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В Ярославской области с двухдневным визитом 
побывал председатель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин. Он принял участие в заседании 
региональной комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Ярославской области.

Открывая заседание, губернатор области Сергей Вах-
руков охарактеризовал общие направления деятельности 
региональной власти, изложенные в проекте программы 
антикризисных мер правительства региона на 2010 год. 
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Новогодняя сказка  
в стране знаний

дни новогодних Праздников и зимних каникул 
в районе были наполнены разными спортивными ме-
роприятиями, в которых участвовали и взрослые, и дети. 
Так, например, в КСК пос. Нагорный Карабихского по-
селения проходили состязания по настольному теннису. 
Они привлекли внимание не только местных спортсме-
нов. Самыми удачливыми оказались Николай Кесарев и 
Анатолий Козлов из Михайловского. Оба заняли первые 
места. Прошли также шахматные и шашечные турниры. 
В них отличились Игорь Золотов, Мария Потеряхина, 
Сергей Талызин и спортсмен с ограниченными физичес-
кими возможностями Иван Груздев, ставший третьим 
в соревнованиях по шашкам.

итоги года молодежи в Ярославском МР стали 
предметом недавнего обсуждения в передаче «Взлет-
ная полоса» на «Радио России». Поводом послужило 
письмо, отправленное на радио депутатом районного 
Муниципального совета Игорем Сергеевым. В нем он 
рассказал о молодежной политике, проводимой в райо-
не, о достижениях и проблемах молодых. Гордиться 
действительно есть чем. В муниципальном районном 
законодательном органе, состоящем из 27 депутатов, мо-
лодежь представляют 9 человек; много молодых людей 
также выбрано в советы поселений. Множество добрых 
дел на счету молодежного центра «Содействие». Общий 
вывод, прозвучавший из уст ведущих радиопередачи 
Дмитрия Желобкова и Елены Соловьевой, таков: полити-
ка, проводимая районной администрацией, заслуживает 
того, чтобы служить примером.

совеЩание главных инженеров сельхозпред-
приятий района на базе ЗАО « ПК «Ярославич» состо-
ялось в преддверии 2010 года в Кузнечихе. Задуманное 
как учебное мероприятие, с показом кинофильма о новой 
почвообрабатывающей технике и демонстрацией машин 
и механизмов, выпускаемых на «Ярославиче», на пло-
щадке предприятия, оно предметно обсудило вопросы 
организации ремонта и подготовки техники к будущему 
сельскохозяйственному сезону. В работе совещания при-
няли участие представители Гостехнадзора, инспекции 
по труду, управления развития АПК. 

Говорят, что Новый год – это 
семейный праздник. Побывав 
30 декабря на новогодней ёлке 
в большой семье Красносельской 
общеобразовательной школе, 
трудно с этим не согласиться.

Начало новогодних торжеств было 
намечено на десять часов утра, 
но уже в 8.00 в школе ощущалась 
какая-то особенная, праздничная ат-
мосфера, везде царила лёгкая суета.

Два учебных кабинета начальных 
классов благодаря уникальной сис-
теме, которую теперь не встретишь 
ни в одной из школ района, превра-
тились в один большой зал. В его 
центре – красавица ёлка. Новогоднее 
оформление и декорации создавали 
неповторимое ощущение настоящей 
новогодней сказки.

В этот день, 30 декабря, в несколь-
ко раз увеличилось население школь-
ной республики, на праздник собра-
лись не только ученики и их добрые 
наставники – учителя, но и родители, 
а также будущее Красносельской 
ООШ да и всего села – дошкольники. 
Именно малыши и заняли все места 
на первых рядах.

Весело и необычно провели этот 
день школяры и многочисленные гос-
ти, среди которых были и депутаты 
Муниципального совета Ярославс-
кого района и представители адми-
нистрации Туношёнского СП. Ведь 
их развлекали ожившие персонажи 
любимых, добрых сказок Баба Яга, 
Кощей Бессмертный, Лиса Алиса, Кот 
Базилио, Дед Мороз со Снегурочкой 
и многие-многие другие... Не только 
на импровизированной сцене около 

ёлки, но и в зале со зрителями работа-
ли начинающие артисты, проводили 
игровую программу.

Ученики начальных классов и до-
школьники читали Деду Морозу 
стихи, а в это время серьёзное жюри, 
состоящее из родителей и гостей 
школы во главе со Снегурочкой, про-
шло по учебным кабинетам, подвело 
итоги конкурса на лучшее новогод-
нее убранство и лучший новогодний 
плакат. Проигравших в этот день 
не оказалось, и хотя были определены 
места, но подарки из рук Снегурочки 
получили все участники.

Торжества закончились традици-
онным хороводом вокруг ёлки, вруче-
нием подарков от Деда Мороза и фо-
тографированием у новогодней ёлки.

оксана морева, 
методист ЦДТ «Шанс»
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Каждую зимнюю неделю – по спор-
тивному мероприятию. Так решили 
сторонники здорового образа жизни 
из села Медягино, объединенные не 
только собственным энтузиазмом, но 
и энергией руководителя любитель-
ского спорта в Кузнечихинском посе-
лении Юрия Николаевича Долотова. 

И в дни новогодних праздников 
начало почину было положено. Так, 
в местном ДК провели турниры по 

настольному теннису и шашкам. В 
них приняли участие любители всех 
возрастных групп, изъявившие жела-
ние померяться силами. 

А в воскресенье 10 декабря в Медя-
гине состоялся турнир по мини-футбо-
лу. Для этого специально подготови-
ли, расчистив от снега, площадку. Все 
участники были разделены по возрас-
там в команды: «Ветеран», «Рубин», 
«Юность», «Сатурн». Состязание 

привлекло много болельщиков, горячо 
переживавших за своих любимцев. В 
результате упорной борьбы победу 
одержали самые опытные. Ветераны, 
ведомые капитаном Юрием Долото-
вым, стали первыми. Если удастся 
воплотить намеченное в практику, а 
такое желание есть, медягинцев ожи-
дает яркая спортивная жизнь.

Наш собкор 

Ветераны стали первыми

сообЩают наши корресПонденты

добрый ПоЧинвизит недели

Курс на модернизацию
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По словам губернатора, необходима 

корректировка политики правительства 
Ярославской области в плане смещения 
акцента с мер, нацеленных на антикри-
зисную поддержку отраслей, предприятий 
и населения, на меры, ориентированные 
на формирование нового промышленного 
потенциала, модернизацию, инновации, 
на создание основ для устойчивого соци-
ально-экономического развития региона 
в посткризисный период.

Сергей Степашин в своем выступлении 
высоко оценил усилия областных властей 
с точки зрения эффективности принятия 
антикризисных мер и подчеркнул, что об-
ратная связь с регионами является важным 
условием для успешного мониторинга 
эффективности расходования средств 
бюджета. Глава палаты отметил неплохие 
показатели в региональном жилищном 
строительстве, а также согласился с губер-
натором в том, что основной болевой точкой 
в прошлом году для области стало серьез-
ное падение промышленного производства. 

В середине дня Сергей Степашин вмес-
те с руководителями области и города по-
бывал на строящихся объектах 1000-летия 
Ярославля. 

образование

Как сообщил председа-
тель комиссии по подготов-
ке Всероссийской переписи 
населения 2010 года адми-
нистрации ЯМР Александр 
Буров,  в  Ярославском 
районе подготовка к пред-
стоящему мероприятию 
проводилась в различных 
направлениях: уточнялись 
границы и упорядочивалось 
адресное хозяйство, уста-
навливались и обновлялись 
аншлаги, номерные знаки и 
таблички на подъездах. 

П р о в е д е н а  р а б о т а 
по проверке представленно-
го «Ярославльстатом» кар-
тографического материала, 
составлены и уточнены 
списки домов жилого фонда 
по организации установки 
указателей населенных 
пунктов ЯМР, находящихся 

на отворотах дорог феде-
рального и областного зна-
чения. Уточнены списки не-
самостоятельных населен-
ных пунктов, записанные 
в список после основного 
населенного пункта, с ко-
торым они связаны в адми-
нистративном или террито-
риальном отношении, так 
как они числятся в учетных 
данных администрации по-
селения. Это объекты слу-
жебного или временного ха-
рактера, садовые и дачные 
кооперативы, фермерские 
хозяйства, отдельно стоя-
щие строения, в которых 
проживает или может про-
живать население.

Проведены проверки 

и описание границы района 
с районами Ярославской 
области, населённых пун-
ктов и поселений. Границы 
уточнены, все имеющиеся 
разногласия урегулирова-
ны и закреплены докумен-
тально.

Помимо подведения ито-
гов проведенной работы, 
члены комиссии обсудили 
ближайшие планы работы 
в 2010 году. Если заработная 
плата переписчиков будет 
осуществляться из феде-
рального бюджета, то фи-
нансирование выделения 
транспорта, услуг связи 
и помещений пока находит-
ся под вопросом. Дело в том, 
что данные мероприятия 
согласно Бюджетному ко-
дексу РФ не могут осущест-
вляться из бюджетов посе-
лений и района. С другой 
стороны, согласно 293-ФЗ 
от 28.11.09 «О внесении из-
менений в федеральный за-
кон «О всероссийской пере-
писи населения» органами 
местного самоуправления 

для проведения переписной 
кампании должны предо-
ставлять все вышепере-
численное для проведения 
переписи. 

Районная комиссия при-
няла решение обратиться 
за разъяснениями в пра-
вительство Ярославской 
области. 

Данная проблема в числе 
многих обсуждалась и 8 де-
кабря на заседании област-
ной комиссии по подготовке 
к переписи 2010 года. Облас-
тная комиссия приняла ре-
шение вернуться к данному 
вопросу в феврале. Что ка-
сается мероприятий, кото-
рые будут проведены в бли-
жайшее время, то в первую 
очередь запланирована 
повторная проверка адрес-
ного хозяйства. В срок до 20 
января главам поселений 
необходимо согласовать 
с отделом госстатистики 
схему размещения перепис-
ных участков.

мила тонова

Подготовка к Всероссийской переписи населения 
продолжится в 2010 году

22 декабря на заседании межведомственной 
комиссии по подготовке к Всероссийской переписи 
населения, обсуждались перспективы подготовки 
к проведению этого важного мероприятия 
в Ярославском муниципальном районе. 19 руководящих и пе-

дагогических работников 
ЯМР по итогам 2009 года 
награждены государс-
твенными и отраслевыми 
наградами.

Указом президента РФ 
почетное звание «Заслу-
женный учитель Российс-
кой Федерации» присвоено 
Елене Михайловне Панк-
ратовой, учителю физики 
МОУ Михайловской СОШ.

Приказом Министерс-
тва образования и науки 
РФ 18 сотрудников район-
ной системы образования 
получили звание «Почет-
ный работник общего об-
разования» и почетные 
грамоты за значительные 
успехи в организации и со-
вершенствовании учеб-
ного и воспитательного 
процессов, формирова-
ние интеллектуального, 
культурного и нравствен-
ного развития личности, 
большой личный вклад 
в практическую подготов-
ку учащихся и воспитан-
ников; за значительные 
успехи в воспитании детей 
дошкольного возраста.

Нагрудным знаком 
«Почётный работник 
общего образования» 
награждены:

 Кондря Татьяна Никола-
евна, ведущий специалист 
управления образования;

 Мухина Мария Петров-
на, директор МОУ Красно-
ткацкой СОШ;

 Иванова Нина Викто-
ровна, заведующая МДОУ 
д/с общеразвивающего 
вида № 1 «Тополёк»;

 Жукова Татьяна Анато-
льевна, учитель началь-
ных классов МОУ Дубков-
ской СОШ;

 Лосева Наталья Влади-
мировна, учитель началь-
ных классов Леснополянс-
кой НШ-ДС.

Почётной грамотой Ми-
нистерства образования 
и науки РФ награждены:

 Курицина Ирина Влади-
мировна, директор МОУ 
Спасской СОШ;

 Белова Елена Николаев-
на, учитель истории МОУ 
Курбской СОШ;

 Булавина Тамара Бори-
совна, воспитатель МДОУ 
д/с комбинированного 
вида № 16 «Ягодка»;

 Гильфанова Юлия Ра-
симовна, учитель истории 
МОУ Туношенской СОШ;

 Гвоздарева Нина Ми-
хайловна, учитель физики 
МОУ Карачихской ООШ;

 Коваленко Елена Ни-
колаевна, заместитель 
директора по УВР МОУ 
СОШ п. Ярославка;

 Козловская Светлана 
Георгиевна, заместитель 
директора по УВР МОУ 
Сарафоновской СОШ;

 Коновалова Галина Ни-
колаевна, учитель началь-
ных классов МОУ Михай-
ловской СОШ;

 Кусакина Елена Аль-
бертовна, учитель геогра-
фии МОУ Кузнечихинской 
СОШ;

 Лобанова Светлана Ста-
ниславовна, учитель фи-
зики и математики МОУ 
Лучинской СОШ;

 Медведева Галина Алек-
сандровна, воспитатель 
МДОУ д/с комбинирован-
ного вида № 42 «Родни-
чок»;

 Талицина Наталья Ген-
надьевна, учитель физи-
ческой культуры МОУ 
Красноткацкой СОШ;

 Чернявская Татьяна 
Васильевна, учитель физ-
культуры МОУ Мордви-
новской СОШ.

Пресс-служба 
администрации ЯМР

Начали Год учителя 
с успехов
2010 год объявлен президентом РФ Дмитрием 
Медведевым Годом учителя. Сотрудники 
системы образования Ярославского 
муниципального района начали новый год более 
чем уверенно.

12 января на 47-м году жизни после 
продолжительной болезни скончалась 
Марина Витальевна Решатова, супру-
га главы Ярославского муниципально-
го района.

Администрация ЯМР от лица всех 
жителей района выражает соболез-
нование родственникам и близким 
покойной, для которых Марина Вита-
льевна навсегда останется в памяти 
как заботливая мать, любящая жена 
и добрый друг. 

Олимпиаде 
быть!

