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Всей школой – на лыжи!

БудуЩий урожай закладывается сегодня, и в хозяйс-
твах района возросли темпы вывозки органических удоб-
рений. Сравнительно долго она сдерживалась погодными 
условиями. на 15 января на поля доставлено 91822 тонны 
органики. в прошлом году на этот же период ее было 
вывезено 80 130 тонн.

семинар, рассмотревший новые формы и методы орга-
низации медицинской помощи, состоялся в ярославской 
ЦрБ. Главные врачи, врачи участковые и общей практики, 
врачи и фельдшеры скорой помощи обсудили все вопросы, 
возникшие в связи с вступлением в действие двух новых 
программ, разработанных в рамках общенациональной 
программы «Здоровье». Теперь больные с сосудистыми 
нарушениями будут госпитализироваться в клиники, 
специализирующиеся в лечении данных болезней. Те, 
кто живет на левом берегу волги, попадут в областную 
больницу, а жители правобережья – в больницу № 8. 
Согласно программе, касающейся пострадавших в дТП 
на трассе москва – Холмогоры, увеличивается зона от-
ветственности нашей Центральной районной больницы. 
Теперь она простирается до поселка Семибратова.

одна из заБот администрации Туношенского сельского 
поселения – содержание зимой в проезжем состоянии 
почти 80 километров межпоселковых дорог. деньги на это 
выделяет районный бюджет. но спасибо и организациям, 
выступающим в качестве подрядчика. График расчист-
ки, конечно, соблюдается, однако бывает, из-за погоды 
возникают ситуации, когда техника требуется немедля. 
И в ее предоставлении СПк «красное», АПк «Туношна», 
Бурмакинское дСу никогда не отказывают. Поэтому и се-
годня, когда нередки снегопады, проехать по важнейшим 
дорогам поселения можно без особых хлопот. 

впрочем, можно организовать свой 
досуг более активно. Так, в прошедшее 
воскресенье, 17 января, и поступили 
учащиеся красносельской школы. 
вместе со своими любимыми учите-
лями: С. Ю. Чесновым, С. И. Сериной, 
и Т. Ю. Гусевой ребята всей школой 
встали на лыжи. для новичка маршрут 
показался бы сложным, не менее 5 ки-
лометров – до места привала предсто-
яло пройти всем, в том числе ученикам 

начальных классов. выехав в 10 часов 
утра со школьного двора, навострили 
лыжи в сторону деревни Юрьевское, 
по пути часто встречались охотники. 
Главная «достопримечательность», 
которую увидели в центре деревни – 
огромная изба с пустыми глазницами 
окон – бывший детский сад. От деревни 
Юрьевское полем долго шли до сосно-
вого леса, берега реки Солоница. Здесь 
и устроили привал. многочисленные 

рыбаки облюбовали это место, назы-
ваемое в народе Борисоглеб по бывшей 
церкви и селу, остатки которых без-
жалостно уничтожили люди и не по-
щадило время. все вместе собирали 
хворост и имеющимися подручными 
средствами учились разводить костёр, 
что было очень не просто делать в зим-
нем, заснеженном лесу. Перекусив 
и вдоволь нагулявшись по лесу, группа 
разделилась на две: самые маленькие 
и самые замёрзшие пошли в обратном 
направлении, в красное, а те, кто пос-
тарше и чуть выносливей, продолжили 
движение по берегу и ледяному панци-
рю, сковывающему Солоницу. 
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15 января депутаты 
Государственной думы России 
рассмотрели законопроект, 
в котором предлагается 
переложить оплату некоторых 
социальных льгот с федерального 
на региональный бюджет. 

в частности, речь шла о педагоги-
ческих работниках на селе, которые 
пользуются льготой по оплате комму-
нальных услуг. Если депутаты одобрят 
законопроект, регионы должны будут 
найти деньги в своем более чем скром-
ном бюджете. вся беда в том, что еди-
ный стандарт по предоставлению льгот 

для субъектов ещё не разработан. Так 
что, сколько денег предусмотрят 
для сельских педагогов, да и предус-
мотрят ли вообще, учитывая кризисное 
время, пока не ясно.

в ярославской области сельские 
льготы получают почти шесть тысяч 
педагогов. в ярославском муници-
пальном районе льготой по оплате 
жилищно-коммунальных услуг поль-
зуются 994 педагогических работни-
ков образовательных учреждений.

Большинство регионов законо-
проект уже не одобрили. возможное 
ущемление прав работников обра-
зования признали даже в правовом 

управлении Государственной думы 
рФ. наиболее негативная реакция 
последовала со стороны профсою-
зов, которые направили обращения 
депутатам с просьбой не принимать 
законопроект даже в первом чтении.

сооБЩаЮт наши корреспондентЫ

остраЯ тема

на кого падут льготы?

994
цифра

педагогических 
работников 
ЯМР пользуются 
льготой 
по оплате ЖКХ.

как проводят своё свободное время учащиеся городских школ, 
да и школ крупных поселков, в том числе нашего района угадать 
несложно. Во время законного отдыха можно смело отоспаться, 
посидеть в интернете или в аське, либо безжалостно убить время лёжа 
у телевизора на любимом диване. Очень редко – что‑то почитать…
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от четверга до четверга

Нужные вещи – 
жителям района

Уважаемые читатели, дорогие подписчики!
на конкурс подписчиков, который редакция 

объявила в конце прошлого года, поступило 
более 20 заявок. в начале февраля мы подведем 
его итоги, и победитель, которого определит 
жребий, получит от нас в подарок небольшой 
LCD‑телевизор! вот так подписная квитанция 
на газету «ярославский агрокурьер» может 
стать счастливой. 

Всех желающих мы приглашаем к участию 
в конкурсной комиссии, для этого вам необхо‑
димо позвонить по тел. 30‑26‑92.

Подробнее о наших планах 
и новых конкурсах читайте на стр. 12

АКЦИЯ
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Софинансирование пенсий 
выгодно всем
В Ярославском отделении Пенсионного фонда подвели итоги 
президентской программы софинансирования пенсий. 

Депутатов 
Муниципального совета 
ЯМР, отмечающих  
дни рождения в январе

 Сережу Ашотовича 
АвдАлянА(16.01.1951)

 Павла Александровича 
ФАдЕИЧЕвА(08.01.1982) 

 Татьяну Ивановну 
ЦЕльмИн (16.01.1953)

Депутатов 
Муниципальных советов 
поселений ЯМР

 Тамару Борисовну 
БулАвИну (15.01.1959), 
депутата муниципально-
го совета некрасовского 
сельского поселения

 Алевтину васильевну 
ТЕрЕшИну (15.01.1944), 
депутата муниципально-
го совета некрасовского 
сельского поселения

 валентину васильевну 
мякИну (15.01.1958), 
депутата муниципально-
го совета Туношенского 
сельского поселения

Коллективы  
учреждений 
и организаций ЯМР, 
образованных в январе

 мдОу д / с № 20 
«кузнечик» (18.01.1981)

Глав поселений ЯМР, 
отмечающих дни 
рождения в январе

 владимира михай-
ловича ЕрмИлОвА 
(17.01.1955), главу кузне-
чихинского СП

 наталию Ивановну 
АшАСТИну (19.01.1969), 
главу Заволжского СП

Руководителей 
предприятий, 
учреждений 
и организаций ЯМР

 Юрия витальевича 
кОБякОвА (14.01.1965), 
председателя  
СПк «Афонино»

 вячеслава валенти-
новича ФЕОкТИСТОвА 
(16.01.1961), председате-
ля ПСХк «дружба»

 Андрея Анатольевича 
БлИнОвА (20.01.1969), ге-
нерального директора ЗАО 
«Племзавод ярославка». 

Администрация 
Ярославского 
муниципального района 
поздравляет

Оказалось, что пред-
ставительницы слабо-
го пола больше всего 
заботятся о своих бу-
дущих доходах, пос-
ле выхода на пенсию. 
Именно эта категория 
населения в возрасте 
от 40-55 лет состав-
ляет 70 процентов от общего 
числа участников программы 
софинансирования в 2009-м году. 
всего в ярославской области в 
программе софинансирования 

участвуют более 12 с 
половиной тысяч че‑
ловек, а сумма пере-
численных страховых 
взносов превысила в 
прошлом году 15 мил‑
лионов рублей. 

в этом году програм-
ма продолжается. усло-

вие – простое. на каждые две тысячи 
рублей, перечисленных граждани-
ном на свою накопительную часть 
пенсии, государство добавляет еще  
2 тысячи рублей.

поздравлениЯ

некоторые средства мас-
совой информации уже на-
звали этот закон комендант-
ским часом, имея в виду, что 
одна из его статей вводит за-
прет на пребывание в ночное 
время детей в общественных 
местах без сопровождения 
взрослых. мало того, такие 
СмИ рисуют некую жуткую 
картину, будто милицейские 
наряды готовы организовать 
тотальные облавы на тех, кто 
привык слоняться по  ночам 
по улицам и тусоваться в клу-
бах и на дискотеках. Так вот, 
ничего страшного не будет. 

Идет и пойдет дальше 
нормальная повседневная 

работа. наше подразделе-
ние уже ведет ее. рейды, 
конечно, никто не отменит, 
но мы полагаемся на сов-
местную заботу о подрост-
ках всех. И не только соот-
ветствующих организаций 
и учреждений. А и просто 
соседей. Если вы знаете, 
что соседский мальчишка 
оказался без присмотра, 
сообщите нам. 

напомню, что закон раз-
работан в интересах детей. 
Он призван защитить ребят 
от негативных факторов, 

отрицательно влияющих на 
их развитие, в том числе и 
таких, когда подростки ста-
новятся объектами, а то и 
жертвами преступных пося-
гательств. Имеет, конечно, 
значение и фактор профи-
лактики самой подростко-
вой преступности. Скрывать 
нечего, она есть. разработан 
список мест, нахождение в 
которых может причинить 
вред здоровью детей или 
отрицательно повлиять на 
их развитие. Этого списка и 
будем придерживаться. 

в соответствии с новым 
законом определены меры 
наказания – штрафные сан-
кции для родителей, чьи 
дети нарушают принятые, и 
юридических лиц, не выпол-
няющих соответствующие 
предписания. Хочу сказать, 
что закон охватывает и сис-
тему организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей, рассматривает так-
же вопросы реализации 
государственной политики 
в раскрытии потенциала 

и поддержки одаренных 
ребят, поощрения как их 
самих, так и их наставников. 
в общем, думаю, его реали-
зация даст положительные 
плоды. Об этом говорит 
опыт применения данного 
закона в других регионах. 

Что касается конкрет-
ного применения закона 
на нашей территории, то с 
начала года в Заволжском 
поселении выявлено три 
случая нахождения подрос-
тков без присмотра взрос-
лых на улице в неположен-
ное время. Составлено два 
протокола. Сейчас главное, 
наверное, это информиро-
ванность. дети, родители, 
владельцы всевозможных 
заведений, да и вообще все 
взрослые должны знать но-
вые законодательные нор-
мы. А уж следовать им, по-
лагаю, просто необходимо, 
если хотим иметь здоровое 
физически и нравственно 
подрастающее поколение.

записал 
владимир артемьев

Новый закон защитит детей от негативных факторов, 
отрицательно влияющих на их развитие.

С начала года вступил в силу закон РФ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». В соответствии с ним был разработан 
региональный закон, регулирующий отдельные 
направления реализации государственной 
политики в интересах детей в соответствии 
с полномочиями Ярославской области как 
субъекта РФ. О готовности его выполнения мы 
узнали у начальника ОДН Ярославского РОВД 
подполковника милиции Андрея ОкиНА.

вопрос–ответ

Слышал, что с 2010 процеду-
ра получения кадастрового 
номера земельного участка 
изменилась. Так ли это?

Андрей Алексеевич.

С нового года вступило 
в силу постановление прави-
тельства ярославской области 
«Об утверждении результатов 
государственной кадастровой 
оценки земель садоводчес-
ких, огороднических и дачных 
объединений ярославской об-
ласти». За длинной формули-
ровкой скрывается жизненно 
важная информация для любо-
го дачника – кадастровый но-
мер и кадастровая стоимость 
его участка. в постановлении 
содержатся данные о почти 
40 тысячах земельных участ‑
ков региона. 

Поскольку разница в стои-
мости участков в рамках од-
ного садоводческого или ого-
роднического товарищества 

незначительна, то жители об-
ласти могут узнать среднюю 
кадастровую цену каждого 
товарищества каждого района 
ярославской области. к при-
меру, в садоводческом това-
риществе «8 марта» ярослав-
ского муниципального района 
квадратный метр земли стоит 
64,59 рубля, а в огородничес-
ком товариществе «Аграр-
ник», что в Гаврилов-ямском 
муниципальном районе, – 33,58 
рубля. Исходя из кадастровой 
цены участ ка впоследствии 
будет начисляться и земель-
ный налог.

кадастровый номер участ-
ка и его стоимость можно уз-
нать в управлении федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по ярославской 
области по адресу: пр. Толбу‑
хина, 64а, либо по телефону 
(4852) 30‑14‑93, либо на офи‑

циальном сайте управления 
– www.yarufrs.ru.

как пояснили сотрудники 
земельного комитета адми‑
нистрации Ярославского 
муниципального района, 
с целью проведения земель-
но-кадастровых работ, госу-
дарственного кадастрового 
учета объектов недвижимос-
ти, учета земель на террито-
рии ярославского муници-
пального района, а также 
с целью свободного доступа 
граждан к данной информа-
ции в 2009-2010 годах за счет 
федерального бюджета будут 
проведены следующие ме-
роприятия:

 изготовление плано-кар-
тографического материала 
земель населенных пунктов 
масштабом 1:2000, определе-
ние и установление точных 
границ в координатах сис-
темы 76;

 проведение аэрофотосъем-
ки, дешифрирование аэрофо-
тоснимков и изготовление 
плано-картографического ма-
териала масштабом 1:10000. 
Сообщаем, что по земельным 
вопросам прием заявлений 
граждан и юридических лиц, 
выдача документов и консуль-
тации осуществляются специ‑
алистами земельного коми‑
тета и МУ «Центр земельных 
ресурсов» по адресу: 150003  
г. Ярославль, ул. Советская,  
д. 69, в приемные дни:

понедельник с 13.00 до 17.30
вторник с 9.00 до 12.00
среда с 13.00 до 17.30 
четверг с 9.00 до 12.00

Прием входящей коррес-
понденции, а также выдача 
документов осуществляются 
в кабинетах № 106, № 106а 
(1-й этаж).

Тусуйся, но не ночью

пфр информирует

дети

квадратные метры земли оценят и посчитают

За честные выборы
Выборы 14 марта в органы местного 
самоуправления города Рыбинска  
и Рыбинского района, а также 
дополнительные выборы депутатов 
в областную думу по 11‑ому и 12‑ому 
округам обещают быть сложными, 
следовательно, и подготовка к их про‑
ведению должна быть серьезной. 

Это стало главной темой обсуждения 
на политсовете ярО вПП «Единая рос-
сия», заседание которого прошло 18 января 
в администрации ярославского муници-
пального района.

Голосование по выдвижению кандида-
тов на выборы в областную думу согласно 
партийному уставу проходило тайно. 
Что касается подготовки кандидатов 
для участия в выборах в рыбинске, то, 
по словам Сергея Бабуркина, председателя 
ярО вПП «Единая россия», на сегодняш-
ний день кадровый состав сформирован 
полностью в количестве 164 человека. 

Обсудили и возможные проблемы. 
результаты осенних выборов в органы 
местного самоуправления показали пре-
восходство и лидерство «Единой россии» и 
вызвали недовольство оппозиции, которая 
на предстоящих выборах 14 марта, скорее 
всего, предпримет все меры для того, 
чтобы одержать победу, а следовательно, 
и способы реализации поставленных задач 
могут быть самыми разными. 

накануне нового года региональное отде-
ление партии «Единая россия» обратилось 
с предложением к представителям всех 
партий региона о подписании соглашения 
«За честные выборы». Однако единствен-
ным союзником партии в выборе цивилизо-
ванных методов борьбы стало ярО полити-
ческой партии «российская объединенная 
демократическая партия «яблоко». Его 
руководитель вместе с виктором рогоцким, 
секретарем регионального политсовета 
ярО«Единой россии», 24 декабря 2009 года 
подписали соглашение «За честные выбо-
ры». Главным пунктом документа являет-
ся реализация предвыборных кампаний 
в интересах жителей области, отстаивание 
своих предвыборных программ в открытой 
публичной борьбе с соблюдением принципов 
равноправия и взаимного уважения. 

Пресс‑служба администрации ЯМР

партийнаЯ жизнь

цифра

28 тысяч рублей в первом полугодии 
2010 будет стоить 1 кв. м 
жилья в России. Министерство 
регионального развития РФ 
повысило норматив его стоимости 
почти на 6 % – с 26, 5 тысяч руб.
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Стань бизнесменом
Сейчас много говорится о том, что несмотря на кри-
зис у людей, оставшихся без работы, появился шанс 

открыть собственное дело. Правда ли, что государство вы-
деляет дополнительные финансовые гарантии начинающим 
предпринимателям?

