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ПерваЯ акЦиЯ в рамках информационного марафона 
«Всё о пенсиях» состоялась для жителей Ярославского 
муниципального района. Проходила она в Ярославле, 
в помещении общественной приёмной партии «Единая 
Россия», а проводили встречу с пенсионерами специалис-
ты территориального органа Пенсионного фонда России. 
Они дали исчерпывающие консультации по тем вопросам, 
с которыми к ним обратились жители района.

ФальШивЫе куПЮрЫ до Ярославля не дошли. Дорогу 
им преградили на территории Ярославского района 
сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД. 21 
января в 22 часа 30 минут в районе контрольного поста 
№ 1 они остановили для проверки автомашину «Дэу-
Нексия», зарегистрированную в Москве. За рулём 
её находился 21-летний гражданин Таджикистана. 
При досмотре автомобиля обнаружена пачка из  
50 купюр достоинством 1 тыс. рублей каждая с призна-
ками подделки. Водитель иномарки задержан, ведутся 
следственные действия. 

Залог богатого урожаЯ – удобрениЯ. На начало 
года хозяйства района имеют 2,6 тыс. тонн минераль-
ных удобрений, в том числе аммиачной селитры – 
1,2 тыс. тонн, сложных фосфоросодержащих – 1,3 тыс. 
тонн. Это обеспечивает 21,2 кг действующего вещества 
на 1га пашни или 25,5 кг действующего вещества на 1 
га посева. Приобретение минеральных удобрений 
продолжается.

районнЫй этаП всероссийской олимпиады школьни-
ков по физической культуре прошел в Красных Ткачах. 
Впервые в нем демонстрировали свои теоретические 
знания и практические умения в этой области ученики 7-8 
классов. Всего в мероприятии приняли участие 97 детей. 
Победителей ожидает областной этап олимпиады.

ПроФилактическаЯ оПераЦиЯ-месЯчник «сне-
гоход» пройдет с 8 февраля по 8 марта в Ярославской 
области. Цель мероприятия -  обеспечить безопасность 
движения и охрану окружающей среды при эксплу-
атации тракторов, различных самоходных  машин и 
прицепов к ним. Учитывая сложившуюся обстановку 
по Ярославской области в вопросах регистрации подна-
дзорной органам гостехнадзора техники, предоставле-
ния ее на техосмотр, а также контроль за выполнением 
постановления Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 «О 
государственной регистрации автомототранспортных 
средств и других видов самоходной техники на терри-
тории Российской Федерации».

иЗдаетсЯ с 1 ноЯбрЯ 1937 года районнаЯ обЩественно-ПолитическаЯ гаЗета

2010 гОД
28 ЯнварЯ
ЧЕТвЕрг
№ 3 (9485) 

Урок с телеведущей

читайте в номере: 

Изба на Высколошах

стр. 9

стр. 4

Ваш советник:  
все о детской обуви

стр. 10

И дети, и родители 
повеселились от души

«От всей души» – так называл-
ся районный праздничный вечер, 
прошедший на минувшей неделе в 
Красноткацком доме культуры. Его 
участники чествовали лучшие семьи 
Ярославского муниципального райо-
на, победителей в районном смотре-
конкурсе «Семья года 2009», а также 
женщин, победителей районного кон-
курса «Ярославна года 2009».

…Звучат фанфары. На сцену выхо-
дит ведущая.

Для души семья – отрада!
Дети есть – и счастье есть!
Это таинство влюблённых,
Клятвой верности сплочённых,
Общим счастьем окрылённых…
Ведь семья – всему венец!..  –
этими поэтическими строками 

открылся праздничный вечер. 
Одним из предназначений семьи 

является воспитание детей. Трудно 
переоценить роль родителей и семьи 
в становлении личности ребёнка.  

В Ярославском районе немало хоро-
ших дружных семей, проживающих 
в мире и согласии, которые растят и 
воспитывают достойных детей. Участ-
ники праздника чествовали десять 
лучших из этих семей, тех, члены ко-
торых стали победителями конкурсов. 
Это семьи Фёдоровых, Амбарцумян, 
Сысоевых, Федорченко, Жуковых, 
Наумовых, Заплатиных, Ульяновых, 
Шумиловых, Додоновых. Их тепло 
приветствовала, поздравив с победой 
в конкурсах, консультант управления 
по социальной политике и демографии 
правительства Ярославской области 
Вера Николаевна Гриднева.

Окончание на стр. 9

По последним данным в области 
официально признаны 
безработными больше 27 тысяч 
человек, но эти данные меняются 
каждый день то в худшую, 
то в лучшую сторону. В рамках 
антикризисных программ 
мероприятия по привлечению 
населения на общественные 
работы выходят на передовые 
позиции. сообЩаЮт наШи корресПондентЫ

актуальнаЯ тема

Работа приедет на дом

Когда-то Лев Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 
Прекрасно, когда ярко горит огонь домашнего очага, когда за столом 
собираются бабушки, дедушки, мамы, папы и комната наполняется 
детскими голосами. Когда за вечерним чаем ведутся неспешные 
разговоры о семейных делах и традициях, семейных радостях и невзгодах. 
Одним словом, семья – великий дар, начальная ячейка общества, из 
которых формируются все последующие объединения и союзы людей.

от четверга до четверга

ПраЗдник семьи
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С апреля 2010 года организа-
цией трудоустройства в области 
займутся в прямом смысле этого 
слова на местах с помощью центров 
занятости на колесах. Маршруты 
мобильных центров занятости дой-
дут до самых отдаленных поселков. 
Один автомобиль из шести останет-
ся в Ярославле. Найти подходящую 
работу и получить юридическую 
консультацию можно будет, не вы-
езжая в областной центр, что по се-

годняшним кризисным меркам 
мероприятие недешевое. Сейчас 
в Ярославской области на обще-
ственных рабочих местах заняты 
143 человека. После запуска нового 
антикризисного проекта в апреле 
эту цифру планируется увеличить 
в несколько раз.

Продолжение темы о помощи 
населению в кризисной ситуации 

на местах читайте на стр. 3

Все о пенсиях
Второй этап информационного марафона с таким 
названием пройдет 5 февраля с 11.00 до 13.00 в зда-
нии Дворца культуры в поселке Козьмодемьянск 
Курбского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района. Информационный марафон 
стартовал во всех муниципальных образованиях. В 
Ярославском районе первый этап прошел 22 января. 
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Администрация 
Ярославского 

муниципального района 
поздравляет

в Фокусе

Встреча с главами поселений

коротко

21 января в администрации 
Ярославского 
муниципального района 
прошло совещание с главами 
поселений. Данная форма 
работы, когда руководство 
районной и местных 
администраций встречается 
за круглым столом была 
предложена главой ЯМР 
Андреем Владимировичем 
Решатовым. 

Взаимодействие напрямую поз-
воляет обменяться информацией 
из первых уст, к тому же вместе 
принять решение по возникшей про-
блеме. В таком режиме проходили 
совещания с главами поселений 
в период подготовки к монетизации 
льгот, что позволило более активно 
проводить на местах разъяснитель-
ную работу с населением, а также 
решить вопрос об организации 
дополнительного приема докумен-
тов для оформления льгот в моне-
тизированном виде в поселениях. 
Понимая необходимость таких ра-
бочих встреч с участием населения, 
глава Ярославского района Андрей 
Владимирович Решатов предложил 
регулярно проводить профильные 
совещания с участием обществен-
ности на местах по конкретному 
направлению.

Учитывая актуальность воп-
росов ЖКХ, в ближайшее время 
совещания с участием руководи-
телей предприятий ЖКХ пройдут 
во всех поселениях ЯМР. 25 января 
в 12.00 в Некрасовском поселении 
и в 15.00 в Карабихском, 27-го – в 15.00 

Упор на здоровье  
и массовость
Двадцать пять соревнований проведено  
в ушедшем году на территории ЯМР. Спортсмены 
мерялись силами в легкой атлетике, футболе, 
волейболе и баскетболе, настольном теннисе и 
поднятии гирь – всего в 12 видах спорта. Около двух 
тысяч человек приняли участие в состязаниях. 

Депутатов 
Муниципального совета 
ЯМР, отмечающих дни 
рождения в январе

 Марию Константинов-
ну Рогоцкую (29.01.1988)

Депутатов 
Муниципальных советов 
поселений ЯМР

 Анатолия Григорьеви-
ча Овчарова (22.01.1938), 
депутата Муниципально-
го совета Некрасовского 
сельского поселения

Глав поселений ЯМР, 
отмечающих дни 
рождения в январе

 Леонида Борисовича 
Почекайло (23.01.1953), 
главу Некрасовского 
сельского поселения

Сотрудников 
администрации ЯМР

 Людмилу Степановну 
ДЕГТЯРЕВУ (27.01.1961), 
заведующую отделом 

бухгалтерского учета 
– главного бухгалтера 
администрации ЯМР

Руководителей 
предприятий, 
учреждений 
и организаций ЯМР

 Алексея Алексеевича 
БЕЗНИСКО (25.01.1975), 
главного врача МУЗ Ив-
няковская амбулатория

Коллективы 
учреждений 
и организаций ЯМР, 
образованных в январе

 Коллектив МДОУ 
д / с № 27 «Светлячок», 
образованный 23 января 
1984 года

совеЩание Заместителей директоров Школ 
по воспитательной работе, темой которого были вопросы 
диагностики эффективности воспитательного процесса, 
состоялось в Мокеевской школе. Педагоги тщательно оз-
накомились с опытом, накопленным в этом учебном заве-
дении, применяемыми методиками, посетили открытые 
внеклассные занятия. Все лучшее, несомненно, получит 
распространение и станет достоянием всех школ.

сПорт

благодарность
19 января 2010 года завершилась газификация деревни 

Мологино Ярославского района. Благодарим всех, кто 
помог газифицировать нашу деревню: администрацию 
Ярославского района – А.В. Решатова, О.А. Ларкину, А.Б. 
Соловьеву; администрацию Кузнечихинского поселения 
– В.М. Ермилова, В.Н. Казакова, Ю.С. Кликунаса, руковод-
ство и монтажников ООО «Яргазстрой» и ООО «Нордгаз».

Жители деревни Мологино Ярославского района, 
председатель ОСК Мологино Колесникова Н.Б

Выплаты начались
В Ярославском муниципальном районе 
монетизация льгот подошла к главному этапу 
– началась выплата льгот по оплате ЖКУ 
в денежном эквиваленте.

монетиЗаЦиЯ льгот

Выплата компенса-
ций будет производить-
ся по опережающему 
графику, для того чтобы 
гражданин смог вовремя 
рассчитаться за предо-
ставленные ему услуги. 
В январе доставка монети-
зированных льгот в связи 
с многодневными новогод-
ними праздниками будет 
производиться по особому 
графику. Те, кто получает 
пенсию с 1 по 10 января, 
сначала получат пенсию, 

а вторым заходом с 25 
по 30 января – денежную 
компенсацию. До конца 
января компенсационные 
выплаты дойдут до каж-
дого льготника, чтобы 
в срок до 10 февраля граж-
дане смогли рассчитаться 
с коммунальщиками. За-
метим, что в Ярославском 
районе монетизированные 
льготы получат около 9 ты-
сяч человек.

Пресс-служба 
администрации ЯМР

Работе – новое 
качество!
Расширенное выездное совещание, призванное 
разрешить накопившиеся острые проблемы в сфере 
ЖКХ, состоялось в Карабихском СП 25 января.

Итоги спортивной ра-
боты в прошлом году были 
подведены на первом в этом 
году заседании районного 
совета по физкультуре и 
спорту. С отчетом и анали-
зом сделанного перед соб-
равшимися работниками 
КСЦ, тренерами и организа-
торами спортивной работы 
в поселениях выступила 
заведующая отделом куль-
туры, молодежной политики 
и спорта Ольга Каюрова. 

Организованно прошла 
районная спартакиада.  
Победителем стало Карабих-
ское поселение. Его предста-
вители успешно выступили 
в десяти видах состязаний. 
Спортсмены Ивняковского 
поселения соревновались в 
шести видах и заняли второе 
место. Заволжское посе-
ление участвовало в семи 
видах соревнований. Оно 
стало третьим на районной 
спартакиаде. Курбское и 
Туношенское поселения со-
ревновались в пяти видах 
спорта, Некрасовское посе-
ление– в четырех, Кузнечи-
хинское и Леснополянское 
поселения – в трех и Красно-
ткацкое поселение – в двух.

Сборная команда Ярос-
лавского района стала вто-
рой в соревнованиях на Ку-
бок губернатора по футболу. 

Наши гиревики вошли в 

число призеров чемпионата 
России. По данным статис-
тики, всего в 2009 году спор-
тивным и физкультурным 
движением были охвачены 
5235 человек, что состав-
ляет 9,2% от числа всех 
жителей района. Согласно 
показателям, по которым 
оценивается спортивная 
работа в муниципальных 
образованиях, наш район 
(всего в области семнадцать 
МР) занимает шестое место. 
В ЯМР функционируют 106 
спортивных сооружений. Их 
единовременная пропускная 
способность составляет 2486 
человек. В наступившем году 
планируется ввод в эксплуа-
тацию еще одного культур-
но-спортивного комплекса в 
Ивняках. 

Особое внимание было 
обращено на расширение 
спортивно-массовой работы 
среди лиц с ограниченными 
возможностями. Некоторый 
опыт уже есть. В ушедшем 
году Иван Груздев из Кара-
бихского поселения, трениру-
емый Сергеем Талызиным, на 
областном фестивале для лиц 
с ограниченными физически-
ми возможностями занял чет-
вертое место в армреслинге. 
Предметом обсуждения стало 
также предложение провести 
по территории района лыж-
ный поход «Лыжня России». 
Он посвящается 65-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне.  

владимир ильин

жкх
 Заместитель главы адми-

нистрации ЯМР Ольга Лар-
кина, директор МУ «МФЦР» 
К.Н. Мельников, генераль-
ный директор ОАО ЖКХ 
«Заволжье» Д.В. Чернышов, 
генеральный директор ОАО 
«ЯРПУ ЖКХ» А.В. Щацкий, 
заместитель генерально-
го директора ОАО «ЯРПУ 
ЖКХ» В.В.Крайнов, началь-
ники линейных участков 
обслуживающих компаний 
Д.Ф Столбов, М.И. Иванова, 
Е.А. Лабазова обстоятельно 
отвечали на вопросы главы 
поселения Татьяны Хохло-
вой, председателя Муници-
пального совета Е.В. Шиба-
ева, руководителей местных 
бюджетных учреждений.