В Ярославском муниципаль-
ном районе стартовал районный 
этап всероссийской олимпиады 
школьников. Олимпийцам пред-
стоит показать уровень своих 
знаний по девятнадцати предме-
там. В этом году из-за карантина, 
введенного в школах для предо-
твращения распространения сви-
ного гриппа, изменившего график 
учебного процесса в школах, итоги 
районных олимпиад будут подве-
дены к 1 февраля. Стоит отметить, 
что по итогам прошлого учебного 
года 98 школьников Ярославского 
муниципального района стали при-
зерами различных федеральных 
и областных конкурсов и олимпиад

Пресс-служба  
администрации ЯМР

В конце 2009 года 
на базе АПК 
Туношна провела 
работу школа 
молодого пенсионера. 

Работа такой не-
обычной школы в райо-
не стала возможной 
благодаря инициативе 
руководства управления Пенси-
онного фонда РФ в Ярославском 
муниципальном районе и руково-
дителя АПК Туношна Д. В. Бедзю-
ка, а также при непосредственном 
участии специалиста по кадрам 
предприятия М. Ю. Даниловой. 
Уроки проводила заместитель 
начальника управления ПФР 
Татьяна Владимировна Седова. 

Казалось бы, тема пенсионного 
обеспечения должна быть интерес-
на только людям пенсионного воз-
раста. Однако Татьяна Владими-

ровна сумела пробудить 
интерес работников пред-
приятия, в том числе и тех, 
кто только еще начал свою 
трудовую деятельность, 
и пояснила, что сегодня 
тема пенсионного законо-
дательства затрагивает 
интересы всех граждан 
независимо от возраста. 

В ходе занятий, кроме основных 
положений законодательства, рас-
крывающих страховые принципы 
сегодняшней пенсионной системы, 
были также освещены вопросы 
государственного софинансиро-
вания средств пенсионных накоп-
лений, возможности увеличения 
своей будущей пенсии. Кроме того, 
поднималась тема и валоризации 
пенсий. В 2010 году работа школы 
молодого пенсионера планирует-
ся и на базе других предприятий 
Ярославского района.

конкурс

В Ярославском муниципальном районе 
подведены итоги муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Учитель года 
России». Предмет соревнований – педа-
гогическое мастерство учителей, реали-
зующих инновационную деятельность 
в образовательном процессе. В этом году 
участниками районного этапа конкурса 
стали учителя начальных классов, физи-
ческой культуры, истории и математики 
из 6 школ: Ивняковской СОШ, Кузнечи-
хинской СОШ, Курбской СОШ, Лучинс-
кой СОШ, Туношенской СОШ, вечерней 
сменной школы. Перед педагогами стояла 
нелегкая задача: не только провести урок 
на высшем уровне, но и провести само-
анализ, а затем представить творческую 
презентацию с описанием педагогичес-
кого опыта.

Победителем муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Учитель года 
России» стал преподаватель физической 

культуры Кузнечихинской школы Артем 
Вячеславович Шулин. Именно он будет 
представлять Ярославский район на ре-
гиональном этапе конкурса. Учитель 
начальных классов МОУ Туношенской 
СОШ Нина Павловна Смирнова заняла 
в конкурсе 2-е место.

Стоит отметить, что учителя Ярослав-
ского района ежегодно становятся участ-
никами и победителями конкурса лучших 
учителей, реализующих инновационные 
образовательные программы в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование». В 2009 году в число побе-
дителей вошли Галина Васильевна Пуга-
чева, учитель биологии МОУ Ананьинской 
ООШ, Ангелина Александровна Ушакова, 
учитель химии МОУ Мокеевской СОШ, 
Татьяна Геннадьевна Хохлова, учитель 
биологии МОУ Дубковская СОШ.

Пресс-служба  
администрации ЯМР

Кто самый лучший педагог?

Всех посчитают

ПФр инФормирует

Думай о пенсии смолоду

в Фокусе

визит недели

Курс на модернизацию

знаниЯ



3Ярославский агрокурьер 
14 января 2010 г. №1 информация

Дети стали 
артистами
Праздник, посвященный 
Международному дню 
инвалидов, прошел в 
центре детского творчества 
«Солнышко», который 
находится в пос. Дубки. 

Его участниками стали дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья из населённых пунктов 
Ярославского района. Была пока-
зана спортивно-развлекательная 
программа «Цирк, цирк, цирк». Да 
не просто показана, весёлые клоуны, 
роль которых исполнили пятиклас-
сницы Настя Лузина и Настя На-
зарова, встречавшие гостей, сразу 
же вовлекли их в цирковое действо. 

Гости попробовали себя в роли 
жонглёров, канатоходцев, акро-
батов, дрессировщиков и других 
цирковых артистов. Все они полу-
чили свидетельства участников 
цирковой программы, памятные 
подарки от центра социального об-
служивания Ярославского района 
и Деда Мороза, а призёры цирковой 
программы, кроме того,  золотые, 
серебряные и бронзовые медали 
с соответствующими дипломами. 

Незабываемые впечатления 
оставили у детей экскурсия по 
живому уголку центра детского 
творчества, знакомство с его 
экзотическими обитателями, а 
также посещение дельфинария, 
недавно открытого в Дубках.

юрий белЯков

В 2010 году не произойдет 
восстановления докризисного 
уровня оплаты труда, более 
того, зарплаты россиян 
продолжат снижаться. 

К такому выводу пришли спе-
циалисты центра экономических 
исследований Института глоба-
лизации и социальных движений 
(ИГСО), изучив ситуацию на ми-
ровом рынке и в национальном 
хозяйстве России.

Эксперты уверены, что заяв-
ления российских властей о про-
хождении экономикой кризисного 
«дна» полностью отвечают надеж-
дам большинства населения. За 
2009 год с сокращением зарплат 
столкнулись не менее 40% наем-
ных работников, а снижение реаль-
ных доходов затронуло еще больше 
граждан. И хотя в обществе возрос 
интерес к экономическому анали-
зу, иллюзии все равно остаются 
сильнее фактов и их научного по-
нимания, констатировал аналитик.

В 2010 году не последует выхода 
мировой экономики из кризиса, 
прогнозируют специалисты. Росси-
янам нечего рассчитывать на рост 
доходов из-за перемены конъюнк-
туры, она останется прежней.

Согласно результатам социоло-
гических опросов, в 2010 году толь-
ко 9% россиян ожидают умень-
шения заработной платы. При 
этом более 30% респондентов 
уверены в предстоящем росте 
зарплат, причем наибольший 
оптимизм проявляют молодые 
работники. Но именно они 
наиболее уязвимы в плане 
работы из-за недостаточного 
опыта. По данным ФНПР, 
около трети россиян моложе 
25 лет не могут найти работу. 

Иллюзии 
сильнее фактов

Ярославна года
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Фото автора

красавицы

цирк

делегациЯ Ярославского мунициПального района

Победительницы конкурса

уЧитель 
толбухинской 
школы 
людмила 
шумилова

Прогноз

Заключительный этап област-
ного конкурса «Ярославна года» 
состоялся 23 декабря в доме куль-
туры «Железнодорожник». От-
крывая его, признались в любви 
ко всем женщинам заместитель 
губернатора области С. В. Берёз-
кин, председатель областной 
думы В. В. Рогоцкий, заместитель 
мэра г. Ярославля В. В. Велич-
ко, а заместитель губернатора, 
кроме того, подарил участни-
цам конкурса песню о любви 
в собственном исполнении. Тепло 
приветствовала собравшихся 
председатель областного союза 
женщин Ольга Хитрова.

Конкурс «Ярославна года» 
был объявлен в начале 2009-го 
с благородными целями: рас-
крыть образ женщины в различ-
ных аспектах жизни, выявить 
женщин с активной жизненной 
позицией, показать обществен-
ности неординарных, творческих, 
деловых и интересных женщин. 
Была и другая, не менее важная 
цель – предоставить женщинам 
площадку для реализации сво-
их творческих возможностей. 
Проходил он в несколько этапов 
по пяти номинациям: женщина 
и семья, материнское сердце, 
души прекрасные порывы, дело-
вая женщина, открытие года.

Первый этап конкурса про-
ходил в сельских и городских 
поселениях муниципальных 
районов области. Материалы 
о победительницах первого эта-
па (биография, небольшой очерк 
(эссе) на тему «Я – женщина, 
а это значит…», где претен-
дентки описывали наиболее 
яркие события своей жизни 
и др., женсоветы поселений 
направили в районные женские 
советы. Те в свою очередь отоб-
рали не более пяти участниц 
(по одной в каждой номинации) 
для участия в заключительном 
этапе конкурса. Всего в конкурсе 
было задействовано 60 участниц. 
На областной его этап вышли 19 
представительниц прекрасного 
пола – по одной от каждого муни-
ципального образования.

В ЯМР победителем районного 
конкурса в номинации «Женщина 
и семья» стала жительница пос. 
Красные Ткачи Елена Николаевна 
Наумова. У неё высшее педагоги-
ческое образование, отработала 
в школе с детьми младшего школь-
ного возраста 14 лет. В совместном 
браке с мужем Василием Петрови-
чем прожили 29 лет, воспитали че-
тырёх дочерей. Старшая, Наталья 
Черникова, сама уже замужем, 
воспитывает сына. В настоящее 
время Елена Николаевна ведет до-
машнее хозяйство и воспитывает 
двоих младших дочерей, учащихся 
5-го и 7-го классов Красноткацкой 
школы. Обе дочери – хорошистки, 
то есть учатся только на 4 и 5, ак-
тивно участвуют в общественной 
жизни школы. Участвует в ней 
и Елена Николаевна, она – член 
общешкольного родительского 
комитета.

В следующей номинации «Ма-
теринское сердце» победителем 
также стала жительница пос. 
Красные Ткачи. Это мастер ОАО 
«ЯрПУ ЖКХ» Ольга Николаевна 
Ульянова. В нынешнем году она 
закончила Ярославскую сельско-
хозяйственную академию по про-
фессии экономист-менеджер. 
Увлекается рисованием, пением, 
с удовольствием исполняет на-
родные и современные эстрадные 
песни. В семье поют и обе дочери 
Ольги Николаевны, Алёна и Вик-
тория. Алёна – учащаяся 8-го 
класса Красноткацкой школы, 
круглая отличница. Старшая Вик-
тория учится в 10-м классе, – хоро-
шистка, не только поёт, но и сама 
пишет стихи, участвовала во всех 
районных конкурсах, в 2007 году 
была награждена премией имени 
А. Н. Яковлева. Во всех массо-
вых мероприятиях, проводимых 
в поселении, участвует и Ольга 
Николаевна.

«Души прекрасные порывы» 
– в этой номинации отмечена 
житель пос. Козьмодемьянск, 
офис-менеджер ООО «Кадастр» 
Марина Владимировна Заплати-
на. Ранее её семья (муж Юрий 
Алексеевич и сын Максим) неод-
нократно награждалась различ-
ными призами за активное учас-
тие в праздниках и конкурсах. 
А вот как характеризует Марину 
Владимировну директор ООО 
«Кадастр» И. В. Блинов: «Трудит-
ся в нашей организации 7 лет, сей-
час возглавляет отдел кадров. За-
рекомендовала себя грамотным, 
трудолюбивым специалистом. 

Отзывчивый, очень открытый 
и дружелюбный человек, что вид-
но из её хороших отношений 
с коллегами, а также клиентами 
фирмы, которые тоже ценят Ма-
рину Владимировну как хорошего 
работника. При решении сложных 
задач готова всячески помочь 
другим сотрудникам компании, 
в том числе во внеурочное время. 
Самокритична, постоянно повы-
шает профессиональную квали-
фикацию. Обладает множеством 
других положительных качеств, 
таких, как креативность и спо-
собность к самостоятельной 
работе, что позволяет доверить 
ей решение сложных проблем».

Самая молодая участница 
районного конкурса «Ярослав-
на года» – Екатерина Додонова 
из пос. Красные Ткачи. В ны-
нешнем году она с отличием 
окончила факультет русской 
филологии и культуры ЯГПУ 
имени К. Д. Ушинского по спе-
циальности журналистика. Ека-
терина принимала активное 
участие в жизни универ-
ситета, за что имеет 
грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма. В 2006 году 
она принимала ак-
тивное участие 
во Всероссийс-
кой сельскохо-

зяйственной переписи в Ярос-
лавском районе, в 2007 году была 
волонтёром VI Молодёжных 
Дельфийских игр. В районном 
конкурсе она участвовала в но-
минации «Открытие года».

В этой же номинации участво-
вала в районном конкурсе учитель 
Толбухинской школы, студентка 
5-го курса Ярославского педуни-
верситета Людмила Александ-
ровна Шумилова. Из пяти пред-
ставительниц ЯМР  по итогам 
районного конкурса именно она 
вышла на областной уровень.

Звание «Ярославна года» 
жюри присудило Елизавете Стри-
галевой из Ярославля. На кон-
курсе она вышла победителем 
в номинации «Материнское сер-
дце». Вместе с супругом Сергеем 
Лиза воспитывает троих девочек 
и пятерых мальчиков. Самому 
старшему Валериану уже 16, са-
мый младший Никита ещё только 
учится ходить. «Только в семье 
и детях может найти женщина 
истинное счастье», – считает 
Елизавета Стригалёва. Ранее 
она была награждена орденом 
«За заслуги перед Отечеством», 
выходила победителем област-
ного смотра «Семья ХХI века».

Участницы конкурса достой-
но представили свои поселения 
и муниципальные образования. 
Они доказали: для того чтобы 
достичь нужных результатов, 
необходимо просто поставить пе-
ред собой конкретную цель и идти 
к ней, не сворачивая с пути. А это 
любому человеку по плечу.

юрий белЯков

На этом конкурсе, хоть и назывался он «Ярославна 
года», не было ни дефиле, ни девочек в бикини, ни других 
атрибутов, замешенных на секс-шоу, к которым нас 
уже приучило телевидение. А что же было? На сцену 
выходили образцовые многодетные матери, идеальные 
жены, успешные бизнесменши. Одним словом, выходили 
женщины, которыми мы можем гордиться. Они сумели 
и бизнес сохранить в нелёгких условиях экономического 
кризиса, и детей воспитывать полноценными гражданами, 
патриотами Отчизны, и мужей радовать своими успехами 
и созданием семейного уюта...



Ярославский агрокурьер 
14 января 2010 г. №14 культура

– Надежна игоревна, как родилась 
идея создания детского музея?