И. Н. КОЛЕСОВА

По данным област‑
ного департамента 

государственной служ‑
бы занятости населения 
с 2010 года оставшиеся 
без работы граждане смо-
гут начать собственный 
бизнес за счет федеральной 
субсидии, объем которой 
для нашего региона состав-
ляет 500 миллионов рублей. 

Эта цифра означает, 
что 380 потенциальных 
предпринимателей, а так-
же каждый новоявленный 
бизнесмен, организующий 
дополнительное рабочее 
место для другого безра-
ботного, получат субсидию 
в двойном размере.

Для справки: в 2009 году 
360 человек, состоящие 
на учете в службе заня-
тости, получили за счет 
федеральных денег стар-
товый капитал по про-
грамме самозанятости 
в размере 58800 рублей. 
Кроме того, 40 обратив-
шихся получили дополни-
тельно еще по 50 тысяч 
от областного бюджета. 

С у д я  п о  и т о г а м 
2009 года, желание стать 
предпринимателем про-
явилось в основном у жи-
телей села, а выделяемые 
деньги были использованы 
ими на развитие живот-
новодства. Среди начи-
нающих предпринимате-
лей популярны торговля, 
починка и ремонт обуви, 

производство сувенирной 
продукции, индпошив, ре-
монт бытовой техники, 
строительство деревян-
ных срубов. Главным усло-
вием выделения субсидии 
является строгая отчет-
ность по использованию 
денежных средств.

для того чтобы в 2010 году 
получить субсидию на ор-
ганизацию собственного 
дела, состоящему на учете 
безработному достаточно 
принести в территориаль-
ный центр занятости заяв-
ление, бизнес-план и регис-
трационное свидетельство 
из налоговой. Затем следует 
заключение договора, и в те-
чение месяца выделенные 
государством подъемные 
приходят на счет предпри-
нимателя. в случае если ор-
ганизуется дополнительное 
рабочее место, заключается 
еще один договор. 

Более подробную кон-
сультацию по поводу от-
крытия собственного дела 
вы можете получить в от-
деле по работе с малым 
и средним бизнесом управ-
ления экономики админис-
трации ямр, осуществля-
ющем координацию данно-
го направления экономики 
в районе, по тел. 73‑34‑53. 

в прошлом году на по-
лучение гранта для откры-
тия собственного бизнеса 
в ярославском районе 
заявились 2 предприни-
мателя.

закон и порЯдок

как говорит начальник штаба 
Ярославского ОВД полковник 
милиции Михаил Белояров, 
кражи по‑прежнему лидируют 
в сводке криминальных 
происшествий.

Из немногим более трех десятков 
преступлений, совершенных за пер-
вую половину января, двадцать шесть 
– воровские деяния. И, конечно, чаще 
всего объектами набегов становятся 
садовые домики и дачи.

Это особенно характерно для на-
шего района, на территории которого 
их расположено несчетное количество. 
Правда, теперь предметами, привле-
кающими воров, становятся не алю-
миниевые вилки и ложки с бидонами, 
а вещи более ценные: электроинстру-
менты, тепловые пушки, слесарные 
и столярные наборы, электроприборы, 
теле- и радиотехника. впрочем, зло-
умышленники не брезгуют и вещами 
попроще. в перечне украденного 
за первые две недели наступивше-
го года – примус, матрац, чемодан, 

каминный экран, светильники, умы-
вальник. Повышенным вниманием 
пользовались недостроенные объекты, 
с которых тащили стройматериалы, 
оборудование и механизмы. Отмече-
ны также хищение приготовленных 
для монтажа батарей отопления 
и даже газового котла.

не обходили стороной любители 
чужого имущества гаражи, объекты 
соцкультбыта, магазины, торговые 
центры. Тащили колеса, сварочное 
оборудование, спиртное, продукты 
питания. например, в «реале» в руки 
сотрудников службы безопасности 
попался гражданин, прельстивший-
ся бутылкой коньяка «Хеннесси». 
в «Глобусе» задержали жителя и жи-
тельницу ярославля, не устоявших 
перед соблазном возможной даровой 
выпивки и закуски. А в ярославке двое 
местных несовершеннолетних подрос-
тков забрались в школьную столовую 
и утащили продукты питания. винно-
водочная продукция была похищена 
с вологодского автомобиля, стоящего 
в районе деревни Андроники. 

не обошлось и без угонов. От зда-

ния цеха ООО «Северное молоко», 
что находится в районе пансионата 
«ярославль», пропал снегоход «Буран», 
угонялись машины от торгового центра 
«Глобус» в ярославке, со стоянки в райо-
не областной больницы, в Ивняках. 
Что-то из средств передвижения было 
возвращено владельцам, что-то – нет.

Совершены преступления и более 
серьезные. в Глебовском под угрозой 
ножа злоумышленники завладели ав-
томобилем такси, работавшим на до-
роге ярославль-данилов. в результа-
те совместных действий сотрудников 
разных рОвд разбойников обезвре-
дили. в дубках раскрыто убийство 
местного жителя. Оказалось это дело 
рук его же земляка. 

разбойное нападение совершено 
в Бердицине. Итог его печален: жен-
щина несколько дней провела в коме, 
а мужчина от побоев скончался. до-
бычей стали 1500 рублей, мобильный 
телефон и DVD-проигрыватель. По-
дозреваемый в преступлении житель 
лютова задержан.

записал владимир жулин

Бумага лучше интернета
Более половины россиян уверены, 
что новые средства массовой коммуникации 
никогда не смогут в полной мере заменить 
традиционные. Таковы результаты 
опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦиОМ), 
опубликованные в День российской печати.

в светлое будущее тра-
диционных СмИ верят 55 % 
россиян. Противоположной 
точки зрения придержива-
ются 37 % респондентов, ко-
торые полагают, что рано 
или поздно интернет-СмИ 
вытеснят газеты, журна-
лы, телевидение и радио. 
Еще 8 % затруднились отве-
тить на этот вопрос.

каждый пятый рос-
сиянин (22 %) уверен, 
что бесплатная пресса 
рано или поздно вытеснит 
распространяемые за де-
ньги печатные издания. 
вместе с тем две трети 
опрошенных (66 %) счи-
тают, что всегда будут 
люди, готовые платить 
за качественную анали-
тику и покупать хорошие 
газеты и журналы.

Социологи выяснили, 
что разнообразие и содер-
жание нынешних СмИ 
устраивает большую часть 

респондентов (53 %). Одна-
ко каждый третий (33 %) 
считает их однообразны-
ми и неинтересными.

в  п р е д с т а в л е н и я х 
о роли СмИ доминирует 
мнение, согласно кото-
рому они дают важную 
информацию и должны 
прививать нравствен-
ные ценности (48 %). 35 % 
опрошенных считают, 
что СмИ служат для раз-
влечения и получения 
информации в легкой 
и доступной форме.

рБк-DAILY

Украли и примус, и «Хеннесси»

...и дачную 
амнистию

временные ограничения 
для упрощенного межевания 
территорий дачных сообществ, 
вызвавшие ажиотаж у дачников, 
сняты. Государственной думой 
рФ приняты поправки к феде-
ральному закону № 93, которые 
продлевают упрощенную проце-
дуру регистрации и для земель 
общего пользования (садоводчес-
ких товариществ), и для дачных 
строений до 2013 года.

мила тонова

15 января Государственная 
дума россии сразу в трех чтениях 
одобрила проект закона, по ко-
торому приватизировать свое 
жилье можно до 1 марта 2013 года. 
в предыдущей редакции закона 
бесплатная приватизация должна 
была закончиться уже в марте 
этого года. Именно ограниченными 
временными рамками во многих 
регионах, в том числе и в ярос-
лавском, накануне нового года 
в разы увеличилось количество 
заявлений граждан. к концу 2009 

г. оформить жилье в собственность 
не успели примерно 30 процентов 
жителей региона. Теперь граж-
дане, не успевшие по каким-либо 
причинам оформить свою собс-
твенность, могут не волноваться 
по срокам подачи документов. Сто-
ит напомнить, что срок окончания 
бесплатной приватизации перено-
сится с 1992 г. уже не в первый раз. 
Теперь принятый Государственной 
думой законопроект должен про-
дублировать Совет Федерации 
и президент рФ.

Заплатят даже 
банкротам

В очереди в детской поликлинике 
узнала, что с нового года увеличи-

лись выплаты социально незащищен-
ным слоям населения. Можно ли узнать 
насколько и о каких именно выплатах 
идет речь?

Светлана МИХАЙЛОВА

в новом году работники предпри-
ятий-банкротов или тех, что нахо-

дятся в трудной экономической ситуа-
ции, смогут получить все необходимые 
социальные пособия в территориаль-
ных фондах социального страхования. 
Тем более что суммы всех выплат 
существенно увеличились. 

Пособие по уходу за ребенком до по-
лутора лет в 2010 году может составить 
уже 13 тысяч 800 рублей. Правда, полу-
чить такие деньги смогут лишь те мамы, 
которые зарабатывали последний год 
стабильно от 25 до 30 тысяч рублей в ме-
сяц. Оплата больничных листов в тече-
ние года также изменится, достаточно 
общего стажа работы в 8 лет, чтобы на-
числения были стопроцентными. Суммой 
в 18 тысяч рублей они больше не ограни-
чатся. Предельная планка составит – 34 
с половиной тысячи. Пенсионерам в но-
вом году все-таки обещают достойную 
пенсию. Если она ниже прожиточного 
минимума по региону, то положена соци-
альная добавка. Если ниже федерального 
– положена еще одна денежная добавка.

...приватизацию жилья
до 2013 года продлили...

вопрос–ответ

?

!

социологический опрос

вопрос–ответ

?

!

актуально

информационнЫй марафон «всЁ о 
пенсиЯХ» начнёт свою работу в муниципаль-
ных районах области , в том числе в ярославс-
ком, 22 января в 11 часов. Организаторы этой 
акции – территориальные органы Пенсионного 
фонда россии. Его специалисты разъяснят 
порядок расчёта каждого конкретного посо-
бия по старости, проверят правильность его 
исчисления. Приём населения будет произво-
диться в ярославле по адресу: московский 
пр., д.11/12, общественная приёмная партии 
«Единая россия». Там же желающие смогут 
получить исчерпывающие консультации по 
всем вопросам, связанным с пенсионным 
обслуживанием населения. напомним, что в 
наступившем году параллельно с валоризаци-
ей будут осуществлены все запланированные 
повышения пенсий и пособий, в результате 
чего они вырастут, по предварительным под-
счётам, в среднем на 46 процентов.

коротко
Окончание. Начало на стр. 1

Через 7 километров конеч-
ным пунктом путешествия 
в этот стала деревня Большие 
выходы костромской области. 
несколько лет назад весенние 
палы уничтожили последние 
постройки этой некогда боль-
шой деревни. 

всё больше становится та-
ких местечек в россии, где 
на десятки километров лишь 
леса да поля без всяких призна-
ков людского обитания. ярос-
лавский мр и сопредельные 
районы тому не исключение. 
И если не изменится политика 
государства в отношении села, 
отток сельского населения 
в город продолжится, и некому 
будет обрабатывать те клочки 
земли, которые ещё засевают 

сельхозпредприятия. море 
впечатлений и заряд бодрости 
на целую неделю, а, может, 
и до конца учебного года полу-
чили в этот день красносель-
ские школьники. лыжный поход 
стал своеобразной стартовой 
площадкой, так как в ближай-
шие дни после уроков начнутся 
ежедневные, недельные лыж-
ные гонки. А ещё у детей есть 
огромное желание совершить 
многокилометровый лыжный 
поход к своим друзьям – уча-
щимся Ананьинской ООш.

вместе с красносельскими 
школьниками в лыжный поход 
сходил

игорь сергеев, 
депутат Муниципального 
совета Ярославского МР

Всей школой – на лыжи!
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достаточно посмотреть на не-
которые снимки, публикуемые 
к этому материалу. вот Светлана 
Ивановна козлова (начальник 
комплекса и главная движущая 
сила этого коллектива) на фоне 
новых зданий. вы не ошиблись 
в предположениях, именно так те-
перь выглядят снаружи животно-
водческие помещения (попросту, 
коровники). А на другом снимке 
они же, но в интерьере. А доильный 
зал, похож на промышленный цех 
со сложной технической системой. 
к этому можно добавить персо-
нальные рабочие места для всех 
специалистов комплекса, прекрас-
ные санитарно-бытовые условия 
для доярок и многое другое.

Именно таковы ныне условия 
производства одного из любимых 
россиянами продуктов – молока. 
Потребители всего, что из него про-
изводят: творога, сметаны, сыра, 
йогурта и др., и не подозревают, 
в каких же условиях и кто ныне 
все это обеспечивает. И тем более 
не ведают о том, что стоит за всем 
этим, какие усилия, какие затра-
ты, какие барьеры и проблемы, 
что способствует и что мешает 
развиваться молочной отрасли.

начнем с того, что образцово-
показательный комплекс в лев-
цове обошелся хозяйству более 
чем в 500 млн рублей. Под силу ли 
подобные траты (пусть и на раз-
витие) другим сельхозпредпри-
ятиям подобного направления? 
вопрос явно риторический. вот 
и здесь без помощи государс-
тва такой проект реализовать 
вряд ли удалось бы: четыре пятых 
от вложенных средств – кредиты 
россельхозбанка. но при компен-
сации кредитных ставок за счет 
областного и федерального бюдже-
та. Ощутимая поддержка! все это – 
благодаря национальной програм-
ме развития АПк, участником 
которой и стало ЗАО «левцово».

Только так стало возможным 
возведение нескольких животно-
водческих помещений различного 
назначения, доильно-родильного 
блока, склада для хранения кон-
центрированных кормов, провести 
благоустройство территории. И все 
это – за 10 месяцев. нынешней 
осенью комплексу исполнился год.

Словом, комплекс в левцове – 
один из ярких примеров успешного 
развития сельхозпредприятия 
в ярославской области. А успех 
как правило ассоциируется с кон-
кретным руководителем, который 
уверен, что в этой отрасли можно 
строить долгосрочные перспек-
тивные планы. И эта уверенность 
передается людям, существенно 
влияя на их отношение к делу, 
принося положительные плоды об-
щих усилий. Такие люди не могут 
не вызывать уважение.

Есть такой лидер и в ЗАО «лев-
цово». Зовут его равил Сунгато-
вич Ханнанов. уроженец Башки-
рии, имеющий два образования 
(сельскохозяйственные техникум 
и вуз), поработавший и главным 
ветврачом, и руководителем раз-
личных уровней, он пришел сюда 
на должность директора менее 
трех лет назад. Именно здесь 

проявились те черты характера, 
которые относят р. С. Ханнано-
ва к руководителям, способным  
создать не просто сельхозпроиз-
водство, а именно агробизнес.

Придя сюда с новой идеологией, 
с новым мышлением, с новыми 
подходами, р. С. Ханнанов сразу 
взял верный курс и темп реализа-
ции задуманного совместно с ин-
весторами проекта по созданию 
суперсовременного сельхозпроиз-
водства. Агросектор отечествен-
ной экономики давно ждет людей, 
готовых по-настоящему, а не ло-
зунгами и призывами работать 
в этой архизапущенной отрасли.

– действительно, наш комплекс 
– современное агропредприятие, – 
говорит равил Сунгатович. Здесь 
все механизировано. для этого 
приобретено различное оборудо-
вание (стойловое, для удаления 
и утилизации навоза, для водо-
обеспечения, доильное и другое). 
Сегодня дойное стадо – 920 коров. 
С ними управляются две доярки 
и два подгонщика. С тем, что было 
при старых «технологиях», и срав-
нивать как-то некорректно, – до-
бавляет р. С. Ханнанов.

Сегодня общее стадо в хозяйс-
тве насчитывает 2000 голов (с мо-
лодняком и нетелями). Средний 
надой на корову – 6400 кг (почти 
вдвое выше, чем средний по облас-
ти). на следующий год уже запла-
нирован обязательный рост, так 
как формирование дойного стада 
еще продолжается

к слову, здесь и эта процедура 
проходит с помощью технических 
средств: компьютер «работает» 
с каждой буренкой, определяя 
потенциал животного и задавая 
каждой корове ту или иную пор-
цию питания.

– в 2011 году планируем вый-
ти на 7000 кг от каждой коровы, 
поголовье которых составит 1200 
голов, – делится перспективами 
директор р С. Ханнанов. – Есть, 
конечно, опасения, что проблем 
прибавится. Сегодня мы сдаем 
переработчикам 15 тонн молока 
в сутки. но закупочные цены 
на эту продукцию имеют тенден-
цию к снижению, да так, что мно-
гие хозяйства региона работают 
практически себе в убыток. Если 
так будет продолжаться и госу-
дарство никаких действенных мер 
не примет, есть ли смысл наращи-
вать производство молока? кто же 
станет вкладывать деньги в разви-
тие, не зная точно, в каком объеме 
и по какой цене будет востребован 
производимый продукт?

Тем не менее в ЗАО «левцово» 
решительно направляются в сто-
рону дальнейшего развития. Приво-
дятся в порядок два овощехранили-
ща, так как предстоит расширение 
площадей под посадку картофеля, 
капусты, других овощей, нала-
живается система реализации 
продукта утилизации отходов 
производства (сухого удобрения), 
ведется работа по внедрению тех-
нологии плющения зерна при заго-
товке кормов и др.