 Поскольку местная адми-
нистрация провела предва-
рительный опрос жителей, 
разговор получился предмет-
ный и серьезный. Речь шла о 
качестве предоставляемых 
жилищно-коммунальных 
услуг и экономии затрат, о 
содержании  жилого фонда и 
инженерных сетей в надле-
жащем состоянии и многих 
иных важных вещах. Людей 

волновали не только заботы 
насущного дня, а также пла-
ны наступившего года. Так, 
по программе энергосбере-
жения намечено провести 
герметизацию швов много-
этажных панельных домов в 
Щедрине (Парковая, дом 1), и 
Красных Ткачах (Парковый 
переулок, дом 1). Кровлю 
заменят на домах в Дубках 
(Некрасова, 10; Ленина, 19; 
Огородная, 1; Гагарина, 5; 
Ленина, 1/8; Школьная, 18, 
в Щедрине (Парковая, 1) 
Красных Ткачах (Большая 
Октябрьская, 15), поселке 
пансионата «Ярославль» 
(Набережная, 46). Руково-
дителей бюджетной сферы 
интересовали вопросы, свя-
занные с применением при-
боров учета. Как отметила 
глава поселения Т.И. Хохло-
ва, в процессе совещания ряд 
проблем был решен, что-то 
взято на контроль, что-то 
найдет отражение в будущем. 
По ее мнению, пользу от по-
добного рода мероприятий 
переоценить трудно. Оно, 
несомненно, послужит мощ-
ным толчком для улучшения 
качества работы. 

владимир вагин

в Курбском поселении, 29-го – в 15.00 
в Туношенском поселении, 2 февраля 
в 13.00 – в Кузнечихинском и в 15.00 
– в поселении Лесная Поляна, 4-го – 
в 15.00 в Заволжском поселении, 5-го 
– в 15-00 в Ивняковском поселении.

На совещании с главами посе-
лений было вынесено несколько 
вопросов. Обсуждались итоги 
проведения приватизации в Ярос-
лавском районе и мероприятия 
по подготовке к празднованию 
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Главной темой 
стали итоги работы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва, строительства, газификации 
в ЯМР за 2009 год, о которых 
главам поселений доложила за-
меститель главы администрации 
ЯМР Ольга Адольфовна Ларкина. 

Подробнее о положении дел 
в ЖКХ района мы расскажем в од-
ном из следующих номеров.
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Силовикам доплатят
Пенсионеры силовых ведомств с 2010 года имеют 
право на федеральную социальную доплату

Н е р а б о т а -
ю щ и е  п е н с и -
о н е р ы ,  п р о -
ж и в а ю щ и е 
на территории 
Я р о с л а в с к о й 
области и по-
лучающие пен-
сии по линии 
с и л о в ы х  в е д о м с т в , 
с 1 января 2010 года имеют 
право на установление 
федеральной социальной 
доплаты до величины про-
житочного минимума пен-
сионера в регионе (ФСД).

Социальная доплата 
устанавливается в слу-
чае, если общая сумма 
ежемесячного матери-
а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я 
не достигает величины 
прожиточного миниму-
ма. В подсчет суммы ма-
териального обеспече-
ния включаются пенсия, 
ежемесячная денежная 
выплата, дополнительное 
материальное (социаль-
ное) обеспечение, иные 
меры социальной под-
держки (помощи), а так-

же компенсация 
по оплате услуг 
ЖКХ.

В  с о о т в е т -
ствии с законом 
Я р о с л а в с к о й 
области прожи-
точный минимум 
пенсионера на те-

кущий год установлен 
в размере 4600 рублей.

Пенсионеров райо-
на, получающих пенсии 
по линии Министерства 
обороны, Министерства 
внутренних дел и иных 
силовых ведомств, при-
глашаем обратиться за ус-
тановлением ФСД в управ-
ление Пенсионного фонда 
по адресу г. Ярославль, 
ул. Чехова, д. 5.

Обязательными доку-
ментами при обращении 
в ПФР являются паспорт 
и справка органа, вы-
плачивающего пенсию, 
о суммах денежных вы-
плат. Указанная справ-
ка должна быть выдана 
не ранее, чем за месяц 
до дня обращения.

ПФр инФормирует

вакансии Центра ЗанЯтости

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГСУ СО ЯО «ТУНОШЕН-
СКИЙ ПАНСИОНАТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙ-
НЫ И ТРУДА, тел. 43-93-73
• медицинская сестра 
палатная (опыт работы, 
наличие сертификата, 
график сутки / трое, з / пл. 
от 6500 руб.)
• врач-терапевт (нали-
чие сертификата, з / пл. 
5930 руб.)
• повар (з / пл. 4750 руб., 
опыт работы, 2 / 2, с 8.00 
до 20.00, образование на-
чальное профессиональ-
ное, 3-4 разряд,без в / п)

МУЗ ТУНОШЕНСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИ-
ЦА, тел. 43-93-82
• врач (стоматолог-хи-
рург, диплом стомато-
лога, сертификат, з / пл. 
от 12000 руб.)
• фельдшер-лаборант 
(сертификат жел. по спе-
циальности «лаборатор-
ная диагностика», диплом 
«фельдшер-лаборант», 
з / пл. от 6656-12000 руб.)
• врач (физиотерапевт, 
наличие сертификата, воз-
можно по совместительс-
тву, з / пл. от 4330-5175 руб. 
+25 % за работу на селе)
• врач общей практики 
(семейный) (жел. нали-
чие сертификата по спец. 
«врач общей практики», 
возм. по совместительс-
тву, з / пл. от 4460-5585 руб. 
+ 25 % за работу на селе)

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОН-
НАЯ БОЛЬНИЦА, тел. 
43-42-96
• врач-онколог (в / о, 

в поликлинику, серти-
фикат, б / ст и в / п, з / пл. 
от 5155 руб.)
• врач-рентгенолог (мам-
молог, в / о, сертификат, 
на период декретного от-
пуска, б / ст и в / п, с непол-
ным рабочим днем, з / пл. 
от 5400 руб.)
• врач-эпидемиолог (в / о, 
сертификат, б / ст и в / п, 
з / пл. от 6000 руб.)
• медицинский статистик 
(с / проф. образование, 
сертификат, возможно 
обучение, б / ст и в / п, 
з / пл. 4330 руб.)
• рентгенолаборант (спе-
циальное образование, 
сертификат, возможно 
обучение на сертифи-
кат, б / ст и в / п, з / пл. 
4330 руб.)

ГСУ СО ГРИГОРЬЕВС-
КИЙ ПСИХОНЕВРОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ, 
тел. 76-41-32
• медицинская сестра 
палатная (график 1 / 4, 
с / с образование, з / пл. 
7000 руб.)
• медицинская сестра 
по диетпитанию (з / пл. 
8000 руб., 1 смена, б / ст 
и в / п)
• врач-психиатр (з / пл. 
10 000 руб.)

МУЗ ЯМР ЯО ИВНЯКОВ-
СКАЯ АМБУЛАТОРИЯ, 
тел. 45-36-13
• медицинская сестра 
участкового педиатра 
(сертификат, работа по 6 
часов в день, шестиднев-
ная рабочая неделя, б / ст 
и в / п, з / пл. 8556 руб.)

На постоянную работу требуются механизаторы. 
Адрес: ЗАО «Племзавод «Ярославка», 

Ярославский район, п. Ярославка. 
Обращаться по тел. 8-920-654-28-66.

– В 2009 году администрацией 
ЯМР проводились самые различные 
мероприятия по снижению соци-
альной напряженности на рынке 
труда. Осуществлялся постоянный 
мониторинг ситуации на рынке труда 
на территории Ярославского муни-
ципального района. Это позволяло 
иметь полную картину и своевремен-
но контролировать ситуацию.

По последним данным, по Ярослав-
скому району состоят на учете без-
работных 832 человека. Уровень без-
работицы составляет 2,6 %. Для срав-
нения: в Ярославле – 10 тысяч 800 
безработных, а вакансий две тысячи.

Администрацией ЯМР проведен 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на улучшение обстановки, 
вызванной кризисными явлениями 
в экономике. Данные мероприятия 
проводились в рамках двустороннего 
соглашения, подписанного адми-
нистрацией ЯМР и координацион-
ным советом профсоюзов в конце 
2008 года. Данный документ четко 
разграничивает права и обязанности 
сторон в сфере занятости населения 
района, регулирования оплаты труда 
и обеспечения гарантий социальной 
защищенности населения, работы 
с молодежью. 

Постоянно обновляется база дан-
ных для программы временной за-
нятости, в которой приняли участие 
47 муниципальных учреждений. 
В итоге создано 127 временных 
рабочих места. Организованы обще-
ственные работы следующих видов: 
организация и содержание архивов, 
работа с домовыми и похозяйствен-
ными книгами, делопроизводство, 
работы по благоустройству, охрана 
общественного порядка и т. п. Орга-
низована стажировка и для выпуск-
ников школ и для тех, кто хотел бы 
поменять специальность. 

Управление АПК администрации 
ЯМР организовало временные места 
на предприятиях сельскохозяйст-
венного комплекса. Изучена потреб-
ность в педагогических кадрах, ра-
ботниках системы здравоохранения, 
культуры, спорта.

– Сейчас много говорится о том, 
что с наступлением экономического 
кризиса многие работодатели практи-
чески отказываются от финансирова-
ния и организации условий и охраны 
труда на предприятиях, считая это 
способом сэкономить. Как контроли-
руется данное направление в Ярос-
лавском муниципальном районе?

– Обеспечение контроля за усло-
виями и охраной труда – одно из са-
мых важных направлений в услови-

ях кризиса. Поэтому на территории 
района в течение года проводились 
совместные с государственной ин-
спекцией по труду проверки соб-
людения условий и охраны труда 
на предприятиях. 

Если провести небольшой анализ, 
то ситуация выглядит следующим 
образом. Увеличилось количество 
предприятий частной формы собствен-
ности. Недальновидные работодатели 
начали сокращать расходы именно 
со статьи на охрану труда. Неод-
нократные проверки, проводимые 
в 2009 году на предприятиях Ярослав-
ского муниципального района, выяви-
ли следующие нарушения: отсутствие 
должности специалиста по охране 
труда и системы управления охраной 
труда на предприятии, нарушение 
регламента и порядка выполнения 
работ, отсутствие средств и инструк-
ций по безопасности, медосмотров 
сотрудников, проведения обучения со-
трудников по охране труда. В данном 
направлении сегодня явно не хватает 
усилий профсоюзов, которые в рамках 
уже упомянутого двустороннего согла-
шения в числе многих обязательств  
взяли на себя контроль за соблюде-
нием трудового законодательства 
и порядка на производстве.

– вы выделили роль профсоюзных 
организаций района. Если уж мы 
подводим итоги проведенной работы 
в рамках двустороннего соглашения, 
то неплохо было бы остановиться 
и на итогах работы другой стороны?

– Результат предпринимаемых 
мер в направлении снижения соци-
альной и экономической напряжен-
ности в Ярославском муниципаль-
ном районе был бы более значимым, 
если бы обязательства координаци-

онного совета профсоюзов, обозна-
ченные в двустороннем соглашении, 
подкрепились реальными делами. 

Однако итоги года показали, что все 
мероприятия, проведенные в данном 
направлении, инициированы и орга-
низованы администрацией ЯМР. Не-
смотря на неоднократные требования 
предоставить перечень конкретных 
мероприятий, хотя бы запланирован-
ных профсоюзом, в данном направле-
нии вопрос остался без ответа. Поэто-
му при подведении итогов выполнения 
двустороннего соглашения профсо-
юзов с администрацией ЯМР на пос-
леднем совещании территориальной 
двусторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний работа координационного совета 
профсоюзов по выполнению принятых 
обязательств признана неудовлетво-
рительной. 

Жаль, ведь если бы усилия, пред-
принимаемые администрацией ЯМР, 
подкреплялись в рамках соглашения 
координационным советом профсо-
юзов, который должен был взять 
на себя так называемый человечес-
кий фактор, результаты были бы 
ощутимее и по работе с работодате-
лями, и с работниками предприятий, 
и с людьми, и с безработными.

– Какое бы направление в обеспече-
нии занятости населения и охраны 
труда вы бы назвали недостаточно 
реализованным?

– Несмотря на все предпринятые 
меры и достигнутые успехи резуль-
тат оказался скромным по вине 
самого непредсказуемого фактора – 
человеческого. На участие в програм-
ме занятости населения в 2009 году 
явились лишь 38 человек. Остальные 
созданные временные рабочие места 
остались невостребованными

На сегодняшний день в центре за-
нятости населения есть 214 вакансий. 
Из этого числа рабочие места – 135, 
служащие – 79. Возникает вопрос: 
может быть, дело не в отсутствии ра-
бочих мест, а в нежелании работать?
В рамках программы «Обеспечение 
дополнительных мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке тру-
да Ярославской области на 2009 год» 
районный бюджет выделил 150 тыс. 
рублей на организацию 27 временных 
рабочих мест. Много внимания уде-
лялось и летнему трудоустройству 
подростков, особенно детей-сирот 
и групп риска. В 2009 году было созда-
но 589 рабочих мест для подростков.

– Какие мероприятия по обеспече-
нию занятости населения и охраны 
труда планируются в этом году?

– Планируется создать 108 времен-
ных рабочих мест в рамках организа-
ции общественных работ и 17 рабочих 
мест для стажировки. Предприятия, 
организации и учреждения готовы 
принимать на эти места не толь-
ко жителей Ярославского района, 
но и областного центра. 

Хочу особенно отметить, что раз-
витие данного направления невоз-
можно без активного взаимодейст-
вия всех заинтересованных сторон.

беседовала мила тонова

актуальнаЯ тема

Работа приедет на дом
Окончание. Начало на стр.1

В Ярославском муниципальном районе на последнем заседании 
территориальной двухсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений подведены итоги работы за 2009 год 
в рамках двустороннего соглашения, подписанного администрацией 
ЯМР и координационным советом профсоюзов в конце 2008 года. 
Что удалось выполнить за прошедший год? Какие проблемы 
в работе по данному направлению выявлены? Что планируется 
в будущем? С этими вопросами мы обратились к заместителю 
главы администрации ЯМР Елене Борисовне ВОЛКОВОЙ.

ветеранЫ

Выбрали нового председателя
22 января в администрации ЯМР прошла 
отчетно-перевыборная конференция областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

37 делегатам, принявшим участие в конференции 
предстояла сложная и важная задача – переизбрание 
председателя совета ветеранов.

После обсуждения итогов ветеранской работы 

за 2009 год, которые подвела Лидия Федоровна Сапегина, 
состоялись перевыборы председателя и ревизионной, 
социально-бытовой, культурно-массовой комиссий.

Результатом заседания стала хорошая оценка работы 
совета ветеранов за 2009 год и новый председатель орга-
низации. Елизавете Александровне Зиминой предстоит 
заменить Лидию Федоровну Сапегину на таком нелегком 
и необходимом посту – поддержке и помощи ветеранам 
Ярославского муниципального района.