– В конце 90-х годов музей пере-
живал сложные времена. Большой 
дом, где размещалась литера-
турная экспозиция, посвященная 
жизни и творчеству поэта, был 
закрыт на длительную реставра-
цию, а в Восточном флигеле, лич-
ных комнатах поэта, произошла 
серьезная авария с отопительной 
системой, и здание также при-
шлось закрыть для посетителей. 
Оставался один выставочный ком-
плекс Западного флигеля, где раз-
мещались тематические выставки. 
Посещаемость музея в тот период 
значительно упала. Но закрывать 
музей для посетителей на дли-
тельный срок было нельзя, люди 
продолжали приезжать в Карабиху 
к Некрасову. Причем более 80 про-
центов посетителей музея были 
школьники. Перед сотрудниками 
музея остро встал вопрос, как ра-
ботать с детьми в сложившейся си-
туации, что показывать и говорить 
о Некрасове? Так родилась идея 
создания принципиально нового 
музейного пространства для юных 
посетителей музея.

– В чем проявилась новизна подхода 
при строительстве этого необычного 
объекта?

– Детские музеи отличаются 
от классических своими особен-
ностями подачи экспозиционного 
материала. Здесь учитывается 
прежде всего психология ребен-
ка, его стремление к активной 
познавательной деятельности. 
Поэтому главное музейное прави-
ло экспонаты руками не трогать, 
в детских музеях не приемлемо. 
В Музее деда Мазая дети не просто 
зрители и слушатели, они 
активные участники 
самых разнообраз-
ных событий: в ходе 
экскурсии юные по-
сетители соверша-
ют необычное путе-
шествие в «страну 
некрасовских геро-
ев». Попадают они 
туда через дупло 
старого дерева, 
в котором хра-
нятся ста-
ринные 

вещи: часы, зеркало, кованый 
сундук… В старом плетёном ко-
робе дети находят книгу стихов 
Н. А. Некрасова «Русским детям», 
которая неожиданно «вырастает» 
до огромных размеров. Вместе 
с экскурсоводом ребятишки осто-
рожно перелистывают страницы 
этой книги-великана, и она впус-
кает их в свой удивительный мир. 
Памятной становится для детей 
встреча с некрасовскими героями: 
дедом Мазаем, дядюшкой Яковым, 
сироткой Феклушей, Мужичком 
с ноготок. В нашем детском музее 
их роль выполняют профессио-
нальные перчаточные куклы, кото-
рые становятся главными помощ-
никами музейных экскурсоводов.

– В поэзии Н. а. Некрасова есть 
немало колоритных литературных 
образов. Почему всетаки вы решили 
связать название детского музея 
с именем деда Мазая?

В самом начале работы над про-
ектом мы провели социологичес-
кий опрос и постарались выяснить, 
кто из литературных героев стихов 
Н. А. Некрасова наиболее известен 
и интересен нынешним детям. 
Оказалось, что литературный об-
раз доброго охотника деда Мазая 

для современных ребятишек 
наиболее притягателен и па-

мятен. Пожалуй, трудно 
найти в нашей литера-

туре еще такой обая-
тельный персонаж, 

способный заин-
тересовать совре-
менных детей своей 
жизненной филосо-
фией, мудростью, 
добротой и исконно 
русским простоду-
шием. Именно его 
мы решили сделать 
главным литератур-

ным персо-
нажем 

в «стране некрасовских героев». 
Поэтому детский музей мы так 
и назвали Музей деда Мазая.

– Как вы считаете, создавая эту 
необычную литературную страну, 
удалось вам передать дух некрасов
ской поэзии?

В какой-то степени, да. Если 
понимать под духом поэзии нечто 
непреходящее, истинное. Некра-
совская поэзия, по моему мнению, 
пронизана идеями гуманизма, 
именно этот внутренний стер-
жень мы и попытались сохранить 
при создании детского музея. 
Деятельность детей в Музее деда 
Мазая выстроена таким образом, 
что попадая в «страну некрасовс-
ких героев», они, сами того не ожи-
дая, начинают совершать добрые 
дела: помогают деду Мазаю спас-
ти зайцев, просят у дядюшки Якова 
букварь для сиротки Феклуши, 
организуют школу для крестьян-
ских ребятишек «литературной 
страны». Так ненавязчиво в игро-
вой форме звучит в детском музее 
тема добра.

– Мы все хорошо знаем, как не
просто в россии пробить какуюлибо 
неординарную идею. На реализацию 
такого проекта наверняка потребо
валось немало финансовых средств. 
Как удалось вам в столь нелегкий 
для страны период реализовать за

думанное?
–  П о д о б -

н ы е 
п р о -
е к т ы 
в  об-
ласти 
к у л ь -

т у р ы 
как пра-

в и л о  п о д д е -
р ж и в а ю т с я 
системой гран-
т о в ,  к о т о р ы е 

выделяются го-
сударственными 

и л и  о б щ е с т в е н -
ными структурами. 

В 1998 году мы получили 
грант Фонда Президента Российс-
кой Федерации на строительство 
интерактивной экспозиции по мо-
тивам произведений Н. А. Некра-
сова для детей. А через год нас 
поддержал институт «Открытое 
общество» (Фонд Содействия). 
Был получен грант на реализа-
цию рекламно-презентационной 
программы «В гости к дедушке 
Мазаю». Нам удалось издать се-
рию рекламно-информационной 

продукции: красочные музейные 
билеты, буклеты, грамоты от деда 
Мазая, афиши. Средства были 
выделены, конечно, небольшие, 
но те, кто осуществлял проект 
вместе с нами, работали с душой, 
поэтому и результат получился 
неплохой. Всемирно известный 
меценат и учредитель Фонда 
Содействия Джорж Сорос после 
посещения детского Музея деда 
Мазая сказал: «Этот музей пос-
троен не для начальников! Здесь 
много души вложено».

– Надежда игоревна, конечно, такой 
непростой проект двумтрем сотруд
никам музея даже при финансовой 
поддержке реализовать было бы 
крайне сложно. Кто еще помогал вам 
при строительстве детского музея?

Работала группа сотрудников, 
и не только музейных. Конечно, 
мы понимали, что наша задумка 
выходит далеко за рамки тради-
ционной музейной экспозиции. 
Поэтому обратились к работни-
кам Ярославского театра юного 
зрителя. Над художественным 
проектом детского музея рабо-
тала О. Н. Береснева, а замеча-
тельные образы литературных 
героев в виде перчаточных кукол 
нам изготовила художник-бута-
фор Е. П. Севрекеева. Наиболее 
сложным в реализации проекта 
было изготовление специальных 
конструкций для открывающейся 
книги-двери и «страны некрасов-
ских героев» с вращающимся дис-
ком-рекой. Эти работы мастерски 
выполнил инженер-конструктор 
В. В. Журин. Большую помощь 
оказала нам психолог О. А. Ко-
ряковцева. Но самым важным 
для нас была моральная и идейная 
поддержка доцента кафедры рус-
ской литературы Ярославского 
педагогического университета 
имени К. Д. Ушинского Н. Н. Пай-
кова, который выступил тогда 
в качестве научного консуль-
танта данного проекта. Низкий 
им всем поклон! Руководителем 
и вдохновителем творческой груп-
пы стала Т. А. Полежаева, тогда 
заведующая отделом музейного 
маркетинга и массовой работы, 
ныне заместитель директора му-
зея по работе с общественностью. 
Надо честно признать, если бы 
не она, детский проект вряд ли бы 
состоялся.

– Музей деда Мазая по замыслу 
авторов проекта был организован 
для детей от 5 до 11 лет. Но навер
няка в музее бывают и взрослые. 
Какова их реакция на увиденное?

– Я не помню случая, чтобы 
взрослые посетители остались 
равнодушны, побывав в литера-
турной «стране некрасовских ге-
роев». У нас в музее есть обзорные 
экскурсии, в ходе которых взрос-
лые посетители на несколько 
минут попадают в удивительный 
мир детской поэзии. Когда экскур-
санты остаются чем-то недоволь-
ные (а такие всегда находятся!), 
то после посещения Музея деда 
Мазая их настроение меняется 
в лучшую сторону, и мы расста-
емся друзьями. За десять лет 
в детском музее побывали более 
50 тысяч человек, и не было за это 
время ни одного отрицательного 
отзыва. Многих восхищает сама 
идея и то, как много позитивной 
информации заложено в столь ма-
лом экспозиционном пространс-
тве (музей размещается на 40 
квадратных метрах старинного 
деревянного домика!

Первые в области

В гости к деду Мазаю
В конце прошлого года исполнилось 10 лет первому 
в Ярославской области детскому интерактивному 
«Музею деда Мазая», расположенному на территории 
государственного литературно-мемориального музея-
заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха». Наш 
корреспондент взял интервью у заведующей отделом 
культурно-образовательной работы и участницы 
строительства детского музея Н. И. ИГНАШЕВОЙ.
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ПРОБА  ПЕРА
ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе детского 
литературного творчества

«Проба пера 2010».
1.Общие положения
1.1. Конкурс проводится в два 

этапа – районный и областной.
1.2. Конкурс направлен на стиму-

лирование интереса подрастающе-
го поколения к литературному твор-
честву, поддержку талантливых де-
тей, создание условий для развития 
их творческого потенциала.

1.3. Организатором и учреди-
телем  конкурса в Ярославском 
муниципальном районе являются 
управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта админист-
рации ЯМР и МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР.

1.4. Темы конкурса:

 «Ярославль, тебя я славлю»;

 «Возьми себе в пример героя» 
(История моей семьи в военной 
летописи Великой Отечествен-
ной войны).

2. Условия участия в конкурсе
2.1. К участию в конкурсе при-

глашаются дети от 9 до 16 лет, 
которые распределяются по трем 
возрастным группам: младшая – 
от 9 до 11 лет, средняя – от 12 до 14 
лет, старшая – от 15 до 16 лет.

2.2. Кандидаты могут выдви-
гаться:

* библиотеками района,
* образовательными учрежде-

ниями района,
* детскими творческими объ-

единениями,
* родителями детей,
* посредством самовыдвиже-

ния.

3. Порядок проведения кон-
курса

3.1. Сроки проведения:
с 1 декабря 2009 года по 28 фев-

раля 2010 года первый этап
конкурса – районный.
С 1 марта по 31 марта 2010 

года второй этап конкурса – об-
ластной.

3.2. Материалы на конкурс 
необходимо сдать до 15 февраля 
2010 года в Центральную библио-
теку Ярославского муниципаль-
ного района (пос. Лесная Поляна, 
д.37). Работы, поступившие позже 
указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

3.3. Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

* поэтическое произведение,
* прозаическое произведение 

(малой формы),
* публицистическое произве-

дение.
3.4. Для участия в конкурсе 

принимаются литературные про-
изведения объемом не более 3 
печатных страниц или 6 руко-
писных страниц (в номинации 
“Поэтическое произведение” – не 
более 3-х стихотворений) и име-
ющих рецензию научного руково-
дителя (учителя русского языка и 
литературы, руководителя лите-
ратурного кружка и т.д.).

Титульный лист работы в обя-
зательном порядке должен содер-
жать следующую информацию: 
указание номинации, название ра-
боты, фамилию и имя автора, его 
возраст, учебное заведение, класс, 
почтовый индекс и домашний ад-
рес, контактный номер телефона.

Желательно вместе с работой 
прислать на конкурс цветную фо-
тографию (любого формата).

4. Подведение итогов конкурса
4.1. В период с 15 февраля по 

28 февраля 2010 года жюри район-
ного конкурса определит победи-
телей первого этапа в каждой из 
3-х номинаций в своей возрастной 
группе. Работы победителей будут 
отправлены на областной конкурс.

4.2. Подведение итогов област-
ного этапа конкурса состоится в 
течение марта 2010 года.

4.3. Награждение победителей 
этапа областного конкурса будет 
проводиться в торжественной об-
становке в мае 2010 года.

4.4. По итогам конкурса будет 
издан сборник лучших творчес-
ких работ.
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с 18 По 24 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 «Премьера. «Школа»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...» Сериал 
22.30 «Убийство под грифом 

«Секретно»
23.30 «Школа»
00.00 «Ночные «Новости»
00.20 «Гении и злодеи»
00.50 «ФОТОГРАФ». Триллер

 россия 1

Профилактика на канале
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

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

Ярославль»
14.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

Детектив (продолжение)
16.40 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
18.20 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
Сериал

20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРЕМ». Сериал
22.50 «Мой серебряный шар. 

Александр Фадеев»
23.45 «Вести +»
00.05 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ». Фильм
02.00 «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ». 

Фильм

 россия 2

05.05 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Бари» – «Интер»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Конькобежный спорт. 

ЧМ по спринтерскому 
многоборью» 

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

время»
09.20 «Баскетбол. НБА. 

«Хьюстон» – «Майами»
11.30 «Автоспорт. «Дакар-2010. 

Аргентина-Чили»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» – 
«Палермо»

14.15 «Биатлон. Кубок мира
15.55 «Хоккей по 

понедельникам». КХЛ. 
Открытый ЧР. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)»

18.15 «Вести.ru»
18.25 «Вести-спорт»
18.40 «Хоккей по 

понедельникам». 
КХЛ. Открытый ЧР. 
«Локомотив» (Ярославль) 
– ЦСКА»

21.30 «ЧМ по футболу. Курс – 
Южная Африка»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.20 «Неделя спорта»
23.25 «Моя планета»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 «Волейбол. ЧР. Женщины. 

«Динамо-Янтарь» 
(Калининград) – «Омичка» 
(Омск)

02.20 «Страна спортивная»

02.50 «Хоккей. КХЛ. 
Открытый ЧР. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)»

 россия к

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

мира»
10.45 «Программа передач»
11.00 «ГАЗОВЫЙ СВЕТ». Фильм 
13.00 «Линия жизни»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 «60 лет Борису Невзорову. 

«ДОРОГА». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Олег и Михаил Ефремовы 

читают повесть А.П. 
Чехова «Моя жизнь»

16.00 «Премьера в России. 
«Зверопорт». 

16.15 «Петушок - золотой 
гребешок», «Веселая 
карусель»

16.25 «А К НАМ ЦИРК 
ПРИЕХАЛ». 
Короткометражный фильм 

16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Плоды просвещения». 

«Гвардейский корпус»
17.50 Энциклопедия. «Гораций»
18.00 «Собрание исполнений». 

Концерт камерного 
оркестра «Солисты 
Москвы»

18.50 «Достояние республики». 
Депо имени Апакова»

19.05 «В главной роли...» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации. 