реальные добрые дела в левцо-
ве уже налицо, как и планы, и пер-
спективы. но все это возможно 
лишь при активном участии всего 
коллектива, каждого работника. 
И надо сказать, здесь к своим 
кадрам относятся в полном смыс-
ле по-человечески. Труд людей, 
работающих в ЗАО «левцово», 
а это более 150 человек, достойно 
оплачивается, каждый обеспечен 
социальным пакетом. да и обуче-
ние (за счет предприятия) кадров 

работе по новым технологиям 
проходило тут же, на комплексе.

– в коллективе много молоде-
жи, – продолжает р. С. Ханнанов, – 
это будущее предприятия. добавлю 
любопытный, на мой взгляд, факт: 
трое из наших молодых сотрудни-
ков – аспиранты сельскохозяйст-
венного вуза. конечно, теперь 
люди приходят на работу с иным 
настроением: прекрасные усло-
вия, хорошие заработки, внимание 
руководства к их нуждам, очевид-
ные перспективы дальнейшего 
развития – все это вселяет в людей 
уверенность в завтрашнем дне.

добавим, для работников комп-
лекса построен коттедж на 300 кв. 
м, в котором квартиры получили 
десять семей. уже выделена зем-
ля под строительство еще 18-ти 
таких же зданий. И все – за счет 
хозяйства. Правда, есть одно ус-
ловие, закрепленное в договоре 
коммерческого найма: работаешь 
в хозяйстве, пользуешься жильем. 
уволился с работы, как говорят, 
извини подвинься.

Прошлый год для агробизнеса 
стал своеобразной проверкой 
на прочность. Те, кто смог гра-
мотно распорядиться получен-
ной прибылью и сформировать 
запас прочности, еще имеют ка-
кие-то перспективы удержаться 
на занятых позициях. Это касается 
и молочного животноводства, где 
хозяйства, успевшие использовать 
кредиты и проведшие модерни-
зацию производства, продолжат 
работать успешно.

Однако, по мнению руководите-
ля ЗАО «левцово» р. С. Ханнанова, 
дела у сельхозтоваропроизводи-
телей пошли бы куда успешней, 
если б реальную пользу от на-
ционального проекта развития 
АПк могли ощутить те хозяйства, 
без поддержки государства ко-
торым на данном этапе выжить 
практически невозможно.

Сегодня остро ощущается пот-
ребность в особом внимании к про-
блемам АПк области. Обновление 
и техническое обеспечение про-
изводства, переоснащение новой 
высокоэффективной техникой, 
оптимизация производства, под-
держка всех, в том числе малых 
форм хозяйствования на селе – это 
те задачи, которые нужно решать 
уже сегодня. При этом многое за-
висит от самих хозяйств, от их ру-
ководителей. яркий пример тому 
ЗАО «левцово».

Юрий петров

сельское хозяйство

ЗАО «левцово»: жизнь по-новому

лидерЫ

Вперед и выше
В стадии защиты 
в областном департаменте 
находится программа, 
разработанная районным 
управлением развития 
АПк. 

Ее отличительной особен-
ностью является комплексный 
подход к проблемам села. По-
жалуй, впервые за последние 
годы ставится задача не просто 
дальнейшего роста сельскохо-
зяйственного производства, 
повышения эффективности 
его отраслей. А предусматри-
вается также и развитие сель-
ских поселений, с учетом всей 
необходимой для нормальной 
жизни людей инфраструктуры. 
Программа рассчитана на пери-
од 2010-2014 г. г. работа над ней 
осуществлялась в тесном со-
трудничестве со специалиста-
ми местных администраций 
и сельскохозяйственных пред-
приятий. После утверждения 
ее в областном департаменте 
она станет своего рода законо-
дательным документом, обя-
зательным для исполнения, 
и войдет составной частью 
в областную программу разви-
тия АПк и сельских территорий.

наш корр.

Фермер 
вырастил сома
Фермер Волосовского 
района Ленинградской 
области Римма Петрова 
начала разводить 
африканского сома с мая 
прошлого года. 

За это время ей удалось 
вырастить более 8 тонн эква-
ториальной рыбы. мощности 
предприятия позволяют выра-
щивать до 80 тонн рыбы в год.

рыбу разводят в теплой воде 
в системе замкнутого водоснаб-
жения, которая прогревается 
до необходимой температуры 
+25 градусов на газу.

Зубробизону 
быть?

новости

В единственном 
в Сибири питомнике 
по выращиванию 
беловежских зубров 
в Республике Алтай 
проводят эксперименты 
по скрещиванию: 
планируется улучшить 
породу с помощью бизонов.

Беловежских зубров разводят 
на Алтае уже более полутора де-
сятка лет. Сейчас их численность 
составляет 40 голов. все эти годы 
ученые пытались скрестить 
привозных животных с крупной 
мясной местной породой коров, 
но из этого ничего не получилось. 
Быки зубры не хотели смотреть 
на буренок, а при искусственном 
осеменении от их скрещивания 
рождалось нежизнеспособное 
потомство.

Обычно халаты, бахилы, маски и другие меры 
предосторожности используются при посещении особых 
объектов – операционных блоков в больницах, лабораторий 
ученых, космических объектов и т. п. Теперь этот список 
пополнился еще одним сектором – животноводческими 
помещениями молочного направления. Во всяком случае 
если вы приедете на подобный комплекс ЗАО «Левцово» 
Ярославского MP, то без предварительной экипировки 
в помещение вас точно не пустят.
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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 кОЛЬ‑

ЦО». Сериал 
16.10 «давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «вечерние «новости» 
18.20 «ШкОЛА». Сериал 
18.50 «СЛЕД». Сериал 
19.40 «Жди меня»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал 
21.00 «время»
21.30 «и ВСЕ‑ТАки Я ЛЮБ‑

ЛЮ...» Сериал 
22.30 «Осведомленный источник 

в москве» 
23.30 «ШкОЛА». Сериал 
00.00 «ночные «новости»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 «СРОЧНОЕ ФОТО». Фильм

 россия 1
Профилактика на канале
11.50 «кОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛи...» Фильм
13.40 «вести. дежурная часть»
14.00 «вести
14.30 «местное время. вести-

ярославль»
14.50 «кОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛи...» Фильм (про-
должение)

16.30 «кУЛАГиН и ПАРТНЕ‑
РЫ». Сериал

17.00 «вести»
17.30 «местное время. вести-

ярославль»
17.50 «вести. дежурная часть»
18.00 «кАРМЕЛиТА. ЦЫГАНС‑

кАЯ СТРАСТЬ». Сериал
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩиНЕ». 

Сериал
20.00 «вести»
20.30 «местное время. «вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «РАЙСкиЕ ЯБЛОЧки». 

Сериал
22.50 «Премьера. «Городок»
23.50 «вести +»
00.10 «СВиХНУВШиЕСЯ». 

Фильм
01.45 «ПРиЗРАки МиССиСи‑

Пи». Фильм

 россия 2
05.05 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «катания» - «Парма»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «лыжный спорт. кубок 

мира. Спринт»
09.00 «вести-спорт»
09.10 «вести-спорт. местное 

время»
09.20 «Баскетбол. нБА. «Бостон» 

- «Портленд»
11.30 «Страна спортивная»
12.00 «вести.ru»
12.10 «вести-спорт»
12.20 «Хоккей с мячом. Чм. 

россия – казахстан»
14.10 «Биатлон. кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины»

16.05 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «милан»

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

Показательные выступле-
ния»

19.55 «Хоккей с мячом. Чм. 
россия – Финляндия»

22.00 «вести.ru»
22.10 «вести-спорт»
22.20 «неделя спорта»
23.25 «моя планета»
00.25 «вести-спорт»
00.35 «лыжный спорт. кубок 

мира. командный спринт»
01.45 «Бобслей. кубок мира. 

Четверки»

 россия к
07.00 «Евроньюс» 
10.00 «новости культуры»

10.20 «Художественные музеи 
мира»

10.45 «Программа передач»
10.55 «МАЯк НА кРАЮ 

СВЕТА». Фильм 
13.10 «мой Эрмитаж»
13.45 «н. Берберова. 

«мАлЕнькАя дЕвОЧкА». 
Телеспектакль

15.30 «новости культуры»
15.35 «Олег и михаил Ефремовы 

читают повесть А.П. 
Чехова «моя жизнь»

16.05 «Зверопорт» 
16.15 «веселая карусель» 
16.20 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

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

декарт». 
18.00 «к 65-летию со дня 

рождения. «Жаклин дюпре. 
какой она была?».

19.05 «в главной роли...» 
19.30 «новости культуры»
19.50 «Острова». виктор Титов»
20.30 «Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры»

21.10 «к юбилею А.П. Чехова. 
«доктор Чехов. рецепт 
бессмертия»

22.05 «Тем временем» 
23.00 «Год россии - Франции 

2010. Симфонический 
оркестр мариинского 
театра. дирижер валерий 
Гергиев. Зал «Плейель» 

23.50 «новости культуры»
00.00 «Год россии - Франции 

2010. Симфонический 
оркестр мариинского 
театра. дирижер валерий 
Гергиев. Зал «Плейель»

01.05 «в плену у ангелов. 
Письмо в бутылке»

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 происшест-

вие. 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 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТА‑

РА‑2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ПАУТиНА‑3». Сериал
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ‑

ШЕСТВиЕ СиНДБАДА». 
Сериал

23.15 «Сегодня»
23.35 «ЯМАкАСи». Остросюжет-

ный фильм
01.15 «роковой день»
01.45 «БОЕВАЯ БРиГАДА». 

Боевик

 Пятый
06.00, 14.35, 21.00 «Живая 

история» 
07.00 «Самые сложные в мире 

механизмы. режим работы 
судна» 

08.00 «ЧУЖиЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ». детектив 

09.30 «древние открытия» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «конец императора тайги». 

Приключенческий фильм
12.25, 18.00 «максимальное 

приближение»
13.40 «мир природы. Из жизни 

крабов» 
15.30 «Генсеки. владимир 

ленин. Анатомия легенды»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «мир природы. Акулы 

побережья» 
22.55 «НЕУЛОВиМЫЙ». Боевик
00.45 «ночь//Пространство//

лепорк»
01.15 «ОДНАЖДЫ  

В киТАЕ‑2». Боевик

 гортелеканал

06.00 «ГЕРОи». Фильм
06.45 «новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПиНЫ ДОЧки». Сери-

ал
08.00 «6 кадров»
08.30 «ВОРОНиНЫ». Сериал
08.55 «6 кадров»
09.10 «СЕкРЕТ МОЕГО УСПЕ‑

ХА». Фильм
11.00 «МОЯ ПРЕкРАСНАЯ 

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

ал
13.30 «детское время»
15.30 «САБРиНА – МАЛЕНЬкАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНики иЗ ВЭЙ‑

ВЕР Ли ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «ПАПиНЫ ДОЧки». Сери-

ал
17.30 «Галилео»
18.30 «новости города»
18.50 «вести магистрали»
19.00 «ПАПиНЫ ДОЧки». Сери-

ал
19.30 «ВОРОНиНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША» Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «БЫСТРЫЙ и МЕРТ‑

ВЫЙ». Фильм
23.55 «ГЕРОи». Фильм
00.40 «новости города»
01.00 «ОДиН НЕВЕРНЫЙ ХОД». 

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 «русская муза Пабло 

Пикассо»
17.05 «дежурный по ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «иСЦЕЛЕНиЕ 

ЛЮБОВЬЮ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
19.00 «день в событиях»
19.30 «место проиcшествия»
19.40 «Чужие ошибки: «Зорро»
20.40 «дежурный по ярославлю»
20.45 «место происшествия»
21.00 «кУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Фильм
22.00 «Это было  недавно, это 

было давно»
22.30 «день в событиях»
23.00 «место происшествия»
23.10 «ЛЮДи и ТЕНи‑2». 

Сериал
00.00 «ОСТРОГ». Сериал
01.00 «день в событиях»
01.30 «место происшествия»

 яртелесеть

07.00 «Телегазета»
10.30 «ПРОПАВШиЕ СРЕДи 

ЖиВЫХ». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Теремок»
14.30 «ярославский 

калейдоскоп»
15.00 «6 кадров»
16.00 «Георгий Жуков. Охота на 

маршала»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «ярославская лига квн»
20.00 «7 дней»
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!»
02.00 «клуб детективов»

понедельник, 25 ЯнварЯТелеКУРЬЕР

01.40 ПОНЕДЕЛЬНик, ПЕРВЫЙ

срочное фото

Сай Перриш – одинокий пожилой начальник фотола-
боратории. в его жизни нет ничего, кроме работы. 
Единственная отрада в жизни Сая – семья Йоркин. 
Проявляя для них фотографии на протяжении многих 
лет, Сай привязывается к этой семье, и в особенности 
к маленькому джейкобу. но привязанность эта захо-
дит слишком далеко…

США, 2002, режиссер Марк Романек

23.35  ВТОРНик, НТВ

тот самЫй человек

в результате ошибки по установлению личности тай-
ный федеральный агент деррик ванн оказывается 
в одной команде с самым неподходящим на то партне-
ром – приветливым поставщиком стоматологической 
компании Энди Фидлером. в череде насыщенных и не-
вероятно веселых приключений, разворачивающихся 
на улицах детройта, эта неподходящая парочка пыта-
ется провернуть искрометную операцию и тем самым 
распутать убийство бывшего напарника ванна…

Германия‑США, 2005, режиссер Лес Мейфильд

22.55 ЧЕТВЕРГ, ПЯТЫЙ

месть БедЯка

1815-й год. в сердце Перигора юный крестьянин Жаку 
счастливо жил со своими родителями, пока его отца, 
восставшего против жестокости графа нанзака, 
не арестовали. Осиротевший Жаку остался на попече-
нии сельского кюре и поклялся отомстить, как только 
станет взрослее. Так и произошло – через годы Жаку 
окажется во главе крестьянского восстания и лицом 
к лицу встретит нанзака…

Франция, 2007, режиссер Лоран Бутона

22.50 ПЯТНиЦА, ПЕРВЫЙ

палата № 6

Главный врач провинциальной психиатрической 
больницы рагин обнаруживает в одном из своих 
пациентов (Громове) человека с оригинальным 
мышлением, более того, собственной философией. 
в беседах с душевнобольным доктор видит безумие 
мира и скоро сам теряет рассудок. но кто вправе 
решать, где та грань, за которой начинается безумие?

Россия, 2009, режиссеры Александр Горновский, 
карен Шахназаров

21.15 СУББОТА, ПЕРВЫЙ

перевозчик

Бывший десантник Фрэнк мартин имеет неплохой 
бизнес – перевозит любые грузы по французскому 
Средиземноморью и делает свою работу быстро 
и качественно. но однажды, перевозя груз клиента 
по имени уолл Стрит, Фрэнк обнаруживает, что ме-
шок шевелится. впервые за все время мартин нару-
шает правило, заглядывает внутрь пакета и обнару-
живает там красивую женщину, которая оказывается 
дочерью видного китайского мафиози…

США‑Франция, 2002, режиссер кори Юэнь

23.50 ВОСкРЕСЕНЬЕ, ПЕРВЫЙ

Башни-БлизнецЫ

История героической борьбы за жизнь двух полицей-
ских из Порт Оторити – джона маклофлина и уилла 
Химено, которые оказались под обломками упавшей 
башни всемирного торгового центра 11 сентября 
2001 года после того, как они сами были направлены 
к месту теракта для помощи пострадавшим…

США, 2006, режиссер Оливер Стоун
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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 кОЛЬ‑

ЦО». Сериал 
16.10 «давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «вечерние «новости» 
18.20 «ШкОЛА». Сериал 
18.50 «СЛЕД». Сериал 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал 
21.00 «время»
21.30 «и ВСЕ‑ТАки Я ЛЮБ‑

ЛЮ...» Сериал 
22.30 «Осведомленный источ-

ник в москве»
23.30 «ШкОЛА». Сериал 
00.00 «ночные «новости»
00.20 «на ночь глядя»
01.00 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР‑

ТЬЮ». Остросюжетный 
фильм

 россия 1
05.00 «доброе утро, россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «местное 
время. вести-ярославль»

09.05 «Петр вельяминов. Тени 
исчезают...»

10.00 «В кРУГЕ ПЕРВОМ». 
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». «ЗОНА ВОЗ‑

МЕЗДиЯ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «кУЛАГиН и ПАРТНЕ‑

РЫ». Сериал
17.00 «вести»
17.30 «местное время. вести-

ярославль»
17.50 «вести. дежурная часть»
18.00 «кАРМЕЛиТА. ЦЫГАНС‑

кАЯ СТРАСТЬ». Сериал
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩиНЕ». 

Сериал
20.00 «вести»
20.30 «местное время. «вести»
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «РАЙСкиЕ ЯБЛОЧки». 

Сериал
22.50 «В кРУГЕ ПЕРВОМ». 

Сериал
23.50 «вести +»
00.10 «кРАХ». Остросюжетный 

фильм
02.10 «Горячая десятка»

 россия 2
04.15 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - 
«рома»

06.00 «неделя спорта»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «лыжный спорт. 