Пресс-служба администрации ЯМР
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Изба на Высколошах

Музей 
Смутного 
времени
Музей в селе 
Григорьевском, 
посвященный 400-летнему 
юбилею народного 
ополчения, который Россия 
будет праздновать в 2012 
году, решено открыть к 
этой знаменательной дате. 

Григорьевскому историей 
было предназначено сыграть 
особую роль в событиях так 
называемого Смутного време-
ни, периода оккупации России 
польско-литовскими интервен-
тами. Именно здесь русское 
войско под командованием во-
еводы Никиты Вышеславцева 
нанесло сокрушительный удар 
по войску пана Тышкевича, 
освободило затем от захватчи-
ков Ярославль, который стал 
временной столицей Русского 
государства, и откуда начался 
поход ополчения на освобожде-
ние столицы.

В память об этих событиях 
ещё в апреле прошлого года на 
центральной площади села уста-
новили огромный гранитный ва-
лун, раскопанный добытчиками 
песка в карьере, расположенном 
неподалёку от Григорьевского. 
На валуне мемориальная доска 
с надписью: «Здесь, в селе Гри-
горьевском, 7 апреля 1609 года 
ополчение северных городов 
под командованием воеводы 
Никиты Вышеславцева наго-
лову разбило польский отряд 
Тышкевича. На следующий день 
интервенты оставили Ярос-
лавль. Началось освобождение 
Русской земли».

С инициативой об установке 
этого памятника выступили 
администрация Ярославского 
муниципального района, адми-
нистрация и Муниципальный 
совет Некрасовского сель-
ского поселения, оргкомитет 
по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, 
посвященных 400-летию народ-
ного единства, поддержанный 
правительством Ярославской 
области.

Теперь мемориальный па-
мятный знак намечено допол-
нить музеем. Под него уже вы-
делено помещение – в бывшем 
здании сельсовета, который 
переехал из Григорьевского в 
пос. Михайловское. Начался 
сбор экспонатов для будущего 
музея. Возглавляет эту работу 
заведующая сельской библиоте-
кой Альбина Насолодина.

Юрий Павлов

в ПоселениЯх

...Мне часто приходится встречаться с ветеранами, 
представителями поколений 30-40-х годов. И всегда, слушая 
и записывая их бесхитростные рассказы о том, как жили 
и работали, я невольно думаю, что труд был доминирующим 
началом в жизни этих людей. Считается, что спустя 
годы всё плохое уходит из памяти, остаётся только 
хорошее. Если следовать этому утверждению, получается, 
что у наших ветеранов если и было в жизни что хорошее, 
то только работа, труд. Так во всяком случае проистекает 
из воспоминаний самих же ветеранов, потому что всегда они 
сводятся к рассказам о работе, тяжелой и безрадостной.

Песни молодости
– Ну почему же безрадостной? 

– не соглашается Валентина Васи-
льевна. – Работа действительно 
была тяжелой, изнурительной, 
но никак не безрадостной. Мы 
гордились результатами своего 
труда. Труд для нас был высшей 
мерой всего: личного и общего 
счастья, чести, доблести и герой-
ства каждого – именно так звучал 
популярный лозунг тех далёких 
лет. Труд был господином духов-
ной жизни людей моего поколения.

Валентина Васильевна вспо-
минает, какие песни пели в пору 
её юности в 30-е годы: «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать 
былью…», «Нам нет преград 
ни в море, ни на суше…». Юноши 
и девушки тех лет влюблялись 
в киногероев, несущих в себе ра-
дость и славу труда: в Любовь Ор-
лову из фильма «Светлый путь», 
в Марину Ладынину и Николая 
Крючкова, сыгравших главные 
роли в «Трактористах», в Бориса 
Андреева из «Большой жизни», 
в Петра Алейникова и Николая 
Боголюбова из фильмов «Семеро 
смелых» и «Великий гражданин». 
Эти и другие фильмы тех лет 
до сих пор смотрят с открытой 
душой дети, внуки и правнуки 
людей, в пору юности которых 
и для которых они создавались, 
– неистребима потребность 
в нравственной атмосфере трудо-
любия, в общении с характерами 
цельными, умеющими преодоле-
вать жизненные невзгоды.

Мы не случайно заговори-
ли с Валентиной Васильевной 
о фильмах – её муж Евгений 
Александрович работал киноме-
хаником в Красноткацком клубе, 
так что молодость её проходила 
ещё и в общении с кинематогра-
фическими героями, людьми му-
жественными, целеустремлённы-
ми, умеющими находить радость 
и счастье в повседневном труде.

Рука об руку
Валентина Васильевна и Евге-

ний Александрович Спицын шли 
по жизни рука об руку с 1940 года. 
Обвенчались в Покров, как было 
принято в старину в деревнях 
и сёлах: летние страдные работы 
завершены, зимние еще не на-
чались – самое время играть 
свадьбы.

– Были мы тогда молодые, 
весёлые, жизнерадостные. Дума-
ли, чистой скатеркой расстелется 
перед нами будущее, светлое 
и прекрасное, – вспоминает Ва-
лентина Васильевна. – Гитлер 
проклятый все порушил, всю 
жизнь нашу перевернул, иско-
веркал...

Евгений Александрович был 
призван в Красную Армию в пер-
вый же день Великой Отечествен-
ной. Ушел, оставив молодую жену 

на восьмом месяце беременности. 
Старший сын Станислав родился 24 
июля 1941 года, когда отец уже отби-
вал ожесточенные атаки рвавших-
ся к Москве гитлеровцев. А увидеть 
сына впервые ему довелось, когда 
тому уже исполнилось три года.

Первое ранение – в колено пра-
вой ноги – Евгений Александро-
вич получил при обороне Москвы. 
Там же нашла его и первая боевая 
награда медаль «За оборону Мос-
квы». Подлечили – и снова пошел 
солдат на фронт, теперь в степи 
между Доном и Волгой – на за-
щиту Сталинграда. Там Спицын 
получил второе ранение, очень 
тяжелое: почти год, с 21 января 
по 31 декабря 1943 года, лежал 
в эвакогоспитале. Левую ногу 
отняли по самое бедро... Военные 
ранения сказывались до самых 
последних дней жизни. 

В 2004 году перенес Евгений 
Александрович очередную тя-
желую операцию в областной 
клинической больнице. Но скон-
чался он в августе 2009 года 
не от фронтовых ран – от обыкно-
венной простуды. Больше месяца 
пролежал дома с двухсторонним 
воспалением легких.

– Выяснилось это уже после 
кончины фронтовика. Сколь-
ко раз вызывала скорую по-
мощь: приедут, сделают укол 
и уедут. В больницу не положили, 
как ни просила, – рассказывает 
Валентина Васильевна. – Два 
месяца не дожил Евгений Алек-
сандрович до своего 90-летия…

Комиссовавшись осенью 
1944 года, Е. А. Спицын вернулся 
домой.

– Пришел он совсем больной, 
ходить вообще не мог, даже на кос-
тылях. А ведь было тогда Евгению 
всего-то 26 лет… Пенсию по ин-
валидности ему назначили очень 
маленькую 30 рублей в месяц, 
– продолжает рассказ Валентина 
Васильевна. – А жить-то надо. 
Выучился муж на киномеханика, 
стал работать в нашем местном 
клубе. А как ему туда добираться? 

Об автобусах тогда мы и не мечта-
ли. Приходилось самой отвозить 
Евгения – летом на самодельной 
коляске, зимой на санках – сна-
чала из дома в клуб, потом об-
ратно. Сама-то я тоже без дела 
не сидела, постоянно работала: 
сначала бухгалтером в школе, по-
том бухгалтером и регистратором 
в амбулатории, позже на фабрику 
«Красные ткачи» устроилась... 
Привезу Евгения в клуб, затащу 
в кинобудку – и скорей обратно 
домой, где ребенок-несмышленыш 
остался, коему только-только 
пять лет исполнилось. А часа 
через два-три опять в клуб тороп-
люсь, к окончанию последнего 
сеанса, чтобы домой Евгения 
увезти...

Дорога жизни
Вот так и жили. С жильем 

– тоже проблемы. У родителей 
Евгения имелась маленькая 
избенка на Высколошах (так на-
зывается небольшое поселение, 
отделенное ручьем от основ-
ного жилого массива Красных 
Ткачей). В этой избе поначалу 
и ютились впятером. Полегче 
стало года через два-три, когда 
Станислав уже в школу пошел, 
а в семье произошло пополнение: 
в апреле 1945 года родилась дочь 
Ольга. Дали Спицыным неболь-
шую квартирку в доме возле 
самого клуба. Теперь жене уже 
не требовалось дважды за вечер 
возить мужа на работу и обратно.

Постепенно налаживалась, 
улучшалась жизнь в стране. Пра-
вительство отменило обязатель-
ные сверхурочные работы, вновь 
был узаконен регулярный отдых 
рабочих и служащих. В 1947 году 
были отменены карточки на ос-
новные виды продовольственных 
и промышленных товаров. Стали 
потихоньку снижаться розничные 
цены в магазинах и увеличивать-
ся заработки на предприятиях 
и в организациях.

Становилась на ноги и семья 
Спицыных. Вскоре после рожде-
ния в 1948 году младшей дочери 
Нины получили они в Красных 
Ткачах новую квартиру с комп-
лексом коммунальных удобств. 
Хоть и небольшие комнаты, 

но две плюс кухня. И никаких 
больше жильцов в квартире, толь-
ко своя семья.

Минуло еще немного времени 
– получил ветеран Великой Оте-
чественной войны в бесплатное 
пользование автомобиль «Запо-
рожец» с ручным управлением. 
Так и транспортная проблема 
инвалида разрешилась с помо-
щью государства. Когда авто-
мобиль износился, стал часто 
ломаться, райсобес заменил его 
на новый. Пять «Запорожцев» 
сменил Евгений Александрович 
за свою жизнь. Только с шестым 
автомобилем, «Окой», вышла 
осечка: не оказалось в наличии 
модификации с ручным управ-
лением, пришлось согласить-
ся на обычную. Однако ездить 
на ней Евгений Александрович 
так и не научился: трудно одной 
ногой на две педали – газ и тормоз 
– нажимать. Пришлось шофер-
ское дело его младшей дочери 
Нине осваивать. Она получила 
права и стала возить родителей 
в случае необходимости.

– Много всего довелось испы-
тать нам за свою долгую жизнь. 
Самое тяжелое испытание – это 
смерть детей. Ненормально, ког-
да дети уходят раньше родите-
лей, но что поделаешь? Болезнь 
не спрашивает нас, кого поща-
дить… А мы пережили две смерти 
самых дорогих людей: Ольга 
умерла от рака в 45 лет, Станислав 
– в 57. Жить бы им еще да жить!.. 
А судьба распорядилась так, 
что я вот живу, а их нет...

Разговор наш заканчивается 
на оптимистической ноте.

– Трудно нам жилось, тяжело, 
но жизнь прожита не зря, – считает 
Валентина Васильевна. – Вместе 
с дочерью Ниной, она работает мед-
сестрой в профилактории «ЯНОС», 
помогаем внучке Ирине правнуков 
поднимать. Их двое: Оле, в честь 
нашей умершей дочери ее назвали, 
уже 18 лет исполнилось, поступила 
на первый курс педуниверситета, 
факультет иностранных языков. 
Игорёк ещё школьник, в третьем 
классе учится. Смотрю на них, 
и душа радуется...

Дорога жизни продолжается.

Юрий белЯков

90 лет исполнилось в минувшую пятницу, 22 января, жительнице 
пос. Красные Ткачи Валентине Васильевне Спицыной

на снимке: евгений александрович и валентина васильевна  
сПиЦЫна (фОТО 2006 г., из архива рЕДакции).

лЮди района

Фото автора

защищая Сталин-
град, Спицын получил 
второе ранение, очень 
тяжелое: почти год 
лежал в эвакогоспита-
ле. Левую ногу отняли 
по самое бедро... 
военные ранения 
сказывались до самых 
последних дней жизни. 
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ТелеКУРЬЕР
с 1 По 7 ФевралЯ 2009 года

ФильмЫ недели: анонсЫ

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

КОЛЬЦО». Сериал 
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние «Новости» 
18.20 «ШКОЛА». Сериал 
18.50 «СЛЕД». Сериал
19.40 «Жди меня»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

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

ЛЮБЛЮ...» Сериал 
22.30 «Выжившие за гранью»
23.30 «ШКОЛА». Сериал
00.00 «Ночные «Новости»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.45 «СОГЛЯДАТАЙ». Комедия

 россия 1
5.00  «Утро России»
9.05  Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-

ВЬЮ»
11.00, 14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30, 14.30,17.30,20.30 «Вести-

Ярославль»
11.50, 14.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

Фильм
13.40, 17.50,4.45 «Вести. Дежурная 

часть»
16.30  «Кулагин и партнеры»
18.00   «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ» Сериал
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ» 

Сериал
20.50  «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00  «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 

Сериал
21.55   «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» Сериал

23.45  «Дежурный по стране»
0.45  «Вести+»
1.05  «Честный детектив»
1.40  Х/ф «В ГОРОДЕ СОЧИ 

ТЕМНЫЕ НОЧИ»

 россия 2
05.00 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» – «Лацио»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Баскетбол. ЧР. Мужчи-

ны. «Химки» (Моск. обл.) 
– «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)»

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

время»
09.20 «Баскетбол. НБА. «Фила-

дельфия» – «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

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

Пары. Произвольная про-
грамма»

14.35 «Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Спринт. Мужчины»

15.40 «Хоккей по понедельни-
кам». КХЛ. Открытый ЧР. 
«Авангард» (Омская обл.) 
– «Салават Юлаев» (Уфа)»

18.30 «Вести.ru»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 «Хоккей по понедельни-

кам». КХЛ. Открытый ЧР. 
«Спартак» (Москва) – СКА 
(СПб)»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.20 «Неделя спорта»
23.25 «Моя планета»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 «Легкая атлетика. Прыжки 

в высоту. Кубок Москвы»
01.45 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

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

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

мира»
10.45 «Программа передач»
11.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

Фильм
12.50 «Линия жизни»

13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Р. Тома. «В ОЖИДАНИИ 

ЭЛИЗАБЕТ». Фильм-спек-
такль 

15.30 «Новости культуры»
15.35 «Двух столиц неприка-

янный житель... Евгений 
Рейн» 

16.00  «Зверопорт» 
16.15 «Лиса, медведь и мотоцикл 

с коляской» 
16.25 «МАГНА АУРА». Фильм 
16.50 «Наедине с природой» 
17.20 «Плоды просвещения» 
17.50 «Энциклопедия. «Гендрик 

Лоренц»
18.00 «Собрание исполнений». 