«Древнегреческие герои»
20.45 «Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры»

21.25 «95 лет со дня рождения 
Бориса Раушенбаха». 
«Острова»

22.05 «Тем временем» 
23.00 «В. Родзянко. «Моя 

судьба». «Пасха под 
бомбами»

23.30 «Новости культуры»
23.55 Двенадцать шагов за 

горизонт. «От колеса до 
«Наутилуса»

00.25 «Фестивальное кино». 
Классика жанра. «Мария»

01.10 «А. Бородин. Симфония №2 
«Богатырская»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Наедине с природой»
02.10 «Гвардейский корпус»

 нтв

05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
Сериал

07.00  «Сегодня» утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 

Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ПАУТИНА-2». Сериал
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА». Сериал

23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.20 «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ». 

Фильм
02.05 «Москва – Ялта – транзит»

 Пятый

06.00, 14.40, 21.05 «Живая 
история»  

07.00 «Самые, самые, самые...» 
08.00 «Гномы и Горный Король» 
08.05 «МЫ СМЕРТИ 

СМОТРЕЛИ В ЛИЦО». 
Военная драма 

09.35 «Древние открытия» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «КАПАБЛАНКА». Драма 

12.30 «Максимальное 
приближение»

13.40 «Мир природы. Жизнь с 
гориллами». 

15.35 «Генсеки. Владимир 
Ленин. Анатомия легенды»

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Максимальное 

приближение»
20.00 «Мир природы. Большая 

белая акула. Живая 
легенда» 

22.55 «МИЛЛИОН ЛЕТ 
ДО НАШЕЙ ЭРЫ-2». 
Историческая драма

00.55 «Ночь//Пространство//
Лепорк»

01.25 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ». 
Приключенческий боевик

 гортелеканал

Профилактика на канале
14.00 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕР ЛИ ПЛЭЙС». 
Сериал

16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

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

Сериал
19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 

Фильм
23.55 «ГЕРОИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ИГРЫ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
Фильм 

 нтм

13.00 «Место происшествия. 
Итоги недели»

13.30 «День в событиях. Итоги 
недели»

14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный 

по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.25 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 

Фильм
16.25 «Частная жизнь. Саша 

Зверева»
16.55 «Что хочет женщина»
17.15 «Дежурный по Ярославлю»
17.20 «Что хочет женщина»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «День в событиях»
18.35 «Хоккей. «Локомотив» – 

«ЦСКА»
21.20 «Дежурный по Ярославлю»
21.25 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ЛЮДИ И ТЕНИ». Сериал
00.00 «ОСТРОГ». Сериал
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 яртелесеть

07.00  «Телегазета»
10.30 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Осторожно, 

недвижимость!»
14.15 «Безопасность и риск»
14.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
15.00 «6 кадров»
16.00 «Гараж особого 

назначения»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «ВОЙНА». Фильм
21.30 «6 кадров»
22.00 «Премьера! Ток-шоу 

«Горячий вечер с Тиграном 
Кеосаяном»

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, 18 ЯнварЯТелеКУРЬЕР

23.50 СРЕДА, РОССИЯ К

старухи

В далекой, богом забытой костромской деревне живут 
несколько старух. Несмотря на нищету тихой деревень-
ки, они не жалуются на жизнь, не унывают и умирать не 
собираются. Внезапно в деревню приезжает на посто-
янное жительство семья таджиков. Приезжие заводят 
хозяйство и устраивают свою жизнь, но кое-кому в 
деревне не нравится засилье инородцев...

Россия, 2003, режиссер Геннадий Сидоров

0.20 ЧЕТВЕРГ, НТВ

мэриЯ

В уличной перестрелке в Нью-Йорке полицейский уби-
вает племянника босса мафии. До этого момента мэр 
города Джон Паппас лихо обменивал небоскребы на по-
литическую поддержку, нацеливаясь на президентское 
кресло. Теперь мафия наносит удар за ударом, оставляя 
везде свой кровавый след.

США, 1996, режиссер Харольд Беккер

21.30 ПЯТНИЦА, ПЕРВЫЙ

ноЧной дозор

Когда наступает ночь, и силы Зла властвуют безраз-
дельно, можно столкнуться с теми, с кем не встретишься 
днем — темными магами, вампирами и прочей нечис-
тью. По следу «ночных охотников» идут те, кто веками 
сражается с порождениями сумрака и побеждает их, не-
укоснительно соблюдая при этом Договор, заключенный 
тысячелетия тому назад между Светлыми и Темными… 
Имя им — Ночной Дозор. Их предназначение — сохра-
нение равновесия между Добром и Злом, нарушение 
которого вызывает вселенские катастрофы.

Россия, 2004, режиссер Тимур Бекмамбетов

14.20 ПЯТНИЦА, РОССИЯ К

крах инженера гарина

По мотивам фантастического романа А. Толстого «Ги-
перболоид инженера Гарина». Гарин сконструировал 
аппарат, обладающий разрушительной силой. За этим 
изобретением начинается опасная охота. Инсценировав 
гибель, он иммигрирует из России и под видом французс-
кого коммерсанта пытается завязать контакты с главой 
одного из европейских финансовых концернов Роллин-
гом. Конечная цель Гарина — власть над миром…

СССР, 1973, режиссер Леонид Квинихидзе

22.20 СУББОТА, РОССИЯ К

амаркорд

Действие этой ностальгической картины происходит в 
итальянской провинции во времена фашистской дикта-
туры Муссолини. Призрачный мир прошлого показан 
глазами пятнадцатилетнего подростка.  Гормоны бурлят 
в юных телах. Семья, церковь и дружба — незыблемые 
основы быта и жизни горожан. Секс царит на каждом 
углу. И жизнь, которую демонстрируют в местном кино-
театре, принимается за эталон реальной жизни.

Франция, Италия, 1973, режиссер Федерико Феллини

00.00 СУББОТА, ПЯТЫЙ 

ЧернаЯ кошка, белый кот 

Два цыганских барона, сколотившие свои состояния на 
темных делишках, тем не менее умудрились сохранить 
искреннюю дружбу, хотя и не виделись 25 лет. И теперь, 
разменяв девятый десяток, им приходится расхлебы-
вать кашу, которую заварили их многочисленные потом-
ки. Сделки с мафией, погони за убежавшими невестами, 
безумные цыганские праздники и дерзкие ограбления, 
пламенная любовь и хладнокровный обман — все это 
снова вовлекает их в стремительный круговорот жизни. 

Германия, Франция, 1998, режиссер Эмир Кустурица
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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 «Премьера. «Школа»
18.50 «СЛЕД». Сериал
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...» Сериал 
22.30 «Буран». Созвездие 

Волка»
23.30 «Школа»
00.00 «Ночные «Новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «ХИЩНИК». 

Остросюжетный фильм

 россия 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Формула счастья Марии 

Пахоменко»
10.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». 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 «ВЫЗОВ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести». Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
18.20 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «КРЕМ». Сериал
22.50 «Числюсь по России. 

Памяти Саввы 
Ямщикова»

23.45 «Вести +»
00.05 «ОСТАНОВИЛСЯ 

ПОЕЗД». Фильм
01.55 «ВИЗИТ ДАМЫ». Фильм

 россия 2
04.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Локомотив» 
(Ярославль) – ЦСКА»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Неделя спорта»
08.15 «Бобслей. Кубок мира. 

Четверки»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Баскетбол. НБА. «Лос-

Анджелес Клипперс» – 
«Кливленд»

11.10 «Рыбалка с 
Радзишевским»

11.30 «Скоростной участок»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Неделя спорта»
13.25 «Биатлон. Кубок мира»
15.50 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Обязательный танец»
18.10 «Вести.ru»
18.20 «Вести-спорт»
18.35 «Биатлон. Кубок мира»
20.15 «Фигурное катание. 

ЧЕ. Пары. Короткая 
программа»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.20 «Фигурное катание. 

ЧЕ. Пары. Короткая 
программа»

00.00 «Вести-спорт»
00.10 «Моя планета»
01.10 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Обязательный танец»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «Лето Господне». 

«Крещение Господне»
11.20 «Разноликий Голливуд. 

«ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ». 
Фильм

13.00 «Древнегреческие герои», 
«Ясон и аргонавты»

13.55 «Легенды Царского Села»
14.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Олег и Михаил 

Ефремовы. Повесть  
А.П. Чехова «Моя жизнь»

16.00 «Премьера в России. 
«Зверопорт» 

16.15 «Паровозик из 
Ромашкова» 

16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 
Сериал 

16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Плоды просвещения». 

«Гвардейский корпус»
17.50 «Пьер Кюри»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 «Собрание исполнений». 

Концерт ансамбля 
скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

19.05 «В главной роли...» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Ступени цивилизации. 

«Древнегреческие герои»
20.50 «Цвет времени. Альманах 

по истории искусств»
21.30 «65 лет В. Абдрашитову»
22.15 «Апокриф»
23.00 «В. Родзянко. «Моя 

судьба». «В темнице»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «65 лет Вадиму 

Абдрашитову. «ПАРАД 
ПЛАНЕТ». Фильм

01.25 «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне»

01.50 «Программа передач» 

 нтв
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». 

Сериал
07.00 «Сегодня» утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 

Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ПАУТИНА-2». Сериал
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА». Сериал

23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.20 «Главная дорога»
00.55 «КРУПНАЯ СТАВКА». 

Фильм

 Пятый
06.00, 14.40, 21.05 «Живая 

история» 
07.00 «Самые, самые, самые...» 
08.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА». Мелодрама
09.30 «Воссоздать 

тиранозавра» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Генсеки. Владимир 

Ленин. Анатомия 
легенды»

11.35 «Максимальное 
приближение»

13.40 «Животный мир: будь 
зверем» 

15.35 «Евгений Чазов» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Максимальное 

приближение»
20.00 «Мир природы. 

Нашествие муравьев» 
22.55 «АМРАПАЛИ». 

Мелодрама
01.20 «Ночь//Звук//Гориболь»
01.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». Боевик

 гортелеканал
06.00 «ГЕРОИ». Фильм
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 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 

Фильм
23.55 «ГЕРОИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «РЫБА-МОНСТР». Фильм
02.25 «6 кадров»

 нтм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «ЛЮДИ И ТЕНИ». Сериал
10.00 «История России. Начало 

гражданской войны»
11.00 «ОСТРОГ». Сериал
12.00 «Ностальгия. Владимир 

Меньшов»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ». Сериал
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.25 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 

Фильм
16.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Фильм
17.05 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор 

ярославских печатных 
СМИ»

19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Михаил Булгаков – 

Евангелие для Сталина»
20.40 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ЛЮДИ И ТЕНИ». Сериал
00.00 «ОСТРОГ». Сериал
01.00 «День в событиях»
01.30 «Место происшествия»

 яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.30 «ГАРАЖ». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «К 1000-летию вместе»
14.15 «Мамина школа»
14.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
15.00 «БАЯЗЕТ». Сериал
16.00 «Полк специального 

назначения»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.00 «По секрету Вам»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «ВОЙНА». Фильм
21.30 «6 кадров»
22.00 «Премьера! Ток-шоу 

«Горячий вечер с 
Тиграном Кеосаяном»

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал

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

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

Сериал 
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...» Сериал 
22.30 «Дмитрий Харатьян. «По 

воле рока так случилось»
23.30 «Школа»
00.00 «Ночные «Новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «ХИЩНИК-2». 

Остросюжетный фильм

 россия 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Семнадцать мгновений 

Ефима Копеляна»
10.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». 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 «ВЫЗОВ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести». Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
18.20 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «КРЕМ». Сериал
22.50 «Генерал Дуглас. 

Прерванный полет»
23.45 «Вести +»
00.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». Фильм

01.55 «ВИЗИТ ДАМЫ». Фильм

 россия 2
Профилактика на канале
10.00 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
10.30 «Фигурное катание. 

ЧЕ. Пары. Короткая 
программа»

11.40 «Вести.ru»
11.50 «Вести-спорт»
12.00 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Короткая 
программа»

16.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины»

18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.20 «Хоккей России»
19.20 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Короткая 
программа»

21.05 «Вести.ru»
21.15 «Вести-спорт»
21.25 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Пары. Произвольная 
программа»

23.55 «Мини-футбол. ЧЕ. 
Россия – Словения»

01.40 «Вести-спорт»
01.50 «Моя планета»
02.50 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

ЦСКА – УНИКС»

 россия к
Профилактика на канале
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 

10.50 «Разноликий Голливуд. 
«НОЧЬ ИГУАНЫ». Фильм

12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Древнегреческие герои». 

«Одиссея»
13.55 «Век Русского музея»
14.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Олег и Михаил 

Ефремовы. Повесть  
А.П. Чехова «Моя жизнь»

16.00 «Премьера в России. 
«Зверопорт» 

16.15 «Медведь-липовая нога» 
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

Сериал
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Плоды просвещения». 

«Гвардейский корпус»
17.50 «Энциклопедия. 

«Джонатан Свифт»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 Ф. Мендельсон. Симфония 

№9 «Швейцарская». 
Исполняет Штутгартский 
камерный оркестр»

19.05 «В главной роли...» 
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Ступени цивилизации. 

«Фараоны-строители» 
20.45 «Власть факта»
21.30 «К 75-летию со дня 

рождения Александра 
Меня. «Острова»

22.10 «Мировые сокровища 
культуры». 
«Кафедральный собор  
в Шибенике»

22.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Кто открыл 
Америку?»

23.00 «В. Родзянко. 
«Моя судьба»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «СТАРУХИ». Фильм
01.35 «Мировые сокровища 

культуры». «Райхенау. 
Остров церквей на 
Боденском озере»

01.55 «Гвардейский корпус»

 нтв
Профилактика на канале
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ». Сериал
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 

Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ПАУТИНА-3». Сериал
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА». Сериал

23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.25 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 

ГРЕЯ». Фильм
02.10 «ВОЛК». Остросюжетный 

фильм

 Пятый
06.00, 14.40, 21.05 «Живая 

история» 
07.00 «Самые сложные в мире 

механизмы. Ремонт 
двигателя РСУ» 

08.00 «Винни-Пух» 
08.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». Детектив
10.00 «Хроники дикой природы» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Евгений Чазов» 
11.35 «Максимальное 

приближение»
13.40 «Мир природы. Хоккайдо 

- сад богов» 
15.35 «Сталинградский 

апокалипсис»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Максимальное 

приближение»
20.00 «Мир природы. Портилло 

путешествует по 
Испании» 

22.55 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ». Комедия 

00.50 «Ночь//Кино//Циликин»
01.20 «КАНАДСКИЙ БЕКОН». 

