в Ярославском почтамте 
в ряду лучших. Наверное, поэтому 
и новшества, которые время от вре-
мени появляются на почте, проходят 
своего рода обкатку именно здесь. 
Первым в районе отделение стало 
сотрудничать со Связьбанком. 

Теперь опыт намечено распростра-
нить.

Еще не было случая, чтобы отде-
ление не выполнило установленных 
плановых заданий. Они для заведую-
щей и остальных сотрудников – некий 
закон, обязательный для исполнения. 
Есть план по тарифам, по коммер-
ческой деятельности, по подписке. 
Подписчиков сегодня около 450 
человек. По нынешним временам 
не так и мало. А чтобы преуспевать 
в продажах, приходится порой про-
являть чудеса изобретательности. 

Вообще почта на селе – своеобразный 
клуб, где можно посидеть, обменять-
ся местными новостями, получить 
разъяснения по какому-либо инте-
ресующему, но непонятному вопросу. 
И Татьяна Николаевна всячески 
старается поддержать желание 
пообщаться, считая, чем комфорт-
ней будут себя чувствовать люди, 
тем больше пользы для дела. К ней 
идут. Пожалуй, способствует этому 
и то обстоятельство, что она, являясь 
депутатом Муниципального совета 
поселения прошлого созыва, считала 
себя обязанной служить своего рода 
проводником между властью и из-
бравшим ее населением. Но, конечно, 
сказывается и характер. Даже не об-
леченная никакими званиями, она 
просто не может не поддержать тех, 
кто в этом нуждается, и оставаться 
в стороне от житейских проблем. 
Круг ее интересов, увлечений, зна-
комств весьма широк. Она всегда 
в поиске чего-то нового.

Сегодня Татьяна Николаевна – сту-
дентка 3-го курса Ярославского фили-
ала Московского университета эко-
номики, статистики и информатики. 
Заочно постигает науку управления. 
К учебе относится очень серьезно, 
хотя и подшучивает над собой: пора, 
мол, внуками заниматься, а не ме-
неджмент осваивать. Впрочем, похо-
же, ее энергии хватит на все. В том 
числе и на дальнейшее плодотворное 

служение выбран-
ному когда-то делу. 
Оно, по ее мнению, 
очень нужно сель-
с к о м у  ж и т е л ю , 
даже сейчас, когда 
современные мето-
ды коммуникации 
во всю теснят про-
фессию почтальона, 
оно дольше всего, 
Татьяна Николаев-
на убеждена в этом, 
сохранится именно 
в деревне.

владимир 
артемьев

Первые  
на деревне

Украсим дом
В суете рабочих будней мы только 30‑31 
декабря вспоминаем, что вот он, Новый год! 
Опять подкрался незаметно! И мы снова 
лихорадочно делаем генеральную уборку дома, 
наряжаем елку и торжественно себе обещаем, 
что уж в следующем‑то году обязательно 
приготовим все заранее.

Совет № 1. Весна зимой

Хочешь удивить гостей весенней зеленью в ново-
годнюю ночь? Это вполне можно сделать, если заранее   
до Нового года срезать острым ножом веточки яблони, 
вишни, сливы, сирени, тополя, кустарниковых рас-
тений и поставить в воду. Уже через несколько дней 
на ветках распустятся нежные листочки.

Совет № 2. Сокровищница Плюшкина

Если тебе, подобно гоголевскому Плюшкину, жаль 
расстаться с любым самым маленьким клочком 
красивой бумажки или фольгой от конфетки, то вы-
ход здесь один – сделать сокровищницы Плюшкина. 
Их можно декоративно развесить на стенах, положить 
на стол и подоконники, даже украсить елку, а потом 
спрятать в коробочку до следующего Нового года. 
Сделать же сокровищницу можно так: конфетти, 
фольгу, обрезки цветной бумаги, бусинки и стразы, 
осыпавшиеся с любимой заколки, нужно сложить 
в прозрачные целлофановые пакетики. Самый удач-
ный вариант пакетиков,  те, в которые упаковывают 
компакт-диски с полоской для склейки. 

Совет № 3. Потолочный

Как часто мы украшаем елку, стол и даже стены. 
А вот про потолок забываем. А представь только, 
как он заиграет, если по нему проложить гирлянду. 
Сделать тропические лианы или звездное небо помо-
жет самый обычный скотч. Люстру тоже не обойдем 
вниманием. Но не будем развешивать банальные 
шарики и дождь. Сделаем ей новогодний венец. 
Для этого на проволоку накрутим мишуру, прикрепим 
в произвольном порядке елочные лапы, яркие шарики, 
колокольчики, шишки. 

Совет № 4. Застольный

Елочка может стать полноправной участницей 
новогоднего застолья. Для этого нужно только успеть 
на елочный базар. Лучше идти туда вечером, после 
того как сам базар уже закроют. Нам нужны малень-
кие хвойные веточки, оставшиеся лежать на снегу. 
Их нужно подрезать острым ножом наискось, поста-
вить на сутки в воду, а потом срезы залепить растоп-
ленным воском. Сами веточки можно украсить дож-
диком или ниткой бисера и разложить возле приборов 
между блюдами. Будет не только красиво. Запах хвои 
очень тонко подчеркнет аромат мясных блюд.

Совет № 5. Снежный лес

Еще красивее будет, если украсить дом «заснежен-
ными» ветками. Сделать это нетрудно: натри на терке 
пенопласт и посыпь им ветки, предварительно слегка 
смазанные клеем. Можно сделать для украшения 
дома и «заиндевелые» ветки. Для этого нужно при-
готовить крепкий солевой раствор, вскипятить, 
погрузить в него ветки на 5-6 часов, затем вынуть ос-
торожно, чтобы не стряхнуть кристаллы, просушить. 
Через сутки они будут в сказочном инее.

Совет № 6. Новогодний

Если вместо обычных ниток елочные игрушки 
повесить на нити люрекса (его можно купить в лю-
бом магазине тканей), то игрушки будут казаться 
парящими в воздухе. Люрекс практически невидим 
и лишь в свете электрических гирлянд будет изредка 
таинственно посверкивать. А если вместо люрекса 
взять обычную леску, то покажется, что игрушки 
волшебным образом парят в воздухе.

На состоявшейся недавно 
пресс-конференции генераль-
ный директор ФК «Шинник» 
Рожнов осветил задачи клуба 
на следующий сезон. Из област-
ного бюджета выделено 300 млн 
руб., погашение долга составит 
140 млн. руб. Остается надеяться, 
что прежние партнеры не от-
кажутся от софинансирования 
и прибавятся новые…

владимир колесов

«Шинник»  
в новом сезоне