Московский Государс-
твенный академический 
камерный хор и Государс-
твенный академический 
симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова 
исполняют сценическую 
кантату К. Орфа «Карми-
на Бурана». Дирижер В. 
Минин»

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

«Утраченные миры: пер-
вые христиане» 

20.40 «Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры»

21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 
Сериал  

22.05 «Тем временем»
23.00 «Подстрочник» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Двенадцать шагов за 

горизонт. «Лунная регата»
00.20 «К 110-летию со дня рож-

дения Анатолия Головни. 
«Острова» 

01.05 «В. А. Моцарт. Концерт 17 
для фортепиано с оркес-
тром. Солист П. Донохоу. 
Дирижер Р. Баршай»

01.35 «Программа передач»
01.40 «Наедине с природой»
02.10 «Документальная история»  
02.35 «Мировые сокровища 

культуры»

 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

Сериал
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНД-

БАДА». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «ОДИНОЧКИ». Комедия

 Пятый
06.00, 14.35, 21.00 «Живая 

история»  
07.00 «Самые сложные в 

мире механизмы. 
Телекоммуникационная 
вышка»

08.00 «ТАЙНА СИНИХ ГОР». 
Мелодрама

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

«Сейчас»
10.40 «ПАЦАНЫ». Драма 
12.30, 18.00 «Максимальное 

приближение»
13.40 «Мир природы. 

Африканские красные 
волки» 

15.35 «Генсеки. Как добивали 
Хрущева» 

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Самые опасные животные 

мира. Моря» 
22.55 «АВЕНЮ УАНДЕРЛЕНД». 

Боевик 
01.00 «Ночь//Пространство//

Лепорк»
01.30 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-3». 

Боевик 

 гортелеканал

06.00 «ДЖИНН ДОМА». 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 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН». 

Фильм
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Сериал
12.00 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ». Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 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 «КАЗААМ». Фильм
23.55 «ГЕРОИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕ-

ЖЕТ». Фильм 

 нтм

Профилактика на канале
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 «Преданный рыцарь 

тихого Дона. Генерал 
Краснов»

17.25 «Дежурный по Ярославлю»
17.30 «Со знаком качества»
17.50 «Место происшествия»
18.00 «День в событиях»
18.30 «Частная жизнь. Ирина 

Ортман»
18.40 «Дежурный по Ярославлю»
18.45 «Хоккей. «Локомотив» - 

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

Фильм
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»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО». 

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

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

калейдоскоп»
15.00 «6 кадров»
16.00 «Рихард Зорге, которого 

мы не знали»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
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, 1 ФевралЯ

22.00 ПОНЕДЕЛЬНИК, ГОРТЕЛЕКАНАЛ

каЗаам

Маленького Макса в школе и на улице обижают 
злые мальчишки. Родители у него давно расстались, 
и мама нашла нового мужчину, который Максу сов-
сем не нравится. И вот однажды, спасаясь от хули-
ганов, Макс проваливается в подвал старого дома 
и пробуждает ото сна Казаама, настоящего джинна, 
чернокожего верзилу с добродушной физиономией. 
Казаам, как и полагается сказочному джинну, пред-
лагает Максу загадать три желания. Ирония состоит 
в том, что джинн не очень-то любит людей…

США, 1996, режиссер Пол Майкл Глейзер

10.50 ВТОРНИК, РОССИЯ К

как вам это ПонравитсЯ

Розалинда, дочь герцога Дьюка Сенайора, влюбляет-
ся в молодого человека по имени Орландо, но прежде 
чем она обретёт счастье, ей придётся пройти немало 
испытаний…

США-Великобритания, 2006, режиссер Кеннет Брэна

01.05 ЧЕТВЕРГ, РОССИЯ 1

глава 27

Нью-Йорк. 8 декабря 1980 года. Черная дата в исто-
рии рок-музыки. Джон Леннон выходит из его нью-
йоркских апартаментов «Дакота», где он проживает 
со своей женой Йоко Оно. Марк Чэпмэн нажимает 
на курок и выпускает в рок-идола пять пуль подряд. 
Почему? За что? Что толкнуло этого на вид нор-
мального, женатого человека убить легенду музыки 
и лидера молодежи 60-х?

США, 2007, режиссер Дж.П. Шеффер

21.30 СУББОТА, ПЯТЫЙ

Проверка на дорогах

Зима 1942 года. В одной из северо-западных облас-
тей России, оккупированной фашистами, действует 
партизанский отряд лейтенанта Ивана Локоткова, 
в прошлом сельского милиционера. Отряд кормить 
нечем: в округе – одни сожженные деревни и карате-
ли. Командир принимает решение захватить фашист-
ский эшелон с продовольствием на узловой станции, 
где охраняется каждый метр. Провести операцию 
берется раскаявшийся полицай Лазарев, которого 
немцы знают в лицо. Но можно ли ему довериться?..

СССР, 1971, режиссер Алексей Герман

00.45 СУББОТА, НТВ

аналиЗируй то

Сиквел неожиданно успешной комедии 1999 года 
с теми же актерами и персонажами, с тем же ре-
жиссером. В начале фильма Пол Витти, крестный 
отец мафии, сидит в тюрьме. Он не в самом лучшем 
психическом состоянии, ему нужна помощь психо-
аналитика доктора Бена Собеля.

США-Австралия, 2002, режиссер Харольд Рэмис

00.30 ВОСКРЕСЕНЬЕ, НТВ

сПлетнЯ

Осторожно: эта сплетня опасна для жизни! Группа 
студентов журналистики в университетском городке, 
после лекции о желтой прессе решает проверить, 
как распространяется сплетня и какими подробнос-
тями она может обрасти. С этой целью после вече-
ринки, где известная красавица напилась до потери 
сознания, они пускают слух, что она переспала с од-
ним из участников попойки. Сплетня быстро обрас-
тает подробностями и распространяется по городку.

США, 2000, режиссер Дэвис Гуггенхейм
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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 Тайны века. «Наркоз для 

наркома»
23.30 «ШКОЛА». Сериал
00.00 «Ночные «Новости»
00.20 «Церемония вручения 

премии «Грэмми». Транс-
ляция из Лос-Анджелеса» 

02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». 
Комедия 

 россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Мне снится русский снег»
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». «УРОВЕНЬ 

СМЕРТИ». 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. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ». Сериал

22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Сериал

23.50 «Вести+»
00.10 «НАД ЗАКОНОМ». Боевик
02.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ». Фильм

 россия 2
06.00 «Неделя спорта»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Волейбол. «Матч звезд». 

Мужчины»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Баскетбол. НБА. 

«Даллас» – «Портленд»
11.15 «Рыбалка с 

Радзишевским»
11.30 «Скоростной участок»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Произвольная 
программа»

14.55 «Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Спринт. 
Женщины»

16.00 «Хоккей с мячом. ЧМ. 
Финал»

18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.20 «Неделя спорта»
19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.20 «Ванкувер-2010. 

«Обратный отсчет»
23.20 «Моя планета»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 «Скоростной участок»
01.05 «Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

«Химки» (Моск. обл.) 
– «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)»

02.50 «Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-

ВИТСЯ». Фильм 
12.25 «110 лет со дня рождения 

Анатолия Головни. «Остро-
ва» 

13.05 «Утраченные миры: пер-
вые христиане» 

13.50 «Легенды Царского Села»
14.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 

Фильм
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Раздумья на Родине. 

Василий Белов» 
16.00 «Зверопорт» 
16.15 «Чьи в лесу шишки?» 
16.25 «МАГНА АУРА». Фильм 
16.50 «Наедине с природой» 
17.20 «Плоды просвещения» 
17.50 «Энциклопедия. «Томас 

Мор»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 «Собрание исполнений». 

П. И. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Солист В. Репин. Дирижер 
Ю. Башмет»

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

«Утраченные миры: Еги-
пет Рамсеса» 

20.40 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау» 

21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 
Сериал 

22.15 «Апокриф»
23.00 «Подстрочник» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА 

ЯЧМЕНЯ». Фильм
01.35 «Мировые сокровища 

культуры»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Наедине с природой»
02.25 «Документальная исто-

рия» 

 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

Сериал
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СИНДБАДА». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой 

представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА». Фильм
02.40 «ВЕДЬМА ХИП-ХОПА». 

Фильм

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

механизмы. Трубопровод 
на Аляске»

08.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». Драма 

09.30 «Доисторические охотни-
ки. Страус - убийца» 

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

10.40 «Генсеки. Как добивали 
Хрущева»

11.30, 18.00 «Максимальное при-
ближение» 

13.40 «Мир природы. Австралий-
ский плейбой» 

15.30 «Николай Толстой. Рус-
ский граф из английской 
глубинки» 

16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов 112»

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников. 

Безумство носорога» 
21.25 «Истории из будущего: 

«Е.П.Велехов. Зрелые годы 
молодого человека»

22.55 «ГЛАВАРЬ МАФИИ». 
Боевик

02.25 «Ночь//Звук//Гориболь»

 гортелеканал
06.00 «ДЖИНН ДОМА». 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
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

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

КАЯ ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕР ЛИ ПЛЭЙС». Сериал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 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 «ДЕНЬ СУРКА».  Фильм
23.55 «ГЕРОИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «НЕЗНАКОМЦЫ». 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 «Андрей Миронов. Обыкно-

венное чудо»
11.00 «ОСТРОГ». Сериал
12.00 «Преданный рыцарь тихо-

го Дона. Генерал Краснов»
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 «АЗБУКА ЛЮБВИ». 

Фильм
16.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Русский предатель в 

поисках счастья»
20.40 «Дежурный по Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

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

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

 яртелесеть
07.00  «Телегазета»
10.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «К 1000-летию вместе»
14.15 «Мамина школа»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАЯЗЕТ». Сериал
16.00 «Мартин Борман. 

Советский шпион»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Ярославль 

вдохновенный»
20.30 «Ярославский 

калейдоскоп»
21.00 «ВОЙНА». Фильм
21.30 «6 кадров»
22.00 «Премьера! Ток-шоу 

«Горячий вечер с 
Тиграном Кеосаяном»

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС». 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 «Оранжевые дети Третьего 

рейха»
23.30 «ШКОЛА». Сериал
00.00 «Ночные «Новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

Приключенческий фильм

 россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова»

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». «УРОВЕНЬ 

СМЕРТИ». 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. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ». Сериал

22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Сериал

23.50 «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа»

00.45 «Вести+»
01.05 «ЗАКАТ». Фильм

 россия 2
04.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 

финала»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с 

Радзишевским»
09.30 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Лацио»

11.25 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

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

Оригинальный танец»
14.40 «Биатлон. ЧМ среди 

юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины»

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

16.35 «Вести.ru»
16.45 «Вести-спорт»
16.55 «Хоккей. КХЛ. 

Открытый ЧР. 
«Трактор» (Челябинск) 
– «Металлург» 
(Магнитогорск)»

19.25 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Спартак» 
(Москва)»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»
22.20 «Ванкувер-2010. 

«Обратный отсчет»
23.20 «Моя планета»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 «Хоккей. КХЛ. 

Открытый ЧР. 
«Трактор» (Челябинск) 
– «Металлург» 
(Магнитогорск)»

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

Фильм 
13.05 «Утраченные миры: Еги-

пет Рамсеса» 
13.55 «Век Русского музея»
14.25 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 

Фильм
15.15 «Мировые сокровища 

культуры»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «70 лет со дня рождения 

Владимира Штейна. «Лоп-
нувшая струна» 

16.05 «Зверопорт» 
16.20 «А вдруг получится!..» 
16.25 «МАГНА АУРА». Фильм
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Энциклопедия. «Америго 

Веспуччи»
18.00 «Партитуры не горят»
18.30 «Собрание исполнений». С. 

Рахманинов Концерт 1 для 
фортепиано с оркестром. 
Солист Н. Луганский. 
Дирижер А. Ведерников»

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

«Утраченные миры: Иеру-
салим Иисуса» 

20.40 «Власть факта»
21.20  «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 

Сериал  
22.10 «Исаак Шварц. Другие 

измерения»
22.40 «Мировые сокровища 

культуры»
23.00 «Подстрочник»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА 

ЯЧМЕНЯ». Фильм 
01.50 «Программа передач»
01.55 «Наедине с природой»
02.25 «Документальная 

история»

 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». 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

Сериал
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНД-

БАДА». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»
00.55 «ПОБЕГ». Боевик
02.35 «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ». 

Боевик

 Пятый
06.00, 14.35, 21.05 «Живая исто-

рия» 
07.00 «Эко-технологии. Энергия 

волн» 
08.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». Детектив 
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Сей-

час»
10.40 «Николай Толстой. Рус-

ский граф из английской 
глубинки. 

11.35 «Максимальное 
приближение» 

13.40 «Мир природы. Обитатели 
храмов» 

15.30 «Лик Царицы Небесной» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

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

ние» 

20.00 «Охота на охотников. 
Пропавший» 

22.55 «РАСПЛАТА-2». Комедия 
00.55 Ночь//Театр//Циликин
01.30 «ВИВА, МАРИЯ». Фильм

 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». Сериал
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Фильм
12.00 «Interсеть»
13.00 «ШАГ ЗА ШАГОМ». 

Сериал
13.30 «Детское время»
15.30 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Сериал
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕР ЛИ ПЛЭЙС». 
Сериал

16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

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

Сериал
19.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
20.30 «МАРГОША». Сериал
21.30 «Hовости города»
22.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 

Фильм
23.55 «ГЕРОИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Фильм

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

ал
10.00 «Русский предатель в 

поисках счастья»
11.00 «ОСТРОГ». Сериал
12.00 «Преданный рыцарь тихо-

го Дона. Генерал Краснов»
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 «АЗБУКА ЛЮБВИ». 

Фильм
16.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ». Сериал
18.25 «Со знаком качества»
18.45 «Дежурный по Ярославлю»
18.50 «Место происшествия»
19.00 «День в событиях»
19.20 «Хоккей. «Локомотив»  

(Ярославль) – «Спартак» 
(Москва)»

21.50 «Дежурный по Ярославлю»
21.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
22.00 «Жилье мое»
22.30 «День в событиях»
22.15 «Частная жизнь. Арчи»
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»
10.00 «Ярославский 

калейдоскоп»
10.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «ВОЙНА». Фильм
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАЯЗЕТ». Сериал
16.00 «Зашифрованная война»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Тайм-аут»
20.30 «Юбилеи»
21.00 «ВОЙНА». Фильм
21.30 «6 кадров»
22.00 «Премьера! Ток-шоу 

«Горячий вечер с 
Тиграном Кеосаяном»

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС». 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» 
01.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 

Приключенческий фильм  

 россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих»

10.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Сериал

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСО-

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

Ярославль»
14.50 «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ 

СМЕРТИ». 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. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ». Сериал

22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Сериал

23.50 «К 65-летию со дня рож-
дения. «Чрезвычайный 
и полномочный соловей. 
Полад Бюль-Бюль оглы»

00.45 «Вести» +»
01.05 «ГЛАВА 27». Фильм

 россия 2
04.50 «Хоккей. КХЛ. Откры-

тый ЧР. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Спартак» 
(Москва)»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Мини-футбол. ЧЕ. Финал»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Трактор» (Челя-
бинск) – «Металлург» 
(Магнитогорск)»

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

Произвольный танец»
14.40 «Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. 
Женщины»

15.30 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Лацио»

17.25 «Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии»

18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-спорт»
18.20 «Самый сильный человек». 