Комедия

 гортелеканал
06.00 «ГЕРОИ». Фильм

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
10.55 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». 

Фильм
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 «МОШЕННИКИ». Фильм
23.55 «ГЕРОИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «Я ЗАВЯЗАЛ». Фильм
02.40 «Живые пейзажи»

 нтм
06.30 «Утро Ярославля»
07.30 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «ЛЮДИ И ТЕНИ». Сериал
10.00 «В поисках истины. 

Михаил Булгаков – 
Евангелие  
для Сталина»

11.00 «ОСТРОГ». Сериал
12.00 «Ностальгия. 

Элина Быстрицкая»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ». Сериал
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.25 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 

Фильм
16.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Фильм
17.05 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ». Сериал
18.20 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

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

Черный перстень  
Анны Ахматовой»

20.40 «Жилье мое»
20.45 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.50 «Место происшествия»
21.00 «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 

БОРЯ». Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ЛЮДИ И ТЕНИ-2». 

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

 яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.30 Профилактика на канале
14.00 «По секрету Вам»
14.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
15.00 «БАЯЗЕТ». Сериал
16.00 «Водители первых лиц»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Разговор на тему…»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «ВОЙНА». Фильм
21.30 «6 кадров»
22.00 «Премьера! 

Ток-шоу «Горячий вечер  
с Тиграном Кеосаяном»

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.50 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»
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 Первый
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 «Премьера. «Школа»
18.50 «СЛЕД» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...» Сериал 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «Школа»
00.00 «Ночные «Новости»
00.20 «Судите сами» 
01.10 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ!» Детектив 

 россия 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Под маской шутника. 

Никита Богословский»
10.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». 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 «ВЫЗОВ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести». Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
18.20 «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 
Сериал

19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
Сериал

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

малыши!»
21.00 «КРЕМ». Сериал
22.50 «Детектор лжи. Жесты»
23.45 «Вести +»
00.05 «МАГНОЛИЯ». Фильм

 россия 2
05.00 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Короткая 
программа»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Скоростной участок»
07.45 «Рыбалка с Радзишевским»
08.00 «Хоккей России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины»

10.50 «Фигурное катание. ЧЕ. 
Пары. Произвольная 
программа»

11.30 «Точка отрыва»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Мини-футбол. ЧЕ. 

Россия – Словения»
13.55 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Оригинальный танец»
16.10 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины»

18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.20 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Оригинальный танец»
18.55 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА – «Химки»

20.45 «Вести.ru»
20.55 «Вести-спорт»
21.10 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Произвольная 
программа»

23.55 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УНИКС (Казань) 
– «Жальгирис» (Каунас)»

01.40 «Вести-спорт»
01.50 «Моя планета»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «НЕТЕРПИМОСТЬ». 

Фильм 
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Фараоны-строители» 
13.50 «Письма из провинции»
14.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». Фильм  
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Олег и Михаил 

Ефремовы. Повесть  
А.П. Чехова «Моя жизнь»

16.05 «Премьера в России. 
«Зверопорт» 

16.15 «Картинки с выставки» 
16.25 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

Сериал
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. 

«Нострадамус»
18.00 «Царская ложа». Галерея 

музыки»
18.40 «Николай Луганский 

исполняет этюды Ф. 
Листа»

19.05 «В главной роли...» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Ступени цивилизации. 

«Фараоны-строители» 
20.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.20 «Мировые сокровища 

культуры»
21.35 «Культурная революция» 
22.30 «В. Родзянко. 

«Моя судьба»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «МОЛИТВА ЛЕЙЛЫ». 

Фильм
01.45 «Жорж Дантон»
01.50 «Программа передач» 

 нтв
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». 

Сериал
07.00 «Сегодня» утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 

Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ПАУТИНА-3». Сериал
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА». Сериал

23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.20 «МЭРИЯ». Фильм
02.35 «ПОЛУНОЧНЫЙ 

ЭКСПРЕСС». 
Остросюжетный фильм

 Пятый
06.00, 14.40, 21.05 «Живая 

история» 
07.00 «Самые сложные в 

мире механизмы. Линия 
жизни» 

08.00 «Бабушка удава»  
08.10 «МИСС 

МИЛЛИОНЕРША». 
Комедия

10.00 «Хроники дикой природы» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Сталинградский 

апокалипсис»
11.35 «Максимальное 

приближение» 
13.40 «Мир природы» 
15.35 «Сталинградский 

апокалипсис»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Максимальное 

приближение»
20.00 «Мир природы. Айсберг, 

который потопил 
Титаник» 

22.55 «ДОВЕРЬСЯ 
МУЖЧИНЕ». Мелодрама

00.55 «Ночь//Интеллект//
Черниговская»

01.25 «ВЫХОДА НЕТ». 
Приключенческий 
триллер

 гортелеканал
06.00 «ГЕРОИ». Фильм
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 «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 «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР». 

Фильм
23.55 «ГЕРОИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «МЛАДЕНЕЦ». Фильм
02.40 «6 кадров»

 нтм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «ЛЮДИ И ТЕНИ-2». 

Сериал
10.00 «В поисках истины. 

Черный перстень Анны 
Ахматовой»

11.00 «ОСТРОГ». Сериал
12.00 «Ностальгия»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ». Сериал
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.25 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 

Фильм
17.25 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Первая леди страны 

Советов»
20.40 «Дежурный по 

Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «ПАРНИКОВЫЙ 

ЭФФЕКТ». Фильм
22.30 «День в событиях»
23.00 «Место происшествия»
23.10 «ЛЮДИ И ТЕНИ-2». 

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

 яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.30 «БЕС В РЕБРО». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Тайм-аут»
14.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
15.00 «БАЯЗЕТ». Сериал
16.00 «Маленькие секреты 

большого дворца»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Теремок»
20.00 «В интересах горожан»
20.15 «Мамина школа»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «ВОЙНА». Фильм
21.30 «6 кадров»
22.00 «Премьера! Ток-шоу 

«Горячий вечер с 
Тиграном Кеосаяном» 

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал

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

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

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

Сериал
21.00 «Время»
21.30 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 

Фильм 
23.50 «Премьера. «Легенды 

Ретро FM» 
02.00 «ВЫПУСКНИК». Фильм

 россия 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Янина Жеймо»
10.10 «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». 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 «ВЫЗОВ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести» Дежурная часть»
16.40 «Местное время. Вести-

Ярославль»
17.00 «Вести»
17.30 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Сериал
19.10 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 

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

малыши!»
21.00 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 

ПЛАТИТЬ». Фильм
00.45 «БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ: 

АФЕРА МАНДРАКЕ». 
Комедия

 россия 2
05.00 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Оригинальный танец»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Произвольная 
программа»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины»

10.55 «Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Короткая 
программа»

12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Короткая 
программа»

14.25 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт»

16.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»

17.45 «Вести.ru»
17.55 «Вести-спорт»
18.05 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Короткая 
программа»

19.50 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт»

21.30 «Вести.ru»
21.40 «Вести-спорт»
21.50 «Вести-спорт. Местное 

время»
21.55 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Финал 4-х». Финал»
23.50 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Произвольный танец»
01.00 «Вести-спорт»
01.10 «Моя планета»
02.10 «Скелетон. Кубок мира. 

Женщины»

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

10.40 «Программа передач»
10.50 «НЕТЕРПИМОСТЬ». 

Фильм 
12.05 «Живое дерево ремесел»
12.20 «К 85-летию со дня 

рождения Валентина 
Берлинского. «Я всегда 
хотел играть в квартете»

13.00 «Фараоны-строители»
13.50 «Пора домой»
14.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Михаил Черняк в 

программе «Марк Твен - 
только для взрослых»

16.00 «В музей - без поводка»
16.15 «Веселая карусель» 
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Разночтения». Хроники 

литературной жизни»
17.50 «Энциклопедия. 

«Аристотель»
18.00 «Листья на ветру». 

Константин Сомов»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Юбилей Валентины 

Талызиной. 
«АРБАТСКИЙ МОТИВ». 
Фильм 

22.20 «Линия жизни»
23.15 «Мировые сокровища 

культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ПОЛНЫЙ ПОКОЙ». 

Фильм 
01.20 «Прогулки по Бродвею»
01.50 «Программа передач»

 нтв
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». 

Сериал
07.00 «Сегодня» утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 

Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

происшествие. 
Расследование»

20.55 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ». 
Сериал

22.50 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА». Фильм

00.55 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Игорь 
Саруханов»

01.30 «ЗАПЯТНАННАЯ 
РЕПУТАЦИЯ». Фильм

 Пятый
06.00, 14.35 «Живая история» 
07.00 «Самые сложные в мире 

механизмы. Реактивный 
двигатель «Боинга» 

08.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». Драма 

10.00 «Хроники дикой природы» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40 «Сталинградский 

апокалипсис»
11.35 «Максимальное 

приближение»
13.40 «Мир природы. 

Невидимый мир» 
15.35 «Птица счастья Николая 

Гнатюка» 
16.55, 19.00 «Экстренный вызов 

112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Максимальное 

приближение»
20.00 «Умереть красивой. 

Ирина Метлицкая» 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Детектив

23.55 «КОЛОДЕЦ И 
МАЯТНИК». Фильм 
ужасов 

01.30 «Ночь//Слова//Курицын»
02.00 «МИСС ДЖИН БРОДИ 

В РАСЦВЕТЕ ЛЕТ». 
Психологическая драма 

 гортелеканал
06.00 «ГЕРОИ». Фильм

06.45 «Новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «Новости города»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
10.00 «МАРГОША». Фильм
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

Сериал
13.00 «Шаг за шагом»
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 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «СТРЕЛОК». Фильм
00.15 «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ». 

Фильм
02.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал

 нтм
06.30 «Утро Ярославля»
07.40 «Со знаком качества»
08.00 «Утро Ярославля»
09.00 «ЛЮДИ И ТЕНИ-2». 

Сериал
10.00 «Первая леди страны 

Советов»
11.00 «ОСТРОГ». Сериал
12.00 «Документальный 

детектив»
12.20 «День в событиях»
12.50 «Место происшествия»
13.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ». Сериал
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по 

Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.25 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 

Фильм
17.05 «Дежурный по 

Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «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» – 

«ХК МВД»
21.15 «Дежурный по 

Ярославлю»
21.20 «Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Финалы. 
Трансляция из Демино»

22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Финалы. 
Трансляция из Демино»

00.00 «Ретромания»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

 яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.30 «ПЕРЕХВАТ». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Разговор на тему…»
14.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Сериал
15.00 «БАЯЗЕТ». Сериал
16.00 «Общежитие

 для вождей»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
20.00 «К 1000-летию вместе»
20.15 «Мамина школа»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «ВОЙНА». Фильм
21.30 «6 кадров»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

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

Четверг, 21 ЯнварЯ ПЯтница, 22 ЯнварЯ
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 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «Новогодняя сказка»
06.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

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

бригада», «Клуб Микки 
Мауса» 

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

Талызина. «Моей душе 
покоя нет...»

13.20 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА». 
Приключенческий 
фильм

15.20 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ». 
Фильм

17.20 «К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«Своя колея»

19.10 «Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Показательные 
выступления»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ТРИ ИКСА 2: 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 
Приключенческий 
фильм 

23.50 «ТЕРМИНАЛ». Фильм 
02.10 «ЖЕСТЯНЩИКИ». 

Комедия

 россия 1
05.40 «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН». Фильм
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Жил-был пес»
09.20 «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК». Семейная 
комедия

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Фильм
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «Вести». Дежурная 

часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться 

разрешается»
16.50 «Танцы со звездами». 

Сезон-2010»
20.00 «Вести недели»
21.05 «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ». Фильм
22.50 «Специальный 

корреспондент. Украина. 
Фильм Константина 
Семина»

23.50 «КОНСТАНТИН». 
Триллер

02.15 «КРОВЬ НЕВИННЫХ». 
Триллер

 россия 2
05.00 «Баскетбол. НБА. 

«Денвер» – «Нью-
Орлеан»

07.40 «Фигурное катание. 
ЧЕ. Женщины. 
Произвольная 
программа»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки»
10.40 «Самый сильный 

человек». Кубок 
Сталинграда»

12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Лучшее»
13.25 «Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный 
спринт»

14.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»

14.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины»

15.40 «Бобслей. Кубок мира. 
Четверки»

16.55 «Вести-спорт»

17.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины»

17.55 «Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия – Казахстан»

19.55 «Бобслей. Кубок мира. 
Четверки»

21.00 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный 
спринт»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.20 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.25 «Мини-футбол. ЧЕ. 

Россия – Сербия»
00.20 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – 
«Милан»

02.15 «Вести-спорт»
02.25 «Хоккей с мячом. ЧМ. 

Россия – Казахстан. из 
Москвы»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «100 лет со дня 

рождения Андрея 
Тутышкина. «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»

12.00 «Легенды мирового 
кино»

12.25 «Мировые сокровища 
культуры»

12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 «Земляника под 

снегом», «Похитители 
елок», «Новогодняя 
сказка», «Мороз 
Иванович», «Варежка»

14.00 «Слоны-пигмеи острова 
Борнео»

14.55 «Что делать?»
15.45 «Времена и люди. «У нас 

здесь как сад, никакой 
печали...» 

16.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Фильм

18.05 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Опера Г. Доницетти 
«ДОН ПАСКУАЛЕ»

20.25 «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ». 
Фильм 

22.05 «Священнодействуй! 
Или...200-летие 
Щепкинского училища». 
Телеверсия вечера в 
Малом театре»

23.05 «ДЖУЛЬЕТТА И 
ДУХИ». Фильм

01.15 «Звезды Российского 
джаза. Ансамбль 
«Уральский Диксиленд»

01.40 «Сказка о глупом муже»

 нтв
04.50 «35 С НЕБОЛЬШИМ». 

Комедия
06.40 «Детское утро на НТВ. 

Мультсериал «Легион 
супергероев-2»

07.30 «Дикий мир» 
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Русское 

лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.55 «Очная ставка»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». 