кубок мира. дуатлон. 
Женщины»

08.30 «Страна спортивная»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «Баскетбол. нБА. 

«денвер» - «нью-Орлеан»
11.30 «Скоростной участок»
12.00 «вести.ru»
12.10 «вести-спорт»
12.20 «Хоккей с мячом. Чм. 

россия – Финляндия»
14.15 «Биатлон. кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
мужчины»

15.55 «Хоккей. кХл. Открытый 
Чр. «Авангард» (Омская 
обл.) - «Спартак» 
(москва)»

18.15 «вести.ru»
18.25 «вести-спорт»
18.35 «неделя спорта»
19.40 «рыбалка с 

радзишевским»
19.55 «Хоккей с мячом. Чм. 

россия – норвегия»
22.00 «вести.ru»
22.10 «вести-спорт»
22.20 «мини-футбол. 

ЧЕ. 1/4 финала»
00.05 «моя планета»
01.05 «вести-спорт»

01.15 «Хоккей. кХл. Открытый 
Чр. «Авангард» (Омская 
обл.) - «Спартак» 
(москва)»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «в главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «кАПиТАН киДД». 

Фильм
12.25 «родовое гнездо. 

Из истории ФИАна имени 
П. н. лебедева»

12.50 «камень на камне. «рейм-
ский собор»

13.00 «Исчезнувшая цивилиза-
ция Перу» 

13.50 «легенды Царского Села»
14.20 «НиккОЛО ПАГАНи‑

Ни». Фильм
15.30 «новости культуры»
15.35 «Олег и михаил Ефремо-

вы читают повесть А.П. 
Чехова «моя жизнь»

16.05 «Зверопорт»
16.15 «веселая карусель» 
16.20 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

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

Хайям» 
18.00 «БлокнОТ»
18.25 «Собрание исполнений». 

в.А. моцарт. Симфония 
№39. дирижер  
Ю. Симонов»

19.05 «в главной роли...» 
19.30 «новости культуры»
19.55 «Ступени цивилизации. 

«утраченные миры: языч-
ники» 

20.45 «Цвет времени. Альманах 
по истории искусств»

21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.00 «к юбилею А.П. Чехова. 

«Живешь в таком клима-
те» 

23.30 «новости культуры»
23.55 «ЛиЛии». Фильм
01.50 «Программа передач»
01.55 «наедине с природой»
02.25 «Гвардейский корпус» 

 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 «ВОЗВРАЩЕНиЕ 

МУХТАРА‑2». 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 «ТОТ САМЫЙ 

ЧЕЛОВЕк». Фильм
01.10 «Главная дорога»
01.45 «ОГОНЬ иЗ НиОТкУДА». 

Остросюжетный фильм

 Пятый
06.00, 14.35, 21.00 «Живая исто-

рия»  
07.00 «Самые сложные в мире 

механизмы. Телескоп» 
08.00 «А ВЫ ЛЮБиЛи кОГДА‑

НиБУДЬ?» мелодрама 
09.35 «доисторические охотни-

ки. Акула-гигант» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Генсеки. владимир ле-

нин. Анатомия легенды»
11.35, 18.00 «максимальное 

приближение» 
13.40 «мир природы. койот - 

последний из выживших» 
15.30 «Бенито муссолини. 

Частные хроники» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112» 
17.00 «Открытая студия»
20.00 «мир природы. Слоны. 

дорога домой» 
22.55 «РОДНОЙ РЕБЕНОк». 

мелодрама 
01.50 «ночь//Звук//Гориболь»
02.25 «ПОЛиЦЕЙСкАЯ иСТО‑

РиЯ‑2». 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 – МАЛЕНЬ‑

кАЯ 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 «ГОЛЫЙ ПиСТОЛЕТ». 

Фильм
23.55 «ГЕРОи». Фильм
00.40 «новости города»
01.00 «ВОРОН». Фильм
02.30 «6 кадров»

 нтм
06.30 «утро ярославля»
07.30 «Со знаком качества»
08.00 «утро ярославля»
09.00 «ЛЮДи и ТЕНи‑2». Сери-

ал
10.00 «Чужие ошибки: «Зорро»
11.00 «ОСТРОГ». Сериал
12.00 «ностальгия. рустам 

Имбрамбеков»
12.20 «день в событиях»
12.50 «место происшествия»
13.00 «иСЦЕЛЕНиЕ ЛЮБО‑

ВЬЮ». Сериал
14.00 «лови удачу»
14.50 «дежурный по ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.25 «ГЛАВНЫЕ РОЛи». 

Фильм
16.25 «кУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Фильм
17.05 «дежурный по ярослав-

лю»
17.10 «ярослайв»
17.30 «иСЦЕЛЕНиЕ ЛЮБО‑

ВЬЮ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «дежурный по ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярославс-

ких печатных СмИ»
19.00 «день в событиях»
19.30 «место происшествия»
19.40 «к-219. Последний поход»
20.40 «дежурный по ярослав-

лю»
20.45 «место происшествия»
21.00 «кУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Фильм
22.20 «новости промышленнос-

ти»
22.30 «день в событиях»
23.00 «место происшествия»
23.10 «ЛЮДи и ТЕНи‑2». Сери-

ал
00.00 «ОСТРОГ». Сериал
01.00 «день в событиях»
01.30 «место происшествия»

 яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.30 «БРАВЫЕ ПАРНи». 

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 «Три жены маршала 

Буденного»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «ярославский 

калейдоскоп»
20.00 «Телевидение и мы»
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 кОЛЬ‑

ЦО». Сериал 
16.10 «давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «вечерние «новости» 
18.20 «ШкОЛА». Сериал 
18.50 «СЛЕД». Сериал 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Сериал 
21.00 «время»
21.30 «и ВСЕ‑ТАки Я ЛЮБ‑

ЛЮ...» Сериал 
22.30 «Осведомленный источник 

в москве»
23.30 «ШкОЛА». Сериал 
00.00 «ночные «новости»
00.20 «на ночь глядя»
01.00 «БЕЗДНА». Приключенчес-

кий фильм

 россия 1
05.00 «доброе утро, россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «местное время. 
вести-ярославль»

09.05 «маршал песни. Соловьев-
Седой»

10.00 «В кРУГЕ ПЕРВОМ». 
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». «ЗОНА ВОЗ‑

МЕЗДиЯ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «кУЛАГиН и ПАРТНЕ‑

РЫ». Сериал
17.00 «вести»
17.30 «местное время. вести-

ярославль»
17.50 «вести. дежурная часть»
18.00 «кАРМЕЛиТА. ЦЫГАНС‑

кАЯ СТРАСТЬ». Сериал
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩиНЕ». 

Сериал
20.00 «вести»
20.30 «местное время. «вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «РАЙСкиЕ ЯБЛОЧки». 

Сериал
22.50 «В кРУГЕ ПЕРВОМ». 

Сериал
00.00 «вести +»
00.20 «НАЗНАЧЕНиЕ». Фильм
02.15 «ЗАкОН и ПОРЯДОк». 

Сериал

 россия 2
05.05 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - «милан»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «лыжный спорт. кубок 

мира. дуатлон. мужчины»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «Хоккей. кХл. Открытый 

Чр. «Авангард» (Омская 
обл.) - «Спартак» 
(москва)»

11.30 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

12.00 «вести.ru»
12.10 «вести-спорт»
12.20 «мини-футбол. ЧЕ. 1/4 

финала»
14.10 «Биатлон. кубок мира. 

Спринт. Женщины»
15.55 «волейбол. Чр. Женщины. 

«Омичка» (Омск) - 
«Заречье-Одинцово» 
(моск. обл.) 

18.00 «вести.ru»
18.10 «вести-спорт»
18.20 «Скоростной участок»
18.50 «Хоккей россии»
19.55 «Хоккей с мячом. Чм. 

россия – СшА»
22.00 «вести.ru»
22.10 «вести-спорт»
22.20 «Биатлон. кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины»

23.10 «моя планета»
00.10 «вести-спорт»
00.25 «Хоккей россии»
01.25 «волейбол. Чр. Женщины. 

«Омичка» (Омск) - 
«Заречье-Одинцово» 
(моск. обл.)»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «в главной роли...» 

10.40 «Программа передач»
10.50 «БиЛЛи БАД». Фильм
12.55 «камень на камне. «Цер-

ковь бенедиктинского 
аббатства марии-лаах» 

13.05 «утраченные миры: языч-
ники» 

13.55 «Странствия музыканта»
14.20 «НиккОЛО ПАГАНиНи». 

Фильм 
15.30 «новости культуры»
15.35 «Олег и михаил Ефремовы 

читают повесть А.П. Чехо-
ва «моя жизнь»

16.05 «Зверопорт» 
16.15 «веселая карусель» 
16.20 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

Сериал
16.50 «наедине с природой». 

«Стать богомолом»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Елизаве-

та I Тюдор» 
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений». 

виртуозная скрипичная 
музыка в исполнении 
камерного оркестра «мос-
ковия» под управлением Э. 
Грача»

19.05 «в главной роли...» 
19.30 «новости культуры»
19.55 «Ступени цивилизации. 

«утраченные миры: 
Атлантида» 

20.45 «власть факта»
21.30 «Жизнь замечательных 

идей». «Атом, который 
построил...»

21.55 «мировые сокровища 
культуры»

22.10 «мир после Освенцима»
23.00 «к юбилею А.П. Чехова. 

«Живешь в таком 
климате»

23.30 «новости культуры»
23.55 «ЛиЛии». Фильм 
01.50 «Программа передач»
01.55 «наедине с природой»
02.25 «Гвардейский корпус»

 нтв
05.55 «кОРОЛЕВА МАРГО». 

Сериал
07.00 «Сегодня» утром»
08.30 «дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происшест-

вие. расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ‑2». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАкОН и ПОРЯДОк». 

Сериал»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТА‑

РА‑2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ПАУТиНА‑3». Сериал
21.30 «ВОЗВРАЩЕНиЕ СиНД‑

БАДА». Сериал
23.15 «Сегодня» 
23.35 «ПРикЛЮЧЕНиЯ ПЛУТО 

НЭША». Боевик
01.20 «АМЕРикАНСкиЕ кУЗЕ‑

НЫ». комедия

 Пятый
06.00, 21.00 «Живая история» 
07.00 «Самые сложные в мире 

механизмы. Турбина» 
08.00 «Хочу быть отважным»
08.15 «киНОЭПОПЕЯ «БЛО‑

кАДА». «ЛУЖСкиЙ 
РУБЕЖ».  Фильм

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Сей-
час

10.55 «Торжественно-траурная 
церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище 
в честь 66-летия полного 
снятия блокады ленингра-
да»

11.35 «киНОЭПОПЕЯ «БЛО‑
кАДА». «ПУЛкОВСкиЙ 
МЕРиДиАН». Фильм 

13.00 «киНОЭПОПЕЯ «БЛОкА‑
ДА». «ЛЕНиНГРАДСкиЙ 
МЕТРОНОМ». Фильм

15.10 «киНОЭПОПЕЯ «БЛО‑
кАДА». «ОПЕРАЦиЯ 
«иСкРА». Фильм 

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
18.00 «максимальное приближе-

ние»
20.00 «Самые опасные животные 

мира. леса». 
22.55 «РАСПЛАТА». криминаль-

ная комедия 
01.05 «ночь//кино//Циликин»
01.35 «УТОНУТЬ НА СУШЕ». 

комедия 

 гортелеканал
06.00 «ГЕРОи». Фильм
06.45 «новости города»
07.00 «6 кадров»
07.30 «ПАПиНЫ ДОЧки». Сери-

ал
08.00 «6 кадров»

08.30 «ВОРОНиНЫ». Сериал
09.00 «6 кадров»
09.15 «новости города»
09.30 «ПАПиНЫ ДОЧки». Сери-

ал
10.00 «МАРГОША». Сериал
10.55 «кЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». 

Фильм
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ». Сери-

ал
13.30 «детское время»
15.30 «САБРиНА – МАЛЕНЬкАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНики иЗ ВЭЙ‑

ВЕР Ли ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «ПАПиНЫ ДОЧки». Сери-

ал
17.30 «Галилео»
18.30 «новости города»
19.00 «ПАПиНЫ ДОЧки». Сери-

ал
19.30 «ВОРОНиНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ГОЛЫЙ ПиСТОЛЕТ ‑ 2 

1/2». Фильм
23.55 «ГЕРОи». Фильм
00.40 «новости города»
01.00 «МЕРТВАЯ ТиШиНА». 

Фильм
02.25 «6 кадров»

 нтм

06.30 «утро ярославля»
07.30 «Со знаком качества»
08.00 «утро ярославля»
09.00 «ЛЮДи и ТЕНи‑2». Сери-

ал
10.00 «к-219. Последний поход»
11.00 «ОСТРОГ». Сериал
12.00 «ностальгия. владимир 

мотыль»
12.20 «день в событиях»
12.50 «место происшествия»
13.00 «иСЦЕЛЕНиЕ ЛЮБО‑

ВЬЮ». 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 ЛЮБО‑

ВЬЮ». 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 «космические пленники. 

дожить до рассвета»
20.30 «Жилье мое»
20.45 «дежурный по ярославлю»
20.50 «место происшествия»
21.00 «БЛАГОТВОРиТЕЛЬНЫЙ 

БАЛ». Фильм
22.30 «день в событиях»
23.00 «место происшествия»
23.10 «ЛЮДи и ТЕНи‑2». Сери-

ал
00.00 «ОСТРОГ». Сериал
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «день в событиях»
02.30 «место происшествия»

 яртелесеть

07.00 «Телегазета»
10.30 «ВНиМАНиЕ, ЦУНАМи!» 

Фильм
12.00 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Телевидение и мы»
14.30 «ярославский калейдос-

коп»
15.00 «БАЯЗЕТ». Сериал
16.00 «климент ворошилов. 

Опаленный властью»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «лица» вчера, сегодня и…»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «ВОЙНА». Фильм
21.30 «6 кадров»
22.00 «Премьера! Ток-шоу «Го-

рячий вечер с Тиграном 
кеосаяном»

23.00 «ЗАкОН и ПОРЯДОк». 
Сериал

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
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 «ШкОЛА». Сериал 
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 «Человек и закон» 
23.30 «ШкОЛА». Сериал 
00.00 «ночные «новости»
00.20 «Судите сами» 

 россия 1
05.00 «доброе утро, россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «местное 
время. вести-ярославль»

09.05 «кузница для олигархов. 
кооперативы»

10.00 «В кРУГЕ ПЕРВОМ». 
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». «ЗОНА ВОЗ‑

МЕЗДиЯ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «кУЛАГиН и ПАРТНЕ‑

РЫ». Сериал
17.00 «вести»
17.30 «местное время. вести-

ярославль»
17.50 «вести. дежурная часть»
18.00 «кАРМЕЛиТА. ЦЫГАНС‑

кАЯ СТРАСТЬ». Сериал
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩиНЕ». 

Сериал
20.00 «вести»
20.30 «местное время. «вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «РАЙСкиЕ ЯБЛОЧки». 

Сериал
22.50 «В кРУГЕ ПЕРВОМ». 

Сериал
23.50 «вести +»
00.10 «СТОЛкНОВЕНиЕ». 

Фильм
02.30 «ЗАкОН и ПОРЯДОк». 

Сериал

 россия 2
05.05 «Хоккей с мячом. Чм. 

россия - СшА»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «лыжный спорт. кубок 

мира. командный спринт»
08.10 «рыбалка с радзишевс-

ким»
08.25 «Скоростной участок»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «Хоккей россии»
10.15 «Самый сильный человек». 

кубок Сталинграда»
11.30 «Точка отрыва»
12.00 «вести.ru»
12.10 «вести-спорт»
12.25 «Хоккей с мячом. Чм. 

россия – СшА»
14.15 «Биатлон. кубок мира. 

Спринт. мужчины»
15.55 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
16.30 «вести.ru»
16.40 «вести-спорт»
16.55 «Хоккей. кХл. Открытый 

Чр. «Салават Юлаев» 
(уфа) - «локомотив» 
(ярославль)»

19.25 «мини-футбол. ЧЕ. 1/2 
финала»

21.20 «Хоккей с мячом. Чм. 
россия – швеция»

23.15 «вести.ru»
23.25 «вести-спорт»
23.35 «моя планета»
00.35 «вести-спорт»
00.45 «Хоккей. кХл. Открытый 

Чр. «Атлант» (моск. обл.) 
- «динамо» (рига)»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «новости культуры»
10.20 «в главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «кАПиТАН БЛАД». Фильм
12.55 «камень на камне. 

«кафедральный собор в 
Бамберге»

13.05 «утраченные миры: Ат-
лантида» 

13.55 «Письма из провинции»
14.20 «НиккОЛО ПАГАНиНи». 

Фильм
15.30 «новости культуры»
15.35 «Олег и михаил Ефремо-

вы читают повесть А.П. 
Чехова «моя жизнь»

16.05 «Зверопорт» 
16.15 «веселая карусель» 
16.20 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

Сериал
16.50 «наедине с природой». 

«лисий бизнес»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «марко 

Поло»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «Собрание исполнений». 