Кубок Сталинграда»
19.40 «Фигурное катание. ЧЕ. 

Показательные выступле-
ния»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»

22.20 «Ванкувер-2010. «Обрат-
ный отсчет»

23.20 «Моя планета»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 «Точка отрыва»
01.05 «Хоккей с мячом. ЧМ 

Финал»

 россия к
6.30  «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

Фильм
12.55 «Утраченные миры: Иеру-

салим Иисуса» 
13.45 «Письма из провинции»
14.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 

Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Вспоминая Исаака Швар-

ца. «Другие измерения»
16.00 «Зверопорт» 
16.15 «Медвежуть» 
16.25 «МАГНА АУРА». Фильм
16.50 «Формы природы»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 «Энциклопедия. «Софокл»
18.00 «Царская ложа»
18.40 «Собрание исполнений». 

Играет камерный оркестр 
миланского театра  
«Ла Скала». Дирижер  
и солист Ф. Манара»

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

«Утраченные миры: Шот-
ландия Храброго Сердца» 

20.40 «Черные дыры. Белые 
пятна» 

21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 
Сериал

22.05 «Культурная революция»
23.00 «Подстрочник»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА 

ЯЧМЕНЯ». Фильм
01.40 «Музыкальный момент. Н. 

Рота. «Прогулка с Фелли-
ни»

01.50 «Программа передач»
01.55 «Формы природы»
02.25 «Документальная исто-

рия»

 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». 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

Сериал
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНД-

БАДА». Сериал
23.15 «Сегодня»
23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Боевик
01.15 «ИХ ПОМЕНЯЛИ МОЗГА-

МИ». Фильм

 Пятый
06.00, 14.40, 21.05 «Живая исто-

рия» 
07.00 «Эко-технологии. Акаде-

мия Сан-Франциско» 
08.00 «Следствие ведут колобки» 
08.10 «ГОЛОС». Мелодрама
10.00 «Хроники дикой природы» 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 «Сей-

час»
10.40 «Лик Царицы Небесной» 
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение» 
13.40 «Мир природы. Тюлени - 

покорители морей» 
15.30 «Смерти нет. Тайна акаде-

мика Бехтерева» 
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный 

вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников. 

Смерть человека-медведя» 
22.55 «МОТЫЛЕК». Драма
02.00 «Ночь//Интеллект//Чер-

ниговская»
02.30 «СТИГМАТЫ». Мистичес-

кий триллер

 гортелеканал
06.00 «ДЖИНН ДОМА». 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». 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». 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 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». 

Фильм
23.55 «ГЕРОИ». Фильм
00.40 «Новости города»
01.00 «ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ». 

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 «Встреча с Анатолием 

Папановым»
11.00 «ОСТРОГ». Сериал
12.00 «Ностальгия. Светлана 

Светличная»
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 «АЗБУКА ЛЮБВИ». 

Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Что хочет женщина»
17.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ». Сериал
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «Запретная любовь»
20.40 «Дежурный по Ярославлю»
20.45 «Место происшествия»
21.00 «СИДЕЛКА». 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С 

ОРБИТЫ». Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Тайм-аут»
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАЯЗЕТ». Сериал
16.00 «Зашифрованная война»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «Вслед за песней»
20.30 «В интересах горожан»
20.45 «Мамина школа»
21.00 «ВОЙНА». Фильм
21.30 «6 кадров»
22.00 «Премьера! Ток-шоу 

«Горячий вечер с 
Тиграном Кеосаяном» 

23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС». 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 «Премьера. Юбилейный 

вечер Игоря Матвиенко»
00.10 «Гордон Кихот»
01.10 «УЛИЦЫ В ОГНЕ». Фильм 

 россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Ярославль»

09.05 «Мусульмане»
09.20 «Мой серебряный шар. 

Владимир Ивашов»
10.10 «Доброволец против Буб-

ликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»

11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Сериал
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСО-

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

Ярославль»
14.50 «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ 

СМЕРТИ». 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 «Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна»
23.05 «СКАЛОЛАЗКА И ПОС-

ЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ». Остросю-
жетный фильм

00.55 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». 
Остросюжетный фильм

 россия 2
04.50 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Трактор» (Челя-
бинск) – «Металлург» 
(Магнитогорск)»

07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Точка отрыва»
07.55 «Легкая атлетика. Прыжки 

в высоту. Кубок Москвы»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
09.40 «Хоккей. КХЛ. Откры-

тый ЧР. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Спартак» 
(Москва)»

11.45 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»

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

Женщины. Произвольная 
программа»

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

15.55 «Хоккей. КХЛ. Открытый 
ЧР. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – СКА (СПб)»

18.20 «Вести.ru»
18.30 «Вести-спорт»
18.45 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Ак Барс» (Казань) – 
«Авангард» (Омская обл.)»

21.30 «Ванкувер-2010. «Игры, 
нацеленные на успех»

22.00 «Вести.ru»

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

время»
22.25 «Ванкувер-2010. «Обрат-

ный отсчет»
23.20 «Моя планета»
00.25 «Вести-спорт»
00.35 «Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии»
01.15 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – СКА (СПб)»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» 
10.40 «Программа передач»
10.50 «МАКБЕТ». Фильм 
12.55 «Утраченные миры: Шот-

ландия Храброго Сердца» 
13.45 «Безумие Патума»
14.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Фильм 
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Леонид Неведомский в 

программе «Очи страст-
ные» 

16.00 «В музей – без поводка»
16.15 «Теремок» 
16.20 «За семью печатями» 
16.50 «Формы природы». «Архи-

тектура перенаселенных 
жилищ» 

17.20 «Разночтения»
17.50 «Энциклопедия. «Франц 

Шуберт»
18.00 «По коням! Вениамин 

Радомысленский»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». 

Сериал
22.20 «К 75-летию Евгения Вели-

хова. «Линия жизни» 
23.10 «Мировые сокровища 

культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ». 

Фильм
01.20 «Прогулки по Бродвею»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Формы природы»
02.25 Музыкальный момент. 

С. Рахманинов. Сюита. 
Исполняет Д. Мацуев»

 нтв
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

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

Сериал
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2». Сериал
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

вие. Расследование»
20.55 «НТВшники. Старикам тут 

не место»
21.55 «МУХА». Фильм
00.10 «Женский взгляд» 
01.00 «СФЕРА». Фильм

 Пятый
06.00, 14.40 «Живая история» 
07.00 «Эко-технологии. 

Солнечная энергия» 
08.00 «Пес в сапогах» 
08.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

Приключенческий фильм
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 

«Сейчас»
10.40 «Смерти нет. Тайна 

академика Бехтерева»  
11.35, 18.00 «Максимальное 

приближение» 
13.40 «Мир природы. Кораллы. 

Острова погибших 
кораблей» 

15.30 «Золотой голос Греции. 
Даларас»  

16.55, 19.00 «Экстренный вызов 
112»

17.00 «Открытая студия»
20.00 «Эта жестокая госпожа 

Удача. Павел Луспекаев» 
21.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Детектив 
01.05 «Ночь//Слова//Курицын»

01.35 «УЖАСНЫЕ ИСТОРИИ». 
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». Сериал
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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

 ПРЕДЕЛ». Фильм
00.15 «БЕЛЫЕ ПЕСКИ». Фильм
02.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

Сериал

 нтм

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

Сериал
10.00 «Запретная любовь»
11.00 «ОСТРОГ». Сериал
12.00 «Ностальгия. Людмила 

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

ЛЮБОВЬЮ». Сериал
14.00 «Лови удачу»
14.50 «Дежурный по Ярославлю»
14.55 «Со знаком качества»
15.25 «АЗБУКА ЛЮБВИ». 

Фильм
17.05 «Дежурный по Ярославлю»
17.10 «Ярослайв»
17.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ». Фильм
18.30 «Со знаком качества»
18.50 «Дежурный по Ярославлю»
18.55 «Пресс-обзор ярославских 

печатных СМИ»
19.00 «День в событиях»
19.30 «Место происшествия»
19.40 «БЕСКОМПРОМИС-

СНЫЙ». Фильм
20.40 «Дежурный по Ярославлю»
20.45 «БЕСКОМПРОМИС-

СНЫЙ». Фильм
22.20 «Место происшествия»
22.30 «День в событиях»
23.00 «Ретромания»
00.30 «Звездный вечер с 

А.Комоловым и О.Шелест»
01.00 «Знаки судьбы»
02.00 «День в событиях»
02.30 «Место происшествия»

 яртелесеть

07.00  «Телегазета»
10.30 «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА». 

Фильм
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «ВОЙНА». Фильм
14.30 «Ярославская марка»
15.00 «БАЯЗЕТ». Сериал
16.00 «Треугольник Пеньковско-

го»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Ярославская марка»
20.00 «К 1000-летию вместе»
20.15 «В интересах горожан»
20.30 «Ярославский калейдос-

коп»
21.00 «ВОЙНА». Фильм
21.30 «6 кадров»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». Сериал

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

четверг, 4 ФевралЯ ПЯтниЦа, 5 ФевралЯ
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 Первый
05.30 «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ». Приключенчес-
кий фильм

06.00 «Новости»
06.10 «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ». Приключен-
ческий фильм (продолже-
ние)

07.20 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08.00 «Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»

08.50 «Умницы и умники»
09.30 «Един пастырь». К 

годовщине интронизации 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла»

10.00 «Новости» 
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Ев-

гения Симонова и Юрий 
Вяземский»

11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» 
12.10 «Премьера. «Игорь 

Матвиенко. Маэстро в 
джинсах»

13.10 «ЧУЧЕЛО». Приключен-
ческий фильм

15.40 «Бабий бунт»
16.40 «МАТЕРИНСКИЙ ИНС-

ТИНКТ». Фильм
18.30 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
19.40 «Ирина Роднина. 6.0». 

Юбилейный вечер»
21.00 «Время»
21.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». При-

ключенческий фильм
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «ПАРАНОЙЯ». Триллер 
01.10 «БОКСЕР». Фильм

 россия 1
05.30 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». Комедия
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 «Щенок»
09.30 «СЕМЬ НЯНЕК». Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-

Ярославль»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 «Рак. Перезагрузка»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-

Ярославль»
14.30 К 65-летию Ялтинской 

конференции. «Покер-45. 
Сталин, Черчилль, 
Рузвельт»

16.15 «Ты и я»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать 

Максимом Галкиным»
20.00 «Вести» в субботу»
20.45 «ПОЖАР». Фильм
01.20 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: 
НАЧАЛО». Фильм

 россия 2
04.00 «Баскетбол. НБА. «Атлан-

та» – «Чикаго» 
06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Ак Барс» (Казань) 
– «Авангард» (Омская 
обл.)»

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

время»
09.20 «Будь здоров!»
10.05 «Ванкувер-2010. «Обрат-

ный отсчет»
12.00 «Вести.ru»
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Ванкувер-2010. «Обрат-

ный отсчет»
14.20 «Ванкувер-2010. «Игры, 

нацеленные на успех»
14.50 «Большой человек». 

Владимиру Турчинскому 
посвящается…»

15.55 «Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Искра» (Одинцово) – 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)»

17.45 «Вести-спорт»
17.55 «Баскетбол. ЧР. Мужчи-

ны. «Спартак» (СПб) – 
ЦСКА»

19.45 «Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/4 финала. Сербия 
– Россия»

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

время»
22.40 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ливорно» – «Ювен-
тус»

00.40 «Вести-спорт»
00.50 «Моя планета»

 россия к
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Программа передач»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ». Фильм 
11.55 «Кто в доме хозяин» 
12.25 «ЧИПОЛЛИНО». Фильм 
13.50 «Баранкин, будь челове-

ком!»  
14.10 «Заметки натуралиста» 
14.40 «Магия кино. Ведущий 

Василий Пичул»
15.20 «Мировые сокровища 

культуры»
15.35 «Выдающиеся дирижеры 

современности. Марис 
Янсонс и симфоничес-
кий оркестр Баварского 
радио. Ведущий Денис 
Мацуев»

16.45 «Великий венецианский 
карнавал»

17.40 «ИДИОТ». Фильм
19.35 «В вашем доме»
20.20 Римская империя. «НЕ-

РОН». Фильм (Италия 
– Англия – Германия – 
Тунис, 2004). Режиссер П. 
Маркус.

22.00 «Новости культуры»
22.25 «К юбилею А. П. Чехова. 

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ». 
Спектакль Московского 
театра юного зрителя. 
Постановка К. Гинкаса» 

00.10 «Большие надежды»
01.05 «Трио Патти Остин в 

Базеле»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Великий венецианский 

карнавал»

 нтв
05.35 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». 

Боевик
07.30 «Детское утро на НТВ. 

Сказки Баженова»
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». 

Прислуга»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «АДВОКАТ». Сериал
17.25 «Очная ставка»
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Боевик
00.45 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 

Фильм

 Пятый
06.00 «Выжить вопреки... 

Жизнь или смерть в ледя-
ном каньоне» 

07.00 «Последние дни знамени-
тостей». Шарон Тэйт» 

08.00 «Великолепный Гоша» 
08.05 «Волшебник Изумрудного 

города»
09.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КАПИТАНА ВРУН-
ГЕЛЯ». Фильм для детей

10.30 «ЧЕРНАЯ БОРОДА». 
Сериал

12.20 «Прогресс» 
12.55 «Золотой голос Греции. 

Даларас» 
13.50 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
14.45 «Опасная вселенная» 
15.45 «13 стульев». Кабачок 

страны Советов»  

16.40 «В СТАРЫХ РИТМАХ».  
Комедия

18.30 «Сейчас»
18.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

ЛИКИ». Приключенчес-
кий фильм

21.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Военная драма

23.25 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
Драма, фантастика

01.40 «КОФЕ И СИГАРЕТЫ». 
Драма

 гортелеканал

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

Фильм
08.30 «6 кадров»
08.58 «Прогноз погоды»
09.00 «Семья почемучек». 

Большой мультфильм
09.30 «Брэйн-ринг». 

Телевизионная игра
10.30 «Неоплачиваемый 

отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
12.58 «Прогноз погоды»
13.00 «Бешеный Джек-пират»
14.30 «Король Лев. Тимон и 

Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.28 «Прогноз погоды»
16.30 «6 кадров»
19.10 «КАСПЕР». Фильм
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». Фильм
22.55 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ». 