Блокада»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «БРАЧНЫЙ 

КОНТРАКТ». Фильм
18.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа» 

19.55 «Чистосердечное 
признание»

20.25 «ВЕРСИЯ». Детектив
00.00 «СЕМЬ». Фильм
02.35 «ИСТОРИЯ 

ВЕНДЕЛЛА». Комедия

 Пятый
06.00 «Роботека» 
07.00 «Тайны истории. 

Последние дни римлян» 

08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов»

08.45 «Шесть Иванов - шесть 
капитанов»  

08.55 «ДАУРИЯ». Кинороман
12.20 «В нашу гавань 

заходили корабли...»
13.25 «Личные вещи. Сергей 

Проханов»
14.15 «К доске» 
15.00 «Встречи на 

Моховой. Александр 
Городницкий»

15.50 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ». Мюзикл

18.30 «Главное»
19.35 «НЕУЛОВИМЫЙ». 

Боевик
21.15 «ФАРГО». 

Криминальный триллер
23.10 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ». 

Драма 
01.05 «СВЯТИЛИЩЕ». Драма

 гортелеканал

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

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

немедленно!»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Чудеса на виражах»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал
17.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
19.30 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ». 

Фильм
23.00 «ЗАБЫТОЕ».  Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.30 «6 кадров»
00.55 «ХАРВИ МИЛК». Фильм

 нтм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Утро Ярославля»
09.40 «Ярослайв»
10.00 «Что хочет женщина»
10.20 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

Фильм
12.20 «Ефим Шифрин». 

Юмористический 
концерт»

13.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». Фильм

14.45 «Ностальгия. Владимир 
Меньшов»

15.15 «ПАРНИКОВЫЙ 
ЭФФЕКТ». Фильм

17.00 «Кубок мира. 
Командный спринт. 
Трансляция из Демино»

19.00 «День в событиях. Итоги 
недели»

19.30 «Михаил Задорнов». 
Юмористический 
концерт»

20.30 «Место происшествия. 
Итоги недели»

21.00 «ТАЙНЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». Фильм

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

 яртелесеть

07.00  «Телегазета»
10.00 «БРАВЫЕ ПАРНИ». 

Фильм
11.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
Фильм

13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «БЕЙСКЕТБОЛ». Фильм
16.30 «ОХОТА НА 

ЗОЛУШКУ». Фильм
18.30 «Поступок»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «И В БЕДНОСТИ, И В 

БОГАТСТВЕ». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ДНЕВНИКИ 

«КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». Фильм

00.00 «Брачное чтиво»
00.35 «Поступок»
01.05 «24». Фильм

Cуббота, 23 ЯнварЯ воскресенье, 24 ЯнварЯ

 Первый
06.00 «Новости»
06.10 «Сказка о Снегурочке»
06.20 Нарисованное кино. 

«Любимец учителя» 
07.30 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.10 «Дисней-клуб: «Чип 

и Дейл спешат на 
помощь», «Черный 
плащ»

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

Ольга Остроумова»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» 
12.10 «Премьера. Живой 

мир. «Тигр – шпион в 
джунглях» 

13.10 «Дмитрий Харатьян. 
«По воле рока так 
случилось»

14.10 «РОЗЫГРЫШ». Фильм
16.00 «Премьера. «ЛЕСНАЯ 

БРАТВА» 
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
18.30 «Юбилейный вечер 

А. Пахмутовой»
21.00 «Время»
21.15 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 

Фильм 
23.50 «ЕЛИЗАВЕТА». Фильм
02.10 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 

ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ». 
Комедия

 россия 1
05.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР». Фильм
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник»
09.25 «Ну, погоди!» 
09.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

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

Ярославль»
11.20 «Формула власти». 

Послесловие. Джордж 
Уокер Буш»

11.45 «Очевидное - 
невероятное»

12.15 «Премьера. «Пульс 
жизни»

13.10 «Сто к одному». 
Телеигра»

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 «Прерванное молчание. 

Муслим Магомаев»
15.20 «Премьера. «Большая 

семья. Чайковские»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать 

Максимом Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» 
Фильм

00.25 «ОСТРОВ». Фильм

 россия 2
06.10 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Произвольный танец»
06.40 «Вести-спорт»
06.55 «Хоккей. КХЛ. 

Открытый ЧР. 
«Динамо» (Москва) – 
«Динамо» (Рига)»

09.00 «Вести-спорт»
09.20 «Точка отрыва»
09.50 «Будь здоров!»
10.15 «Баскетбол. Единая 

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

12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «Лыжный спорт. 

Кубок мира. Дуатлон. 
Женщины»

13.20 «Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины»

14.25 «Рыбалка с 
Радзишевским»

14.40 «Лыжный спорт. 
Дуатлон. Мужчины»

16.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»

17.45 «Вести-спорт»

17.55 «Фигурное катание. 
ЧЕ. Женщины. 
Произвольная 
программа»

19.55 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – 
«Аталанта»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.20 «Вести-спорт. Местное 

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Рома»

00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Моя планета»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет
10.40 «МОНЕТА». Фильм 
12.15 «Кто в доме хозяин
12.50 «МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА». Фильм 

14.00 «Заметки натуралиста»
14.25 «Магия кино»
15.10 «Выдающиеся 

дирижеры 
современности. 
Владимир Федосеев»

15.55 «Мост Рамы»
16.40 «В вашем доме»
17.20 «ФИЛЕР». Фильм 
18.45 «К 90-летию со дня 

рождения Николая 
Трофимова. «Главы из 
жизни»

19.25 «Ч. Диккенс. 
«ПИКВИКСКИЙ 
КЛУБ». Фильм-
спектакль БДТ 

22.00 «Новости культуры»
22.20 «К 90-летию со 

дня рождения 
Федерико Феллини. 
«АМАРКОРД». Фильм

00.20 «Разговор с Феллини»
01.20 «Концерт Диззи 

Гиллеспи»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Мост Рамы»

 нтв
05.25 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». Фильм
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Золотой 

ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный 

поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня». 

Секретная связь»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «БРАЧНЫЙ 

КОНТРАКТ». Фильм
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «РЫЖАЯ СОНЯ». 

Фильм
00.50 «ВОЗДУШНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». Фильм
02.40 «ЯЩИК КОВАКА». 

Фильм

 Пятый
06.00 «Выжить вопреки... 

Крушение на 
необитаемом острове» 

07.00 «Последние дни 
знаменитостей» 

08.00 «Вовка в тридевятом 
царстве», «Конек-
Горбунок»

09.30 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 
Фильм для детей

10.50 «ГЕРАКЛ». Сериал 
12.35 «Прогресс» 
13.05 «Птица счастья 

Николая Гнатюка» 
14.00 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
14.55 «История единицы» 

16.05 «Владислав 
Стржельчик» 

17.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». 
Мелодрама

18.30 «Сейчас»
18.50 «КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». 
Приключенческий 
фильм

20.30 «ДАУРИЯ». Кинороман 
00.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ». Комедия
02.30 «СПИСОК 

КОНТАКТОВ». Триллер 

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

Фильм
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Ох уж эти детки». 

Большой мультфильм
10.30 «Неоплачиваемый 

отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Ясон и герои Олимпа»
14.30 «Король Лев. Тимон и 

Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
17.30 «Черепашки-ниндзя». 

Большой мультфильм
19.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ». Фильм
22.45 «ЛЮБОВЬ.RU». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.15 «ЖИВЫЕ». Фильм

 нтм
08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Утро Ярославля»
09.20 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ». 

Фильм
11.30 «Частная жизнь. Елена 

Кукарская»
12.00 «Место происшествия»
12.10 «Ретромания»
13.30 «Михаил Задорнов». 

Юмористическая 
программа»

15.00 «НАШ 
АМЕРИКАНСКИЙ 
БОРЯ». Фильм

16.30 «Ефим Шифрин». 
Юмористическая 
программа»

17.10 «Место происшествия»
17.20 «Ток-шоу «Приданое 

для невесты»
19.00 «Кубок мира. Дуатлон. 

Трансляция из Демино»
20.15 «Ток-шоу «Приданое 

для невесты»
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

Фильм
22.00 «Место происшествия. 

Итоги недели»
22.30 «День в событиях. 

Итоги недели»
23.00 «АВТО ПРО»
23.30 «Со знаком качества»
23.50 «СМС-чат. Фабрика 

знакомств»
01.00 «Знаки судьбы»

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
10.00 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Фильм
11.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
Фильм

13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МОДЕСТИ БЛЭЙЗ». 
Фильм

16.30 «ОХОТА НА 
ЗОЛУШКУ». Фильм

18.30 «Поступок»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «БЕЙСКЕТБОЛ». 

Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ДНЕВНИКИ 

«КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». Фильм

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.05 «24». Фильм
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В селах торжественные крест-
ные ходы направляются к рекам и 
озерам, на Иордань, ибо всякий во-
доем рядом с храмом, на который 
устремляется шествие с целью 
совершения Великого освящения 
воды, становится той небольшой 
и невзрачной по видимости, но 
великой по совершенному в ней 
событию рекой Иорданом. В бого-
служебных книгах праздник Кре-
щения называют Богоявлением, 
потому что в тот далекий день, 
когда Богочеловек Иисус Христос 
крестился в Иордане, Отец Небес-
ный явил себя голосом с неба, а 
Господь Дух Святой явился в виде 
белого голубя. Поэтому и мы, при-
общаясь к Таинству Крещения, 
трижды крестимся и погружаем-
ся в воду во имя Отца и Сына, и 
Святого Духа.

Апостол Павел, рассуждая о 
святом таинстве крещения, со-
кровенную силу его сравнива-
ет со смертию и воскресением 
Господа. Погружаясь, говорит, 
в купель, мы умираем; выходя 
из купели, воскресаем. Умираем 
в купели для жизни плотской и 
греховной, а воскресаем из купе-
ли для жизни духовной, святой, 
богоугодной. «Или не разумеете, 
– говорит апостол, – яко елицы 
во Христа Иисуса крестихомся, 
в смерть Его крестихомся? Спог-
ребохомся убо Ему крещением в 
смерть: да якоже воста Христос 
от мертвых славою Отчею, тако 
и мы в обновлении жизни ходи-
ти начнем... ветхий наш человек 
с Ним распятся, да упразднится 
тело греховное, яко ктому не ра-
ботати нам греху».

В богословском отношении 
применительно к празднику Кре-
щения необходимо вспомнить 
следующее. Святой апостол Петр 
проповедует в день Пятидесят-
ницы (а ведь именно этот день и 
правильно считать днем рожде-
ния христианства).  Слушавшие 
же, прослушав проповедь, вос-
кликнули: «Что же нам делать?» 
Святой апостол отвечал: «По-
кайтеся и веруйте во Евангелие, 
и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа... и приимете 
дар Святаго Духа». 

Проповедь просветила со-
весть, просвещенная совесть вос-
кресила чувство зависимости от 
Бога или страха Божия, и вот из 
сердца вопль: что нам делать? 
Это – каяться, уверовать, при-
нять благодать чрез крещение. 
Покаяться, это значит решиться 
оставить дела богопротивные, 
обратиться к Богу и определить 
свободу свою опять на хождение 
в воле Его, как первоначально и 
было. Кающийся и готов бы на 
это, но как приступить к этому, 

когда чувствует в себе, с одной 
стороны, свое нравственное бес-
силие, а с другой, – немирность 
с Богом (которого всегда он про-
гневлял), и со своею совестию 
(которую всегда оскорблял). Во 
исцеление этих главных немо-
щей и подается ему вера в Госпо-
да Иисуса Христа как единствен-
ное средство к умиротворению и 
воссоединению с Богом и благо-
дать Духа как опора нравствен-
ной крепости. Замечаем ли мы, 
как здесь, в новом благодатном 
устроении, все прежние стихии 
и силы духовной жизни, осла-
бевшие и распавшиеся в паде-
нии, возводятся опять к своему 
значению и союзу! Чувство за-
висимости от Бога воскресает в 
покаянии, совесть просвещает-
ся словом, свобода укрепляется 
благодатию, общение с Богом 
восстанавливается через веру в 
Господа Иисуса Христа, едино-
го Ходатая Бога и человеков... 
Так все стихии, каждая своим 
особым оживительным вра-
чевством, оживают. Остается те-
перь слить их воедино, собрать, 
как лучи, в один фокус. Это и со-
вершается в купели крещения. 

Из купели мы выходим но-
выми в таком именно смысле; 
чувствуем себя именно вкусив-
шими новую жизнь и начинаем 
блаженствовать. Принявши 
слово, говорится, крестились, 
и тут же прибавляется: начали 

пребывать в учении, общении, 
молитве, все были вместе, все 
у них было общее, как бы одна 
душа и одно тело, единодушно 
пребывая в церкви, непрестан-
но хваляще Бога, жили в радос-
ти и простоте сердца. Как толь-
ко окрестились, так и начали 
жить новою жизнию. Эта новая 
жизнь сознается всеми креща-
емыми и является их уделом и 
наследием. 

Святая крещенская вода
В праздник Крещения вода ос-

вящается по особому чину – ве-
ликим Иорданским освящением. 
Крещенскую воду еще называют 
агиасма, что означает святыня. 
И отношение к ней должно быть 
соответствующее. Крещенская 
вода может храниться годами. 
Она не портится, поэтому в хо-
лодильник ее ставить не надо. 
Хранить святую воду следует в 
красном углу возле икон. Ею так-
же окропляют жилище. 

Пьют крещенскую воду нато-
щак, даже если человеку предпи-
сан прием лекарств на голодный 
желудок, сначала принимают свя-
тую воду, а потом уже препараты. 
Но сначала следует помолиться, 
попросить благословения у Бога 
на день. Поскольку крещенская 
вода является святыней, женщи-
нам в критические дни нельзя к 
ней, как и к другим святыням в 
этот период, прикасаться. Пьют 

крещенскую воду по чуть-чуть. 
Можно ее добавить в обыкновен-
ную, неосвященную воду, тогда и 
она вся освятится. Святая вода 
помогает излечиться от душев-
ных и телесных недугов, особенно 
когда ее принимают с верой. 

Теперь немножко коснемся 
сопутствующих празднику тра-
диций и кривотолков.

По мнению множества не-
православных СМИ, как мы 
неоднократно уже и слышали, 
погружение человека в прорубь 
избавляет его от грехов: одни 
говорят – за прошедший год,  дру-
гие – что это аванс за будущий 
год, а  третьи вообще навсегда. 