Большой симфонический 
оркестр  
им. П.И. Чайковского. ди-
рижер в. Федосеев. Солист 
П. данилюк»

19.05 «в главной роли...» 
19.30 «новости культуры»
19.55 «Ступени цивилизации» 
20.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 «матч столетия. русские 

против Фишера»
22.05 «культурная революция» 
23.00 «к юбилею А.П. Чехова. 

«Живешь в таком клима-
те»

23.30 «новости культуры»
23.55 «ЛиЛии». Фильм
01.50 «Программа передач»
01.55 «наедине с природой». 

«лисий бизнес»
02.25 «Гвардейский корпус» 

 нтв
05.55 «кОРОЛЕВА МАРГО». 

Сериал
07.00 «Сегодня» утром»
08.30 «Следствие вели…»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ‑2». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАкОН и ПОРЯДОк». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХ‑

ТАРА‑2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ПАУТиНА‑3». Сериал
21.30 «ВОЗВРАЩЕНиЕ СиНД‑

БАДА». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ 

МАЛЫШкОЙ». Фильм
01.30 «ОДЕРЖиМОСТЬ». Ост-

росюжетный фильм

 Пятый
06.00, 14.35, 21.00 «Живая исто-

рия»  
07.00 «Самые сложные в мире 

механизмы. ветровая 
турбина» 

08.00 «вот какой рассеянный» 
08.10 «ПРОХиНДиАДА, иЛи 

БЕГ НА МЕСТЕ». комедия
10.00 «Хроники дикой природы» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас
10.40 Оружие россии. Армейс-

кие дальнобойщики» 
11.35 «максимальное прибли-

жение» 
13.40 «мир природы. необыкно-

венные путешествия» 
15.30 «неудобный генерал. 

Александр Горбатов» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

жение» 
20.00 «Самые опасные живот-

ные мира. Пустыни и 
саванны» 

22.55 «МЕСТЬ БЕДНЯкА». 
Историческая драма 

01.55 «ночь//Интеллект//Чер-
ниговская»

02.30 «иСТиНА». криминаль-
ная драма

 гортелеканал
06.00 «ДЖиНН ДОМА». 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». Сери-

ал
13.20 «вести магистрали»
13.30 «детское время»
15.30 «САБРиНА – МАЛЕНЬ‑

кАЯ ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНики иЗ ВЭЙ‑

ВЕР Ли ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «ПАПиНЫ ДОЧки». 

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «новости города»
19.00 «ПАПиНЫ ДОЧки». 

Сериал
19.30 «ВОРОНиНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 

Фильм
23.55 «ГЕРОи». Фильм
00.40 «новости города»
01.00 «АНАкОНДА ПРОТиВ 

ПиТОНА». Фильм
02.25 «6 кадров»

 нтм
06.30 «утро ярославля»
07.30 «Со знаком качества»
08.00 «утро ярославля»
08.45 «Жилье мое»
09.00 «ЛЮДи и ТЕНи‑2». Сери-

ал
10.00 «космические пленники. 

дожить до рассвета»
11.00 «ОСТРОГ». Сериал
12.00 «ностальгия. вячеслав 

шалевич»
12.20 «день в событиях»
12.50 «место происшествия»
13.00 «иСЦЕЛЕНиЕ ЛЮБО‑

ВЬЮ». Сериал
14.00 «лови удачу»
14.50 «дежурный по ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.25 «ГЛАВНЫЕ РОЛи». 

Фильм
16.15 «Смеяться, право, не греш-

но»
17.05 «дежурный по ярослав-

лю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «иСЦЕЛЕНиЕ ЛЮБО‑

ВЬЮ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «дежурный по ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СмИ»
19.00 «день в событиях»
19.30 «место происшествия»
19.40 «миф о распутине, или 

Чисто английское убийс-
тво»

20.40 «дежурный по ярослав-
лю»

20.45 «место происшествия»
21.00 «РЫСАк». Фильм
22.30 «день в событиях»
23.00 «место происшествия»
23.10 «ЛЮДи и ТЕНи‑2». Сери-

ал
00.00 «ОСТРОГ». Сериал
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «день в событиях»
02.30 «место происшествия»

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

СВиДЕТЕЛЬ». Сериал
15.00 «БАЯЗЕТ». Сериал
16.00 «вячеслав молотов. 

школа выживания»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «По секрету вам»
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!»
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 «концерт михаила 

Задорнова»
22.50 «к 150-летию А.П. Чехова.  

«ПАЛАТА №6». Фильм
01.40 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛи». 

комедия

 россия 1
05.00 «доброе утро, россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «местное 
время. вести-ярославль»

09.05 «мусульмане»
09.15 «мой серебряный шар. 

Татьяна Пельтцер»
10.10 «дворжецкие. вызов судь-

бе»
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». «ЗОНА ВОЗ‑

МЕЗДиЯ». Сериал
15.45 «Суд идет»
16.30 «кУЛАГиН и ПАРТНЕ‑

РЫ». Сериал
17.00 «вести»
17.30 «местное время. вести-

ярославль»
17.50 «вести. дежурная часть»
18.00 «кАРМЕЛиТА. ЦЫГАНС‑

кАЯ СТРАСТЬ». Сериал
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩиНЕ». 

Сериал
20.00 «вести»
20.30 «местное время. «вести
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «РАЙСкиЕ ЯБЛОЧки». 

Сериал
23.45 «VIII Торжественная 

церемония вручения 
национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орел». Прямая 
трансляция»

02.10 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал

 россия 2
05.05 «Хоккей с мячом. Чм. 

россия – швеция»
07.00 «вести-спорт»
07.15 «Бобслей. кубок мира. 

Четверки»
08.30 «Точка отрыва»
09.00 «вести-спорт»
09.15 «Хоккей. кХл. Открытый 

Чр. «Атлант» (моск. обл.) 
- «динамо» (рига)»

11.45 «рыбалка с радзишевс-
ким»

12.00 «вести.ru»
12.10 «вести-спорт»
12.20 «мини-футбол. ЧЕ. Ѕ фми-

нала»
14.05 «Биатлон. кубок мира. 

Гонка преследования»
15.40 «Хоккей с мячом. Чм. 

россия -швеция»
17.30 «Точка отрыва»
18.00 «вести.ru»
18.10 «вести-спорт»
18.25 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
18.55 «Баскетбол. Чр. мужчины. 

унИкС (казань) - «дина-
мо» (москва)»

20.40 «Самый сильный чело-
век». кубок Сталинграда»

22.00 «вести.ru»
22.10 «вести-спорт»
22.20 «вести-спорт. местное 

время»
22.25 «Профессиональный бокс. 

рустам нугаев (россия) 
против Орландо мембрено 
(никарагуа)»

23.30 «моя планета»
00.30 «вести-спорт»
00.40 «Хоккей с мячом. Чм. 

россия – швеция»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «новости культуры» 
10.20 «в главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «НОВАЯ МОСкВА». 

Фильм
12.25 «матч столетия. русские 

против Фишера»
13.05 «утраченные миры: Афи-

ны - древний город» 
13.55 «мировые сокровища 

культуры»
14.15 «НиккОЛО ПАГАНиНи». 

Фильм 
15.30 «новости культуры»
15.35 «воспоминания в Царском 

Селе. Иннокентий Анненс-
кий»

16.00 «в музей - без поводка» 
16.15 «веселая карусель» 
16.20 «За семью печатями»
16.50 «наедине с природой». 

«рептилии космической 
эры»

17.20 «разночтения»
17.50 «Энциклопедия. «Йозеф 

Гайдн» 
18.00 «Memoria, или красноре-

чие вещей». Государствен-
ный литературный музей»

18.45 «дом актера». «Эпохи 
воспоминаний людмилы 
Чурсиной»

19.30 «новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.40 «Юбилей А.П. Чехова. 

«ТРи ГОДА». Фильм
23.00 «Живешь в таком клима-

те»
23.30 «новости культуры»
23.55 «ЛиЛии». Фильм
01.50 «Программа передач»
01.55 «наедине с природой»
02.25 «музыкальный момент. 

вальсы д. шостаковича из 
музыки к кинофильмам»

 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‑2». Сериал
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «ЗАкОН и ПОРЯДОк». 

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХ‑

ТАРА‑2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели…»
20.30 «Чрезвычайное происшес-

твие. расследование»
20.55 «ФОкУСНик». Фильм
22.50 «Женский взгляд» Оксаны 

Пушкиной. Илья Авербух»
23.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

Остросюжетный фильм
01.35 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУП‑

ЛЕНиЕ». Остросюжетный 
фильм

 Пятый
06.00, 14.40 «Живая история» 
07.00 «Самые сложные в мире 

механизмы. мост» 
08.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТкА 

ВикТОРА кРОХиНА». 
драма

10.00 «Хроники дикой природы» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас
10.40 «неудобный генерал. 

Александр Горбатов» 
11.30, 18.00 «максимальное 

приближение»
13.40 «мир природы. кашалоты 

и киты» 
15.30 «Бомба для певца. 

владимир мигуля» 
16.55, 19.00, «Экстренный вызов 

112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «леонид Харитонов. 

драма Ивана Бровкина» 
21.00 «МАЛЕНЬкиЕ 

ТРАГЕДии». Фильм
01.40 «ночь//Слова//курицын»
02.15 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ 

ПОГРЕБЕНиЕ». Фильм 
ужасов

 гортелеканал
06.00 «ДЖиНН ДОМА». 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». Сери-

ал
13.00 «шаг за шагом»
13.30 «детское время»
15.30 «САБРиНА – МАЛЕНЬ‑

кАЯ ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНики иЗ ВЭЙ‑

ВЕР Ли ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «ПАПиНЫ ДОЧки». 

Сериал
17.30 «Галилео»
18.30 «новости города»
19.00 «ПАПиНЫ ДОЧки». 

Сериал
19.30 «ВОРОНиНЫ». Сериал
20.30 «6 кадров»
21.30 «Hовости города»
22.00 «иСТОРиЯ РЫЦАРЯ». 

Фильм
00.30 «ПиЛА‑2». 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». Сери-

ал
10.00 «миф о распутине, или 

Чисто английское убийс-
тво»

11.00 «ОСТРОГ». Сериал
12.00 «документальный детек-

тив. вампиры – саранская 
группировка»

12.20 «день в событиях»
12.50 «место происшествия»
13.00 «иСЦЕЛЕНиЕ ЛЮБО‑

ВЬЮ». Сериал
14.00 «лови удачу»
14.50 «дежурный по ярослав-

лю»
14.55 «Со знаком качества»
15.25 «кОГДА Я СТАНУ ВЕЛи‑

кАНОМ». Фильм
17.05 «дежурный по ярослав-

лю»
17.10 «ярослайв»
17.30 «иСЦЕЛЕНиЕ ЛЮБО‑

ВЬЮ». Фильм
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «дежурный по ярослав-

лю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СмИ»
19.00 «день в событиях»
19.30 «день в событиях»
19.40 «РАЗМОЛВкА». Фильм
20.40 «дежурный по ярослав-

лю»
20.45 «РАЗМОЛВкА». Фильм
22.20 «место происшествия»
22.30 «день в событиях»
23.00 «ретромания»
00.30 «Это было недавно… Это 

было давно»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «день в событиях»
02.30 «место происшествия»

 яртелесеть
07.00 «Телегазета»
10.30 «ОСЕННиЙ ДЕТЕкТиВ». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «лица» вчера, сегодня и…»
14.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВиДЕТЕЛЬ». Сериал
15.00 «БАЯЗЕТ». Сериал
16.00 «вячеслав молотов. Арест 

жены и опала»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «ярославский 

калейдоскоп»
20.00 «к 1000-летию вместе»
20.15 «наша энергия»
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!»
02.00 «клуб детективов»
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 Первый
06.00 «новости»
06.10 «королева Зубная щетка»
06.30 «МУЖ СОБАки БАСкЕР‑

ВиЛЕЙ». Остросюжетный 
фильм.

07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «дисней-клуб: «кряк-

бригада», «клуб микки 
мауса» 

09.10 «Здоровье»
10.00 «новости» 
10.10 «непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «новости» 
12.20 «Борис невзоров. Герой-

любовник, холостяк»
13.20 «НАЙТи и ОБЕЗВРЕ‑

ДиТЬ». детектив
15.00 «мода времен леонида 

Брежнева»
16.10 «МОЯ МАМА ‑ НЕВЕС‑

ТА». комедия 
17.30 «дОстояние рЕспублики» 
21.00 «воскресное «время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 «БАШНи‑БЛиЗНЕЦЫ». 

Фильм 
02.10 «иЗЮМиНкА». Фильм 

 россия 1
05.25 «МЕНЯ ЭТО НЕ кАСАЕТ‑

СЯ». Фильм
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «утренняя почта»
09.10 «ДЕННиС‑МУЧиТЕЛЬ». 

Семейная комедия
11.00 «вести»
11.10 «местное время. вести-

ярославль»
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧиЛЛЬ». Сериал
14.00 «вести
14.20 «местное время. вести-

ярославль»
14.30 «к годовщине интрониза-

ции. Беседа со Святейшим 
Патриархом московским 
и всея руси кириллом»

14.55 «Честный детектив»
15.25 «Премьера. Аншлаг и 

компания»
17.10 «Премьера. «Танцы со 

звездами». Сезон – 2010»
20.00 «вести недели»
21.05 «ТЕРАПиЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Фильм
23.05 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 «МЭВЕРик». комедия

 россия 2
04.00 «Баскетбол. нБА. «дал-

лас» - «Портленд»
06.45 «вести-спорт»
07.00 «Хоккей с мячом. Чм. 1/2 

финала»
09.00 «вести-спорт»
09.10 «вести-спорт. местное 

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Биатлон. Чм среди юни-

оров. Спринт»
10.55 «легкая атлетика. 

Прыжки в высоту. кубок 
москвы»

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

Показательные выступле-
ния»

12.55 «Биатлон. Чм среди 
юниоров. Гонка преследо-
вания. мужчины»

13.40 «Фигурное катание. ЧЕ. 
Показательные выступле-
ния»

14.55 «волейбол. «матч звезд». 
мужчины»

16.45 «вести-спорт»
16.55 «Хоккей с мячом. Чм. 

Финал»
18.55 «Баскетбол. Чр. мужчи-

ны. «Химки» (моск. обл.) 
- «локомотив-кубань» 
(краснодар)»

20.45 «Биатлон. Чм среди 
юниоров. Гонка преследо-
вания. Женщины»

22.00 «вести.ru»
22.10 «вести-спорт»
22.30 «вести-спорт. местное 

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «лацио»
00.40 «вести-спорт»
00.50 «моя планета»

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

Эдуардом Эфировым»
10.40 «к юбилею А.П. Чехова. 

«СВАДЬБА», «МЕСТЬ»
12.05 «легенды мирового кино»
12.35 «достояние республики»
12.50 «Сказки с оркестром. Ас-

трид линдгрен. «малыш и 
карлсон». Читает михаил 
Пореченков»

13.35 «дед мороз и лето», 
«винни-Пух», «винни-Пух 
идет в гости», «винни-Пух 
и день забот»

14.35 «Загадка царства обезь-
ян»

15.30 «Что делать?»
16.15 «времена и люди. «Жан-

дармъ»
17.00 «наш Чехов». Телеверсия 

вечера в мХТ, посвящен-
ного 150-летию со дня 
рождения А. П. Чехова

18.05 «шедевры мирового 
музыкального театра». 
Балет «СИльФИдА»

20.10 «мировые сокровища 
культуры»

20.25 «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ иМ‑
ПЕРАТОР». Фильм

22.00 «великие романы ХХ 
века. Пол ньюмен и джо-
ан вудворд»

22.30 «ВРЕМЯ». Фильм 
00.25 «джем-5». Телониус 

монк»
01.30 «Фильм, фильм, фильм»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Загадка царства обезь-

ян»

 нтв
05.15 «АФРикАНСкОЕ САФА‑

Ри». Фильм
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». Програм-

ма про автомобили»
11.00 «Очная ставка»
12.00 «дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». Смерш»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «АДВОкАТ». Сериал
18.25 «Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 

программа» 
19.55 «Чистосердечное призна-

ние»
20.25 «ВЕРСиЯ». Сериал
23.55 «Авиаторы»
00.30 «СОЛНЦЕСТОЯНиЕ». 

Остросюжетный фильм
02.15 «кОРОЛЬ УЛиЦ». Фильм

 Пятый
06.00 «роботека» 
07.00 «Тайны истории. Поиски 

Амелии Эрхарт» 
08.00 «клуб знаменитых хули-

ганов»
08.30 «Осторожно обезьянки», 

«Тайна Третьей планеты» 
09.30 «НЕДОПЕСОк НАПОЛЕ‑

ОН III». Фильм для детей 
10.35 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». 

военно-приключенческий 
фильм

12.40 «Истории из будущего: 
«учимся читать... геном»

13.10 «в нашу гавань заходили 
корабли...»

14.15 «личные вещи. лариса 
долина

15.00 «к доске» 
15.50 «встречи на моховой. 

константин Хабенский»
16.40 «кОРАБЛЬ ПРиШЕЛЬ‑

ЦЕВ». драма
18.30 «Главное»
19.35 «АВЕНЮ УАНДЕРЛЕНД». 