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
01.00 «ВОЙНА ЧАРЛИ 

УИЛСОНА». Фильм

 нтм

08.00 «Со знаком качества»
08.20 «Утро Ярославля»
09.00 «Звонница»
09.20 «День в событиях»
09.50 «Место происшествия»
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 

КЛЯКСЫ». Фильм
11.45 «Будьте здоровы!»
12.05 «Место происшествия»
12.10 «Ретромания»
13.30 «Телевизионные мемуа-

ры. Александр Ширвиндт 
и Михаил Державин»

14.30 «Ностальгия. Светлана 
Светличная»

15.00 «СИДЕЛКА». Фильм
17.00 «Место происшествия»
17.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-

КИ». Фильм
19.00 «Девушка года. Мисс 

Ярославль-2009. Финал. 
Концерт группы «Нэнси»

20.00 «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 «Волейбол. «Ярославич» - 

«Урал»
00.30 «Со знаком качества»
01.00 «Знаки судьбы»

 яртелесеть

07.00  «Телегазета»
11.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
Фильм

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

Фильм
18.30 «Поступок»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «ДРЕЙФ». Фильм
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ». Фильм
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «ХИЩНИКИ». Фильм

 Первый

06.00 «Новости»
06.10 «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ». Фильм
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней-клуб» 
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» 
12.20 «Елена Майорова. 

Последняя весна»
13.20 «ДВОЕ И ОДНА». 

Фильм
15.00 «Премьера. «Белка, 

Стрелка и «Другие...»
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК». Фильм
18.30 «КиВиН-2010 в Сочи»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Суперпремьера. 

«Остаться в живых». 
Последний сезон» 

01.00 «ПЛОВЕЦ». Фильм 

 россия 1

05.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 
Фильм

07.10 «Смехопанорама» 
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Утренняя почта»
09.05 «ШПАНА И ПИРАТС-

КОЕ ЗОЛОТО». Фильм
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вес-

ти-Ярославль»
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Сериал
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вес-

ти-Ярославль»
14.30 «Вести». Дежурная 

часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешает-

ся»
17.20 «Танцы со звездами». 

Сезон-2010»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО». Фильм
23.00 «Специальный коррес-

пондент»
00.00 «ЧАС ПИК-3». Фильм
01.50 «СЧАСТЛИВАЯ ПРО-

ПАЖА». Романтичес-
кая комедия

 россия 2

04.00 «Баскетбол. НБА. «Чи-
каго» – «Майами» 

06.45 «Вести-спорт»
07.00 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ливорно» – 
«Ювентус»

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

время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Регби. Кубок Евро-

пейских Наций. Россия 
– Португалия»

11.35 «Вести.ru»
11.45 «Вести-спорт»
11.55 «Мини-футбол. ЧР. 

«Динамо-2» (Москва) – 
«Дина» (Москва)»

13.50 «Футбол.  ЧЕ-2012. Же-
ребьевка отборочного 
этапа»

14.55 «Хоккей. КХЛ. Откры-
тый ЧР. «Ак Барс» 
(Казань) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)»

17.15 «Вести-спорт»
17.25 «Легкая атлетика. 

Международный тур-
нир «Русская зима»

19.45 «Теннис. Кубок Фе-
дерации. 1/4 финала. 
Сербия – Россия»

22.00 «Вести.ru»
22.10 «Вести-спорт»

22.30 «Вести-спорт»
22.40 «Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» 
– «Рома» 

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 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА». Фильм

12.15 «Легенды мирового 
кино»

12.45 «Достояние республики»
13.00 «Бременские музыкан-

ты», «По следам бре-
менских музыкантов»

13.45 «Жизнь с волками»
14.35 «Что делать?»
15.20 «К 95-летию со дня 

рождения Бориса Анд-
реева»

16.00 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». 
Фильм

17.35 «Шедевры мирового 
театра». Ж. Массне.  
Опера «МАНОН»

20.20 «НЕРОН». Фильм
21.55 «Великие романы ХХ 

века. Ава Гарднер и 
Ховард Хьюз»

22.25 «СВИНЦОВЫЕ 
ВРЕМЕНА». Фильм 

00.25 «Джем-5». 
Вес Монтгомери»

01.25 «Лебеди Непрядвы»
01.50 «Программа передач»
01.55 «Жизнь с волками»

 нтв

05.05 «В РИТМЕ ЛЮБВИ». 
Комедия

06.40 «Детское утро на НТВ. 
«Легион супергероев-2» 

07.30 «Дикий мир» с Тимо-
феем Баженовым

08.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». 

Оружие победителей»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «АДВОКАТ». Сериал
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.25 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня» 
Итоговая программа» 

19.55 «Чистосердечное 
признание»

20.25 «СЛЕДОПЫТ». Сериал
23.55 «Авиаторы»
00.30 «СПЛЕТНЯ». Фильм
02.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

ЭКСТРИМ». Фильм

 Пятый

06.00 «Роботека» 
07.00 «Секреты Гувера» 
08.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов»
08.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ». Фильм для детей 

09.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». Приклю-
ченческий фильм

12.25 «Истории из будущего: 
«Лабиринты мозга»

12.55 «В нашу гавань заходи-
ли корабли...»

14.00 «Личные вещи. Марина 

Александрова»
14.50 «К доске» 
15.40 «Встречи на Моховой. 

Юрий Соломин»
16.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ». Приключен-
ческий фильм

18.30 «Главное»
19.35 «ОДНАЖДЫ В МАР-

СЕЛЕ». Боевик 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».  

Боевик 
00.10 «ТРИ ЦВЕТА: КРАС-

НЫЙ». Драма
02.05 «ЖЕСТОКАЯ СУББО-

ТА». Криминальная 
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 

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

МОЛОДЕЖЬ!» Сериал
19.30 «6 кадров»
20.58 «Прогноз погоды»
21.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

Фильм
23.10 «ТЕОРИЯ УБИЙСТВ».  

Фильм
23.55 «Прогноз погоды»
00.35 «Interсеть»
01.30 «В ТЮРЬМУ». 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 «СИДЕЛКА». Фильм
14.00 «Андрей Миронов. 

Обыкновенное чудо»
15.00 Ностальгия. Людмила 

Зайцева»
15.30 «БЕСКОМПРОМИС-

СНЫЙ». Фильм
18.00 «День в событиях. 

Итоги недели»
18.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ». Фильм
20.30 «Место происшествия. 

Итоги недели»
21.00 «СЕВЕРНАЯ 

ЗВЕЗДА». Фильм
22.30 «Звездный вечер 

с А.Комоловым и 
О.Шелест»

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

 яртелесеть

07.00  «Телегазета»
11.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
Фильм

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

СОКРОВИЩ». Фильм
18.30 «Поступок»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «КРОКОДИЛ-2. 

СПИСОК ЖЕРТВ». 
Фильм

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ДНЕВНИКИ 

«КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». Фильм

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 «ДРЕЙФ». Фильм
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Окончание. Начало на стр. 1
Начинается парад семей. Пер-

вой на сцену приглашена семья Фе-
доровых из Красных Ткачей – Оль-
га Алексеевна, Олег Леонидович 
и их сыновья Никита и Дмитрий. 
Цель жизни этой семьи – воспи-
тать достойных детей, которые 
смогут найти свой истинный путь 
в жизни. «Самое главное, что наши 
дети растут в семье, где их любят, 
где они всегда находят поддержку 
и могут рассчитывать на помощь», 
– считает Ольга Алексеевна.

«Нам хочется узнать о вашей 
семье немного больше», – говорит 
ведущая, приступая к блиц-оп-
росу Фёдоровых. Звучат самые 
разные вопросы. Папе: где вы 
познакомились со своей супру-
гой? Сколько лет вы уже вместе? 
Какую обувь предпочитает жена – 
на низком или высоком каблуке? 
Вопросы маме: способен ли муж 
отдать последние деньги, чтобы 
купить вам подарок? Есть ли у 
мужа заначка? И другие.

На каждый вопрос участники 
вечера получили ответ – полушут-
ливый, но вполне объективный.

Появляется живой символ 
наступившего года – Тигрёнок. 
Ведущая называет его добрым и 
ласковым, но сам зверь настроен 
воинственно: «Всех укушу я, кто 
меня дразнит! Не подходи! Я ви-
ляю хвостом, но со мной не играй 
как с домашним котом!».

Заместитель главы района 
Елена Волкова поздравляет се-
мью Фёдоровых с победой и вру-
чает диплом, а Тигр вносит на 
сцену большую коробку с памят-
ным подарком.

Фёдоровых сменяет на сцене 
семья Амбарцумян из Красных 
Ткачей – Ольга Владимировна и 
Валерий Аркадьевич с сыном и до-
черью. Семью Амбарцумян – Сы-
соевы Владимир Александрович 
и Любовь Александровна, тоже с 
сыном и дочерью. Затем на сцену 
выходят семья Федорченко из 
Карабихи, Жуковых из Ширинья. 
И они не ушли от шутливого пере-
крёстного допроса. Аплодисмен-
ты участников вечера вызвали 
слова Любови Александровны о 
том, что труд в их семье является 
«естественной составляющей 

ненавязчивого воспитательного 
процесса». Она пояснила: «Спе-
циально воспитанием детей мы 
не занимаемся, просто стараемся 
делать всё вместе с ними».

Кроме традиционных дипло-
мов и сувениров, каждая семья 
получила ещё один подарок:  
выступления лучших коллек-
тивов и солистов Ярославского 
района. Восторг собравшихся 
вызвали песни «Исчезнет грусть» 
и из кинофильма «Архимеды», 
исполненные художественным 
руководителем Красноткацкого 

ДК Владимиром Назаровым; 
«Кукарача» и «Цыганский танец», 
которые зажигательно станце-
вали юные участницы танце-
вальной группы центра детского 
творчества «Ступеньки». Песню 
«Солнечный круг» подхватили все 
участники вечера.

Мать – это женщина, на чьих 
плечах лежит очень трудная 
задача вырастить и воспитать 
своих детей здоровыми телом и 
духом, отдать им всё то лучшее, 
чем владеет и что приобретает 
за свою жизнь она сама. От ма-
терей всей Земли зависит, каким 
будет следующее поколение, ведь 
не случайно гласит народная 
мудрость: что посеешь, то и пож-
нёшь. Так что это очень важная 
и ответственная миссия – быть 
матерью, дать своему малышу 
и колыбельную песню, и кусок 
хлеба, и счастливую долю.

Участники вечера отметили и 
поблагодарили семьи, чьи матери 

стали участниками районного 
конкурса «Ярославна года 2009». 
Это семьи Елены Николаевны 
Наумовой и Ольги Николаевны 
Ульяновой из Красных Ткачей, 
Марины Владимировны Заплати-
ной из Козьмодемьянска, Людми-
лы Александровны Шумиловой из 
Толбухина, победителя  областно-
го этапа конкурса, а также самая 
юная конкурсантка Екатерина 
Додонова из Красных Ткачей. О 
них мы подробно рассказывали 
в отчёте с конкурса «Ярославна 
года», напечатанном в первом 
номере «Агрокурьера». Сообщим 
только, что все они тоже получили 
из рук начальника отдела куль-
туры, молодёжной политики и 
спорта Ольги Каюровой дипломы, 
а от Тигра – памятные подарки.

Участниц конкурса «Ярослав-
на года» поздравила с успехом 
председатель районного совета 
женщин Галина Бедушкина.

– В нашем районе насчитывает-
ся более 6 тысяч семей, которые 
воспитывают несовершеннолет-
них детей. Семья – это, наверное, 
самое дорогое, что есть у человека. 
Это опора, радость, его тыл. Каж-
дому из нас дорога своя семья и 
родной дом. Ведь фундамент всех 
наших настоящих и будущих побед 
и достижений закладывается в 
детстве, в семье, мамой и папой. 
Родительское счастье в том и 
состоит, чтобы наши дети стали 
в будущем настоящими людьми 
и создали свои крепкие семьи. 
Мы, родители, стараемся быть 
примером для своих детей, неда-
ром молвит русская пословица: 
каковы родители, таковы и дети. 
Перед конкурсом «Ярославна 
года» мы ставили цель раскрыть 
образ женщины, матери, показать 
её роль в различных аспектах 
жизни, – сказала Г.С.Бедушкина. 
– Спасибо вам, мамы и папы, за 
ваш повседневный нелёгкий труд!

Завершился вечер всеобщим 
весельем: конкурсами, играми, 
спортивными состязаниями, танца-
ми, в которых приняли участие не 
только те, кого чествовали, но и все 
приглашённые. Вечер этот надолго 
запомнится всем его участникам.

Юрий белЯков

ПраЗдник семьи

И дети, и родители 
повеселились от души

Мать – это женщина, 
на чьих плечах лежит 
очень трудная задача 
вырастить и воспитать 
своих детей здоро-
выми телом и духом, 
отдать им всё то луч-
шее, чем владеет и что 
приобретает за свою 
жизнь она сама.
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Урок со звездой
Суббота обещала быть самым обычным учебным днём. 
Ещё не улеглись впечатления от прошедшего накануне 
в Красносельской ООШ дня карьеры, как на школьном 
пороге вновь появились гости. И на этот раз не из Ярос-
лавля, а из самой столицы! В этот день школу посетила 
известная многим по программам «Доброе утро» и «Город 
женщин» на Первом канале, продюсер множества извест-
ных телевизионных проектов Лариса Кривцова.

Пройдясь по тихим школь-
ным этажам, так как ещё шли 
уроки, Лариса Валентинов-
на пообщалась с директором 
Красносельской ООШ Сергеем 
Чесновым. В разговоре она от-
метила огромную значимость 
той миссии, которую несёт ма-
ленькая сельская школа, являя 
собой не только образователь-
ное учреждение, а настоящий 
культурный центр села.

Л. Кривцова вспомнила своё 
детство, которое проходило 
в маленьком лесном посёлке 
Тетюхе в Приморье, в такой же 
сельской школе.

А вот сын Ларисы – Евгений 
окончил среднюю школу в Мос-
кве, но в его классе было всего 7 
человек, у каждого из учащихся 
был свой собственный психолог. 
В московских школах идёт про-
цесс дробления классов, так как 
обучение по принципу «стада» 
во многом себя не оправдывает. 
Учителю попросту не хватает 
45 минут урока, чтобы порабо-
тать с каждым, элементарно 
проверить домашнее задание.