Несомненно то, что с погруже-
нием в ледяную, но святую воду, 
освящение организма происхо-
дит. Но от грехов каждый человек 
очищается только купелью покая-
ния (таинством исповеди). Опять 
же надо помнить, что в Иеруса-
лиме таких морозов, как у нас на 
Руси, не бывает, и люди лишены 
того экстрима, который бывает 
на праздник Крещения Господня 
у нас у прорубей, когда из святого 
празднования это переходит в со-
ревнование страстей кто кого.  По-
лучилось если у тебя – молодец, но 
не в этом ведь весь праздник. Ред-
ко кого из купальщиков увидишь 
в храме на молитве за богослуже-
нием. Да ведь и делать то это сов-
сем  необязательно – ни в одной 
из богослужебных книг об этом 

не упоминается. Если же преста-
релая бабушка не побывает в про-
руби, что же – ничего  не получила 
от празднования духовного? Ни в 
коем случае нельзя так думать! 
По вере вашей да будет вам.

К сожалению, некоторые не по-
нимают, что приходят они в храм 
не просто за водой, а за святыней. 
Не следует ругаться, дерзко вес-
ти себя, пробираться без очереди. 
В конце концов воду можно взять 
в течение недели после праздни-
ка. Хотя в храмах как правило 
она хранится весь год. 

Давайте будем трепетно от-
носиться к крещенской святой 
воде, и пусть она поможет нам 
и нашим близким исцелиться от 
душевных и телесных недугов. 

Крещенский сочельник 
День 18 января называется 

Крещенским сочельником. Это 
день строгого поста, когда пра-
вославные верующие могут вку-
шать лишь сочиво – вареные зерна 
пшеницы перемешанные с сухоф-
руктами и маком. Крещенский 
сочельник представляет собой 
день подготовки к событию, ког-
да в Церкви поются песнопения, 
славящие предстоящее таинство, 
и вычитываются Царские Часы, 
предуготовляющие верующих к 
Великому Явлению, а также со-
вершается Великое освящение 
воды в священной реке Иордан.

соЧиво, традиционный рецеПт: 

1 стакан зерен пшеницы, 100 г 
мака, 100 г ядер грецких оре-
хов,1-3 столовые ложки меда, са-
хар по вкусу. 

Зерна пшеницы истолочь в 
ступке деревянным пестиком, 
периодически подливая немно-
го теплой воды, чтобы оболочка 
пшеницы отошла. После этого от-
делить ядра от шелухи, просеять 
и промыть. 

Сварите из очищенных зерен 
обычную рассыпчатую кашу на 
воде (на 1 стакан зерен – 2 столо-
вые ложки воды), остудите. 

Отдельно тщательно разотри-
те мак, чтобы получилось мако-
вое молоко, добавьте мед, пере-
мешайте до однородной массы и 
добавьте к пшенице. Если каша 
получилась густой, то можно 
разбавить охлажденной кипя-
ченой водой. В конце добавьте 
грецкие орехи, сахар по вкусу. 
Вместо пшеницы можно исполь-
зовать рис, соотношение ингре-
диентов то же. Можно добавить 
промытый и распаренный изюм.

Подготовил  
иерей михаил маликов,

 настоятель Казанской церкви  
в с. Сарафоново

И да крестится каждый из вас...
19 января – праздник Крещения Господня

освЯЩение иордани

Крещение Господне называют 
Богоявлением, ибо в событии 
Крещения проявилось участие всех 
трех Лиц Пресвятой Троицы и Бога 
Сына, принимающего Крещение 
от Иоанна, и освящающего воды.

Троичное содержание праздника выра-
жено в тропаре Богоявления и определяет 
триединое действие Божества с предельной 
ясностью. Крещение, которым крестил Ио-
анн, было Крещением покаяния. Вода кре-
щения была очищением человека. Христос 
не имел нужды в таком Крещении, будучи 
чист изначала, и лишь по смирению принял 
Крещение от Иоанна, но, приняв на Себя Кре-

щение водою, Спаситель не освятился вода-
ми, в чем не было нужды, но освятил Собою 
водное естество и с ним весь мир.

Крещение есть явление Христа народу, ис-
хождением Его на служение, новосотворение 
мира, смертельно растленного падением. Кре-
щение есть праздник сотворения мира наново, 
подобно Рождеству Христову, и оба эти праз-
дника неразрывно связаны друг с другом. 

Праздник Рождества в богослужебных 
текстах непрерывно сопрягается с празд-
ником Богоявления, и строением службы, 
особенно вечерни, праздник Богоявления 
повторяет почти полностью праздник Рож-
дества. В этом тождестве праздник Богоявле-
ния не умаляется перед Рождеством, но в не-
которых стихирах воспевается как праздник 

еще более светлый, чем Рождество. Кре-
щение произошло, когда Спасителю было, 
по свидетельству Евангелия, лет яко три-
десять, то есть приблизительно совпадает, 
или, вернее, приближается ко дню Рождес-
тва. В этом сказывается внутренняя связь 
священных событий, и в Церкви протянут 
как бы золотой свиток, соединяющий Рож-
дество с Крещением.  

Праздник Богоявления именуется праз-
дником посвящения, праздником света. 
В древности в этот день принимали Креще-
ние оглашенные при множестве горящих 
свечей. И не может быть иначе – где явле-
ние Божие, там и преизбыток света, потому 
что Бог есть Свет. В этом празднике мир 
таинственно сотворяется заново, Бог ка-

сается и очищает и животворит водное ес-
тество. Христос погружается в воды, чтобы 
очистить и оживотворить их, и освятить, 
и убить гнездящихся там змиев.

Святая Церковь в празднике Крещения 
Господня утверждает нашу веру в высочай-
шую, непостижимую разумом тайну Трех 
Лиц Единого Бога и научает нас равночес-
тно исповедовать и прославлять Святую 
Троицу Единосущную и Нераздельную; об-
личает и разрушает заблуждения древних 
лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом 
человеческим объять Творца мира. Цер-
ковь показывает необходимость Крещения 
для верующих во Христа, внушает нам чувс-
тво глубокой благодарности к Просветителю 
и Очистителю нашего греховного естества. 

Православие и современность. Богоявление

Пожалуй, редко сейчас найдешь храм, в который не тянулась бы очередь из прихожан в 
праздник Богоявления. Этот день, наверное, известен каждому так же, как Рождество и Пас-
ха. Это один из тех церковных праздников, которые в силу своего особого значения не могут 
оставаться в стенах храма, а как бы выплескиваются наружу. 
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ОАО «КРАСНЫЕ ТКА-
ЧИ», тел. 43-88-62 
• швея (з / пл. 8000 руб., 
возможно обучение)

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

ООО «ЭТИЗ», тел. 43-41-70 
• электромонтер по об-
служиванию электроуста-
новок (опыт работы, б / ст 
и в / п, з / пл. 12 000 руб.) 
• электрик участка 
(опыт работы, б / ст и в / п, 
з / пл. 12 000 руб.)

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯ-
ЦИОННЫХ И РЕЗИНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕ-
ЛИЙ, тел. 24-11-27 
• электрик участка (4-5 
разряд, 3-4 группа по элек-
тробезопасности, з / пл. 
12000-15000 руб.) 
• вальцовщик (1-й 
список вредности, з / пл. 
15000-20000 руб., опыт 
работы,без в / п) 
• слесарь-ремонтник (5-6 
разряда, по вулканиза-
ционным прессам, опыт 
работы, знание гидрав-
лики, 2-й список вред-
ности, б / ст и в / п, з / пл. 
11000-12000 руб.) 
• составитель навесок 
ингредиентов (1-й спи-
сок вредности, опыт 
работы желателен, з / пл. 
8000-12000 руб., без в / п)

ООО «ЯРПОЖИНВЕСТ», 
тел. 38-61-80 
• подсобный рабочий 
(производство и заряд ог-
нетушителей, физически 
тяжелый труд, желатель-
но опыт работы, прожива-
ние в Заволжском районе, 
з / пл. 5 500 руб.) 
• слесарь-ремонтник 
(опыт по ремонту стан-

ков, по производству 
и зарядке огнетушителей, 
обращаться ул. Спарта-
ковская д. 1, территория 
«Резинотехники», з / пл. 
20000 руб.) 
• литейщик металлов 
и сплавов (литье деталей 
для пожарного оборудова-
ния, опыт работы, работа 
на территории завода 
«Резинотехника», тел. 
38-15-09, з / пл. 20000 руб.)

ИП КАВЧЕНКОВ В. С., 
тел. 8910-665-26-27 
• рамщик (на ленточно-
пильный станок, опыт 
работы, возможно обуче-
ние, з / пл. 10000 руб.) 
• помощник рамщика 
(ленточно-пильный ста-
нок, обучение на рабочем 
месте, з / пл. 5000 руб.) 
• станочник деревооб-
рабатывающих станков 
(опыт работы, возможно 
обучение на рабочем мес-
те, з / пл. 8000 руб.)

ООО «СЕГА-АГРОДЕ-
ТАЛЬ», тел. 24-33-01 
• строгальщик (опыт 
работы, без в / п, з / пл. 
9000 руб.)

ООО «АЗИМУТ–РТИ», 
тел. 24-20-18 
• прессовщик-вулкани-
заторщик (опыт работы 
желателен, возможно 
обучение, предварительно 
звонить, з / пл. 11 000 руб.)

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕН-
НАЯ КОМПАНИЯ «ЯРОС-
ЛАВИЧ», тел. 76-49-31 
• заведующий здравпун-
ктом (профессиональное 
образование, опыт рабо-
ты, сертификат, лицен-
зия, з / пл. 9000 руб.) 
• элекрогазосварщик 
(опыт работы на полуав-
томатах в среде защит-
ных газов, ручная сварка, 
з / пл. 12000 руб.) 

вакансии центра занЯтости

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Разрешат ли фермеру 
отстроиться?

Я и члены моей се мьи пока только осваиваем азы фермер
ского хозяйства. Но даже небольшой опыт подс казывает, 

что наше при сутствие на месте, то есть на земле нашего 
крестьянскофермерского ко оператива (КФК), необхо димо 
в течение всего года. Можем ли мы на этом земельном участке 
построить жилой дом, за регистрироваться и по стоянно в нем 
проживать? Ведь у нас все заботы здесь, и нет никакой необ
ходимости иметь и содер жать жилье еще и в горо де. 

Г. КоМКоВ

Если участок  
под током...

Часть моего земельного участка, 
которым я пользу юсь несколько 

десятков лет по устному разрешению 
председа теля сельсовета, граничит с 
высоковольтной линией электропере
дачи. Могут ли возникнуть проблемы 
с приватизацией земли?

Е. БалаЕВа

Проблемы уже имеются, по-
скольку никаких документов 

на землю, как следует из письма, у 
вас нет. Теперь вам остается толь ко 
уповать на решение суда. Он может 
принять во внимание то, что вы дав-
но владеете землей и може те приоб-
рести на нее право соб ственности в 
силу приобретательной давности.

В перечне земель, ограниченных 
в обороте, земли, прилегающие к 
ЛЭП, не указаны, за исключением 
земельных участков под опорами. 
В целях защиты от поражения элек-
трическим током вдоль воз душных 
линий электропередачи устанавли-
ваются охранные зоны. В зависи-
мости от напряжения ЛЭП это рас-
стояние от проводов в обе стороны 
устанавливается в преде лах от 10 
до 40 метров. В этой охранной зоне 
землю вам не предоставят.

§ П.5 ст. 27 Земельного кодекса РФ

Увы, в настоящее вре-
мя в за конодательстве 

по данному вопросу речь 
большей частью идет о строи-
тельстве на земельных учас-
тках КФК производственных 
сооружений (ферм, теплиц, 
скла дов, гаражей и т. д.), 

но не о строи тельстве жилых 
домов. Построить жилой дом 
вы, конеч но, можете, а вот 
зарегистрироваться в нем 
можно лишь в том случае, если 
земельный участок находится 
в черте сельского или городс-
кого населенного пункта.

§ П. 2 ст. 11 закона «О крестьян ском 
 (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 г

§ П. 2, пп. 9 ст. 35 Градострои тельного кодекса РФ

Чем чревата покупка по договоренности
обращаюсь к вам с прось бой посоветовать, как гра мотно приобрести участок в са
доводстве. Хозяин участка, который я хочу купить, предла гает решить вопрос 

побыстрее и попроще. То есть он передает мне членскую книжку и получает деньги 
за участок. Но дело в том, что участок у него не приватизи рован. Подскажите, законна ли 
будет такая покупка по догово ренности? 

Галина Викторовна

В какой даче нельзя 
зарегистрироваться?

Мы с мужем имеем зе мельный участок 
с домом и постройками в дачном това

риществе. В этом году мы зарегистрировали 
дом в соответствии с дачной амни стией. В по
лученном свиде тельстве о праве собственно
сти на дом написано, что он зарегистрирован 
«без права регистрации проживания». Наш 
земельный участок относится к землям 
населенных пунктов. Допустимо ли такое 
ограниче ние?

Ю. ПаВлоВа

Да, в некоторых случаях такое  огра-
ничение допустимо. В главном дачном 

законе страны от ражено, что дачный зе-
мельный участок предоставляется гражда-
нину или приобретается им в целях отдыха, 
садоводства, огородничества и т. п.

Как следует из вашего письма,  приобре-
тенный вами участок име ет свои особеннос-
ти, в частности, по целевому назначению.

Это, безусловно, отражается в правоуста-
навливающих докумен тах на землю и учиты-
вается при регистрации права собственно сти. 
Скорее всего, вам был предо ставлен дачный 
участок с правом возведения жилого строения 
без права регистрации проживания в нем.

§ Ст. 1 федерального закона 
 от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ

Если у владельца земельного участ-
ка нет правоустанавли вающих доку-

ментов на него, то о покупке земельного 
участка не может быть и речи.

Юридическая сила этого зако на выше 
устава садоводства. За кон этот предус-
матривает и деталь но описывает проце-
дуру выхода из товарищества.

Любой член товарищества мо жет вый-
ти из него и вести хо зяйство единолично. 
Но при этом необходимо будет заключить 
дого воры на пользование объектами 
общей собственности: дорогами, элект-
роэнергией, водопроводом, автостоянкой 
и т. п.

Для выхода из товарищества вам 
достаточно подать заявление в прав-
ление. В случае, если просьба не будет 
удовлетворена, придется отстаивать 
свои права в суде. По предложенному 
им упро щенному варианту вы не будете 
являться собственником, а станете лишь 
пользователем земли и чле ном садового 
товарищества.