Боевик
21.35 «МиФ». Боевик 
00.05 «ТРи ЦВЕТА: БЕЛЫЙ». 

драма
01.55 «НОРМА РЭЙ». 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»

10.30 «Том и джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедлен-

но!»

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 «ПАУТиНА ШАРЛОТ‑

ТЫ». Фильм

22.45 «ДиТЯ».  Фильм

23.55 «Прогноз погоды»

00.30 «6 кадров»

01.25 «ПОСЛЕДНиЙ кАДР». 

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 «Смеяться, право, не 

грешно»

13.00 «МиР В ДРУГОМ 

иЗМЕРЕНии. СТРЕСС». 

Фильм

14.45 «ностальгия. вячеслав 

шалевич»

15.15 «РАЗМОЛВкА». Фильм

18.00 «день в событиях. Итоги 

недели»

18.30 «РЫСАк». Фильм

20.00 «Смеяться, право, не 

грешно»

20.30 «место происшествия. 

Итоги недели»

21.00 «ЛОВЕЦ СОЛНЦА». 

Фильм

23.20 «АвТО ПрO»

23.50 «Со знаком качества»

00.20 «СмС-чат»

01.00 «Знаки судьбы»

 яртелесеть

07.00 «Телегазета»

10.00 «БРиЛЛиАНТЫ 

ДЛЯ ДикТАТУРЫ 

ПРОЛЕТАРиАТА». 

Фильм

11.30 «ДАША ВАСиЛЬЕВА. 

ЛЮБиТЕЛЬНиЦА 

ЧАСТНОГО СЫСкА‑4». 

Фильм

13.30 «Поступок»

14.00 «6 кадров»

14.30 «ЛОВкиЕ РУки». Фильм

16.30 «ОХОТА НА ЗОЛУШкУ». 

Фильм

18.30 «Поступок»

19.00 «Брачное чтиво»

20.00 «ХОЛОДНАЯ кРОВЬ». 

Фильм

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «ДНЕВНики «кРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬки». Фильм

00.00 «Брачное чтиво»

00.35 «Поступок»

01.05 «24». Фильм

CуББота, 30 ЯнварЯ воскресенье, 31 ЯнварЯ

 Первый
05.40 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». 

детектив
06.00 «новости»
06.10 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». 

детектив (продолжение)
07.30 «Играй, гармонь люби-

мая!»
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 «к 150-летию А.П. Чехова. 

Премьера. «Чехов. не-
опубликованная жизнь»

12.00 «новости» 
12.20 «к 150-летию А.П. Чехова. 

«ДАМА С СОБАЧкОЙ». 
Фильм

14.00 «Что съесть, чтобы поху-
деть»

15.10 «кАРЬЕРА ДиМЫ ГО‑
РиНА». комедия

17.00 «новый «Ералаш»
17.30 «кто хочет стать милли-

онером?» 
18.20 «Премьера. «Станислав 

Жук. великий одинокий»
19.30 «Хрустальный лед»
21.00 «время»
21.15 «ПЕРЕВОЗЧик». При-

ключенческий фильм 
23.00 «Прожекторперисхил-

тон»
23.30 «ОТПУСк ПО ОБМЕНУ». 

комедия 
02.00 «С ТЕРРАСЫ». Фильм 

 россия 1
05.25 «круГ». 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 «девица Бигелоу, или 

Жевательная история»
09.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДиНА». Фильм-
сказка

11.00 «вести»
11.10 «местное время. вести-

ярославль»
11.20 «Формула власти». 

Послесловие. джордж 
уокер Буш»

11.50 «Очевидное – 
невероятное»

12.15 «комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «вести»
14.20 «местное время. вести-

ярославль»
14.30 «Жил, чтобы помнили. 

леонид Филатов»
15.20 «Премьера. «Большая 

семья. наумовы»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «кто хочет стать 

максимом Галкиным»
20.00 «вести в субботу»
20.40 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 

Фильм
00.25 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 

Боевик
02.25 «ПРЕЗУМПЦиЯ 

НЕВиНОВНОСТи». 
Триллер

 россия 2
05.40 «волейбол. Чр. Женщи-

ны. «Омичка» (Омск) 
- «Заречье-Одинцово» 
(моск. обл.)»

07.00 «вести-спорт»
07.15 «Баскетбол. Чр. муж-

чины. унИкС (казань) 
- «динамо» (москва)»

09.00 «вести-спорт»
09.10 «вести-спорт. местное 

время»
09.20 «Будь здоров!»
09.50 «мини-футбол. ЧЕ. 1/2 

финала»
12.00 «вести.ru»
12.10 «вести-спорт»
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 «Биатлон. Чм среди юни-

оров. Спринт. мужчины»
14.15 «Профессиональный 

бокс. Александр устинов 
(россия) против монте 
Баррета (СшА)»

15.25 «Биатлон. Чм среди юни-
оров. Спринт. Женщины»

16.25 «Хоккей с мячом. Чм. 1/2 
финала»

18.20 «вести-спорт»

18.30 «Баскетбол. Чр. мужчи-
ны. «Триумф» (люберцы) 
- ЦСкА»

20.15 «Биатлон. Чм среди 
юниоров. Спринт»

22.00 «вести.ru»
22.10 «вести-спорт»
22.20 «вести-спорт. местное 

время»
22.25 «мини-футбол. ЧЕ. Фи-

нал»
00.20 «вести-спорт»
00.30 «моя планета»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «к юбилею А.П. Чехова. 

«МЕДВЕДЬ», «ЮБи‑
ЛЕЙ»

12.00 «легенды мирового 
кино». михаил Жаров»

12.30 «кто в доме хозяин»
13.00 «ГДЕ ТЫ, БАГиРА?» 

Фильм 
14.15 «кошкин дом» 
14.45 «Заметки натуралиста»
15.15 «магия кино»
15.55 «выдающиеся дирижеры 

современности. даниэль 
Баренбойм и оркестр 
«Западно-восточный 
диван»

16.55 «мировые сокровища 
культуры»

17.15 «к 70-летию со дня рож-
дения Юрия векслера. 
«Острова»

18.00 «ТАБОР УХОДиТ В 
НЕБО». Фильм

19.40 «110 лет со дня рождения 
Исаака дунаевского. 
«романтика романса»

20.25 «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ 
иМПЕРАТОР». Фильм

22.00 «новости культуры»
22.25 «к юбилею А.П. Чехова. 

«дАмА С СОБАЧкОЙ». 
Спектакль московского 
театра юного зрителя

00.20 «Париж. 1824 год»
01.10 «Триумф джаза»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Юрий векслер»

 нтв
05.45 «ВОкРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». комедия
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». 

Телохранители»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Хоккей. матч Звезд 

кХл. Прямая трансля-
ция»

19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ЖАЖДА ЭкСТРиМА». 

Фильм
01.20 «АНАЛиЗиРУЙ ЭТО». 

комедия

 Пятый
06.00 «выжить вопреки... Побег 

из долины лавин» 
07.00 «Последние дни знамени-

тостей». шарль де Голль» 
08.00 «малыш и карлсон»
08.20 «НЕОБЫкНОВЕННЫЕ 

ПРикЛЮЧЕНиЯ кАРи‑
кА и ВАЛи». Фильм для 
детей 

10.35 «ЧЕРНАЯ БОРОДА». 
Сериал 

12.25 «Прогресс»
13.00 «Бомба для певца. влади-

мир мигуля» 
13.55 «Исторические хроники с 

николаем Сванидзе»
14.50 «Опасная вселенная» 
15.55 «маврикиевна и ники-

тична. Старые русские 
бабки»

16.50 «ТАБАЧНЫЙ кАПи‑
ТАН». комедия

18.30 «Сейчас»
18.50 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». 

военно-приключенческий 
фильм 

20.50 «ПАЦАНЫ». драма
22.40 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС». драма
00.25 «ТВиН ПикС: ОГОНЬ, 

иДи ЗА МНОЙ». мисти-
ка

 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-2». 

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 «шоу «уральских 

пельменей». «Агенты, 0,7»
19.00 «ВОРОНиНЫ». Сериал
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ФОкУС‑ПОкУС». Фильм
22.45 «ДВОЙНик». Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.45 «6 кадров»
01.00 «ЭЛиТНЫЙ ОТРЯД». 

Фильм

 нтм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «утро ярославля»
09.20 «день в событиях»
09.50 «место происшествия»
10.00 «кОГДА Я СТАНУ ВЕЛи‑

кАНОМ». Фильм
11.45 «Частная жизнь. Чума-

ков»
12.00 «место происшествия»
12.10 «ретромания»
13.40 «Смеяться, право, не 

грешно»
14.30 «ностальгия»
15.00 «БЛАГОТВОРиТЕЛЬ‑

НЫЙ БАЛ». Фильм
16.30 «Смеяться, право, не 

грешно»
17.10 «место происшествия»
17.20 «кОЛЬЦА НиБЕЛУН‑

ГОВ». Фильм
19.00 «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 зна-

комств»
01.00 «Знаки судьбы»

 яртелесеть

07.00 «Телегазета»
10.00 «БРиЛЛиАНТЫ ДЛЯ 

ДикТАТУРЫ ПРОЛЕТА‑
РиАТА». Фильм

11.30 «ДАША ВАСиЛЬЕВА. 
ЛЮБиТЕЛЬНиЦА ЧАСТ‑
НОГО СЫСкА‑4». Фильм

13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «БЕЛОСНЕЖкА. 

СТРАШНАЯ СкАЗкА». 
Фильм

16.30 «ОХОТА НА ЗОЛУШкУ». 
Фильм

18.30 «Поступок»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ЛОВкиЕ РУки». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ДНЕВНики «кРАС‑

НОЙ ТУФЕЛЬки». 
Фильм

00.05 «Брачное чтиво»
00.35 «Поступок»
01.05 «24». Фильм
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Генерал-лейтенант авиации, 
заместитель начальника штаба 
военно-воздушных сил красной 
Армии Павел Семёнович воло-
дин, о котором идёт речь, проис-
ходил из большой крестьянской 
семьи, жившей в дер. Прохоров-
ское неподалёку от заложенного 
в 1880 году на берегу которосли 
полотняно-бельного завода Пет-
ра Алексеевича Сакина. Пятерых 
детей поднимали на ноги Семён 
и Елизавета володины: старший 
– это он, Павел, затем шли сёстры 
Фаина и Анна, брат Анатолий и, 
наконец, самая младшая Глафи-
ра 1922 года рождения.

Эту большую семью на земле 
ярославской сегодня представ-
ляет один человек – муж Глафи-
ры Семёновны Григорий вла-
димирович Холопов, живущий 
в пос. красные Ткачи. наверное, 
живут где-то внуки и правнуки 
Павла володина, но Холопо-
ву их адреса неизвестны. Зато 
у него хранятся оставшиеся пос-
ле кончины жены документы, ко-
торые повествуют о судьбе воло-
дина-старшего.

Незаурядный человек
начнём же рассказ с более 

близкого знакомства с Григори-
ем владимировичем, незауряд-
ным человеком, прожившим 
большую и интересную жизнь, 
о котором тоже есть что рас-
сказать. 15 января ему испол-
нилось 87 лет. родился он в пос. 
красные Ткачи за год до того, 
как в результате слияния ного-
тинской ткацкой фабрики № 1, 
бывшего полотняно-бельного за-
вода П. А. Сакина, и расположен-
ной возле кормилицына бывшей 
ткацкой фабрики П. А. Зотова по-
явилось новое предприятие, на-
званное в традициях того време-
ни «красными ткачами». Здесь 
трудились родители Григория: 
отец – конторский работник, мно-
го лет руководил плановым отде-
лом фабрики; мать всю жизнь 
отработала здесь же ткачихой. 
наверное, предопределено было 
судьбой трудиться на этой фаб-
рике и самому Григорию, да жиз-
ненные планы спутала война.

в 1941 году Григорий как раз 
закончил 10-й класс красноткац-
кой школы, в которой, заметим, 
учился вместе со своей буду-
щей супругой Глафирой, и был 
призван в ряды красной Армии. 
Закончил Харьковское артилле-
рийское училище, эвакуирован-
ное в город Фергану. С начала 
1943 года младший лейтенант 
Г. в. Холопов командовал взво-
дом в Отдельном истребительно-
противотанковом дивизионе 28-й 
Отдельной лыжной бригады зна-
менитой 65-й армии, которой ко-
мандовал наш земляк, в недалё-
ком будущем Герой Советского 
Союза П. И. Батов. Армия в это 
время в составе войск донского 
фронта участвовала в разгроме 
окруженной под Сталинградом 
вражеской группировки войск. 
Здесь начал Григорий владими-
рович свой ратный путь. За ге-
роизм и мужество, проявленные 
при отражении танковых атак 
под городом Севском, был на-

Прерванный полёт
41‑й день рождения, а родился он 3 августа 1900 года, –  
начало зрелого возраста. Человек, с одной стороны, уже 
накопил достаточный опыт, а с другой, у него многое 
еще впереди, а если говорить применительно к лётчику, 
то ему ещё лететь и лететь по жизни. Однако полёт был 
прерван – насильственно, коварно и грубо. В октябре 
1941 года его расстреляли как врага народа.

лЮди и судьБЫ

граждён медалью «За отвагу». 
А всего за ратный труд в годы 
войны он отмечен орденами 
Отечественной войны 1-й степе-
ни, красной Звезды, Славы 3-й 
степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-
манией в Отечественную войну 
1941-1945 гг.» и другими.

воевал потом на курской 
дуге. 28 августа 1943 года полу-
чил тяжёлое ранение.

лечение затянулось на че-
тыре с лишним месяца. Только 
в начале 1944 года его выписа-
ли из госпиталя. Теперь лей-
тенант Г. в. Холопов, будучи 
признанным медиками «ограни-
ченно годным к несению стро-
евой службы», получил назна-
чение в 56-й запасной артполк 
14-й стрелковой дивизии, кото-
рая дислоцировалась в Торжке 
и других городах калининской 
области. в боях эта дивизия 
не участвовала, здесь готовили 
маршевые роты для отправки 
на фронт. Так пришлось Григо-
рию владимировичу стать на-
ставником и воспитателем моло-
дых бойцов, передавать им свой 
боевой опыт. в Торжке встретил 
он и долгожданный день Победы.

летом 1945 года, получив от-
пуск, Григорий владимирович 
приехал в красные Ткачи. Здесь 
встретился с бывшей одноклас-
сницей Глафирой володиной. 
Она только что демобилизова-
лась и возвратилась в родные 
места из-под каунаса, где служи-
ла в войсках противовоздушной 
обороны. дружба, зародившаяся 
ещё в школьные годы, переросла 
в любовь. А когда Григорию при-
шла пора возвращаться в часть, 
молодые люди сыграли свадьбу 
и отправились в Торжок вместе. 
С тех пор они шли по жизни рука 
об руку до самой смерти Глафи-
ры Семёновны, последовавшей 
в 1978 году.

После войны Григорий вла-
димирович прослужил в рядах 
Советской Армии в общей слож-

ности ещё почти три десятка лет. 
в 1972 году в звании полковника 
ушёл в отставку по состоянию 
здоровья. в 1987 году приехал 
на свою малую родину в пос. 
красные Ткачи. Сегодня он воз-
главляет секцию ветеранов вой-
ны и военной службы Совета 
ветеранов ярославского района, 
активно работает в Совете вете-
ранов 65-й армии.

из книжки РккА
но вернёмся к судьбе Павла 

Семёновича володина. Среди его 
документов, которые хранятся 
у Г. в. Холопова, есть выписка 
из военно-учётной карточки «Про-
хождение службы в рккА». воен-
ную службу Павел начал рядовым 
красноармейцем в июле 1918 года, 
за месяц до наступления призыв-
ного 18-летнего возраста. После 
окончания московской военной 
школы им. вЦИк Советов (ок-
тябрь 1921-январь 1923) воевал 
на Туркестанском фронте воен-
ным комиссаром 5-го, затем 46-го 
и 90-го кавалерийских полков.

С конца 1928 года в жизни во-
лодина начинается новый этап 
– учёба. Сначала его посылают 
на 6-месячные курсы военно-поли-
тической академии рккА. Сразу 

по их окончании в июне 1929 года 
он становится слушателем основ-
ного факультета военной акаде-
мии рккА, после чего получает 
назначение на должность началь-
ника учебно-оперативного отдела 
штаба 19-й авиабригады. но про-
служил Павел Семёнович в этой 
должности всего полгода. в но-
ябре 1932 года он вновь меняет 
служебный кабинет на студенчес-
кую скамью: продолжает учёбу 
на оперативном факультете во-
енно-воздушной академии рккА. 
Окончив её, получил звание лётчи-
ка-наблюдателя, как сказано в до-
кументе, и пост начальника штаба 
102-й авиабригады Сибирского 
военного округа, а ещё через два 
с половиной года, в июле 1936 года, 
– пост начальника штаба всех во-
енно-воздушных сил Сибирского 
округа.