Обстоятельный разговор был 
прерван пронзительным звонком 
и моментально наполнившим 
коридоры гомоном десятков 
детских голосов. Экскурсия 
по школьному зданию продолжи-
лась, первыми приняли столич-
ную гостью учащиеся 9 класса. 
Их ожидал, как школьники сами 
признались, самый трудный 
урок – химия! Девятиклассники 
без капли смущения отвеча-
ли на задаваемые вопросы. И, 
как выяснилось, все они уже 
определились, после родной девя-
тилетки обязательно продолжат 
своё обучения, пойдут в 10 класс 
Некрасовской СОШ, а затем – 
в техникумы и вузы Ярославля.

Необычной и очень прият-
ной для Ларисы Валентиновны 
оказалась встреча с самыми 
маленькими – учениками на-
чальных классов. Что особенно 
порадовало, дети здесь тоже 
оказались без комплексов. Они 
не только отвечали на вопросы, 
но и задавали их сами.

Лариса Кривцова, а её первое 
высшее образование педагоги-
ческое, проверила и даже сама 
исправила ошибки в детских 
тетрадях. На манер програм-
мы «Большие буквы», выходя-
щей на телеканале «Теленяня» 
(как оказалось, её по спутнико-
вому ТВ тоже смотрят в Крас-
ном), провела с ребятами игру. 
Активней всех оказался Роман 
Губин. Ему, когда перестанет 
допускать в написании слов 
ошибки, Лариса Валентиновна 
предложила вместе с мамой при-
ехать в Москву, принять участие 
в съёмках программы «Большие 
буквы». Юный герой заявил, 
что долго ждать не заставит. 
Договор был тут же скреплён 
крепким рукопожатием.

В первый, но далеко не пос-
ледний раз приехала в тихое 
и уютное с. Красное, Красно-
сельскую школу Лариса Кривцо-
ва. А ещё она изъявила желание 
в следующий раз взять с собой 
сына. Евгений пошёл по мами-
ным стопам, работает полити-
ческим обозревателем на НТВ 
и ведёт программу «Большие 
буквы» на телеканале «Теленя-
ня», который очень любят смот-
реть маленькие дети. Встреча 
эта обязательно состоится.

игорь сергеев 
Фото автора

виЗит недели

наградой За усПехи в учебе и сПорте стала поездка 
учащихся нашего района на открытие российского этапа 
Кубка мира по лыжным гонкам в Демино. Организованная 
управлением образования для семидесяти учеников из школы 
поселка Ярославка, Кузнечихинской, Спасской, Ивняковской 
и Карачихской школ, она дала возможность ребятам побывать 
в качестве активных зрителей на знаменитых соревнованиях 
и поддержать наших лыжников морально. Кроме того, воочию 
они могли наблюдать, как на практике реализуется воля к победе 
спортсменов мирового класса.

коротко
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Вы долго выбирали, мерили, 
сравнивали и, наконец, 
купили нарядные, удобные, 
практичные и достаточно 
дорогие ботиночки для 
малыша. Дома вы еще 
раз померили новое 
приобретение и остались 
довольны: на сезон точно 
хватит!

 Но прошло несколько недель 
(дней, часов), и новые ботиночки 
не узнать: задник смялся, кожа 
потерлась и деформировалась, а 
подошва задубела и начала трес-
каться. Неужели придется снова 
тратиться на детские ботинки?! 
Почему одни дети умудряются 
отходить в ботинках целый сезон 
(а иногда не один!), и их башмаки 
по-прежнему выглядят как но-
вые и переходят по наследству к 
младшим братьям или друзьям, а 
у других уже через неделю новые 
ботиночки больше походят на 

растоптанные 
к а л о ш и . 

Вы ведь 
купи-
л и 

до-
с т а -
т о ч н о 
д о р о г и е 
ботинки и, 
следователь-
но, рассчитыва-
ли на соответству-
ющее качество. Может, 
вы опять приобрели подделку? 
Или у вашего ребенка врожден-
ный талант портить качественную 
обувь?

Для того чтобы при ходьбе стопа 
принимала физиологическую фор-
му и не деформировалась, необхо-
димо правильно подобрать обувь. 
Если ботинки чересчур велики, 
то велика вероятность перегибов 
и растрескивания подошвы. Если 
ботинки малы (узки), ребенок 

будет неправильно ставить ногу, 
что приведет к стиранию подошвы 
с одного края и стоптанности. Если 
ботинки слишком тяжелые, носки 
быстро обобьются, а подошва 
сотрется, так как малышу будет 
трудно поднимать ноги. Если бо-
тинки не обеспечивают фиксацию 
ноги (щиколотки), это приведет к 
деформации кожи... Перечислять 
дефекты, вызванные неправиль-
ным выбором ботиночек, можно 
до бесконечности. Результат один: 
даже очень дорогая и качествен-
ная обувь при неправильном под-
боре быстро придет в негодность.

Детская обувь должна одновре-
менно соответствовать несколь-
ким требованиям: быть удобной, 
защищать ногу от ударов, прида-
вать устойчивость и не препятст-
вовать естественному развитию 
мышц стопы. Особое внимание 
следует обратить на материал, из 
которого изготовлены ботиночки, 
форму и подошву. Ботиночки 
на каждый день должны быть 
сделаны из натурального 
материала (как внутри, 
так и снаружи), чтобы 
ножка свободно ды-
шала и не потела. 

Л у ч ш и м 
материалом для поши-

ва детской обуви является 
хорошо выделанная кожа (без 
лакированного покрытия). До  
3-4-х лет ботиночки должны плот-
но охватывать щиколотку, так 
как ношение короткой обуви 
приводит к деформации пальцев 
и быстрому утомлению. Подошва 
должна быть легкой, гибкой, до-
статочно твердой и не скользить. 
Но спортивную обувь (кроссовки, 
чешки, кеды) можно носить не 
более двух часов в день. Ребенку  

до 6-8 лет необходимо наличие не-
высокого (хотя бы несколько мил-
лиметров), устойчивого, широкого 
каблука, высота которого должна 
быть не более 1/14 длины стопы. 

При покупке обязательно по-
мерьте ботинки и проверьте, чтобы 
они точно соответствовали разме-
ру и полноте, не жали и не слетали. 
Не стоит покупать обувь на вырост. 
Размер ноги у детей меняется 
скачками и велика вероятность 
«проскочить» размер. По-хороше-
му на зимний сезон нужно иметь 
две пары обуви, причем хотя бы 
одна пара должна быть абсолютно 
новой, приобретенной именно для 
этого ребенка. Если вам отдали 
практически новые ботиночки, 
которые малышу практически под-
ходят, они могут выступать только 
в качестве второй, 

смен-
н о й 

пары. Дело 
в том, что ноше-

ная обувь (даже если 
полностью совпадает размер и 
полнота) в некоторой мере теряет 
свои теплые свойства.

И, самое главное, нельзя эко-
номить на детской обуви. Если 
на себе мы и можем иногда сэ-
кономить, то подрастающему 
поколению необходимо приобре-
тать только качественную обувь. 
Даже при помощи самых лучших 
средств ухода вы не сможете из 
плохих ботинок сделать хорошие.

наталья алеШина

Выбираем башмаки
лучШее – детЯм

В гардеробе почти каждой жен-
щины есть черное платье, кото-
рое годится на все случаи жизни.
Разнообразить его просто. Зимой 
дополните вязаным воротником 
и манжетами, для большей на-
рядности расшейте бусами «под 
жемчуг» {затем их можно легко 
спороть); можно нашить на пла-
тье белый шерстяной карман с 
вышитой черной монограммой.
Можно украсить платье белым 
воротником, манжетами или 
манжеткой,  отделанной  кру-
жевом.
Это абсолютно не сложно! Нужно 
лишь один раз терпеливо все на-
ладить. Как? При помощи кнопок.

•	 Шаг 1. Пришейте к платью по-
ловинки кнопок с шишечкой.

•	 Шаг 2. Наденьте на них другие 
половинки.

•	 Шаг 3. Приколите их или 
приметайте отделку так, что-
бы она сидела правильно на 
месте.

•	 Шаг 4. Намажьте кнопки мел-
ком (цветным, если отделка 
белая) и прижмите к отделке: 
на ней чётко отпечатается 
кружочек, по которому вы и 
пришьёте кнопку.

Так, к одному платью можно при-
способить несколько отделок.
Возможно, перебирая вещи, 
вы обнаружили платье, кото-

рое так вам шло раньше, но те-
перь, к сожалению, не годится –  
тесное. Или юбку, которая когда-
то была любимой. Не спешите 
прятать эти вещи в дальний угол 
кладовой. Из них вы сможете 
довольно просто создать новую 
модную одежду.
Из старого пальто совсем не-
трудно сделать спортивного типа 
куртку для прогулок по парку, 
выездов на природу. Стоит лишь 
отрезать низ и несколько упрос-
тить горловину, тем более что 
под куртку вы наденете свитер 
или шарф.

Зоя лосенкова

Как разнообразить платье?

Помните фильм «Служебный 
роман»? Главный герой налива-
ет героине бокал вина и от волне-
ния проливает его на новое доро-
гое платье… Тут же начинается 
суматоха – герой предлагает 
героине снять платье, посыпать 
пятно солью, а потом говорит, 
что заберет его домой и пропо-
лоскает в «Новости»… 

Конечно, героев можно по-
нять – жалко новую вещь. Что же 
тогда делать? Если на вашей 
одежде появилось масляное 
пятно, то рекомендуется взять 
в равных частях бензин и ацетон 
(или же скипидар), смочить пят-
но этим раствором и оставить 
так минут на двадцать-тридцать. 
После чего материал протереть. 

Если пятно появилось на бе-
лой ткани, то его можно уда-
лить с помощью пасты из ски-
пидара,  нашатыря и мела, 
измельченного в  порошок 
в равных пропорциях. Нанес-
ти пасту на пятно и спустя 
несколько часов, убрав пасту, 
протереть ткань ацетоном 
(скипидаром) или бензином. 
Кстати, этим же способом 
можно избавиться от пятен 
лака (ну кто из женщин никог-
да не проливал лак для ногтей 

на новенькую кофточ-
ку!), мазута или ма-
ш и н н о г о  м а с л а . 
Пятна от ягод (клуб-
ника, вишня, 
смородина, 
ежевика) 
или крас-
ного вина 

нужно удалять немедленно 
(теперь вы понимаете, почему 
главный герой «Служебного 
романа» так торопился снять 
платье с героини?). 

Итак, свежие пятна отмы-
ваются с помощью кипятка – 
натяните ткань над кастрюлей 
или другой подходящей посудой 
и выливайте на нее кипяток 
до полного исчезновения пятна. 
А если у вас нет никакой воз-
можности проделать эту проце-
дуру, то поступите как герой уже 
не раз упомянутого фильма – по-
сыпьте пятно солью, а потом про-
стирните вещь в горячей воде. 
Удачи вам и поменьше пачкай-
тесь!

Новую обувь из нату-
ральной кожи необхо-
димо начистить сразу 

после покупки. Хранить обувь 
следует в картонных коробках, 
завернув каждый ботиночек 
в специальную бумагу и вставив 
внутрь распорку (или хотя бы 
комок газеты). Приблизительно 
один раз в месяц коробки с обу-
вью следует проветривать и об-
новлять на ботиночках слой за-
щитного крема.

Чистить обувь необходи-
мо сразу после гуляния 
(а не перед выходом 

на улицу). Если ботиночки регу-
лярно будут ночевать в грязном 
виде, это может привести к изме-
нению цвета кожи, скукоживанию 
и деформации обуви. Кожаные 
сапожки или ботиночки после 
прогулки протрите влажной тряп-
кой или губкой (но не мойте 
под струей воды), сняв солевой 
налет. После того как ботиночки 
просохнут, необходимо намазать 
верх обуви тонким слоем крема 
или восковой эмульсией. Пользуй-
тесь специальной мягкой щеткой. 
Дайте крему впитаться и через 
3-5 минут отполируйте ботинок 
волосяной щеткой или шерстяной 
тряпкой. Если лицевой слой краски 
поврежден на сгибах, на него мож-
но нанести тонкий слой краски 
соответствующего цвета (которая 
продается в аэрозольной упаков-
ке).

Обувь из искусственных 
материалов достаточно 
помыть водой комнат-

ной температуры и вытереть на-
сухо или протереть мягкой влаж-
ной тканью. Применение щеток 
и обувного крема для ботиночек 
из искусственных материалов 
не рекомендуется, так как они 
могут привести к механическим 
повреждениям лицевого слоя. 
Сушить мокрую обувь необходи-
мо при комнатной температуре 
вдали от батареи и других нагре-

вательных приборов, предвари-
тельно набив ее смятой бумагой. 
В противном случае кожа, пере-
сушиваясь, становится жесткой, 
хрупкой и ломкой. Обувь с вер-
хом из текстиля можно сушить 
в потоке теплого воздуха.

При надевании закры-
тых ботиночек или сапо-
жек, чтобы не деформи-

ровать пяточную часть (задник), 
необходимо пользоваться обув-
ным рожком (лопаткой), причем 
для ребенка следует приобрести 
специальный рожок меньшего 
размера. Кстати, в некоторых 
фирменных обувных магазинах 
детский рожок бесплатно прила-
гается к каждой паре обуви. Мно-
гие родители при помощи специ-
альных средств пытаются растя-
нуть тесные ботиночки, чтобы 
«доходить» сезон. Этого делать 
категорически не рекомендуется. 
Средства для растяжения обуви 
применяются только в тех случа-
ях, когда деформирована стопа 
(шишки, косточки). Растянуть 
обувь на размер или на полноту 
невозможно. Кожа все равно будет 
возвращаться в первоначальное 
состояние и быстро потрескается.

Перед снятием ботинок 
ослабьте шнурки, реме-
шок или «липучки», а по-

том медленно снимайте. Никогда 
не снимайте обувь, наступая 
на задник. Обувь с ремешками 
и резинками имеет специальные 
места для захвата и обувания. Ее 
не следует тянуть непосредствен-
но за ремни и резинки, иначе они 
быстро оторвутся.

Нельзя одни ботиночки 
носить ежедневно, даже 
если они удобны и пра-

вильно подобраны, – ножка все 
равно потеет. И для того чтобы 
тщательно просушить обувь, необ-
ходимо давать ей «передышку». 
Кроме того, периодическая смена 
ботиночек значительно продлева-
ет срок их использования.

Принципы долгой жизни
Подобрать ботиночки это только полдела, за обувью нужно 
еще и правильно ухаживать, иначе качественные, дорогие 
сапожки быстро превратятся в разношенные калоши. 
Правила ухода за обувью элементарны, но именно поэтому 
мы зачастую их забываем.