Чтобы распорядиться участком, владе-
лец сперва должен при ватизировать его. 
Если по какой-либо причине он не может 
или не желает заниматься этой процеду-
рой, возможно выполнить эти дей ствия 
по доверенности. § Ст. 32 федерального 

закона от 14 апреля 
1998 г. № 66-ФЗ

Нужно ли 
разрешение 
на водоем?

Третий год занима
юсь обу стройством 

своего дачного участка. 
Построил альпийскую 
горку, газоны и клумбы 
разбил. Но дочь с зя
тем хотят еще и пру дик 
красивый. Подскажите, 
по жалуйста, нужно ли 
на это раз решение по
лучать? 

В. БороДулиН

Закон не запре-
щает сооружение 

прудов на принадле-
ж а щ и х  г р а ж д а н а м 
земельных участках. 
Но сооружение такого 
объекта должно вес-
тись в соответствии 
с разработанной и ут-
вержденной докумен-
тацией, удовлетворять 
требованиям экологи-
ческого законодатель-
ства, строительным, 
санитарным и иным 
нормативам.

Организация терри-
тории долж на согла-
совываться с утверж-
денным администра-
цией мест ного само-
управления проектом 
планировки и застрой-
ки этой территории. 
То есть документом, 
обязательным для ис-
полнения все ми учас-
тниками объединения. 

Поскольку строи-
тельство пру да влечет 
изменения в проекте 
планировки и застрой-
ки, то свои действия вы 
должны согласо вать с ад-
министрацией мест ного 
самоуправления, на тер-
ритории которого распо-
ложено товарищество.

§ Ст. 218 Гражданского кодекса РФ
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тема выПуска: землЯ и люди
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Погода

–12  –20
день ночь

ясно, давление – 768 мм рт. ст.
отн. влажность –95 %

15.01 пяТница

–14  –21
день ночь

облачно, давление – 769 мм рт. ст.
отн. влажность – 75 %

18.01 пОнЕДЕльник

–10  –14
день ночь

облачно, давление – 775 мм рт. ст.
отн. влажность – 97 %

16.01 суббОТа

–14  –23
день ночь

облачно, давление – 769 мм рт. ст.
отн. влажность – 76 %

19.01 вТОрник

–8 –15
день ночь

облачно, давление – 775 мм рт. ст.
отн. влажность – 95 %

17.01 вОскрЕсЕньЕ

 –13 –18
день ночь

ясно, давление – 769 мм рт. ст.
отн. влажность – 72 %

20.01 срЕДа

Приметы

овен. После продолжительных выходных 
не очень хочется приниматься за работу, 
но придется. Сейчас вам оказано высокое 
доверие, поэтому старайтесь оправдать 
его. По возможности оставайтесь в стороне 
от важнейших событий, вам встревать в них 
ни к чему. Не отказывайтесь от компромис-
сных вариантов.

телец. На этой неделе вам удастся улуч-
шить материальное положение – обстоятель-
ства будут складываться самым удачным 
для вас образом. Неисключено, что в среду 
или четверг встретите человека, который 
способен внести существенные перемены 
в вашу дальнейшую жизнь.

близнецы. На личном фронте у вас все 
отлично, так что можете спокойно работать, 
не отвлекаясь от служебных обязанностей. 
Неплохой нынешний период для тех, кто на-
мерен инвестировать средства в совмест-
ный проект. Избегайте лишь рискованных 
предприятий.

рак. В первой половине недели можете на-
носить визиты в высокие инстанции, назна-
чать встречи деловым партнерам. Если вы 
еще не встретили свою половину, надейтесь 
на то, что это приятное событие произойдет 
очень скоро. Берегите здоровье, не перегру-
жайте себя тяжелым физическим трудом.

лев. Звезды рекомендуют вам серьезно за-
няться вопросами финансового характера. 
Есть надежда, что вам удастся найти источ-
ник дополнительного заработка. В наиболее 
важных делах лучше полагаться только 
на себя. И старайтесь как можно меньше 
говорить, а больше слушать.

дева. В течение предстоящего периода вре-
мени вероятны новые знакомства, романти-
ческие свидания. Можете проявлять больше 
смелости в отношениях с представителями 
противоположного пола. Хорош нынешний 
период для совместных действий.

весы. Неплохо бы заняться домашними 
делами, поскольку они требуют немедлен-
ного решения. Подходит эта неделя для тех, 
кто надумал улучшить свои жилищные 
условия. С коллегами отношения складыва-
ются, возможно, не так, как вам хотелось бы, 
но открытой вражды никто не проявляет, 
что уже хорошо.

скорПион. Будет много приятных бесед, 
встреч, в результате которых удастся найти 
единственно правильное решение, устраива-
ющее всех. Можете надеяться на получение 
премии, ведь вы очень хорошо поработали 
в конце прошлого года, и руководство оце-
нит это.

стрелец. Активность в делах, которую вы 
спешите проявить, оправдана. Не сбавляйте 
взятый темп, это поможет прийти к финишу 
первым и совсем не устать при этом. Во вто-
рой половине недели избегайте участия 
в совместных проектах, тем более если они 
требуют вложения средств.

козерог. Природное обаяние, умение на-
ходить общий язык с деловыми партнерами 
поможет добиться желаемого без особого 
труда. Применив свои профессиональные 
навыки, вы в очередной раз докажете, 
что являетесь важным элементом сложного 
рабочего механизма.

водолей. С понедельника по среду ожи-
дается наиболее благоприятный период 
для решения финансовых вопросов. Можно 
наносить визиты в высокие инстанции, 
бюрократы не в состоянии помешать вам. 
Ближе к выходным расслабьтесь, забыв 
на время о производственных делах.

рыбы. Неисключено, что сотрудники 
будут одолевать вас своими претензиями 
в течение всей недели. Конечно, ссориться 
не нужно ни с кем, но дать понять, что вы 
вовсе не обязаны решать чужие проблемы, 
нужно обязательно. Не рекомендуется 
участвовать в совместных проектах – они 
вряд ли принесут дивиденды в ближайшем 
будущем. 

гороскоП с 18 По 24 ЯнварЯ

ответы на сканворды № 51 

1

2

3 4

Январь
14 января. Старый Новый год. 
Васильев день. Если будет 
туман – к урожаю.
15 января. Сильвестр. Куриный 
праздник. Ребятам раздают пе-
тухов из глины. Январь гонит 
вьюгу за семь верст.
18 января. Крещенский со-
чельник – голодный вечер. 
Полный месяц – к большому 
разливу. 
19 января. Крещенье. Кре-
щенские морозы. Если день 
ясный, лето предстоит засуш-
ливое, пасмурный и снежный 
– ждите обильного урожая.  
21 января. Емельян Зимний. 
Судят о характере зимы окон-
чательно. Если подует с юга, 
посулит грозовое лето.
23 января. Григорий Летоуказа-
тель. Ежели иней на деревьях, 
к мокрому и холодному лету.
24 января. Федосеево тепло. 
Если тепло, знать на раннюю 
весну пошло.
25 января. Татьянин день. 
Проглянет солнышко – к ран-
нему прилету птиц, снег – 
лето дождливое.
28 января. Петр-Павел дня 
прибавил. Коли ветер, будет 
год сырой.
29 января. Петр-полукорм, 
значит домашней живностью 
съедена половина зимнего 
корма.
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цена свободная

конкурс

На них держится школа
Педагогический коллектив Козьмодемьянской 
основной общеобразовательной школы сердечно 
поздравляет Галину Владимировну Маслени-
кову, учителя русского языка и литературы, 
с юбилеем. Редакция газеты «Ярославский агро-
курьер» присоединяется к этим поздравлениям.

Голосовали за красоту
10 января подведены итоги конкурса «НАИКРАСИВЕЙ-
ШАЯ В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ», проводившегося ад-
министрацией группы «Ярославский муниципальный 
район» в социальной сети vkontakte.ru. За тринадцать 
претенденток свои голоса отдали 123 участника груп-
пы. Определены 3 лидера, вот имена наикрасивейших 
по версии интернет-пользователей:

1 место 
Светлана КУЛЬКОВА, д. Кузнечиха (проголосовало за 20 че-

ловек)
2 место 
Светлана ГУСЕВА, р. п. Красные Ткачи (проголосовало за 

16 человек)
3 место 
Татьяна СТАДНИК, п. Дубки (проголосовало за 14 человек).
В ближайшее время участницы получат обещанные дипло-

мы от администрации группы и бесплатную подписку от район-
ной газеты на 2-е полугодие 2010 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
http://vkontakte.ru / club11140398Татьяна СТАДНИК

ПоздравлЯем!

Выбрав однажды про-
фессию учителя, Галина 
Владимировна за 36 лет 
своей педагогической де-
ятельности (30 лет из них 
в Козьмодемьянской 
школе) ни разу не пожа-
лела об этом.

Опытный, высококва-
лифицированный педагог, 
стремящийся к овладе-
нию новыми технология-
ми обучения, Галина Вла-
димировна умеет вовлечь 
в учебную работу любого 
непоседу. На её уроках 
ребятам некогда скучать 
или дремать. Учительни-
ца так преподносит мате-
риал, что им приходится 
постоянно думать, сопо-
ставлять, сравнивать, де-
лать выводы. Учащиеся 
Галины Владимировны 
являются активными 
участниками районных 
мероприятий. Многие 
годы является руководи-
телем методического объ-
единения классных руко-
водителей, возглавляет 
работу школьного музея.

Уроки Галины Вла-
димировны – это насто-
ящая школа воспитания 
больших чувств. Искрен-
ние и душевные беседы 
с учениками погружают 
их в неизведанный мир 
глубокой, чистой любви 
к человеку. Галина Вла-
димировна буквально 
завораживает своей ме-
лодичной интонацией, 
стихами, трогающими 
душу и сердце, музыкой 
и доброжелательностью.

Именно на таких уро-
ках воспитываются лю-
бовь к окружающим, 
взаимопонимание и вза-
имопомощь, уважение 
и сострадание, верность 
и патриотизм. Уроки Га-
лины Владимировны 
помогают понять детям 
предназначение в жизни, 
найти в ней своё место.

«Школа – это взлётная 
полоса разума, добра и тру-
долюбия,» – говорит она.

В классах, где работа-

ет Галина Владимировна, 
царит чистота, порядок, 
уют. Всё это создаёт хоро-
шее настроение и радует 
взгляд, а дети чувствуют 
себя свободно и непринуж-
дённо как дома. Всё учит 
аккуратности: красивые 
записи на доске и в тетра-
дях, оформление класса.

В Галине Владимиров-
не сочетаются внешнее 
обаяние и эрудиция, про-
стота и интеллигент-
ность, требовательность 
и доброта, а главное, ог-
ромная любовь к детям.

За многие годы пло-
дотворной деятельности 
Галина Владимировна вы-
пустила в жизнь немало 
учеников. И её бывшие уче-
ники вспоминают своего 
наставника с благодарнос-
тью, считают её Учителем 
с большой буквы, потому 
что она воспитала в них 
честность, человеческое 
достоинство, потребность 
в знаниях, умение трудить-
ся, самостоятельно преодо-
левать трудности, доводить 
начатое дело до конца.

Большой заслугой учи-
теля является умение 
сплотить детей и родите-
лей в единый дружный 
коллектив. Родители 
не стесняются обратить-
ся к ней за помощью, уве-
ренные в том, что всегда 
найдут поддержку и по-
нимание. Родители и дети 
любят свою учительницу.

Галина Владимиров-
на уважаема и почитае-
ма в кругу своих коллег. 
Каждое утро спешит она 
в класс на встречу с де-
тьми, без которых не пред-
ставляет себе жизни.

Хочется сказать ог-
ромное спасибо такому 
учителю, поистине не-
обыкновенному человеку, 
и пожелать ей доброго здо-
ровья, счастья, творческо-
го долголетия.

о. в. цветкова, 
заместитель  

директора по учебно- 
воспитательной работе

Благодарность
Редакция благодарит Татьяну Васильевну 

Беспокоеву, библиографа МУК «Центральная 
библиотека» Ярославского муниципального 
района за предоставленную информацию о па-
мятных датах ЯМР, которая была использована 
при составлении новогоднего календаря. 

хоккей
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Светлана ГУСЕВА

3

Светлана КУЛЬКОВА

Ярославцы еще в первом 
матче сезона уступили ему 
со счетом – 1:4. И в ходе 
этой встречи сценарий был 
прежним, железнодорожни-
ки проигрывали со счетом 
– 5:0.  Правда, Аникеенко с 
Гуськовым сумели сокра-
тить разрыв, забросив две 
шайбы в большинстве. Но от 
этого легче «Локомотиву» 
не стало. Вратарь Гелаш-
вили после пропущенных 
четырех шайб был заменен 
Гайдученко. Не ушел от по-
ражения «Локомотив»  и в 
этот раз при счете – 5:2.

Не сложилась  у ярославс-
кой команды и вторая игра с 
мытищинским «Атлантом». 
Два периода шло безголевое 
противостояние, и только 
в третьем удачливее были 
гости, забив две шайбы – 2:0.

В третьем поединке с пи-
терским СКА много значила 

первая шайба, забитая Ирг-
лом на 9-й минуте, но индика-
тором развития она так и не 
стала. В итоге очередное по-
ражение – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). 

Волевую единственную 
победу в выездной серии 
одержал «Локомотив» над 
череповецкой «Северста-
лью» со счетом – 2:3 (0:0, 
1:2. 1:1). Стоит отметить, 
что все три шайбы на счету 
чешских легионеров: Ваши-
чека, Зедника и Иргла.

Перед домашней серией, 
которую «Локомотив» от-
кроет встречей с чеховским 
«Витязем» 14 января в своем 
дивизионе, он снова возвра-
тился на вторую позицию, 
пропустив вперед ХК МВД, 
который опережает его на 
одно очко, а в западной кон-
ференции занимает 4-е место.

владимир колесов

Новый год с поражений
Тремя подряд поражениями на выезде отличился в 
новом календарном году ярославский «Локомотив». 
Удручающим и аварийным получился у него визит 
к нижегородскому «Торпедо». Уж больно коварен 
соперник по дивизиону в своих пенатах. 

!

Ольга СДОБНОВА

Приз 
зрительских 
симПатий