во время известных событий 
в районе озера Хасан, где красной 
Армии пришлось отстаивать не-
зыблемость наших границ от по-
сягательств японской военщины, 
П. С. володин «командовал авиа-
группой действующего корпуса, 
показал большое знание дела, ини-
циативу, решительность и волю 
к победе, за что Правительством 
награждён орденом ленина». Так 
сказано в аттестационном листе 
на присвоение П. С. володину оче-
редного звания генерал-лейтенан-
та. копию этого документа также 
сохранил Г. в. Холопов. Хранится 
у него и выписка из указа Пре-
зидиума верховного Совета Со-
юза ССр от 22 февраля 1939 года 
о награждении комбрига П. С. во-
лодина – «за образцовое выпол-
нение специальных заданий 
Правительства по укреплению 
оборонной мощи Советского Сою-
за и за выдающиеся успехи в бое-
вой, политической и технической 
подготовке соединений частей 
и подразделений рабоче-крес-
тьянской красной Армии».

Приказ Берии
короче говоря, «самолёт Пав-

ла Семёновича летит по жиз-
ни», всё больше набирая высоту. 
А дальше происходит нечто не-
ожиданное и не совсем понятное: 
в 1939 году володин арестован 
органами нквд. Правда, через 
несколько месяцев его освободи-
ли и даже повысили в должности, 
назначив в ноябре 1940 года на-
чальником штаба военно-воздуш-
ных сил красной Армии. Однако 
менее чем через семь месяцев 
(всего через пять дней после на-
падения фашистской Германии 
на Советский Союз) володин 
арестован вторично. Из архи-
вных материалов следует, что «27 
июня 1941 года володин П. С. был 
арестован органами нкГБ СССр 
по обвинению в принадлежности 
к так называемому военно-фа-
шистскому заговору и по заклю-
чению нквд СССр от 17 октяб-
ря 1941 года 28 октября того же 
года был расстрелян в г. куйбы-
шеве. Сведений о захоронении  
не имеется».

Пытаясь найти какую-то до-
полнительную информацию 
о военно-фашистском заговоре 
и об участии в нём володина, ав-
тор обратился к интернету. увы, 
на запущенное в сеть всемирной 
паутины имя П. С. володина ком-
пьютер отреагировал, дав спис-
ки репрессированных генералов 
красной Армии, среди которых 
упоминался и Павел Семёнович. 
И только один файл, красноречи-
во обозначенный «листок казён-
ной бумаги», выдал следующий 
документ:

«АкТ. куйбышев, 1941 год, ок-
тября 28 дня. мы, нижеподписав-
шиеся, согласно предписанию на-
родного комиссара внутренних 
дел СССр Генерального комисса-
ра государственной безопаснос-
ти тов. Берия л. П. от 18 октября 
1941 года за № 2756 / Б, привели 
в исполнение приговор о высшей 
мере наказания – расстрел в от-
ношении следующих 20 человек 
осуждённых». (далее – подписи.).

Приведён и краткий коммента-
рий к документу: «когда немцы 
подошли к москве, центральный 
аппарат ГБ посчитал для себя 
столичный город слишком опас-
ным. в ночь с 15-го на 16-го октяб-
ря 1941 года он перебазировался 
в куйбышев. Туда же отправили 
и особо важных подследствен-
ных. вслед за ними прибыл и при-
каз Берии, предписывающий 
по делу заключённых следствие 
прекратить, суду их не преда-
вать, расстрелять немедленно.

Внерейсовый Ю‑52
удалось найти и другие мате-

риалы о «деле володина». в час-
тности, в 1994 году в СшА на ан-
глийском языке вышли мемуары 
Павла Судоплатова «Специаль-
ные задания». в 1996 году эта 
книга была переиздана в рос-
сии под заголовком «разведка 
и кремль». напомню читателям: 
Павел Судоплатов – генерал кГБ, 
отсидевший 15 лет на лубянке 
«за связь с Берией», организатор 
ликвидации коновальца (лично) 
и Троцкого. Приведём один абзац 
из книги П. Судоплатова:

«в мае 1941 года немецкий 
«Юнкерс-52» вторгся в советское 
воздушное пространство и, неза-
меченный, благополучно призем-
лился на центральном аэродроме 
в москве возле стадиона «дина-
мо» (тут неточность: стадио-
на «Динамо» тогда ещё не было, 
«Юнкерс» приземлился на распо-
ложенном там Ходынском поле. 
– Ю. Б.). Это вызвало переполох 
в кремле и привело к волне реп-
рессий в среде военного командо-
вания».

Последовал приказ наркома 
обороны С. к. Тимошенко № 0035 
от 10 июня 1941 года «О факте бес-
препятственного пропуска через 
границу самолёта Ю-52  15 мая 
1941 г.». в нём говорится: «никаких 
мер к прекращению полёта внерей-
сового самолёта Ю-52 не было при-
нято и по линии Главного управле-
ния ввС кА. Более того, начальник 
штаба ввС кА генерал-майор ави-
ации володин и заместитель на-
чальника 1-го отдела штаба ввС 
генерал-майор авиации Грендаль, 
зная о том, что самолёт Ю-52 само-
вольно перелетел границу, не толь-
ко не приняли мер к задержанию 
его, но и содействовали его полёту 
в москву разрешением посадки 
на московском аэродроме и дачей 
указания службе ПвО обеспечить 
перелёт».

володину и Грендалю этим 
приказом объявлены замечания, 
другим военачальникам высше-
го звена командования – выгово-
ры. надо ли повторять, что все, 
кто 10 июня получил выговор 
или замечание, были расстре-
ляны 28 октября? И, наконец, 
документ, появившийся в июне 
1954 года и как бы завершающий 
эту человеческую трагедию пер-
вых дней Отечественной войны: 
сообщение заместителя Главно-
го военного прокурора генерал-
майора юстиции д. И. китаева 
о том, что «дело в отношении 
генерал-майора авиации воло-
дина П. С. за недоказанностью 
обвинения прекращено». Поста-
новлением Главной военной про-
куратуры от 17 апреля 1954 года 
володин П. С. посмертно реаби-
литирован «за отсутствием со-
става преступления».

Юрий БелЯков

глафира володина (крайняя 
слева в первом ряду, за ней 
втором ряду стоит г. Холопов) 
с одноклассниками (фото 
конца 40‑Х годов) генерал п. с. володин

в мае 1941 года не‑
мецкий «Юнкерс‑52» 
вторгся в советское 
воздушное простран‑
ство и приземлился 
на центральном аэро‑
дроме в москве. Это 
вызвало переполох 
в кремле и привело 
к волне репрессий 
в среде военного 
командования.
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МДОУ ДЕТСкиЙ САД 
кОМБиНиРОВАННОГО 
ВиДА № 18 «ТЕРЕМОк», 
тел. 43‑93‑92
• педагог‑психолог (на 
0,5 ставки, спец. образо-
вание, знание Пк, 18 час. 
в неделю, з / пл. от 2500 руб.)

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

МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСкАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШкОЛА 
‑ДЕТСкиЙ САД иМ. к. Д. 
УШиНСкОГО, тел. 76‑57‑51
• помощник воспитателя 
(з / пл. 4330 руб.)

МОУ ДЕТСкиЙ САД кОМ‑
БиНиРОВАННОГО ВиДА 
№ 36 «ЗОЛОТОЙ ПЕТУ‑
ШОк», тел. 43‑01‑70
• педагог‑психолог 
(на 0,5 ставки, опыт ра-
боты, работа временная, 
з / пл. от 4000 руб.)
• учитель‑логопед (опыт 
работы, з / пл. от 5000 руб..)

МОУ ГЛЕБОВСкАЯ ОС‑
НОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗО‑
ВАТЕЛЬНАЯ ШкОЛА, 
тел. 76‑31‑31
• учитель начальных 
классов (педагогическое 
образование, знание Пк, 
работа с 01.09.09, з / пл. 
5000 руб.)
• учитель английского 
языка (педагогическое 
образование, работа 
с 01.09.09, з / пл. 5000 руб.)
• учитель географии 
(педагогическое образова-
ние, работа с 01.09.09, з / пл. 
5000 руб.)
• учитель‑логопед 
(опыт работы желателен, 
з / пл. 5000 руб.)

МДОУОО АДМ. ЯРОСЛАВ‑
СкОГО МУНиЦиПАЛЬ‑
НОГО ОкРУГА ДЕТСкиЙ 
САД № 5 «ГНЕЗДЫШкО», 
тел. 43‑93‑49
• старшая медицинская 
сестра (желательно обра-
зование среднее професси-
ональное, наличие серти-
фиката, з / пл. 6900 руб.)

МОУ иВНЯкОВСкАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО‑
ВАТЕЛЬНАЯ ШкОЛА, 
тел. 45‑40‑42
• педагог‑организатор 
(на период декретного 
отпуска, на 0,5 ставки, 
среднее профессиональное 
или высшее педагогичес-
кое образование, гибкий 
режим работы, з / пл. 
2300 руб.)
• рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремон-
ту зданий (электрик, на 0,5 
ставки, гибкий режим 
работы, з / пл. 2 165 руб.)

МОУ МОРДВиНОВСкАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО‑
ВАТЕЛЬНАЯ ШкОЛА, 
тел. 43‑52‑16
• учитель английского 
языка (среднее специаль-
ное или высшее образова-
ние, нагрузка 24 часа в не-
делю, з / пл. 8000-9000 руб.)

МОУ САРАФОНОВСкАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО‑
ВАТЕЛЬНАЯ ШкОЛА, 
тел. 43‑25‑67
учитель английского 
языка (28 часов в неделю, 
работа с 8.30-14.30, на вре-
мя декретного отпуска, 
з / пл. 10000 руб.)

МОУ ДОД ЦЕНТР ВНЕ‑
ШкОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
«РАДУГА», тел. 76‑04‑93
• секретарь руководите‑
ля (делопроизводитель, 
опыт работы, работа с 12.00 
до 19.00, з / пл. 4330 руб.)

вакансии центра занЯтости

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНиЯ

Заставляют брать отпуск
С октября нас заставляют брать отпуск без сохранения зара ботной платы по одному 
дню в каж дом месяце. Получается 12 дней в год. Руководитель никако го письмен-

ного распоряжения не дает, только в устной форме объ ясняет, что сейчас кризис. И что 
если мы не возьмем эти дни, то нас переведут на сокращенную рабо чую неделю. Мы 
рассуждаем так: если мы берем дни за свой счет, то мы теряем в зарплате, а на следу-
ющий год и в отпускных. Мы люди предпенсионного возраста, зна чит теряем и в пенсиях. 

С. А. ПЕТРОВА

действительно, заставить вас 
взять отпуск за свой счет никто не 

может. Это желание самого работ ника. 
но в ситуации, когда работодатель не 
имеет воз можности обеспечить трудо‑
вой коллектив рабо той, он обязан офор‑
мить простой. время простоя по закону 
работнику должно быть оплачено.

Если простой случился по вине рабо-
тодателя, оплата рассчиты вается исходя 
из 2/3 среднего заработка со трудника. 
Если по причинам, не зависящим от ра-
ботодателя и работника (какие-то форс-
мажорные обстоятельства, например, 
авария), исходя из 2/3 тарифной ставки 

(или должностного оклада), рассчитан-
ной пропорцио нально времени простоя.

кратковременные простои (та кие, как 
у вас) руководство должно оформлять 
листком учета простоев. Если простой 
долговременный, дол жен быть оформлен 
приказ. но и в том, и в другом случае не-
обходим приказ об оплате простоя.

Что касается ваших рассуждений 
по поводу потерь в отпускных и в буду-
щем в пенсии, то вы абсолют но правы. 
Поэтому настаивайте на оформлении 
простоя.

§  Ст. 157 Трудового кодекса РФ

?

тема вЫпуска: раБота и зарплата

Пенсионера 
оставили 
без работы

Нам ну жен оператор ЭВМ. 
Среди членов общества 

такой есть: пенсионер и инва-
лид. Хотели взять его на ра боту 
через центр занятости (как на 
общественные работы), но они 
прислали своего. Законно ли это?

Л.Ю. МАЙОРОВА, 
член общества ин валидов. 

начальник ЦЗ права в 
том, что пенсионер не 

может быть признан безработ-
ным, поскольку ему назначена 
пенсия по старости.

§ Ч. 3 ст.З Закона 
 «О занятости»

И преимущественным пра-
вом на участие в общественных 
работах пользуются безработ-
ные, не по лучающие пособия и 
состоящие на учете в ЦЗ свыше 
шести месяцев.

§  4.2 ст.24 Закона

видимо, в вашем центре есть 
оче редность на участие в 
обществен ных работах.

?

!

!

Оплатят ли декретные...

Я работаю в неболь шой организации 4 месяца. 
Официально оформлена, трудовая книжка есть. 

Но зарпла ту всю получаю в конвер те и нигде за нее 
не рас писываюсь. Через 3 месяца ухожу в декрет ный 
отпуск. Поэтому хочу узнать, платит ли организация 
за меня на логи? Если да, то с какой суммы? Как самой 
это проверить? И если орга низация налоги за меня 
не платила, можно ли за платить сейчас, т. е. за про-
шедший период? 

ЕЛЕНА

Если вы получаете зарплату, не распи сываясь 
в ведомости, то, скорее всего, это «серая» 

зарплата, и налоги с нее не удерживаются.
Чаще всего организа ция в таких случаях прово-

дит по ведомости только часть зарплаты (например, 
мрОТ), с которой удержи вается налог, а оставшую ся 
часть выплачивает в конверте.

Если такая практика при нята у вас, то, вероятно, 
кто-то расписывается за вас в ведомости на зар плату.

Если у вас есть трудовой договор с прописанной 
в нем суммой зарплаты, вы можете сами сравнить 
обозначенную и фактиче ски выплаченную сумму 
и сделать вывод об удер жанных налогах.

По закону работодатель должен выдавать каждо му 
работнику ежемесяч но расчетный листок, в котором 
отражается ин формация о начисленных суммах 
и произведенных удержаниях.

§  Ст. 136 Трудового ко декса РФ

но ваша организация судя по всему это правило 
не исполняет. начать выяснение ре ального по-
ложения дел вы можете с бухгалтерии вашей 
организации. Если там никакой информации 
не получите, то о разме ре уплаченного с вашего 
заработка подоходного налога можете узнать 
в налоговой инспекции, где состоите на учете. 
А о размере уплаченных рабо тодателем за вас 
пенсион ных взносов в отделении Пенсионного 
фонда по месту жительства.

Социальное страхова ние работника на слу-
чай болезни, отпуска по бере менности и родам 
и рож дения детей должен осу ществлять рабо-
тодатель из собственных средств.

Ваше право на посо бие по беременности и ро‑
дам и по уходу за ре бенком не зависит от того, 
платит ли работо датель налоги.

Однако расчет раз мера пособий будет осу-
ществляться ис ходя из вашего офи циального 
средне го заработка. Если работода тель скрывает 
раз мер вашей зарпла ты, обратитесь с 'жалобой 
в государ ственную инспекцию труда и в на-
логовую инспекцию. Они про ведут проверку, и, 
возможно, вашего ра ботодателя ждет нака зание 
за уклонение от уплаты налогов и необ ходимость пе-
речислить невыплаченные вовремя суммы налогов. 

 ...при серой зарплате?

!

?

 ...у частного 
предпринимателя?

Если у вас есть трудовой договор с прописанной 
в нем суммой зарплаты, вы можете сами сравнить 
обозначенную и фактиче ски выплаченную сумму 

По закону работодатель должен выдавать каждо му 
работнику ежемесяч но расчетный листок, в котором 
отражается ин формация о начисленных суммах 

но ваша организация судя по всему это правило 
не исполняет. начать выяснение ре ального по-
ложения дел вы можете с бухгалтерии вашей 

Ваше право на посо бие по беременности и ро‑
дам и по уходу за ре бенком не зависит от того, 

Однако расчет раз мера пособий будет осу-
из вашего офи циального 

 Если работода тель скрывает 
раз мер вашей зарпла ты, обратитесь с 'жалобой 
в государ ственную инспекцию труда и в на-
логовую инспекцию. Они про ведут проверку, и, 
возможно, вашего ра ботодателя ждет нака зание 
за уклонение от уплаты налогов и необ ходимость пе-
речислить невыплаченные вовремя суммы налогов. 

Я работаю у инди видуального пред принимателя. 
В данный момент - на 3-м месяце беременности. Я 

застра хована по медицинской страховке, а по социаль ной 
предприниматель отказывается меня стра ховать. Что мне 
пред принять? Уволиться или доработать до декрет ного отпус-
ка? Чего я ли шаюсь без социального страхования? Заранее 
благодарна за ответ и консультацию. 

МАРИЯ

непонятно, о каком социальном страхо вании идет 
речь в вопросе. Если вы работаете по трудовому 

договору (и трудо вой книжке, за исключени ем совмести-
тельства), то работодатель, в том числе инди видуальный 
предпринима тель, обязан предоставить вам отпуск по 
беременно сти и родам и по уходу за ребенком и оплатить 
по собие по беременности и родам, и пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет как любой работающей женщине.

§   Ст.255, 256 
       Трудового кодекса РФ

Оплата указанных посо бий ком-
пенсируется рабо тодателю за счет 
средств Фонда социального стра-
хования.

§   Федеральный закон 
       от 31 декабря 2002 г. № 190

ФЗ «Об обеспе чении пособиями 
по обя зательному социальному 
страхованию граждан, рабо‑

тающих в организа циях и у 
индивидуальных предпри‑

нимателей, при меняющих 
специальные налоговые 

режимы, и не которых 
других катего рий граж‑
дан».