Удаляем пятна
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длЯ Ярославских Знатоков

Погода

–8  –10
день ночь

снег, давление – 745 мм рт. ст.
отн. влажность –95 %

29.01 пяТница

–7  –10
день ночь

снег, давление – 757 мм рт. ст.
отн. влажность –95 %

01.02 пОнЕДЕЛьник

–7  –12
день ночь

облачно, давление – 750 мм рт. ст.
отн. влажность – 92 %

30.01 СуббОТа

–3  –5
день ночь

снег, давление – 765 мм рт. ст.
отн. влажность – 90 %

02.02 вТОрник

–10 –16
день ночь

облачно, давление – 760 мм рт. ст.
отн. влажность – 80 %

31.01 вОСкрЕСЕньЕ

 –1 –5
день ночь

облачно, давление – 755 мм рт. ст.
отн. влажность – 95%

03.02 СрЕДа

ответЫ №2

гороскоП с 1 По 7 ФевралЯ

ровд инФормирует

Отдел внутренних дел по Ярос-
лавскому муниципальному району 
Ярославской области приглашает 
на работу лиц, имеющих граж-
данство Российской Федерации, 
образование не ниже среднего (пол-
ного) общего, в возрасте до 35 лет, 
годных по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья к службе в ор-
ганах внутренних дел.

Сотрудникам органов внутренних 
дел даже в условиях экономического 
кризиса гарантирована стабильная 
работа и заработная плата в размере:

10000 рублей – милиционер (ми-
лиционер-водитель) патрульно-пос-
товой службы милиции;

12000 рублей – оперуполномочен-
ный отдела уголовного розыска;

14000 рублей – участковый упол-
номоченный милиции;

Сотрудники органов внутренних 
дел пользуются следующими льго-
тами:

– выпускникам вузов предостав-
ляется отсрочка от службы в Воо-
руженных силах (на время службы 
в органах внутренних дел);

– после 20 лет службы в органах 
внутренних дел предоставляется 
пенсия по выслуге лет;

– ежегодный очередной отпуск – 
30 рабочих дней;

– выплата компенсаций за неис-
пользованное санаторно-курортное 
лечение;

– бесплатный проезд один раз 
в год к месту отдыха и обратно – 
для сотрудника ОВД и один раз в два 
года – для члена его семьи.

По вопросам трудоустройства 
необходимо обращаться в отделе-
ние кадров отдела внутренних дел 
по Ярославскому муниципальному 
району Ярославской области по ад-
ресу: г. Ярославль, ул. Лекарская, 
10 а, каб. 29 (автобусом № 19, 19 К, 
маршрутное такси 87, 95 до оста-
новки «ул. Карабулина»). Телефон 
21-43-88.

Ю. Е. СвЕтлОСОнОв,
начальник  

Ярославского РОвД, 
полковник милиции

овен. Спокойствие, терпение, умение 
прощать оградят вас от возможных недора-
зумений. Лучше всего оставаться в стороне 
от общественных дел и не брать на себя ника-
кую ответственность. Позаботьтесь о состо-
янии своей кожи, косметические процедуры 
принесут на этой неделе огромную пользу.

телеЦ. Поищите надежных союзников, 
начиная важное дело, поскольку в одиноч-
ку справиться вряд ли удастся. Не стоит 
преуменьшать свои заслуги, излишняя 
скромность еще никому не приносила осо-
бых успехов. Сейчас вы очень реагируете 
на перепады атмосферного давления и тем-
пературы воздуха, следует это учитывать.

блиЗнеЦЫ. Руководствуясь благими наме-
рениями, люди часто совершают совершенно 
неправильные поступки. Чтобы не оказать-
ся в этой роли, следите за каждым своим 
словом и действием и не пытайтесь решать 
чужие проблемы, особенно если вас об этом 
не просят. Соберите в кулак всю силу воли, 
не демонстрируйте ни перед кем эмоции.

рак. Если вам настоятельно будут рекомен-
довать соглашаться на компромисс, не стоит 
упираться. Это намного лучше, чем нажить 
себе недругов. Нынешняя неделя хороша 
для того, чтобы высказать руководству 
свои идеи по поводу улучшения рабочего 
процесса.

лев. Скорее всего, вам придется столк-
нуться с проблемой выбора. И от того, какое 
решение примете, многое зависит на про-
фессиональном поприще. Не позволяйте 
грустным мыслям овладеть вами. Помните, 
что на смену холодам и морозам придет 
тепло и яркое солнце.

дева. Имеете шанс блеснуть талантами, так 
что следует заранее подготовиться к решаю-
щему выходу. На этой неделе многие оценят 
ваши достоинства и поймут, что с таким 
человеком, как вы, можно затевать серь-
езные дела. Позаботьтесь о том, чтобы ваш 
организм получал достаточное количество 
витаминов.

весЫ. Такое свойство, как нерешитель-
ность, вам не присуще, и это просто вели-
колепно, ведь сегодня вам понадобятся 
воля, смелость, готовность пойти на риск. 
В наиболее важных вопросах доверьтесь 
исключительно своей интуиции, полностью 
игнорируя советы доброжелателей. Опасай-
тесь стрессовых ситуаций.

скорПион. Радуйтесь, ведь именно сейчас 
удастся воплотить в жизнь заветную мечту. 
Ваше стремление расставить все точки 
над «i» вполне оправданно. Неплохо бы снять 
накопившееся напряжение. Сделать это по-
может встреча с приятными людьми.

стрелеЦ. Скорее всего, на этой неделе вам 
представится отличный шанс прекрасно про-
вести время – не упускайте его. На службе 
лучше не демонстрировать свои амбиции, 
ведь коллеги не склонны к тому, чтобы про-
никнуться вашим настроением, и попытать-
ся разобраться во всем до мелочей.

коЗерог. Уйти от производственных про-
блем, конечно, можно, но ненадолго. Это 
значит, что лучше выяснить все спорные мо-
менты изначально и не таить ни на кого оби-
ды. Благодаря профилактике заболеваний 
чувствуете себя сейчас просто великолепно, 
в некоторой мере даже гордитесь собой.

водолей. Неуверенность в себе – первей-
ший ваш враг, не пускайте подобные мысли 
в свою голову. Не исключено, что сегодня 
вам придется заняться подготовкой важного 
мероприятия. Старайтесь не упустить самые 
ответственные моменты, чтобы не ударить 
в грязь лицом.

рЫбЫ. Никто, кроме вас, не ответит на воп-
росы, не дающие вам покоя. Поэтому от-
бросьте прочь все постороннее и займитесь 
исключительно собственными проблемами. 
Не забывайте о пользе физических нагрузок, 
хотя перегружать себя тяжелым трудом, 
конечно же, не следует.
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Первый парень ЯМР
Не успел завершиться конкурс на самую красивую 

девушку района, итоги которого мы подвели в 1 номере 
этого года, как стартовал новый. Группа молодежи ЯМР 
«Вконтакте» совместно с нашей газетой объявляет кон-
курс ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА РАЙОНЕ или МИСТЕР ЯМР.

В группе по адресу http://vkontakte.ru / club11140398 
создан специальный альбом для фото конкурсантов. 
С 8 марта по 11 апреля будет проводиться голосование. 
Итоги мы подведем 12 апреля.

Нестареющие сердца
Возродить народные забавы –
такую цель поставил перед собой 
«Клуб нестареющих сердец», 
созданный в Красных Ткачах 
при поселковом Доме культуры. 
Он объединяет в своих рядах 36 
человек пенсионного возраста. 
Возглавляет клуб Полина Фё-
доровна Писледина, в прошлом 
педагог и редактор районного 
отделения общества «Знание».

Возраст Полины Фёдоровны пере-
валил за 70, а самому пожилому энту-
зиасту недавно исполнилось 83 года. 
Но в их сердцах и душах не угас 
молодой задор. Члены клуба прово-
дят различные культурно-массовые 
мероприятия, причём сами пишут 
сценарии, поют и пляшут, ставят сати-
рические и юмористические сценки.

На минувшей неделе члены «Клуба 
нестареющих сердец» впервые за мно-
гие последние десятилетия провели 
в своём посёлке древний славянский 
обряд колядования. В карнавальных 
костюмах и масках, изображающих 
персонажей русских народных сказок 
и животных, они прошли по посёлку, 
останавливаясь в общественных 
местах, в местах сосредоточения по-
селян и исполняя колядки и частушки 
как древние, пришедшие в нашу совре-
менную жизнь из старины, так и толь-
ко что сочиненные, отражающие злобу 
дня. Впереди участники карнавала 
несли берёзку, украшенную тремя 

Вифлеемскими звёздами, а также 
баранками, конфетами, цветными лен-
тами и гирляндами, колокольчиками.

– Мы очень радовались, когда 
к нашему шествию присоединялись 
школьники, начинали нам подпевать. 
Ведь наша цель – возродить у молодё-
жи любовь к русскому фольклору, 
к традициям и обрядам, в которых 
проявляется широкая душа русского 
народа, – говорит Полина Фёдоровна.

Перед колядованием в поселковом 
клубе открылась выставка новогодних 
масок, которую также организовали 
члены «Клуба нестареющих сердец».

Юрий белЯков
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цена свободная

хоккей

традиЦии

Фото автора

внимание: конкурс!

Из плена ошибок
Два поражения подряд на глазах своих 
зрителей потерпел ярославский «Локомотив» 
от ЦСКА и ХК МВД, забросив всего две шайбы, 
а пропустив девять. 

После крупного фиаско 
в матче с армейцами Мос-
квы ярославская команда 
так и не настроилась на 
битву с подмосковными 
милиционерами. А ведь 
между этими клубами идет 
междоусобная борьба за 
первенство в дивизионе. 
Строгой организацией 
игры, высокой мобильнос-
тью соперник продавли-
вал свой стиль, сохраняя 
преимущество. Проблемы 
«Локомотива» росли как 
снежный ком: неуверенная 
игра вратаря Гелашвили, 
нервозность, рваная кон-
центрация внимания – всё 
это повлияло на фатальный 
исход встречи для «Локо-
мотива» - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). 

Выездную серию «Ло-
комотив»  начал с омским 
«Авангардом». Схватка 
с «ястребами» для желез-
нодорожников была очень 
важной в психологическом 
плане. Перед этим матчем 
«Авангард» одержал шесть 
побед подряд. Машинист 
К. Хейккиля проводит ро-
тацию вратарей: на вахте 
Гайдученко. Результатив-

ным получается первый 
период. Первым положил 
начало вскрытию ворот 
гостей вожак «ястребов» 
Рябыкин – 1:0 (8-я мин.). 
Через пять минут впереди 
уже ярославцы. Сначала 
отличилось чехословацкое 
звено – Иргл 1:1, а затем в 
меньшинстве – Галимов. Не 
прошло и минуты, как Курь-
янов восстановил равнове-
сие – 2:2. Во втором отрезке 
сражения еще две шайбы 
на личном счету Собченко 
и Афанасенкова – 2:4. 

В третьем периоде хозя-
ева пытаются наверстать 
упущенное. Им удается час-
тично сократить разрыв к 
48-й минуте – 3:4, но догнать 
«Локомотив» не хватило 
ни времени, ни сил. Пос-
ле этого тура в дивизионе 
Тарасова тройка лидеров 
расположилась так:

клуб игры очки

ХК МВД 48 89

Локомотив 48 86

Атлант 47 78

владимир колесов

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с проведением работ по межеванию земельного 

участка для размещения газопровода высокого давления 
и ШРП, с. Сарафоново, Бекреневского с / с, Ярославского 
района, Ярославской области, в соответствии с положениями 
ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», лица 
(заинтересованное лицо или его представитель), обладающие 
земельными участками, смежные с выделяемым, располо-
женными по адресу: восточнее реки Пажица с. Сарафоново, 
Бекреневского с / с, Ярославского района, Ярославской облас-
ти (участок граничит с севера и юга с землями населенного 
пункта с. Сарафоново, с востока ограничен рекой Пажица), 
уведомляются о проведении процедуры согласования место-
положения границ земельного участка.

Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, 53 / 14. Дата проведения собрания 01.03.2010 г. в 13.00

Заказчик межевания: ТСЖ «Мой Дом». Ознакомиться 
с проектным планом, а также подать на него возражения 
можно у исполнителя межевания ООО «Кадастр-сервис» 
с 28.01.2010 г. по 01.03.2010 г. по адресу г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская, 53 / 14, тел. 30-06-05, 30-14-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с проведением работ по межеванию земельного учас-

тка к / х «Радуга», в районе д. Еремеевское, Телегинского с / с, 
Ярославского района, Ярославской области, в соответствии 
с положениями ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости», лица (заинтересованное лицо или его представитель), 
обладающие земельными участками, смежные с выделяемым, 
расположенными по адресу: юго-восточнее д. Еремеевское, 
Телегинского с / с, Ярославского района, Ярославской области 
(участок ограничен с севера лесным массивом, с юга граничит 
ПСХК «Дружба» и землями Гарилов-Ямского района, с юго-за-
пада – СТ «Изыскатель-2», и с северо-запада участок ограничен 
землями поселений), уведомляются о проведении процедуры со-
гласования местоположения границ земельного участка.

Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, 53 / 14. Дата проведения собрания 01.03.2010 г. в 10.00

Заказчик межевания: Кававин Е. Н. Ознакомиться с проект-
ным планом, а также подать на него возражения можно у ис-
полнителя межевания ООО «Кадастр-сервис» с 28.01.2010 г. 
по 01.03.2010 г. по адресу г. Ярославль, ул. Республиканская, 
53 / 14, тел. 30-06-05, 30-14-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с проведением работ по межеванию земельного учас-

тка для размещения газопровода высокого давления и ШРП, с. 
Сарафоново, Бекреневского с / с, Ярославского района, Ярослав-
ской области, в соответствии с положениями ст. 39 ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости», лица (заинтересованное 
лицо или его представитель), обладающие земельными участка-
ми, смежные с выделяемым, расположенными по адресу: запад-
нее реки Пажица с. Сарафоново, Бекреневского с / с, Ярослав-
ского района, Ярославской области (участок граничит с севера 
и юга с землями населенного пункта д. Бордуково, с востока ог-
раничен землями общей долевой собственности ТОО «Молот», 
с запада – с рекой Пажица), уведомляются о проведении проце-
дуры согласования местоположения границ земельного участка.

Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, 53 / 14. Дата проведения собрания 01.03.2010 г. в 13.00.

Заказчик межевания: ТСЖ «Мой Дом». Ознакомиться 
с проектным планом, а также подать на него возражения 
можно у исполнителя межевания ООО «Кадастр-сервис» 
с 28.01.2010 г. по 01.03.2010 г. по адресу г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская, 53 / 14, тел. 30-06-05, 30-14-52.

12 калейдоскоп

Мы рады, что в новом году вы ос-

тались с нами, наша читательская 

аудитория растет. В этом году, 

помимо разнообразной и актуаль-

ной информации, мы сделаем газету 

еще более полезной для вас. В рубрике «Ваш 

советник» собраны наиболее актуальные вопро-

сы, которые волнуют жителей района, региона, 

всей страны и, конечно, ответы на них. Так 

что не стесняйтесь, 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