Если вы выполняете 
работу по гражданско-пра-
вовому договору (подряда 
или оказа ния услуг), то 
посо бие по беременности 
и родам вам не выплачи-
вается, а пособие по уходу 
за ребенком до полуто-
ра лет вы плачивается 
органа ми социальной 
защи ты населения по мес-
ту жительства в размере 
1873,1 руб. (по уходу за 
первым ребенком) и 3746,2 
руб. по уходу за вторым и 

последующи ми детьми.

!

?
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Цветок 
с дачной 
клумбы Отец 

матери 
отца

Истоп-
танная 
обувь

Часть ноги 
выше колена

Лес 
Маугли Его 

нена-
видели 
гражда-
не СССР

Певица 
«Хуто-
рянка»

Смысл 
проис-
ходя-
щего

Житель 
Лаоса

Внедо-
рожник 

янки

Канад-
ский 

медведь

Газ, 
боится 
фреона

Само-
волка 
мяча с 
поля

Бьющие 
осадки

Дочь 
СиСи 

в «Санта-
Барбаре»

Корабль 
с Медеей 
на борту

Сладкая 
истома

Машук 
на Кав-

казе

Имя 
Брюл-
лова

Украше-
ние 

в косе

Смех 
со сле-
зами

Одна 
из трех 
сестер

Кар-
тина, 

возбуж-
дающая 
аппетитВстреча 

двух кирпичей
Фраза-
шаблон

Кичится 
аристо-
кратиз-

мом

Птица городских 
площадей

Большое 
зеркало

Шоссе 
ямщика

Егор, 
сыграл 
Фандо-

рина

Автор 
«Соля-
риса»

Он 
строит 
хатки 

Оди-
нокая 

вершина

Гриб на березовом 
стволе

Кис-
ломо-

лочный 
напиток

Примат
Бревно 

в гимна-
стике

Серебря-
ный ... в 
поззии

Жанна 
совет-
ского 
кино

Золотой 
в старой 
Англии

Рукоделие 
с иголкой

Кисель 
при мо-
лочной 

реке

Создание 
газетных полос

1
1

длЯ ЯрославскиХ знатоков

погода

–18  –25
день ночь

ясно, давление – 778 мм рт. ст.
отн. влажность –95 %

22.01 пятница

–13  –17
день ночь

облачно, давление – 768 мм рт. ст.
отн. влажность –91 %

25.01 понедельник

–16  –24
день ночь

ясно, давление – 775 мм рт. ст.
отн. влажность – 90 %

23.01 суббота

–11  –19
день ночь

облачно, давление – 760 мм рт. ст.
отн. влажность – 89 %

26.01 вторник

–18 –22
день ночь

ясно, давление – 776 мм рт. ст.
отн. влажность – 78 %

24.01 воскресенье

 –15 –19
день ночь

облачно, давление – 768 мм рт. ст.
отн. влажность – 86%

27.01 среда

ответЫ №1

овен. на этой неделе вам лучше вести бо-
лее спокойный и замкнутый образ жизни. 
Особенно не следует лишний раз попадаться 
на глаза руководству, иначе оно может отру-
гать вас ни за что. С осторожностью выби-
райте косметические средства, старайтесь 
использовать натуральные вещества.

телец. не стоит ограничивать себя в одном 
виде деятельности, поскольку вы способны 
на многое и можете достойно проявить себя 
на профессиональном поприще. Отличное 
время для тех, кто твердо намерен улучшить 
свое материальное положение. не бойтесь 
рисковать, принимать смелые решения.

БлизнецЫ. Окружающие могут прини-
мать ваши слова близко к сердцу, поэтому 
следите за сказанным, чтобы никого не оби-
деть и не выболтать информацию, которую, 
кроме вас, никому знать не следует. Хороша 
нынешняя неделя для походов в спортзал, 
занятий в бассейне.

рак. Звезды рекомендуют вам подальше 
держаться от больших скоплений народа. 
Если что-то не получится на службе, не стоит 
впадать в депрессию и причитать по этому 
поводу. Тем более что опыт показывает: все, 
что ни делается – к лучшему. вечерами вам 
желательно оставаться в полной тишине 
и одиночестве.

лев. в эти дни вы запросто сумеете добить-
ся желаемого, хотя и поволнуетесь немного, 
ведь поначалу не все будет складываться 
так, как задумывалось накануне. Поста-
райтесь быть внимательны к близким – они 
сейчас крайне обидчивы, не могут оценить 
юмор и хорошую шутку.

дева. Очень вероятно, что именно в конце 
января вы получите хорошую новость, ко-
торая надолго поднимет вам настроение. 
Если получите предложение, обещающее 
повышение по службе, соглашайтесь немед-
ленно. Скорее всего, это именно то, о чем вы 
давно мечтали.

весЫ. Проанализируйте вопросы, которые 
вам будут задавать, во всех деталях и хоро-
шо подумайте, прежде чем дать ответ. ведь 
от слов, которые произнесете, может зави-
сеть ваше будущее. не гонитесь за крупной 
добычей, пока лучше довольствоваться тем, 
что уже есть. возьмитесь за свое здоровье – 
начните обливаться холодной водой.

скорпион. Попытайтесь что-либо изме-
нить в своей жизни, ведь нынешняя неделя 
для подобных действий очень благоприятна. 
меньше критикуйте окружающих, будьте 
снисходительны к их ошибкам и недора-
боткам. Сходите в парикмахерскую или 
к косметологу.

стрелец. Если мечтаете что-то изменить 
в отношениях с близкими людьми, то этот 
шаг лучше всего предпринять именно 
сегодня. ваша активность на службе, уме-
ние анализировать ситуацию и находить 
правильные решения, вызовут похвалу 
у руководства.

козерог. За себя должны говорить не слова, 
а действия. Хорошо, если вам удастся не от-
ступать от этого принципа. Благоприятное 
время для того, чтобы попытаться воплотить 
в жизнь свои самые заветные мечты. Помни-
те только о том, что полагаться даже на на-
дежного человека в наиболее щепетильных 
вопросах все же не следует. 

водолей. Чрезмерная самоуверенность 
и раздражительность могут привести 
к тому, что вы окажетесь по одну сторону 
баррикад, а ваши коллеги – по другую. Чтобы 
подобного не произошло, будьте снисходи-
тельны к недостаткам других, не пытайтесь 
высмеять чей-то непрофессионализм.

рЫБЫ. Желательно не нарушать установ-
ленный режим работы и отдыха, поскольку 
потом крайне сложно восстановиться. ваши 
дела пойдут в гору, можете рассчитывать 
на повышение по службе. не принимайте 
близко к сердцу неудачи своих близких, ведь 
серьезных причин для расстройства нет. 

гороскоп с 24 по 31 ЯнварЯ

ровд информирует

УВД Ярославской области объявляет 
набор для поступления в средние специ-
альные и высшие учебные заведения МВД 
России на дневное отделение для обуче-
ния по специальностям «Юриспруденция» 
и «Правоохранительная деятельность». На 
учебу принимаются граждане Российской 
Федерации в возрасте до 30 лет, имеющие 
на день сдачи вступительных экзаменов 
среднее (среднее специальное) образова-
ние, годные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел. Срок обучения в высших 
учебных заведениях - 5 лет; в средних 
специальных учебных заведениях - 2 года.

Абитуриенты зачисляются на обуче-
ние по результатам ЕГЭ по следующим 
предметам:

- русский язык и литература,
- отечественная история,
- обществоведение.

Дополнительно в учебном заведении 
принимается экзамен по физической 
подготовке. Курсанты высших и средних 
специальных учебных заведений МВД 
несут обязанности, пользуются льготами и 
правами, предусмотренными для сотруд-
ников органов внутренних дел. На время 
обучения и службы в органах внутренних 
дел им предоставляется отсрочка от служ-
бы в Вооруженных силах. Выплачивается 
высокая стипендия, предусмотренная для 
курсантов военных училищ. Курсанты 
обеспечиваются бесплатным питанием, 
обмундированием, общежитием. Предус-
мотрен бесплатный проезд на любом виде 
транспорта в период отпуска.

Гражданам, окончившим учебные 
заведения МВД России, присваивается 
специальное звание лейтенант милиции 
и выдается диплом государственного 
образца о высшем или среднем спе-
циальном образовании с присвоением 

квалификации юрист. По окончании 
учебного заведения гарантируется тру-
доустройство. Заработная плата сотруд-
ника по окончании учебного заведения 
составляет в зависимости от должности 
от 10 до 12 тысяч рублей (повышается в 
зависимости от присвоенных впоследст-
вии специальных званий и выслуги лет). 

По вопросам направления для поступ-
ления в учебные заведения необходимо 
обращаться до 15 марта 2010 года в от-
деление кадров отдела внутренних дел по 
Ярославскому муниципальному району 
по адресу: г.Ярославль, ул. Лекарская, 
10-а, каб.29 (проезд автобусом № 7,19 , 
маршрутным такси № 87, 95, до останов-
ки «ул. Карабулина»).

Телефон (4852) 21-43-88.

Ю.Е. СВЕТЛОСОНОВ, 
начальник Ярославского РОВД  

полковник милиции



Ярославский агрокурьер 
21 января 2010 г. №212 калейдоскоп

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

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

учредитель:
администрация ярославского 
муниципального района

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

использование материалов 
газеты «ярославский 
агрокурьер» с письменного 
разрешения редакции. ссылка 
на издание обязательна. 
редакция не всегда разделяет 
точку зрения авторов. материалы 
помеченные значком  
публикуются на платной основе. 

индекс издания 54966

Ярославский
АгрокУРЬЕР главный редактор д. в. брункевич

регистрационный № пи 5‑0610 от 16.01.2003 г.
порядковый номер выпуска – № 2 от 21.01.2010 г.

печать: гп «областная типогра‑
фия им. горького» кострома,
ул. п. Щербины, 2
время подписания в печать – 
20.01.2010 г.
по графику – 10.00
фактическое – 10.00
тираж 1200 заказ

районнаЯ оБЩественно-политическаЯ газета

цена свободная

оБЪЯвлениЯ

отдел культуры, молодежной политики 
и спорта администрации 

Ярославского муниципального района

оБЪЯвлЯет конкурс
на замещение вакантной должности 

ведущего специалиста по реализации 
молодежной политики

квалификационные требования: высшее профессио-
нальное или среднее специальное образование. Стаж 
работы по специальности не менее двух лет или стаж 
работы на младших должностях муниципальной служ-
бы не менее одного года.
Дополнительные пожелания к кандидату: наличие 
опыта работы в органах, учреждениях или организаци-
ях, занимающихся реализацией молодежной политики.
Резюме направлять по адресу: 
150062 г. Ярославль, проспект Машиностроителей д. 7,
График работы понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30.

Прием документов проводится 
с 25 января до 20 февраля 2010 года.

Справки по телефону 94-32-69, факс 94-32-68, 
контактное лицо каюрова Ольга владимировна.

Электронный адрес: okmpis@mail.ru

Домашнюю серию из четырех 
матчей в наступившем календар‑
ном году ярославский «Локомо‑
тив» начал с аутсайдером чемпи‑
оната чеховским «Витязем». 

Первый период соперники провели 
без заброшенных шайб. Игра-то шла, 
а отдача – нет. кулачные бойцы «витя-
зя» на редкость спокойны. выданный 
им накануне вердикт кХл весьма су-
ров: последнее китайское предупреж-
дение за срыв матча с омским «Аван-
гардом». во втором отрезке поединка 
ярославцы действуют продуктивнее. 
выделяется своей изворотливостью 
и непредсказуемостью руденко. Его 
бросок с середины зоны застает Хо-
рошуна врасплох – 1:0 (25-я мин.). Это 
была первая шайба форварда в чем-
пионате. Через две минуты Галимов 
не менее коварным броском удваи-
вает результат – 2:0. к концу второго 
периода гости одну шайбу отыграли – 
2:1. все вопросы о победителе в треть-
ей двадцатиминутке снял Аникеенко, 
реализовавший преимущество в двух 
игроков – 3:1 (50-я мин. бол.). 

во второй встрече железнодорож-
ники скрестили клюшки с хоккеиста-
ми нижегородского «Торпедо». на 6-й 
минуте в численном меньшинстве 
Иргл срывает атаку соперника и про-
рвавшись по флангу, эффектной пере-
дачей находит вашичека, последний 
искрометным голом зажигает ярос-
лавскую публику – 1:0 (мен.). Спустя 

8 минут Афанасенков реализует чис-
ленное большинство, замкнув сплетен-
ную комбинацию, – 2:0. Этот счет стал 
окончательным. После двух побед 
в домашней серии «локомотив» вновь 
возглавил дивизион Тарасова – 83 
очка, опережая на одно очко Хк мвд.

матч с московскими армейцами 
«локомотив» начинает по-хозяйски 
первым номером. на 8-й минуте опе-
ративная ошибка Гелашвили, не ус-
певшего вернуться к углу ворот, 
приводит к первому голу: Паршин – 
8-я минута. Через 3 минуты Чернквист 
в большинстве восстанавливает рав-
новесие – 1:1. При попустительстве 

защиты Андронов забрасывает вто-
рую шайбу – 1:2 (13-я мин.), а при ро-
зыгрыше вбрасывания у ворот хо-
зяев дуэль проигрывает королев, 
и димитракос пробивает Гелашвили 
в третий раз – 1:3 (13-я мин.). во вто-
ром периоде ярославцы приступили 
к осаде ворот канадца шефера, но это 
был не их вечер и день, оказавшийся 
по сути черным. ярославцы слишком 
торопились, а торопиться надо мед-
ленно, отсюда нервозность, ошибки 
и разгромный счет – 1:6 (1:3, 0:1, 0:2), 
а ведь армейцы выступали без трех 
ведущих форвардов!

владимир колесов

Начали за здравие... Хоккей

арХиерейское Богослужение, посвященное одному 
из великих православных праздников – крещению, прошло 
в Толгском монастыре. Затем желающие могли трижды 
окунуться в освященные воды специально оборудованной 
возле монастыря Иордани – проруби в форме креста. Тор-
жественные службы, посвященные крещению, состоялись и 
во всех других храмах района. возле тех, что располагаются 
поблизости от водоёмов, также были оборудованы Иордани 
силами самих прихожан. Так поступили, например, жители 
Туношны, Сарафонова и других населённых пунктов.

креЩение

к СВЕДЕНиЮ ГРАЖДАН, 
ПОТРЕБЛЯЮЩиХ ПРиРОДНЫЙ ГАЗ 
НА БЫТОВЫЕ и кОММУНАЛЬНЫЕ 

НУЖДЫ
в соответствии приказом департамента топлива, 

энергетики и регулирования тарифов ярославской об-
ласти от 15.12.2009 г. №205 постановлением правле-ния 
от 09.12.2009 г. № ППр-205-Г/Пр с 1 января 2010 г. изменя-
ются цены на природный газ, реализуемый населению 
ярославской области.

Устанавливаются следующие розничные цены 
на газ природный за 1000 куб. м включая НДС (18 %):

с 01.01.10 с 01.04.10

Для бытовых нужд (приготов-
ление пищи и подогрев воды) 
вне зависимости от наличия 
или отсутствия приборов 
учета потребления газа

3250 руб. 3740 руб.

Для коммунальных нужд 
(отопление) вне зависи-
мости от наличия или от-
сутствия приборов учета 
потребления газа

2180 руб. 2510 руб.

Для бытовых (приго товление 
пищи и подог рев воды) и 
коммуналь ных нужд (отоп-
ление) одновременно при 
на личии приборов учета 
потребления газа

2180 руб. 2510 руб.

ООО «Ярославская региональная компания 
по реализации газа»�

12 калейдоскоп

Начали за здравие...

мы рады, что в новом году вы оста-

лись с нами, наша читательская ау-

дитория растет. в этом году помимо 

разнообразной и актуальной инфор-

мации, мы сделаем газету еще более по-

лезной для вас. в рубрике «ваш советник» соб-

раны наиболее актуальные вопросы, которые 

волнуют жителей района, региона, всей страны 

и, конечно, ответы на них. Так что не стесняй-

тесь, присылайте свои вопросы. ни один из них 

не останется без ответа.

ну и, конечно, вас ждут новые конкурсы. уже 

с февраля стартует конкурс «нужные вещи – 

жителям района». Ежемесячно мы будем дарить 

одному из наших подписчиков чайник, мик-

роволновую печь, утюг и другую, 

необходимую дома бытовую технику. 

для того чтобы принять участие в конкурсе:

ПОДПиШиТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «ярославс-

кий агрокурьер» в текущем месяце. можно 

оформить подписку как на оставшиеся месяцы 

полугодия, так и на 2-е полугодие 2010 года. Цены 

полугодовой и месячной подписки мы оставили 

прежними.
ПРиШЛиТЕ кОПиЮ подписной квитанции 

к нам в редакцию или принесите ее.

И тогда, возможно, именно вы станете обла-

дателем нужной вам вещи.

Еще раз желаем вам счастья, удачи, добра 

и любви в новом году.

коллектив редакции газеты 

«Ярославский агрокурьер»

Нужные вещи – жителям района!
АКЦИЯ


